
  
  
  

 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                         
09.04.2019 г. Москва                           № 19-5  
 
 
Об итогах статистической 
отчётности за 2018 год 

 
 Заслушав и обсудив информацию об итогах статистической отчётности 

по форме № 3-ВЭП (о создании, реорганизации, ликвидации первичных 
профсоюзных организаций), по форме  № 7 (о профсоюзном членстве и  
профсоюзных органах) и  по форме № 11-ВЭП (о количестве первичных 
профсоюзных организаций в территориальных организациях Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз») за 2018 год, Президиум ВЭП 
отмечает, что на 01 января 2018 г. в структуру Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»  входит 75 территориальных организаций, 
в том числе 43 областных, 5 межрегиональных, 8 краевых и 19 
республиканских.  

В составе ВЭП действует 1 054 первичные профсоюзные организации, 
объединяющие 429037 членов Профсоюза. 

Охват  профсоюзным членством работающих и учащихся на 01.01.2018 
года составил 66,8%. 

Среди членов Профсоюза 90,1% составляют работающие, 1,8%  – студенты 
и учащиеся, 8,1% – неработающие пенсионеры и безработные. В общем числе 
членов отраслевого Профсоюза доля женщин достигла 29,2%, молодёжи до 35 
лет – 28,2%. 

Освобождённых председателей первичных профсоюзных организаций 
насчитывается 303 человека (28,7%), неосвобождённых профсоюзных 
активистов – 40876 человек. В составе профактива 53,4% – женщины, 22,0% – 
молодёжь в возрасте до 35 лет. 

В 2018 году всеми формами обучения в Профсоюзе было охвачено 16918 
человек. В целом на обучение было израсходовано 7,1% профсоюзного 
бюджета всех уровней структуры Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

Территориальными организациями Профсоюза проводилась определённая 
работа по сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, 
созданию первичных профсоюзных организаций, усилению мотивации 
профсоюзного членства.  
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В отчётном году вступили в Профсоюз – 29732 человека, в том числе 
молодёжи до 35 лет – 14771 человек (49,7%). Создано – 23 первичные 
профсоюзные организации ВЭП. 

Вместе с тем, в отчётном периоде сохранилась тенденция снижения 
численности членов Профсоюза среди работающих и учащихся на 15118 
человек (3,7%), количество первичных профсоюзных организаций 
уменьшилось на 44 единицы (4,0%). 

Количество работающих членов Профсоюза по секторам экономики 
распределилось следующим образом: 

– электроэнергетика – 328 208  чел. (83,2%); 
– энергетическое строительство – 9 583 чел. (2,4%); 
– электротехника – 35 308 чел. (8,95%); 
– учебные заведения  – 7 717 чел. (2,0%); 
– другие сферы деятельности  – 13 490 чел. (3,4%); 
– работники аппаратов территориальных организаций ВЭП – 189 чел. 

(0,05%). 
Статистические отчеты по формам № 3-ПО, № 7 и № 11-ПО за 2018 год 

получены от 73 территориальных организаций ВЭП. Ингушская 
республиканская и Курганская областная  организации Профсоюза   отчёты  не 
предоставили. Из трех первичных профсоюзных организаций, находящихся на  
профсоюзном обслуживании в ВЭП, не предоставлен статистический отчет по 
форме № 2 ППО ООО «Бесланэнерго». 

 Рассмотрев  информацию об итогах статистической отчётности в 
Профсоюзе за 2018 год, Президиум ВЭП 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Информацию об итогах статистической отчётности по формам № 3-

ВЭП, № 7 и № 11-ВЭП за 2018 г. (Приложение № 1) принять к сведению. 
2. Статистические отчёты Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» по формам № 3-ВЭП,  № 7 и № 11-ВЭП утвердить. 
3. Руководителям территориальных организаций Профсоюза по итогам 

статистической отчётности за 2018 г. по форме № 3-ПО внести 
соответствующие изменения в Реестр организаций Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

4. Территориальным организациям Профсоюза, имеющим процент охвата 
профсоюзным членством ниже среднего по Профсоюзу (Приложение № 2), и 
организациям ВЭП, допустившим снижение численности членов Профcоюза в 
2018 году: 

- на основе результатов анализа статистической отчётности по 
профсоюзному членству определить основные причины его снижения; 

- разработать и реализовать дополнительные меры по созданию первичных 
профсоюзных организаций и вовлечению работников в Профсоюз, обращая 
особое внимание на молодёжь; 
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- принять меры к улучшению информированности членов отраслевого 
Профсоюза о деятельности ВЭП и его структур, расширению собственных 
информационных ресурсов;   

- обеспечить системное обучение и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и актива. 

  - повысить эффективность практических мер по увеличению численности 
членов Профсоюза, мотивации профсоюзного членства, активному и осознанному 
членству работников в Профсоюзе за счет обеспечения их непосредственного 
участия в решении всех вопросов деятельности профсоюзных организаций. 

5. Представителям ЦК ВЭП в федеральных округах РФ (Северо-Западном 
ФО – Марьяндышеву В.Н., Сибирском ФО – Толстикову А.Г., Центральном ФО – 
Аксакову С.В., Дальневосточном ФО – Антипенко М.Ф.), имеющих процент охвата 
профсоюзным членством ниже, чем по Профсоюзу, в рамках проведения 
совещаний с руководителями территориальных организаций ВЭП 
проанализировать итоги статистической отчётности за 2018 год, подготовить План 
мероприятий по мотивации профсоюзного членства в соответствующем 
федеральном округе РФ и направить в адрес ВЭП до 01 сентября 2019 года. 

6. Заслушивать на заседаниях Президиума ВЭП руководителей 
территориальных организаций, имеющих процент охвата профсоюзным членством 
ниже среднего по Профсоюзу.  

      7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В. 
 

 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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