
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.04.2019                                      г. Москва                                          № 19-2 
 
 

Об итогах конкурса «Лучший коллективный  
договор» в организациях отрасли за 2018 год 

 
Заслушав и обсудив итоги конкурса «Лучший коллективный договор» в 

генерирующих и сетевых энергокомпаниях, в организациях электротехники, 
сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ за 2018 год, а также 
выводы и предложения, сформулированные в Протоколе заседания 
Организационного комитета конкурса (прилагается), Президиум ВЭП 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Согласиться с предложениями Организационного комитета 

конкурса и признать победителями конкурса ВЭП «Лучший коллективный 
договор» за 2018 год коллективные договоры следующих организаций:   

 
1.1. В номинации «Лучший коллективный договор» в 

генерирующих энергокомпаниях РФ: 
- ПАО «РусГидро» - Дагестанский филиал Аппарат управления; 
- ПАО «Богучанская ГЭС»; 
- филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»; 
- филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»; 
- филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС; 
- филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 
 
1.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ: 
- филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские Электрические Сети; 
- ПАО «Ставропольэнергосбыт»; 
- ОАО «Иркутская электросетевая компания»; 
- филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

Северные электрические сети; 
- ПАО «Ленэнерго»; 
- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети». 
1.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в 

организациях электротехники РФ: 
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- ООО «Сарансккабель-Оптика»; 
- ПАО «Электроизолит»; 
- ЗАО «ГК Электрощит» - ТМ Самара»; 
- АО «Научно-производственный центр «Полюс». 
 
1.4. В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и 

прочих организациях электроэнергетики РФ: 
- АО  «Татэнергосбыт»; 
- АО «Дитсманн»; 
- ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»; 
- АО «Самарские тепловые сети»; 
- АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» филиал 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс»; 
- ООО «Томскэлектросетьсервис». 

 
2.  Присудить по итогам конкурса призовые места победителям конкурса 

с вручением Дипломов Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и денежных премий в размере: 

 
2.1.  В номинации «Лучший коллективный договор» в 

генерирующих энергокомпаниях РФ: 
первое место: 
- первичной профсоюзной организации «Саратовская ГЭС» 

(председатель Демченко М.С) – 15000 рублей. 
второе место: 
- первичной профсоюзной организации Дагестанского филиала          

ПАО «РусГидро» Аппарат Управления (председатель Магомедов М.А.) – 
10000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации Каширской ГРЭС (председатель 
Саранцев Б.И.) – 10230 рублей. 

третье место: 
- первичной профсоюзной организации «Богучанская ГЭС»; 

(председатель Ювкин Н.И.) – 6340 рублей;  
- первичной профсоюзной организации «Невинномысская ГРЭС» 

(председатель Маринов А.В.) – 8300 рублей; 
- первичной профсоюзной организации Новочеркасской ГРЭС 

(председатель Трифонова Н.В.) – 20000 рублей.  
 
2.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ: 
первое место: 
- СП ППО ПАО «Ленэнерго» (председатель Исько М.А.) – 50000 рублей. 
второе место: 
- первичной профсоюзной организации Казанских Электрических Сетей 

(председатель Степанов В.Н.) – 27660 рублей; 
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- первичной профсоюзной организации Северных электрических сетей 
МОМ и МО ВЭП (председатель Волкова М.Н.) – 30000 рублей. 

третье место: 
- первичной профсоюзной организации ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

(председатель Дорошенко Е.А.) – 17300 рублей; 
- первичной профсоюзной организации ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» (председатель Харитонова В.М.) – 20000 рублей; 
- первичной профсоюзной организации филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Самарские распределительные сети» (председатель Марышева Т.В.) – 20000 
рублей. 
 

2.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в организациях   
электротехники РФ: 

первое место: 
- первичной профсоюзной организации НПЦ «Полюс» (председатель 

Альбах А.А.) – 50000 рублей; 
второе место: 
- первичной профсоюзной организации общества с ограниченной 

ответственностью «Сарансккабель-Оптика (председатель Уланова А.Ю) – 
10000 рублей; 

- единой первичной профсоюзной организации «Электрощит» 
(председатель Аксёнова Л.Н.) – 30000 рублей; 

третье место: 
- первичной профсоюзной организации «Электроизолит» (председатель 

Макарова Н.Г.) – 6600 рублей. 
 
