
 
 

                                                        Приложение 
к Постановлению Президиума ВЭП  

                                                                                               от 13.04.2021г., № 2-2 
 

 
 

Протокол 
заседания Организационного комитета 

Конкурса ВЭП «Лучший коллективный договор»  
 
г. Москва                                                                                    2 апреля 2021 года 
 
 
 
 
Форма проведения:                            очное (личное присутствие) 
Место  проведения:                            Ленинский пр., д.42, комн. 33-51 
Дата и время проведения:                  2 апреля 2021 года, 10 час. 00 мин. 
 
 
В заседании приняли участие: 
 
Мурушкин А.В.     - руководитель Организационного комитета,  
                                     заместитель Председателя ВЭП; 
Гущин А.В.              - заместитель руководителя Организационного комитета,          
                                  руководитель Департамента регулирования  
                                  социально-трудовых отношений; 
Колабаева А.А.      - член Оргкомитета, руководитель Департамента  
                                  организационного развития и правового обеспечения;                       
Смирнов Н.П.          - член Оргкомитета, руководитель Департамента охраны 

    труда - главный технический инспектор Профсоюза.                                 
 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение материалов, представленных на Конкурс «Лучший 
коллективный договор» в генерирующих, сетевых энергокомпаниях, 
организациях электротехники, сервисных и прочих организациях 
электроэнергетики РФ за 2020 год (далее – Конкурс). 

2. Подведение итогов Конкурса «Лучший коллективный договор» в 
генерирующих, сетевых энергокомпаниях, организациях электротехники, 
сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ за 2020 год.  

3. Выработка предложений по награждению победителей Конкурса для 
внесения на рассмотрение Президиума ВЭП.
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По первому вопросу повестки дня: 
 

В соответствии с Положением о Конкурсе «Лучший коллективный 
договор», утвержденным Постановлением Президиума ВЭП от 12.09.2017г., 
№11-3 «О внесении изменений и дополнений в Положение о конкурсе 
«Лучший коллективный договор» Организационный комитет конкурса 
«Лучший коллективный договор» (далее – Оргкомитет) рассмотрел 
документы, представленные на Конкурс «Лучший коллективный договор» в 
генерирующих, сетевых энергокомпаниях, организациях электротехники,  
сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ за 2020 год. 

 
Оргкомитет констатирует, что для участия в Конкурсе в номинации 

«Лучший коллективный договор» в генерирующих энергокомпаниях РФ за 
2020 год представлены материалы от девяти территориальных организаций 
ВЭП: Республики   Татарстан, Красноярской и Ставропольской краевых, 
Межрегиональной организации в городе Москве и Московской области, 
Иркутской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской областных 
организаций.  

Для участия в Конкурсе представлены коллективные договоры:   
 

-  филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 (председатель ППО 
Беликова В.М., директор Тюклин В.П.); 

- АО «Богучанская ГЭС» (председатель ППО Ювкин Н.И., директор      
Демченко В.В.); 

- филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (председатель 
ППО Маринов А.В., директор Замятин С.В.); 

- филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» 
(председатель ППО Саранцев Б.И., генеральный директор Корешев А.А.); 

- ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (председатель ППО 
Карнаухов Е.В., директор Кузнецов С.В.); 

- АО «Территориальная генерирующая компания №11» (председатель 
ППО Никитин А.П., генеральный директор Полочанский В.И.); 

- филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (председатель ППО        
Гаврилов В.Н., генеральный директор Гришатов А.А.); 

- филиала ПАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС (председатель ППО 
Габидуллин К.Р., директор Бадин А.Н.); 

- ПАО «Фортум» - «Энергосистема Урал» (председатель ППО     
Ваганова О.Б., вице-президент Векилов Э.Р.). 

 
В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ за 2020 год представлены материалы от семи 
территориальных организаций ВЭП: Республики Татарстан, Ставропольской 
краевой, межрегиональной организации в городе Москве и Московской 
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области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной 
организации, Иркутской, Самарской и Саратовской областных организаций. 

Для участия в Конкурсе представлены коллективные договоры:   
 
- филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские 

электрические сети (председатель ППО Дарземанова О.Д., директор 
Шаронов Э.П.); 

- филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
(председатель ППО Фисенко Н.В., директор Демчак И.В.); 

- филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Северные электрические сети (председатель ППО Волкова М.Н., директор 
Иржак А.Ю.); 

- ПАО «Россети Ленэнерго» (председатель СП ППО Исько М.А.,                      
и.о. генерального директора Бердников Р.Н.); 

- ОАО «Иркутская электросетевая компания» (председатель ППО        
Харитонова В.М., генеральный директор Новиков Е.А.); 

- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» 
(председатель ППО Серегина Е.Н., директор Санаев К.Н.); 

- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные 
сети» (председатель ППО Воробьева И.В., директор Гнусарев С.В.).   
 

