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Мы, председатели первичных профсоюзных организаций, действующих 
на предприятиях и в организациях присутствия Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», собрались на совещание-семинар, 
чтобы в открытом формате поделиться мнениями о текущих проблемах в 
отраслевом профсоюзном движении, социально-трудовой сфере и высказать 
свое видение по важнейшим направлениям организационно-уставной 
деятельности Профсоюза.  

Понимая важность поставленных целей и задач, отмечаем, что 
обостряющиеся в России социально-экономические проблемы, вызванные 
инициативой Правительства РФ по изменению пенсионного возраста, 
увеличением налоговой нагрузки, ростом инфляции, неопределённостью с 
заключением ОТС в электроэнергетике будущего периода, снижают цену 
труда работников, вызывая социальную напряженность.  

Проработав в рамках совещания-семинара различные аспекты 
деятельности структур Профсоюза, мы называем перечень проблем, стоящих 
сегодня перед Всероссийским Электропрофсоюзом. Их решение невозможно 
без реальной консолидации и укрепления профсоюзного единства, 
воплощения в жизнь комплексных программ развития Профсоюза, 
укрепления дисциплины и ответственности за совместно принимаемые 
решения. 

Мы считаем, что для успешной реализации поставленных целей и задач, 
направленных на повышение эффективности деятельности Профсоюза, 
руководящим и исполнительным органам всех уровней структур ВЭП 
необходимо: 

- укреплять Профсоюз за счёт принятия мер по увеличению численности 
членов Профсоюза; 

- рассмотреть возможность оптимизации организационной структуры 
Профсоюза, сделав упор на средний уровень; 

- создавать устойчивое финансовое положение профсоюзных 
организаций, обеспечивающее полноценную организационно-уставную 
деятельность;  

- создавать престижный положительный имидж первичных 
профсоюзных организаций и всего Профсоюза в целом, его руководителей 
всех уровней, эффективно используя имеющиеся информационные ресурсы; 

- проводить последовательное плановое обучение, повышать 
квалификацию и совершенствовать расстановку профсоюзных кадров, актива 
и работников аппарата; 



- при подготовке и заключении отраслевых соглашений и коллективных 
договоров максимально использовать переговорный процесс для внесения 
дополнительных преференций, распространяющихся исключительно на 
членов Профсоюза; 

- совершенствовать деятельность Советов представителей первичных 
профсоюзных организаций в межрегиональных компаниях, как органов 
социального партнёрства; 

- содействовать заключению коллективных договоров во всех 
хозяйствующих субъектах, где действуют первичные профсоюзные 
организации ВЭП, уделяя особое внимание качеству заключаемых 
коллективных договоров; 

- проводить мероприятия по обеспечению постоянной готовности 
организаций Профсоюза к солидарным действиям; 

- продолжить работу в рамках «северных конференций», 
сконцентрировав внимание федеральных органов власти на необходимость 
дополнительного обсуждения законодательных и иных правовых инициатив, 
затрагивающих социально-трудовые гарантии работников, работающих на 
Крайнем Севере и приравненных к нему территориях; 

- обеспечить мониторинг складывающейся ситуации по продвижению 
пенсионной реформы в целях оперативного реагирования и принятия 
соответствующих решений. 

Мы обращаем внимание руководителей структур Профсоюза на 
необходимость совершенствования системы социального партнерства как 
механизма регулирования социально-трудовых отношений, защиты 
работников, в том числе в рамках соглашений и коллективных договоров.  

При этом основная тяжесть социального диалога на уровне 
хозяйствующих субъектов лежит на руководителях первичных профсоюзных 
организаций, которые как никогда должны быть готовы к серьезной и 
предметной дискуссии по сдерживанию попыток работодателей 
оптимизировать затраты на персонал. 

Подводя итоги II Всероссийского совещания-семинара мы, председатели 
первичных профсоюзных организаций Всероссийского Электропрофсоюза, 
выступаем за всемерное укрепление отраслевого Профсоюза, повышение его 
роли и авторитета в общественной жизни страны, за последовательное 
отстаивание законных прав и интересов членов нашего профессионального 
объединения.  

 


