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постановлением  

Президиума ВЭП 

№ 2-1 от 16.02.2016г., 

дополнен постановлением  

№ 17-2 от 05.12.2018г. 
 

В целях дополнительного контроля  

в настоящей редакции Плана 

не исключены пункты, которые постановлениями  

Президиума ВЭП  № 4-1 от 15.06.2016г. 

  № 6-1 от 14.12.2016г. 

№ 9-1 от 27.06.2017г. 

№ 17-2 от 05.12.2018г. 

определены выполненными.  

п.4 и п.16 восстановлены к исполнению 

постановлением № 6-1 от 14.12.2016г. 
 

План мероприятий 

по реализации критических замечаний и предложений,  

высказанных делегатами VI и VII (внеочередного) съездов ВЭП 
 

I. Мероприятия по замечаниям и предложениям делегатов VI съезда Профсоюза (№ 2-1 от 16.02.2016г.) 
 

№ 

п/п 

 

Автор замечания, 

предложения 

 

Содержание замечания, 

предложения 

 

Мероприятия, по реализации 

предложения, замечания, 

либо разъяснения к ним 

 

 

Ответствен-

ные за 

реализацию 

 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

              19 апреля 2017 года Центральный комитет Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на IV Пленуме 

рассмотрел вопрос «О результатах работы Профсоюза в 2016 году в рамках Основных направлений деятельности ВЭП на 2016-2020 годы», о 

чём принято соответствующее постановление № IV-3, в котором подробно изложена деятельность Профсоюза в 2016 году с учётом вопросов 

Плана мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных делегатами VI съезда Общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз», состоявшегося 02 декабря 2015 года. 
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               23 августа 2018 года VII (внеочередной) Съезд Профсоюза рассмотрел «Отчёт о деятельности Центрального комитета 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с декабря 2015 года по август 2018 года» о чём принято 

соответствующее постановление. В отчёте подробно изложена деятельность Профсоюза за период с декабря 2015 года по август 2018 

года с учётом вопросов Плана мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных делегатами VI 

съезда Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», состоявшегося 02 декабря 2015 года.  

 

   

Социально-трудовые отношения (СТО), социальное 

партнёрство (СП), оплата труда 

 

   

1. Бахтеева К.М., 

председатель 

ППО филиала 

«Пензенский» 

ПАО «Т Плюс» 

- Объединение «РаПЭ» действует в 43 регионах, в нашей 

компании - 15 филиалов, предлагаем в целях 

нормализации работы по заключению коллективных 

договоров добиться заключения справедливого 

Соглашения ВЭП с Объединением «РаПЭ». 

 

Обобщить предложения в 

проект соглашения с 

Объединением «РаПЭ». 

Рассмотреть вопрос на 

заседаниях Президиума и 

ЦК ВЭП. 

Постоянная 

комиссия 

ЦК ВЭП по 

СТО, 

департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

 

Февраль – 

апрель 

2016г. 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 9-1:  

Постоянно. 

2. Динько Л.Л., 

председатель 

Карачаево-

Черкесской 

республиканской 

организации ВЭП 

- нам необходимо быть солидарными с организациями 

Профсоюза, действующими на предприятиях, входящих 

в Объединение «РаПЭ» и в целях нормализации работы 

по заключению коллективных договоров добиться 

заключения справедливого Соглашения ВЭП с 

Объединением «РаПЭ», либо их присоединения к ОТС в 

электроэнергетике. 

 

 

------ // ------ 

 

------ // ------ 

 

------ // ------ 

 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 9-1:  

Постоянно. 

3. Маринов А.В., 

председатель 

ППО 

«Невинномысская 

ГРЭС» 

 

- нам заявляют со всех уровней, что наступили очень 

трудные времена, и пугают разными ухудшениями в 

нашей жизни, поэтому мы сейчас обязаны очень 

ответственно выполнять свои обязанности по защите 

членов Профсоюза, которые нас избрали, поэтому 

категорически выступаю за то, чтобы наших коллег, не 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 

 

------ // ------ 
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входящих в «РаЭл», ни в коем случае нельзя допустить 

до опускания по всем условиям оплаты труда и льготам 

до регионального уровня, то есть я против того, чтобы 

мы погрязли в низкопробных региональных 

соглашениях по типу того, что нам навязывает «РаПЭ».  

 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 9-1:  

Постоянно. 

 

          Предложения ТО в проект соглашения с Объединением «РаПЭ» рассмотрены на заседании Постоянной комиссии ЦК ВЭП по СТО 

от 20.04.2016г. Принято решение: «Департаменту СТО и СП обобщить полученные предложения, продолжить работу по подготовке 

профсоюзного варианта проекта соглашения. При необходимости вынести вопрос на заседание Президиума ВЭП».  

В соответствии с Постановлением Президиума ВЭП от 15.06.2016г.,  № 4-2 «О практике и перспективах взаимодействия сторон 

социального партнёрства в организациях, входящих в Союз «РаПЭ», по регулированию социально-трудовых отношений» на 

обсуждение Центрального комитета ВЭП 29 сентября 2016 года вынесен вопрос о целесообразности вступления в коллективные 

переговоры с Союзом «РаПЭ» по заключению базового документа (Соглашения) в сфере социального партнерства на отраслевом 

уровне. 

В Постановлении ЦК ВЭП от 29.09.2016г., № III-10 «О целесообразности вступления в коллективные переговоры  с Союзом 

«РаПЭ»» отмечено, что в настоящее время нет оснований для вступления в коллективные переговоры с Союзом «РаПЭ» по заключению 

отраслевого соглашения.   

          19.04.2017г. принято постановление ЦК ВЭП № IV-2 «О внесении изменений и дополнений в Стратегию Общественного 

объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по развитию социального партнёрства». 

          12.09.2017г. принято постановление Президиума ВЭП  № 11-2 «О Плане мероприятий по реализации «Стратегии 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по развитию социального партнерства» на 2017-2020 годы». 

          В настоящее время (ноябрь 2018г.) представители Союза «РаПЭ» принимают участие в работе комиссии по подготовке и 

заключению ОТС в электроэнергетике очередного периода. 

 

4. Филеева С.А. – 

председатель 

ППО «Западные 

электрические 

сети 

«Ростовэнерго» 

- события, показавшие вмешательство работодателя в 

деятельность СП ППО «МРСК Юга», наглядно говорят 

о необходимости внесения изменений и дополнений в 

Общее положение о Совете представителей ППО 

межрегиональной компании. 

Рассмотреть на заседании 

постоянной комиссии по 

СТО. 

