
     
  

Программа 

совещания по вопросам развития отношений в сфере социального 

партнерства 

в структурах ПАО «Россети» Сибирского региона 

 

22 апреля  

Совещание у Первого заместителя 

Генерального директора ПАО «Россети» – 

Главного инженера ПАО «Россети» 

А.В. Майорова по вопросу об активизации 

сотрудничества с институтом 

Уполномоченных Всероссийского 

Электропрофсоюза по вопросам охраны 

труда. 

Участники совещания: 

- представители Ассоциации «ЭРА 

России»; 

- представители ВЭП; 

- представители «Россети Сибирь» 

(блок Главного инженера, блок 

Управления персоналом) 

- представители ИА Россети 

О текущих задачах в области кадровой 

политики Группы «Россети» и 

перспективах развития социального 

партнерства между работодателями и 

полномочными представителями 

работников электросетевого комплекса. 

Романовская Лариса Анатольевна, 

Первый заместитель Генерального 

директора ПАО «Россети» 

О задачах по реализации концепции 

типового РЭСа, новых подходах к 

мотивации персонала на соблюдение 

требований охраны труда и повышение 

эффективности производственной 

деятельности и возможностях 

привлечения к сотрудничеству 

уполномоченных профсоюза в сфере 

охраны труда.  

Майоров Андрей Владимирович, 

Первый заместитель Генерального 

директора – Главный инженер 

ПАО «Россети» 

Об направлениях развития ПАО «Россети 

Сибирь» в среднесрочной перспективе и 

основных задачах в сфере управления 

персоналом и социального партнерства. 

Акилин Павел Евгеньевич, 

Генеральный директор ПАО «Россети 

Сибирь» 

Борисова Дарья Викторовна, 

Заместитель Генерального директора – 

Руководитель Аппарата ПАО «Россети 

Сибирь». 

О текущем состоянии развития 

социального партнерства на предприятиях 

Омской области и опыте борьбы с 

распространением коронавирусной 

инфекции в 2020 – 2021 годах. 

Моисеенко Сергей Владимирович, 

Председатель Омского областного 

союза организаций профсоюзов 

«Федерация омских профсоюзов» 

 

Основные вопросы реализации ОТС в 

электроэнергетике РФ на 2019 – 2021 годы 

и подготовки коллективным переговорам 

по разработке и заключению ОТС 

очередного периода. 

Офицеров Юрий Борисович, 

Председатель ВЭП  

Замосковный Аркадий Викторович, 

Президент Ассоциации «ЭРА России», 
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Проблемы и перспективы развития 

отношений в сфере социального 

партнерства в структурах, входящих в 

зону ответственности ПАО «Россети 

Сибирь». 

Симкина Елена Валерьевна, 

член Президиума ВЭП, Полномочный 

представитель ЦК ВЭП по СФО, 

Председатель Совета представителей 

первичных профсоюзных организаций 

ПАО «Россети Сибирь», Председатель 

Забайкальской краевой организации 

ВЭП 

 

Подведение итогов первого блока совещания. 

Сессия вопросов и ответов. 

Круглый стол 

О ходе реализации ОТС в 

электроэнергетике и коллективно-

договорных обязательств работодателей и 

профсоюзов на предприятиях 

электросетевого комплекса СФО, 

входящих в Группу «Россети».  

Модераторы:  

Замосковный Аркадий Викторович, 

Офицеров Юрий Борисович 

Участники: 

Кузнецова Юлия Викторовна, 

начальник Департамента управления 

персоналом ПАО «Россети» 

Борисова Дарья Викторовна, 

Заместитель Генерального директора – 

Руководитель Аппарата ПАО «Россети 

Сибирь», 

Казбеков Исламбек Рашидбекович, 

И.о. Заместителя Генерального 

директора – Руководителя Аппарата АО 

«Россети Тюмень», 

Фахрутдинова Гульнара Султановна, 

Руководитель Аппарата ПАО «Россети 

Томск», 

Подосинников Сергей Витальевич, 

Председатель Тюменской 

межрегиональной организации ВЭП, 

Гудзева Светлана Александровна, 

Председатель ППО ПАО «Томская 

распределительная компания», 

Лешин Сергей Анатольевич, 

Начальник департамента управления 

персоналом филиала «Бурятэнерго»– 

ПАО «Россети Сибирь», 

Секретина Оксана Ивановна, 

Председатель Бурятской 

республиканской организации ВЭП, 

председатель ППО филиала 

«Бурятэнерго» – ПАО «Россети 

Сибирь», 

Енушкевич Владимир Борисович, 

Директор по корпоративным сервисам 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС 

Сибири». 

Ефимкин Александр Николаевич, 



заместитель председателя СП ППО, 

председатель ППО филиала ПАО 

«Россети Сибирь» – «Омскэнерго». 

Подведение итогов первого дня совещания. 

Постановка задач на  следующий день. 

23 апреля 

Лекция 

- Характеристика основных 

экономических аспектов 

функционирования организаций 

электроэнергетического комплекса в 

сравнении с общероссийскими 

тенденциями.  

- Текущие подходы тарифорегулирующих 

органов к рассмотрению тарифных заявок 

организаций электросетевого комплекса и 

их влияние на устойчивую деятельность 

субъектов регулирования, в т.ч. в сфере 

кадровой политики и управления 

персоналом. 

Ответы на вопросы. 

Чевкин Дмитрий Александрович, 

Заместитель директора Департамента 

управления персоналом ПАО 

«Россети». 

Тренинг-практикум по развитию 

коммуникаций и навыков проведения 

коллективных переговоров в сфере 

социального партнерства. 

 

Тренинг-практикум по развитию 

коммуникаций и навыков проведения 

коллективных переговоров в сфере 

социального партнерства. 

 

Подведение итогов совещания. 

Согласования и подписание результирующего документа. 

Закрытие совещания. 

 

 


