
 

 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                         
19.02.2019 г. Москва                             № 18-3  
 
 
Об уставной деятельности Удмуртской 
республиканской, Ивановской и 
Ярославской областных организаций 
Профсоюза и характерных причинах 
падения профсоюзного членства в ВЭП 

 

 
 

 
Рассмотрев информацию об уставной деятельности Удмуртской 

республиканской, Ивановской и Ярославской областных организаций 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(приложение № 1, № 2, № 3), Президиум отмечает, что в перечисленных 
территориальных организациях ВЭП имеются определённые сложности по 
реализации уставных задач Профсоюза в полном объёме. 

Социальный статус отраслевого профсоюзного объединения в 
значительной мере определяется массовостью, а количество членов 
Профсоюза – является ключевым индикатором организационной и 
финансовой стабильности. Тем не менее, на протяжении последних 
нескольких лет охват профсоюзным членством в вышеперечисленных 
территориальных структурах остаётся значительно ниже среднего по 
Профсоюзу, несмотря на то, что территориальными комитетами делаются 
попытки стабилизировать и увеличить профсоюзное членство, проводится 
работа по организационному укреплению и развитию социального 
партнёрства. 

Возрастание роли и значения территориальной структуры Профсоюза 
диктуется рядом объективных причин и, в первую очередь, связанных со 
снижением профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях, подавляющее большинство которых не в состоянии содержать 
освобождённого председателя ППО. При этом незначительный охват 
профсоюзным членством в обсуждаемых территориальных организациях и, 
как следствие, низкий процент отчисления членских профсоюзных взносов 
негативно влияют на работоспособность самих территориальных 
профорганов. 

По этим причинам штатные расписания Удмуртской республиканской, 
Ивановской и Ярославской областных организаций ВЭП не укомплектованы 



  
  
  
необходимым минимумом специалистов (технический инспектор, правовой 
инспектор, специалист по оргработе и т.д.). 

Ещё одной проблемой территориальных организаций – является 
кадровый голод. Низкий уровень заработной платы штатных председателей 
малочисленных территориальных организаций, отсутствие реальной 
перспективы роста препятствуют привлечению на эту работу молодых, 
грамотных профсоюзных активистов. 

Немаловажное значение для эффективной деятельности 
территориальных организаций является их финансовое и материально-
техническое обеспечение.  

Негативным примером финансовой несостоятельности является 
Ивановская областная организация ВЭП. Практически вся деятельность 
структуры проводится в рамках Регионального союза «Ивановское областное 
объединение организаций профсоюзов», что лишает структуру 
самостоятельности, снижает авторитет и ограничивает возможности 
реализации уставных задач. 

Президиум Профсоюза отмечает характерные причины падения 
профсоюзного членства в ВЭП: 

- продолжающиеся структурные преобразования в ряде секторов 
электроэнергетического и электротехнического бизнеса; 

- административное давление работодателей, ведущее к снижению 
профсоюзной численности и в некоторых случаях – ликвидации первичных 
структур Профсоюза; 

- противодействие работодателей созданию новых профсоюзных 
организаций; 

-  недостаточная эффективность защитной деятельности первичных и 
территориальных организаций; 

- ограниченность возможностей организационного и финансового 
характера для обеспечения полноценной уставной деятельности; 

-   кадровый голод и непрестижность труда в структурах Профсоюза. 
Учитывая эти особенности, а также наличие характерных негативных 

внешних вызовов, назревает необходимость укрепления территориальных 
организаций ВЭП, поиска механизмов стабилизации численности членов 
Профсоюза и путей роста охвата профсоюзным членством. С ростом 
количества малочисленных территориальных организаций становится 
актуальной тема их объединения.  

Исходя из вышеизложенного, Президиум Профсоюза 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию об уставной деятельности Удмуртской 
республиканской, Ивановской и Ярославской областных организаций, как 
показательных в ряду других по невозможности в полной мере выполнять 
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целевые задачи Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» принять к сведению.  

2. Считать целесообразным на одном из очередных заседаний 
Президиума ВЭП более детально и глубоко проанализировать деятельность 
других малочисленных территориальных организаций с целью создания 
списка территориальных структур, где требуются организационные и 
структурные преобразования.  

3. Постоянной комиссии Центрального комитета ВЭП по 
профсоюзному строительству в срок до 19 сентября 2019 года: 

- выявить признаки малоэффективной деятельности территориальных 
структур ВЭП по выполнению целевых задач; 

- определить критерии малочисленных территориальных организаций; 
- рассмотреть необходимость и сроки включения в Устав Профсоюза 

механизма создания межрегиональных профсоюзных образований; 
- дать предложения по организации и проведению пилотного проекта 

объединения двух или нескольких территориальных структур Профсоюза. 
4. Представителям ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ в рамках 

проведения совещаний с руководителями территориальных организаций 
ВЭП в течение 2019 года организовать обсуждение целесообразности 
объединения малочисленных территориальных организаций ВЭП с целью 
подготовки и принятия соответствующих решений выборными органами 
Профсоюза. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Президиум Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

 
 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку.  
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