 

 

 

 

 

Постоянная 

комиссия 

ЦК ВЭП по 

СТО, 

департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

 

Апрель – 

октябрь 

2016г. 

№ 4-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 



 4 

исключить) 

№ 6-1: 

Восстано-

вить; 2017г. 

 

№ 9-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

            Вопрос рассмотрен на заседании Постоянной комиссии ЦК ВЭП по СТО от 20.04.2016г. Принято решение: «Не вносить 

изменений и дополнений в Общее положение о СП ППО», тем не менее, 15.06.2016 года Президиумом ВЭП принято решение «До 01 

августа т.г. направить запрос во все ТО, с просьбой: дать предложения по внесению изменений и дополнений в Общее положение о 

Совете представителей ППО МК» (письмо № 03/216 направлено 24.06.2016г.)  

          Дополнительно вопрос рассмотрен на заседании Президиума ВЭП 17.04.2017г. 

Президиум ВЭП утвердил Общее положение о СП ППО межрегиональной компании в новой редакции (Постановление № 8-4 от 

17.04.2017г.) 

 

5. Динько Л.Л., 

председатель 

Карачаево-

Черкесской 

республиканской 

организации ВЭП 

 

- необходимо прекратить практику подписания 

руководителями Профсоюза совместных писем, от 

«РаЭл» в адрес работодателей, с комментариями 

положений ОТС, помогающими работодателям 

отбиваться от нас на переговорах. 

 

Ответ дан на съезде в 

заключительном слове 

Председателя ВЭП, тем не 

менее вопрос рассмотреть 

на Президиуме ВЭП.  

Руководство 

и 

департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

Февраль 

2016г. 

 

№ 4-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

         Вопрос рассмотрен на заседании Президиума ВЭП 16.02.2016г.  
В соответствии с решением Президиума ВЭП: 
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- Руководством ВЭП подготовлены и направлены в адрес территориальных организаций Профсоюза разъяснения по толкованию 

редакции 4 абзаца совместного информационного письма Объединения РаЭл и ВЭП от 20.01.2016г. о размере ММТС, установленном с 

01.01.2016г.; 

- на заседании Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике от 06.04.2016г.                 

Профсоюзная сторона предложила Объединению РаЭл разработать и согласовать стандартный макет совместного информационного 

письма в адрес сторон социального партнерства организаций-участниц ОТС. 

 

6. Динько Л.Л., 

председатель 

Карачаево-

Черкесской 

республиканской 

организации ВЭП 

- ни в коем случае нельзя вступать в переговоры и 

вносить в ОТС изменения об отмене индексации оплаты 

труда, либо изменения его ухудшающие. 

 

Руководству ВЭП 

принимать решения о 

вступлении в 

коллективные переговоры 

в соответствии с 

утверждённым 

Регламентом. 

 

Руководство 

ВЭП 

Постоянно 

7. Черных Г.Ф., 

председатель 

Сахалинской 

областной 

организации ВЭП 

 

- существующее в электроэнергетике тарифное 

регулирование не даёт возможность при заключении 

коллективных договоров в полной мере использовать 

ОТС, в котором нечётко прописаны многие льготы и 

гарантии, а также источники их финансирования, что 

позволяет работодателям уходить от выполнения 

жизненно важных пунктов. 

 

Инициировать совместно 

с Объединением «РаЭЛ» 

организацию совещания с 

участием Минэнерго и 

ФАС по учёту норм ОТС 

при установлении тарифов 

производителям энергии. 

Руководство 

и 

департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

2016г. 

 

№ 6-1:  

Постоянно 

 

           По инициативе Объединения РаЭл и ВЭП, а также в соответствии с решениями Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 3 марта т.г. в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу 

условий формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

31 марта т.г. на площадке Федеральной антимонопольной службы состоялось расширенное заседание Методического совета ФАС 

России по тарифному регулированию, на котором был рассмотрен вопрос учёта отраслевых тарифных соглашений при принятии 

решений в области тарифорегулирования. 

По итогам обсуждения вопроса принято решение о создании на базе ФАС России Рабочей группы по подготовке проекта 

Методических рекомендаций о правилах учёта в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми 

тарифными соглашениями. В состав Рабочей группы предложено включить представителей общероссийских объединений 

работодателей и общероссийских отраслевых объединений профсоюзов. 
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12 апреля т.г. социальные партнёры в электроэнергетике – Объединение РаЭл и ВЭП, направили совместное письмо руководству 

ФАС России с предложением начать работу над подготовкой единой методики по учёту в тарифах затрат на персонал с разработки, в 

качестве пилотного проекта, методики по электроэнергетической отрасли, которая в последующем могла бы стать базовой.  

В соответствии с решением рабочей группы в области экономической политики Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 05 апреля 2017 года (протокол №2) создана рабочая подгруппа при ФАС России по 

выработке предложений по учету в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми тарифными 

соглашениями (далее – рабочая подгруппа). 

27 апреля 2017 года на площадке ФАС России состоялось первое заседание рабочей подгруппы с участием представителей 

общероссийских объединений работодателей, общероссийских профсоюзов, иных заинтересованных представителей, в рамках которой 

состоялся обмен мнениями по содержанию подготовленного специалистами ФАС России проекта Методических рекомендаций о 

правилах учета в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми тарифными соглашениями. 

По итогам обсуждения вопроса участники договорились в двухнедельный срок направить в ФАС России замечания по 

предложенному проекту Методических рекомендаций с тем, чтобы в конце мая 2017 года представить в Российскую трехстороннюю 

комиссию консолидированную позицию рабочей подгруппы по данному документу. 

 

8. Черных Г.Ф., 

председатель 

Сахалинской 

областной 

организации ВЭП 

 

- необходимо ЦК ВЭП совместно с «РаЭл» оказывать 

помощь организациям, в которых возникли реальные 

трудности при заключении коллективных договоров, 

связанные с противодействием тарифорегулятора. 

 

Рассмотреть вопрос на 

Комиссии по вопросам 

регулирования социально-

трудовых отношений в 

электроэнергетике. 

Департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

2016г. 

 

№ 6-1: 

Постоянно 

 

           На заседании Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике 06 апреля 2016 года 

(Протокол №83) рассмотрен вопрос «О дальнейшем взаимодействии Объединения РаЭл и ВЭП по итогам совещания в 

Минэкономразвития России 3 марта и заседания Методического совета ФАС России 31 марта т.г. по вопросу условий формирования 

тарифов на электрическую и тепловую энергию».  

