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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13.04.2021                                г. Москва                                             № 2-3 
 
 
Об итогах конкурса  
«Лучшая первичная профсоюзная  
организация ВЭП» за 2020 год 
 
 
 

Для участия в конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная 
организация ВЭП» за 2020 год (далее – Конкурс) представлены материалы от 
25 первичных профсоюзных организаций из 13 территориальных структур 
Всероссийского Электропрофсоюза (прилагается). Материалы, поступившие 
для рассмотрения, оформлены в соответствии с Положением о Конкурсе. Ряд 
замечаний Департамента организационного развития и правового 
обеспечения Аппарата ВЭП в представленных конкурсных материалах был 
устранен участниками в процессе подведения предварительных итогов 
Конкурса. Срок предоставления документов территориальными 
организациями не нарушен. 

Предварительные итоги Конкурса были доведены до участников. 
Замечаний от территориальных организаций, чьи ППО предоставили 
материалы на Конкурс, не поступило. Итоги Конкурса на звание «Лучшая 
первичная профсоюзная организация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» подготовлены и представлены 
Президиуму Профсоюза в соответствии с Положением о Конкурсе, 
утверждённым постановлением Президиума ВЭП 17.09.2019 № 21-4.  

Заслушав и обсудив информацию об итогах Конкурса, Президиум ВЭП 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать победителями Конкурса на звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» за 2020 год и присвоить следующие призовые места: 

1.1. По первой группе (первичные профсоюзные организации с 
освобождённым председателем) с численностью членов Профсоюза до 1000 
человек: 
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- I место – ППО Набережночелнинской ТЭЦ Электропрофсоюза РТ 
ВЭП (Республика Татарстан) с награждением Дипломом и денежной премией 
50 000 (пятьдесят тысяч) руб.;  

- II место – ППО «Уфимская ТЭЦ-2» (Республика Башкортостан) с 
награждением Дипломом и денежной премией 40 000 (сорок тысяч) руб.; 

- III место – ППО Восточных электросетей (Ставропольский край) с 
награждением Дипломом и денежной премией 30 000 (тридцать тысяч) руб.  

1.2. По первой группе (первичные профсоюзные организации с 
освобождённым председателем) с численностью членов Профсоюза более 
1000 человек: 

- I место – ППО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 
(Белгородская область) с награждением Дипломом и денежной премией 60 
000 (шестьдесят тысяч) руб.; 

- II место – ППО «Татэнергосбыт» Электропрофсоюза РТ ВЭП 
(Республика Татарстан) с награждением Дипломом и денежной премией 50 
000 (пятьдесят тысяч) руб.; 

- III место – ППО «Красноярскэнергосбыт» (Красноярский край) с 
награждением Дипломом и денежной премией 40 000 (сорок тысяч) руб.  

1.3. По второй группе (первичные профсоюзные организации с не 
освобождённым председателем) с численность членов Профсоюза до 100 
человек: 

- I место – ППО ООО «Электросбыт» (Ростовская область) с 
награждением Дипломом и денежной премией 30 000 (тридцать тысяч) руб.; 

-  II место – ППО МУП «Шелеховские тепловые сети» (Иркутская 
область) с награждением Дипломом и денежной премией 20 000 (двадцать 
тысяч) руб.; 

- III место – ППО ГУП РТ «Электрические сети» Электропрофсоюза РТ 
ВЭП (Республика Татарстан) с награждением Дипломом и денежной премией 
10 000 (десять тысяч) руб. 

1.4. По второй группе (первичные профсоюзные организации с не 
освобождённым председателем) с численность членов Профсоюза от 100 до 
500 человек: 

- I место – ППО Набережночелнинские тепловые сети 
Электропрофсоюза РТ ВЭП (Республика Татарстан) с награждением 
Дипломом и денежной премией 40 000 (сорок тысяч) руб.; 

-  II место – ППО Филиала АО «Донэнерго» Сальские межрайонные 
электрические сети (Ростовская область) с награждением Дипломом и 
денежной премией 30 000 (тридцать тысяч) руб.; 

-  III место – ППО «РЭТЗ Энергия» МОМ и МО ВЭП (Московская 
область) с награждением Дипломом и денежной премией 20 000 (двадцать 
тысяч) руб.  

1.5. По второй группе (первичные профсоюзные организации с не 
освобождённым председателем) с численность членов Профсоюза более 500 
человек: 
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- I место – ППО Казанская ТЭЦ-1 Электропрофсоюза РТ ВЭП 
(Республика Татарстан) с награждением Дипломом и денежной премией 50 
000 (пятьдесят тысяч) руб.; 

-  II место – ППО «Прикумские электрические сети» (Ставропольский 
край) с награждением Дипломом и денежной премией 40 000 (сорок тысяч) 
руб.;  

-  III место – ППО Юго-Западных электрических сетей (Краснодарский 
край) с награждением Дипломом и денежной премией 30 000 (тридцать 
тысяч) руб.  

