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Информация 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

об итогах статистической отчётности за 2018 г. 
 

В структуре Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» на 01 января 2019 года действуют 1 054 первичных 
профсоюзных организаций, 75 территориальных организаций, из которых 43 
областных, 5 межрегиональных, 8 краевых и 19 республиканских. Общая 
численность членов Профсоюза составляет 429 037 человек, из них по 
федеральным округам РФ: 

 
 

Федеральный округ РФ 
Количество 

членов 
Профсоюза 

Соотношение 
количества 

членов Профсоюза 
(%) 

Уровень охвата 
профсоюзным 

членством 
(%) 

Северо-Кавказский 
  

19 144 4,5 88,7 

Южный  
 

49 346 11,5 73,9 

Уральский  
 

37 339 8,7 75,8 

Приволжский  
 

121 092 28,2 71,9 

Дальневосточный  
 

33 969 7,9 65,6 

Центральный  
 

67 980 15,9 62,0 

Сибирский  
 

65 713 15,3 57,7 

Северо-Западный  
 

34 454 8,0 60,6 

 
 По федеральным округам Российской Федерации наиболее высокий 

уровень профсоюзного членства в течение последних лет остаётся в 
организациях Профсоюза Северо-Кавказского – 88,7%; наиболее низкий – в 
Сибирском – 57,7%. 
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Диаграмма № 1 
 
 
 

Соотношение членов Профсоюза  
по федеральным округам Российской Федерации  

на 01.01.2019г. (%) 
 
 

 
 
  
По данным статистических отчётов, полученных от территориальных 

организаций ВЭП,  численность членов Профсоюза  на 01 января 2019 года 
среди работающих на предприятиях и в организациях электроэнергетического, 
электротехнического, энергетического строительства и других секторов 
экономики, а также среди учащихся и работающих учебных заведений, 
пенсионеров и безработных по сравнению с тем же периодом прошлого года 
снизилась на 17704 человека.  

 
В целом по Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» уровень охвата профсоюзным членством среди 
работающих и учащихся в сравнении с 2017 годом  снизился на 0,3% и 
составляет 66,8% (Диаграмма № 2).  
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Диаграмма № 2 

 
Профсоюзное членство за период 2015 – 2018 годы  

 
% охвата профсоюзным  
членством 
                  68,0%                  67,7%                   67,1%                   66,8% 

 
Определённая работа была проведена территориальными организациями 

Профсоюза по созданию первичных профсоюзных организаций. Несмотря на 
то, что в 2018 году было вновь создано 23 первичные профсоюзные 
организации, количество их в отчётном периоде уменьшилось с 1 098 до        
1 054 (или на 44 единицы). (Диаграмма № 3). 

Следует отметить, что количество первичных профсоюзных 
организаций с численностью членов Профсоюза менее 50% от общего числа 
работающих на 01 января 2019 года составило  – 286 или 27,1% от общего 
количества ППО. 

Диаграмма № 3 
 

Количество первичных профсоюзных организаций ВЭП 
за период 2015 – 2018 годов 
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  В отчётном году по сравнению с предыдущим периодом количество 
впервые  принятых в члены Профсоюза составило 29732 человека, что на 
2 805 человек меньше (или 8,6%).  Количество пенсионеров уменьшилось  
2 917 человек, а количество  безработных, состоящих на профсоюзном учёте,  
увеличилось на 331 человек, что соответственно составляет на 01.01.2019 г. 
33 823 и 719 человек.  

Исключено из Профсоюза 306 человек, что на 43,2% меньше, чем в 2017 
году, выход из Профсоюза по собственному желанию составил 5505 чел., что 
на 3,8% меньше показателя прошлого года. 

Общее количество членов Профсоюза на 01.01.2019 г.: 
- 386 778  чел. (90,1%) – работающих; 
- 7 717    чел. (1,8%) – студентов и учащихся; 
- 34 542  чел. (8,1%) – неработающих пенсионеров и безработных. 

(Диаграмма № 4). 
 

Диаграмма № 4 
 

 
Удельный вес работающих, студентов и учащихся, 

пенсионеров и безработных в общем количестве членов Профсоюза на 
01.01.2019 г. 

 

 
 
 
 

 
Наибольший охват профсоюзным членством по-прежнему остаётся в 

следующих территориальных организациях ВЭП:  
-    Белгородская областная  – 96,8%; 
-    Карачаево-Черкесская республиканская – 95,5%; 
-    Татарстанская республиканская – 92,3%; 
-    Дагестанская республиканская – 90,1%; 
-    Кабардино-Балкарская республиканская – 90,0%.   

