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Центральный комитет Всероссийского Электропрофсоюза отмечает, что 
в связи с истечением срока действия Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы, продленного на период 2016-2018 
годов, приоритетной задачей Профсоюза в сфере регулирования социально-
трудовых отношений на текущий год является подготовка и заключение ОТС 
в электроэнергетике РФ очередного периода с распространением единого 
отраслевого стандарта на максимальное число энергокомпаний. 

В соответствии со статьей 36 Трудового кодекса РФ Объединение РаЭл 
в мае текущего года 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. Таким образом, у сторон социального партнерства, 
ведущих коллективные переговоры, Трудовым законодательством определен 
период на процедуру подготовки и заключения ОТС в электроэнергетике, 
ограниченный тремя месяцами и завершающийся 26 сентября 2018 года. 

В ходе первого заседания членами Комиссии рассмотрены 
организационные вопросы, в том числе формат участия в коллективных 
переговорах представителей теплогенерирующего сектора, согласован 
примерный План работы Комиссии, а также состоялось предварительное 
обсуждение структуры ОТС в электроэнергетике будущего периода. 

В период с 9 по 11 июля 2018 года состоялась выездная 
специализированная сессия Комиссии, в ходе которой Стороны приступили к 



обсуждению отдельных разделов проекта будущего ОТС. В обсуждении 
норм и положений проекта будущего ОТС также принимали участие 
представители теплогенерирующего сектора электроэнергетики. По итогам 
обсуждения Стороны договорились сделать перерыв в работе Комиссии для 
проведения дополнительных консультаций со своими доверителями. 

Во время перерыва в работе Комиссии состоялись консультации сторон, 
ведущих коллективные переговоры по подготовке проекта и заключению 
ОТС в электроэнергетике очередного периода. 

К середине августа т.г. члены Комиссии по подготовке и заключению 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской 
Федерации завершили рассмотрение в первом чтении предложений Сторон, 
которые могут войти в следующие разделы будущего ОТС: 

- Общие положения; 
- Рабочее время и время отдыха; 
- Оплата труда; 
- Содействие занятости; 
- Охрана труда; 
- Льготы, гарантии и компенсации. 
У сторон социального партнерства, участвующих в переговорах, нет 

намерений менять концепцию будущего ОТС, его структуру, отсутствуют 
принципиальные разногласия по участию в подготовке и заключению ОТС 
представителей различных видов деятельности в электроэнергетике. 

Одновременно следует отметить, что переговорный процесс идет 
медленно, отстает от утвержденного Плана проведения коллективных 
переговоров. Наметились принципиальные разногласия по ряду предложений 
Сторон, таким как порядок и условия распространения действия соглашения 
в отношении организаций и работников, включение действующих в 
организациях систем оплаты труда в приложения к коллективным договорам, 
индексация заработной платы, отнесение ряда норм и положений раздела 
льгот, гарантий и компенсаций в разряд необязательных и некоторым 
другим.  

Заслушав и обсудив информацию Профсоюзной стороны Комиссии о 
ходе коллективных переговоров по заключению ОТС в электроэнергетике 
РФ очередного периода, Центральный комитет ВЭП 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Профсоюзной стороны Комиссии по ведению 

коллективных переговоров о ходе коллективных переговоров по заключению 
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода принять к сведению. 

2. Представителям Профсоюзной стороны Комиссии в ходе 
коллективных переговоров по заключению ОТС в электроэнергетике РФ 
очередного периода добиваться максимального учета интересов членов 
Профсоюза – работников организаций электроэнергетики, отраженных в 
профсоюзном варианте проекта ОТС. 



3.  Поручить руководству Профсоюза  до 1 сентября 2018 года 
направить обращения в адрес Минэнерго России, Минтруда России и РТК по 
ситуации, сложившейся в переговорном процессе по подготовке проекта 
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода. 

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова. 

 
 
 
 

Заместитель 
Председателя 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_________________________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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