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УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

От всей души разрешите поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Пусть новый день принесет уверенность и успех во всех делах и начинаниях, пусть портфель заказов
никогда не иссякнет, а человек труда будет всегда по достоинству ценим! Мира Вам, счастья и
благополучия на долгие годы!
Председатель Харьковского обкома
«Укрэлектропрофсоюза»
Н.И. Крыгин

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» –145 ЛЕТ!

Президиум
Харьковского
обкома «Укрэлектропрофсоюза» поздравляет ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ПАО
«Электромашина» со 145 – летием со дня
основания предприятия!
Ваша история началась в далеком сентябре 1869 года с
началом действия паровозных и вагонных мастерских, чему
предшествовало начало строительства Курско-ХарьковоАзовской железной дороги в 1868 году.
Путь, длительностью в 145 лет, ознаменован множеством
исторических событий и фактов: предприятию, волей судьбы, было суждено идти в авангарде общественно значимых
событий – труженики стали инициаторами массового рабочего движения, экономических и политических протестов,
Харьковских маевок, революционных событий 1905 и 1917
годов, они уверенно шли сквозь пламя гражданской и Великой Отечественной войны, разруху, осуществив возрождение
своего предприятия, города и страны, пережив периоды и
взлетов, и падений, период совершенствования организации
производства, техники и технологий, расширения линейки

Председатель Харьковского обкома
«Укрэлектропрофсоюза»

продукции в 1960-1980-х годах и столкнувшись с развалом
системы управления, полного разрыва установившихся прочных хозяйственных связей в 1990-х годах.
Невзирая на все трудности, этапы этого, поистине большого, исторического пути «Электромашина» выстояла! Выстояла в том числе и благодаря умственному и физическому
потенциалу и энтузиазму коллектива, вере в эффективный
результат и светлое будущее!
Сегодня «Электромашина» – это синтез грамотного, умелого менеджмента и организации производства администрации в комплексе с ответственностью и профессионализмом
коллектива в лице профсоюзного комитета.
Выбранный курс на развитие экономики и социальной
сферы, создание нормальных условий труда и быта работников, привлечение и поощрение молодежной инициативы
является залогом будущих успехов предприятия.
Желаем ТРУЖЕНИКАМ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
крепкого здоровья, житейского счастья, мирного неба над
головой, новых достижений и успехов на благо процветания
нашего государства!

Н.И. Крыгин

Звернення до Прем’єр-Міністра України А.П. ЯценюкА
Шановний Арсенію Петровичу!
Об'єднання профспілок Харківської області вважає вкрай неприйнятними чергові
антисоціальні ініціативи Міністерства фінансів України, які пропонуються у проекті
Закону України «Про удосконалення норм
законів з метою забезпечення фінансовоекономічної стабілізації в Україні».
Оскільки Конституція України визначає нашу державу правовою і соціальною, законодавча база України має бути спрямована на забезпечення гідного та якісного рівня життя громадян, що
не може відбуватися без зростання економіки.
Проте зміни, що вносяться зазначеним законопроектом, суперечать положенням основного Закону України – Конституції.
Ці зміни порушують демократичні принципи взаємодії влади і
суспільства, зводять нанівець завоювання 23 років розвитку нашої самостійної, незалежної, демократичної держави.
Не можна погодитись з намірами Кабінету Міністрів України щодо встановлення «ручного» регулювання питань виплати
у бюджетній сфері надбавок, допомоги на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки, виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, підвищення страхового стажу та збільшення спеціального стажу для призначення пільгових пенсій і
пенсій за вислугу років, зменшення розміру адресної допомоги
молодим спеціалістам, які після закінчення вищих навчальних
закладів направляються на роботу до сільської місцевості.
Головним джерелом грошових доходів працюючої людини є
заробітна плата, правильна організація виплати якої спонукає

