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Информация 
об уставной деятельности Ивановской областной организации ВЭП  

 

Ивановская областная организация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (ИвОО ВЭП) создана в июле 1953 года. 

По состоянию на 01 января 2018 года в организационную структуру 
ИвОО ВЭП входят 4 (четыре) первичные профсоюзные организации с 
численностью 873 члена Профсоюза, а именно ППО филиала «Ивэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ППО «Ивановская Генерация», ППО 
«Ивановские ПГУ», ППО ЗАО «Электроконтакт». 

Охват работающих профсоюзным членством по областной организации 
составляет 35%. По этому показателю ИвОО ВЭП на протяжении ряда лет 
входит в число территориальных организаций Профсоюза с наиболее низким 
охватом профчленства.  

 
Статистические данные по Ивановской областной организации ВЭП: 

 
Показатели  
 

 
01.01.2016 

 
01.01.2017 

 
01.01.2018 

Всего работающих и учащихся 2991 2542 2491 
Процент охвата профчленством 
(по организации/по Профсоюзу) 

40,8 38,4 35 

в т.ч. среди молодёжи 56,6 63 54 
Всего членов Профсоюза 1279 975 873 
в т.ч. учащихся (чел.) - - - 
Количество ППО 6 4 4 
Освобождённых председателей 1 1 1 
Впервые принято в Профсоюз 97 37 18 
Вышли по собственному желанию 85 54 13 
Исключено из Профсоюза - - - 
Неработающие пенсионеры 28 108 102 
Кол-во вновь созданных, 
реорганизованных и ликвидиро- 
ванных ППО 

 
1 

 
2 

 
- 

 
За период с 2015 - 2017 годов количество ППО сократилось  с 7 до 4-х 

(сняты с учёта  ППО ЗАО «Зарубежэнергопроект», ППО «Ивановский 
энергоколледж», ППО ЗАО «Промэнергоремонт»). Количество членов 
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Профсоюза снизилось соответственно с 1413 до 975 человек, т.е. – на 31%. 
Причина такого сокращения связана с реорганизацией и ликвидацией 
предприятий. 

При реорганизации филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс» в течение 
2016-2017г.г. было сокращено более 400 работников. По собственному 
желанию вышли из Профсоюза в 2016г. 76 чел., в 2017г. – 28 чел. В основном 
их не устраивали рабочие места, которые им были предложены в ходе 
сокращения. 

При реорганизации и оптимизации филиала «Ивановские ПГУ» АО 
«Интер РАО - Электрогенерация», на 01.01.2018г. членство в Профсоюзе 
снизилось на 108 человек, в том числе 8 человек вышли из Профсоюза по 
собственному желанию.  

По состоянию на 31.12.2018г. коллективные договоры заключены во 
всех организациях, где действуют первичные профсоюзные организации 
ВЭП. 

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ 
распространяется только на одну организацию – ППО филиала «Ивэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Председателем территориальной организации является Сальникова 
Валентина Ардальоновна, 1949 года рождения, имеющая средне-
профессиональное образование и стаж работы в Профсоюзе 28 лет. С 1994 
года избирается председателем Ивановской областной организации ВЭП. 

В резерв на должность председателя областной организации утверждена 
(постановление областного комитета от 04.09.2015г. № I-3) Залогина Марина 
Владимировна, 1982 года рождения, образование высшее, заместитель ПТС 
ПО «Тейковская ТЭС» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», выполняет 
общественную работу заместителя председателя первичной профсоюзной 
организации.  

Аппарат областной организации с 01.01.2002г. располагается в здании 
«Дом профсоюзов» по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д.92. Занимает две 
комнаты общей площадью 24,1м2, имеется необходимая оргтехника: 
компьютер, факс, ксерокс.  

Региональный союз «Ивановское областное объединение организаций 
профсоюзов» возмещает расходы ИвОО ВЭП по арендной плате за 
пользование занимаемыми помещениями, предоставляет бесплатный 
автотранспорт для поездок в районы и доступ к сети интернет. 

Количество штатных работников аппарата территориальной 
организации – 3 (три) человека (председатель организации, главный 
бухгалтер, специалист). 

