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1. Защита социально-экономических и трудовых прав  
работников отрасли 

 
Основным документом в деле защиты социально-экономических и 

трудовых прав работников в электроэнергетике является Отраслевое 
тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на       
2013-2015 годы (продлено на период 2016-2018 годов), заключённое между 
ВЭП и Объединением РаЭл (далее – ОТС).  

ОТС в электроэнергетике РФ занимает особое место в отраслевой 
системе социального партнерства, поскольку для организаций 
электроэнергетики является ключевым отраслевым стандартом, 
определяющим основные взаимные обязательства работодателей и 
работников, их представителей в сфере социально-трудовых отношений. 
Подавляющее большинство энергокомпаний учитывают положения ОТС при 
разработке проектов коллективных договоров и локальных нормативных 
актов, регулирующих социально-трудовые отношения в организациях. 

Главной задачей Профсоюза в работе по реализации норм и положений 
ОТС в электроэнергетике РФ является повышение уровня реального 
содержания заработной платы работников. 

Анализ динамики роста заработной платы в организациях 
электроэнергетики, проведенный на основании данных, представленных 
территориальными организациями ВЭП, показывает, что рост средней 
заработной платы работников по всему кругу организаций в 2017 году (52300 
руб.) в сравнении с 2016 годом (48553 руб.) составил 107,7% (Приложение 1). 

Вместе с тем, в организациях электросетевого комплекса рост средней 
заработной платы работников в 2017 году (43361 руб.) в сравнении с 2016 
годом (41454 руб.) составил всего 104,6% .  

Ключевым параметром действующего ОТС в электроэнергетике РФ 
является величина Минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого 
разряда промышленно-производственного персонала, работающих в 
организациях электроэнергетики, полностью отработавших норму рабочего 
времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), 
определенный работодателем (далее – ММТС). Размер ММТС 
устанавливается каждые полгода в соответствии с величиной ИПЦ за период, 
предшествующий расчетному. 

 Величина ММТС в соответствии с пунктом 3.3 ОТС в 
электроэнергетике была установлена социальными партнерами на 
отраслевом уровне с 1 января 2016 года в размере 7194 рубля, с 1 июля 2016 
года – 7432 рубля, с 1 января 2017 года – 7581 рубль, с 1 июля 2017 года – 
7755 рублей, с 1 января 2018 года – 7772 рубля и с 1 июля 2018 года в 
размере 7935 рублей. 
 
 
 
 



Информация  
о применении ММТС при установлении тарифной ставки рабочих первого разряда 

 в организациях электроэнергетики* 
(в процентах) 

 

 

* Информация подготовлена на основе данных территориальных организаций ВЭП. 

В соответствии с отчетными данными, представленными в аппарат ВЭП 
территориальными организациями Профсоюза, число организаций, не 
достигших установленных ОТС показателей ММТС, в 2016 году и в 1-ом 
полугодии 2017 года резко возросло и составило более 65%. Во многом это 
связано с рекордным значением ИПЦ по итогам 2015 года (112,9%) и 
соответственно значительным ростом размера ММТС. Только во второй 
половине 2017 года ситуация начала стабилизироваться и наметилось 
небольшое снижение количества организаций, не выполняющих норму по 
размеру тарифной ставки, до 63% . 

Особенности реализации норм действующего ОТС в электроэнергетике 
РФ в нынешних сложных экономических условиях рассматривались на 
ставших уже традиционными совещаниях у Министра энергетики 
Российской Федерации А.В. Новака с участием представителей Минэнерго 
России, Всероссийского Электропрофсоюза и Объединения РаЭл, 
состоявшихся 23 декабря 2016 года и 22 декабря 2017 года. Регулярное 
проведение подобных совещаний стало своеобразным подтверждением 
заинтересованности Минэнерго России в продолжении контактов с 
представителями сторон социального партнерства отраслевого уровня по 
актуальным вопросам социально-трудовой сферы. 
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Совещание по итогам развития социального партнерства в электроэнергетике. 
 Минэнерго России, 22 декабря 2017 года. 

 
Основное внимание на совещаниях было уделено рассмотрению итогов 

выполнения Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2013-2015 годы (ОТС), продленного до конца   
2018 года, а также определению задач по развитию социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике с учетом сложившейся ситуации 
в российской экономике. 

В своих выступлениях представители Всероссийского 
Электропрофсоюза отмечали, что за последнее время роль Министерства в 
регулировании социально-трудовых отношений в отрасли значительно 
возросла и часто становится ключевой при разрешении социальных 
конфликтов, возникающих в энергокомпаниях, заостряли внимание 
участников совещания на проблемах, которые в той или иной мере 
становятся препятствием в реализации обязательств сторон социального 
партнерства по ОТС.  

Вопросы реализации норм действующего ОТС в электроэнергетике РФ, 
состояния социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в крупнейших энергокомпаниях также стали темой обсуждения 
на состоявшихся в 2017 году трехсторонних встречах с участием 
представителей руководства компаний, Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» и Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнергетики. 

Так, в апреле и декабре 2017 года состоялись трехсторонние встречи с 
Заместителем Генерального директора – руководителем Аппарата ПАО 
«Россети» Н.Н. Варламовым по актуальным вопросам развития социально-
трудовых отношений в дочерних компаниях энергохолдинга, среди которых 
наибольший интерес представляли вопросы реализации дочерними 
электросетевыми компаниями ПАО «Россети» договоренностей, 



зафиксированных в действующем ОТС, социальные последствия 
оптимизации численности центральных исполнительных аппаратов дочерних 
компаний ПАО «Россети» в условиях их консолидации, а также перспективы 
заключения Соглашения о развитии социального партнерства и 
сотрудничества между Общественной организацией «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и Публичным акционерным обществом «Российские 
сети». 

Кроме того, 23 июня на площадке акционерной компании МРСК Центра 
состоялись трехсторонние консультации представителей ПАО «МРСК 
Центра», Всероссийского Электропрофсоюза и Объединения РаЭл, главной 
темой которых стали перспективы перехода на двухуровневую систему 
управления и недопущения принятия решений, связанных с нарушением 
прав и законных интересов работников акционерного общества в период 
объединения двух крупнейших сетевых структур – ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра». 

30 ноября 2017 года в ПАО «РусГидро» прошла трехсторонняя встреча 
руководителей сторон социального партнерства на отраслевом уровне с 
Председателем Правления – Генеральным директором гидрогенерирующей 
компании Н.Г. Шульгиновым по вопросам развития социального 
партнерства и регулирования социально-трудовых отношений в филиалах и 
дочерних компаниях Группы РусГидро. 

На состоявшейся встрече были подробно обсуждены перспективы 
проведения коллективно-договорной кампании в филиалах и дочерних 
обществах ПАО «РусГидро» будущего периода, проблемы и перспективы 
реального роста заработной платы работников филиалов и дочерних обществ 
ПАО «РусГидро», возможности и перспективы динамики количества 
рабочих мест на гидроэлектростанциях ПАО «РусГидро» в условиях 
реализации программы технического перевооружения и реконструкции, а 
также видение руководством компании основных параметров будущего 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ с учетом 
проведения в 2018 году социальными партнерами отраслевого уровня 
коллективных переговоров по разработке и заключению ОТС в 
электроэнергетике очередного периода. 

В связи с истечением в 2018 году срока действия ОТС в 
электроэнергетике РФ, а также в целях максимального расширения круга 
организаций – участников ОТС, 22 марта 2018 года по инициативе 
руководства Всероссийского Электропрофсоюза состоялась встреча с 
Председателем Правления ПАО «Т Плюс» Д.В. Паслером, на которой 
обсуждались наиболее принципиальные моменты будущих коллективных 
переговоров по заключению ОТС в электроэнергетике очередного периода и 
ключевые позиции соглашения. 

В ходе встречи руководитель одной из крупнейших на российском 
рынке теплогенерирующей компании отметил, что в контуре Группы Т Плюс 



в целом сложились конструктивные отношения представителей работодателя 
и Всероссийского Электропрофсоюза в рамках социального партнерства, во 
всех филиалах действуют первичные профсоюзные организации, заключены 
коллективные договоры. 

По вопросу перспектив заключения ОТС в электроэнергетике будущего 
периода и участия в этом процессе Т Плюс, Денис Паслер пояснил, что 
компания намерена интегрироваться в федеральный уровень социального 
партнерства с учетом условий, зафиксированных в действующих 
коллективных договорах.  

Отдельным вопросом стороны обсудили перспективы роста заработной 
платы работников филиалов и управляемых обществ. 
 

 
 

Встреча в ПАО «Т Плюс» с Д.В. Паслером. 
 
Одной из основных площадок для взаимодействия сторон социального 

партнерства отраслевого уровня на постоянной основе для определения 
целей и задач сотрудничества, выработки конкретных совместных решений 
по вопросам перспективного и текущего характера является постоянно 
действующая с 2006 года Комиссия по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений в электроэнергетике  (далее – Комиссия), 
состоящая из представителей Объединения РаЭл и ВЭП.  

В период 2016-2018 годов проведено 15 заседаний Комиссии, в 
повестках которых значились наиболее актуальные текущие и 
перспективные вопросы социально-трудовой сферы деятельности в отрасли. 

Руководителями сторон Комиссии с момента её образования и до 
настоящего времени являются: от Профсоюзной стороны – Заместитель 
Председателя Профсоюза Ю.Б. Офицеров, от стороны Работодателей – 
Генеральный директор Объединения РаЭл А.В. Замосковный. 



 

 
 

Первое заседание Комиссии в 2017 году. 
 
В отчетном периоде состоялись 3 заседания Экспертного Совета по 

регулированию социально-трудовых отношений в Организациях 
электроэнергетики, входящих в контур Союза «РаПЭ»,   на которых 
обсуждались вопросы о перспективах заключения Соглашения между ВЭП и 
Союзом «РаПЭ», о взаимодействии сторон при разработке 
профессиональных стандартов, о практике заключения коллективных 
договоров в организациях теплогенерации, о возможности проведения 
совместных семинаров-совещаний по вопросам охраны труда, о совместной 
работе с молодежью, а также другие актуальные вопросы в сфере социально-
трудовых отношений. 

Острейшей проблемой в электроэнергетике остается учет не в полном 
объеме в тарифах на операционную деятельность энергокомпаний 
экономически обоснованных затрат на персонал. 

Участие профсоюзов в совершенствовании законодательства и 
нормотворчестве по вопросам тарифорегулирования на государственном 
уровне осуществляется через Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений (РТК). 

На заседании рабочей группы в области экономической политики 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, которое состоялось 5 апреля 2017 года, с сообщением о проекте 
Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически 
обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми тарифными 
соглашениями (далее – Методические рекомендации), выступил заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной службы С.А. Пузыревский. 



Заместитель Председателя ВЭП Ю.Б. Офицеров в своем выступлении 
высказал заинтересованность Профсоюза в разработке и принятии такого 
рода нормативно-правового акта, а также отметил значительный прогресс в 
содержании документа по сравнению с предыдущими вариантами проекта 
рекомендаций. 

В апреле-мае 2017 года состоялись два заседания рабочей подгруппы 
под председательством начальника Управления регионального тарифного 
регулирования ФАС России Ю.В. Юдиной с участием представителей 
общероссийских объединений работодателей, общероссийских профсоюзов, 
иных заинтересованных представителей, в рамках которых состоялся обмен 
мнениями по содержанию подготовленного специалистами ФАС России 
проекта Методических рекомендаций.  

По итогам обсуждения вопроса участниками подгруппы принято 
решение направить проект Методических рекомендаций с учетом замечаний 
в Секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений для дальнейшего рассмотрения на заседании 
рабочей группы РТК. 

В отчетном периоде большое внимание Профсоюзом уделялось 
вопросам разработки и внедрения профессиональных стандартов. 

Разработкой профстандартов в электроэнергетике занимаются: 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики 
(Объединение РаЭл) и Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ») – ключевые участники 
проекта по разработке профессиональных стандартов в электроэнергетике в 
рамках реализации Указа Президента РФ.  

22 октября 2014 года было принято решение о создании Совета по 
профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК), в работе 
которого принимает участие Председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин.  

С начала деятельности Совета рассмотрены и одобрены                                  
42 профессиональных стандарта (из них 37 утверждены Минтрудом России), 
готовятся универсальные оценочные средства определения 
профессиональных квалификаций, утверждены основные отраслевые 
стандарты высшего образования, реализуются многие другие проекты в 
рамках реформирования Национальной системы профессиональных 
квалификаций. 

В связи с истечением в 2016 году срока действия Отраслевого 
соглашения по машиностроительному комплексу Российской Федерации 
на 2014-2016 годы департаментом СТО и СП были подготовлены 
предложения по внесению изменений и дополнений в Отраслевое 
соглашение по машиностроительному комплексу РФ на 2014–2016 годы, 
которые были одобрены на заседании Президиума ВЭП (апрель 2016 года, 
№3-2). 

20 июня 2016 года Всероссийским Электропрофсоюзом совместно с 
Профсоюзом работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ и Профсоюзом машиностроителей РФ было подписано 



с Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз 
машиностроителей России» Соглашение о внесении изменений в Отраслевое 
соглашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации на 
2014–2016 годы и продлении срока его действия, с учетом внесенных 
изменений, на период 2017-2019 годов (зарегистрировано Рострудом 27 июля 
2016 года, регистрационный №8/17-19). 
 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций электротехнической отрасли промышленности  

 в Российской Федерации в 2014-2017 годах 
(в рублях) 

 
№ 
п/п 

  
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
1. 

 
Всего по РФ 

 
36799 

 
38405 

 
41608 

 
44907 

2. 
 

Производство электрических 
машин и электрооборудования 

30337 33160 36076 37450 

3. 
 

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения в РФ 

8558 10455 10641 10899 

 
4. 

 
Соотношение строки 2 к строке 1 

 
0,824 

 
0,863 

 
0,867 

 
0,834 

 
5. 

 
Соотношение строки 2 к строке 3 

 
3,545 

 
3,172 

 
3,390 

 
3,436 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года в организациях и на 

предприятиях, в которых действуют организации Профсоюза, на основе 
Отраслевых тарифных соглашений и Региональных трехсторонних 
соглашений в организациях заключено 770 коллективных договоров. 
Действие коллективных договоров распространялось в 2017 году на 574 285 
работников (94,38%) и на 398 363 членов Профсоюза (97,57%). 

В целях совершенствования колдоговорной работы, выявления и 
обобщения лучшего опыта коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений Всероссийский Электропрофсоюз и 
территориальные органы Профсоюза ежегодно проводили конкурсы на 
лучший коллективный договор в электроэнергетике, электротехнике, 
сервисных и прочих организациях. 

За последние три года Всероссийский Электропрофсоюз уделил самое 
пристальное внимание проблемам, с которыми сталкиваются работники 
представляемых отраслей, проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях. Это вызвано тем, что организации, где 
работают наши члены Профсоюза испытывают дефицит 



высококвалифицированных кадров, за последние годы на Северах и Дальнем 
Востоке серьезным образом нивелируются преференции для работников в 
силу меняющейся правовой базы – люди лишаются компенсационных льгот 
и гарантий, миграционные процессы приобретают диспозитивный характер, 
реальные доходы работников растут медленнее, чем у граждан, 
проживающих в регионах с нормальными климатическими условиями… Эта 
проблема все больше приобретает национальный характер. 