По состоянию на 1 января 2019 года молодёжь до 35 лет в отраслевом 
Профсоюзе составила 120 841 человек – это 28,2% от общего количества 
членов ВЭП среди работающих и учащихся, что ниже уровня прошлого года 
на 3,8 %. 
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Работа с молодёжью является одним из важнейших направлений 
кадровой политики и организационного укрепления Профсоюза. Для 
формирования зрелого, конструктивного подхода к пониманию своей 
деятельности в Профсоюзе молодёжи нужна грамотная мотивационная и 
просветительская работа на регулярной основе. Так, широкое 
распространение за последние годы получила практика проведения 
территориальными организациями ВЭП молодёжных слётов, форумов, 
конкурсов профессионального мастерства, участие в коллективных 
действиях и акциях солидарности, продолжается работа по созданию 
молодёжных советов в первичных профсоюзных организациях и 
информирование молодёжи о деятельности профсоюзных организаций всех 
уровней. И, несмотря на активизацию работы с молодёжью, сохраняется 
тенденция к сокращению уровня участия молодых членов Профсоюза в 
выборных органах. Молодёжь возглавляет 22,9% профсоюзных групп; 18,3% 
– цеховых профсоюзных организаций; 5,9% – первичных профсоюзных 
организаций. Количество молодёжи среди председателей первичных 
профсоюзных организаций и профорганизаторов уменьшилось на 12,7% по 
сравнению с прошлым годом и составляет 62 человека от общего количества 
председателей ППО.   

Из 1 054 председателей первичных профсоюзных организаций, 303 
человека (28,7%) являются освобожденными от производственной 
деятельности, что на 0,7% выше, чем в прошлом отчётном периоде. 

Представительство женщин, которые составляют 29,2% от общего 
количества членов Профсоюза, на 4,1% ниже уровня 2017 года (или на 6 301  
человека). Женщины возглавляют 54,8 процента профсоюзных групп; 52,4 
процента – цеховых профсоюзных организаций; 51,8 процента – первичных 
профсоюзных организаций; 37,0 процентов – республиканских, 
межрегиональных, краевых и областных организаций ВЭП.   

Анализ, проделанный территориальными организациями ВЭП, показал, 
что по-прежнему основными объективными причинами, повлиявшими на 
снижение численности членов Профсоюза и количества первичных 
профсоюзных организаций в 2018 году стали: 

- экономический спад производства и реализации продукции; 
- структурные преобразования организаций и предприятий; 
- смена собственника и банкротство хозяйствующих субъектов; 
- оптимизация численности организаций и предприятий; 
- выход из Профсоюза по собственному желанию; 
- увольнение и сокращение работающих по соглашению сторон; 
- распространение коллективного договора на всех работающих; 
- иждивенческое настроение в коллективах; 
- вмешательство представителей работодателя в деятельность ППО. 
Наряду с объективными причинами, влиявшими на снижение 

численности членов ВЭП, сказывается и недостаточная  результативность 
проводимой работы по защите социально-экономических интересов членов 
Профсоюза, слабая мотивация профсоюзного членства, низкая 
эффективность работы территориальных организаций ВЭП по вовлечению 
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работников в члены Профсоюза и созданию первичных профсоюзных 
организаций, а также отсутствие системной работы территориальных и 
первичных профсоюзных организаций ВЭП по информированию  работников 
о деятельности Профсоюза и его структур. 

За отчётный период в 40 (54,8%) территориальных организациях ВЭП 
охват профсоюзным членством ниже среднего по Профсоюзу (Приложение 
№ 2), из них самый низкий (до 50%) остаётся в следующих территориальных  
организациях Профсоюза: 

 
-   Магаданская областная – 17,1%; 

  -   Чукотская территориальная – 22,7%; 
-   Ярославская областная – 31,2%; 
- Ивановская областная – 36,2%; 
- Удмуртская республиканская – 37,5%; 
- Территориальная организация ВЭП Республики Тыва – 38,6%; 
- Нижегородская областная – 40,0%; 
- Смоленская областная – 45,2%; 
- Алтайская краевая – 45,8%; 
- Чувашская республиканская – 46,1%; 
-    Архангельская областная – 49,1%. 
 

В 29 (39,7%) территориальных организациях ВЭП охват профсоюзным 
членством выше 50%, но ниже среднего по Профсоюзу. 

Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» уделяет 
большое внимание повышению профессионализма и компетентности 
профсоюзных кадров. Так, обучение профсоюзных работников и актива за 
отчётный период осталось на уровне 2017 года. Всеми формами  
профсоюзного обучения было охвачено 6,1 тыс. человек, что составляет 1,5 
процента от общего количества членов Профсоюза среди работающих и 
учащихся. (Диаграмма № 5).  