членів суспільства до високопродуктивної та якісної праці, а відтак безпосередньо впливає на темпи соціально-економічного
розвитку країни.
Через затверджені Урядом заходи жорсткої економії коштів,
суттєво зросли ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги,
ліки, товари першої необхідності.
Запропоновані у законопроекті зміни призведуть до ще більшого погіршення фінансово-економічної ситуації, руйнування та
зниження активності людського потенціалу, унеможливлять реалізацію стратегічних напрямів розвитку.
Уряд повинен зосередити свою увагу на боротьбі з «тіньовим» бізнесом та корупцією, а не на пресингуванні легального
сектора економіки.
Вважаємо несприйнятливим нав’язування економічної політики зовнішніми міжнародними інституціями, які не беруть до
уваги вкрай виражену нерівність у добробуті населення.
Необхідно враховувати, що рівень заробітної плати, пенсій,
інших соціальних виплат є найнижчим у Європі, при тому що діючі ціни на більшість товарів вже європейські.
Політика продовжування «затягування поясів» звичайних
українців є неприйнятною та контрпродуктивною. Саме вона
вже призвела до падіння рівня життя працівників, може визвати
соціальну дестабілізацію в суспільстві та активізацію дій боротьби за свої трудові і соціально-економічні права.
Шановний Арсенію Петровичу! Закликаємо Уряд не вносити
цей законопроект на розгляд до Верховної Ради України.
Прийнято на засіданні Виконкому ОПХО
23 вересня 2014 року
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ИТОГИ РАБОТЫ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА
ЗА III КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Работа Харьковской областной организации профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Украины (далее – ХООП) в 2014 году
строиться на основе плана работы, утвержденного Постановлением Президиума №П-14-3 от 28.11.2013 г.
Согласно плана работы во III квартале было проведено
3 совещания с председателями первичных профорганизаций (03.07.2014 г., 07.08.2014 г., 04.09.2014 г.), заседание
Президиума (18.09.2014 г.), на котором рассматривались
вопросы «О ходе подготовки предприятий, организаций,
учреждений отрасли к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. и контроль за выполнением принятых
мероприятий», «О ходе выполнения постановления Президиума обкома Профсоюза от 19.09.2013 г. за №П-12-2
«О нарушении прав профсоюзов», «О едином информационном пространстве в областном отраслевом Профсоюзе и первичных профсоюзных организациях». По итогам
мероприятий были приняты соответствующие постановления к исполнению председателями ППО и аппаратом
ХООП. Проведены заседания соответствующих комиссий обкома Профсоюза.
Представителям предприятий отрасли направлялись
приглашения на актуальные семинары по охране труда,
проводимые Объединением профсоюзов Харьковской
области.
Проведено 1 заседание Молодежного совета ХООП
(11.09.2014г.), на котором была рассмотрена презентация кандидата наук Биденко Ю.М. «Конфликты в организации – причины, виды и способы решения».
Также в сентябре 2014 года председатель обкома
Профсоюза Крыгин Н.И. принял участие в работе Президиума Центрального комитета Профсоюза.
ХООП также ведет информационную работу, стараясь реагировать на все изменения, которые касаются
деятельности не только профорганов, предприятий отрасли, но и проблемных вопросах.
Так, за отчетный период можно выделить следующую исходящую корреспонденцию: в адрес Объединения профсоюзов Харьковской области, Центрального
комитета Профсоюза (отчет о правовой работе областного комитета Профсоюза); в адрес ЦК Профсоюза,
НАК «Нефтегаз Украины», Министерства энергетики
и угольной промышленности Украины (о работе ПАО
«Харьковская ТЭЦ-5»); в адрес Центрального комитета Профсоюза (о гуманитарной помощи); Управлению
юстиции в Харьковской области (о разблокировке счета
ГП «ХЭМЗ») и т.д.
Проведен фотоконкурс «Источник доброты» среди
работников отрасли.
Комиссия по вопросам организационной работы
7315110
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАРЬКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА
По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 95,3% от показателя за аналогичный период прошлого года. Военные действия на
Донбассе привели к сокращению и замораживанию деловой активности в этих регионах. Добыча каменного и
бурого угля упала на 5%, металлургическое производ-
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ство – на 8,7%, машиностроение – на 18%, химпром –
на 14,1%.
За январь-июнь 2014 года промышленное производство в Харьковской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, снизилось на 0,9%.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики
