
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

X ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
15.07.2020                                           г. Москва                                           № X-6 

 

Об итогах статистической 

отчётности ВЭП за 2019 год 

 
 Ознакомившись с информацией об итогах статистической отчётности 

по профсоюзному членству и профсоюзным органам, создании, 

реорганизации, ликвидации первичных профсоюзных организаций, 

количестве первичных профсоюзных организаций в территориальных 

организациях Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» за 2019 год, ЦК ВЭП отмечает, что на 01 января 2020 г. в 

структуру Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

входит 75 территориальных организаций, в том числе 43 областных, 5 

межрегиональных, 8 краевых и 19 республиканских, действует 1 011 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих 419 293 члена 

Профсоюза. 

Охват профсоюзным членством работающих и учащихся на 01.01.2020 

года составил 66,27% (в 2018 году – 66,8%). Среди членов Профсоюза 90 % 

составляют работающие, 2% – студенты и учащиеся, 8% – неработающие 

пенсионеры и безработные. В общем числе членов отраслевого Профсоюза 

доля женщин достигла 37%, молодёжи до 35 лет – 27%. 

Освобождённых председателей первичных профсоюзных организаций 

насчитывается 284 человека (28,1%), неосвобождённых профсоюзных 

активистов 40 856 человек.  

В 2019 году всеми формами обучения в Профсоюзе было охвачено 

13 539 человек (в 2018 году – 16 918 человек). Количество школ 

профсоюзного актива составило 139 (обучено 7 898 человек).  

Актуальным остаётся вопрос по сохранению и увеличению численности 

членов Профсоюза, созданию первичных профсоюзных организаций, 

усилению мотивации профсоюзного членства. В отчётном году всего 

вступили в Профсоюз – 32 198 человек, что на 2 466 человек больше, чем в 

прошлом году (в 2018 году – 29 732 человека), в том числе молодёжи до 35 



лет – 14 276 человек (44%). Создана – 21 первичная профсоюзная 

организация ВЭП (в 2018 году – 23 первичные профсоюзные организации). 

Анализ статистических отчётов за 2019 год показал рост численности 

членов Всероссийского Электропрофсоюза в ряде территориальных 

организаций, лидерами из которых являются: 

- Волгоградская областная организация – рост численности 30,3 %;  

- Воронежская областная организация – рост численности 24,4 %;  

- Томская областная организация – рост численности 10,1 %.  

Необходимо особо отметить Алтайскую краевую организацию, в 

которой численность членов Профсоюза в результате ежегодного роста на 

протяжении последних пяти лет выросла на 35,5 %.  

Вместе с тем, в отчётном периоде численность членов Профсоюза среди 

работающих и учащихся сократилась на 8 857 человек (2,3%), количество 

первичных профсоюзных организаций уменьшилось на 43 единицы (4 %).  

Выход из Профсоюза по собственному желанию составил 7934 человек, 

что на 30 % больше показателя прошлого года. 

Количество работающих и учащихся на предприятиях и в организациях 

членов Профсоюза по секторам экономики и охват профсоюзного членства 

распределилось следующим образом:   

− электроэнергетика – 319 950 чел. (68%); 

− энергетическое строительство – 9 366 чел. (70%); 

− электротехника – 34 834 чел.  (61,4%); 

− другие сферы деятельности –14 376 чел. (55,6%); 

− учебные заведения – 6 932 чел. (87%); 

− работники аппаратов территориальных организаций ВЭП – 180 чел. 

(100%). 

Статистические отчёты по формам № 3-ПО, № 7 и № 11-ПО за 2019 год 

получены от 73 территориальных организаций ВЭП. Ингушская 

республиканская и Курганская областная организации Профсоюза отчёты не 

предоставили. Из трёх первичных профсоюзных организаций, находящихся 

на профсоюзном обслуживании в ВЭП, не предоставлен статистический 

отчёт по форме № 2 ППО ООО «Бесланэнерго». 

Рассмотрев информацию об итогах статистической отчётности в 

Профсоюзе за 2019 год, Центральный комитет Профсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Информацию об итогах статистической отчётности за 2019 год 

(прилагается) принять к сведению. 

2. Территориальным организациям Профсоюза и организациям ВЭП, 

допустившим снижение численности членов Профсоюза в 2019 году, на 

основе результатов анализа статистической отчётности по профсоюзному 

членству: 



-   определить основные причины его снижения;  

- обратить особое внимание на причины выхода из Профсоюза по 

собственному желанию, принять меры по уменьшению таких случаев;  

- разработать и утвердить планы мероприятий по созданию первичных 

профсоюзных организаций и вовлечению работников в Профсоюз, обращая 

особое внимание на молодёжь; 

- продолжить совершенствование форм и методов работы по 

повышению информированности членов отраслевого Профсоюза о 

деятельности ВЭП и его структур, расширению собственных 

информационных ресурсов; использовать в работе социальные сети, 

мобильные приложения, привлекать к информационной работе молодых 

профсоюзных активистов; 

- повысить эффективность практических мер по увеличению 

численности членов Профсоюза, мотивации профсоюзного членства, 

активному и осознанному членству работников в Профсоюзе за счёт 

обеспечения их непосредственного участия в решении всех вопросов 

деятельности профсоюзных организаций. 

3. Заслушивать на заседаниях Президиума ВЭП руководителей 

территориальных организаций, имеющих процент охвата профсоюзным 

членством ниже среднего по Профсоюзу.  

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В. 
 
 

 

 

 

    Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 
 

 


