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ЭНЕРГОВЕСТНИК№16

Согласно Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2013 г. 
№ 614 «Об утверждении 
положения о порядке уста-
новления и применения со-
циальной нормы потребле-
ния электрической энергии 
(мощности) и о внесении из-
менений в акты Правитель-
ства Российской Федерации 
по вопросам установления 
и применения социальной 
нормы потребления элект-
рической энергии (мощнос-
ти)» повсеместно в стране 
социальная норма на элект-
роэнергию будет введена с 
1 июля 2014 года.

Новая система расчета пла-
ты за электроэнергию подразу-
мевает, что жители региона в 
пределах соцнормы за данную 
коммунальную услугу будут пла-
тить меньше, чем за ее преде-
лами. Основная цель внедрения 
социальных нормативов – сти-
мулирование потребителей к 
энергосбережению и переходу 
на приборный учет энергоресур-
сов. 

В соответствии с поручени-
ем Президента РФ Владимира 
Путина, реализация наиболее 
значимых инициатив отрасли 
ЖКХ в обязательном порядке 

должна обсуждаться с предста-
вителями общественности. Срок 
внедрения системы оплаты элек-
троэнергии по социальным нор-
мативам окончательно будет оп-
ределен после рассмотрения на 
заседании общественного сове-
та потребителей энергоресурсов 
при министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области. В 
настоящее время предложенная 
к обсуждению модель реализа-
ции пилотного проекта, разра-
ботанная с учетом федеральных 
требований, основывается на 
нескольких ключевых принци-
пах.

Во-первых: Самарская об-
ласть ориентируется на предель-
ную планку, установленную пос-
тановлением Правительства РФ, 
- 150 кВт.ч для домохозяйств, где 
зарегистрирован один человек. 

В настоящее время размер 
социальных норм не утвержден, 
но по предварительным экспер-
тным расчетам для собствен-
ников городских помещений, в 
которых зарегистрирован один 
гражданин, она составит 150 
кВт.ч, на второго прописанно-
го предусматривается дополни-
тельные 50 кВт.ч, на третьего и 
далее – 20 кВт.ч. При этом ба-
зовая величина соцнормы - 150 

кВт.ч рассчитывается регионом, 
а размер последующих величин 
- 50кВт.ч и 20кВт.ч регулируется 
федеральным законодательс-
твом.  

Во-вторых: дифференциация 
по оплате электрической энер-
гии вводится таким образом, 
чтобы льготный тариф распро-
странялся на привычные для 
среднестатистической семьи 
объемы потребления. Размер 
социальной нормы предусмат-
ривает регулярное комфортное 
использование всех необходи-
мых бытовых электроприборов 
– освещения помещений, холо-
дильника, стиральной машины, 
телевизора и т.д. По предвари-
тельным расчетам, доплата за 
сверхнормативное потребление 
коснется жильцов, пользующих-
ся дополнительными услугами – 
несколькими кондиционерами, 
«теплыми полами», домашними 
саунами и бассейнами. Это око-
ло 20% потребителей Самарской 
области.

В-третьих: в особом порядке 
будут предусмотрены льготы для 
получателей пенсии по старости, 
либо инвалидности. 

Такой подход является со-
циально ориентированным, 
поскольку позволит обеспечить 
сохранение на приемлемом 

уровне расходов по оплате элект-
рической энергии для малообес-
печенных слоев населения, и, в 
то же время, обеспечит оплату 
сверхпотребления электроэнер-
гии по повышенному тарифу.

Среднее потребление элек-
троэнергии определяется не 
только климатическими особен-
ностями регионов, но и  уров-
нем газификации, наличием 
централизованного теплоснаб-
жения и горячего водоснабже-
ния. Размер социальной нормы, 
действующей на территории 
Самарской области, зависит от 
категории благоустройства дома 
– для жителей, в чьих квартирах 
установлены электроплиты и во-
донагреватели, это значение го-
раздо выше. Кроме того, размер 
социальной нормы варьируется 
в зависимости от муниципаль-
ного образования – жителям 
сельской местности в месяц по-
лагается больше льготных кВт в 
месяц, нежели горожанам. Пла-
нируется, что социальная норма 
энергопотребления для домо-
хозяйств сельской местности, в 
которых зарегистрирован один 
человек, – 250 кВт.ч.