Отметить острые перекосы в национальной миграционной политике в 
отношении закрепления работников в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, обеспечить им социальную поддержку и 
защиту, выработать компетентные рекомендации в адрес органов власти всех 
уровней в рамках трехстороннего формата обсуждения проблемы сторонами 
социального партнерства по обеспечению государственной поддержки 
жителей регионов с особыми климатическими условиями – вот логика 
действий, которые были предприняты отраслевым Профсоюзом в этом 
направлении. 

Идею проведения так называемых тематических Северных конференций 
поддержали и некоторые отраслевые профсоюзы, входящие в Ассоциацию 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ 
(Нефтегазстройпрофсоюз, Профсоюз работников лесных отраслей), а позднее 
и Федерация Независимых Профсоюзов России.   

За отчетный период состоялись 3 Северные межрегиональные 
конференции с участием представителей государственной власти, 
работодателей и профсоюзов различных уровней. 

В марте 2016 года в Сургуте III Северная конференция выработала 
рекомендации по внесению изменений в нормативно-правовые акты РФ, 
затрагивающие вопросы проведения специальной оценки условий труда, в 
том числе применительно к северным регионам. 

 



 
 

IV Северная межрегиональная конференция в Сыктывкаре (Республика Коми), март 2017 года. 
Через год, в марте 2017 года в Сыктывкаре (Республика Коми), 

участники IV Северной межрегиональной конференции обсуждали практику 
включения работодателями в структуру МРОТ районных коэффициентов и 
процентной надбавки за непрерывный стаж работы. В итоге: выработаны 
совместные рекомендации, которые позднее были использованы в 
Правительстве РФ, Госдуме РФ в качестве серьезных аргументов по 
недопустимости включения в состав МРОТ упомянутых преференций 
северянам.  

По инициативе Иркутской областной организации ВЭП мы тогда 
организовали сбор подписей членов отраслевого Профсоюза в поддержку 
требований по недопущению снижения социальных гарантий 
для работников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, и не включению в структуру МРОТ районных 
коэффициентов и процентной надбавки за непрерывный стаж работы. Всего 
в поддержку обращения Профсоюза было собрано 131810 подписей, которые 
затем были переданы в Комитет Государственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока для дальнейшего 
применения в законотворческой деятельности, направленной на развитие 
социально-экономического потенциала Российского Севера. 

7 декабря 2017 года, через девять месяцев после нашей Конференции, 
Конституционный суд РФ провозгласил вердикт по этому поводу, поставив 
жирную точку в неразберихе действующих правоустанавливающих 
документов и их применении, согласно которому районные коэффициенты и 
«северные» надбавки не должны включаться в минимальный размер оплаты 
труда. Данный факт можно расценивать как нашу общую победу, к которой 
стремился не только наш Профсоюз.  



7 июня 2018 года в Хабаровске состоялась V Северная межрегиональная 
конференция по актуальным вопросам социальной защиты наемных 
работников в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и 
Дальнего Востока. Основной целью конференции явилась выработка 
рекомендаций по внесению изменений в действующие нормативно-правовые 
акты, регулирующие вопросы привлечения и закрепления профессиональных 
кадров в районах со сложными природно-климатическими условиями. 

Утвержденная Президентом РФ Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года в качестве одного из приоритетных направлений выделяет 
комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны, которое 
должно осуществляться, в том числе, и за счет совершенствования системы 
государственного управления, улучшения качества жизни населения и 
социальных условий хозяйственной деятельности в северных субъектах.       
В целях решения указанных вопросов Стратегия прямо указывает на 
необходимость обеспечения сбалансированности рынка труда, 
дифференцированного регулирования миграции и снижения социальных 
издержек внешней вахтовой миграции, уточнения государственных 
социальных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в 
Арктической зоне Российской Федерации и приравненных к ним местностей, 
а также ряд других направлений, без которых невозможно эффективное 
социально-экономическое развитие северных регионов. 

Учитывая это, наш Профсоюз продолжит практику обсуждения проблем 
Северов, в том числе посредством неплохо зарекомендовавшего себя 
трехстороннего формата с привлечением заинтересованных экспертов.   

В 2018 году заканчивается срок действия Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы, продленного на 
период 2016-2018 годов. Поэтому главной задачей Профсоюза в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений на 2018 год является 
подготовка и заключение ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода с 
привлечением максимального числа энергокомпаний к единому отраслевому 
стандарту. 

В целях положительного решения этой задачи Профсоюзом 
предпринимаются последовательные шаги в соответствии с Регламентом 
взаимодействия профсоюзных структур и выборных органов ВЭП в период 
ведения коллективных переговоров с социальными партнерами на 
отраслевом уровне по заключению отраслевых тарифных (межрегиональных) 
соглашений. 

На основании поступивших в департамент СТО и СП предложений 
территориальных и первичных профсоюзных организаций по содержанию 
проекта ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода подготовлен 
профсоюзный вариант проекта ОТС в электроэнергетике РФ очередного 
периода. Центральный комитет ВЭП своим решением от 12.04.2018г. 
одобрил профсоюзный вариант проекта ОТС в электроэнергетике РФ 



очередного периода и утвердил состав Профсоюзной стороны Комиссии по 
ведению коллективных переговоров. 

По предварительной договоренности с социальными партнерами на 
отраслевом уровне 19 марта и 23 мая 2018 года состоялись рабочие 
консультации с участием представителей Всероссийского 
Электропрофсоюза, Объединения РаЭл и Союза «РаПЭ» по обсуждению 
основных задач, стоящих перед сторонами при ведении коллективных 
переговоров по заключению нового ОТС в электроэнергетике. По итогам 
консультаций стороны сформулировали концептуально возможные 
взаимоприемлемые решения по ключевым положениям отраслевого 
документа. 

В конце мая 2018 года, в соответствии со статьей 36 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Объединение РаЭл обратилось в ВЭП с 
предложением начать коллективные переговоры по заключению ОТС в 
электроэнергетике РФ очередного периода. 

На основании Решения об образовании Комиссии по ведению 
коллективных переговоров (далее – Комиссия), утвержденного руководством 
Объединения РаЭл и ВЭП, первое заседание Комиссии состоялось 27-28 
июня 2018 года на базе Научно-методического центра профсоюза работников 
АПК (г.п. Московский). 

В ходе первого заседания членами Комиссии рассмотрены 
организационные вопросы, согласован примерный План работы Комиссии,   
а также состоялось предварительное обсуждение структуры ОТС в 
электроэнергетике будущего периода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно-уставная деятельность 
 

В целях сохранения целостности и организационного укрепления 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в отчётном 
периоде работа Центрального комитета планомерно строилась в рамках 
Основных направлений деятельности Профсоюза на 2016-2020 годы, 
определённых VI съездом ВЭП, с учётом происходящих структурных 
изменений в хозяйствующих субъектах присутствия отраслевого Профсоюза, 
а также изменений законодательства Российской Федерации.  

 

        
Деятельность Центрального комитета Профсоюза корректировалась и 

дополнялась решениями Президиума ВЭП. Под особым контролем 
Президиума Профсоюза находилось выполнение Плана мероприятий по 
реализации критических замечаний и предложений, высказанных делегатами 
VI Съезда Общественного объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

Подготовка и проработка проектов основополагающих документов в 
области организационной работы осуществлялась постоянной комиссией ЦК 
ВЭП по профсоюзному строительству, руководством Профсоюза и 
департаментом организационной работы ВЭП.  



 
За период работы после VI съезда Профсоюза подготовлено и проведено 

7 пленарных заседаний Центрального комитета ВЭП и 16 заседаний 
Президиума ВЭП, на которых рассмотрено соответственно 26 и 77 
организационно-уставных вопросов.  

 

  
Кроме того, проведено 5 заседаний постоянной комиссии ЦК ВЭП по 

профсоюзному строительству, 5 заседаний комиссии по работе с молодёжью 
и 5 заседаний комиссии по гендерному равенству. В течение отчётного 



периода, по мере необходимости оказывалась практическая помощь 
Молодёжному совету ВЭП. 

 
 
Зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ, нотариально 

заверенные копии Устава ВЭП в течение 2016-2017 годов направлялись во 
все территориальные организации Профсоюза с разъяснениями о 
дальнейшем их использовании и  порядке нотариального изготовления копии 
с копии. Для ряда территориальных организаций в соответствии с их 
запросами подготовлены и направлены Уведомления в территориальные 
управления Министерства юстиции РФ и соответствующие доверенности 
председателям территориальных организаций ВЭП.  

В связи с внесением VI съездом Профсоюза изменений и дополнений в 
Устав ВЭП проведена работа по внесению необходимых изменений в ряд 
действующих внутренних положений и инструкций. Переработаны и 
утверждены концепции кадровой и молодежной политики, положения о 
Реестре и регистрации организаций ВЭП. Практически в новой редакции 
Центральным комитетом ВЭП 29.09.2016 г. утверждён «Порядок подготовки, 
проведения и оформления материалов заседаний Центрального комитета и 
Президиума Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз».  

Неоднократно на заседаниях Президиума, а затем Центрального 
комитета ВЭП рассматривался вопрос «О наименованиях, печатях и штампах 
организаций ВЭП». Тем не менее, рядом руководителей территориальных 



организаций до сих пор наименования организаций, как территориальных, 
так и первичных не приведены в соответствие с Уставом Профсоюза.  

Одним из важнейших направлений профсоюзного строительства 
является создание новых организаций Профсоюза как первичных, так и 
территориальных.  

Во исполнение постановления II Пленума Центрального комитета ВЭП 
от 21.04.2016г. № II-4 создана Чеченская республиканская организация 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». В 2016 году 
проведена регистрация в органах юстиции Чукотской территориальной 
организации ВЭП. 

Из полученных статистических данных следует, что в отчётном периоде 
в Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» создано 56 
первичных профсоюзных организаций с количеством членов Профсоюза 9,0 
тыс. человек, реорганизовано 14 первичных профсоюзных организаций с 
количеством членов Профсоюза в них 5,7 тыс. человек, ликвидировано 109 
первичных профсоюзных организаций с количеством  членов Профсоюза в 
них 7,8  тыс. человек.  

Приведённая ниже диаграмма количества ППО ВЭП за трёхлетний 
период наглядно показывает необходимость возвращения статуса первичных 
профсоюзных организаций структурным подразделениям Профсоюза там, 
где имеется даже минимальное на то обоснование, которое в принципе легко 
найти в уставах и положениях хозяйствующих субъектов присутствия 
отраслевого Профсоюза. Требует серьёзной активизации и работа 
территориальных профорганов по созданию новых «первичек». 

 
Количество первичных профсоюзных организаций ВЭП 

за период 2015 – 2017 годов 

 
 
В соответствии с действующим положением в Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» ведётся и ежегодно 
обновляется Реестр территориальных и первичных профсоюзных 
организаций, а в территориальных организациях – реестры ППО. В 
настоящее время Общественная организация «Всероссийский 
Электропрофсоюз» объединяет 1098 первичных профсоюзных организаций, 
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75 территориальных организаций из которых 5 межрегиональных, 43 
областных, 8 краевых и 19 республиканских. 

По числу членов Профсоюза первичные профсоюзные организации 
распределились по группам:  

- до 500                  – 836 (76,1%); 
- от 501 до 1 000   – 165 (15,0%); 
- от 1 001 до 2 000   – 73 (6,7%); 
- от 2 001 до 5 000   – 21 (1,9%); 
- от 5 001 до 10 000 –   3 (0,3%). 
Первичные профсоюзные организации с численностью членов 

Профсоюза от 5 001 до 10 000 действуют в  Крымской межрегиональной, 
Иркутской и Ростовской областных организациях ВЭП.  

Первичные профсоюзные организации распределяются по секторам 
экономики следующим образом: 780 (71,0%) действуют в электроэнергетике, 
56 (5,1%) – в энергетическом строительстве, 112 (10,2%) – в электротехнике, 
87 (7,9%) – в других сферах деятельности, 22 (2,0%) – в учебных заведениях 
и 41 ППО (3,8%) – в аппаратах территориальных организаций ВЭП. 

VI Съезд Профсоюза уделил пристальное внимание работе с 
профсоюзными кадрами и активом. Эта проблема нашла свое отражение в 
«Основных направлениях деятельности Профсоюза на 2016-2020 годы». 
Руководствуясь выводами, сделанными VI Съездом ВЭП, III Пленум ЦК 
ВЭП 29.09.2016г. утвердил Концепцию кадровой политики Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» с изменениями и 
дополнениями. 

Подавляющее большинство территориальных организаций в своей 
работе руководствуются Концепцией кадровой политики Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», часть организаций на её 
основе разработали и утвердили свои системы кадровой работы. В рамках 
этой деятельности пересмотрен кадровый резерв из числа работников и 
профсоюзных активистов, проявивших себя в практической деятельности.  

По результатам работы, проведённой территориальными организациями, 
Президиумом ВЭП принято постановление «О резерве кадров на должности 
руководителей территориальных организаций ВЭП» от 14.12.2016г. № 6-2, 
запланировано и проведено два пятидневных семинара по обучению 
утверждённого кадрового резерва. 

Одним из направлений мотивации профсоюзного членства была работа 
Президиума ВЭП совместно с постоянной комиссией ЦК Профсоюза по 
профсоюзному строительству и департаментом организационной работы 
аппарата ВЭП по подготовке, проведению и подведению итогов ежегодных 
конкурсов «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» с вручением 
соответствующих дипломов. 

Ежегодно в мае и октябре члены отраслевого Профсоюза, проявляя 
солидарность, принимали активное участие в проводимых коллективных 
действиях и акциях профсоюзов под эгидой ФНПР практически во всех 
регионах Российской Федерации. Итоги участия представителей 



Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в данных 
мероприятиях обобщались и по их результатам готовились соответствующие 
постановления и информационные материалы.  

По данным статистических отчётов на 01 января 2018 года численность 
членов Профсоюза среди работающих на предприятиях и в организациях 
электроэнергетической, электротехнической, торфяной, энергетического 
строительства и других сфер деятельности, учащихся и работающих учебных 
заведений, пенсионеров и безработных составила 446 741 человек, в том 
числе: 

- 402 386 чел. (90,2%) – работающих; 
- 7 227    чел. (1,5%) – студентов и учащихся; 
- 37 128  чел. (8,3%) – неработающих пенсионеров и безработных. 
Общая численность членов Профсоюза по федеральным округам РФ 

распределена следующим образом: 
 
 

Федеральный округ РФ 
Количество членов 
Профсоюза в округе      

(чел.) 
 

Количество членов 
Профсоюза в 
округе   (%) 

Уровень проф. 
членства в 

округе   (%) 

Северо-Кавказский 
 

21 737 4,9 87,0 

Южный  
 

49 716 11,1 83,2 

Уральский  
 

39 958 8,9 76,4 

Приволжский  
 

125 333 28,1 72,8 

Дальневосточный 
  

35 007 7,8 64,7 

Центральный  
 

70 181 15,7 61,5 

Сибирский  
 

68 586 15,4 57,7 

Северо-Западный  
 

36 223 8,1 57,5 

Итого по ВЭП 
 

446 741 (чел.) 100 % 67,1 % 

 
 
По федеральным округам Российской Федерации наиболее высокий 

уровень профсоюзного членства в течение последних лет остаётся в 
организациях Профсоюза Северо-Кавказского – 87,0%; наиболее низкий – в 
Северо-Западном федеральном округе – 57,5%. 

