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Информация 
об уставной деятельности Удмуртской республиканской 

 организации ВЭП 
 

Удмуртская республиканская организация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (сокращенное наименование – УдмРО 
ВЭП) создана 04 февраля 1965 года.  

По состоянию на 01 июля 2018 года в состав УдмРО ВЭП входят 3 
первичные профсоюзные организации, созданные на предприятиях 
электроэнергетики Республики Удмуртия с численностью работающих 3237 
человек. Из них, 1246 человек являются членами Профсоюза (работают в 
электроэнергетике 99,5%, других сферах деятельности 0,5 %). 

Охват профсоюзным членством 38,5%, что значительно ниже среднего 
по Профсоюзу. 
 

Статданные по Удмуртской республиканской организации ВЭП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 3285 638 1197 1437 43,7 32 48,5 71 53 6 3 

2017 3263 630 1140 1368 42 25,3 49 90 101 6 3 

2018 3237 651 1097 1246 38,5 27,3 36,9 35 76 6 3 

 
 Динамика профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях республиканской организации за период 2016 по 2018 годы  
 

Год ППО  
«Удмуртэнерго» 

ППО «Генерация 
Удмуртии» 

ППО  
С\п» «Энергетик» 

1 
 

2 3 4 

2016 45% 42% 38% 

2017 43% 39% 40% 

2018 41% 33% 41% 
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Основной спад профсоюзного членства в ППО "Генерация Удмуртии" 

произошел за счет перевода персонала ряда отделов и служб в штат 
Исполнительного аппарата ПАО «Т Плюс» (Московская область), вследствие 
чего работники вышли из Профсоюза. В 2018 году Сарапульская ТЭЦ ПАО 
«Т Плюс» перешла в ООО «Губахинская энергетическая кампания», что 
также даст снижение профчленства в ППО «Генерация Удмуртии».  

Две первичные профсоюзные организации из трёх возглавляют 
освобожденные председатели. Все три председателя ППО пенсионного 
возраста. 

С 19 марта 2009 года по настоящее время председателем УдмРО ВЭП 
является Осокина Ирина Александровна, 1961 г.р., образование высшее 
энергетическое, стаж работы в профсоюзных органах 10 лет, общий стаж в 
энергетике 32 года.  

Аппарат республиканской организации располагается в 
административном здании филиала «Удмуртэнерго» (г. Ижевск, ул. 
Советская, 30), занимает отдельный кабинет, доступ членов Профсоюза 
возможен в рабочее время. 

В распоряжении УдмРО ВЭП имеется 1 стационарный компьютер, 
принтер струйный цветной, факс-телефон. Филиал «Удмуртэнерго» 
предоставил компьютер, ксерокс, телефон, мебель, канцтовары. 
Собственного автотранспорта организация не имеет, в служебных целях 
транспорт предоставляет филиал «Удмуртэнерго». Выход в интернет есть, 
обеспечен «Удмуртэнерго».  

В штате территориальной организации ВЭП отсутствуют такие 
должности и специалисты, как заместитель председателя ТО, технический 
инспектор, правой инспектор, специалисты по организационной и 
информационной работе. Ведением бухгалтерского учета занимается 
бухгалтер по совместительству. 

Оплата труда председателя и бухгалтера УдмРО ВЭП производится на 
основании «Положения об оплате труда в УдмРО ВЭП», которое утверждено 
постановлением республиканского комитета от 01.04.2014 года, с учетом 
гарантий ст. 316 ТК РФ (районный коэффициент). Оплата труда штатных 
работников УдмРО ВЭП производится полностью за счет средств 
профсоюзного бюджета Удмуртской республиканской организации ВЭП. 
Процент средств, направляемых на оплату труда штатных работников 
УдмРО ВЭП, в соответствии со сметой, установлен в размере не более 35% 
от членских профсоюзных взносов организации с учетом всех отчислений в 
соответствующие органы.   

Размер фонда заработной платы УдмРО ВЭП в процентном 
соотношении к поступающим профсоюзным взносам составляет: за 2015 год 
– 34,6%, за 2016 год – 32.5%, за 2017 год – 34.2%. 

