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Уважаемые коллеги!
Необходимость обсуждения данного вопроса вызвана тем, что при
подготовке Исполкомом в этом году проекта приказа о присвоении
неработающим пенсионерам региональных отделений МООВК статусов
«Заслуженный пенсионер атомной отрасли» и «Почётный пенсионер атомной
отрасли» в представленных материалах оказалось большое количество
пенсионеров только что ушедших на пенсию. А ведь данные материалы
направлялись региональными отделениями с целью, присвоения этим
пенсионерам статуса, что является прямым нарушением Приказа Концерна
№9/696-П от 29.07.2013 «Об утверждении и введении в действие Положения
об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам ОАО
«Концерн Росэнергоатом». По этой причине была приостановлена
подготовка проекта приказа, а представленные материалы были подвергнуты
сплошной перепроверки.
В связи с этими фактом еще раз напоминаю всем председателям
региональных отделений пункт 3.4 Положения об оказании соц. поддержки
пенсионерам Концерна, который гласит так:
«Подготовка документа для присвоения статуса работнику Концерна,
увольняющемуся
на
пенсию,
осуществляется
ответственным
работником ОК филиала Концерна по формальным признакам без
создания специальных комиссий. Ответственный работник ОК филиала
Концерна готовит проект приказа Генерального директора Концерна о
статусе пенсионера и передаёт его в ОК Концерна. Статус присваивается
в момент увольнения работника из Концерна путем выдачи ему
выписки из приказа, т.е. работодатель присваивает статус, а мы при его
наличии ставим на учёт в МООВК пенсионера и давайте, пожалуйста, не
будем нарушать утвержденный порядок.
А теперь несколько слов о проекте приказа на присвоение
неработающим пенсионерам региональных отделений МООВК статуса
ЗПАО и ППАО, который готовит Исполком. История его такова: в 2014 году

по результатам проведенной региональными отделениями перерегистрации
были выявлены пенсионеры – члены региональных отделений МООВК,
которые вышли на пенсию, не получив при этом статуса. На основе
полученных от региональных отделений документов подготовили проект
приказа и пояснительную записку на имя Джумбери Леонтовича Ткебучавы,
после чего и был выпущен приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 19.03.2015 № 195/к о присвоении указанных статусов 274 неработающим
пенсионерам, 156 пенсионеров получили статус ЗПАО, а 118 - статус ППАО.
Однако данный приказ не смог всех охватить и в этом же году подготовили
приказ Концерна от 28.12.2015 № 555/к, в который вошли 109 неработающих
пенсионеров (65 – ЗПАО) и (44 – ППАО). На этом, полагали, всё и
закончится, однако жизнь вносит свои коррективы.
Так в начале 2016 года Калининское региональное отделение
направило в Исполком материалы на присвоение статусов ЗПАО и ППАО
пенсионерам, ушедшим на пенсию в 2014 году. Отдел кадров станции,
проигнорировав приказ Концерна № 9/696-П, статусы стал присваивать
только с середины 2015 года. Поэтому пенсионеры 2014 года остались без
статусов.
Другой пример: филиалы Концерна Воронежская АСТ и строящаяся
Башкирская АЭС уже ликвидированы, а бывшие их работники встают к нам
на учет и становятся членами МООВК, им также необходимо присваивать
статус.
В Московском региональном отделении тоже есть некоторые пробелы
по этому вопросу. Отдел кадров центрального аппарата Концерна регулярно
выпускает приказы по присвоению статусов, уходящим па пенсию, но только
тем, кто к ним обращается. Вот пример: Сараев Олег Макарович перешел из
Концерна в Росатом, Кириченко А.М. перешел в МАГТЭ, Поздышев Э.Н.
ушел на пенсию и т.д. - все они прошли мимо Отдела кадров Концерна, а
статус им надо присвоить.
Белоярское региональное отделение представило материалы на
большую группу ликвидаторов аварии на ЧАЭС, давно ушедших на пенсию,
а на учет в Белоярское РО вставших только сейчас.
В итоге подготовлен проект приказа на присвоение статуса
«Заслуженный пенсионер атомной отрасли» - 100 пенсионерам региональных
отделений, членам МООВК и статуса «Почетный пенсионер атомной
отрасли» - 59 пенсионерам региональных отделений, членам МООВК.
Проект приказа прошел проверку отдела кадров Концерна и в настоящее
время находится на подписи у Генерального директора Концерна. Как только
приказ будет получен, мы его тут же разошлем.

Однако, чтобы не было повторений фактов, о которых я говорил
вначале выступления, предлагаю в Протокол по данному вопросу внести
пункт:
Председателям Советов региональных отделений, направляя в
Исполком материалы неработающих пенсионеров членов МООВК для
подготовки проекта приказа на присвоение статусов «Заслуженный
пенсионер атомной отрасли» и «Почётный пенсионер атомной отрасли»
обязательно указывать причину отсутствия статуса у пенсионера члена
регионального отделения, поскольку издание приказа Концерна по
инициативе МООВК является исключительным случаем.