В номинации «Лучший коллективный договор» в организациях 
электротехники РФ за 2020 год представлены материалы от трех 
территориальных организаций ВЭП: Республики Мордовия, 
Межрегиональной организации в городе Москве и Московской области и 
Самарской областной организации.  

Для участия в Конкурсе представлены коллективные договоры:  
 
- ООО «ЭМ-КАТ» (председатель ППО Кудаева Н.А., генеральный 

директор Мангутов К.Ш.); 
- ПАО «Электроизолит» (председатель ППО Макарова Н.Г., 

генеральный директор Биржин А.П.); 
- ЗАО «ГК Электрощит» - ТМ Самара» (председатель Единой ППО 

«Электрощит» Козлова Г.П., Президент Шатунин В.В.).  
 

В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих 
организациях электроэнергетики РФ за 2020 год в Оргкомитет Конкурса 
поступили материалы от шести территориальных организаций ВЭП: 
Республики Татарстан, Красноярской и Ставропольской краевых, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области межрегиональной организации, 
Белгородской и Иркутской областных организаций.  

Для участия в Конкурсе представлены коллективные договоры: 
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- ООО Инженерный центр «Энергопрогресс» (председатель ППО 
Темячова М.Г., генеральный директор Гараев А.Л.);  

- ПАО «Красноярскэнергосбыт» (председатель ППО Терлеева О.П., 
директор Дьяченко О.В.); 

- АО «Дитсманн» (председатель ППО Василенко И.П., генеральный 
директор Алаа Макки); 

- АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (председатель ППО          
Осмоловская Н.С., генеральный директор Орищук Р.Н.); 

- АО «Белгородэнергосбыт» (председатель ППО Стерлев А.М.,  
директор Тимофеев М.А.);   

- ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» 
(председатель ППО Кошелева М.А., директор Хабуктанов А.В.). 
 

Рассмотрев представленные материалы, Оргкомитет в соответствии с 
Положением о Конкурсе «Лучший коллективный договор» принял решение 
допустить к участию в Конкурсе девять коллективных договоров 
генерирующих энергокомпаний, семь коллективных договоров сетевых 
энергокомпаний, три коллективных договора предприятий электротехники и 
шесть коллективных договоров сервисных и прочих организаций 
электроэнергетики – поименованные выше. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 

Рассмотрев документы по каждой из допущенных к участию в Конкурсе 
организаций, Оргкомитет констатирует, что по показателям, учитываемым 
при подведении итогов Конкурса, коллективные договоры организаций – 
участников Конкурса набрали следующее количество баллов: 
 

В номинации «Лучший коллективный договор» в генерирующих 
энергокомпаниях РФ (Приложение №1): 

 
- филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 – 11 баллов; 
- АО «Богучанская ГЭС» – 17 баллов; 
- филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» – 13 баллов; 
- филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» –   

8 баллов; 
- ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» – 11 баллов; 
- АО «Территориальная генерирующая компания №11» – 22 балла; 
- филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» – 19 баллов; 
- филиала ПАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС – 21 балл; 
- ПАО «Фортум» - «Энергосистема Урал» – 22 балла. 
 
В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ (Приложение №2): 
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- филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские 
электрические сети – 15 баллов; 

- филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» –        
8 баллов; 

- филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Северные электрические сети – 8 баллов; 

- ПАО «Россети Ленэнерго» – 11 баллов; 
- ОАО «Иркутская электросетевая компания» – 10 баллов; 
- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети    

– 18 баллов; 
- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети 

– 19 баллов. 
 
В номинации «Лучший коллективный договор» в организациях 

электротехники РФ (Приложение №3): 
     
- ООО «ЭМ-КАТ» – 5 баллов; 
- ПАО «Электроизолит» – 9 баллов; 
- ЗАО «ГК Электрощит» - ТМ Самара» –  7 баллов. 
 
В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и 

прочих организациях электроэнергетики РФ (Приложение №4): 
 
- ООО Инженерный центр «Энергопрогресс» – 7 баллов; 
- ПАО «Красноярскэнергосбыт» – 11 баллов; 
- АО «Дитсманн» – 17 баллов; 
- АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» – 8 баллов; 
- АО «Белгородэнергосбыт» – 11 баллов;  
- ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» –          

15 баллов. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 

Рассмотрев в совокупности все представленные на Конкурс материалы, 
Оргкомитет принял решение внести на рассмотрение Президиума ВЭП 
следующие предложения по итогам Конкурса «Лучший коллективный 
договор» в генерирующих, сетевых энергокомпаниях, организациях 
электротехники, сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ за 
2020 год. 
 