Для материального стимулирования разработано и утверждено 
«Положение о стимулировании председателей ППО, членов 
республиканского комитета и профсоюзных цеховых комитетов», 
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«Положение о стимулировании не освобожденных председателей цеховых 
профсоюзных организаций». 

Делопроизводство в УдмРО ВЭП ведется председателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и с учетом нормативных 
документов Профсоюза. В тоже время следует отметить, что за истекшие два 
года в ЦК ВЭП не представлялись протоколы заседаний выборных органов 
УдмРО ВЭП.  

Планы работы Удмуртской республиканской организации 
разрабатываются и утверждаются ежегодно в конце года, предшествующего 
новому году. В первичных профсоюзных организациях (ППО 
«Удмуртэнерго» и ППО «Генерация Удмуртии») помимо планов из 
профсоюзного бюджета разрабатываются и утверждаются планы 
мероприятий за счет средств 0,3% ФОТ. 

Заседания республиканского комитета проводятся в соответствии с 
Уставом ВЭП, но не реже одного раза в течение двух месяцев, конференции 
в УдмРО ВЭП созываются в соответствии с Уставом ВЭП – один раз в пять 
лет и по мере необходимости. Решения республиканского комитета 
оформляются Протоколами. Внеочередная конференция, связанная с 
приведением наименования организации в соответствие Уставу ВЭП 
проведена.  

Учет членов Профсоюза в ППО осуществляется в соответствии с 
Инструкцией по учету членов ВЭП, членские билеты выдаются всем членам 
Профсоюза, но учетные карточки оформлены не во всех ППО в полном 
объеме. 

Учет входящей и исходящей корреспонденции, писем и обращений 
ведется журнальным способом. 

Постоянно действующим руководящим органом Удмуртской 
республиканской организации ВЭП является республиканский комитет, 
сформированный из 9 человек путем прямого делегирования на отчетно-
выборной конференции УдмРО ВЭП 18 марта 2014 года.  

Резерв на должность председателя УдмРО ВЭП пересматривается и 
утверждается на конференции УдмРО ВЭП. Конференцией УдмРО ВЭП от 
18 марта 2014 года утвержден  кадровый резерв в составе одного человека – 
Перов Евгений Станиславович, 1975 г.р., образование высшее 
энергетическое, начальник Центрального района электрических сетей 
производственного отделения «Южные электрические сети» филиала 
«Удмуртэнерго» ПАО « МРСК Центра и Приволжья». 

Необходимо отметить, что планы работы республиканского комитета 
содержат перечень мероприятий без указания основных вопросов 
предполагаемых повесток дня.  

Проанализировав имеющиеся повестки дня заседаний УдмРО ВЭП за 
2016 - 2018 годы  можно сделать вывод, что основными вопросами уставной 
деятельности  республиканской организации ВЭП являются следующие: 

- делегирование представителей УдмРО ВЭП и ППО в выборные 
профсоюзные органы различных уровней, а также для участия в работе 
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различных Общественных организаций, рабочих группах при 
государственных и муниципальных органах и пр.; 

-  награждение активистов профсоюзного движения наградами 
различного уровня;  

- утверждение внутренних руководящих документов УдмРО ВЭП 
уставного, организационного и финансового характера; 

- участие в акциях поддержки и солидарности Профсоюза, как в своем 
регионе, так и на общероссийском уровне; 

- работа по обучению профсоюзного актива и кадров; 
- вопросы коллективно-договорных кампаний и заключения ОТС в 

электроэнергетике РФ; 
-  охрана труда; 
- проблемы и перспективы мотивации профсоюзного членства; 
- роль и место молодежи в Профсоюзе; 
- информационная работа в Профсоюзе; 
- спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. 
Протоколы заседаний комитета в УдмРО ВЭП оформляются должным 

образом.  Копии протоколов заседаний республиканского комитета в ЦК 
ВЭП не направляются. В тоже время вся необходимая информация по 
запросам ЦК ВЭП представляется своевременно.  