Процент финансовых средств, направляемых на оплату труда штатных 
работников ИвОО ВЭП, в соответствии со сметой затрат, установлен в 
размере 61% от членских профсоюзных взносов организации с учётом всех 
отчислений в соответствующие органы. 
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Уставная деятельность территориальной организации финансируется за 
счет перечислений первичных профсоюзных организаций  филиала 
«Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», «Ивановская Генерация», 
ЗАО «Электроконтакт» в размере 25% от полученных членских 
профсоюзных взносов и 30% перечисляет ППО «Ивановские ПГУ», 
состоящая на централизованном бухгалтерском обслуживании в 
территориальной организации. 

Из 4 первичных профсоюзных организаций только в одной работает 
освобождённый от производственной деятельности председатель – Шубина 
Татьяна Александровна, где уровень охвата профсоюзным членством 
составляет всего 29,9%. 

На отчётно-выборной конференции 04.09.2015 года избран Президиум 
территориальной организации в составе трёх человек и постоянно 
действующий руководящий орган ИвОО ВЭП, сформированный из восьми 
человек путём прямого делегирования. 

В аппарате областной организации ВЭП имеется номенклатура дел, 
своевременно готовятся и сдаются в архив документы, организовано ведение 
и хранение личных дел и трудовых книжек, ведётся суммарный учёт 
профсоюзного членства, реестр и журнал приёма членов Профсоюза по 
личным вопросам (за три года принято на личном приёме 42 человека, 
рассмотрено письменных обращений 17, удовлетворены 102 ходатайства на 
получение льготных путёвок).  

Заседания выборных коллегиальных органов ИвОО ВЭП проводятся в 
соответствии с планом работы, увязанного в большей степени с планом 
работы Регионального союза «Ивановское областное объединение 
организаций профсоюзов». 

Основные вопросы, которые рассматриваются на заседаниях: 
1. О сводной статистической отчётности по профсоюзному 

членству ИвОО ВЭП. 
2. Итоги колдоговорной работы в ППО. 
3. Об исполнении и утверждении сметы расходования бюджетных 

средств областного комитета Профсоюза. 
4. О сохранении профсоюзных организаций в условиях 

реорганизации оптимизации хозяйственных субъектов. 
5. О мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях ВЭП и вовлечении в Профсоюз новых членов. 
В нарушение п.12 статьи 16 «Органы Профсоюза и его организаций» 

Устава ВЭП копии протоколов заседаний выборных органов никогда в адрес 
аппарата ВЭП не направлялись. 

Территориальная организация не имеет собственного сайта, не 
использует имеющиеся в отраслевом Профсоюзе информационные ресурсы, 
такие как сайт ВЭП, ресурс Зимбра, а также доступные социальные сети. При 
этом всеми первичными профсоюзными организациями организована 
подписка на печатные издания: «Профсоюзная защита», «Солидарность». По 
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мере поступления из Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» раздаются в ППО журналы «Вестник 
Электропрофсоюза». Все организации имеют электронную почту. 

За период с 2017 года по 2018 год включительно территориальная 
организация документы, связанные с награждением профсоюзных кадров и 
актива, в ВЭП не представляла.   

Обучение профсоюзных кадров и актива, а также участие в различных 
конкурсах ИвОО ВЭП осуществляется на базе Регионального союза 
«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов». 

Молодёжные советы, комиссии избраны во всех первичных 
профсоюзных организациях. За счёт средств, выделяемых работодателями на 
культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, осуществляется 
аренда фитнес клуба, спортивных площадок по футболу и волейболу, 
приобретается спортивная одежда и инвентарь. Спартакиады проводятся во 
всех организациях, в том числе молодёжные команды принимают участие в 
межрегиональных соревнованиях своих компаний.  

За участие и спортивные достижения в Спартакиадах физической 
культуры и спорта среди коллективов отраслей промышленности и 
бюджетной сферы Ивановской области команда областной организации 
ВЭП, начиная с 2011г. награждена 6 кубками и 31 Почётной Грамотой. 

Профсоюзный актив ППО ВЭП в период с 2016 по 2018 годы принимал 
участие в конкурсах, проводимых Региональным союзом «ИОООП» 
совместно с областными организациями» 

− «Лучший коллективный договор»; 
− «Лучший молодой профсоюзный лидер года»; 
− «Лучший Молодёжный совет». 
Информация о характере уставной деятельности Ивановской областной 

организации ВЭП, ее финансовое положение, отсутствие необходимых 
специалистов в штатном расписании ИВОО ВЭП и низкий охват 
профсоюзным членством наглядно говорит о том, что территориальная 
организация не в состоянии самостоятельно выполнять возложенный на нее 
функционал.  

 
  

 Департамент организационной работы 
аппарата ВЭП 
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