
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
12.04.2022                                       г. Москва                                              № 10-5 

 

 

Об итогах статистической 

отчётности по формам 

№ 3, 7, 11 за 2021 год 

  

 

Заслушав и обсудив информацию о сводной статистической отчетности 

по профсоюзному членству отраслевого Профсоюза по итогам 2021 года, 

Президиум Профсоюза отмечает, что в отчётном году количество 

работающих членов Профсоюза составляет 346 712 человек, при общей 

численности работающих 550 861 человек. При уменьшении общего числа 

работников в 2020 году на 18 198 человек, количество работающих членов 

Профсоюза уменьшилось на 20 538 человека, таким образом, профсоюзное 

членство снизилось с 64,54% до 62,9% по отношению к 2020 году. 

Превышение темпов падения профсоюзного членства относительно 

изменения общей численности работников отрасли, говорит о недостаточной 

планомерной работе по защите социально-трудовых прав работников, 

снижении мотивации быть членом общественного объединения, 

неудовлетворительной работе по вовлечению в члены Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

Вместе с тем, как показывает анализ статистической отчётности, 

внутренние резервы для увеличения численности есть в каждой 

территориальной и во многих первичных организациях отраслевого 

Профсоюза. В целом на предприятиях электроэнергетики и электротехники, 

где действуют первичные профсоюзные организации ВЭП, не состоят в 

Профсоюзе 203 855 работников. 

Рассмотрев сводные статистические отчёты формы № 3-ВЭП (о 

создании, реорганизации, ликвидации первичных профсоюзных 

организаций), формы № 7 (о профсоюзном членстве и профсоюзных органах) 

и формы № 11-ВЭП (о количестве первичных профсоюзных организаций в 

территориальных организациях Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз») за 2021 год, а также аналитическую записку об итогах 

статистической отчётности, Президиум ВЭП 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Статистические отчёты Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» по формам № 3, № 7 и № 11-ВЭП за 2021 год утвердить 

(Приложения №№ 1-3). 

 

2. Аналитическую записку Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» об итогах статистической отчётности за 2021 г. принять к 

сведению (Приложение № 4). 

 

3. Руководителям территориальных и первичных организаций 

Профсоюза указать: 

3.1. на недостаточную результативность проводимой работы по 

вовлечению работников отраслей присутствия в члены Профсоюза, созданию 

новых профсоюзных организаций; 

3.2. на недостаточное финансирование большинством организаций 

Профсоюза профсоюзного обучения и информационной работы. 

 

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза, имеющих 

охват профсоюзного членства менее 50 % (Приложение № 5): 

4.1. разработать и утвердить решением соответствующего выборного 

органа план мероприятий по сохранению и увеличению численности членов 

Профсоюза в соответствующих первичных профсоюзных структурах ВЭП; 

4.2. утверждённые планы предоставить в Департамент 

организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП в срок 

до 01 июля 2022 года; 

4.3. быть в готовности доложить о реализации плана мероприятий по 

сохранению и увеличению численности членов Профсоюза на заседаниях 

Президиума ВЭП, запланированных на 1-е полугодие 2023 года. 

 

5. Председателям территориальных организаций Профсоюза по итогам 

статистической отчётности за 2021 год: 

5.1. провести системную работу с первичными профсоюзными 

организациями, имеющими охват профсоюзным членством менее 50%, 

оказывать им практическую помощь в работе с работодателями и 

работниками предприятий, реализации правозащитной функции; 

5.2. организовать и провести обучение председателей ППО и 

профсоюзного актива с целью повышения квалификации профсоюзных 

кадров по вопросам стратегии и тактики привлечения работников в члены 

отраслевого Профсоюза; 

5.3. регулярно заслушивать на заседаниях коллегиальных выборных 

органов руководителей профсоюзных организаций, допустивших снижение 

профсоюзного членства. 

 

6. Председателям первичных профсоюзных организаций Профсоюза: 
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6.1. обеспечить внедрение новых способов и методов вовлечения 

работников в ряды Всероссийского Электропрофсоюза; 

6.2. повышать эффективность работы профсоюзных органов, 

осуществлять практические меры по увеличению численности членов 

Профсоюза за счет внутренних ресурсов и сохранения первичных 

профсоюзных организаций при смене собственника предприятия; 

6.3. увеличивать информированность членов Профсоюза и работников 

предприятий о деятельности первичной, территориальной организаций, 

профсоюза в целом, обратив особое внимание на позитивные результаты 

практической деятельности. 

 

7. Руководству ВЭП разработать и утвердить на одном из ближайших 

заседаний Президиума Общественной организации Всероссийский 

Электропрофсоюз план мероприятий по повышению профсоюзного членства 

в отраслевом Профсоюзе.  

 

8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя ВЭП Офицерова Ю.Б.  

 

 

       Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 


