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от Председателю Правительства
Российской Федерации

М.В. Мишустину

Министру энергетики
Российской Федерации

Н.Г. Шульгинову

Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемый Николай Григорьевич!

поддерживает решение Президента Российской Федерации Владимира
Общественная организация <<Всероссийский Электропрофсоюз>>

большинстве своем

Владимировича Путина по защите интересов Российской Федерации в

рамках специ€rльной военной операции, а также выражает признательность

Правительству РФ за своевременное и ожидаемое постановление о

сохранении за мобилйзованными их рабочих мест на все время r{астия в

специulльной военной операции.

Вместе с тем, вынуждены обратиться к Вам в связи с действиями
военных комиссариатов и целого ряда органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, отве9ающих за частичную мобилизацию,

в отношении работников предприятий электроэнергетического комплекса

страны. Фактически мобилизуется основной производственный персон€lл,

занятый непосредственной эксплуатацией и обслуживанием энергетического

оборудования')" что ставит под угрозу работоспособность предприятий

электроэнергетики.
Предприятия энергетической отрасли

функционируют в непрерывном цикле. От их стабильной и надежной работы
во многом зависит жизнеобеспечение городов, а также энергоснабжение

предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Особенно
акту€tпьно это в период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода.

В соответствии с укzвом Президента РФ J\b 647 от 2|.09.2022 года <<Об

объявлении частичной мобилизации>> гражданам российской Федерации,



работающим в организациях оборонно-промышленного коМПлеКСа

предоставлено право на отсрочку от призыва на военrгуIо службу по

мобилизации (на период работы в этих организациях).

Вместе с тем, по информации, поступающей из р€вличных регионов

вру{ают повестки о призыве работникам
профессий такой стратегически важной

численности персонаJIа вОптимизация

кJIючевых производственных

отрасли, как энергетика.

подавляющем большинстве

энергокомпаний уже привела к тому, что зачастую отсутствие на рабОчеМ

месте одного или нескольких работников ставит под угрозу

работоспособность всего предприятия в целом в случае возникноВения

внештатной ситуации или производственной аварии. При этом оперативная

замена персонала представляется невозможной в связи с тем, что еГо

подготовка для допуска к самостоятельной работе занимает период от шесТи

месяцев и более.

Выполнение мобилизационного плана, определяющего объем, порядок

и сроки проведениrI мероприятий, обеспечивающих обороноспособносТь и

устойчивость экономики страны в условиях специальной военноЙ оПерациИ,

невозможно без стабильной и надежнои работы
электроэнергетического комплекса. Просим Вас в максим€tпьно

сроки обеспечить бронирование и право на отсрочку от призыва на

службу в период частичной мобилизации для основного производстВенноГО

персонала предприятий энергетики наравне с организациями обороннО-

промышленного комплекса.

Мурушкин А.В.
тел. (495) 9З8-71-76

страны, военкоматы, а также

призыв |раждан на военFгуIо

иные должностные лица, обеспечивающие

службу в рамках частичной мобилизации,
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