Харьковской области. В добывающей промышленности
и разработке карьеров выпуск продукции увеличился на
2,2%, в энергоснабжении – на 1,4%, в перерабатывающей промышленности – сократился на 1,8%. В частности: в фармпроизводстве зафиксирован рост на 17,6%,
а в пищевом производстве – на 9,7%. Падение зафиксировано: в химическом производстве – на 2,3%; дерево
обработке и полиграфии – на 3,9%; в машиностроении
на 5,6%; в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,4%; металлургическом производстве и
металлообработке – на 17,6%.
На наших предприятиях итоги I полугодия выгля
дят так:
1. В электротехнике рост объемов производства показали ГП завод «Электротяжмаш» и ГП «ХЭМЗ», а рост
реализации зафиксировали в своих отчетах, кроме названных – ПАО «Электромашина» и ПАО «Завод «Южкабель». В энергетике: рост объемов выработки и реализации электроэнергии зафиксирован только на Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго». В выработке тепловой
энергии незначительный рост объемов зафиксирован
только на ПАО «Харьковская ТЭЦ-5».
По проектным предприятиям энергетики рост объемов выполненных работ зафиксирован только в отчетах
ХЦКБ«Энергопрогресс» и ГП «ХИКА», в то время как в
аналогичном периоде пришлого года таких предприятий
было вдвое больше.
Следует отметить, что ровно половина предприятий
энергостроительного комплекса показала рост объе
мов производства в I полугодии 2014 года: ПНУ ОАО
«ТЭМ», КП «Коммунальник», ООО «ЭЮАМ», ООО
НМУ «ЭЮМ».
2. Вопросы оплаты труда
Об увеличении фонда оплаты труда (ФОТ) отчитались три предприятия электротехники: ГП завод «Электротяжмаш», ПАО «Электромашина» и ГП «ХЭМЗ».
ФОТ в I полугодии 2014 вырос на всех энергогенерирующих и распределяющих предприятиях. Уменьшение
фонда оплаты труда произошло на четырех проектных
предприятиях энергетики: ПАО «Укркранэнерго», ГП
«Укрэнергосетьпроект», ГП «ХИКА», АО ПКТБ «ЭТМА».
В подгруппе энергостроительного комплекса о рос
те ФОТ отчитались только 3 предприятия: ПНУ ОАО
«ТЭМ», ООО «ТПК-Опора», КП «Коммунальник».
В I полугодии 2014 года на предприятиях энергетики
и электротехнической промышленности не соблюдался
установленный в государстве уровень минимальной зара
ботной платы только в Филиале «ТЭЦ» ООО «ДВ НГДК».
Установленное для экономически активных предприятий электротехники соотношение между минимальной
заработной платой и минимальной тарифной ставкой работника I разряда не менее как 1 к 1,25 соблюдалось только на ГП завод «Электротяжмаш» (1523 грн.).
В энергетике, установленный отраслевыми соглашениями, уровень минимальной тарифной ставки работника, выполняющего неквалифицированную работу – базовой в 2014 году составляет 1523 грн., судя по отчетам,
он соблюдался только на ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» и
Северная ЭС НЭК «Укрэнерго».
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Норма тарифной ставки работника I разряда, а она
в энергетике в 2014 году составляет – 1903 грн., соблюдалась на всех предприятиях подгруппы генерации и
распределения электроэнергии, кроме Филиала «ТЭЦ»
ООО «ДВ НГДК».
По энергостроительному комплексу, ни на одном
предприятии не выполнена норма отраслевого соглашения о базовой тарифной ставке и не выполнена норма о
размере тарифной ставки работника I разряда.
Уровень средней зарплаты
Пять предприятий электротехники смогли обеспечить в I полугодии рост уровня средней от 0,2% (ГП завод «Электротяжмаш») до 35% (ГП «ХЭМЗ»).
Падение показателя зафиксировано только в ООО
«Завод Укрэлектроремонт».
По подгруппе генерации и распределения электро
энергии имеем рост уровня среднемесячной заработной
платы почти на всех предприятиях от 5% (ПАО «Харьковская ТЭЦ-5») до 12% (Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго»),
кроме Филиала «ТЭЦ» ООО «ДВ НГДК» (падение 1,5%).
В подгруппе проектных предприятий энергетики рост
уровня средней оказали только два предприятия: ХЦКБ
«Энергопрогресс» и ПАО «Укргидропроект».
В подгруппе энергостроительного комплекса рост
уровня средней имеем только на трех предприятиях: в
ПНУ ОАО «ТЭМ», ООО «ЭЮМ», КП «Коммунальник».
Индексация зарплаты и других денежных доходов
населения проводится в случае, когда величина индекса
потребительских цен превысила порог индексации, который устанавливается в размере 101%. Таким образом,
с марта по июнь 2014 года заработная плата работников
подлежала индексации.
Индексация заработной платы в электротехнике
была проведена только на ГП завод «Электротяжмаш»
и на ГП «ХЭМЗ».
В энергетике индексация проведена в АК «Харьковоблэнерго», Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго», Северной ЭС НЭК «Укрэнерго», ОАО «Энергопроект»,
ГП «Укрэнергосетьпроект», АО ПКТБ «ЭТМА», ГП
«ХИКА», ООО «ЭЮАМ», ООО ХМПП «ЭЮМ», КП