 
 

 
 
 



Удельный вес работающих, студентов и учащихся,  
пенсионеров и безработных в общем количестве членов Профсоюза на 

01.01.2018 г. 
 

 
 
Число работающих членов Профсоюза по секторам экономики 

составляет соответственно (на 01.01.2018г.): 
– электроэнергетика – 339 259 чел. (82,8%); 
– энергетическое строительство – 11 718 (2,9%); 
– электротехника – 36 630 (8,9%); 
– другие сферы деятельности  – 14587 (3,6%); 
– учебные заведения – 7 227 (1,76%); 
– работники аппаратов территориальных организаций ВЭП – 

192 (0,04%). 
 

Количество работающих и членов Профсоюза  
по секторам экономики на 01.01.2018 г. 

 
Сектор экономики Всего 

ППО 
Всего 

работающих и 
учащихся 

Всего 
работающих 

членов 
Профсоюза 

Всего членов 
Профсоюза 

(с пенсионерами 
и безработными) 

Электроэнергетика 
 

780 495816 339259 368795 

Энергетическое 
строительство 
 

56 16049 11718 13299 

Электротехника  
 

112 63568 36630 42233 

Другие сферы деятельности 
 

87 25557 14587 14959 

Учебные заведения 
 

22 9164 7227 7232 

ППО аппаратов 
территориальных 
организаций 

 
41 

 
192 

 
192 

 
223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,10% 

1,60% 8,30% 
работающие 

студенты и учащиеся 

неработающие пенсионеры 
и безработные 



Соотношение работающих и членов Профсоюза  
по секторам экономики (чел.)   

 

 
 
Статистические данные о численности членов Профсоюза и охвате 

профсоюзным членством в территориальных организациях ВЭП приведены в 
приложении к отчёту. 

В целом за отчётный период по Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» процент охвата профсоюзным 
членством среди работающих и учащихся снизился на 0,9% и составляет в 
среднем 67,1%. 

Профсоюзное членство  
за период 2015 – 2017 годов (включительно) 

 
% охвата  
профсоюзным        68,0%                            67,7%                           67,1% 
членством 
 
Анализ, проделанный территориальными профсоюзными органами и 

специалистами аппарата ВЭП, показал, что по-прежнему основными 
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объективными причинами, повлиявшими на снижение численности членов 
Профсоюза и количества первичных профсоюзных организаций стали: 

- неравное социально-экономическое положение субъектов РФ; 
- замораживание развития производства и отсутствие инвестиций; 
- структурные преобразования организаций и предприятий; 
- оптимизация численности организаций и предприятий; 
- банкротство хозяйствующих субъектов; 
 
Наряду с объективными причинами, влиявшими на снижение 

численности членов ВЭП, сказались недостаточная  результативность работы 
ряда первичных профсоюзных организаций ВЭП по защите социально-
экономических интересов членов Профсоюза, слабая мотивация 
профсоюзного членства, низкая эффективность работы по вовлечению 
работников в члены Профсоюза, а территориальных организаций Профсоюза 
– по созданию первичных профсоюзных организаций. Отсутствие системной 
работы по информированию  работников о деятельности Профсоюза и его 
структур в ряде территориальных и первичных профсоюзных организаций 
ВЭП также привели к определённому снижению в них численности членов 
Профсоюза. 

Всё перечисленное требует существенного улучшения организационно-
уставной работы во всех структурах Профсоюза и напрямую зависит от 
личного профессионализма, компетентности и настойчивости профсоюзных 
лидеров и активистов, а также от высокой степени доверия членов 
Профсоюза выборным профорганам и их руководителям.  

Процесс снижения численности не является необратимым. Там, где 
профорганами проводится целенаправленная работа по усилению роли 
Профсоюза в защите социально-трудовых и связанных с ними 
экономических прав и интересов работников, а также планомерная и 
конкретная работа по мотивации профсоюзного членства, налицо 
позитивные примеры роста численности и охвата профсоюзным членством. 

Оценку результативности работы многих руководителей, активистов и 
членов отраслевого Профсоюза показывают награды, врученные им только за 
2017 год: 

 
Награда 

 
Количество 

Благодарность Президиума ВЭП 165 

Почётная грамота ВЭП 90 

Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в 
профсоюзе» 

37 

Нагрудный знак ВЭП «За личный вклад в отраслевое 
профдвижение» 

2 



Почётный знак ВЭП «За содружество» 36 

Диплом ВЭП 3 

Благодарность ФНПР 10 

Почётная грамота ФНПР 4 

Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» 

6 

Нагрудный знак ФНПР «За содружество» 5 

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед 
профдвижением России» 

2 

Диплом ФНПР - 

Благодарность Минэнерго РФ 1 

Почётная грамота МОП «25 лет МОП 
«Электропрофсоюз» 

9 

Памятный нагрудный знак «25 лет МОП 
«Электропрофсоюз» 

35 

Памятный серебряный знак «25 лет ВКП» 2 

Юбилейная грамота «25 лет ВКП» 9 

Государственные награды - 

Всего: 416 

 
За отчётный период незначительно, но всё же увеличилась численность 

членов Профсоюза в Алтайской краевой, Тюменской межрегиональной, 
Астраханской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, 
Липецкой, Орловской, Тверской и Томской областных организациях ВЭП. 

Наибольший охват профсоюзным членством по-прежнему остаётся в 
следующих территориальных организациях ВЭП:  

-    Карачаево-Черкесская республиканская – 96,4%; 
-    Белгородская областная – 95,4%; 
-    Республики Татарстан – 90,7%; 
-    Кабардино-Балкарская республиканская – 90,0%.   
Широкое распространение за отчётный период получила практика 

проведения территориальными организациями ВЭП молодёжных слётов, 
форумов, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий, 
продолжается работа по созданию молодёжных советов в первичных 
профсоюзных организациях и информирование молодёжи о деятельности 
профсоюзных организаций всех уровней. Результаты проводимой работы 



неоднозначно сказываются на уровне участия молодых членов Профсоюза в 
выборных органах. Молодёжь до 30 лет возглавляет 24,6% профсоюзных 
групп (рост 1,5%); 17,7% – цеховых профсоюзных организаций (рост 0,7%); 
6,4% – первичных профсоюзных организаций (уменьшение 1,3%). 
Количество молодёжи среди председателей первичных профсоюзных 
организаций и профорганизаторов уменьшилось и составляет 71 человек от 
общего количества председателей ППО. Необходимо отметить, что в 2017 
году представители молодёжи ВЭП возглавили две территориальные 
организации Профсоюза: Смоленскую областную – Марусина Наталья 
Николаевна и Магаданскую областную – Тумко Олеся Владимировна.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Профсоюзное образование  

Профсоюзное образование – неотъемлемая часть как кадровой, так и 
молодёжной политики Профсоюза. 

В отчётном периоде Общественной организацией «Всероссийский 
Электропрофсоюз» планомерно осуществлялось обучение и повышение 
квалификации выборных профсоюзных работников, кадрового резерва, 
специалистов аппарата территориальных и первичных профсоюзных 
организаций  на  базах ИПД АТиСО (г. Москва), УГК «Менделеево» в 
Подмосковье, Зонального УМЦ и АНЧОО ДПО «Учебно-методический 
центр профсоюзов» (г. Санкт-Петербург), Учебного центра профсоюзов (г. 
Новосибирск) с привлечением профессорско-преподавательского состава и 
специалистов  аппарата ВЭП. 

 
 

За 2016-2017 г.г., в соответствии с планами обучения ВЭП, было 
проведено 14 учебных и 4 постоянно действующих семинара с охватом более 
900 человек. Все участники, повышавшие свой образовательный и 
профессиональный уровень на учебных семинарах, получили 
соответствующие документы о прохождении обучения.  

 
 

Качественные показатели по обучению  
профсоюзных кадров и актива ВЭП за 2015 – 2017 годы 

 

Категория обученных профсоюзных  

 кадров и профактива 

2015 
год 

(I полугодие) 

2016 
год 

2017 
год 

Члены ЦК ВЭП 64 135 126 

Председатели территориальных организаций   
Профсоюза 

12 20 11 

Заместители председателей, зав.отделами и 
специалисты по организационной работе 

- 2 28 



Зав.финансовыми отделами, главные бухгалтеры 
территориальных и первичных профсоюзных 
организаций 

7 59 56 

Правовые и технические инспекторы труда 
территориальных организаций ВЭП 

- 1 33 

Председатели ППО 159 252 4 

Работники аппарата ВЭП 16 20 22 

Профактив, направленный на обучение  (по квоте 
ФНПР) в: 

- АT и СО  

- Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов 

 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

 

 

- 

- 

Члены Молодежного Совета ВЭП 101 - 109 

Комиссия ЦК ВЭП по гендерному равенству - - - 

Специалисты по информационной работе 

территориальных и первичных профсоюзных 
организаций 

- 23 - 

Всего обучено: 258 513 389 

 
На разных факультетах Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» и её 
филиалов, Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 
по программам высшего и послевузовского профессионального образования 
по квоте ФНПР за отчётный период повысили свою квалификацию 3 
председателя первичных профсоюзных организаций ВЭП.  

В настоящее время в этих ВУЗах проходят обучение Пашкеев Н.А. 
(Тюменская межрегиональная организация ВЭП) и Козырева Т.А. (Крымская 
межрегиональная организация ВЭП). 



 
 

Стало традицией проводить выездные семинары-совещания с 
руководителями первичных профсоюзных организаций по федеральным 
округам РФ. Так, в рамках Концепции кадровой политики Профсоюза в 2016 
году было проведено 8 семинаров-совещаний с руководителями первичных 
профсоюзных организаций Профсоюза во всех федеральных округах РФ по 
полному спектру тематик профсоюзной деятельности.  

Благодаря такой форме обучения удаётся достичь значительно большего 
охвата профсоюзных кадров и актива. Всего в семинарах приняли участие 
более 270 человек. Учитывая специфику семинаров и особенности 
профсоюзной деятельности, для обучения не привлекались 
профессиональные преподаватели. Их заменили и успешно провели учебные 
теоретические и практические занятия специалисты аппарата и руководители 
ВЭП. Помимо знаний, полученных на занятиях, значимость данных 
мероприятий заключается в том, что напрямую происходит информационный 
обмен между председателями «первичек» и руководителями Профсоюза, 
которые в обязательном порядке принимают участие в круглых столах. 

 

 
 

Профсоюзное образование является составной частью кадровой 
политики ВЭП. Впервые за всю историю деятельности Профсоюза изменен 



формат обучения резерва кадров на замещение руководителей 
территориальных организаций Профсоюза.  

В 2016 году Президиум ВЭП принял решение  в  период 2017 - 2019 гг. 
проводить обучение  кадрового  резерва  по федеральным округам РФ: 

 

2017 год (I-я группа) 

№№ 
п/п 

Федеральный округ РФ Кол-во 
участников 

Место проведения 

1. Центральный  17 С. Петербург 
2. Северо-Западный 9 
 Всего: 26 

 

2018 год (2-я группа) 

№№ 
п/п 

Федеральный округ РФ Кол-во 
участников 

Место проведения 
 

1. Приволжский 14 Краснодар 
2. Южный 6 
3. Северо-Кавказский 5 
 Всего: 25 

 

2019 год (3-я группа) 

№№ 
п/п 

Федеральный округ РФ Кол-во 
участников 

Место проведения 
 

1. Сибирский 11 Не определено 
2. Уральский 3 
3. Дальневосточный 8 
 Всего: 22  

 
 В 2017 году было проведено обучение 109 представителей 

профсоюзной молодёжи в рамках V Всероссийского слёта молодёжи ВЭП.        
Для проведения тренинга на тему «Молодёжный формат: логика нового 
времени и выбор современного человека» был приглашён профессиональный 
преподаватель Иванов А.А., член - корреспондент Международной Академии 
менеджмента, бизнес-консультант, мотивационный спикер. Обучение в 8  
малых группах возглавляли модераторы из числа председателей и 
специалистов аппаратов территориальных и первичных профсоюзных 
организаций ВЭП. 

 Первым этапом обучения рядовых членов Профсоюза являются школы 
профсоюзного актива. Работа их широко распространена в первичных 
профсоюзных организациях ВЭП.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в первичных профсоюзных организациях 
ВЭП действовало 142 школы профсоюзного актива, в которых было обучено 



11 325 человек.  На 01.01.2018 г. количество школ профсоюзного актива 
увеличилось на две, а количество слушателей на 229 человек. 

 Результативно  работают школы профсоюзного актива в Татарстанской 
республиканской, Краснодарской краевой, Белгородской, Кировской, 
Самарской  и Томской областных организациях Профсоюза. 
 

Показатели обучения в школах профсоюзного актива ВЭП за 2015-2017 годов 

 
                           2015 г.              2016 г.              2017 г.            

Однако далеко не все организации применяют эту форму. В 38 
территориальных организациях ВЭП (52,0%) школы профсоюзного актива 
вообще не созданы. 

Введенный в годовую статистическую отчётность раздел, отражающий 
результативность работы территориальных организаций по обучению и 
подготовке профсоюзных кадров, позволяет сделать вывод о том, что за 
последние годы процент охвата различными формами обучения всех 
категорий профсоюзных кадров и актива остаётся практически на одном 
уровне.  

Необходимо отметить, что 2017 год не является показательным  по 
причине исключения Федерацией Независимых Профсоюзов России из 
статистического отчёта в разделе «Сведения об организации подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива» 
следующих пунктов: «профорганизаторы» и «члены всех комиссий 
профкомов». 
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Обучение профсоюзных кадров и актива ВЭП за 2015 – 2017 годы

 

 

Эффективность профсоюзного образования во многом определяется 
формой обучения. Всё чаще преподавателями профсоюзного обучения 
применяются активные формы и современные технологии, такие как 
решение практических задач, анализ конкретных ситуаций, моделирование 
социальных процессов, панельные дискуссии и др. 

По-прежнему основным источником финансирования профсоюзной 
учёбы являются средства профсоюзного бюджета всех уровней. Ежегодно на 
эти цели выделяется более 9% профбюджета ВЭП,  что превосходит уровень 
рекомендуемых VI съездом ФНПР затрат (не менее 6%).    
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4. Работа с молодёжью 
 

Приоритетное направление работы Профсоюза, отраженное в Основных 
направлениях деятельности ВЭП на 2015-2020 годы, в Плане мероприятий по 
реализации критических замечаний и предложений, высказанных делегатами 
VI Съезда Профсоюза на перспективу до 2020 года, Резолюции VI Съезда – 
молодежная направленностть. 

Съезд поручил Центральному комитету, территориальным и первичным 
профсоюзным организациям ВЭП настойчивее отстаивать права и гарантии 
молодых работников на достойную оплату труда, занятость, качественное 
образование, решение жилищных проблем, оказывать профсоюзной 
молодёжи всестороннюю помощь в реализации ее общественно-полезных 
инициатив и интересов.  