 

9. Кобешавидзе 

А.Б., председатель 

ППО 

«Черепетская 

ГРЭС» 

 

- о социальном партнёрстве: когда мы попали в Интер-

РАО, работодатель нас стал просто игнорировать, даже 

на письма не отвечает, мы неоднократно говорили: 

коллеги, вы для чего сидите в ЦК, это же ваша работа, а 

нам говорят - у нас не получается, считаю, что нашему 

руководству необходимо иметь постоянный пропуск в 

министерство энергетики, чтобы решать там наши 

Обратиться к руководству 

ПАО «Интер-РАО» с 

предложением о 

взаимодействии в сфере 

регулирования социально-

трудовых отношений. 

Руководство 

и 

департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

Первое 

полугодие 

2016г. 

 

№ 6-1:  

2017г. 
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сложные вопросы. 

 

№ 9-1: 

Постоянно 

 

             Продлить срок реализации в связи с принятием ЦК ВЭП постановления III-3 от 29.09.2016г. «Об урегулировании ситуации, 

возникшей в связи с созданием первичными профорганизациями, действующими в АО «Интер РАО – Электрогенерация», неуставной 

структуры в рамках ВЭП – Ассоциации». 

            17.04.2017г. Президиум ВЭП принял постановление № 8-12. «О негативных последствиях массового сокращения работников 

Черепетской ГРЭС и филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

19.04.2017г. IV Пленум ЦК ВЭП принял к сведению постановление Президиума ВЭП № 7-12 от 15.02.2017г. «Об исполнении 

постановления III Пленума ЦК ВЭП от 29.09.2016г. «Об урегулировании ситуации, возникшей в связи с созданием первичными 

профорганизациями, действующими в АО «ИнтерРАО – Электрогенерация», неуставной структуры в рамках ВЭП – Ассоциации».  

 

10. Новиков Н.Н., 

председатель 

ППО Пермские 

тепловые сети 

 

- нас собрали пять предприятий в ПАО «Т-Плюс», у нас 

нет ОТС, и нас заставляют принять единый 

Коллективный договор, который нас не устраивает, мы 

хотим, чтобы нам помогло ЦК ВЭП, нас вообще не 

слушают, не показывают нам зарплату, мы обращались, 

просили показать хоть какие-нибудь пункты, но толку 

нет. 

 

Рассмотреть вопрос на 

Экспертном Совете с 

Объединением «РаПЭ». 

Департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

Первое 

полугодие 

2016г. 

 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 9-1: 

Постоянно 

 

           Вопрос запланирован к рассмотрению 20.12.2016г. на Экспертном Совете с Союзом (Объединением) «РаПЭ».  

В рамках заседания Экспертного совета от 19 декабря 2016 года обсуждены с Директором по управлению  персоналом ПАО «Т 

Плюс» С.Ю. Петровым вопросы, связанные с переходом компании на единую систему оплаты труда (ЕСОТ).  

С.Ю. Петров заверил, что внедрение ЕСОТ не приведет к снижению численности персонала и сокращению доходов сотрудников. Также 

представитель ПАО «Т Плюс» информировал представителей  отраслевого Профсоюза о том, что с учетом значительных  региональных 

различий и  особенностей филиалов заключение единого Коллективного договора в компании не планируется. 

 

11. Черкашина М.Н. – 

председатель 

Краснодарской 

краевой 

- в отчётный период стороны впервые констатировали 

кризис социального партнёрства на отраслевом уровне,  

члены Профсоюза заявили о своём нежелании нести 

финансовые потери из-за экономического эгоизма 

Рассмотреть на заседании 

РТК с участием ФАС, 

Минэнерго, Минтруда, 

Минэкономразвития РФ 

Руководство 

и 

департамент 

СТО и СП 

I полугодие 

2016г. 

 

№ 6-1:  
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организации ВЭП 

 

работодателей и их просчётов в бизнесе, поэтому нам 

необходимо добиться от работодателей включения в 

договора и соглашения расходов на персонал в полном 

объёме, а государство при этом на законодательной 

основе должно стать не только арбитром и гарантом 

выполнения договоров и соглашений, но и 

полноправным их участником. 

 

 

 

 

 

 

вопросы:  

- об учёте в тарифах на 

электрическую и 

тепловую энергию 

расходов работодателей, 

предусмотренных ОТС;  

- о разработке 

методических 

рекомендаций, 

касающихся правил учёта 

затрат на персонал в 

соответствии с ОТС. 

 

аппарата 

ВЭП 

 

2017г. 

 

№ 17-2: 

Постоянно 

 

           В соответствии с решениями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)     12 

октября 2016г. на площадке Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) состоялось заседание Рабочей группы по 

обсуждению проекта Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, 

обусловленных отраслевыми тарифными соглашениями (далее – Методические рекомендации). 

          В результате всестороннего обсуждения представленного ФАС России проекта Методических рекомендаций участники Рабочей 

группы пришли к общему мнению о необходимости дальнейшей доработки документа и переносе его рассмотрения на заседании РТК 

на более поздний срок. 
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12. Черкашина М.Н. – 

председатель 

Краснодарской 

краевой 

организации ВЭП 

 

- необходимо добиваться оптимального распределения 

национального дохода на государственном уровне, 

установления справедливых условий развития трудовых 

ресурсов, повышения покупательной способности всех 

работников, для чего требуется определить роль 

заработной платы в стратегии экономического развития 

государства в качестве основного фактора роста. 

 

Обратиться в ФНПР с 

предложением 

рассмотреть вопрос на 

РТК о стимулировании 

роста доходов населения 

и, тем самым, 

стимулирования 

потребления в качестве 

движителя развития 

реального сектора 

экономики. 

Руководство 

и 

департамент  

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

 

 

2016г. 

 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 17-2: 

Постоянно 

 

          В адрес ФНПР направлено письмо №05/106 от 22.03.2016г. с предложением рассмотреть на заседании РТК вопрос о выработке 

единых рекомендаций для порядка и условий индексации заработной платы работников внебюджетной сферы экономики.  

Рассмотрение данного вопроса возможно в рамках рассмотрения на заседании РТК общего вопроса «О ситуации с обеспечением 

повышения уровня реального содержания заработной платы в 2016 году».  

23 мая 2018 года состоялось заседание рабочей группы РТК по заработной плате, доходам и уровню жизни населения, на 

котором рассмотрен вопрос «О проведении консультаций по проблемам индексации заработной платы и поддержания её 

реального содержания (покупательной способности) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги». 

Принято решение провести дополнительные консультации по подходам к проблемам индексации заработной платы и 

поддержания её реального содержания (покупательной способности) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 

на площадках социальных партнеров. 

