
                 Приложение №3 
к постановлению  
Президиума ВЭП  

от 19.02.19 № 18-3 
Информация 

об уставной деятельности Ярославской областной организации ВЭП  
 

Ярославская областная организация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (ЯрОО ВЭП) создана в июле 1953 года. 

По состоянию на 01 января 2018 года в организационную структуру 
ЯрОО ВЭП входят 7 (семь) первичных профсоюзных организаций с 
численностью 2475 членов Профсоюза. Из них работают в электроэнергетике 
– 89,5%, в электротехнике – 10,2%, в других сферах деятельности (ЖКХ) – 
0,3%.  

Охват работающих профсоюзным членством по областной организации 
составляет 30,3%, что значительно ниже среднего по Профсоюзу (67,1%). 
Этот показатель остаётся неизменным на протяжении нескольких лет. 

 
Статистические данные по Ярославской областной организации ВЭП: 
 

 
Показатели 
 

 
01.01.2016 

 
01.01.2017 

 
01.01.2018 

Всего работающих и учащихся 9185 9115 8179 
Процент охвата профчленством 
(по организации/ по Профсоюзу) 

 
30,35/68 

 
28,6/67,7 

 
30,26/67,1 

В т.ч. среди молодежи 37,09 37,3 41,88 
Всего членов Профсоюза 2788 2607 2475 
В т.ч. учащихся (чел)    
Количество ППО 7 7 7 
Освобождённых председателей 4 4 4 
Впервые принято в профсоюз 324 161 352 
Вышли по собственному 
желанию 

191 343 227 

Исключено из Профсоюза    
Неработающие пенсионеры 1 3 4 
Кол-во вновь созданных, 
реорганизованных и 
ликвидированных ППО 

- - - 

 

С апреля 2011 года по настоящее время председателем 
территориальной организации является В.Н. Волков, 1972 года рождения, 
стаж работы в профорганах 8 лет. На XXV отчётно-выборной конференции 
территориальной организации избран территориальный комитет в количестве 
9 человек и президиум территориальной организации в количестве 5 человек. 
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В резерв на должность председателя областной организации утверждён 
В.В. Андреев 1959 года рождения, председатель цеховой организации 
«Комтехэнерго» ППО АО «Ярэнерго».  

Место расположения офиса аппарата Ярославской областной 
организации ВЭП: г. Ярославль, улица Свободы, дом 87а, офис 410, 406.  
Доступ членов Профсоюза свободный. 

Штат территориальной организации состоит из председателя и главного 
бухгалтера. 

Рабочие места оснащены оргтехникой и выходом в интернет. 
Процент финансовых средств, направляемых на оплату труда штатных 

работников ЯрОО ВЭП в соответствии со сметой затрат, установлен в 
размере 40,5% от членских профсоюзных взносов организации с учётом всех 
отчислений в соответствующие органы. 

Председатель Ярославской областной организации ВЭП Волков В.Н. 
работает по совместительству председателем первичной профсоюзной 
организации «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ» с численностью 131 членов 
Профсоюза (всего работающих – 186 человек). 

Три первичные профсоюзные организации имеют статус юридического 
лица и трёх освобождённых председателей ППО. Четыре первичные 
профсоюзные организации находятся на централизованном бухгалтерском 
обслуживании в территориальной организации. На предприятиях, где 
действуют первичные профсоюзные организации ЯрОО ВЭП, заключены 
коллективные договоры.   

Первичные профсоюзные организации ЯрОО ВЭП направляют 
ежемесячно членские профсоюзные взносы на уставную деятельность в 
территориальную организацию в следующем размере: 

- ППО, являющиеся юридическими лицами – 35%; 
- ППО, не являющиеся юридическими лицами – 20%; 
В аппарате областной организации ВЭП при организации ведения 

делопроизводства применяется типовая инструкция по ведению 
делопроизводства в организациях Профсоюза. 

Заседания выборных коллегиальных органов областной организации 
проводятся по плану, который формируется, в основном, в соответствии с 
планом работы Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской 
области». 

Основные вопросы, которые рассматриваются на заседаниях: 
1. О награждении профактива ЯрОО ВЭП; 
2. О выделении материальной помощи членам Профсоюза; 
3. О проведении заседаний коллегиальных выборных органов ЯрОО 

ВЭП; 
4. О колдоговорной кампании на предприятиях 

электроэнергетической отрасли; 
5. О направлении на обучение профактива ЯрОО ВЭП. 
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Коллегиальные выборные органы ЯрОО ВЭП не уделяют внимания 
вопросам профсоюзного членства, не проводят анализ и распространение 
опыта работы профсоюзных организаций и их органов в деле защиты 
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

В нарушение п. 12 статьи 16 «Органы Профсоюза и его организаций» 
Устава ВЭП копии протоколов заседаний выборных органов не 
направляются в адрес ВЭП. 

Территориальная организация не имеет собственного сайта, не 
использует имеющиеся в отраслевом Профсоюзе информационные ресурсы. 
Для информирования членов Профсоюза используется газета «Голос 
профсоюза» Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской 
области». 

До настоящего времени территориальная организация не представляла 
документов в ВЭП к награждению профсоюзных кадров и актива.   

Обучение профсоюзных кадров и актива, а также участие в различных 
конкурсах ЯрОО ВЭП проводит на базе Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области». Доля финансовых средств, 
израсходованных на обучение профкадров и актива территориальной 
организации, составляет 5%. 

Первичными профсоюзными организациями ЯрОО ВЭП проводится 
работа по вовлечению молодёжи в Профсоюз. Так, в филиале ПАО «МРСК-
Центра» «Ярэнерго» создан и действует молодежный совет. В ППО 
«Ярэнерго» ПАО «ТГК-2» планируется создание молодежного совета. 
Вместе с тем уровень охвата профсоюзным членством среди молодёжи 
составляет на 01.01.2018 года 41,8%, что значительно ниже, чем в среднем по 
Профсоюзу (68,5%). 

Областной комитет использует далеко не все возможности для 
повышения профсоюзного членства. До настоящего времени остается не 
выполненным п.2. Акта РК ВЭП от 17 ноября 2016 года, в котором 
рекомендовано разработать Программу мероприятий по повышению 
профсоюзного членства во взаимодействии с первичными профсоюзными 
организациями, входящими в структуру Ярославской территориальной 
организации. Не применяется моральное и материальное поощрение 
профсоюзного актива, занимающихся вовлечением работников в Профсоюз.  

Вопрос о снижении профсоюзного членства был рассмотрен на II 
Пленуме Ярославского областного комитета 28.01.2016 года, с выявлением 
причин снижения профсоюзного членства в территориальной организации. 
По результатам обсуждений никаких решений принято не было. 

Существенные недостатки в деятельности областного комитета и лично 
его председателя Волкова В.Н. отрицательно влияют на мотивацию 
профсоюзного членства, компрометируют территориальную организацию и 
подрывают авторитет Профсоюза. 
 Департамент организационной работы 

аппарата ВЭП 
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