В нынешних условиях значительно возросли требования к подготовке 
молодых профсоюзных лидеров, к тому молодому поколению, которое 
придаст новый импульс развитию Профсоюза. 

По состоянию на 1 января 2018 года молодёжь до 35 лет в отраслевом 
Профсоюзе составила 125 625 человек – это 30,6% от общего количества 
членов ВЭП среди работающих и учащихся. Охват профсоюзным членством 
среди работающей и учащейся молодёжи составил 68,5 %.  

 
Молодёжь ВЭП 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 

Всего членов Профсоюза  
без учёта пенсионеров и 
безработных (чел.) 
 

433459 419017 409613 

Из них молодёжь (%) 
 

30,3 31,0 30,6 

Всего работающей молодёжи, 
студентов и учащихся (чел.) 
 

194539 189837 183420 

Из них членов Профсоюза (чел.) 
 

131468 130134 125625 

Охват профсоюзным членством (%) 
 

67,5 68,5 68,4 

 
За отчётный период вопросы молодежной политики рассматривались на 

пленуме Центрального комитета ВЭП и заседаниях Президиума Профсоюза. 
Проведено 5 заседаний постоянной комиссии ЦК ВЭП по работе с 
молодёжью.  



 
Постоянная комиссия ЦК ВЭП по работе с молодежью 
 

Центральный комитет ВЭП 29.09.2016 г. на III Пленуме рассмотрел и 
внёс изменения и дополнения в Концепцию молодёжной политики 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», которая 
взаимосвязана с Концепцией кадровой политики Профсоюза. В перспективе 
реализация Концепции молодёжной политики ВЭП позволит привлечь к 
профсоюзной деятельности молодых, инициативных, грамотных людей, 
владеющих современными методами управления и технологиями решения 
проблем, стоящих перед Профсоюзом. 

В Профсоюзе созданы и успешно действуют молодёжные советы и 
комиссии на всех уровнях его структуры. Многие из них принимают 
активное участие в разработке законодательных и иных нормативных актов в 
области молодёжной политики, подготовке молодёжных разделов в 
коллективных договорах и соглашениях, в организации и проведении 
профсоюзных акций, конкурсов профессионального мастерства, издании 
информационных и методических материалов. Охват полного спектра 
направлений профсоюзной деятельности показали представленные в аппарат 
ВЭП планы работы и мероприятий молодёжных советов территориальных 
организаций Профсоюза. 

Представители молодёжи ВЭП ежегодно принимали участие во 
Всероссийских  молодёжных форумов, проводимых ФНПР по федеральным 
округам РФ, во Всероссийских семинарах – совещаниях ФНПР по вопросам 
молодёжной политики, в октябре 2017 года участвовали в XIX-ом 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Всемирный  фестиваль 
молодёжи и студентов был организован в рамках государственной 



молодёжной политики Российской Федерации и утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р. 

15 февраля 2017 года Президиум Профсоюза принял постановление «О 
подготовке и проведении V Всероссийского слёта молодёжи ВЭП» № 7-4. 
Слёт прошёл с 18 по 24 сентября 2017 г. в Сочи.  

 

 
 
В работе слёта приняли участие 109 представителей профсоюзной 

молодёжи от 54 территориальных организаций Профсоюза из всех 
Федеральных округов Российской Федерации.  

В качестве гостей слёта присутствовали  5 представителей родственных 
профсоюзов из республик Молдова и Беларусь. Среди участников слёта: 11 
человек – председатели первичных профсоюзных организаций и работники 
аппаратов профсоюзных органов, 98 участников слёта – представили 
работников основных рабочих профессий, инженерно-технических 
работников и служащих секторов экономики, в которых действует ВЭП. Из 
них 97 человек – представители первичных профсоюзных организаций 
электроэнергетической отрасли, 9 человек – представители ППО 
электротехнической отрасли и 1 человек – представитель ППО 
энергетического колледжа. 

Средний возраст участников слёта ориентировочно составил 30 лет. 
По образованию участники слёта распределились следующим образом: 
- с высшим образованием – 101 человек, 
- неполное высшее (продолжал учиться) – 1 человек, 
- среднее специальное – 6 человек,  



- среднее – 1 человек. 
 
Об активной жизненной позиции участников слёта говорят следующие, 

весьма значимые цифры – 46 человек награждены профсоюзными наградами, 
43 участника слёта имеют ведомственные награды. 

Высокий уровень  подготовленности участников слёта особенно 
ярко прослеживался в период работы в учебных группах и при презентации 
наработанных проектов.   

 
В отчётном периоде по мере необходимости специалистами 

департамента организационной работы оказывалась консультативная помощь 
членам Молодёжного совета ВЭП. Совместно с председателем Молодёжного 
совета ВЭП Ириной Фрик специалисты департамента приняли участие в 
видеоконференции, организованной Молодёжным советом ВКП, в рамках 
которой было рассказано о накопленном опыте работы с молодёжью в 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

Необходимо отметить, что особое внимание работе с молодёжью 
уделяют Татарстанская республиканская, Краснодарская и Ставропольская 
краевые, Архангельская, Владимирская, Иркутская, Курская, Пензенская, 
Ростовская областные организации ВЭП и ряд других. 

В отчётном периоде молодые члены отраслевого Профсоюза вместе со 
старшими товарищами сплоченно выступили на первомайских и осенних 
акциях профсоюзов, организуемых ФНПР.  



 
 
В отчетном периоде главными целями молодёжной политики по-

прежнему были и остаются: организация деятельности по защите социально-
экономических прав и интересов работающей и учащейся молодёжи, 
привлечение её в ряды Профсоюза, пополнение профсоюзного актива 
молодыми людьми на основе системного отбора и профсоюзного обучения, 
обеспечение преемственности проводимой Профсоюзом молодёжной и 
кадровой политики, формирование в каждой профсоюзной организации 
реального резерва кадров, в том числе из молодых активистов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Правозащитная деятельность и юридическое сопровождение 
 

В соответствии с задачами, определенными в Основных направлениях 
деятельности Профсоюза на текущий выборный период, приоритетными 
направлениями Правового департамента (ПД) аппарата ВЭП в 2016-2017 
годах были:  

- участие в экспертизах проектов законов и иных нормативных правовых 
актов; 

- юридическое сопровождение деятельности выборных органов 
Профсоюза и аппарата ВЭП;  

- оказание практической правовой помощи профсоюзным органам и 
работникам - членам Профсоюза; 

- активизация работы профсоюзных организаций по защите трудовых 
прав и интересов работников (в том числе в судах различной инстанции); 

- подбор и распространение информационно-правовых материалов по 
различным аспектам и отраслям права; 

- работа с письмами, жалобами и заявлениями работников - членов 
Профсоюза, выборных органов структур ВЭП. 

В течение 2016-2017 годов Правовым департаментом аппарата ВЭП 
оказывалась практическая помощь профсоюзному активу, в том числе и с 
выездом на места. 

С участием работников департамента проведена процедура 
государственной регистрации новой редакции Устава ВЭП в Министерстве 
юстиции РФ.  

С участием работников департамента ряду руководителей 
территориальных организаций Профсоюза были представлены разъяснения о 
правомочном проведении в Министерстве юстиции РФ процедуры 
государственной регистрации в связи с принятием новой редакции Устава 
ВЭП.  

В отчетном периоде для полномочных органов Профсоюза 
подготовлены разъяснения по вопросам, касающимся ряда  положений 
Устава, а также представлены рекомендации по проблемам, затронутым на 
учебном семинаре-совещании  правовых инспекторов труда Профсоюза, 
организованном Правовым департаментом ВЭП на площадке ЗУМЦ в г. 
Санкт-Петербурге в сентябре 2017 года. 

В период с 21 по 25 мая 2018 года очередной семинар правовых 
инспекторов труда ВЭП в ЗУМЦ г. Санкт-Петербург был организован по 
теме: «Трудовое законодательство: сложные и спорные вопросы 
применения». В рамках заявленной темы семинара участники прослушали 
ряд лекций и приняли активное участие в обсуждении предложенных тем. 
Вопросы правозащитной деятельности были рассмотрены в различных 
аспектах, поскольку законодатель не стоит на месте, непрерывно 
модернизирует правовую систему, судебные инстанции формируют новую 
правоприменительную практику, и остаться в стороне от этих процессов для 



профсоюзного юриста значит лишить работников права на 
квалифицированную помощь.  

 

 
 

 
Департамент участвовал в работе постоянно действующей отраслевой 

Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в 
электроэнергетике, а также в работе комиссии по заключению и контролю за 
выполнением Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу 
РФ очередного периода.  

Сотрудники департамента принимали участие в работе учебно-
практических семинаров, организуемых Профсоюзом для представителей 
первичных профорганизаций ВЭП по федеральным округам, в работе 
учебно-практических семинаров, организуемых ФНПР для представителей её 



членских организаций, а также в профессиональных семинарах 
пользователей справочной системы «Гарант», что позволяло в последующем 
оперативно информировать профсоюзный актив ВЭП обо всех актуальных 
проблемах и новациях российского права.  

 В отчетном периоде департаментом подготовлены для полномочных 
органов Профсоюза вопросы, касающиеся разъяснений некоторых 
положений Устава и предоставлены рекомендации по проблемам, 
затронутым на совещаниях председателей первичных профорганизаций ВЭП, 
прошедших в федеральных округах Российской Федерации. 

Работник департамента принимал участие в заседаниях рабочих групп 
по подготовке и экспертизе материалов для Российской трехсторонней 
комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, 
касающихся пенсионной реформы. 

Департаментом подготовлена и впоследствии утверждена Президиумом 
ВЭП новая редакция Положения о правовой инспекции труда Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», а также, по его 
представлению, Президиумом ВЭП принято решение о нецелесообразности 
принятия Типового положения о внештатной правовой инспекции труда 
территориальной организации ВЭП и в целом создания такого института.  

Департаментом подготовлены и впоследствии утверждены 
Президиумом ВЭП «Общее Положение о служебных командировках 
работников организаций ВЭП», а также объявлен очередной конкурс на 
звание «Лучший правовой инспектор труда ВЭП». 

Сотрудники департамента по распоряжению руководства ВЭП готовили 
отзывы на исковые требования заявителей для участия в судебных 
разбирательствах по защите интересов работников и организаций 
Профсоюза, а также  по доверенностям руководства ВЭП принимали участие 
в судебных разбирательствах по защите интересов работников и организаций 
Профсоюза.  Так, в частности, после принятия решения суда по спору в связи 
с увольнением председателя ППО ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 
работодателем была направлена претензия в адрес Профсоюза с требованием 
компенсировать затраты на выплату заработной платы профсоюзному 
работнику за время судебных разбирательств на сумму 1 200 000 рублей. В 
процессе досудебного урегулирования спора профсоюзной стороне удалось 
доказать безосновательность требований и претензии работодателя к ВЭП не 
получили продолжения.       

Ежемесячно для журнала «Вестник», а также для специальных выпусков 
к нему, готовились обзоры изменений российского законодательства и 
наиболее актуальные для Профсоюза примеры из судебной практики. 

Правозащитная деятельность Профсоюза была направлена на 
совершенствование профсоюзного контроля над выполнением 
работодателями и их представителями Трудового кодекса РФ, отраслевых 
соглашений, заключенных на федеральном уровне, коллективных и 
индивидуальных трудовых договоров, соблюдением социально-трудовых 
прав членов Профсоюза. 



Более подробная информация, судебные прецеденты и статистические 
данные о работе правовой инспекции труда Профсоюза были представлены в 
формате ежегодных отчетов после обработки и систематизации полученных 
данных от территориальных организаций за соответствующий период по 
установленным формам.  

Кроме того, в сентябре 2017 года работниками департамента была 
организована для председателей территориальных организаций Профсоюза, в 
рамках мероприятий по проведению Пленума ЦК ВЭП, учеба по программе 
представителя Академии труда и социально-трудовых отношений ФНПР.  

Правозащитная работа в территориальных организациях ВЭП в 
отчетном периоде проводилась в условиях меняющегося рынка на услуги 
организаций Профсоюза, объединения их под управление холдинговыми и 
управляющими компаниями, в посткризисной атмосфере, связанной с 
участившейся перепродажей бизнеса, а также, сворачивания производства 
из-за сложной экономической ситуации, вызванной международными 
санкциями, обвалом цен на экспорт углеводородов и, как следствие, 
девальвации национальной валюты, других негативных явлений.  

Отвечая на вызов времени, правозащитная деятельность 
территориальных организаций, профсоюзных комитетов первичных 
организаций ВЭП, юридической службы Профсоюза, в первую очередь, была 
направлена на осуществление профсоюзного контроля над выполнением 
работодателями и их представителями Трудового кодекса РФ, отраслевых 
соглашений, коллективных и индивидуальных трудовых договоров, 
соблюдение социально-трудовых прав членов Профсоюза, как работников  
отраслей присутствия, так и неработающих пенсионеров. 

По информации из территориальных организаций ВЭП за отчетный 
период были проведены 1315 проверок организаций по вопросам соблюдения 
трудового законодательства.  

Комплексные проверки (по всем вопросам трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права) проводились в 
соответствии с планами работы территориальных правовых инспекций труда.  

В ряде регионов проводились целевые проверки работодателей по 
определенным вопросам соблюдения законодательства о труде в 
организациях, где работают члены отраслевого Профсоюза. 

На представленной ниже диаграмме показаны в сравнении какие типы 
проверок проводились правовыми инспекторами труда ВЭП. 



 
Требования об устранении нарушений трудового законодательства 

представлялись правовыми инспекторами труда ВЭП работодателям в 
случаях: 

- неправильного предоставления очередного отпуска; 
- привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без письменного согласия работника; 
- простоя работников; 
- нарушения порядка высвобождения работников; 
- отсутствия на предприятиях правил внутреннего трудового распорядка; 
- неперечисления членских профсоюзных взносов; 
- невыполнения условий коллективных договоров; 
- нарушения сроков выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику; 
- неправильного оформления трудовых договоров, в частности 

изменения в одностороннем порядке основных условий трудовых договоров 
без согласия работника и т.д. 

Ряд нарушений трудового законодательства в истекшем периоде был 
связан со сложной экономической ситуацией на предприятиях 
электротехники, отсутствием заказов, оборотных средств, проблемами со 
сбытом продукции, простоями. Во взаимоотношениях с представителями 
работодателей профсоюзные активисты руководствовались принципами 
социального партнерства и поиском путей взаимоприемлемого решения 
вопросов. 

Специалистами территориальных организаций Профсоюза оказывалась 
юридическая помощь и организационная поддержка первичным 
профсоюзных организаций в проведении коллективных переговоров по 
заключению коллективных договоров, организации работы комиссий по 
трудовым спорам. Проводилось обучение профсоюзных активистов 
предприятий и организаций непосредственно на рабочих местах.  
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Судебная форма защиты социально-трудовых прав членов Профсоюза в 

отчетном периоде традиционно показала достаточно высокую эффективность 
и результативность. Количество направленных материалов в суд и 
рассмотренных с участием правовых инспекторов труда территориальных 
органов, а также иных представителей составило 413 исковых заявлений. 
При этом в 168-ми случаях  иски были удовлетворены полностью или 
частично. 

