Утверждён
постановлением
Президиума ВЭП
№ 4-2 от 05.10.2021
План мероприятий
по реализации критических замечаний и предложений,
высказанных делегатами VIII Съезда Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», состоявшегося
23 июня 2021 года
№
п/п

Автор замечания,
предложения

Содержание замечания,
предложения

Мероприятия, по реализации
предложения, замечания,
либо разъяснения к ним

Ответственные за
реализацию

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

6

Социально-трудовые отношения (СТО), социальное партнёрство (СП), оплата труда

1.

2.

Секретина О.И. - - не допускать возможности двоякого толкования Рассмотреть на заседании
председатель
работодателями положений ОТС в электроэнергетике постоянной комиссии ЦК
Бурятской
РФ и добиваться его безусловного исполнения.
ВЭП по СТО.
республиканской
организации ВЭП

Постоянная Постоянно
комиссия
ЦК ВЭП по
СТО,
департамент
РСТО
Аппарата
ВЭП

Пермиловская О.В.
председатель
Архангельской
областной

Руководители ВЭП,
департамент
РСТО

- необходимо добиваться реальной компенсации
трудозатрат для работников северных территорий и
приравненных к ним местностей;
- необходимо на научной основе реформировать и

1.
Подготовить
и
направить
соответствующие письма
руководителям

Август
–
октябрь
2021 года,
затем

2
организации ВЭП

3.

4.

пересмотреть весь комплекс гарантий и компенсаций
для работников северных территорий и приравненных
к ним местностей;
- необходимо вернуть северянам досрочный выход на
пенсию;
- предлагаю в целях решения поставленных вопросов
пригласить
для
участия
в
VII
Северной
межрегиональной конференции по актуальным
вопросам
социальной
защиты
работников
представителей государственных органов, которые
смогут реально продвигать решение обозначенных
проблем.

Симкина Е.В. - - включить в Основные направления деятельности
председатель
ВЭП на 2021-2025 годы в раздел 7 «В области работы с
Забайкальской
молодёжью» пункт, гласящий о применении
краевой
возможностей SMM технологий в целях вовлечения
организации ВЭП
молодёжи в Профсоюз.

Моргунова Н.А. председатель
Тульской

государственных органов, Аппарата
ФНПР,
социальным ВЭП
партнерам
по
принадлежности.
2. Рассмотреть вопрос о
проведении VII Северной
межрегиональной
конференции
по
актуальным
вопросам
социальной
защиты
работников на заседании
Президиума отраслевого
Профсоюза 05.10.2021.
3.
Вести
постоянный
мониторинг обозначенных
проблем.

постоянно

Пункт,
гласящий
о Второй этап Исполнено
применении
VIII Съезда
возможностей
SMM ВЭП
технологий
в
целях
вовлечения молодёжи в
Профсоюз, включён в
Основные
направления
деятельности ВЭП на
2021-2025 годы в раздел 7
«В области работы с
молодёжью».

- включить в ОТС в электроэнергетике РФ очередного Рассмотреть на заседании
периода механизм (алгоритм) присоединения к постоянной комиссии ЦК
соглашению;
ВЭП по СТО.

Постоянная
комиссия
ЦК ВЭП по

III квартал
2021 года

3
областной
организации ВЭП

5.

6.

СТО,
департамент
РСТО
Аппарата
ВЭП

Маринов А.В. председатель ППО
«Невинномысской
ГРЭС»

- необходимо продолжить добиваться принятия единых Рассмотреть на заседании
нормативов штатной численности в электроэнергетике постоянной комиссии ЦК
РФ;
ВЭП по СТО.
- необходимо продолжить работу по распространению
норм коллективных договоров только на членов
Профсоюза.

Постоянная
комиссия
ЦК ВЭП по
СТО,
департамент
РСТО
Аппарата
ВЭП

Постоянно

Дёмин А.А. председатель ППО
«Южноуральской
ГРЭС»

- необходимо продолжить добиваться принятия единых Рассмотреть на заседаниях
нормативов штатной численности в электроэнергетике постоянных комиссий ЦК
РФ;
ВЭП по СТО и ОТ.
необходимо
вести
мониторинг
действий
работодателей незаконно требующих от работников
вакцинации.

Постоянные
комиссии
ЦК ВЭП по
СТО и ОТ,
департамент
РСТО
Аппарата
ВЭП

Постоянно

департамент
ОРиПО
Аппарата
ВЭП,
выборные

Постоянно

Организационно-уставная деятельность
7.

Шишанов А.И. - - первичные профсоюзные организации не используют
председатель
полноценно остающиеся в их распоряжении
Кировской
финансовые
ресурсы,
необходимо
укреплять
областной
финансовые
возможности
территориальных
организации ВЭП
организаций и направлять усилия не на объединение

1. Утверждённый Устав
Профсоюза оставил право
определения
величины
профсоюзных взносов на
деятельность

4
малых
территориальных
организаций,
а
на
индивидуальную
работу
с
работниками,
не
являющимися членами Профсоюза в целях повышения
охвата профсоюзным членством.

территориальных
организаций
за
их
коллегиальными
выборными органами.
2.
Периодически
рассматривать результаты
деятельности
территориальных
организаций
ВЭП
по
мотивации профсоюзного
членства.

органы
территориальных
организаций