 

13. Беляков С.А., 

председатель 

ППО 

«Приморская 

ГРЭС» 

 

- в нашем государстве нет никакого документа, 

определяющего государственную политику в области 

электроэнергетики, у руководителей нашей отрасли 

полная безответственность, проистекающая из их 

непрофессионализма, перед руководством тепловой 

генерации поставлена задача - снизить издержки на 30 

%, а мы доработались до того, что убыткам нет числа и 

нам говорят – какой ещё вам колдоговор, какие льготы.  

 

Довести до сведения 

выборных органов 

первичных и 

территориальных 

организаций ВЭП 

сведения о том что: 

 

1. Разработан и размещён 

на сайте Минэнерго 

Департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

 

I полугодие 

2016г. 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 
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проект «Энергетическая 

стратегия России на 

период до 2035 года». 

2. Одобрен проект 

Стратегии развития 

электроэнергетики 

Дальнего Востока до 2020 

года и на перспективу до 

2025 года. 

 

исключить) 

 

           На сайте ВЭП в разделе «Социальное партнерство» размещены: Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, проект 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 

2015 – 2021 годы, Стратегия развития энергетической инфраструктуры федерального значения Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года. 

 

14. Маринов А.В., 

председатель 

ППО 

«Невинномысская 

ГРЭС» 

 

- нам, наверное, пора выступать за введение единых 

нормативов по штатной численности работающих в 

эксплуатации тепловых электростанций РФ, да и во всей 

большой электроэнергетике в целом. 

 

Рассмотреть на заседании 

Комиссии по вопросам 

регулирования социально-

трудовых отношений в 

электроэнергетике вопрос 

о направлении 

совместного обращения 

ВЭП и Объединения РаЭл 

в Минэнерго России. 

 

Департамент 

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

 

2016г. 

 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 17-2: 

Постоянно 

 

          Данный вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в 

электроэнергетике (протокол №87 от 25.10.2016г.). В соответствии с решением Комиссии 22 ноября 2016 года состоялась трехсторонняя 

встреча между представителями ЦОТэнерго, Объединения РаЭл и Всероссийского Электропрофсоюза, на которой обсуждалась 

сложившаяся ситуация с нормированием труда в электроэнергетике и возможности разработки новых нормативов численности 

персонала электростанций применительно к современным условиям. 

 

15. Сидоров А.А., 

председатель 

- идёт массовое наступление работодателей на 

председателей ППО, особенно тяжело работать стало не 

1. Рассмотреть материал 

на комиссиях ЦК ВЭП по 

Департа-

менты: 

Апрель 

2016г. 
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ППО «Пермская 

ГРЭС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освобождённым от основной работы, и ЦК и  

руководство ВЭП никаким образом их не может 

защитить, кроме того руководство десять лет, как  

забыло дорогу в Пермский край, а Советы 

представителей ППО не собирали последние пять лет и 

не интересовались нашей жизнью, ни ЦК ни 

руководство проблемы Советов представителей – наших 

органов социального партнёрства, не интересуют, 

например, у нас 17 ППО из 15 регионов и никогда никто 

к нам не приезжал ни из руководства, ни из 

председателей территориальных организаций, где бы мы 

не собирались, даже под боком у территориалов, всех их 

интересуют только взносы. 

 

 

СТО и профсоюзному 

строительству. 

 

 

 

 

 

 

2. Включить в План 

работы ЦК ВЭП 

проведение семинара-

совещания с 

председателями СП ППО. 

 

 

 

  СТО и СП, 

правовой и 

организаци-

онной 

работы 

 аппарата 

ВЭП  

 

Департа-

менты: 

 СТО и СП, 

организаци-

онной 

работы 

 аппарата 

ВЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие 

2016г. 

 

№ 6-1:  

2017г. 

 

№ 9-1:  

2018г. 

 

№ 17-2: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

             Запланирована работа секции из председателей СП ППО межрегиональных компаний в рамках проведения 05-09 июня 2017 года 

II Всероссийского совещания-семинара председателей ППО ВЭП.  

            15.02.2017г. постановлением Президиума ВЭП № 7-2 проведение II Всероссийского совещания-семинара председателей 

первичных профсоюзных организаций Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» во изменение Плана работы 

ВЭП на I полугодие 2017 года перенесено на II полугодие 2018 года.  

 

          С 10 по 15 сентября 2018 года проведён II Всероссийский совещание-семинар председателей первичных профсоюзных 

организаций Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», в рамках которого рассмотрены вопросы 
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деятельности СП ППО межрегиональных компаний. 

 

16. Сидоров А.А., 

председатель 

ППО «Пермская 

ГРЭС» 

 

-  про повышение численности и охвата профчленством: 

нам вчера раздали очередное решение ФНПР о 43 

статье, функционеры от профсоюзов решили сами, что 

сегодня не надо трогать эту статью, а вы спросите у 

первичек, нужна ли им 43 статья в ТК РФ в том виде, в 

каком она есть, или её нужно срочно менять, а вы 

сделайте запрос в первички об этом. 

 

Направить в адрес 

выборных органов 

территориальных 

организаций ВЭП 

постановление Исполкома 

ФНПР от 27.10.2015 г.  

№ 7-15  

«О распространении 

действия коллективного 

договора» (с приложением 

на 64 стр.) 

// В Образовательном 

учреждении профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

18 июня 2015 года прошло 

заседание круглого стола 

«Коллективный договор: 

проблемы 

правоприменения» 

(стенографический отчёт 

на 64 стр. прилагается к 

постановлению), в 

котором приняли участие 

руководство ФНПР, 

представители 

Межфракционной 

депутатской группы по 

взаимодействию с 

профсоюзным движением 

Департа-

менты: 

 СТО и СП, 

правовой и 

организаци-

онной 

работы 

 аппарата 

ВЭП  

 

I полугодие 

 

№ 4-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

№ 6-1: 

Восстано-

вить; 

 

Постоянно 

http://www.fnpr.ru/pic/7-151.doc
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«Солидарность», 

руководители и 

представители 

общероссийских 

профсоюзов, ассоциаций 

территориальных 

объединений организаций 

профсоюзов федеральных 

округов, первичных 

профсоюзных 

организаций, 

преподаватели ОУП ВО 

«АТиСО», журналисты 

центральной 

профсоюзной газеты 

«Солидарность». // 

 

   

Охрана труда (ОТ) 

 

   

17. Хисамутдинов 

Р.М., 

председатель ТО 

ВЭП Республики 

Башкортостан 

 

- необходимо констатировать, что в результате 

проведении СОУТ количество рабочих мест с вредными 

и опасными условиями труда только уменьшается, то 

есть идёт массовое и неоправданное их сокращение, что 

вызывает необходимость обращения в Минтруд о 

несовершенстве методики проведения СОУТ, 

позволяющей манипуляции и злоупотребления при 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

Мониторинг ФНПР 

подтвердил 

несовершенство 

Методики, утверждённой 

приказом Минтруда № 33. 