Рассмотрение заявлений членов Профсоюза, их личный прием как в 
областных, республиканских, краевых комитетах Профсоюза, так и 
непосредственно в организациях – по-прежнему остается важным 
направлением правозащитной работы. 

В истекшем периоде принято на личном приеме 30 858 человек, 
рассмотрено 9 936 письменных заявлений (из них 8 680 рассмотрено 
положительно).  

Анализ работы общественных юридических консультаций показывает, 
что это одна самых эффективных форм оказания правовой помощи членам 
Профсоюза, которую надо постоянно развивать и совершенствовать. В 
настоящее время численность общественных (внештатных) правовых 
инспекторов труда составляет 83 человека. 

Правовые инспекторы труда территориальных организаций ВЭП за 
истекший период зарегистрировали 55 нарушений прав профсоюза, которые 
выражались в нарушении порядка и сроков перечисления на счета 
соответствующих профорганов денежных средств (членских взносов) из 
заработной платы работников, отказ предоставить профсоюзному комитету 
надлежащее помещение и оргтехнику, воспрепятствование профсоюзным 
работникам посещения рабочих мест членов Профсоюза и др.  

Анализ отчетов, поступивших из территориальных организаций ВЭП, 
позволяет сделать вывод о том, что рост числа выявленных фактов 
нарушений прав Профсоюза, происходит в результате активизации работы 
профсоюзной правовой инспекции труда и профсоюзного актива. 
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Правовым департаментом аппарата ВЭП, а также профсоюзными 
юристами из территориальных комитетов были подготовлены экспертные 
заключения, замечания и предложения по 382-ум проектам федеральных 
законов и законов субъектов Российской Федерации, затрагивающим права и 
интересы членов Профсоюза. 

В настоящее время вопросы оказания помощи профсоюзным 
организациям и членам профсоюза по всему спектру правовых проблем, 
обеспечение контроля за соблюдением работодателями законодательства о 
труде, особенно защиты социально-трудовых прав членов Профсоюза, 
организации правового обучения остаются важнейшими направлениями 
правовой работы всех организаций и органов ВЭП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Охрана труда и здоровья 
 
В отчетном периоде технической инспекцией труда Профсоюза, а также 

специалистами территориальных и первичных организаций ВЭП 
продолжалось осуществление системного общественного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в части охраны труда 
и здоровья работников. 

Работа строилась в соответствии с действующим законодательством в 
области охраны труда, Положением о технической инспекции труда 
Профсоюза, Уставом Профсоюза, Основными направлениями деятельности 
ВЭП, решениями выборных органов отраслевого Профсоюза и Положением 
о технической инспекции труда Профсоюза.  

В свою очередь департамент охраны труда аппарата ВЭП в отчетном 
периоде выполнял задачи по: 

- координации деятельности территориальных органов и технической 
инспекции труда Профсоюза в сфере охраны труда; 

- подготовке и согласованию проектов законодательных и отраслевых 
нормативных актов в области охраны и условий труда; 

- подготовке соответствующих разделов отраслевых (тарифных) 
соглашений и контролю хода выполнения включенных в них мероприятий; 

- повышению квалификации технических инспекторов труда 
Профсоюза; 

- обеспечению территориальных органов Профсоюза и технических 
инспекторов труда законодательными и нормативными актами, 
рекомендациями и информацией по охране труда и экологии; 

- осуществлению взаимодействия с государственными органами надзора 
и контроля за охраной труда и экологии, министерствами и ведомствами, 
представителями работодателей, территориальными органами ВЭП; 

- сбору, обобщению и распространению информации о произошедших 
несчастных случаях на производстве. 

В соответствии с планами работы департамента охраны труда аппарата 
ВЭП в апреле 2016 г. на Президиуме ВЭП рассматривался вопрос о 
результатах работы технической инспекции труда Профсоюза, а в сентябре 
2016 г. –общественный контроль и пути его совершенствования на 
предприятиях электротехники Московской областной организации ВЭП. 

В апреле 2017 г. на Президиуме ВЭП рассматривался вопрос «О 
результатах работы технической инспекции труда Профсоюза», в сентябре 
2017 г. на рассмотрение Центрального комитета ВЭП вынесен вопрос «О 
создании института общественных инспекторов энергонадзора на базе 
технической инспекции труда ВЭП». Рассмотрение данного вопроса было 
отложено, так как по информации начальника отдела Федеральной службы 
по экономическому, технологическому и атомному надзору Зорина В.В. 
представленные проекты Федеральных законов «О внесении изменений в 
Федеральные законы «Об энергетике» и «О теплоснабжении» не согласованы 



профильными министерствами и требуют доработки.  Принимая во 
внимание вышеизложенное, было принято решение перенести его 
рассмотрение после принятия указанных Федеральных законов. 

В апреле 2018 г. на заседании Президиума ВЭП рассматривались 
вопросы «О результатах работы технической инспекции труда Профсоюза» и 
подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза». 

Количество инспекторов технической инспекции труда Профсоюза не 
изменилось в сравнении с предыдущим периодом и насчитывает 28 человек. 
По отчетным данным, представленным территориальными органами ВЭП, 
количество уполномоченных Профсоюза по охране труда на начало 2018 
года составило 9 146 человек. Снижение количества уполномоченных по 
охране труда Профсоюза относительно прошлых лет на 402 человека 
произошло по объективной причине сокращения работников, уменьшения 
общей численности членов Профсоюза, а также из-за ослабления внимания 
профорганов к работе с уполномоченными.  

 
Количество уполномоченных по охране труда Профсоюза по годам (чел.) 

  
 
По-прежнему прослеживается очевидная тенденция более эффективной 

работы в области охраны труда в тех организациях, где на штатной основе 
работают технические инспекторы труда. Деловые и доверительные 
отношения представителей профсоюзных структур и работодателей 
способствуют улучшению совместной работы по вопросам охраны труда. 

Если эти отношения строятся на взаимном уважении и необходимости 
совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда 
работников, то скоординированные действия дают положительный 
результат.  Такого рода взаимодействие выстроено в территориальных 
организациях отраслевого Профсоюза Республик Татарстан и Башкортостан, 
Краснодарского и Красноярского края, Белгородской, Самарской, 
Смоленской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В этих организациях избраны и активно действуют уполномоченные 
по охране труда, созданы и полноценно работают совместные комиссии по 
охране труда. Серьезное внимание здесь уделяется вопросам профилактики 
производственного травматизма, обеспечения сертифицированной 
спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
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защиты. Санитарно-бытовые помещения содержатся в хорошем состоянии, 
медицинские осмотры проводятся в установленные сроки, все работники 
застрахованы от несчастных случаев на производстве. 

 
Количество проверок, 

 проведенных технической инспекцией труда Профсоюза и выявленных нарушений 

 
Тенденция снижение количества проверок по вопросам охраны труда 

наблюдается из-за замещения целевых проверок комплексными, при которых 
подвергаются исследованию сразу несколько направлений, как-то – 
спецодежда и СИЗ, труд женщин и подростков, предоставление льгот и 
компенсаций, режим рабочего времени, выполнение мероприятий 
коллективного договора и т.п. 

 
Одним из основных методов снижения уровня производственного 

травматизма является осуществление планомерных мероприятий по 
общественному контролю за состоянием условий и охраны труда в 
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организациях, обеспечение максимального охвата проверяемых организаций, 
где присутствуют структуры Профсоюза. 

Результаты проверок, проведенных специалистами технической 
инспекцией труда Профсоюза, говорят о том, что количество выявленных 
нарушений стало существенно падать. В сравнении с 2016 годом количество 
выявленных нарушений сократилось на 422. 

В поле зрения профсоюзных органов по-прежнему остаются следующие 
актуальные вопросы в области охраны труда:  

- состояние условий и охраны труда и меры по усилению профсоюзного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организациях; 

- состояние производственного травматизма в организациях, меры по его 
снижению и контролю профсоюзных организаций за охраной труда; 

- обеспечение работающих специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда; 
- итоги работы технической инспекции труда Профсоюза; 
- подведение итогов смотра состояния условий и охраны труда; 
- подведение итогов конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда». 
  В связи с введением Федерального закона Российской Федерации от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» продолжилась 
работа по разъяснению положений данного закона и практики его 
применения.  

             
 
Руководитель департамента охраны труда аппарата ВЭП по данной 

тематике регулярно принимал участие на совещаниях в Минтруде и 
Минэнерго России и выступал экспертом рабочей группы Комиссии по 
защите трудовых прав охране труда, промышленной и экологической 
безопасности РТК. Понимая сложности, возникающие в организациях при 
проведении СОУТ и отсутствие наработанной практики, ВЭП старался 
оперативно отвечать на поступающие письма и запросы, давал разъяснения 
по существу возникавших проблем. ВЭП подготовил и направил в 
территориальные органы Профсоюза Методические рекомендации по 
проведению СОУТ. 

Ежегодно, начиная с 2015 года, проводится мониторинг проведения 
СОУТ. В первом полугодии 2018 года ВЭП провел мониторинг СОУТ 
предприятий и организаций, где присутствуют структуры отраслевого 
Профсоюза. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что СОУТ 
проведена в большинстве предприятий и организаций и составляет 92%. 



Методика проведения СОУТ составлена таким образом, что класс вредности 
на рабочих местах после ее проведения снижается. В целом произошло 
существенное уменьшение льгот и компенсаций.  Все это объективно 
подтверждает несовершенство принятой Методики.  

Мониторинг проведения СОУТ также показал, что, если при проведении 
СОУТ руководствоваться только утверждённой Методикой (приказ №33н) и 
не учитывать отдельные факторы рабочей среды и трудового процесса, 
условия труда работников будут признаны безопасными и соответственно 
работники лишатся права не только на сокращённое рабочее время, 
дополнительный оплаченный отпуск, но и права на досрочную льготную 
пенсию, что, в свою очередь, создаст в трудовых коллективах острую 
конфликтную ситуацию. 

 
Количество несчастных случаев, в т.ч. тяжелых, групповых и со смертельным 

исходом (по годам) 
 

 
 
Основные факторы смертельных несчастных случаев на производстве 

следующие: поражение работников электрическим током – 46%; дорожно-
транспортные происшествия – 35%; падение с высоты – 9,0%; термоожоги – 
8,0%; прочие – 2,0%.  

 

  
 
Анализ показывает, что основными причинами производственного 

травматизма являются: 
- неудовлетворительная организация производства работ; 
- нарушение правил дорожного движения; 
- не обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
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- недостаточный производственный и общественный контроль за 
состоянием охраны труда. 

Неудовлетворительная организация производства работ выражается, 
прежде всего, в несогласованности выполнения работ, в применении опасных 
приемов, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации оборудования. 
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 
труда наблюдались там, где практически не использовался опыт 
квалифицированных работников и специалистов, а также формально, в 
общем виде, проводился инструктаж по охране труда на рабочих местах. 

С целью профилактики производственного травматизма и контроля в 
отчетном периоде проведено 2093 обследования с выдачей представлений по 
устранению выявленных нарушений (75% из них выполнены в 
установленные сроки). 

Особое внимание при проверках уделялось правильности проведения 
расследования, выявлению истинных причин, приведших к несчастному 
случаю на производстве, разработке конкретных мер по их предотвращению, 
разъяснению семьям пострадавших порядка предоставления компенсаций и 
льгот и оказанию помощи в их получении.  

В целях активизации работы уполномоченных по охране труда 
Профсоюза ФНПР проводит конкурс на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда ФНПР». Поскольку следующие итоги работы 
уполномоченных по охране труда подводились раз в два года (2016-2017), 
руководством ВЭП было принято решение в отчетном периоде 
дополнительно поощрить лучших уполномоченных по охране труда 
Профсоюза по результатам работы за 2015 год.  Постановлением Президиума 
ЦК ВЭП была объявлена благодарность и вручены ценные подарки в 2016 
году 33 участникам.  

В настоящее время рассмотрены представленные из регионов материалы 
для поощрения лучших уполномоченных по охране труда Профсоюза (2016-
2017) и постановлением Президиума ЦК ВЭП 16 уполномоченным по охране 
труда объявлены благодарности и вручены ценные подарки. Четыре 
кандидатуры представлены для награждения в ФНПР.   

В рамках взаимодействия отраслевой Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике был 
продолжен обмен информацией с Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), как, 
впрочем, и с Общероссийским отраслевым объединением работодателей 
поставщиков энергии (Союз «РаПЭ») о происшедших несчастных случаях на 
производстве.  

В целях выполнения решения Комиссии по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений в электроэнергетике РФ ежеквартально 
составляются совместные обзоры несчастных случаев. Цель данных обзоров 
– профилактика травматизма и предотвращение аналогичных случаев, 
выявление вопросов, требующих принятия совместных решений 



представителей работодателя и работников, получение конкретных 
предложений по предотвращению случаев травматизма. 

В отчетном периоде продолжена работа по совершенствованию 
нормативных правовых актов. В настоящее время продолжается совместная 
работа с Минтрудом России и Минэнерго России по разработке проекта 
приказа по внесению дополнений и изменений в действующие Правила по 
охране труда при эксплуатации электроустановок. 

В отчетном периоде Департаментом охраны труда велась планомерная 
работа в созданных рабочих группах и комиссиях совместно с 
Объединениями работодателей РаЭл и РаПЭ по обсуждению концепции 
создания и  согласования профессиональных стандартов.   

Понимая важность проводимой работы, ВЭП направляет 
представляемые проекты профстандартов профсоюзным экспертам с целью 
привлечения к данной работе соответствующих специалистов и получения 
профессионального мнения и предложений, которые в дальнейшем 
используются при согласовании профстандартов. 

В Перми с 14 по 15 июня 2017 года состоялась конференция 
«Комплексный подход к обеспечению охраны здоровья работников 
предприятий энергетической отрасли – технологии и решения». В своем 
выступлении представитель ВЭП рассказал об итогах 2016 года по 
производственному травматизму на предприятиях, где присутствуют 
структуры ВЭП и принимаемых мерах совместно с РаПЭ по профилактике 
несчастных случаев.  

В продолжение этой работы и в соответствии с Планом обучения 
профсоюзных кадров и актива на 2018 год с 14 мая по 15 мая 2018 г.  на базе 
пансионата «Лесные дали» (Горки-10, Московской области) были проведены 
для технических инспекторов труда (15 мая) семинар «Охрана труда и 
промышленная безопасность» и (16-18 мая) – совместная  с представителями 
Союза «РаПЭ» конференция «Комплексный подход к обеспечению охраны 
здоровья работников предприятий энергетической отрасли – технология и 
решения».  

16-17 мая 2018 года прошла II Конференция «Комплексный подход к 
обеспечению охраны здоровья работников предприятий энергетической 
отрасли – технологии и решения». Организатором Конференции выступили 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков 
энергии (Союз «РаПЭ») и Общественная организация «Всероссийский 
Электропрофсоюз» при поддержке Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ. 