Диаграмма № 5 
 

Обучение профсоюзных кадров и актива ВЭП за 2015 – 2018 годы 
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По категориям профсоюзного актива обучение распределилось 

следующим образом:  1381 –  председателей ППО, 2 614 –  председателей 
цеховых комитетов, 1648 – профгрупоргов и 410 – председателей 
ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций. По 
программам объемам свыше 250 часов  прошли профессиональную 
переподготовку 16 профсоюзных работников (на 8 человека больше, чем в 
2017 г.); 1206 человек повысили свой уровень по дополнительным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 
часов; 4831 чел. прошли обучение на краткосрочных семинарах.  

Необходимо отметить, что с каждым годом всё сложнее осуществлять 
процесс обучения профсоюзного актива. Вызывает большие трудности 
мотивации по отсутствию работника – члена Профсоюза на рабочем месте 
для прохождения профсоюзного обучения с сохранением ему среднего 
заработка. 

В среднем на обучение было израсходовано 7,1 процента средств 
профсоюзного бюджета всех уровней структуры отраслевого Профсоюза, что 
выше уровня финансирования, предусмотренного решением VI съезда ФНПР 
(не менее 6%). 

В течение отчётного периода продолжили стабильно работать школы 
профсоюзного актива. По состоянию на 01.01.2019 года в первичных 
профсоюзных организациях Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» действовало 157 школ профсоюзного актива, в них было 
обучено 10865 человек.  

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество школ  
профсоюзного актива увеличилось на 13  единиц (или 8,3%), а количество 
слушателей в них уменьшилось  на  689 человек (или 6,0%) (Диаграмма № 6).  

 
Диаграмма № 6 

 
Показатели обучения в школах профсоюзного актива ВЭП 

 за 2015 - 2018 годы 
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По состоянию на 01 марта 2019 г. статистические отчёты по форме № 
7, утвержденной Постановлением Генерального Совета ФНПР от 03.04.2017 
г. № 6-4,  получены от  73-х территориальных организаций ВЭП. Ингушская 
республиканская и Курганская областная  организации Профсоюза   отчёт  не 
предоставили. Не поступил также статистический отчёт  по форме № 2 от 
первичной профсоюзной организации ООО «Бесланэнерго», состоящей на 
профсоюзном и централизованном бухгалтерском обслуживании в ВЭП.  

36 (49,3%) территориальных организаций Профсоюза ответственно 
подошли к составлению и своевременному предоставлению статистической 
отчётности по форме №7, всесторонне проанализировали её и обсудили на 
заседаниях коллегиальных органов, наметили конкретные меры по 
устранению недостатков. Вместе с тем, территориальные организации ВЭП, 
у которых охват профсоюзным членством ниже, чем по Профсоюзу, по-
прежнему недостаточно уделяют внимания анализу статистической 
отчётности и использованию полученных результатов в практической работе. 

 По состоянию на 01 января 2019 г. статистические отчёты по форме 
№ 3-ПО (о создании, реорганизации, ликвидации первичных профсоюзных 
организаций) за 2018 г. поступили от  73 территориальных организаций ВЭП. 
Ингушская республиканская и Курганская областная  организации 
Профсоюза   отчёт  не предоставили. 

Из полученных данных следует, что в отчётном периоде в 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» вновь 
создано 23 первичные профсоюзные организации с количеством членов 
Профсоюза 2,8 тыс. человек. Количество созданных ППО в 2018 г. осталось 
на прежнем уровне, а численность членов Профсоюза уменьшилась на 1,3 
тыс. человек. 

Реорганизовано 5 первичных профсоюзных организаций с количеством 
членов Профсоюза в них 2,2 тыс. человек. В сравнении с 2017 г. количество 
реорганизованных ППО увеличилось на 1 единицу с количеством членов 
Профсоюза на 0,4 тыс. человек меньше.   

В 2018 г. ликвидировано 53 первичные профсоюзные организации, что 
на 5 ППО больше, чем в 2017 г. с количеством членов Профсоюза в них 
соответственно 3,4 тыс. человек в 2018 г. и 1,8 тыс. человек в 2017 г. 

Наибольшее количество ППО ликвидировано в Татарстанской 
республиканской – 6 (189 чел.), Новосибирской – 6 (1811 чел.), Пермской 
краевой – 5 (без членов Профсоюза), Кабардино-Балкарской 
республиканской – 3 (620 чел.), Самарской областной – 4 (38 чел.)  
организациях ВЭП и др.                                                

Статистические отчеты по форме № 11-ПО (о количестве 
профсоюзных органов) за 2018 год поступили от 73 территориальных 
организаций Профсоюза. От Ингушской республиканской и Курганской 
областной  организаций Профсоюза   отчёт  не поступил. 