«Коммунальник».
3. Занятость
На предприятиях отраслей получила дальнейшее развитие тенденция «скрытой безработицы» в виде неполного рабочего времени, отпусков без сохранения оплаты
труда, вынужденного простоя. Режим неполного рабочего времени применялся в ГП «ХЭМЗ», ПуАО «ХЭЛЗ
«Укрэлектромаш», ООО «Завод Укрэлектроремонт», ГП
«Укрэнергосетьпроект», ГП «ХИКА», ООО «ЭЮМ» и
др. Потери рабочего времени в виде вынужденного простоя имели место в ПуАО «ХЭЛЗ «Укрэлектромаш», ГП
«ХЭМЗ», ООО «ТПК – Опора», ПАО «ОЭМЗ», Филиал
«ТЭЦ» ООО «ДВ НГДК».
4. Задолженность по заработной плате
По итогам I полугодия 2014 года на 3 предприятиях
электротехники осталась непогашенной задолженность
по заработной плате в сумме – 2812 тыс. грн. – это на
67% больше, чем в соответствующем периоде прошлого
года. По состоянию на 01.07.2014 года задолженность
по заработной плате имели: ГП «ХЭМЗ» и ГП НИИ
«ХЭМЗ», ПуАО «ХЭЛЗ»Укрэлектромаш».
Несмотря на то, что в ГП «ХЭМЗ» в I полугодии выросли объемы производства, задолженность по заработной плате, по сравнению с I полугодием 2013 года выросла на 36% и составила 1932,9 тыс. грн.
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В ГП НИИ «ХЭМЗ» задолженность выросла на 19%
и составила – 311,1 тыс. грн. В ПуАО «ХЭЛЗ «Укр
электромаш» по состоянию на 01.07.2014 г. сумма долга составила – 568 тыс. грн.
Следует отметить, что на этих предприятиях была
обеспечена компенсация за несвоевременную выплату
зарплаты.
5. Социальные гарантии
Три предприятия электротехники обеспечили дополнительные социальные гарантии своим работникам. К
числу их относятся: ГП завод «Электротяжмаш», ПАО
«Завод «Южкабель», ГП «ХЭМЗ».
Уже традиционно выплаты пенсионерам, бывшим
работникам предприятий производились только в ПАО
«Завод «Южкабель».
Три предприятия подгруппы генерации и распределения электроэнергии обеспечили льготы и выплаты работникам и членам их семей: АК «Харьковоблэнерго»,
Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго», Северная ЭС НЭК
«Укрэнерго».
Ежемесячные выплаты пенсионерам – бывшим работникам предприятий, судя по отчетным материалам,
осуществляли три предприятия: АК «Харьковоблэнерго»,
Северная ЭС НЭК «Укрэнерго», ОП «Госэнергонадзор».
Среди проектных предприятий энергетики «социальный пакет» был обеспечен для работников трех предприятий: ГП «Укрэнергосетьпроект», ПАО «Укркранэнерго»
и АО ПКТБ «ЭТМА».
Только 2 из 8 предприятий энергостроительного
комплекса ООО «ТПК-Опора» и ООО «ЭЮМ» обеспечили социальные льготы работникам и членам их семей. Ежемесячные выплаты пенсионерам, бывшим
работникам предприятия, производились только в ООО
«ТПК-Опора».
6. Выполнение ст.44 Закона «О профсоюзах»
Судя по отчетным материалам, отчисления ППО на
проведение культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы не проводились на 3 предприятиях
электротехники (ПуАО «ХЭЛЗ «Укрэлектромаш», ООО
«Завод Укрэлектроремонт», ГП НИИ «ХЭМЗ») и 6 предприятиях энергетики (ХЦКБ «Энергопрогресс», ПАО
«ОЭМЗ», ООО ХМПП «ЭЮМ», ООО «ЭЮМ», ПНУ ОАО
«ТЭМ», ООО «ТПК – Опора»).
Предложения для ППО:
1. Несмотря на то, что на протяжении года неизменным останется установленный государством уровень минимальной заработной платы, необходимо контролировать выполнение отраслевых норм о соотношении между
минимальной и тарифной ставкой работника I разряда.
2. Анализировать динамику уровня средней зарплаты на предприятиях и факторы, которые влияют на ее
падение. Своевременно информировать областную организацию Профсоюза о проблемах в обеспечении полной
продуктивной занятости, которые напрямую влияют на
оплату труда.
3. Профкомам ГП «ХЭМЗ», ГП НИИ «ХЭМЗ», ПуАО
«ХЭЛЗ «Укрэлектромаш» ежемесячно вести контроль
над погашением задолженности по заработной плате.
4. Для обеспечения проведения культурно-массовой,
спортивной и оздоровительной работы добиваться выполнения работодателями требования законодательства
о ежемесячных отчислениях на ее проведение.
Зуева О.А.
зав. отделом социально-экономической
и правовой работы
7300465
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СОСТОЯЛСЯ ПРЕЗИДИУМ
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
18 сентября 2014 года состоялся Президиум областного комитета Профсоюза с повесткой дня «О ходе
подготовки предприятий, организаций, учреждений отрасли к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
и контроль за выполнением принятых мероприятий»,
«О ходе выполнения постановления Президиума обкома
Профсоюза от 19.09.2013 г. за №П-12-2 «О нарушении
прав профсоюзов», «О едином информационном пространстве в областном отраслевом Профсоюзе и первичных профсоюзных организациях».
По первому вопросу постоянно действующая комиссия областного комитета Профсоюза по вопросам
