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О ходе коллективных переговоров
c Ассоциацией «ЭРА России»
по подготовке и заключению
Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике РФ
на очередной период

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской
Федерации (далее – ОТС, Соглашение) является основным системным
документом в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений в организациях электроэнергетики на отраслевом уровне, с
помощью которого Профсоюз стремится реализовать свою главную задачу –
повышение уровня реального содержания заработной платы работников
отрасли.
В связи с окончанием в 2021 году срока действия Отраслевого
тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы ещё в
марте текущего года стороны социального партнерства на отраслевом уровне
предварительно согласовали последовательность шагов и сроки вступления в
коллективные переговоры по подготовке и заключению отраслевого
Соглашения на очередной период.
В целях подготовки Профсоюзного варианта будущего ОТС
территориальным организациям Профсоюза было предложено рассмотреть и
подготовить
с
участием
первичных
профсоюзных
организаций
электроэнергетического сектора свои предложения по содержанию проекта
Соглашения в электроэнергетике РФ очередного периода. В результате в
Аппарат ВЭП поступили обоснованные предложения в проект будущего
ОТС от 18-ти территориальных, 2-х первичных организаций и СП ППО
«МРСК Северо-Запада». Все поступившие в Аппарат ВЭП предложения
были обобщены и использованы при формировании консолидированной
позиции отраслевого Профсоюза в ходе коллективных переговоров.

На
основании
поступивших
предложений
Департаментом
регулирования социально-трудовых отношений Аппарата ВЭП был
подготовлен Профсоюзный вариант проекта ОТС в электроэнергетике РФ
очередного периода и направлен в Комиссию ЦК ВЭП по социальнотрудовым отношениям на рассмотрение и согласование.
В апреле 2021 года Центральный комитет ВЭП утвердил состав
Профсоюзной стороны Комиссии по ведению коллективных переговоров по
подготовке и заключению ОТС на очередной период (далее – Комиссия), а
также поручил представителям Профсоюзной стороны до начала переговоров
провести дополнительные консультации с представителями стороны
Работодателей по ключевым параметрам проекта будущего Соглашения.
В период с 19 по 22 июля 2021 года в формате выездной переговорной
сессии состоялось первое заседание образованной совместным решением
ВЭП и Ассоциации «ЭРА России» Комиссии по подготовке проекта ОТС на
2022 и последующие годы. В ходе состоявшейся выездной сессии был в
полном объеме рассмотрен весь пакет предложений, внесенный
Профсоюзной стороной, детально обсуждены наиболее важные, значимые и
принципиальные из них.
По взаимной договоренности было принято решение возобновить
работу Комиссии в третьей декаде августа. В течение этого периода каждая
из сторон запланировала проведение консультаций со своими доверителями
для формирования более четкой и взвешенной позиции по обозначенным в
первом переговорном раунде вопросам, которые в дальнейшем будут
рассмотрены после возобновления переговорного процесса.
Несмотря на достигнутые договоренности по возобновлению работы
Комиссии, сторона Работодателей по состоянию на 05 октября 2021 года на
все предложения Профсоюзной стороны по возобновлению переговорного
процесса никак не реагирует, своих встречных предложений не выдвигает.
30 сентября т.г. в рамках III Всероссийского семинара-совещания
председателей ППО Профсоюза было принято Обращение к социальным
партнерам с требованием о возобновлении переговорного процесса.
В связи с угрозой срыва коллективных переговоров и откровенным
игнорированием инициатив Профсоюзной стороны по возобновлению
переговорного процесса Центральный комитет Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе коллективных переговоров с Ассоциацией «ЭРА
России» по подготовке и заключению Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике РФ на очередной период принять к
сведению.
2. Отметить очевидные риски срыва процесса ведения коллективных
переговоров и незаключения в установленные законодательством
сроки Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ
очередного периода.

3. Руководителям Профсоюза довести до сведения Министерства
энергетики РФ информацию о сложившейся ситуации и возможных
негативных последствиях в случае её неразрешения.
4. Направить в адрес Ассоциации «ЭРА России» Обращение участников
III Всероссийского семинара-совещания председателей первичных
профсоюзных организаций Всероссийского Электропрофсоюза к
социальным партнерам с требованием о возобновлении переговорного
процесса (прилагается).
5. Поручить
Отраслевой
группе
Общественной
организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» Координационного комитета
солидарных действий ФНПР (далее – Отраслевая группа ВЭП)
подготовить предложения по проведению коллективных действий
Профсоюза в случае срыва стороной Работодателей коллективных
переговоров по подготовке и заключению ОТС в электроэнергетике
РФ на очередной период.
6. Поручить
Президиуму
ВЭП
рассмотреть
предложения,
подготовленные Отраслевой группой ВЭП, и в случае необходимости,
принять решение по проведению коллективных действий Профсоюза.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Председателя Профсоюза Ю.Б. Офицерова.

Председатель
_______________________________________________________________________________

Рассылка по списку.

Ю.Б. Офицеров