Ориентировочная дата вве-
дения социальной нормы в 
Самарской области 1 января 
2014 года.
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Самарская область вош-
ла в состав пилотных реги-
онов, которые до 1 июля 
2014 года должны перейти 
на социальную норму пот-
ребления электроэнергии. 
О том, как область готовит-
ся к этому важному шагу, 
рассказала руководитель 
департамента регулирова-
ния тарифов министерства 
энергетики и ЖКХ региона 
Алена Гаршина. 

- Для чего вводится сис-
тема социальных нормати-
вов потребления электро-
энергии?

- Переход на социальную 
норму потребления электричес-
кой энергии позволит решить не-
сколько задач. У жителей регио-
на должна появиться мотивация 
к экономному и эффективному 
использованию электроэнергии 
в быту. Кроме того, в перспек-
тиве планируется сокращение 
объемов перекрестного субси-
дирования ресурсоснабжающих 
организаций. Самарская область 
входит в перечень пилотных ре-
гионов, которые переходят на 
социальную норму потребления 
электроэнергии. Список субъек-
тов определен постановлением 
правительства Российской Феде-
рации. 

- Насколько актуальна 
в регионе проблема пере-
крестного субсидирова-
ния?

- Для населения тарифы яв-
ляются фиксированными, они 
установлены на уровне ниже эко-
номически обоснованных, а для 
всех «прочих» потребителей они 
формируются по рыночным при-
нципам. Складывающуюся меж-

тарифную разницу оплачивают 
как раз «прочие» потребители. Это 
— крупные предприятия, малый и 
средний бизнес, которые относят 
к своей себестоимости дополни-
тельные затраты на приобрете-
ние электроэнергии. Обращений 
от предприятий по поводу высо-
кой стоимости электроэнергии и 
меняющейся методики ценооб-
разования на рынке поступает 
много. Но даже при введении со-
циальной нормы одномоментно 
проблема перекрестного субси-
дирования не решится. «Прочие» 
потребители перестанут оплачи-
вать межтарифную разницу после 
того, как население начнет пла-
тить за электроэнергию по эконо-
мически обоснованным тарифам.

- Когда это произойдет?
- На первом этапе введения 

социальной нормы потребители 
не почувствуют изменения ситу-
ации, необходимо несколько лет 
переходного движения в сторону 
сокращения перекрестного суб-
сидирования.

- Чем это обернется для 
жителей губернии? 

- Базовый размер социальной 
нормы на человека рассчитыва-
ется исходя из выборочных дан-
ных двух крупных энергосбытовых 
организаций — «Самараэнерго» 
и  «Самарагорэнергосбыт» по 10 
тысячам потребителей. Постанов-
лением правительства РФ опреде-
лен предельный размер социаль-
ной нормы — 150 киловатт-часов. 
Пока мы опираемся на этот пока-
затель. Когда мы говорим о семье, 
то на каждого члена семьи добав-
ляется определенный объем ки-
ловатт-часов, но по регрессивной 
ставке, то есть он будет значитель-
но меньше 150 киловатт-часов. 
Связано это с тем, что все члены 

семьи пользуются 
одним холодильни-
ком, стиральной ма-
шиной... Мы делали 
расчеты для семьи 
из пяти человек — 
это двое родителей 
и трое детей. У них 
большие расходы 
на коммунально-бы-
товые нужды, в том 
числе связанные с 
потреблением элект-
роэнергии. По выбо-
рочной оценке сбы-
товых организаций 
им понадобится в 
месяц порядка 350 
киловатт-часов. По 
действующему та-
рифу ежемесячный 
платеж для них за 
электроэнергию со-
ставит 1067 рублей. 
Сверхнормативный 
объем потребления 
— 90 киловатт-ча-

сов будет оплачиваться по друго-
му тарифу, размер которого пока 
не определен. Сейчас тарифы на 
сверхнормативное потребление 
проходят согласование в Феде-
ральной службе по тарифам. Если 
исходить из представленных нами 
в ФСТ данных, прирост платежа 
для семьи из пяти человек соста-
вит 1,4%, или 15 рублей в месяц. 
Всего же, по нашим оценкам, 
сверх нормы будут платить не бо-
лее 20% жителей региона.