охраны труда, совместно с первичными профсоюзными
организациями отрасли изучила состояние подготовки
предприятий, организаций, учреждений в энергетике и
электротехнической промышленности к работе в осеннезимний период 2014-2015 гг.
Отмечено, что на всех предприятиях своевременно
были изданы приказы, согласованные с профкомами
о назначении комиссий по разработке и контроле выполнения мероприятий по подготовке к работе в осеннезимний период 2014-2015 гг.
На предприятиях заключены договора с подрядными
организациями на ремонт кровли зданий и сооружений,
а также многие работы в цехах и на участках выполняются своими силами – специально созданными бригадами по подготовке к работе в осенне-зимний период.
В планах работы профкомов предусмотрены совместные заседания администрации и профкомов в
сентябре-октябре месяце с повесткой дня «Выполнение
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний
период 2014-2015 гг.», на которых будут подведены результаты выполнения мероприятий.
Вопросы подготовки к работе в ОЗП и выполнение
мероприятий в намеченные сроки постоянно заслушиваются на заседаниях заводских комиссии по подготовке
к работе в ОЗП 2014-2015 гг. на предприятиях: ГП завод «Электротяжмаш», ПАО «Завод «Южкабель», ПАО
«Харьковская ТЭЦ-5», Северная ЭС НЭК «Укрэнерго»,
Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго», АК «Харьковобл
энерго», Филиал «Теплоэлектроцентраль» ООО «ДВ
нефтегазодобывающая компания» и др.
Учитывая важность подготовки предприятий, организаций, учреждений к работе в ОЗП 2014-2015 гг., комиссия предлагает:
1) Хозяйственным руководителям и профкомам ежемесячно проводить рейды по проверке рабочих мест по
условиям труда;
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2) обратить особое внимание на обеспечение работающих теплой спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ,
работой общественных мест пользования, обеспечения
горячей водой для приготовления чая;
3) контролировать надлежащий питьевой режим,
тепловой режим, комплектацию аптечек, необходимыми для оказания доврачебной помощи медикаментами;
4) быть готовыми к прохождению ОЗП 2014-2015 гг.
до 14.10.2014 г.
По второму вопросу комиссия по вопросам правовой работы констатирует, что в процессе подготовки
материалов на заседание президиума по рассматриваемому вопросу не выявлено нарушений Конвенции
МОТ №135, которой предусмотрены гарантии представителям профсоюзов от незаконного увольнения в
связи с их статусом или деятельностью как представителей трудящихся. Этой Конвенцией и ст. 41 Закона Украины «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» также предусмотрены гарантии для
работников предприятий, учреждений и организаций,
избранных в профсоюзные органы и возможности для
осуществления их полномочий. Фактов привлечения
членов выборных органов к дисциплинарной ответственности, перевода на другую работу, не предоставление свободного от основной работы времени с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах трудового коллектива, предоставление отпуска на время профсоюзного
обучения не установлено.
При проведении мониторинга по соблюдению проф
комами отрасли требований Конвенции МОТ №98 о
праве на организацию и на ведение коллективных переговоров, Закона Украины «О коллективных договорах и
соглашениях» и раздела II ст. 10-20 КЗоТ Украины на
всех предприятиях заключены коллективные договора
и сторонами в установленном порядке проводится контроль за их выполнением.
К сожалению, имеют место факты нарушения работодателями требований ст. 40 Закона Украины «О проф
союзах, их права и гарантии деятельности», ст. 248 КЗоТ
Украины, которыми предусмотрено право членов выборных органов профсоюзов, их объединений и полномочных представителей этих органов беспрепятственного посещения предприятий, учреждений и организаций,
где работают члены профсоюза с целью осмотра места
их работы, соблюдения требований трудового законодательства, условий труда, выполнения коллективного
договора, порядка привлечения работников к дисципли-
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нарной и материальной ответственности, оплаты труда,
обоснованности увольнений по различным основаниям
и т.д.
Действующим законодательством, ст. 170 Уголовного кодекса Украины, а также Административным
кодексом Украины предусмотрена уголовная и административная ответственность за препятствие законной
деятельности профсоюзов.
По третьему вопросу комиссия по вопросам организационной работы констатирует, что областным комитетом Профсоюза на протяжении года совершенствовалось содержание Интернет-портала. Помимо регистрации в Фейсбуке, организация также зарегистрирована в
социальной сети ВКонтакте. Учитывая, что наши предприятия, в большей своей части, присутствуют в сети