Большой пакет 

предложений профсоюзов 

находится рабочей группе 

РТК без движения. 

 

На контроле 

департа-

мента ОТ 

аппарата 

ВЭП 

 

Постоянно 

18. Хисамутдинов 

Р.М., 

председатель ТО 

- имеют место не достоверное расследование 

несчастных случаев на производстве, в связи с 

созданием комиссий по расследованию без участия 

Обращений о нарушении 

«Положения о 

расследовании 

На контроле 

департа-

мента ОТ 

Постоянно 
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ВЭП Республики 

Башкортостан 

 

общественных инспекторов труда. 

 

несчастных случаев…» в 

части формирования 

комиссий не поступало. 

 

аппарата 

ВЭП 

 

19. Кобешавидзе 

А.Б., председатель 

ППО 

«Черепетская 

ГРЭС» 

 

- охрана труда: как мы допустили, что у нас на станции 

из 612 рабочих мест 400 мест потеряли в выплатах и 

только благодаря Моргуновой Н.А. удалось 180 мест 

отстоять. 

 

Мониторинг ФНПР 

подтвердил 

несовершенство 

Методики, утверждённой 

приказом Минтруда № 33. 

Большой пакет 

предложений профсоюзов 

находится рабочей группе 

РТК без движения. 

 

На контроле 

департа-

мента ОТ 

аппарата 

ВЭП 

 

Постоянно 

20. Инютин А.А., 

председатель 

ППО Ростовское 

предприятие 

магистральных эл. 

сетей ФСК 

 

- СОУТ проводится формально, без нашего участия, а 

когда приходят результаты, то уже поздно что-то 

предпринимать, денег и льгот уже нет, их сняли и что 

нам делать, а как же центральный наш аппарат. 

 

Участие профсоюзов при 

проведении СОУТ 

закреплено ФЗ № 426. 

Роструд не принимает 

итоговые документы в 

случае отсутствия в 

составе комиссии 

представителя 

Профсоюза. 

 

На контроле 

департа-

мента ОТ 

аппарата 

ВЭП 

 

Постоянно 

21. Инютин А.А., 

председатель 

ППО Ростовское 

предприятие 

магистральных эл. 

сетей ФСК 

- теперь о раздаточных материалах и различных фото с 

рабочих мест, где сплошь и рядом зафиксированы 

нарушения охраны труда, вы что думаете, что люди 

получая эти материалы, не видят этих ляпов. 

 

В методических 

рекомендациях и 

справочном материале 

ООТ аппарата ВЭП фото с 

рабочих мест не 

приводятся. 

 

Департамент 

ОТ аппарата 

ВЭП 

 

Постоянно 

22. Беляков С.А., 

председатель 

- в течение 15 лет такое понятие, как ремонты 

оборудования, у нас забыто, ОТС говорит, что мы не 

Рекомендовать к 

использованию 

Выборные 

органы 

Постоянно 
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ППО 

«Приморская 

ГРЭС» 

 

вмешиваемся в управление производством, но Трудовой 

кодекс говорит об обратном, наши люди не хотят 

гибнуть на производстве, нам необходимо либо 

изменить ОТС в части этого вопроса, либо начать 

трактовать его в нашу пользу, но в любом случае надо 

жёстко обращаться к органам власти, так как 

работодатели в основном своём большинстве 

технически некомпетентны. 

 

«Методические указания и 

программу проведения 

аудита состояния охраны 

труда на предприятиях и 

организациях», 

утверждённые 

постановлением 

Президиума ВРК 

«Электропрофсоюз» № 25 

от 22.09.2009г. 

 

первичных и 

территори-

альных 

организа-

ций, 

департамент 

ОТ аппарата 

ВЭП 

 

 

          17.04.2017г. Президиум ВЭП принял постановление № 8-5 «О результатах работы технической инспекции труда Профсоюза в 2016 

году», в аналитической записке к которому подробно изложена деятельность технической инспекции труда Профсоюза в 2016 году. 

         10.04.2018г. Президиум ВЭП принял постановление № 14-4 «О результатах работы технической инспекции труда 

Профсоюза в 2017 году», в аналитической записке к которому подробно изложена деятельность технической инспекции труда 

Профсоюза в 2017 году. 

 

   

Правовая защита 

 

   

23. Черкашина М.Н. – 

председатель 

Краснодарской 

краевой 

организации ВЭП 

- предлагаю через ФНПР добиваться изменения 

законодательной базы таким образом, чтобы 

присутствие на предприятиях системных профсоюзных 

организаций стало выгодным для работодателей и 

собственников, либо их отсутствие – стало невыгодным. 

 

Обратиться в ФНПР с 

предложением разрешить 

данную проблему в 

рамках РТК РФ. 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

До 

01.04.2016г. 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

24. Маринов А.В., 

председатель 

- необходимо Профсоюзу потребовать отменить часть 7 

статьи 48 ТК РФ, либо обратиться к обладающим 

Обратиться в ФНПР с 

предложением через её 

Правовой 

департамент 

До 

01.04.2016г. 
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ППО 

«Невинномысская 

ГРЭС» 

 

законодательной инициативой с обоснованным 

требованием об этом, так как большинство наших 

председателей ППО не освобождены от основной 

работы. 

 

представителей в ГД РФ 

выступить с 

законодательной 

инициативой отменить ч. 

7 ст. 48 ТК РФ по 

перечисленным 

основаниям. 

 

аппарата 

ВЭП 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

25. Маринов А.В., 

председатель 

ППО 

«Невинномысская 

ГРЭС» 

 

-  необходимо приложить все усилия, чтобы вычистить 

из законодательства заёмный труд во всех его скрытых 

и, к сожалению, не скрытых формах. 

 

Обратиться в ФНПР с 

предложением в рамках 

РТК РФ рассмотреть 

возможность запретить в 

РФ заёмный труд, т.к. ФЗ 

116 от 05.05.2014г. не 

предполагает полного 

запрета заёмного труда. 