- Какие еще факторы 
повлияют на размер соци-
альной нормы?

- Социальная норма будет за-
висеть от большого количества 
факторов, начиная от места про-
живания жителя губернии до того, 
какими приборами оснащен его 
дом. Социальная норма будет 
выше для тех, у кого есть элект-
роплиты, кто отапливает жилье за 
счет электричества. Все эти дан-
ные сведены в большую таблицу, 
ее можно найти на официальном 
сайте министерства энергетики и 
ЖКХ. Проекты документов по пе-
реходу на социальную норму раз-
мещены там же.

- Как будут учтены инте-
ресы социально незащи-
щенных категорий граждан 
при переходе на социаль-
ную норму? 

- Мы планируем установить 
обоснованный размер социаль-
ной нормы, который будет зави-
сеть и от места проживания, и 
от условия проживания, от соци-
ального статуса граждан. Напом-
ню, что для жителей региона с 
электроплитами в домах и отоп-
лением за счет электричества 
норма будет гораздо выше. Это 
позволит им не экономить сверх 
меры. Пенсионеры в первый год 

действия соцнормы потребление 
электроэнергии будут оплачивать 
по социальному тарифу.  Со следу-
ющего года норма для них будет 
в 1,5 раза больше, чем у осталь-
ных жителей региона. Они не по-
чувствуют удорожания - в первую 
очередь мы защищаем семьи с 
детьми, пенсионеров.

А для тех потребителей, кото-
рые могут позволить себе допол-
нительные удобства и комфорт, а 
именно - бассейн, сплит-систему 
на несколько тысяч квадратных 
метров, систему «теплые полы» - 
в отношении сверхнормативного 
потребления будет действовать 
экономически обоснованный та-
риф. Если житель региона имеет 
2-3 квартиры, то соцнормой он 
будет пользоваться только по од-
ному адресу, а в остальных квар-
тирах  потребление будет считать-
ся сверхнормативным. От сдачи 
в аренду жилья люди получают 
доходы и не могут рассчитывать 
на дополнительные льготы от госу-
дарства. 

- Когда начнет действо-
вать социальная норма?

- Мы ведем масштабную под-
готовительную работу. На нашем 
сайте размещены соответствую-
щие проекты приказов и поста-
новлений, регламент информаци-
онного обмена, проект положения 
об общественном совете потреби-
телей энергоресурсов. Любой жи-
тель области может ознакомиться 
со всеми этими документами. Мы 
планируем большую разъясни-
тельную работу, которую будут вес-
ти представители муниципальных 
властей, управляющих компаний, 
энергосбытовых организаций, 
специалисты нашего ведомства. 
Эта работа начнется, как только 
мы утвердим тарифы по сверхнор-
мативному потреблению, согласу-
ем все необходимые нормативно-
правовые акты с юридическими 
службами, с прокуратурой Самар-
ской области. Мы должны пройти 
все этапы согласования, чтобы 
исключить риски. Кроме того, 
решение по социальной норме 
будет приниматься после обще-
ственного обсуждения. Есть пору-
чение президента РФ Владимира 
Путина по итогам Петербургского 
экономического форума о том, 
что все важные решения в сфере 
ЖКХ должны приниматься после 
публичного обсуждения. Для это-
го при министерстве энергетики 
и ЖКХ создается совет потреби-
телей энергоресурсов. В ближай-
шее время утвердят его состав. 
На заседании совета рассмотрим 
вопросы, касающиеся перехода 
на социальную норму. Сам пере-
ход произойдет гораздо позже.