Коллективные договоры заключены во всех трех ППО. Средняя 
заработная плата в филиале "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и 
Приволжья" – 41511 рублей, Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" – 41580 
рублей. 

Постоянные комиссии республиканского комитета не созданы. По 
правовым вопросам, по вопросам охраны труда организуются обращения в 
Федерацию профсоюзов Удмуртской Республики.  

Уполномоченные лица по охране труда имеются в каждой первичной 
профсоюзной организации. Их обучение проводится один раз в год за счет 
средств УдмРО ВЭП и один раз в три года (не менее 72 часов) за счет средств 
работодателя в учебном центре «Энергетик». Уполномоченные лица по 
охране труда от ППО «Удмуртэнерго» и ППО «Генерация Удмуртии» 
участвуют в республиканском конкурсе среди уполномоченных лиц и среди 
комиссий по охране труда, которые проводит ФПУР, в которых 
неоднократно занимали призовые места. 

В настоящее время в УдмРО ВЭП из информационных ресурсов 
имеются электронная почта и Интернет, которые находится на балансе 
филиала «Удмуртэнерго». Имеется страничка «Профсоюзная жизнь» на базе 
сайта филиала «Удмуртэнерго».  

Кроме того, в качестве серьезного дополнительного информационного 
ресурса УдмРО ВЭП можно назвать профсоюзную газету «Профсоюзы 
Удмуртии», которая регулярно выпускается Федерацией профсоюзов 
Удмуртской Республики. Газета предоставляется бесплатно во все первичные 
профсоюзные организации. Для ППО, входящих в состав УдмРО ВЭП, 
выписывают 10 экземпляров газеты «Солидарность» и 12 экземпляров 
журнала «Вестник Электропрофсоюза».  
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Информация о работе Профсоюза доводится до членов Профсоюза и 
работников предприятий следующими способами: 

- путем внутрипрофсоюзной коммуникации (от члена республиканского 
комитета – членам профкомов, и далее через цеховые комитеты до каждого 
интересующегося работника); 

- посредством информационных стендов и профсоюзных уголков; 
- с помощью электронной почты (массовые рассылки); 
- путем проведения личных встреч с коллективами и пр. 
План по обучению профсоюзных кадров и актива республиканского 

комитета не утверждается.  
Мероприятия по обучению включены в план работы республиканского 

комитета Профсоюза на год. Обучение профактива проходится в учебном 
центре Профсоюзов Удмуртии согласно утвержденному плану обучения 
ФПУР. Один раз в год на территории детского оздоровительного лагеря 
«Дзержинец» проводятся двухдневные занятия для профгруппоргов, актива 
профсоюзных комитетов с приглашением преподавателей Удмуртского 
государственного университета, главного правового и технического 
инспекторов ФПУР, а также государственного инспектора Государственной 
инспекции по труду УР.  

Объем финансовых средств, предусмотренный в смете территориальной 
организации на подготовку и обучение профактива составил: в 2015 году – 
1%, в 2016 году – 5.8%, в 2017 году – 3.6%. 

  В УдмРО ВЭП существует резервный фонд «Фонд солидарности 
Профсоюза». На случаи, при которых может понадобиться материальная 
поддержка членов Профсоюза зарезервировано 250000 рублей. 

Молодежный Совет УдмРО ВЭП создан и работает в тесном 
сотрудничестве с Молодежным Советом «Удмуртэнерго» и Министерством 
спорта и туризма Республики Удмуртия.  УдмРО ВЭП ежегодно проводятся 
молодежные туристические слёты.  

Республиканский комитет использует далеко не все возможности для 
роста профсоюзных рядов. Программа мотивации профсоюзного членства 
отсутствует, как и любые виды поощрения за работу в данном направлении.  

В настоящее время проводятся мероприятия по созданию первичных 
профсоюзных организаций в Энергосбытовой компании, Тепловых сетях, 
Магистральных сетях. 

 
 

 Департамент организационной работы 
аппарата ВЭП 
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