По состоянию на 01 января 2019 г. в Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» насчитывалось 1 054 первичные 
профсоюзные организации с числом членов Профсоюза 429 037 человек (с 
учётом работающих, учащихся, пенсионеров и безработных).  
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По числу членов Профсоюза первичные профсоюзные организации 
распределились по группам:  

- до 500                  – 799 (75,8%); 
- от 501 до 1 000   – 162 (15,4%); 
- от 1 001 до 2 000   – 71 (6,7%); 
- от 2 001 до 5 000   – 19 (1,8%); 
- от 5 001 до 10 000 –   3 (0,3%). 
Первичные профсоюзные организации с численностью членов 

Профсоюза от 5 001 до 10 000 действуют в  Крымской межрегиональной, 
Иркутской и Ростовской областных организациях ВЭП.  

Первичные профсоюзные организации распределяются по секторам 
экономики следующим образом: 758 (71,9%) действуют в электроэнергетике, 
50 (4,7%) – в энергетическом строительстве, 100 (9,5%) – в электротехнике, 
82 (7,8%) – в других сферах деятельности, 22 (2,1%) – в учебных заведениях 
и 42 ППО (4,0%) – в территориальных организациях ВЭП. 

Число работающих членов Профсоюза по отраслям:  
– электроэнергетика – 328 208 чел. (83,2%); 
– энергетическое строительство – 9 583 (2,4%); 
– электротехника – 35 308 (9,0%); 
– другие сферы деятельности  – 13 490 (3,4%); 
– учебные заведения – 7 717 (2,0%); 
– работники аппаратов территориальных организаций ВЭП – 189 

(0,05%). 
 

Диаграмма № 7 
                                                                                          

Соотношение работающих и членов Профсоюза 
по секторам экономики (чел.) 
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За отчётный период  количество работающих членов Профсоюза по 

секторам экономики уменьшилось следующим образом: 
– в электроэнергетике – на 11,0 тыс. человек; 
– в энергетическом строительстве  – на 2,1 тыс. человек; 
– в электротехнике – на 1,3 тыс. человек; 
– в других сферах деятельности – на 1,1 тыс. человек. 
Незначительный рост членов Профсоюза произошёл: 
– в учебных заведениях – на 0,5 тыс. человек; 
– в аппаратах территориальных организаций ВЭП – 0,003 тыс. 

человек. 
 

Необходимо отметить, что постановлением Президиума ВЭП от 
12.09.2017 № 11-10 внесены изменения и дополнения в формы №№ 3 и 11 
статистической отчётности ВЭП и утверждены  новые формы статистических 
отчётов №№ 3-ПО и 11-ПО.  Однако, как и в предыдущем отчётном периоде,  
Карельская, Тыва республиканские, Астраханская и Владимирская 
областные  организации Профсоюза  представили статистические отчёты по 
формам №№ 3 и 11 на бланке «старой» формы. 
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Приложение № 2    
  к постановлению Президиума ВЭП  
от 09.04.2018 г.  № 19-5 

 
 

Территориальные организации  ВЭП 
с охватом профсоюзным членством ниже среднего по Профсоюзу  

на 01.01.2019 г. 
 

№№ 
п/п 

Наименование территориальной 
организации ВЭП 

% охвата 
профсоюзным 

членством 
1. Магаданская областная 17,1 
2. Чукотская территориальная 22,7 
3. Ярославская областная 31,2 
4. Ивановская областная 36,2 
5. Удмуртская республиканская 37,5 
6. Тыва республиканская 38,6 
7. Нижегородская областная 40,0 
8. Смоленская областная 45,2 
9. Алтайская краевая 45,8 
10. Чувашская республиканская 46,1 
11. Архангельская областная 49,1 
12. Кемеровская областная 50,0 
13. Камчатская краевая 50,2 
14. Владимирская областная 50,3 
15. Астраханская областная 50,4 
16. Хакасская республиканская 51,0 
17. Рязанская областная 51,1 
18. Марий Эл республиканская 51,7 
19. Волгоградская областная 51,8 
20. Калининградская областная 52,0 
21. Кировская областная 52,4 
22. Красноярская краевая 52,8 
23. Забайкальская краевая 54,0 
24. Коми республиканская 54,0 
25. Мурманская областная 54,1 
26. Пермская краевая 54,7 
27. Тверская областная 54,9 
28. Санкт-Петербурга и Ленинградская МО 54,9 
29. Калужская областная 55,3 
30. Карельская республиканская 58,6 
31. Иркутская областная 58,9 
32. Орловская областная 60,3 
33. Томская областная 61,4 
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34. Амурская областная 61,4 
35. Новосибирская областная 61,6 
36. Сахалинская областная 61,9 
37. МО в г. Москве и в Московской области 63,1 
38. Костромская областная  63,7 
39. Псковская областная 65,0 
40. Курская областная 66,1 
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