По материалам газеты «Волжская 
коммуна», автор - Юлия Василькина, 
фото - Юлия Рубцова
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Общественный совет потреби-
телей энергоресурсов создан в це-
лях реализации государственной 
политики, направленной на повы-
шение уровня прозрачности в сфе-
ре государственного регулирования 
тарифов.  Общественный совет со-
здается как консультативно-совеща-
тельный орган и будет осуществлять 
защиту прав потребителей, способс-
твовать повышению эффективности 
взаимодействия граждан с органа-
ми государственной власти. 

Персональный состав совета 
потребителей формируется на ос-
нове добровольного участия в его 
деятельности представителей обще-
ственных организаций и объедине-
ний, средств массовой информации, 
представительных органов власти, 
высших учебных заведений, науч-
но-исследовательских институтов, 
товариществ собственников жилья, 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса и иных экспертных 
некоммерческих и коммерческих 
организаций, а также лидеров обще-
ственного мнения.

Основные задачи совета потре-
бителей:

• привлечение потребителей 
к участию в формировании и реа-
лизации государственной политики 
в сфере государственного регулиро-
вания тарифов и повышение уровня 

прозрачности тарифообразования 
на коммунальные ресурсы;

• развитие новых форм со-
трудничества всех потребителей 
энергоресурсов (население, органы 
власти, коммерческие и некоммер-
ческие организации), в целях соб-
людения взаимного баланса инте-
ресов;

• выработка и экспертная 
оценка предложений по основным 
направлениям государственного ре-
гулирования тарифов, в том числе 
проблемным вопросам;

• обобщение и анализ обще-
ственного мнения по проблемам 
государственного регулирования та-
рифов;

• анализ доступности для пот-
ребителей услуг ресурсоснабжаю-
щих организаций;

• экспертиза инвестиционных 
расходов;

• формирование предложений 
по источникам оптимизации расхо-
дов;

• формирование предло-
жений, направленных на совер-
шенствование государственного 
регулирования тарифов на основе 
экспертной и общественной оценки 
действующих правовых актов и про-
ектов правовых актов по вопросам 
государственного регулирования та-
рифов.

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАН 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2013 № 614 «О ПОРЯДКЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Председатель правления НП 
«Гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний» 
Наталья Невмержицкая про-
комментировала наиболее рас-
пространенные заблуждения о 
социальной норме потребления 
электроэнергии.

1.Как будет считаться такой 
средний уровень — единый на всю 
страну?Нет. Базовая величина соц-
нормы будет рассчитана каждым 
регионом самостоятельно — по ста-
тистике потребления одиноко прожи-
вающих граждан в домах с газовыми 
плитами.Потому что одинокий чело-
век имеет, как правило, тот же набор 
энергоприборов, что и семья из двух 

и даже трех человек, только использу-
ет их немного реже.

А естественные отличия регио-
нов — разная длина светового дня, 
наличие кондиционеров у большой 
доли населения и так далее — она 
как раз отражается в статистике пот-
ребления. Итак, эта базовая величи-
на будет своя у каждого региона. По 
нескольким регионам, которые мы 
анализировали, эта величина может 
составлять 75-80-90 киловатт.

2. Для семей установлены над-
бавки — на второго проживающего 
50 киловатт, третьего, четвертого и 
далее — по двадцать киловатт на каж-
дого. Эти надбавки также определе-
ны расчетным путем на основании 
статистики по разным регионам и 
выбраны максимальные из них.

3. Если дом оборудован не газо-
выми, а электроплитами, то еще бу-
дет добавлено до 90 кВт на человека 
в месяц.

4. Если нет централизованного 
тепло — и газоснабжения и проектом 
жилого дома предусмотрено обеспе-
чение этих услуг с использованием 
электрокотла — в отопительный пери-
од надбавка будет до 3000 киловатт 
в месяц на семью на отопление, и 
еще круглый год до 100 киловатт в 

месяц на горячее водоснабжение в 
расчете на каждого проживающего.