2.4.  В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и 

прочих организациях электроэнергетики РФ: 
первое место: 
- первичной профсоюзной организации «Татэнергосбыт» (председатель 

Лебедева О.А.) –  50000 рублей; 
второе место: 
- первичной профсоюзной организации ООО «Иркутская 

Энергосбытовая компания» (председатель Манюк Л.И.) – 30000 рублей; 
- первичной профсоюзной организации ООО «Томскэлектросетьсервис» 

(председатель Серова Г.Ю.) – 10000 рублей; 
  
третье место: 
- первичной профсоюзной организации «Дитсманн» (председатель 

Василенко И.П.) – 5000 рублей; 
- первичной профсоюзной организации АО «Предприятие тепловых 

сетей» (председатель Фролов С.П.) – 9440 рублей; 
- первичной профсоюзной организации Екатеринбургской теплосетевой 

компании (председатель Иванова О. В.) – 19580 рублей. 
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3. Наградить Почетной грамотой Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» за личный вклад в подготовку и 
реализацию коллективных договоров, ставших победителями конкурса: 

- Демченко М.С. – председателя ППО «Саратовская ГЭС»; 
- Маринова А.В. – председателя ППО «Невинномысская ГРЭС»; 
- Саранцева Б.И. – председателя ППО Каширской ГРЭС; 
- Магомедова М.А. – председателя ППО Дагестанского филиала        

ПАО «РусГидро» Аппарат Управления; 
- Ювкина Н.И. – председателя ППО «Богучанская ГЭС»; 
- Трифонову Н.В. – председателя ППО Новочеркасской ГРЭС;  
- Исько М.А. – председателя СП ППО ПАО «Ленэнерго»; 
- Степанова В.Н. –  председателя ППО Казанских Электрических Сетей; 
- Волкову М.Н.  – председателя ППО Северных электрических сетей 

МОМ и МО ВЭП; 
- Дорошенко Е.А.  – председателя ППО ПАО «Ставропольэнергосбыт»; 
- Харитонову В.М. – председателя ППО ОАО «Иркутская 

электросетевая компания»; 
- Марышеву Т.В. – председателя ППО филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Самарские распределительные сети»; 
- Альбах А.А. – председателя ППО НПЦ «Полюс»; 
- Уланову А.Ю. – председателя ППО ООО «Сарансккабель-Оптика»; 
- Аксёнову Л.Н. – председателя единой ППО «Электрощит»; 
- Макарову Н.Г. – председателя ППО «Электроизолит»; 
- Лебедеву О.А. – председателя ППО «Татэнергосбыт»; 
- Манюк Л.И. – председателя ППО ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания»; 
- Серову Г.Ю. – председателя ППО ООО «Томскэлектросетьсервис»; 
- Василенко И.П. – председателя ППО «Дитсманн»; 
- Фролова С.П. – председателя ППО АО «Предприятие тепловых сетей»; 
- Иванову О. В. – председателя ППО Екатеринбургской теплосетевой 

компании. 
 
4. Объявить Благодарность Президиума ВЭП за активное участие 

в конкурсе «Лучший коллективный договор»:  
- первичной профсоюзной организации Набережночелнинской ТЭЦ 

(председатель Бариев И.А.); 
- первичной профсоюзной организации ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 

(председатель Мельникова В.М.); 
- первичной профсоюзной организации Киришской ГРЭС (председатель 

Веричев С.Г.); 
- первичной профсоюзной организации ПАО «Иркутскэнерго» 

(председатель Майданов Е.М.); 
- первичной профсоюзной организации филиала «Самарский» ПАО        

«Т Плюс» (председатель Гаврилов В.Н.); 
- первичной профсоюзной организации «Энергосбыт Ростов-Дон» 

(председатель Усачева Г.Ф.). 
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5. Департаменту финансов и учёта аппарата ВЭП (Бизякина О.И.) 

перечислить на расчетные счета профорганизаций – победителей конкурса 
«Лучший коллективный договор» денежные средства в размерах, 
установленных данным постановлением. 

 
6. Департаменту управления делами аппарата ВЭП (Вахрушкин В.В.) 

изготовить Дипломы Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и Почетные грамоты ВЭП для вручения победителям 
конкурса «Лучший коллективный договор». 

 
7.  Предложить руководящим органам территориальных организаций 

Профсоюза рассмотреть вопрос о поощрении профсоюзных работников и 
активистов, принявших активное участие в организации и проведении 
конкурса «Лучший коллективный договор» за 2018 год. 

 
8.  Продлить на 2019 год проведение конкурса ВЭП «Лучший 

коллективный договор». 
 
9. Департаменту информационного обеспечения аппарата ВЭП    

(Ягилева Г.А.) опубликовать в журнале «Вестник Электропрофсоюза» итоги 
конкурса ВЭП «Лучший коллективный договор» за 2018 год. 
 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина. 

 

 
  Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

   _______________________________________________________________________________ 
  Рассылка по списку. 
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