Советник председателя Российского Красного Креста, директор 
ресурсно-образовательного центра «Первой помощи» Российского Красного 
Креста выступила с сообщением о рисках применения работодателями 
Единой «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве» (утверждена ОАО РАО «ЕЭС России»). Отметила важность 
разработки новой «Инструкции по первой помощи», «Индивидуальной 



памятки по первой помощи». Проинформировала, что работа по 
актуализации документа активно ведется и близка к завершению. 

Всего в Конференции приняло участие свыше 60 человек. Заслушано и 
обсуждено 15 докладов и выступлений. Участники Конференции могли 
также на практике ознакомится с работы комплексами «Bio Mous», 
«Автоматизированный медицинский осмотр». 
  Считая одной из главных задач представительство и защиту социально-
трудовых прав и интересов своих членов, техническая инспекция труда 
Профсоюза готовит предложения по формированию раздела «Охрана труда» 
отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров, добиваясь 
расширения в них круга правовых, организационных и финансовых 
обязательств со стороны работодателей и повышения ответственности 
работников. 

В связи с внесением изменений в ФЗ от 21 июля 1997 года №116 – ФЗ 
«О промышленной безопасности производственных объектов» в ВЭП 
обратилось руководство Ростехнадзора с предложением создания института 
общественных инспекторов с целью проведения совместной работы. 
Состоялось несколько рабочих встреч, на которых согласованы действия 
заинтересованных сторон. Как уже сообщалось выше, рассмотрение данного 
вопроса пока приостановлено в силу необходимости внесения 
соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство.  

 
 

Постоянная комиссия ЦК ВЭП по охране труда 
 



В июне минувшего года в Санкт-Петербурге состоялась учеба 
технической инспекции труда ВЭП и членов комиссии по охране труда ЦК 
Профсоюза. Участники в количестве 25 человек прослушали лекции 
преподавателей Института промышленной безопасности, затем сдали 
экзамены и получили удостоверения установленного образца в Северо-
Западном Управлении Ростехнадзора. Необходимо отметить, что все взятые 
обязательства на совещании в Ростехнадзоре по созданию условия 
формирования института общественных инспекторов ведомства ВЭП 
полностью исполнил. 

В 2017 году продолжилось сотрудничество с Корпоративным 
энергетическим университетом НП «КОНЦ ЕЭС», на базе которого были 
проведены 3 конкурса профмастерства при поддержке Минэнерго России. 
Руководитель Департамента охраны труда аппарата ВЭП принимал участие в 
работе оргкомитетов проведения соревнований. На конкурсе «Лучший 
специалист по охране труда» Профсоюзом был учрежден дополнительный 
специальный приз, который был вручен заместителем Председателя ВЭП 
Ю.Б. Офицеровым представителю энергокомпании Башкирэнерго.  

В течение отчетного периода в очередной раз подтвердили свою 
актуальность причины, препятствующие качественному улучшению условий 
и охраны труда. В их числе: 

- несовершенство законодательства, в том числе в вопросах 
экономического стимулирования участия работодателей в улучшении 
состояния сферы охраны и условий труда, сохранения трудового потенциала 
работников предприятий; 

- несовершенство методики проведения СОУТ; 
-отсутствие взаимодействия профильных министерств с научно-

исследовательскими институтами; 
- отсутствие отраслевой системы управления охраной труда; 
- износ основных производственных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Информационное обеспечение  
 

Руководствуясь Резолюцией VI Съезда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» «Информационная работа: ориентир на 
члена Профсоюза», Положением об информационной системе ВЭП и иными 
нормативными документами Центральный комитет ВЭП в течение 
двухгодичного постсъездовского периода проводил системную работу по 
предоставлению членам Профсоюза регулярной, доступной, понятной и 
всеобъемлющей информации, расширению информационных связей между 
структурными подразделениями ВЭП с рядовыми членами Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

VI Съезд Всероссийского Электропрофсоюза поставил перед членами 
ВЭП ориентир – создать развитую, гибкую, адаптированную под нужды 
отраслевой организации, информационную профсоюзную систему, с 
помощью которой мы могли бы беспрепятственно общаться внутри 
Профсоюза и доносить дозированную информацию во внешнюю среду.       

     
 

 
    

В целях улучшения информационной работы Профсоюза в ВЭП была 
разработана и внедрена Корпоративная система обмена информацией 
Профсоюза (КСОИП) на основе программного продукта, созданного 
компанией Zimbra.   

Данная система позволила решить проблемы, связанные с оперативным 
обменом информацией и эффективным функционированием единой системы 
электронного документооборота Профсоюза.  

С 1 июля 2016 года КСОИП функционирует в качестве инструмента 
информационного обмена  внутрипрофсоюзной корреспонденции. 

 



  
В 2016 году журналу ВЭП «Вестник Электропрофсоюза» исполнилось 

10 лет. Свидетельство о регистрации СМИ отраслевого профсоюза «Вестник 
Электропрофсоюза» под номером ПИ №ФС77-25139 было получено 
27.07.2006 г. в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия.  

В течение отчетного периода активно развивалась корреспондентская 
сеть из профсоюзных активистов, создавались новые рубрики в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза» – площадке для обмена информацией, шла 
работа над дизайном журнала, в рамках окружных семинаров ВЭП 
проводились мониторинги по изучению мнения членов Профсоюза по 
тематике журнала и перспективах его развития.     



На сайте ВЭП регулярно размещаются электронные версии журнала 
«Вестник Электропрофсоюза», спецвыпусков и приложений к нему в 
формате pdf. 

ВЭП придает большое значение организации собственных творческих 
конкурсов и участию в иных профсоюзных печатных и электронных СМИ. С 
2007 года «Всероссийский Электропрофсоюз» проводит ежегодный конкурс 
на лучшую публикацию в журнале «ВЭ». Он позволил выявить внештатных 
авторов и профсоюзных активистов, способных ярко и объективно 
раскрывать деятельность территориальных и первичных организаций 
профсоюза, трудовых коллективов и людей труда. За отчетный период в 
конкурсе приняло участие более 250 членов Профсоюза. 

Подготовлены и проведены творческие конкурсы на лучшую 
публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» и на лучший сайт 
среди структурных организаций ВЭП.  

 В целях пропаганды деятельности Профсоюза посредством фотографии 
среди работников электроэнергетики, электротехники и торфяной отраслей 
промышленности, членов их семей, занимающихся фотографическим 
творчеством и в связи с юбилейной датой – 110-летием отраслевого 
Профсоюза, в 2016 году состоялся фотоконкурс ВЭП «Профсоюз моими 
глазами».  

Проведение творческих конкурсов освещалось на сайте ВЭП и в 
журнале «ВЭ». Полученные в ходе конкурсов фотоматериалы 
использовались для изготовления и распространения информационно-
пропагандистских материалов ВЭП, имиджевой продукции с символикой 
Профсоюза (календари, плакаты), а также рассылались по запросам в 
структурные организации ВЭП).  

Для развития обширной профсоюзной корреспондентской сети, 
активизации привлечения к информационной работе перспективных и 
активных членов Профсоюза, в том числе из числа профсоюзного актива и 
молодежи, в отчетном периоде состоялись два творческих конкурса: 
«Лучшая публикация в журнале «Вестник Электропрофсоюза» и «Лучший 
сайт среди организаций ВЭП». 

Творческие конкурсы стимулируют структурные организации 
профсоюза уделять больше внимания информационной работе, 
сформулировать приоритетные задачи по совершенствованию и развитию 
информационно-пропагандистской  составляющей в своей деятельности.  

Победители были награждены памятными подарками и дипломами на V 
Пленуме ЦК ВЭП. 

Эффективность работы Профсоюза в значительной степени зависит от 
профессионального уровня профсоюзных кадров и актива, качества их 
подготовки. 



 
 
Семинар-совещание  «Основные направления работы Профсоюза» в УФО, г. Миасс 
 

 Поэтому обучение всегда направлено на формирование знаний, умений 
и навыков, необходимых председателям профсоюзных организаций, членам 
профсоюзного комитета, профсоюзным активистам, так как образование 
является составной частью повышения эффективности профсоюзного 
движения, ориентирует профсоюзную организацию на развитие. 

        

  
 
Семинар-совещание  «Основные направления работы Профсоюза» в ЦФО, г. Калуга 
 

В 2016 году специалисты ДИО аппарата ВЭП в соответствии с планом 
обучения на 2016 год приняли участие в 6 семинарах-совещаниях «Основные 
направления работы Профсоюза» с вновь избранными руководителями 
территориальных и освобождёнными председателями первичных 
профсоюзных организаций в Федеральных округах РФ: в городах Миассе, 
Владивостоке, Калуге, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге.  



Все занятия, проводимые специалистами ДИО, прошли в обучающей 
форме, среди которых – использование навыков работы с корпоративной 
системой информационного обмена ВЭП Zimbra, имеющей широкие 
технические возможности, значительно упрощающие работу по обмену и 
хранению информации. 

 
 
В целях повышения статуса, квалификации и профессионализма 

работников, ответственных за информационное направление в Профсоюзе,  в 
сентябре 2016 года  был организован и проведен четвертый семинар для 
работников, ответственных за информационную работу в территориальных 
органах и крупных первичных профсоюзных организациях Общественной 
организации  «Всероссийский Электропрофсоюз»  по теме: "Эффективная 
информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов и решения 
социально-трудовых проблем работников». Семинар проходил на базе 
учебно-методического центра Профсоюзов в Санкт-Петербурге. 

Также специалисты, отвечающие за информационную работу в 
структурных организациях ВЭП, прошли повышающее квалификацию 
обучение на информационном семинаре ФНПР в мае 2016 г. в Москве. В 
семинаре по информационной работе от ВЭП приняли участие специалисты 
Свердловской, Камчатской и Архангельской организаций ВЭП.  

По результатам всех семинаров получены Сертификаты и итоговые 
документы. Информация о полученном опыте размещена на сайте ВЭП и в 
журнале «ВЭ». 



Одна из форм работы ВЭП в 2017 году – обучение профактива, 
повышение квалификации и помощь организациям ВЭП. В череде таких 
мероприятий были: 

 VII молодёжный слёт Южного федерального округа  РФ, который 
прошел в Геленджикском  районе Краснодарского края с 26 по 28 мая 2017 г. 
«Эффективная информационная работа – инструмент укрепления 
Профсоюза»;  

 VI молодежный слёт профсоюзных активистов Челябинской 
организации ВЭП «PRокачаем Профсоюз», который прошёл с 4 по 6 августа 
2017 г. в Увельском районе Челябинской области; 

 Всероссийский семинар информационных работников Федерации 
независимых профсоюзов России, прошедший 22-25 мая 2017 г. в 
Пятигорске, на котором собрались более 80 руководителей пресс-служб и 
редакторов изданий членских организаций ФНПР. Обсуждались  актуальные 
вопросы совершенствования информационной работы профсоюзов в свете 
решений IX съезда ФНПР.  

 
За отчетный период повысилось качество размещенных материалов о 

наиболее ярких примерах ведения результативной информационной работы в 
Профсоюзе, проведения информационных кампаний с целью формирования 
общественного мнения по спорным вопросам. 

Яркий пример, 2017 года – освещение СМИ резонансного форума IV 
Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам 
социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, которая прошла 22 марта 2017 года в г. 
Сыктывкар (Республика Коми). Именно наш профсоюз выступил 
инициатором и одним из организаторов этого форума.  

В отраслевых профсоюзных СМИ и на информационных ресурсах 
разных уровней публиковались  материалы о данном форуме. Процедура 
передачи 5 июня 2017 года в Комитете по региональной политике, 
проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы РФ, 
собранных ВЭП подписей под Обращением получила информационное 
освещение на сайте ВЭП и в журнале «Вестник Электропрофсоюза». 

Важную роль в том, что полученные итоговые решения конференции не 
остались незамеченными, а получили серьезный импульс для своей 
практической реализации, сыграла информационная работа. 

Использование официальных правительственных информационных 
ресурсов субъектов РФ, вкупе с публикацией позиций и мнений 
представителей законодательной власти на разных уровнях – все это заранее 
позволило вывести обсуждение вопросов на высокий уровень, заранее 
сблизило позиции сторон (профсоюзов, работодателей и власти), 
подготовило их к компромиссу.  И именно это, наряду с широким и 
массовым использованием ресурса профсоюзных СМИ – придало 
конференции необходимый общественный резонанс. 



В 2017 году ВЭП поддержал инициативу Федерации Независимых 
Профсоюзов России и объявил «Год профсоюзной информации в 
структурных подразделениях ВЭП» (Постановление Президиума 15.02.2017г.  
№7-7 «О проведении «Года профсоюзной информации» в структурных 
подразделениях ВЭП в 2017 году»).  

Проведение «Года профсоюзной информации» в структурных 
подразделениях ВЭП – это отличная возможность привлечь внимание к 
нашей работе широких слоев общественности, донести ее значимость и 
поднять авторитет профсоюзных организаций, потому как отсутствие 
достаточной информации о Профсоюзе не позволяет его членам 
ориентироваться в работе организации, создает подчас мнение о 
бездеятельности Профсоюза, его консерватизме.  

 

 
 

Постоянная комиссия ЦК ВЭП по информационной работе 
 

Для обобщения информации о ходе выполнении «Года профсоюзной 
информации» в ВЭП в 2017 году ДИО аппарата ВЭП совместно с постоянной 
комиссией по информационной работе ЦК ВЭП провел мониторинг, 
позволивший проанализировать ход выполнения данного постановления.  

В опросе приняли участие 52 из 73 территориальных организаций ВЭП, 
что составило 70 процентов от общего числа опрашиваемых.  

38 территориальных организаций ВЭП объявили собственные конкурсы 
на лучшее проведение информационной и пропагандистской работы в ППО, 
провели обучение профсоюзного актива, членов молодежных советов, 
тематические слеты молодежи и  ряд других мероприятий. 

42 организации ВЭП из 52 включили вопрос о проведении в 2017 году 
«Года профсоюзной информации» в повестки заседаний выборных 
коллегиальных органов, в том числе молодежных советов, организовали 



работу с информационными инструментами в регионах и на предприятиях 
для распространения профсоюзной идеологии, провели собственные 
творческие конкурсы по освещению деятельности профсоюза в СМИ, 
лучший профсоюзный уголок, лучший плакат, песня, стихи о профсоюзе, 
фотоконкурс и т.д.» 

В сборнике «Методическое пособие по организации и ведению 
информационной работы в ВЭП», который был выпущен по итогам 
проведения «Года профсоюзной информации», опыт и яркие примеры 
ведения результативной информационной работы в структурных 
подразделениях Профсоюза получил обобщение и распространение.  

За отчетный период проведен мониторинг информресурсов структурных 
подразделений Профсоюза, сформирована единая обновленная база данных, 
которая в виде брошюры  и размещения на сайте отраслевого Профсоюза 
доведена до всех структурных организаций ВЭП.  

Существенно доработаны и приняты к исполнению нормативные 
документы ВЭП в области информационного обеспечения Профсоюза: 

- разработано новое Положением об информационной системе ВЭП; 
- детально переработаны положения о творческих конкурсах ВЭП; 
Приняты к действию и функционируют нормативные документы о 

системе корпоративного  обмена информацией и разработке мобильного 
приложения Профсоюза.  

