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Тезисы доклада «О плане работ ОЭСВ на II-е полугодие 2015г.»
В декабре прошлого года в концерне был подписан приказ 1384 «О привлечении
ветеранов к производственной деятельности», которым утверждались положение об
ОЭСВ, соглашение о сотрудничестве между Концерном и МООВК для привлечения
неработающих пенсионеров, тематический план работ ОЭСВ.
Тематический план к приказу составлялся исходя из опыта прошлых лет и на
основании предложений региональных отделений, и он конечно не в полной мере
отражал все возможные направления этой деятельности.
Этим же приказом МООВКу поручалось разработать и утвердить сводную
программу по вовлечению ветеранов в производственную деятельность, установить
ежегодную отчетность по итогам деятельности.
Я сейчас не хочу описывать все наши движения на пути от этого приказа до
готового документа (этой сводной программы). Времени на все это ушло немало. За
это время мы успели разработать положение об общественном советнике директора,
на некоторых АЭС даже назначить его приказом, успели создать Центральный совет
ОЭСВ, собрать предложения региональных ОЭСВ для программы.
Честно говоря, за это время создалось впечатление, что региональные отделения
довольно прохладно относятся к этому направлению своей деятельности, что оно их
не особо и волнует.
Все же, так или иначе, в самом начале сентября первым заместителем
Генерального директора была утверждена Программа работ региональных отделений
МООВК по привлечению неработающих пенсионеров ОАО «Концерн
Росэнергоатом» к реализации отдельных тематических задач производственной
деятельности на второе полугодие 2015 года. Поздновато, конечно, но уж лучше
поздно, чем…
Эта программа была доведена до всех руководителей РО. Как вы, наверное,
успели заметить, что в программе практически нет сроков, приведены основания для
проведения работ, в которых могли бы участвовать наши пенсионеры, обозначены
эти виды работ, т.е. это все находится на усмотрении самих региональных отделений.
Программа с учетом предложений самих РО, но имеются и общие для всех
направления.
Хочу заметить, что при разработке программы мы руководствовались
принципом, что главная наша задача, не только зарабатывание денег, а вовлечение
наших ветеранов в ветеранское движение через общественно-полезную деятельность,
через посильное участие их в производственной деятельности, через движение
наставничества, через пропаганду атомной энергетики. Такой же принцип был
заложен в новое положение о конкурсе на лучшее региональное отделение МООВК,
которое вы сегодня уже обсуждали. С учетом сказанного положение о конкурсе было
доработано в разделе «Участие регионального отделения в общественной жизни».
Но кроме разработки программы МООВКу также поручено установление
ежегодной отчетности, так что отчитываться придется. Не думаю, что здесь будет
большой объем, но все равно это отчетность и отчитываться по итогам года придется
– вы перед центральным советом, центральный совет – перед концерном.

Времени до конца года немного, но оно еще есть. Желаю вам успехов в
реализации мер по использованию опыта наших ветеранов, поддержании в них
чувства востребованности и общественной значимости.

