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О проблемах и перспективах реализации ОТС 
в электроэнергетике РФ очередного периода 
 

21 декабря 2018 года по итогам традиционного совещания в Минэнерго 
России в присутствии Министра энергетики РФ А.В. Новака 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, 
Соглашение). Очередное ОТС в электроэнергетике зарегистрировано           
22 января 2019 года в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), 
регистрационный номер: 23/19-21.  

Подписанию Соглашения предшествовали длительные, эмоционально 
напряженные коллективные переговоры по подготовке проекта очередного 
ОТС. Их отличительной чертой было участие в переговорном процессе 
представителей теплогенерирующего сектора компаний электроэнергетики. 
Особенности действия норм ОТС, его отдельных положений в отношении 
организаций теплогенерирующего сектора электроэнергетики 
зафиксированы в 10 разделе ОТС. Несмотря на значительные преференции,  
а также предварительно согласованный порядок присоединения к нормам 
ОТС, ни одна из энергокомпаний Союза «РаПЭ» по состоянию на 1 апреля 
2019 года так к нему и не присоединилась.   

Еще одной особенностью прошедших коллективных переговоров сторон 
социального партнерства отраслевого уровня стало самое пристальное 
внимание к ним профильного министерства, выразившееся, в том числе, в 
разрешении противоречий, возникавших между сторонами-участницами 
переговоров по содержанию проекта Соглашения. В период с июля по ноябрь 
2018 года по инициативе Минэнерго России состоялись 3 рабочие встречи 
представителей сторон социального партнерства, которые проходили под 



председательством Статс-секретаря – заместителя Министра энергетики РФ 
А.Б. Бондаренко. 

Сегодня, в условиях вступления в действие с начала года нового ОТС в 
электроэнергетике РФ, главной задачей Профсоюза в работе при реализации 
норм и положений Соглашения является повышение уровня реального 
содержания заработной платы работников отрасли. 

Не менее важным направлением остается вовлечение энергокомпаний, 
входящих в Союз «РаПЭ», а также не входящих ни в одно из отраслевых 
объединений работодателей, в единую систему социального взаимодействия, 
в основе которой лежат договоренности, зафиксированные в действующем 
ОТС в электроэнергетике РФ. 

Одним из ключевых условий реализации в полном объеме норм и 
положений Соглашения остается учет в тарифах затрат на услуги 
энергетических компаний, в том числе затрат на персонал. В этой связи 
необходимо целенаправленное взаимодействие профсоюзных органов 
соответствующих уровней с государственными органами в области 
регулирования цен (тарифов) на услуги естественных монополий, в том 
числе с ФАС России, по учету норм и положений ОТС при установлении 
тарифно-балансовых решений для энергокомпаний. 

Рассмотрев информацию о проблемах и перспективах реализации ОТС 
в электроэнергетике РФ очередного периода, Центральный комитет ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 
2. Руководителям ВЭП: 
- с привлечением возможностей 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 до 1 мая 2019 года 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; 

- осуществлять постоянное взаимодействие с руководством 
Федеральной антимонопольной службы по вопросам тарифного 
регулирования и учета в тарифных решениях норм ОТС. 

3. Территориальным организациям ВЭП: 
-  довести содержание ОТС до первичных профсоюзных организаций; 
- оказывать первичным профорганизациям консультационную помощь в 

реализации норм и положений ОТС. 



4. Первичным профсоюзным организациям, Советам представителей 
ППО в межрегиональных энергокомпаниях: 

- продолжить работу по реализации норм и положений ОТС в 
электроэнергетике РФ; 

- в случае необходимости инициировать внесение изменений и 
дополнений в коллективные договоры Организаций с учетом содержания 
норм и положений действующего ОТС в установленном законом порядке; 

-  при установлении Работодателем тарифной ставки рабочих первого 
разряда Организации в соответствии с ОТС не допускать манипуляций с 
переменной и постоянной частями заработной платы работников; 

- при рассмотрении предложений Работодателя о невозможности 
единовременного доведения тарифной ставки первого разряда до уровня 
ММТС в электроэнергетике, временной приостановки в Организации 
действия отдельных положений ОТС, требовать от Работодателя 
предоставления полной информации, подтверждающей экономическую 
обоснованность данного предложения и действовать в соответствии с п. 3.7 
действующего ОТС.  

5. Всем структурам Профсоюза активизировать работу по вовлечению 
работодателей, на которых не распространяется единый отраслевой 
социальный стандарт, к нормам ОТС. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина. 

 
 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 
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