5. Для сельских домов дополни-
тельно до 100 киловатт на домохо-
зяйство.

6. Для ветхого жилья повышаю-
щий коэффициент — 1,2, для аварий-
ного — 1,5.

7. Пенсионеры и инвалиды в 
первый год введения соцнормы все 
будут платить по льготному тарифу. 
Далее для них соцнорма должна быть 
установлена в 1,5 раза больше, чем 
для прочих.

8. Отдельно предусматривается 
возможность установить соцнорму 
для садоводов и прочих приравнен-
ных к гражданам категорий.

9. Тариф в пределах соцнормы в 
тех регионах, где ее раньше не было, 
будет немного снижен. Сверх соцнор-
мы — повышен не более чем на 30 % 
от текущего уровня. Далее ежегодно 
тариф сверхсоцнормы будет повы-
шаться более высокими темпами, 
пока не достигнет реального уровня 
(под реальный уровнем понимаем 
здесь величину, сопоставимую с тем, 
по которой платят мелкие коммер-
ческие потребители). В каких-то ре-
гионах это может произойти за два 
года, в каких-то за пять лет. Все зави-

сит от того, насколько велика льгота 
сейчас.

10. Отмечу, что в результате 
введения социальной нормы цены 
для прочих потребителей должны 
снизиться, хотя и не в первый год — 
так как сначала прирост платежа за 
объемы сверх соцнормы пойдет на 
снижение тарифов в пределах соц-
нормы.

Еще пара важных моментов. 
Во-первых, введение социальной 
нормы, конечно, не отменяет при-
нципиальных задач по сокращению 
издержек регулируемых организаций 
в сфере электроэнергетики, которое 
в результате должно привести к сни-
жению тарифов. 

Но в контексте введения соци-
альной нормы это будет означать, что 
реальный уровень тарифов, который 
предъявляется гражданам сверх-
соцнормы, будет снижаться по мере 
реализации таких мероприятий. Во-
вторых, если малоимущие граждане 
по тем или иным причинам окажутся 
в той группе, у кого есть потребление 
сверх соцнормы, им это будет ком-
пенсировано через механизмы со-
циальной поддержки.

По материалам Интернет-порта-
ла «Энергетика и ЖКХ» 

НАТАЛЬЯ НЕВМЕРЖИЦКАЯ: 10 ЗАБЛУЖДЕНИЙ О СОЦНОРМЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Информация о количестве заре-
гистрированных лиц, проживающих 
в жилых помещениях на территории 
субъекта Российской Федерации, 
предоставляется органом (органами) 
местного самоуправления.

Обмен информацией по вопро-
сам установления и применения со-
циальной нормы между заинтересо-
ванными органами исполнительной 
власти субъекта РФ, ресурсоснабжа-
ющими организациями, исполните-
лями коммунальных услуг и комис-
сией, созданной в установленном 
порядке для оценки жилых помеще-
ний жилищного фонда субъекта РФ, 
осуществляется в соответствии с 
регламентом, утверждаемым уполно-
моченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции. Указанный регламент включает 
в себя сроки и порядок передачи ин-
формации:

а) о численном составе домохо-
зяйств;

б) об объемах потребления элек-
трической энергии (мощности) раз-
личными группами домохозяйств с 
учетом типов жилых помещений;

в) о потребителях, получающих 
пенсию по старости и (или) инвалид-
ности;

г) об отнесении жилого помеще-
ния к аварийному или ветхому жи-
лому фонду с определением степени 
износа.

Социальная норма рассчитыва-

ется в соответствии с методикой рас-
чета социальной нормы в отношении 
следующих групп домохозяйств и ти-
пов жилых помещений:

а) группы домохозяйств
б) типы жилых помещений
С 1 января 2014 г. информация 

о перечне многоквартирных домов 
и жилых домов, оборудованных в 
установленном порядке стационар-
ными электроплитами, электроото-
пительными и/или электронагрева-
тельными установками, в отношении 
которых устанавливаются дифферен-
цированные по типам помещений 
величины социальной нормы, пуб-
ликуется на сайте уполномоченного 
органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" с указанием адресов 
таких домов, а также жилых домов, 
отнесенных к ветхому или аварийно-
му жилому фонду.