Регламентирующие документы, подготовленные ДИО аппарата ВЭП и 
рассмотренные на заседаниях коллегиальных органов Профсоюза в 2017 
году: 

– Постановление Президиума ВЭП от 15.02.2017 г. № 7-7 «О проведении 
«Года профсоюзной информации» в структурных подразделениях ВЭП в 
2017 году»; 

– Постановление V Пленума ЦК ВЭП от 14.09.2017 г. №  V-2    «О ходе 
реализации постановления Президиума ВЭП «О проведении «Года 
профсоюзной информации»  в структурных подразделениях ВЭП в 2017 
году»; 

– Постановление Президиума ВЭП от 17.04.2017 № 8-7 «Об итогах 
конкурса на лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза»; 

– Постановление Президиума ВЭП от 17.04.2017 № 8-8 «Об итогах 
конкурса ВЭП на лучший веб-сайт среди организаций Профсоюза»; 

– Постановление Президиума ВЭП от 12.12.2017 № 12-7 «О новой 
редакции Положения о конкурсе ВЭП «Лучшая публикация в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза»; 

– Постановление Президиума ВЭП от 12.12.2017 № 12-8 «О новой 
редакции Положения о конкурсе ВЭП на лучший веб-сайт среди организаций 
Профсоюза»; 

– Постановление Президиума ВЭП от 12.12.2017 №12-22 «О разработке 
и запуске мобильного приложения отраслевого Профсоюза». 



 Принятые постановления задали дальнейший вектор развития и 
совершенствования   информационного сопровождения и обеспечения 
деятельности Профсоюза. 

  

  
В 2017 году продолжилась работа по совершенствованию  официального  

сайта ВЭП, улучшению его графического дизайна, внедрению новых 
информтехнологий, созданию более привлекательной и доступной для 
посетителей навигации по разделам сайта. Новостная лента ежедневно 
пополнялась - размещалась информация в новостном блоке, обновлялись 
подразделы "Направления деятельности".  

Также производилось  редактирование информации от отделов аппарата 
ВЭП, загрузка видео- и фото - материалов, архивирование данных, создание 
новых страниц, сбор и размещение от территориальных организаций  
информации в раздел «Территориальные организации». 



В 2016 году разработаны дизайн и структура новой версии сайта 
www.elprof.info на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом» последней версии. 
После тестирования, происходит конетнт-наполнение сайта. 

В 2016-2017 годах созданы новые сайты территориальных 
организаций: Чувашской, Хабаровской межрегиональной,  Вологодской, 
Забайкальской организации ВЭП  и Новосибирской организации Профсоюза. 

Проведена модернизация сайтов в Саха (Якутской), Архангельской, 
Калужской,  Сахалинской  организациях ВЭП. Для сравнения: в 2006 году в 
ВЭП было 4 сайта, в  2013 году – 23, в 2016 году – 29, в 2018 году – 36. 

 
Динамика создания сайтов территориальными организациями ВЭП 

 
  годы          2014                  2015                  2016                   2017                  2018 

 
Профсоюзные Группы в социальных сетях – это не только набор 

технических возможностей и способ организации информации, это самый 
эффективный метод информационной работы. Это подтверждают веские 
аргументы: в основном не требуется финансовых затрат, создается прямая 
связь профсоюзной организации с членами Профсоюза, устанавливается 
равноправный диалог, ведутся споры и дискуссии, используются активные 
методы информирования и оповещения и т.д.  

В течение 2016-2018 гг. продолжилась работа по совершенствованию 
использования социальных сетей: facebook и Вконтакте, на канале Youtube. 
Результаты работы в соцсетях отразилась на посещаемости сайта ВЭП 
(размещения новостей Профсоюза, кросс-ссылок, работа с пользователями 
социальных сетей). 
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В целях активного использования членами Профсоюза современных 
компьютерных и сетевых технологий 12 декабря 2017 г. Президиум ВЭП 
принял решение о разработке и запуске мобильного приложения отраслевого 
Профсоюза (Постановление № 12-22).  

Внедрение мобильного приложения ВЭП, которое в настоящее время 
находится в стадии реализации, позволит членам Профсоюза активнее 
использовать современные сетевые технологии для получения и 
распространения профсоюзной информации.  
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Количество посещений сайта ВЭП  
(2016-2018 годы) 



В отчетный период ВЭП постоянно взаимодействовал и координировал 
работу «Профсоюз ТВ» по освещению деятельности Профсоюза. Редакцией 
«Профсоюз ТВ», помимо ежедневных новостных блоков «Новости ВЭП» и 
тематические программы «События», подготовлены для ВЭП более 30 
видеороликов.  

 

 
 

В 2016 году ВЭП принял участие в интерактивном обучении 
профсоюзных работников и активистов: редакцией Профсоюз-ТВ для 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» был 
подготовлен цикл учебных фильмов по направлению «Ораторское 
искусство» в количестве 7 шт., рассчитанных на руководителей структурных 
подразделений Профсоюза, профактив, использующих в своей работе 
публичные выступления.  

Данные уроки имели положительный резонанс у членов профсоюза - 
участников семинаров - совещаний по Федеральным округам. В настоящее 
время каждый член ВЭП имеет возможность просмотреть видеоуроки, с 
помощью авторизации у себя на интернет-браузере. 

Департамент информационного обеспечения аппарата ВЭП в 2017 году 
обеспечивал взаимодействие и координацию работы интерактивного канала 
«Профсоюз ТВ» по освещению деятельности ВЭП. 

Совместно с «ПрофТВ» были подготовлены ежедневные новостные 
блоки «Новости ВЭП»,  тематические программы «События» и видеоролики: 

 IV Северная межрегиональная конференция, сентябрь 2017;  
 Заседание Президиума ВЭП 15.02.2017; 
 В Государственную Думу передано более 130 тысяч подписей за 

сохранение федеральной структуры  МРОТ; 
 5 слёт молодежи ВЭП, сентябрь 2017; 
 Семинар по информационной работе в профсоюзе, ноябрь 2017; 
 Видеопоздравление с Днём энергетика, декабрь 2017; 
 "Профсоюз - союз сильных!", сентябрь 2017; 
 "Профсоюз - союз сильных!", октябрь 2017; 



 Деловой разговор с Председателем ВЭП В.Н. Вахрушкиным, 
декабрь 2017; 

 Поздравление заместителя Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова с 
Днем энергетика, декабрь 2017; 

 Видеопоздравление Председателя ВЭП В.Н. Вахрушкина с 
Новым годом и Рождеством и др. 

Подводя итоги, можно констатировать, что информационные ресурсы 
Профсоюза в отчетном периоде не всегда и не везде использовались 
результативно, в ряде структурных подразделений ВЭП информационно-
пропагандистская работа носила формальный, бессистемный характер.  

В целом, задачи и ориентиры, поставленные VI Съездом Профсоюза, 
иметь развитую, гибкую, адаптированную под нужды отраслевой 
организации, информационную профсоюзную систему, с помощью которой 
мы могли бы беспрепятственно общаться внутри Профсоюза и доносить 
дозированную информацию во внешнюю среду, в отчетном периоде были 
выполнены.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Финансовое сопровождение 
 

В рамках Основных направлений деятельности Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2016 - 2020 годы в 
области финансовой политики, утвержденных VI Съездом ВЭП 02.12.2015 
года, Центральный комитет Профсоюза в отчетный период решал задачи по 
обеспечению и эффективному и ответственному управлению и 
функционированию системы  профсоюзных финансов.  

 
Своевременная и качественная подготовка бюджета по 

общепрофсоюзной деятельности на очередной финансовый год 
 

Были приняты Основные показатели сметы доходов и расходов ВЭП на 
2016 год (Постановление I Пленума ЦК ВЭП от 03.12.2015), на 2017 год 
(Постановление ЦК ВЭП от 19.04.2017 № IV-4), на 2018 год (Постановление 
ЦК ВЭП от 14.09.2017 № V-4) 

Конечным результатом решения этой задачи явилось утверждение 
отчета об исполнении доходов и расходов по общепрофсоюзной 
деятельности при минимальном по значению и максимально обоснованном 
отклонении от утвержденных параметров.  

Были приняты Отчеты об исполнении бюджета Профсоюза за 2015 год 
(Постановление ЦК ВЭП от 21.04.2016 № II-7), за 2016 год (Постановление 
ЦК ВЭП от 19.04.2017 № IV-4), за 2017 год (Постановление ЦК ВЭП от 
12.04.2018 № VI-5). 

Своевременное и качественное формирование отчетности об 
исполнении общепрофсоюзного бюджета позволяет оценить степень 
выполнения расходных обязательств Всероссийского Электропрофсоюза, 
предоставить необходимую для анализа, планирования и управления 
профсоюзными средствами информацию, оценить финансовое состояние 
организации.  

Всё это способствует прозрачности и подконтрольности исполнения 
бюджета и, соответственно, снижению уровня нецелевого использования 
средств. 

 
Поддержание финансовой стабильности как основы для 

устойчивого развития Профсоюза.  
 
Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для 

повышения доходов бюджета Профсоюза, прежде всего за счет улучшения 
администрирования уже существующих доходов. 

Конечным результатом решения данной задачи стало повышение 
«собираемости» членских взносов и перечислений на культмассовую и 
оздоровительную работу, снижение задолженности по целевым 
перечислениям в адрес Профсоюза. 



 
 

Одним из примеров такой работы может считаться Челябинская 
областная организация у которой нет задолженности по удержанным 
членским профсоюзным взносам и которая добилась, что на счета некоторых 
ППО ежемесячно перечисляются средства работодателей по коллективному 
договору в размере до 0,5% от ФОТ. 

Антипромером можно привести Хакасскую республиканскую 
организацию, не получившую в 2017 году ни рубля целевых средств на 
культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 
Эффективная и справедливая система межбюджетных отношений 

 
Реализация данной задачи предполагает единые принципы финансовых 

взаимоотношений между структурными подразделениями, основанные на 
соблюдении финансовой дисциплины, самостоятельном формировании своих 
бюджетных расходов и доходов, исходя из интересов и предпочтений 
региональных (местных) профсоюзных организаций. 

Постановлением ЦК ВЭП от 29.09.2016 № III-5 было утверждено 
Положение о порядке уплаты, распределения, учета и контроля за 
поступлением ежемесячных членских взносов в Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Фактическое распределение членских профсоюзных взносов в разрезе 
территориальных организаций Профсоюза  показана в Приложении № 1. 
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Целевые поступления по КД Прочие поступления Членские профсоюзные взносы 



 
 

Конечным результатом решения этой задачи стало повышение 
эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности структурных 
подразделений Профсоюза на региональном и местном уровне. 

 
Повышение качества финансового менеджмента 

 
Настоящее время требует «иного» качества финансового управления на 

уровне распорядителей средств бюджета. Финансовый менеджмент включает 
в себя: 

- определение наиболее эффективных способов использования 
ограниченных ресурсов для достижения уставных целей.  

- обеспечение эффектного исполнения принятых решений. 
Постановлением ЦК ВЭП от 29.09.2016 № III-6 было утверждено 

Типовое положение о централизованном бухгалтерском обслуживании в 
территориальной организации Профсоюза. 

В соответствии с ним 451 (41 %) первичная профсоюзная организация 
состоит на финансовом обслуживании в территориальных организациях.  

Наибольшее количество ППО обслуживает Ростовская областная 
организация – 36, Татарстанская Республиканская организация 
Всероссийского Электропрофсоюза – 35, Межрегиональная организация в 
городе Москве и в Московской области и Челябинская областная 
организация – по 21. 

83299 (18,6%) членов Профсоюза обслуживают бухгалтерии 
территориальных организаций. Наибольшее количество в Челябинской 
областной организации – 6207, в Приморской краевой организации – 5940 и в 
Татарстанской Республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза – 4286. 
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21,30% 
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Территориальные объединения организаций профсоюзов 
На общепрофсоюзную деятельность 
Территориальные организации ВЭП 
ППО ВЭП 



В Калмыцкой, Карачаево-Черкесской, Карельской республиканских 
организациях и Тульской областной организации все первичные организации 
перешли на централизованное финансовое обслуживание. 

В целях экономии финансовых средств профсоюзные организации 
переходят на Упрощенную систему налогообложения, сокращают объемы 
наличных расчетов. Пензенская областная организация полностью перешла 
на безналичные расчеты. 

Конечным результатом решения этой задачи является систематическая 
реализация распорядителями средств мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов. 

 
Укрепление финансовой базы исполнения социальных обязательств 

на основе накопления средств 
 
Накопление средств в виде создания различных фондов является одним 

из механизмов обеспечения надежности финансовой системы Профсоюза. 
Назначение формируемых фондов – обеспечение будущих обязательств, 
гарантированных Профсоюзом и имеющих социальную направленность 

Конечным результатом является формирование необходимой 
ресурсной базы для гарантированного исполнения обязательств за счет этих 
средств. 

Наглядным примером тому может стать Татарстанская Республиканская 
организация Всероссийского Электропрофсоюза. На формирование фонда 
«Социальной защиты» отчисляются проценты от вала членских 
профсоюзных взносов организации, фонда «Солидарности» – 3%, фонда 
«Подготовки и переподготовки профсоюзных кадров, актива и 
информационного обеспечения» – 5%. 

Всего за 2017 год на формирование общественных фондов и КВП было 
перечислено более 32 миллионов рублей. 

 
Эффективный финансовый контроль 

 
По мере развития внутреннего финансового контроля, конечным 

результатом которого должно стать стабильное состояние финансовой 
системы Профсоюза, снижение уровня нарушений, нецелевого 
использования, переориентация контроля на оценку его эффективности.   

Решение задачи эффективного финансового контроля в основном 
находится в компетенции контрольно-ревизионных органов Профсоюза. 
 

 

 

 

 



9. Международное сотрудничество 
 

Основное внимание в области международного сотрудничества в 
период, начиная с прошедшего очередного VI съезда ВЭП,  было уделено 
вопросам повышения эффективности международной деятельности, 
установлению более тесных связей с зарубежными профильными 
профсоюзами с целью получения конкретных результатов по изучению 
опыта их работы  в условиях создания глобального профсоюзного фронта и 
системы взаимоподдержки профсоюзов при сложившейся  глобализации 
рынков.  

Целью ВЭП в рамках международных отношений является 
установление и поддержание взаимовыгодных форм сотрудничества с 
международными профцентрами и родственными отраслевыми профсоюзами 
других стран в интересах более эффективного решения задач, стоящих перед 
Всероссийским Электропрофсоюзом. 

Задачами ВЭП при осуществлении международного сотрудничества 
являются:  

  организация международного сотрудничества и проведение 
совместных мероприятий, направленных на укрепление и развитие 
приоритетных направлений в работе для защиты прав и интересов членов 
Профсоюза; 

  изучение и обмен положительным опытом и методами 
профсоюзной деятельности с родственными профсоюзами других 
государств; 

  участие в кампаниях международной солидарности. 
В этой связи, руководствуясь Основными направлениями деятельности 

Профсоюза, ВЭП продолжал  участвовать в международном профсоюзном 
движении,  развивать и совершенствовать сотрудничество с родственными 
зарубежными профсоюзами и иными неправительственными организациями 
и объединениями странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.   