 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

До 

01.04.2016г. 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

           04.03.2016 года исх. № 05/84 в адрес Председателя ФНПР М.В. Шмакова направлено письмо с предложением в рамках РТК РФ, а 

также через представителей профсоюзного движения в ГД РФ инициировать разрешение поставленных делегатами Съезда вопросов. 

          04.04.2016 года вх. № 349 нами получен ответ Первого заместителя Председателя ФНПР С.Г. Некрасова о том, что указанные в 

нашем обращении предложения будут учтены в дальнейшей правотворческой деятельности ФНПР. 

 

26. Воробьёв В.Т., 

председатель 

ППО 

«Ириклинская 

ГРЭС» 

 

- считаю, что наше соглашательство и отсутствие 

противодействия в отношении основной массы  

работодателей, безбоязненно нарушающих трудовое 

законодательство, зашло слишком далеко и вызвано тем, 

что многие органы Профсоюза различных уровней 

забыли или вполне осознанно не выполняют свои 

уставные обязанности, а это означает, что мы все, весь 

Профсоюз в целом, фактически не являемся той 

Рекомендации по 

высказанным 

предложениям. 

 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

 

2016г. 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 
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общественной организацией, которой себя 

провозгласили, поэтому главная задача ВЭП в 

очередном пятилетнем периоде – стать настоящим 

Профсоюзом, гарантированно защищающем права 

трудящихся – членов Профсоюза. 

 

исключить) 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьёв В.Т., 

председатель 

ППО 

«Ириклинская 

ГРЭС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьёв В.Т., 

председатель 

ППО 

«Ириклинская 

ГРЭС» 

 

- последнее время резко усилилось давление на 

профсоюзных лидеров и активистов часто переходящее 

в откровенную травлю, что продемонстрировано в ходе 

последней отчётно-выборной кампании, практически 

происходит рейдерский захват профсоюзных органов и 

должностей председателей организаций, что требует от 

ЦК ВЭП и от руководства Профсоюза жёсткого 

оперативного реагирования вплоть до законного 

требования об отстранения от должностей особо 

зарвавшихся представителей работодательского 

сообщества, причём каждый такой случай должен 

сопровождаться широкой оглаской всеми средствами, 

имеющимися в нашем распоряжении. 

 

- к сожалению, уже много лет функции ЦК ВЭП и 

аппарата в отношении социально-экономической 

проблематики ограничены эпизодическим участием в 

заключении ОТС, а нам необходимо определить 

широкий круг существующих у членов Профсоюза 

проблем и наметить пути их решения, не стесняясь 

применять самые жёсткие меры воздействия в случаях 

откровенного игнорирования диалога. 

Рекомендации по 

высказанным 

предложениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

           п.п. 26, 27, 28 выполнены при проведении семинаров-совещаний с председателями ППО по федеральным округам РФ в 

соответствии с Планом обучения ВЭП на 2016г. 
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29. Маринов А.В., 

председатель 

ППО 

«Невинномысская 

ГРЭС» 

 

- о мотивации профсоюзного членства: нам необходимо 

участвовать на законодательном уровне во всех 

обсуждениях 3 статьи ТК РФ о дискриминации в сфере 

труда по принадлежности к иным общественным 

объединениям. 

 

Участие представителя 

юридической службы 

аппарата ВЭП в 

заседаниях рабочей 

группы РТК по 

правозащитной 

деятельности. 

 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

Постоянно 

          27.06.2017г. Президиум ВЭП принял постановление № 9-6 «О результатах работы правовой инспекции труда Профсоюза в 2016 

году», в аналитической записке к которому подробно изложена деятельность правовой инспекции труда Профсоюза в 2016 году. 

         07.06.2018г. Президиум ВЭП принял постановление № 15-4 «О результатах работы правовой инспекции труда Профсоюза в 

2017 году», в аналитической записке к которому подробно изложена деятельность правовой инспекции труда Профсоюза в 2017 

году. 

 

 

   

Организационно-уставная деятельность 

 

   

30. Черных Г.Ф., 

председатель 

Сахалинской 

областной 

организации ВЭП 

 

- необходимо сократить наши расходы на 

международную деятельность и гендерное направление 

работы в тех видах, в которых они осуществляются, 

направив усилия на реальную помощь низовым 

организациям Профсоюза. 

 

Гендерное направление с 

2013 года не 

поддерживается 

централизованными 

финансовыми расходами, 

тем не менее, является 

одним из Основных 

направлений деятельности 

ВЭП на 2016-2020 годы, 

утверждённых VI Съездом 

Профсоюза. 

 

Выборные 

органы 

Профсоюза 

2016 – 2020 

годы 

          Заседания всех постоянных комиссий ЦК ВЭП, в том числе – по гендерному равенству, в 2016 году проводятся в рамках 

мероприятий, связанных с проведением II и III Пленума ЦК ВЭП. Раздельного обучения членов комиссий не запланировано. 

         Заседания всех постоянных комиссий ЦК ВЭП, в том числе – по гендерному равенству, в 2017 году проводятся в рамках 
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мероприятий, связанных с проведением IV и V Пленума ЦК ВЭП. Раздельного обучения членов комиссий не запланировано. 

 

31. Филеева С.А. – 

председатель 

ППО «Западные 

электрические 

сети 

«Ростовэнерго» 

- предлагаю в Уставе предусмотреть представительство 

в ЦК ВЭП пропорционально численности в 

территориальных организациях Профсоюза. 

 

Предложение отклонено. 

Устав ВЭП принят VI 

Съездом в редакции, 

регламентирующей 

формирование ЦК ВЭП по 

одному представителю от 

территориальной 

организации Профсоюза. 

 

Выборные 

органы 

Профсоюза 

2016 – 2020 

годы 

 

№ 4-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

32. Черных Г.Ф., 

председатель 

Сахалинской 

областной 

организации ВЭП 

 

- считаю необходимым руководству Профсоюза чаще 

встречаться с первичными организациями и 

территориальными комитетами, вникать в проблемы и 

оказывать всяческую помощь в работе. 

Продолжить, в 

соответствии с Планом, 

обучение председателей 

ППО на семинарах по 

федеральным округам РФ 

с участием руководства 

Профсоюза. 

 

Руководство 

и 

департамент 

организаци-

онной 

работы 

аппарата 

ВЭП 

 

2016 год 

 

№ 6-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

          В соответствии с Планом обучения ВЭП на 2016 год, обучение председателей ППО в количестве 272 человек на семинарах по 

федеральным округам РФ с участием руководства Профсоюза выполнено в полном объёме.  

         15.02.2017г. постановлением Президиума ВЭП № 7-2 проведение II Всероссийского совещания-семинара председателей 

первичных профсоюзных организаций Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» во изменение Плана работы 

ВЭП на I полугодие 2017 года перенесено на II полугодие 2018 года.  

