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Информация  
об итогах II Всероссийского совещания-семинара  

председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП 
 
 
С 10 по 15 сентября 2018 года в г. Алуште (Республика Крым) 

проведено II Всероссийское совещание-семинар председателей первичных 
профсоюзных организаций ВЭП, в котором участвовало 146 председателей 
ППО Всероссийского Электропрофсоюза. В мероприятии также приняли 
участие руководители Профсоюза, представители Центрального комитета 
ВЭП в Федеральных округах РФ, преподаватели, эксперты и работники 
аппарата ВЭП.  

Учитывая 59 тематических вопросов, заданных в личных анкетах 
участников мероприятия, департаментом организационной работы аппарата 
ВЭП была разработана программа проведения совещания-семинара, 
определены преподаватели и модераторы, а также основная тема совещания-
семинара была обозначена как «Реализация уставных целей и задач 
Профсоюза. Первичная профсоюзная организация: место и роль».  

В первый день прошли обучающие семинары: «Развитие и продвижение 
современной профсоюзной организации. Новые подходы к мотивации» 
(лектор А.В. Глазырин – директор института «Экономики знаний», г. Санкт-
Петербург) и «Профилактика профессионального выгорания профсоюзного 
лидера» (лектор К.А. Шерсткин – бизнес-тренер института «Экономики 
знаний», г. Санкт-Петербург).  

Проработанный теоретический курс был подкреплен практическими 
занятиями, в которые вошли дискуссионная составляющая, обмен опытом 
практической работы и работа в формате «вопрос-ответ».  

Во второй день совещания-семинара в панельной дискуссии № 1 на тему 
«Развитие социального партнерства в электроэнергетике. Особенности и 
перспективы» приняли участие эксперты: И.В. Миронов – генеральный 
директор Союза «РаПЭ»; С.В.Аксаков – председатель Тверской областной 
организации ВЭП, Представитель ЦК ВЭП в Центральном федеральном 
округе РФ; В.Н. Марьяндышев – председатель Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области межрегиональной организации ВЭП, Представитель 
ЦК ВЭП в Северо-Западном федеральном округе РФ; Н.В.Палкина – 
председатель ППО филиала «Кировский» «Т Плюс»; В.В. Ануфриев – 
председатель ППО филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». 
Модератором по данной теме выступил Председатель Профсоюза Ю.Б. 
Офицеров.  

В ходе дискуссии обсуждались: перспективы заключения будущего 
ОТС в электроэнергетике, переговоры по которому официально 
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заканчивались 26 сентября 2018 года, социальные гарантии и льготы, 
сохранённые после реорганизации электроэнергетики РФ, поддержка 
межрегиональных компаний,  вопросы СОУТ, социальная ответственность 
партнеров и многое другое. 

Бурную дискуссию вызвало выступление генерального директора 
Союза «РаПЭ» И.В. Миронова на предмет перспектив дальнейшего 
взаимодействия ВЭП и Союза «РаПЭ».   

В третий день совещания-семинара прошла панельная дискуссия № 2 
на тему «Первичная профсоюзная организация ВЭП: проблемы развития» 
(модератор М.Н.Черкашина – председатель Краснодарской краевой 
организации, представитель ЦК ВЭП в Южном Федеральном округе РФ), на 
которой были подробно рассмотрены основные аспекты деятельности ППО 
на современном этапе.  

Экспертами в этом блоке совещания-семинара стали: А.В. Глазырин – 
директор института «Экономики знаний», г. Санкт-Петербург; А.В. 
Мурушкин – заместитель Председателя Профсоюза; Ю.К. Киреев – 
председатель Ставропольской краевой организации ВЭП, представитель ЦК 
ВЭП в Северо-Кавказском Федеральном округе РФ;  А.А. Колабаева – 
главный бухгалтер Вологодской областной организации ВЭП, член 
Ревизионной комиссии ВЭП; А.Н. Ефимкин  – председатель ППО филиала 
ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»; Н.Ф. Балахонов  – председатель 
ППО ОАО «Электровыпрямитель», Республика Мордовия; А.И. 
Милосердный – председатель ППО ООО «Производственная Компания» 
«Новочеркасский  электровозостроительный завод», Ростовская область; 
Ю.Б. Флёрова – председатель ППО Кабельная сеть Ленэнерго.   

На совещании, которое состоялось после панельной дискуссии № 2, 
обсуждалась практика взаимодействия сторон социального партнёрства в 
межрегиональных энергетических компаниях по регулированию социально-
трудовых отношений.  

Следующий блок вопросов, рассмотренных на совещании, касался 
финансовых аспектов деятельности первичной профсоюзной организации. 
Главный бухгалтер Вологодской областной организации ВЭП, член 
Ревизионной комиссии ВЭП А.А. Колабаева разъяснила лекционный 
материал, прокомментировала слайды презентационного доклада, который в 
виде справочной брошюры был выдан всем участникам мероприятия.  

Проработав в рамках совещания-семинара различные аспекты 
деятельности структур Профсоюза, обменявшись имеющимся опытом 
профсоюзной работы, участники в принятом итоговом документе 
рекомендовали руководящим и исполнительным органам всех уровней 
структур ВЭП: 

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

- рассмотреть возможность оптимизации организационной структуры 
Профсоюза, сделав упор на средний уровень; 
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- 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 аппаратов всех уровней структур Профсоюза; 

- 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. 

Участники совещания-семинара обратили 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 рекомендовали учитывать то, что 
основная тяжесть социального диалога на уровне хозяйствующих субъектов 
лежит на руководителях первичных профсоюзных организаций, которые 
готовы к серьезной и предметной дискуссии по сдерживанию попыток 
работодателей оптимизировать затраты на персонал. 

Подводя итоги II Всероссийского совещания-семинара, председатели 
первичных профсоюзных организаций Всероссийского Электропрофсоюза 
высказались за всемерное укрепление отраслевого Профсоюза, повышение 
его роли и авторитета в общественной жизни страны, за последовательное 
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отстаивание законных прав и интересов членов Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз».  

Отзывы председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП и 
модераторов II Всероссийского совещания-семинара вошли в специальный 
выпуск журнала «Справочные и методические материалы II Всероссийского 
совещания-семинара председателей первичных профсоюзных организаций 
ВЭП», а также размещены на сайтах территориальных организаций ВЭП и 
хозяйствующих субъектов. 

Специальный выпуск журнала «Справочные и методические материалы 
II Всероссийского совещания-семинара председателей первичных 
профсоюзных организаций ВЭП» включил в себя большинство материалов 
совещания-семинара. Оставшиеся материалы размещены в «Вестнике 
Электропрофсоюза» № 2 за февраль 2019 года. 
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