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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.04.2022                                             г. Москва                                                  № 10-2 

 

 

Об итогах конкурса «Лучший  

коллективный     договор»    в 

организациях отрасли за 2021 год 

 

 

Заслушав и обсудив итоги конкурса «Лучший коллективный договор» в 

генерирующих, сетевых энергокомпаниях, в организациях электротехники, 

сервисных и прочих организациях электроэнергетики РФ за 2021 год, а также 

выводы и предложения, сформулированные в Протоколе заседания 

Организационного комитета конкурса (прилагается), Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласиться с предложениями Организационного комитета конкурса и 

признать победителями конкурса ВЭП «Лучший коллективный договор» за 2021 

год коллективные договоры следующих организаций:   

 

1.1. В номинации «Лучший коллективный договор» в генерирующих 

энергокомпаниях РФ: 

- филиала ООО «БГК» Затонская ТЭЦ; 

- филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»; 

- филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»; 

- ООО «Байкальская энергетическая компания; 

- филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»; 

- филиала ПАО «Энел Россия» - «Среднеуральская ГРЭС». 

 

1.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ: 

- АО «Башкирская электросетевая компания»; 

- филиала АО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети; 

- филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»; 
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- филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго»; 

- филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети; 

- ОАО «Иркутская электросетевая компания». 

 

1.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в организациях 

электротехники РФ: 

- ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»; 

- АО «Раменский электротехнический завод Энергия»; 

- АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»; 

- АО «Научно-производственный центр «Полюс». 

 

1.4. В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и 

прочих организациях электроэнергетики РФ: 

- ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»; 

- ООО «ТатАИСЭнерго»; 

- АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; 

- АО «Белгородэнергосбыт»; 

- ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»; 

- ООО «Томскэлектросетьсервис». 

 

2.  Присудить по итогам конкурса призовые места победителям конкурса с 

вручением Дипломов Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» и денежных премий в размере: 

 

2.1.  В номинации «Лучший коллективный договор» в генерирующих 

энергокомпаниях РФ: 

первое место: 

- первичной профсоюзной организации «Загорская ГАЭС» МОМ и МО ВЭП 

(председатель Осадчая Е.Л.) – 70000 рублей. 

второе место: 

- первичной профсоюзной организации Среднеуральской ГРЭС (председатель 

Протонин А.А.) – 50000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации ООО «Байкальская энергетическая 

компания» (председатель Майданов Е.М.) – 50000 рублей. 

третье место: 

- первичной профсоюзной организации «Затонская ТЭЦ» (председатель 

Ильина О.О.) – 30000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации «Невинномысская ГРЭС» 

(председатель Маринов А.В.) – 30000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации «Жигулевская ГЭС» (председатель 

Шевченко М.В.) – 30000 рублей.  

 

2.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых 

энергокомпаниях РФ: 

первое место: 
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- первичной профсоюзной организации Северных электрических сетей МОМ и 

МО ВЭП (председатель Волкова М.Н.) – 70000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации ОАО «Иркутская электросетевая 

компания (председатель Харитонова В.М.) – 70000 рублей. 

второе место: 

- первичной профсоюзной организации «Ставропольэнерго» (председатель 

Фисенко Н.В.) – 50000 рублей; 

- цеховой профсоюзной организации Елабужских электрических сетей 

(председатель Чувашова И.М.) – 50000 рублей. 

третье место: 

- первичной профсоюзной организации «Управляющая компания 

Башкирэнерго» (председатель Зайцев А.Б.) – 30000 рублей;   

- первичной профсоюзной организации «Красноярскэнерго» (председатель 

Новичкова Е.Н.) – 30000 рублей. 

 

2.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в организациях   

электротехники РФ: 

первое место: 

- первичной профсоюзной организации ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (председатель 

Гришанова Т.И.) – 70000 рублей. 

второе место: 

- первичной профсоюзной организации «РЭТЗ Энергия» МОМ и МО ВЭП 

(председатель Чекмасова Т.В.) – 50000 рублей; 

- единой первичной профсоюзной организации «Электрощит» (председатель 

Козлова Г.П.) – 50000 рублей. 

третье место: 

- первичной профсоюзной организации НПЦ «Полюс» (председатель 

Толокольников А.И.) – 30000 рублей. 

 

2.4.  В номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих 

организациях электроэнергетики РФ: 

первое место: 

- первичной профсоюзной организации Всероссийского научно-

исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева (председатель 

Осмоловская Н.С.) – 70000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации «ТатАИСЭнерго» (председатель 

Ветлугина Н.Ф.) – 70000 рублей. 