 

33. Коршунов Л.А., 

председатель 

Челябинской 

областной 

- не секрет, что профсоюзное членство и охват 

продолжают падать, предлагаю территориальным 

организациям использовать наш опыт работы кассы 

взаимопомощи, в которой концентрируются все остатки 

Рассмотреть опыт работы 

Челябинской областной 

организации ВЭП по 

мотивации профчленства. 

Департамент 

организаци-

онной 

работы 

Июнь  

2016г. 

 

№ 4-1: 
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организации ВЭП 

 

финансовых средств ППО. 

 

аппарата 

ВЭП 

 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

          Опыт Челябинской организации ВЭП изложен в спецвыпуске журнала по материалам VI Съезда ВЭП. Журнал разослан в ТО ВЭП. 

 

34. Сидоров А.А., 

председатель 

ППО «Пермская 

ГРЭС» 

 

- об исполнительской дисциплине: как можно 

положительную оценку ставить ЦК, если, вы же 

слышали, половина членов ЦК ни в акциях не участвует, 

ни документы не оформляет и не направляет в ВЭП, а 

было ли хоть одно письмо от руководства в первички о 

том, что наши председатели территориалок так себя 

ведут, с этим надо кончать. 

 

Председатели 

территориальных 

организаций обязаны 

доводить решения 

вышестоящих органов до 

сведения председателей 

ППО. Предлагается 

запланировать вопрос об 

исполнительской 

дисциплине на 

рассмотрение 

Президиумом ВЭП на II 

полугодие 2016г. 

 

Президиум 

ВЭП, 

департамент 

организаци-

онной 

работы 

аппарата 

ВЭП 

II полугодие 

2016г. 

 

 

 

№ 9-1:  

Постоянно. 

          Вопрос об исполнительской дисциплине запланирован к рассмотрению на постоянно действующем семинаре-совещании 

председателей территориальных организаций Профсоюза в рамках проведения III Пленума ЦК ВЭП в сентябре 2016г. 

          В связи с проведением в рамках мероприятий III Пленума ЦК ВЭП в сентябре 2016г. однодневного семинара с участием Иванова 

А.А. по теме «Объективный кризис систем управления и пути его преодоления», вопрос об исполнительской дисциплине перенесён для 

рассмотрения на постоянно действующем семинаре-совещании председателей территориальных организаций Профсоюза в рамках 

проведения IV Пленума ЦК ВЭП в апреле 2017г.  

         Центральный комитет ВЭП постановлением № III-8 от 29.09.2016г. утвердил «Порядок подготовки, проведения и оформления 

материалов заседаний Центрального комитета и Президиума Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», в 

котором закреплена процедура контроля исполнения утверждённых решений. Исполнительская дисциплина и ответственность 

руководителей всех структурных подразделений Профсоюза определена Уставом Общественной организации «Всероссийский 
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Электропрофсоюз». 

         Рассмотрение вопроса «О персональной ответственности руководителей территориальных организаций ВЭП, не 

исполнивших ряд постановлений Президиума и Центрального комитета ВЭП, касающихся наименований, печатей и штампов 

организаций Профсоюза, а также – участия во Всероссийских мероприятиях ВЭП» запланировано в повестке дня VIII Пленума 

ЦК ВЭП (апрель 2019г.) 

 

35. Инютин А.А., 

председатель 

ППО Ростовское 

предприятие 

магистральных эл. 

сетей ФСК 

 

- ни для кого не секрет, чтобы собрать людей на 

первомайскую демонстрацию - деньги платим, а 

Профсоюз им не интересен, мы всякие обращения на 

митингах принимаем, но обратной связи о том, как и что 

из этого принято кем-то, так и нет. 

 

Результаты участия ВЭП в 

первомайских 

мероприятий отражаются 

в постановлениях 

Президиума ВЭП.  

Результаты реагирования 

органов власти различных 

уровней на выдвигаемые 

требования 

распространяются ФНПР. 
 

Президиум 

ВЭП, 

департамент 

организаци-

онной 

работы 

аппарата 

ВЭП 

Постоянно 

 

№ 4-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

   

Информационная работа 

 

   

36. Коршунов Л.А., 

председатель 

Челябинской 

областной 

организации ВЭП 

 

- не секрет, что профсоюзное членство и охват 

продолжают падать, предлагаю территориальным 

организациям использовать наш опыт работы кассы 

взаимопомощи, в которой концентрируются все остатки 

финансовых средств ППО. 

 

Опыт Челябинской 

организации ВЭП 

изложен в спецвыпуске 

журнала по материалам VI 

Съезда ВЭП. Журнал 

разослан в ТО ВЭП. 

 

Департамент 

информаци-

онного 

обеспечения 

аппарата 

ВЭП 

Выполнено 

 

№ 4-1: 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

37. Харитонова В.М., 

председатель 

ППО «Иркутская 

- необходимо продолжить совершенствование 

информационной  системы так, чтобы вся информация о 

результатах деятельности структур Профсоюза 

Продолжить работу по 

информационному 

взаимодействию между 

Департамент 

информаци-

онного 

Постоянно 
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электросетевая 

компания» 

различных уровней доходила до каждого члена 

Профсоюза и других трудящихся, а проблемы каждого 

члена Профсоюза становились нашей общей заботой, 

что реально позволит влиять на численность и охват 

профсоюзным членством в организациях и на 

предприятиях. 

 

структурными 

подразделениями ВЭП, 

действуя в рамках 

Положения об 

информационной системе 

Профсоюза. 

обеспечения 

аппарата 

ВЭП 

           15.02.2017г. принято постановление Президиума ВЭП № 7-7 «О проведении «Года профсоюзной информации» в структурных 

подразделениях ВЭП в 2017 году, а также утверждён План мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации» 

в структурных подразделениях ВЭП в 2017 году. 

          14.09.2017г. принято постановление V Пленума ЦК ВЭП  № V-2 «О ходе реализации постановления Президиума ВЭП «О 

проведении «Года профсоюзной информации» в структурных подразделениях ВЭП в 2017 году» (№ 7-7 от 15.02.2017г.)» 

          12.12.2017г. принято постановление Президиума ВЭП  № 12-22 «О разработке и запуске мобильного приложения 

отраслевого Профсоюза». 

 

38. Инютин А.А., 

председатель 

ППО Ростовское 

предприятие 

магистральных эл. 

