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Организациям ТЭК Крыма и Севастополя даны ориентиры на присоединение к 
российским социальным стандартам 

26 декабря 2014 года в Симферополе, под председательством Статс-секретаря – заместителя 
Министра энергетики Российской Федерации Ю.П. Сентюрина прошло совещание по вопросам 
обеспечения безопасности и надежного функционирования объектов ТЭК Крымского 
федерального округа (КФО). 

В совещании приняли участие представители профильных департаментов Минэнерго России, а 
также представители ФСБ России, Национального антитеррористического комитета, МВД России, 
МЧС России, органов исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь, а также полномочных представителей энергопредприятий и других организаций ТЭК 
Крымского федерального округа. 

Первый вопрос в рамках совещания был посвящен вопросам обеспечения социальной 
стабильности в энергокомпаниях и других организациях ТЭК Крыма и Севастополя и содействия 
их переходу на российские социальные стандарты.  

Основной доклад по нему был сделан Председателем Нефтегазстройпрофсоюза России, 
Президентом Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ 
Л.А. Мироновым. В своем выступлении докладчик кратко представил ретроспективу комплекса 
мероприятий по содействию адаптации работодателей Крыма и Севастополя к российским 
социальным стандартам, предпринятых в 2014 году Объединением РаЭл, 
Нефтегазстройпрофсоюзом России, «Всероссийским Электропрофсоюзом» при поддержке 
Минэнерго России. 

Отмечая ряд локальных успехов и, в частности, приветствуя намеченное на 30 декабря подписание 
нового коллективного договора в крупнейшей крымской организации нефтегазового комплекса – 
ПАО «Черноморнефтегаз», – Л.А. Миронов также отметил, что вхождение организаций ТЭК КФО 
в единую систему общероссийского социального партнерства идет недопустимо медленными 
темпами.  

Так же по данному вопросу выступили: Заместитель Председателя Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) Ю.Б. Офицеров, Генеральный директор Объединения 
работодателей электроэнергетики А.В. Замосковный, Ректор ФГБУ «ИПК ТЭК Минэнерго России» 
Т.А. Фральцова. Выступившие докладчики поддержали позицию Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Ю.П. Сентюрин обратил особое внимание собравшихся на 
целесообразность учета в дальнейшей работе зарекомендовавшей себя практики эффективного 
социального партнерства, с учетом ресурсов и возможностей Общероссийского объединения 
работодателей электроэнергетики, а также двух наиболее влиятельных общероссийских 
отраслевых профсоюзов – Нефтегазстройпрофсоюза России и «Всероссийского 
Электропрофсоюза». «Все высказанные тезисы, решения и поручения войдут в протокол 
совещания, который в самые кратчайшие сроки, еще до окончания календарного года, будет 
утвержден Министром энергетики Российской Федерации А.В Новаком», – подчеркнул 
председательствующий на совещании. 
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