
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.06.2021                                г. Москва                             № 3-1 

 

 

О предложениях структур Профсоюза 

в    проект    Отраслевого    тарифного  

соглашения  в  электроэнергетике  РФ  

очередного периода 

 

  

 

В связи с окончанием в 2021 году срока действия Отраслевого 

тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы и 

необходимостью проведения коллективных переговоров по заключению ОТС 

в электроэнергетике РФ на очередной период территориальным 

организациям Профсоюза было предложено рассмотреть и подготовить с 

участием председателей первичных профсоюзных организаций 

электроэнергетического сектора свои предложения по содержанию проекта 

ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода.  

По состоянию на 1 июня 2021 года в Аппарат ВЭП поступили 

обоснованные предложения в проект будущего ОТС от 20-ти 

территориальных, 2-х первичных профсоюзных организаций Всероссийского 

Электропрофсоюза и СП ППО «МРСК Северо-Запада». 

Наибольшее количество предложений поступило от Коми 

республиканской, Пермской и Ставропольской краевых организаций 

(совместно), а также Бурятской республиканской и Ростовской областной 

организаций ВЭП.  

Всего от структур Профсоюза получено 196 предложений в проект ОТС 

очередного периода. Около трёх четвертей из них касаются изменений 

формулировок действующего ОТС, а остальные привносят в текст 

соглашения различные новации. 

Наибольшее количество предложений относятся к третьему, шестому и 

девятому разделам ОТС, в которых основное внимание организации 

Профсоюза уделили пунктам 3.7, 3.11, 6.1 и 9.4. 

 



Все поступившие в Аппарат ВЭП предложения обобщены в целях 

формирования единой позиции отраслевого Профсоюза в ходе предстоящих 

коллективных переговоров. 

Заслушав и обсудив информацию Департамента регулирования 

социально-трудовых отношений Аппарата ВЭП о предложениях в проект 

ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию Департамента регулирования социально-трудовых 

отношений Аппарата ВЭП о предложениях в проект ОТС в 

электроэнергетике РФ очередного периода принять к сведению (перечень 

предложений прилагается). 

2. Отметить активную позицию структур Профсоюза, направивших в 

Аппарат ВЭП обоснованные предложения в проект будущего ОТС. 

3. Поручить Департаменту регулирования социально-трудовых 

отношений Аппарата ВЭП (Гущин А.В.) на основании поступивших 

предложений подготовить Профсоюзный вариант проекта ОТС в 

электроэнергетике РФ очередного периода и направить его на рассмотрение 

постоянной Комиссии ЦК ВЭП по социально-трудовым отношениям в срок 

до 2 июля 2021 года. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина. 

 

 

 

       Заместитель 

       Председателя 

 

 

      А.В. Мурушкин 

________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 

 
 


