
 
 

 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
19.02.2019                                  г. Москва                                 № 18-1 
 
 
О  задачах  структур  Профсоюза по реализации  
ОТС в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы 
 

 
Президиум ВЭП отмечает, что 21 декабря 2018 года по итогам 

традиционного совещания в Минэнерго России полномочными 
представителями работников и работодателей отрасли электроэнергетики – 
Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) и 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики 
«Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА 
России») подписано Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2019-2021 годы (далее – ОТС). Очередное ОТС в 
электроэнергетике зарегистрировано 22 января 2019 года в Федеральной 
службе по труду и занятости (Роструд), регистрационный номер: 23/19-21.  

 В новом отраслевом социальном стандарте по сравнению с ранее 
действующим изменены нормы, регулирующие динамику повышения размера 
ММТС, как ключевого параметра оплаты труда работников электроэнергетики: 

-  с 1 января 2019 года ММТС устанавливается в размере 8030 рублей;  
- с 1 июля 2019 года с учетом упреждающей индексации, связанной с 

переходом на годовую периодичность индексации, ММТС устанавливается в 
размере 8643 рубля. 

В дальнейшем размер ММТС индексируется один раз в год 1 июля 
каждого календарного года на фактический уровень индекса потребительских 
цен в Российской Федерации за соответствующий годичный период, 
прошедший с момента предыдущей индексации. 

В ОТС существенно увеличены компенсационные выплаты, льготы и 
гарантии работникам, предусмотренные в 6 разделе Соглашения. Их рост в 
сравнении с действующими значениями составил от 30 до 40 процентов. 

Отличительной чертой прошедших коллективных переговоров явилось 
участие в переговорах по подготовке проекта очередного ОТС представителей 
теплогенерирующего сектора электроэнергетики. Особенности действия норм 
ОТС, его отдельных положений в отношении организаций 
теплогенерирующего сектора электроэнергетики зафиксированы в 10 разделе 
ОТС. Именно это обстоятельство даёт возможность получения в отрасли 
единого стандарта социально-трудовых отношений. 

Исходя из вышеизложенного, Президиум ВЭП  



 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства аппарата ВЭП по данному вопросу принять к 
сведению. 

2. Руководителям ВЭП: 
- текст Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 

Российской Федерации на 2019-2021 годы разместить на сайте ВЭП и 
опубликовать в средствах массовой информации; 

- организовать издание брошюры с текстом действующего ОТС в 
электроэнергетике РФ тиражом 300 (триста) экземпляров; 

- совместно с Минэнерго России принять меры по преодолению ситуации, 
возникшей в результате уклонения работодателей сектора тепловой генерации, 
входящих в Союз «РаПЭ», от продекларированных намерений по участию в 
единой системе отраслевого социального партнерства в электроэнергетике;  

- инициировать направление совместных обращений сторон, заключивших 
ОТС – ВЭП и Ассоциации «ЭРА России» – в адрес руководителей крупных 
энергокомпаний, не участвующих в ОТС, с предложением присоединиться к 
единой отраслевой системе социального взаимодействия; 

- продолжить практику регулярного рассмотрения итогов реализации норм 
ОТС на уровне Министерства энергетики Российской Федерации. 

3. Территориальным организациям ВЭП: 
- довести содержание ОТС до первичных профсоюзных организаций, 

оказывать им консультационную помощь в реализации норм и положений ОТС; 
- в целях осуществления контроля за реализацией норм и положений ОТС 

в электроэнергетике РФ ежегодно представлять в аппарат ВЭП сведения об 
уровне заработной платы в организациях электроэнергетики по форме 
установленного образца по итогам первого полугодия и года в срок до             
15 августа отчетного года и до 1 марта года, следующего за отчетным, 
соответственно. 

4. Первичным профсоюзным организациям, СП ППО энергокомпаний: 
- продолжить работу по реализации норм и положений ОТС в 

электроэнергетике РФ; 
- в случае необходимости внести изменения и дополнения в коллективные 

договоры Организаций в установленном законодательством порядке; 
- при рассмотрении предложений о временном приостановлении в 

Организации действия отдельных положений ОТС, требовать от работодателя 
предоставления полной информации, подтверждающей обоснованность 
данного предложения.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина и департамент социально-
трудовых отношений и социального партнерства аппарата ВЭП (А.В. Гущин). 

 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 
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Рассылка по списку. 
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