второе место: 

- первичной профсоюзной организации ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» (председатель Федорович С.А.) – 50000 рублей; 

- первичной профсоюзной организации ООО «Томскэлектросетьсервис» 

(председатель Серова Г.Ю.) – 50000 рублей. 

третье место: 

- первичной профсоюзной организации «БашРТС» (председатель Кадала О.П.) 

– 30000 рублей; 
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- первичной профсоюзной организации АО «Белгородэнергосбыт» 

(председатель Стерлев А.М.) – 30000 рублей. 

 

3. Наградить Почетной грамотой Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» за личный вклад в подготовку и реализацию 

коллективных договоров, ставших победителями конкурса: 

 

- Осадчую Е.Л. – председателя ППО «Загорская ГАЭС» МОМ и МО ВЭП; 

- Протонина А.А. – председателя ППО Среднеуральской ГРЭС; 

- Майданова Е.М. – председателя ППО ООО «Байкальская энергетическая 

компания»; 

- Ильину О.О. – председателя ППО «Затонская ТЭЦ»; 

- Маринова А.В. – председателя ППО «Невинномысская ГРЭС»; 

- Шевченко М.В. – председатель ППО «Жигулевская ГЭС»; 

- Волкову М.Н.  – председателя ППО Северных электрических сетей МОМ и 

МО ВЭП; 

- Харитонову В.М. – председателя ППО ОАО «Иркутская электросетевая 

компания»; 

- Фисенко Н.В. – председателя ППО «Ставропольэнерго»; 

- Зайцева А.Б. – председателя ППО «Управляющая компания Башкирэнерго»;  

- Чувашову И.М. – председателя цеховой профсоюзной организации 

Елабужских электрических сетей; 

- Новичкову Е.Н. – председателя ППО «Красноярскэнерго»;  

- Гришанову Т.И. – председателя ППО ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;  

- Чекмасову Т.В. – председателя ППО «РЭТЗ Энергия» МОМ и МО ВЭП; 

- Козлову Г.П. – председателя единой ППО «Электрощит»; 

- Толокольникова А.И. – председателя ППО НПЦ «Полюс»; 

- Осмоловскую Н.С. – председателя ППО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева; 

- Ветлугину Н.Ф. – председателя ППО «ТатАИСЭнерго»; 

- Федорович С.А. – председателя ППО ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания»; 

- Серову Г.Ю. – председателя ППО ООО «Томскэлектросетьсервис»; 

- Кадалу О.П. – председателя ППО «БашРТС»; 

- Стерлева А.М. – председателя ППО АО «Белгородэнергосбыт». 

 

4. Объявить Благодарность Президиума ВЭП за активное участие в 

конкурсе «Лучший коллективный договор»:  

 

- первичной профсоюзной организации «Набережночелнинской ТЭЦ» 

(председатель Бариев И.А.); 

- первичной профсоюзной организации АО «Территориальная генерирующая 

компания №11» (председатель Никитин А.П.); 

- первичной профсоюзной организации АО «Томская генерация» 

(председатель Рябов В.В.); 

- первичной профсоюзной организации Киришская ГРЭС (председатель 

Веричев С.Г.);  
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- первичной профсоюзной организации «Территориальное управление по 

теплоснабжению в г. Саратов» (председатель Ралко Н.А.); 

- первичной профсоюзной организации «Дитсманн» (председатель     

Василенко И.П.). 
 

5. Руководителю Департамента финансов и учёта Аппарата ВЭП        

Бизякиной О.И. перечислить на расчетные счета профорганизаций – победителей 

конкурса «Лучший коллективный договор» денежные средства в размерах, 

установленных данным постановлением. Расходы на проведение Конкурса отнести 

на статью «Проведение пленумов, президиумов, совещаний, семинаров, комиссий 

и др. организационные расходы» бюджета ВЭП на 2022 год.   

 

6. Руководителю Департамента управления делами Аппарата ВЭП 

Вахрушкину В.В. изготовить Дипломы Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» и Почетные грамоты ВЭП для вручения 

победителям конкурса «Лучший коллективный договор». 

 

7.  Предложить руководящим органам территориальных организаций 

Профсоюза рассмотреть вопрос о поощрении профсоюзных работников и 

активистов, принявших активное участие в организации и проведении конкурса 

«Лучший коллективный договор» за 2021 год. 

 

8. Руководителю Департамента информационного обеспечения Аппарата ВЭП 

Ягилевой Г.А. опубликовать в журнале «Вестник Электропрофсоюза» итоги 

конкурса ВЭП «Лучший коллективный договор» за 2021 год. 

 

9.  Предусмотреть в Плане работы ЦК ВЭП на 2023 год проведение конкурса 

ВЭП «Лучший коллективный договор» по итогам 2022 года. 

 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина. 

 

 

        Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 