Интернет, созданы сайты, адресные информационные
странички, то и профсоюзным организациям более активно необходимо позиционировать себя и работу своего
коллектива в сети. Речь не идет о создании дорогостоящих сайтов. Бюджетным вариантом можно считать назначение ответственного за информационную политику
при профкоме и поручить зарегистрировать организацию в социальной сети, периодически освещать работу
профкома. Еще проще вариант и рекомендуемый нами
– информировать областной комитет Профсоюза о работе, мероприятиях, а орготдел ХООП сделает все возможное, чтобы новость нашла отражение на страницах
нашего совместного с Вами сайта, в социальных сетях.
Хороший пример в этом направлении показывает первичная профсоюзная организация ГП завод «Электротяжмаш».
Следует отметить, что при нормальной работе предприятия, организации, учреждения отрасли, информация всегда имеет место быть, тем более там, где существуют первичные профорганизации «Укрэлектропрофсоюза», занимающиеся в полной мере или частично реализацией данных мероприятий.
Учитывая проистекающие сложные социальноэкономические процессы в нашем государстве, можно
сделать вывод относительно того, что для профсоюзов
постоянная и глубокая связь с массами, широкая информированность, гласность в работе являются основным
условием успеха всей их деятельности.
Комиссия по вопросам охраны труда
Комиссия по вопросам правовой работы
Комиссия по вопросам организационной работы
7315110
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ – 2014!
Постановлением Исполкома Объединения профсоюзов Харьковской области от 23.09.2014 года №В-65-3
подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию оздоровления и отдыха детей и подростков
летом 2014 года. В номинации «Родительская забота» – за весомый вклад и высокие показатели в организации оздоровления и отдыха детей отмечена первичная профсоюзная организация ГП завод «Электротяжмаш» (председатель профкома Канунников В.Н.).
В номинации «Детство на ладонях» - за активное содействие организации летней оздоровительной кампании отмечена первичная профсоюзная организация
Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго» (председатель
профкома Омельченко Г.П.).
Летние школьные каникулы - самые продолжительные, это время, когда все родители стремятся оздоровить своих детей.
Одним из популярных видов централизованного отдыха для детей остается оздоровление в загородных лагерях.
Оздоровительный сезон 2014 года был непростой. Нестабильное состояние экономики, сложное финансовое положение и прочие проблемы в стране и на предприятиях
негативно сказывались на подготовке детских оздоровительных учреждений. Некоторые лагеря не открылись, не
состоялся отдых в Крыму, но, несмотря на все сложности,
оздоровительные лагеря подготовились на должном уровне. Сохранена и обновлена материальная база здравниц,
подобраны обслуживающий персонал и специалисты.
Так, в оздоровительном сезоне 2014 года в Харьковской области при организационном и финансовом
участии профсоюзов открылись 13 детских загородных
учреждения, и отработали они с высокой степенью загрузки. В них оздоровились не только дети Харьковской
области, но и прибывшие из зоны АТО.
Кроме этого, Харьковское отделение фонда социального страхования по временной потере трудоспособности
(ВПТ) в этом году выделило значительные суммы как
для частичного финансирования детских оздоровительных учреждений, так и для приобретения путевок за полную стоимость в детские оздоровительные учреждения,
которые выделялись застрахованным родителям за 10%
стоимости путевки. Так, Фонд соцстраха по ВПТ выделил застрахованным лицам для детей путевки в детские
оздоровительные учреждения и санатории своего региона, а также направлял детей на оздоровление в здравницы, расположенные на Черном и Азовском побережье.
Несмотря на всю сложность, в этом году администрации и профсоюзные комитеты предприятий нашей
отрасли мобилизовали все силы, нашли возможности
и заключили договора с детскими здравницами Николаевской, Одесской, Хмельницкой и других областей
Украины. Но многие родители не решились отправить
детей далеко от дома, некоторые родители не рискнули
отпустить детей даже в местные здравницы.
Поэтому, из-за сложной и тревожной ситуации в
стране, в летний период 2014 года оздоровлено 912 детей работников предприятий нашей отрасли, что на 661
ребенка меньше, чем в прошлом году.
Хотим выразить надежду на изменение и улучшение
ситуации в стране, чтобы в следующем летнем сезоне
смогли оздоровиться все желающие.
Комиссия
по вопросам культурно-массовой
и оздоровительной работы
7300590
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Правовая консультация

