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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
III ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021

г. Москва

№ III-2

О действиях Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» в случае
не подписания ОТС в электроэнергетике РФ
на очередной период и выдвижении
Требования отраслевого Профсоюза

Центральный комитет Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» отмечает, что в связи с истечением в конце текущего года
срока действия ОТС в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы
полномочные представители сторон социального партнерства на отраслевом
уровне – Всероссийский Электропрофсоюз и Ассоциация «ЭРА России»,
предварительно обменявшись письмами о намерении начать коллективные
переговоры, 20 июля 2021 года вступили в коллективные переговоры по
подготовке и заключению нового ОТС.
В период с 20 по 22 июля текущего года по предварительной
договоренности сторонами была организована и проведена выездная
переговорная сессия с участием полномочных представителей сторон.
За время выездной переговорной сессии Профсоюзной стороной были
надлежащим образом оформлены и переданы стороне Работодателей
предложения в проект будущего ОТС. В последующем, ни своих
предложений, ни официальной позиции на полученные предложения от ВЭП
сторона Работодателей не представила.
Итоговый Протокол проведения выездной сессии коллективных
переговоров, подготовленный Профсоюзной стороной Комиссии и
направленный в установленном порядке на согласование и последующее
подписание в Ассоциацию «ЭРА России», не согласован и не подписан.
Все инициативы Профсоюзной стороны, адресованные Ассоциации
«ЭРА России» с предложением о возобновлении переговорного процесса
(как устные, так и письменные), были полностью проигнорированы.

19 октября т.г. истек трехмесячный срок, отведенный законодательством
на ведение коллективных переговоров. В соответствии со статьей 47
Трудового кодекса РФ стороны должны завершить коллективные переговоры
подписанием Соглашения на согласованных условиях с одновременным
составлением протокола разногласий.
На предложение Профсоюзной стороны подписать Протокол
разногласий по условиям ОТС в электроэнергетике РФ на очередной период
сторона Работодателей заявила, что не видит оснований для оформления
Протокола разногласий, так как не было согласовано ни одной нормы или
положения проекта будущего ОТС, что переговорный процесс уже завершен
и необходимо вступать в новые коллективные переговоры, в связи с чем
подготовила и направила в адрес Всероссийского Электропрофсоюза
соответствующее уведомление.
Руководствуясь нормами трудового права, Профсоюзная сторона
направила 3 ноября т.г. стороне Работодателей аргументированный отказ на
предложение о вступлении в новые коллективные переговоры, приложив к
нему два экземпляра, подготовленного в соответствии со статьей 38
Трудового кодекса РФ Протокола разногласий по условиям проекта
будущего ОТС для подписания. По состоянию на 18.11.2021г. на
предложение Профсоюзной стороны по подписанию Протокола разногласий
со стороны Ассоциации «ЭРА России» никакой реакции не последовало.
Учитывая наличие очевидных рисков не подписания нового ОТС в
электроэнергетике в срок до 31 декабря 2021 года, а также в связи с
откровенным
игнорированием
полномочными
представителями
работодателей электроэнергетики инициатив Профсоюзной стороны по
возобновлению переговорного процесса, Центральный комитет Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах коллективных переговоров с Ассоциацией
«ЭРА России» по подготовке и заключению Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике РФ на очередной период принять к
сведению.
2. Отметить деструктивный характер действий стороны Работодателей
на коллективных переговорах и риски не подписания Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике РФ будущего периода – Единого
отраслевого социального стандарта.
3. В соответствии с нормами Устава ВЭП и положениями статьи 399
Трудового кодекса РФ выдвинуть Требование Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» в адрес Ассоциации «ЭРА России»
(далее – Требование) заключить Отраслевое тарифное соглашение в
электроэнергетике РФ на очередной период, приняв за основу действующее
ОТС в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы с внесением в него
изменений и дополнений в соответствии с Профсоюзным вариантом проекта
будущего ОТС (прилагается).

4. Поручить Председателю Профсоюза Ю.Б. Офицерову в срок до
24 ноября 2021 года направить настоящее Требование в адрес Ассоциации
«ЭРА России».
5. Организовать проведение коллективных действий Профсоюза в
поддержку вышеуказанного Требования в форме митинга в городе Москве в
период до 18 декабря т.г. с количеством участников до 300 человек.
6. Поручить Организационному комитету протестных действий в
составе Отраслевой группы Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Координационного комитета солидарных
действий
ФНПР разработать План мероприятий по проведению коллективных
действий Профсоюза; определить квоты представительства в коллективной
акции Профсоюза от территориальных организаций ВЭП.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Председателя Профсоюза Ю.Б. Офицерова.

Председатель

Ю.Б. Офицеров

_______________________________________________________________________________

Рассылка по списку.