С полным текстом Положения 
об установлении и применении со-
циальной нормы потребления элек-
трической энергии (мощности),  а 
также с Регламентом обмена ин-
формацией можно ознакомиться 
на официальном сайте ОАО «Сама-
раэнерго»  (www.samaraenergo.ru) 
в разделе «Потребителям» - «Соци-
альная норма» и на внутрикорпо-
ративном портале Самараэнерго в 
разделе «Новости». 



ЭНЕРГОВЕСТНИК
№16, Сентябрь 2013 года

По итогам работы архивов и делопро-
изводственных служб организаций–источ-
ников комплектования Центрального госу-
дарственного архива Самарской области 
за 2010-2012 годы начальнику общего от-
дела Филимоновой Елене Юрьевне объяв-
лена благодарность Управления государс-
твенной архивной службы Самарской 
области. Благодарность была вручена на 
областном совещании работников архи-
вов и делопроизводственных служб. 

«В последние три года, - отмечает 
начальник общего отдела ОАО «Самара-
энерго» Филимонова Елена Юрьевна, 
- была проведена большая работа по 
упорядочению документов постоянного 
хранения и по  личному составу: состав-
лен и согласован с Экспертной комис-
сией при Управлении государственной 
архивной службы Самарской области 
научно-справочный аппарат по докумен-
там постоянного хранения и по личному  
составу (описи дел постоянного хране-
ния и по личному составу, исторические 
справки к архивному фонду). Составлена 
номенклатура дел на 2012 и 2013 годы. 
Номенклатура дел на 2012 год была со-
ставлена с учетом требований нового 
перечня. В номенклатуре дел 2013 года 
насчитывается 1 078 статей».

Цифры и факты из      
архивного фонда Самара-
энерго 

ОАО«Самараэнерго» является ис-
точником комплектования Центрального 

государственного архива Самарской об-
ласти с момента своего образования – с 
1932 года. Первые  описи документов 
Куйбышевского энергетического ком-
бината, который в то время подчинялся 
Главному управлению энергетическо-
го хозяйства Союза ССР, за 1932-1941 
годы были переданы в Архивный отдел 
Куйбышевского облисполкома в 1962 
году. 

В первую опись документов общего 
делопроизводс-
тва за 1932-
1941 годы 
были включены 
следующие до-
кументы:

•1932 год 
- Годовой от-
чет комбината 
по основной 
деятельности 
за  1932 год и 
Сводный годо-
вой отчет ком-

бината за 1932 год. 
•1934 год - Годовой технический от-

чет комбината за 1934 год. 

•1935 год - Контрольные цифры го-
дового производственного плана комби-
ната на 1935 год.

В описи дел по личному составу 
1933 -1936 гг. были включены только до-
кументы общего отдела. 

В приказах по Энергокомбинату 

есть сведения о тяжелых условиях про-
живания работников Энергокомбината 
в 1933 году. Из приказа по Энергоком-
бинату, подписанного Управляющим 
Энергокомбинатом Климовицким: «Об-

следование жилых ба-
раков №1,2,3, произ-
веденное мною в день 
приезда, выявило, что 
условия барачного обще-
жития рабочих Энерго-
комбината продолжают 
оставаться совершенно 
неудовлетворительными» 
«В коридорах бараков 
темнота, мусорные ящи-
ки переполнены, входы 
загрязнены, правила 
внутреннего распорядка 
нарушаются, строгое на-
блюдение и контроль за 

санитарным состоянием ба-
раков отсутствует и наблю-
даются случаи заболева-
ния  тифом,…» «немедленно 
приобрести не менее 150 
кроватей с матрацами и 
подушками (дополнительно 
к приобретенным) и отдать 
коменданту для обеспече-
ния рабочих Комбината, 
живущих в бараках». 