1. Признать Конкурс «Лучший коллективный договор» в генерирующих, 
сетевых энергокомпаниях, организациях электротехники, сервисных и 
прочих организациях электроэнергетики РФ за 2020 год состоявшимся. 
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2. Признать победителями Конкурса коллективные договоры, 
действовавшие в 2020 году:  

 
2.1. В генерирующих энергокомпаниях РФ: 
- филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1; 
- АО «Богучанская ГЭС»; 
- филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»; 
- филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»; 
- ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 
- филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». 
2.2. В сетевых энергокомпаниях РФ: 
- филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские 

электрические сети; 
- филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; 
- филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

Северные электрические сети; 
- ПАО «Россети Ленэнерго»; 
- ОАО «Иркутская электросетевая компания»; 
- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»; 
- филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные 

сети». 
2.3. В организациях электротехники РФ: 
- ООО «ЭМ-КАТ»; 
- ПАО «Электроизолит»; 
- ЗАО «ГК Электрощит» - ТМ Самара». 
2.4. В сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ: 
- ООО Инженерный центр «Энергопрогресс»; 
- ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 
- АО «Дитсманн»; 
- АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; 
- АО «Белгородэнергосбыт»;  
- ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж». 

 
3. Присудить призовые места победителям конкурса: 
 
3.1. В номинации «Лучший коллективный договор» в генерирующих 

энергокомпаниях РФ: 
Первое место: 
- первичной профсоюзной организации Каширской ГРЭС МОМ и МО 

ВЭП. 
Второе место: 
- первичной профсоюзной организации Казанской ТЭЦ-1; 
- первичной профсоюзной организации ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация». 
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Третье место: 
- первичной профсоюзной организации «Невинномыская ГРЭС»; 
- первичной профсоюзной организации «Богучанская ГЭС»; 
- первичной профсоюзной организации филиала «Самарский» ПАО      

«Т Плюс». 
3.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ: 
Первое место: 
- первичной профсоюзной организации «Ставропольэнерго»; 
- первичной профсоюзной организации Северных электрических сетей 

МОМ и МО ВЭП. 
Второе место: 
- первичной профсоюзной организации ОАО «Иркутская электросетевая 

компания»; 
- Совету председателей ППО ПАО «Россети Ленэнерго»;  
Третье место: 
- первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Сетевая 

компания» Набережночелнинские электрические сети;  
- первичной профсоюзной организации филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Самарские распределительные сети»; 
- первичной профсоюзной организации Центрального ПО филиала ПАО 

«МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети».  
3.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в организациях   

электротехники РФ: 
Первое место: 
- первичной профсоюзной организации общества с ограниченной 

ответственностью «ЭМ-КАТ». 
Второе место: 
- единой первичной профсоюзной организации «Электрощит»; 
- первичной профсоюзной организации «Электроизолит». 
3.4.  В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и 

прочих организациях электроэнергетики РФ: 
Первое место: 
- первичной профсоюзной организации ИЦ «Энергопрогресс»; 
- первичной профсоюзной организации ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 
Второе место: 
- первичной профсоюзной организации «Красноярскэнергосбыт»; 
- первичной профсоюзной организации АО «Белгородэнергосбыт». 
Третье место: 
- первичной профсоюзной организации «Дитсманн»; 
- первичной профсоюзной организации ООО «Братское монтажное 

управление «Гидроэлектромонтаж».  
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4.  Объявить Благодарность Президиума ВЭП за активное участие в 
конкурсе «Лучший коллективный договор»:  

- первичной профсоюзной организации АО «Территориальная 
генерирующая компания №11»; 

- первичной профсоюзной организации Серовской ГРЭС; 
- первичной профсоюзной организации «Энергосистема Урал».  

 
5. Наградить победителей Конкурса в соответствии с Положением о 

конкурсе «Лучший коллективный договор». 
 
 

Результаты голосования:   «за»                    –    4 чел.; 
                                                       «против»            –    нет; 
                                                       «воздержался»   –    нет.  
 
 
 
 

Руководитель Оргкомитета                                             А.В. Мурушкин 
 
Члены Оргкомитета:                                                        А.В. Гущин 

                                                                                                    А.А. Колабаева 

                                                                                                  Н.П. Смирнов 


