Официальная информация

VIII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ВТОРОЙ ЭТАП

С 23 по 24 июня 2021 года в Москве, в
конференц-зале «Бородино-Холл» бизнесотеля «Бородино», в очном формате
состоялись важнейшие события в
деятельности Профсоюза — Второй этап
очередного VIII Съезда Всероссийского
Электропрофсоюза и связанные с ним
мероприятия

О

ткрывая работу съезда, Председатель Профсоюза Ю. Б. Офицеров напомнил собравшимся о соблюдении санитарных мер, рекомендованных
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Роспотребнадзором по сдерживанию распространения
коронавирусной инфекции. Организаторами мероприятия
для этих целей было подготовлено необходимое количество масок и санитайзеров, продумано допустимое размещение участников в зале.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, не
позволившей провести в очной форме VIII съезд Профсоюза, 29 октября 2020 года Центральный комитет ВЭП принял
решение провести очередной съезд в два этапа.
Первый этап в формате заочного голосования стартовал
23 ноября 2020 года и успешно финишировал 2 декабря
2020 года. Делегаты избрали постоянно действующий руководящий орган Всероссийского Электропрофсоюза — Цен-
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VIII съезд Всероссийского Электропрофсоюза
тральный комитет; выборный коллегиальный исполнительный орган — Президиум ВЭП; выборный единоличный
исполнительный орган — Председателя Профсоюза и контрольно-ревизионный орган — Ревизионную комиссию со
сроками полномочий 5 лет.
По итогам голосования тогда Ю. Б. Офицеров единогласно был избран Председателем Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» на очередной пятилетний период, заместителем Председателя — А. В. Мурушкин.
После некоторого улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, Центральный комитет Профсоюза дополнительно утвердил сроки проведения очного второго этапа
VIII съезда.

На второй этап съезда в Москву прибыли и зарегистрировались 129 делегатов из 149, избранных в ходе отчетно-выборных конференций территориальных организаций Профсоюза. На съезд также были приглашены члены
Ревизионной комиссии ВЭП прошлого и вновь избранного
составов, пресса. При наличии необходимого кворума съезд
приступил к работе.
Поздравить делегатов прибыли или направили приветствия и поздравления представители профильного федерального министерства, ФНПР, отраслевых профсоюзов,
международных профцентров, социальные партнеры.
С видеоприветствием к делегатам обратился Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес.
Перед делегатами выступили: А. Б. Бондаренко —
Статс-секретарь — заместитель Министра энергетики РФ;
А. В. Шершуков — заместитель Председателя ФНПР, главный
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редактор газеты «Солидарность»; А. В. Замосковный — Президент Ассоциации «ЭРА России»; Ю. В. Кузнецова — и. о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»; В. А. Борисов — региональный
представитель в странах СНГ Глобального союза IndustriALL;
В. И. Бондарев — председатель МОП «Электропрофсоюз»;
И. И. Мохначук — председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;
И. А. Фомичев — председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, В. С. Косович — заместитель председателя Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Делегаты почтили минутой молчания память ушедших
за период после VI съезда ВЭП товарищей и соратников по
Всероссийскому Электропрофсоюзу, работников, получивших несовместимые с жизнью травмы на производстве и
скончавшихся от пандемии коронавирусной инфекции.
После организационных мероприятий, связанных с избранием рабочих органов VIII съезда Профсоюза, а именно — рабочего президиума, секретариата, мандатной, редакционной и счетной комиссий, делегаты утвердили
повестку дня, регламент и Основы деятельности второго
этапа главного профсоюзного форума.
По первому вопросу с Отчетом о деятельности Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с декабря 2015 года
по декабрь 2020 года и Основным направлениям деятельности Профсоюза на 2021–2025 годы выступил Председатель организации Ю. Б. Офицеров.