НЕМНОГО ОБ АДМИНУСЛУГАХ
Оказание административных услуг предусмотрено
Законом Украины от 06.09.2012 года, а это огромное
множество различных регистрационных действий, выдача справок, сертификатов, свидетельств и т.д.
Одной из задач этого Закона является борьба с коррупцией в сфере государственного управления. С целью
исполнения Закона, распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.05.2014 года за №523-р утвержден
перечень административных услуг органов исполнительной власти, предоставляемых через центр предоставления административных услуг.
Перечень административных услуг органов
исполнительной власти, предоставляемых
через центр предоставления административных услуг

Наименование
административной услуги

1
1. Госудасрвтенная регистрация
юридического лица или физического лица, намеревающегося
стать предпринимателем
2. Выдача извлечения, выписки,
справки из Единого государст
венного реестра юридических
лиц и физических лиц – предпринимателей
3. Государственная регистрация
изменений к учредительным документам юридического лица
4. Включение в Единый государственный реестр юридических лиц
и физических лиц – предпринимателей сведений о создании обособленного подразделения юридического лица или о его закрытии
5. Выдача юридическим лицам
дубликатов оригиналов их учредительных документов и изменений к ним
6. Государственная регистрация
прекращения юридического лица
в результате его ликвидации,
слияния, присоединения, деления или преобразования
7. Государственная регистрация
прекращения предпринимательской деятельности физическим
лицом – предпринимателем по
его решению
8. Государственная регистрация:
права собственности на недвижимое имущество других вещных
прав на недвижимое имущество
(кроме государственной регист
рации ипотеки недвижимого имущества)
9. Выдача извлечения, информационной справки и выписки из Государственного реестра вещных
прав на недвижимое имущество

Правовые
основания
для предоставления
административной
услуги
2

Закон
Украины
«О государственной
регистрации
юридических
лиц и физических лиц –
предпринимателей» от
15.05.2003 г.
№755-IV

Дата
вступления
в силу
3

Наименование
административной услуги

1
10. Регистрация общественного
объединения
11. Прием уведомления о создании
общественного объединения
12. Выдача дубликата оригинала
свидетельства о регистрации общественного объединения и/или устава
13. Внесение в Реестр общественных объединений сведений об обособленном подразделении общественного объединения
14. Прием уведомления об изменениях к уставу общественного объе
динения, изменениях в составе руководящих органов общественного
объединения, смена лица (лиц),
уполномоченного представлять об
щественное объединение, изменении местонахождения зарегистрированного общественного объединения
15. Прием уведомления об изменении наименования общественного
объединения, цели (целей), смене
лица (лиц), уполномоченного представлять общественное объединение, созданное путем приема уведомления о создании
16. Внесение в реестр общественных объединений записи о решении
о саморозпуске или реорганизации
общественного объединения, а также о прекращении деятельности
общественного объединения

01.10.2014

17. Оформление и выдача или
обмен паспорта гражданина
Украины для выезда за границу
(в том числе срочное оформление)

Закон Украины «О государственной
регистрации
вещных прав
на недви01.01.2015
жимое имущество и их
обременений»
в редакции от
11.02.2010 г.
№1878-VI

18. Оформление и выдача проездного документа ребенка
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Правовые
основания
для предоставления
административной
услуги
2

Дата
вступления
в силу
3

Закон Украины «Об общественных объ01.10.2014
единениях» от
22.03.2012 г.
№4572-VI

Закон Украины
«О порядке выезда из Украины и въезда в
Украину граждан Украины»
от 21.01.1994 г.
№3857-XII, «О
Едином государственном
демографическом реестре
и документах,
подтверждающих гражданство Украины, 01.01.2015
удостоверяющих личность
или ее специальный статус»
от 20.11.2012 г.
№5492-VI
Закон Украины «О порядке
выезда из
Украины и
въезда в Украину граждан
Украины» от
21.01.1994 г.
№3857-XII
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Наименование
административной
услуги