Несмотря на санкции и непростую политическую и экономическую 
ситуацию в России, странах СНГ, странах Евросоюза продолжалось 
сотрудничества ВЭП по линии членства в международных профцентрах: 

-          Глобальный союз IndustriALL; 
-          Интернационал Общественного Обслуживания – ИОО;  
-   Европейская Федерация профсоюзов общественного обслуживания 

ЕФПОО;   
- Международное объединение профессиональных союзов 

«Электропрофсоюз».  
По линии Глобального союза IndustriALL в период 2016, 2017 и 

первой половине 2018 г. ВЭП участвовал в следующих мероприятиях: 
Март 2016 г. – встреча в Москве информационно-коммуникационных 

работников российских членских организаций IndustriALL, в рамках которой       
обсуждались вопросы представления информационно-коммуникационной 
работы в членских организациях, подбора тем для публикаций и повышения 



присутствия IndustriALL и его членских организаций в ключевых средствах 
массовой информации.    

Апрель 2016 г. – встреча в Москве руководителей и представителей 
российских профсоюзов - членских организаций Глобального союза  
IndustriALL -  с Генеральным секретарем   IndustriALL Юрки Райна, во время 
которой, в основном, обсуждалась подготовка к Конгрессу IndustriALL в г. 
Рио-де-Жанейро, Бразилия.  

Август 2016 г. –  семинар профсоюзного актива работников энергетики 
Грузии под эгидой глобального  союза IndustriALL.   

Ноябрь 2016 г. – прием делегации Профсоюза Управления 
Энергоресурсами Таиланда (EGAT.LU) в составе 22-х человек во Дворце 
Труда Профсоюзов. Тайские профсоюзы все более активно стали выходить 
на международный уровень взаимодействия с другими членскими 
профсоюзными организациями Глобального союза IndustriALL, используя 
данную площадку в качестве платформы для совместной работы на 
национальном и международном уровнях.       

Январь 2017 г. – встреча в Москве  руководителей и представителей 
членских организаций Глобального союза IndustriAll в странах СНГ с 
Генеральным секретарем IndustriALL Вальтером Санчесом. Представители 
членских организаций  рассказали о ситуации в своих отраслях и обсудили 
актуальные вопросы текущего дня.     

Март 2017 г. - встреча руководства ВЭП с директором по энергетике 
Глобального союза IndustriALL Дианой Юнквера Куриэль.  Во время встречи 
было высказано пожелание, чтобы основной задачей IndustriALL была 
координация деятельности профсоюзов, работающих в иностранных 
компаниях на территориях разных стран, чтобы иностранные компании на 
территории России работали по российским законам.  Г-жа Куриэль 
озвучила, что проведение энергетической конференции IndustriALL 
планируется провести в 2018 году. В дальнейшем, в результате взаимного 
общения и согласования, а также по предложению ряда российских 
отраслевых профсоюзов, было принято решение о проведении очередной 
Всемирной Конференции по энергетике  в России, в г. Санкт-Петербург, в 
июле 2018 года.  



 
 
Июнь 2017 г. Коммуникационный Форум членских организаций 

Глобального и Европейского союзов IndustriALL в г. Будапешт (Венгрия).   
Участники форума – руководители пресс-центров, департаментов 
информационной работы, редакторы, журналисты, представители прессы из  
стран Европы - обменялись идеями и обсудили способы работы над 
проблемами имиджа профсоюзов для того, чтобы голос профсоюзов был 
услышан благодаря грамотно проводимой коммуникационной стратегии и 
привлекательного для СМИ контента.  

Октябрь 2017 г. Субрегиональная встреча членских организаций 
Глобального союза IndustriALL в г. Ереван (Республика Армения). 
Профсоюзные лидеры обсудили пути и методы развития профессиональных 
союзов в условиях продолжающегося в регионе экономического кризиса, 
усиления давления на профсоюзы со стороны работодателей, а также вызовы, 
связанные с начавшимися в мире процессами цифровизации и роботизации, 
получившими название «Индустрия 4.0».    

Июнь 2018 г. В Москве состоялась встреча руководителей и 
представителей российских профсоюзов – членских организаций 
Глобального союза  IndustriALL – с Генеральным секретарем   IndustriALL 
Вальтером Санчесом и его заместителем Кемалем Озканом, во время которой 
руководителями  российских профсоюзов было предложено внести в 
повестку дня предстоящей в июле 2018 г. в г. Санкт-Петербург Всемирной 
конференции Глобального союза IndustriALL по энергетике ряд 
дополнительных вопросов, таких как: отношение профсоюзов к 
глобализации; место профсоюзов в наступающей четвертой промышленной 
революции и роботизации, а также влияние так называемой Индустрии 4.0 и 



цифровизации на сферу труда и профсоюзы в целом; необходимость 
соблюдения норм ВТО и конвенций МОТ; целесообразность участия  
представителей профсоюзов в руководящих органах управляющих компаний.  

 

 
 

Июль 2018 г. Представители ВЭП приняли участие в работе 
мероприятий Глобального союза IndustriALL в г. Санкт-Петербург:    
Глобальной встрече Глобального союза IndustriALL по электроэнергетике и 
атомной энергетике и  Всемирной  конференции Глобального союза 
IndustiALL по энергетике. Более 200 профсоюзных лидеров 70 профсоюзов 
из 45 стран мира утвердили смелый и динамичный план действий на 
ближайшие четыре года, направленный на укрепление силы профсоюзов в 
энергетическом секторе.  В рамках участия в мероприятиях IndustriALL в 
Санкт-Петербурге руководству и представителям делегации ВЭП удалось 
пообщаться и обменяться мнениями как с существующими, так и с новыми 
контактными лицами из зарубежных профцентров, в результате чего 
наметить перспективы возможного будущего сотрудничества и диалога.    

Начиная с 2006 г. ВЭП является полноправной членской организацией 
Интернационала Общественного Обслуживания (ИОО) – влиятельной 
международной профсоюзной Федерации, объединяющей более 20 
миллионов работников общественного сектора из 150 стран мира.  По линии 
Интернационала Общественного Обслуживания (ИОО) и входящей в 
него Европейской Федерации профсоюзов общественного обслуживания 
(ЕФПОО) ВЭП участвовал в мероприятиях:  

Март 2016 г. Ежегодное   заседание ЕФПОО по России и Центральной 
Азии в г. Москва. На встрече было подчеркнуто, что в  текущей 



политической и экономической обстановке профсоюзы должны прежде всего 
ориентироваться на вопросы, касающиеся положения трудящихся принимая 
во внимание то, что в европейских странах имеют место те же тенденции 
финансово-экономического кризиса, что и в странах субрегиона.  

Март 2017 г. Окружная встреча  ЕФПОО по России и Центральной 
Азии в г. Бишкек, Кыргызская Республика. В процессе заседания участники 
заслушали отчеты по странам о соблюдении прав профсоюзов в регионе, 
состоянии коллективно-договорного процесса, поделились опытом работы в 
сложившихся социально-экономических условиях.    

Апрель 2018 г. Во  Дворце  труда  профсоюзов  в офисе ВЭП 
состоялась встреча руководителей Профсоюза с Генеральным секретарем 
Европейской Федерации профсоюзов общественного обслуживания Яном 
Виллемом Гудрианом. Генеральный секретарь ЕФПОО подчеркнул важность 
сосредоточения внимания профсоюзов на интересах трудящихся особенно в 
период напряженности между странами ЕС, США и Россией. На встрече 
были рассмотрены вопросы развития профсоюзного движения и 
возможности привлечения новых членов, структуры формирования 
заработной платы (в том числе в северных регионах), решения правительства 
по сокращению выбросов CO2 после подписанного Россией в 2015 году 
Парижского соглашения по климату.  

 

 
 
Ноябрь 2017 г. 30-й Всемирный Конгресс Интернационала 

Общественного Обслуживания (PSI) в г. Женева, Швейцария. При участии 
более тысячи лидеров со всего мира в   дни Конгресса под лозунгом «Люди 
превыше прибыли» были заслушаны отчеты, проведены подиумные 
дискуссии, рассмотрены многочисленные   резолюции и поправки, избраны 
Президент и Генеральный секретарь ИОО.  На площади у Дворца наций 
состоялся массовый митинг в поддержку всех трудящихся сектора 



общественного обслуживания в борьбе за их профсоюзные права, а также 
обет обещания прекратить насилие в отношении женщин.   

На протяжении всего отчетного периода  ВЭП продолжал осуществлять 
сотрудничество и обмен опытом с родственными отраслевыми профсоюзами 
стран СНГ, активно участвуя в мероприятиях МОП «Электропрофсоюз», 
таких как:  

Март 2016 г. Заседание Совета МОП «Электропрофсоюз» и V 
конференция МОП «Электропрофсоюз» в Москве. Были рассмотрены 
конкретные примеры взаимодействия членских организаций 
и организаторской работы МОП «Электропрофсоюз», проанализированы 
недостатки в работе и предложены меры по их преодолению, приняты 
«Основные направления деятельности МОП «Электропрофсоюз» на 2016-
2020 годы».    

Февраль 2017 г. Рабочая встреча членских организаций МОП 
«Электропрофсоюз» в Казани. Данная встреча была призвана помочь 
собравшимся единомышленникам найти новые пути по решению 
современных задач, стоящих перед профсоюзами. Тема заседания затронула 
важные вопросы в области тарифообразования и тарифорегулирования в 
отрасли. Разговор шёл о практике работы комитетов профсоюзов по учёту 
положений отраслевых тарифных соглашений и колдоговоров при 
формировании и утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию.    

Май 2017 г. Заседание Совета МОП «Электропрофсоюз» и семинар 
профсоюзного актива стран СНГ при участии Всеяпонской Федерации 
профсоюзов работников электротехнической, электронной промышленности 
и информатики (ДЭНКИ РЭНГО) на тему «Роль и место профсоюзов в 
обществе на примере Японии и стран СНГ».  

Сентябрь 2017 г. Участие представителей родственных профсоюзов 
из Республик Молдова и Беларусь в работе V-го Всероссийского слета 
молодежи ВЭП в г. Сочи.  

Ноябрь 2017 г. Председатель ВЭП по приглашению Республиканского 
Комитета Белорусского Профессионального Союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности и в рамках сотрудничества с МОП 
«Электропрофсоюз» принял участие в торжественном открытии XXV-го 
Юбилейного Международного турнира по мини-футболу в г. Витебск, 
Республика Беларусь. 

Май 2018 г. Делегация ВЭП участвовала  в  заседании Совета МОП 
«Электропрофсоюз» и в Консультативной встрече МОП «Электропрофсоюз» 
г. Кишинев, Республика Молдова.  

 
Помимо этого, в июле 2017 г. по инициативе «Общереспубликанской 

организации профсоюза работников энергетики и электротехнической 
промышленности» «Луганской Народной Республики»  в Москве, в офисе 
ВЭП, состоялась встреча с представителями Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». Учитывая взаимную 



заинтересованность в решении вопросов экономической и социальной 
защищенности членов профсоюза, в укреплении дружественных отношений 
и дальнейшего развития контактов, представители российских и луганских 
энергетиков подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.    

В отчетный период ВЭП продолжал развивать двусторонние отношения 
с родственными профсоюзами зарубежных стран и проводить акции 
солидарности в защиту интересов членов профсоюзов.  Продолжаются 
активные взаимополезные контакты с родственными профсоюзами 
Республики Корея, Вьетнама и Сербии. В рамках обмена группами 
профсоюзных лидеров для участников были организованы семинары и 
консультации, а также посещение действующих объектов электроэнергетики 
в странах пребывания.    

 
Июль-август 2016 г.  В Российской Федерации с дружественным 

визитом находилась делегация Профсоюза Работников Электроиндустрии 
Сербии (ПРЭС) в составе 22 профсоюзных активистов.  В период пребывания 
в России сербская делегация побывала в Краснодарском крае, в г. Сочи.   
Состоялся визит сербской делегации на   Адлерскую ТЭС, входящую в ОАО 
«ОГК-2».       

В июне 2017 г. Делегация ВЭП нанесла ответный визит в Сербию. Во 
время посещения Сербии председатели территориальных и первичных 
профсоюзных организаций ВЭП получили много информации от 
представителей принимающей стороны, которые рассказали об истории 
страны, ее традициях, экономической ситуации, в т.ч. о ситуации в 
энергетической отрасли, о развитии профсоюзного движения в Республике 



Сербия, о борьбе Профсоюза Работников Электроиндустрии Сербии за права 
трудящихся.   

Август-сентябрь 2016 г. Делегация ВЭП  в количестве 4-х человек 
находилась в Республике Корея по приглашению Национального профсоюза 
электриков Кореи (НПЭК). В ходе рабочих встреч стороны обменивались 
опытом работы первичных и территориальных профсоюзных организаций, 
обсуждали вопросы социального партнерства, гарантии и льготы российских 
и корейских энергетиков.   

 

 
 
Август 2017 г. Делегация профсоюза электриков Республики Корея 

(НПЭК) посетила гг. Москва и Санкт-Петербург. В Москве представители 
НПЭК встретились с руководством и аппаратом ВЭП. В офисе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области межрегиональной организации ВЭП 
состоялась встреча с председателем, работниками аппарата и председателями 
первичных профсоюзных организаций энергетических, электротехнических, 
монтажных предприятий и проектных институтов г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.   

Июнь 2018 г. Состоялся ответный визит делегации ВЭП в Республику 
Корея по приглашению Национального профсоюза энергетиков Республики 
Корея  (НПЭК).    

Октябрь 2016 г.  Делегация ВЭП в составе 7 человек по приглашению 
Профсоюза Электроэнергетиков Вьетнама (ПЭВ) посетила Вьетнам.  
Российская делегация провела рабочую встречу с председателем ПЭВ Кхуат 
Куанг Мао и руководителями  отделов аппарата ПЭВ. Во время встречи было 



подписано новое соглашение о сотрудничестве между двумя братскими 
отраслевыми профсоюзами на последующий пятилетний период.   

Август 2017 г. Ответный прием делегации Профсоюза 
Электроэнергетиков Вьетнама в составе 8 человек. В рамках программы 
пребывания в Российской Федерации вьетнамская делегация побывала в гг. 
Москва, Санкт-Петербург и Псков. Во время визита делегации состоялись 
встречи, на которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества 
между двумя профсоюзами. В условиях развития объединенных 
электроэнергетических систем региона и газопроводов сотрудничество двух 
братских отраслевых профсоюзов России и Вьетнама позволяет развить 
совместные усилия для эффективной защиты интересов и прав работников 
энергетической отрасли, профсоюзных прав и свобод.   

Помимо этого в мае 2018 года представители ВЭП участвовали в работе 
международной научно-практической конференции по вопросам 
информационной работы профсоюзных организаций России, стран СНГ, 
Восточной Европы и глобальных международных профобъединений, 
организованной интерактивным телеканалом «Профсоюз ТВ» в г. Сутоморе, 
Черногория.  

Подводя итоги проделанной за отчетный период работы в области 
международного сотрудничества, можно без преувеличения сказать, что 
данная работа способствует повышению авторитета ВЭП в международном 
профсоюзном движении и является для ВЭП источником практического 
опыта работы родственных профсоюзов за рубежом.   
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