сетей ФСК 

 

- теперь о раздаточных материалах и различных фото с 

рабочих мест, где сплошь и рядом зафиксированы 

нарушения охраны труда, вы что думаете, что люди 

получая эти материалы, не видят этих ляпов. 

 

Макеты печатных 

материалов, содержащие 

фото с рабочих мест, 

согласовывать с отделом 

охраны труда аппарата 

ВЭП. 

 

Департамент 

информаци-

онного 

обеспечения 

аппарата 

ВЭП 

Постоянно 

   

Международная работа 

 

   

39. 

 

 

 

 

 

 

 

Сачков А.В., 

председатель 

Пермской краевой 

организации ВЭП 

 

 

 

 

- нам необходимо разобраться с нашей международной 

деятельностью, приносит ли она в том виде, в котором 

существует, реальную пользу Профсоюзу или это всё-

таки скрытый профсоюзный туризм. 

 

 

 

 

X Пленум ЦК ВЭП 

14.04.2014г. подробно 

рассмотрев результаты 

международной 

деятельности Профсоюза, 

принял решение о 

дальнейшем её развитии. 

«Раздел 11. В области 

Президиум 

ВЭП, 

руководство, 

руководи-

тель сектора 

по 

международ-

ным связям 

Постоянно 
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40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черных Г.Ф., 

председатель 

Сахалинской 

областной 

организации ВЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- необходимо сократить наши расходы на 

международную деятельность и гендерное направление 

работы в тех видах, в которых они осуществляются, 

направив усилия на реальную помощь низовым 

организациям Профсоюза. 

международной работы» 

Основных направлений 

деятельности ВЭП на 

2016-2020 годы принят VI 

Съездом в полном объёме. 

Предлагается при 

формировании и 

утверждении Планов 

международных связей 

реально оценивать 

возможности ВЭП и 

необходимость  

проведения конкретных 

мероприятий. 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ // ------ 

 

 

 15.02.2017г. постановлением Президиума ВЭП № 7-8 утверждено «Положение о порядке формирования делегаций ВЭП для 

участия в международных мероприятиях». Настоящим Положением определяется порядок формирования делегаций Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) для участия в международных мероприятиях, проводимых в рамках 

международных объединений, профцентров и зарубежных родственных профсоюзов, взаимоотношения с которыми подтверждены 

членством в этих объединениях и организациях или соответствующими международными договоренностями. 
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II. Мероприятия по замечаниям и предложениям делегатов VII (внеочередного) Съезда ВЭП (№ 17-2 от 05.12.2018г.) 
 

№ 

п/п 

 

Автор замечания, 

предложения 

 

Содержание замечания, 

предложения 

 

Мероприятия, по реализации 

предложения, замечания, 

либо разъяснения к ним 

 

 

Ответствен-

ные за 

реализацию 

 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

   

Социально-трудовые отношения (СТО), социальное 

партнёрство (СП), оплата труда 
 

   

1. Динько Л.Л. – 

председатель 

Карачаево-

Черкесской 

республиканской 

организации ВЭП 

 

Обратиться к Министру энергетики РФ Новаку А.В. по 

вопросу затягивания переговоров по ОТС в 

электроэнергетике на очередной период. 

Подготовить и направить 

Министру энергетики РФ 

Новаку А.В. письменное 

обращение по вопросу 

затягивания переговоров 

по ОТС в 

электроэнергетике на 

очередной период. 

 

Департамент  

СТО и СП 

аппарата 

ВЭП 

 

Сентябрь  

2018г. 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

                                             Министру энергетики РФ Новаку А.В. направлено письмо № 03/323 от 31.08.2018г. 

   

Правовая защита 
 

   

2. Петров М.Г. – 

председатель 

Чувашской 

республиканской 

организации ВЭП 

 

Добиваться изменения законодательства в части 

конкретной обязанности работодателей иметь в 

хозяйствующем субъекте коллективный договор. 

Подготовить и направить 

в ФНПР сформированные 

законотворческие 

инициативы во 

исполнение 

постановления Генсовета 

ФНПР «О задачах 

профсоюзов в связи с 

изменениями в 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

До 

исполнения 
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законодательстве 

Российской Федерации» 

от 31.10.2018 г. № 9-3. 
Проводить мониторинг 

реализации данного 

предложения, добиваясь 

исполнения. 

 

3. Акимов Д.В. – 

главный правовой 

и технический 

инспектор труда 

по Хабаровскому 

краю и ЕАО 

 

Добиваться изменения законодательства в части:  

 

- повышения результативности коллективных трудовых 

споров, проводимых после безрезультатных переговоров 

с работодателями по коллективным договорам и 

соглашениям;  

 

- распространения коллективных договоров только на 

членов профсоюза;  

 

- безакцептного списания 1% заработной платы 

работников, не являющихся членами профсоюза, за 

время прохождения переговоров по заключению 

коллективного договора; 

 

- закрепления за профсоюзами права подачи исковых 

документов в суды РФ в пользу неопределённого круга 

лиц, учитывая то обстоятельство, что ряд общественных 

организаций таковым правом обладают;  

 

- распределения размера штрафа, наложенного судом на 

работодателя, по аналогии с правом, закреплённым за 

Обществом защиты прав потребителей РФ. 

 

Подготовить и направить 

в ФНПР сформированные 

законотворческие 

инициативы во 

исполнение 

постановления Генсовета 

ФНПР «О задачах 

профсоюзов в связи с 

изменениями в 

законодательстве 

Российской Федерации» 

от 31.10.2018 г. № 9-3. 
Проводить мониторинг 

реализации данных 

предложений, добиваясь 

исполнения. 

Правовой 

департамент 

аппарата 

ВЭП 

До 

исполнения 

 

По пунктам № 2 и № 3 в ФНПР направлено письмо № 05/ 397   от    14.11. 2018г. 
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Организационно-уставная деятельность 
 

   

4. Петров М.Г. – 

председатель 

Чувашской 

республиканской 

организации ВЭП 

Внести изменение в Устав ВЭП, определив конкретный 

процент отчислений от профсоюзных взносов на 

деятельность территориальных организаций Профсоюза. 

Предложить Петрову М.Г. 

внести конкретное 

предложение в комиссию 

по профсоюзному 

строительству для 

рассмотрения при 

подготовке изменений и 

дополнений в Устав ВЭП. 

 

Департамент 

организаци-

онной 

работы 

аппарата 

ВЭП 

 

2018г. 

Выполнено 

 (в 

следующей 

редакции 

плана пункт 

исключить) 

 

Петрову М.Г., председателю Чувашской республиканской организации ВЭП, направлено письмо № 02/389 от 01.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 


