Выступление председателя первичной профсоюзной организации
«Генерация Бурятии» И.Г. Курикалова
на заседании трехсторонней комиссии 11 октября 2021г.
Что представляют социально-партнёрские отношения в теплоэнергетике, в
частности в филиале ПАО «ТГК-14»
Вы все думаю в курсе событий прошлого года, когда, исчерпав все законные
методы работники филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в канун
профессионального праздника и 100-летия плана ГОЭЛРО объявили
голодовку.
Другими словами, ситуация вышла из-под контроля! Коротко остановлюсь
на предистории событий. То, что партнёрские отношения ППО «Генерация
Бурятии» были мягко говоря напряженными я информировал органы власти
с 2017 года.
Мною только в адрес главы РБ было направлено 6 обращений, одно
обращение главе о положении дел в филиале было направлено от ООП РБ.
Результат один – отписки от разных структур власти: профильное
министерство, РСТ, ГИТ РБ.
В октябре 2020 года работники инициировали КТС, второй по рег.№ в РБ,
Напомню, что первый КТС в РБ был проведен нами в 2011 году. На
протестные действия – одиночные пикеты на крыльце главы РБ власть не
отреагировала. Две заявки на проведение митингов были отклонены
администрацией города.
Лишь голодовка, объявленная работниками филиала, позволила вытряхнуть
«вату» из ушей чиновников, правда работодатель только на 7 день соизволил
посетить нашу республику, объявляя провокацией действия персонала.
Конечно досталось в первую очередь руководству филиала, всем были
объявлены выговоры.
28 декабря на ТЭЦ-1 под председательством заместителя председателя
правительства РБ Луковникова Е.В., было проведено рабочее совещание, на
котором руководство ПАО «ТГК-14» обязалось разработать и
присоединиться к региональному ОТС.
3-х сторонняя комиссия в курсе,
что в числе 16 региональных ОТС РБ энергетики отсутствуют.
Региональное ОТС было наконец разработано и зарегистрировано минюстом
РБ, руководство ПАО «ТГК-14» отказалось к нему присоединятся, объявив о
желании присоединиться к федеральному ОТС. Но фактически до сих пор не
присоединилась.

Работники справедливо требовали от работодателя присоединения к ОТС для
гарантии минимальных стандартов оплаты своего труда.
Работодатель принял решение сократить неугодных работников, посмевших
отстаивать свои законные права, предварительно ликвидировал имеющиеся
вакансии, чтобы исключить возможность трудоустройство работников,
подлежащих сокращению.
Работодатель отказывается выплатить работникам компенсацию за тепловую
и электрическую энергию 2020 года.
Коллективный договор (КД) принят с протоколом разногласий. Заседание
комиссии 15.09. 2021г. по протоколу разногласий КД прошло безрезультатно.
Не выплата работникам компенсации за 2019 год послужило поводом
инициирования коллективного трудового спора (КТС) в филиале.
Работодатель вынуждает работников на очередной КТС.