В 1938 году Отделом 
найма и увольнения в архив 
организации были  переда-
ны Списки личного состава 
комбината на 43 листах, 
Списки инженеров, техни-
ков и мастеров с высшим и 
средним образованием по 
комбинату и его предпри-
ятиям на 33 листах; Списки 
стахановцев и отличников 
производства комбината 
и его предприятий на 225 
листах; Списки выдвиженцев по комби-
нату  на 18 листах. 

В настоящее время в архиве  ОАО 
«Самараэнерго» хранятся документы:

•По личному составу с 1933 года (4 
700 единиц хранения)

•Постоянного хранения с 2003года 
(1 400 единиц хранения)

Все документы обработаны в со-
ответствии с требованиями Основных 
правил работы архивов организаций, на 
документы составлен научно-справоч-
ный аппарат (описи 
дел, исторические 
справки по архи-
вному фонду). 

Ежегодно в 
архив ОАО  «Сама-
раэнерго» переда-
ется порядка 100 
единиц постоянно-
го хранения  и 90 
единиц хранения 
по личному составу. 
Основными источ-
никами комплекто-
вания архива ОАО  

«Самараэнерго» являются: отдел кадров 
44 единиц хранения в год, служба охра-
ны труда и производственного контроля 
30 единиц  хранения в год, бухгалтерия 
26 единиц хранения в год, общий отдел 
23 единиц хранения в год.

Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ОАО “Самараэнерго”
Адрес ОАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.
Печать: ООО “МиР”. Тираж 500 экз. 
Распространяется бесплатно.

ЭНЕРГОВЕСТНИК
№16, Сентябрь  2013 года

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛО РАБОТУ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ ОАО «САМАРАЭНЕРГО»

Интересный факт: В 1933 году был изданы приказы: о необходи-
мости своевременной раздаче продовольственных карточек, о проведе-
нии проверки наличия кассы, о порядке сдаче в эксплуатацию объектов  
строительства, о проведении «обследования САМГРЭСа со стороны меж-
дуведомственных противопожарных Комиссий», о проведении ремонт-
ных работ, об установлении с 15.09. дежурства технического персонала 
в вечернее время  в связи с наступлением осенне-зимнего максимума 
электрической нагрузки на Электростанции и в Сетях, о регламенте рабо-
чего дня. Утверждена инструкция Прохождения бумаг по отделам Энерго-
комбината, утверждено Положение о работе по расследованию аварий на 
электрических  станциях и в электрических сетях. 

Интересный факт: Пер-
вые приказы были оформлены 
на бумаге  разных  форматов: 
есть приказы, написанные от 
руки, есть приказы, подписан-
ные красным карандашом. В 
приказах есть сведения о  до-
стижениях и недостатках в ра-
боте, произошедших авариях 
и мероприятиях по их устране-
нию, о премировании работни-
ков и объявлении выговоров, о 
праздновании годовщины Ок-
тябрьской революции.

Интересный факт: В 1937 году отдел найма и увольнения стал пере-
давать в архив списки личного состава комбината, в котором значились 
такие  должности как, чернорабочий, печник, рассыльная, возчик, кучер, 
агент, обмуровщик, фотограф. В личных делах работников имеются рас-
писки о неразглашении любых сведений, услышанных на работе.  

 В личных делах работников имеются подписки 
о неразглашении сведений

О вводе 11-часового рабочего дня с 18 июля 1941 
года для ускорения монтажа подстанции 
Безымянка

Опись личных дел, составленная в 1934 году

Е.Ю.Филимонова: «В современных условиях документы – это важней-
ший нематериальный актив и хранить их необходимо  не  только  для про-
верки и не только  для архива, а исключительно в интересах организации, 
чтобы иметь возможность доказать законность владения материальными 
ценностями, показать всю историю организации и иметь возможность пре-
доставить информацию о законности и эффективности деятельности ОАО 
«Самараэнерго».
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