Правовые основания для
предоставления административной услуги

Дата
вступления
в силу

Закон Украины «О Едином
государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих
гражданство Украины, удостоверяющих личность или
ее специальный статус» от
20.11.2012 г. №5492-VI
19. Оформление и вы01.10.2014
дача паспорта граждаПостановление Верховнина Украины
ной Рады Украины от 26
июня 1992 г. №2503-XII «Об
утверждении положений
о паспорте гражданина
Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда
за границу» от 23.02.2007 г.
№719-V
Закон Украины «О Едином
государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих
гражданство Украины, удо20. Оформление и выстоверяющих личность или
дач паспорта граждаее специальный статус» от
нина Украины в случае
20.11.2012 г. №5492-VI
01.10.2014
обмена вместо поврежПостановление Верховной
денного, утерянного
Рады Украины «Об утвержили похищенного
дении положений о паспорте
гражданина Украины и о
паспорте гражданина Украины для выезда за границу» от
26.06.1992 г. №2503-XII
Постановление Верховной
21. Вклеивание в паРады Украины «Об утвержспорт гражданина
дении положений о паспорте
Украины фотографии
гражданина Украины и о
01.10.2014
при достижении гражпаспорте гражданина Украиданином 25- и 45-летны для выезда за границу» от
него возраста
26.06.1992 г. №2503-XII
22. Регистрация места
проживания лица
23. Снятие с регистрации
места проживания лица
Закон Украины «О свободе
передвижения и свободном
24. Регистрация места
выборе места проживания 01.10.2014
пребывания лица
в Украине» от 11.12.2003 г.
25. Оформление и
№1382-IV
выдача справки о
регистрации места
проживания или места
пребывания лица
26. Регистрация декларации соответЗакон Украины «Об охраствия материальноне труда» в редакции от
технической базы тре21.10.2002 г. №229-IV
бованиям законодательства по охране труда*
27. Ведомственная реги01.09.2014
страция крупнотоннажных и других технолоЗакон Украины «О дорожном
гических транспортных
движении» от 30.06.1993 г.
средств, не подлежащих
№3353-XII
эксплуатации на уличнодорожной сети общего
пользования*
28. Государственная
регистрация земельного участка с выдачей
извлечения из ГосударЗакон Украины «О Госуственного земельного
дарственном
земельном
кадастра
01.01.2015
кадастре» от 07.07.2011 г.
29. Внесение в Государ№3613-VI
ственный земельный
кадастр сведений (изменений к ним) о земельном участке

Наименование
административной услуги
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Правовые
основания для
Дата
предоставлевстуния админи- пления в
стративной
силу
услуги

30. Внесение в Государственный земельный кадастр сведений о границах
части земельного участка, на которую
распространяются права субаренды,
сервитута, с выдачей извлечения
31. Внесение в Государственный земельный кадастр сведений (изменений
к ним) о землях в пределах территорий
административно-территориальных
единиц с выдачей извлечения
32. Государственная регистрация
ограничений в использовании земель
с выдачей извлечения
33. Внесение в Государственный земельный кадастр сведений об ограничениях
в использовании земель, установленных
Закон Украизаконами и принятыми в соответствии с
ны «О Госуними нормативно-правовыми актами, с
дарственном
выдачей извлечения
01.01.2015
земельном
34. Исправление технической ошибки
кадастре» от
в сведениях из Государственного зе07.07.2011 г.
мельного кадастра, допущенной орга№3613-VI
ном, осуществляющим его ведение, с
выдачей извлечения
35. Предоставление сведений из Государственного земельного кадастра
в форме:
1) извлечения из Государственного
земельного кадастра о:
Землях в пределах территории
административно-территориальных
единиц, ограничениях в использовании земель, земельном участке
2) справки, содержащей обобщенную
информацию о землях (территориях)
3) выкопировок из кадастровой карты
(плана) и другой картографической
документации
36. Выдача справки о:
1) наличии и размере земельной доли
(пая);
2) наличии в Государственном земельЗемельный ко01.01.2015
ном кадастре сведений о получении в
декс Украины
собственность земельного участка в
пределах норм бесплатной приватизации по определенному виду его целевого назначения (использования)
37. Выдача сведений из документации
по землеустройству, включенной в
Государственный фонд документации
по землеустройству
Закон Украины
38. Выдача справки из государствен«О землеуной статистической отчетности о
стройстве» от 01.01.2015
наличии земель и распределении их
22.05.2003 г.
по собственникам земель, землеполь№858-IV
зователям, угодьям
39. Выдача извлечения из Государственного реестра сертифицированных инженеров-землеустроителей
Закон Украины
«Об оценке
40. Выдача извлечений из технической
01.01.2015
земель» от
документации о нормативной денеж11.12.2003 г.
ной оценке земельного участка
№1378-IV
*Предоставление услуг осуществляется через центры предоставления административных услуг, созданные при Киевской городской госадминистрации, городских советах (их исполнительных
органах) населенных пунктов, являющихся административными
центрами областей

Хлынов В.В.
правовой инспектор ХООП
7300465
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА!
С 1 апреля по 31 августа длился фотоконкурс «Источник доброты»,
объявленный Харьковским областным комитетом «Укрэлектропрофсоюза». В фотоконкурсе приняло участие 24 работника отрасли с общим
количеством работ 152! Наибольшее представительство участников зафиксировано от ПАО «Завод «Южкабель» (7 участников), ГП завод «Электротяжмаш» (4 участника), АК «Харьковоблэнерго», ОП «Госэнергонадзор» (по 3 участника) и т.д.
Более детальную информацию о конкурсе, работы победителей Вы можете найти у нас на сайте www.obkomenergo.com.ua.
Оргкомитет фотоконкурса

Ответственный за выпуск А.А. Проскурня (731-51-10)