 
2. За высокий уровень организации профсоюзной работы и личный 

вклад в развитие отраслевого профсоюзного движения, а также в связи с 
присвоением призовых мест и признанием победителями в Конкурсе на 
звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2020 год, наградить 
Почётной грамотой ВЭП следующих председателей первичных 
профсоюзных организаций:  

- Бариева И.А., председателя ППО Набережночелнинской ТЭЦ 
Электропрофсоюза РТ ВЭП (Республика Татарстан); 

- Ахметгареева Р.Р., председателя ППО «Уфимская ТЭЦ-2» 
(Республика Башкортостан); 

- Жилинского В.Г., председателя ППО Восточных электросетей 
(Ставропольский край); 

- Андросовича А.Н., председателя ППО филиала ПАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» (Белгородская область); 

- Ихсанова А.М., председателя ППО «Татэнергосбыт» 
Электропрофсоюза РТ ВЭП (Республика Татарстан); 

- Терлееву О.П., председателя ППО «Красноярскэнергосбыт» 
(Красноярский край); 

- Маркину Н.Э., председателя ППО ООО «Электросбыт» (Ростовская 
область); 

- Аверьянова В.Б., председателя ППО МУП «Шелеховские тепловые 
сети» (Иркутская область); 

- Шарафутдинову Н.А., председателя ППО ГУП РТ «Электрические 
сети» Электропрофсоюза РТ ВЭП (Республика Татарстан); 

- Шайхова М.Р., председателя ППО Набережночелнинские тепловые 
сети Электропрофсоюза РТ ВЭП (Республика Татарстан); 

- Шматко Е.В., председателя ППО Филиала АО «Донэнерго» Сальские 
межрайонные электрические сети (Ростовская область); 

- Чекмасову Т.В., председателя ППО «РЭТЗ Энергия» МОМ и МО ВЭП 
(Московская область); 

- Беликову В.М., председателя ППО Казанская ТЭЦ-1 
Электропрофсоюза РТ ВЭП (Республика Татарстан); 

- Красноперову Т.И., председателя ППО «Прикумские электрические 
сети» (Ставропольский край); 
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- Песчанскую Е.Н., председателя ППО Юго-Западных электрических 
сетей (Краснодарский край). 

 
3. Вручить соответствующие Свидетельства всем первичным 

профсоюзным организациям, принявшим участие в Конкурсе на звание 
«Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» за 2020 год, но не 
занявшим призовые места, а именно:  

- ППО Среднеуральской ГРЭС ПАО «Энел Россия» (председатель 
Протонин А.А.); 

- ППО Сызранской ТЭЦ (председатель Карева О.В.);  
- ППО Якутская ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» (председатель Пинюгина 

М.В.);   
- ППО Правобережного производственного объединения филиала ПАО 

«Россети Волга» - «Саратовские РС» (председатель Гонюхов С.А.);   
- ППО ПАО «Электроизолит» МОМ и МО ВЭП (председатель Макарова 

Н.Г.);   
- ППО ООО «Иркутская энергосбытовая компания» (председатель 

Семенова Л.А.);   
- ППО Северных электрических сетей МОМ и МО ВЭП (председатель 

Волкова М.Н.);   
- ППО «Балаковская ТЭЦ-4» (председатель Лушин А.К.);   
- ППО Чапаевских электрических сетей (председатель Потапкин К.В.);   
- ППО АО «Белгородэнергосбыт» (председатель Стерлев А.М.).   

 
4. За высокий уровень организации профсоюзной работы объявить 

Благодарность Президиума ВЭП следующим председателям первичных 
профсоюзных организаций: Протонину А.А., Каревой О.В., Пинюгиной М.В., 
Гонюхову С.А., Макаровой Н.Г., Семеновой Л.А., Волковой М.Н., Лушину 
А.К., Потапкину К.В., Стерлеву А.М. 

 
5. Отметить активное участие в Конкурсе на звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация ВЭП» за 2020 год следующих территориальных 
структур Профсоюза: Татарстанской республиканской, Ставропольской 
краевой, Межрегиональной в г. Москве и в Московской области, 
Белгородской, Иркутской, Ростовской, Самарской и Саратовской областных 
организаций. 

Предложить выборным профсоюзным органам территориальных 
организаций ВЭП, принявшим участие в Конкурсе, рассмотреть вопрос о 
поощрении профсоюзных работников и активистов, обеспечивших 
подготовку участия в Конкурсе первичных профсоюзных организаций. 

 
6. Департаменту управления делами Аппарата ВЭП (Вахрушкин В.В.) 

изготовить Дипломы и Свидетельства для вручения их победителям и 
участникам Конкурса первичных профсоюзных организаций.  
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7. Департаменту организационного развития и правового обеспечения 

Аппарата ВЭП (Колабаева А.А.) оформить Почётные грамоты и 
Благодарности Профсоюза для вручения их победителям и участникам 
Конкурса.  

 
8. Департаменту финансов и учёта Аппарата ВЭП (Бизякина О.И.) 

перечислить первичным профсоюзным организациям – победителям 
Конкурса денежные средства в размерах, установленных настоящим 
постановлением.  

 
9. Департаменту информационного обеспечения Аппарата ВЭП 

(Ягилева Г.А.) разместить информацию об итогах Конкурса на звание 
«Лучшая первичная профсоюзная организация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» за 2020 год на сайте Профсоюза. 
Продолжить практику публикации материалов об опыте работы лучших 
первичных профсоюзных организаций в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» под рубрикой: «Как живёшь, Первичка?». 

 
10.  Контроль исполнения данного постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина.  
 

 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 