— Пять лет назад, подводя итоги еще той пятилетки, мы говорили, что пережили бурные времена.
Введение специальной оценки условий труда, кардинальное изменение подходов в системе регулирования пенсионной системы, перешедший в стадию
проведения коллективных акций кризис в наших отношениях с социальными партнерами… Мы думали,
что это дно. И впереди нас ждут более спокойные,
насколько это возможно, времена. Но снизу постучали, — так начал свой отчетный доклад лидер
отраслевого профсоюза. — Кто из нас мог тогда
предположить, что мир охватит пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ней
ограничения кардинальным образом изменят нашу
жизнь? Кто из нас ожидал повышения пенсионного
возраста? Кто из нас предполагал, что под механизмы «регуляторной гильотины» могут попасть
абсолютно рабочие, проверенные временем нормативные акты, защищающие интересы работающего человека? И если тогда мы говорили о бурных
временах, то для текущего отчетного периода
больше подходит термин «турбулентность».
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В обсуждении доклада по итогам деятельности и актуальным направлениям развития Профсоюза приняли участие: О. И. Секретина, О. В. Пермиловская, Е. В. Симкина,
Д. Р. Кузяев, Н. А. Моргунова, А. И. Шишанов и ряд других
делегатов съезда.
Выступающие в прениях делегаты на своих примерах
поддержали позицию председателя, говорящую о необходимости изменения и совершенствования методов работы
Профсоюза с учетом новых реалий. Вместе с тем, единодушно отмечалось, что текущая деятельность ВЭП отвечает этим
необходимым изменениям, а выстроенная система взаимодействия профсоюзных структур Профсоюза на разных
уровнях позволила в отчетном периоде решить ряд важных
и актуальных вопросов на местах.

ресах работников; отраслевой профсоюз стал инициатором
ряда федеральных инициатив и совместно с другими общероссийскими отраслевыми профсоюзами смог добиться их
реализации.

Единогласно работа Центрального
комитета Профсоюза за отчетный период признана удовлетворительной.
После подтверждения мандатной комиссией (председатель А. И. Шишанов) легитимности и полномочий избранных на съезд делегатов и подписания соответствующих
протоколов, все избранные делегаты смогли поменять временные удостоверения на мандаты, позволившие принимать им наиболее важные стратегические решения.

За последние 5 лет вышло на новый уровень взаимодействие ВЭП с Министерством энергетики Российской Федерации; стало нормальной практикой проведение рабочих
встреч и совещаний представителей Профсоюза с руководством крупнейших предприятий и организаций отрасли,
где решались социально-экономические вопросы в инте-
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С отчетом Ревизионной комиссии ВЭП за период с декабря 2015 года по декабрь 2020 года выступил председатель
контрольного органа Профсоюза Ф. Н. Чебуханов.
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VIII съезд Всероссийского Электропрофсоюза
С докладом «О внесении изменений и дополнений в
Устав Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» выступил заместитель Председателя Профсоюза А. В. Мурушкин.

Делегаты VIII съезда ВЭП обсудили и приняли решения
по ряду вопросов обязательного уставного характера: отчёту о деятельности Центрального комитета Всероссийского
Электропрофсоюза за пятилетний период, основным направлениям развития Профсоюза на среднесрочную перспективу и главному корпоративному документу — Уставу
Профсоюза.
Актуальным проблемам организационного строения
ВЭП, развитию системы социального партнерства в организациях присутствия Профсоюза, проблемам северных
территорий и приравненным к ним местностям делегаты
посвятили выработанные в ходе съезда документы — Обращение к работодателям электроэнергетики, электротехники, их объединениям и Федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации «О неотложных
задачах социального партнёрства»; резолюции «Социально-экономическое развитие северных территорий — основа для достойной жизни граждан Российской Федерации»
и «Организационное и кадровое укрепление Профсоюза».
В целом, по итогам работы VIII съезда Профсоюза были
определены новые целевые ориентиры и задачи развития
общероссийского отраслевого профцентра при условии сохранения традиционных принципов деятельности Всероссийского Электропрофсоюза.
В день второго этапа съезда, 23 июня, международное
профсоюзное сообщество проводило акцию «День действий ЕФПОО в День государственной службы ООН».

Являясь членской организацией ЕФПОО, ВЭП проявил
солидарность — делегаты съезда приняли участие в международной акции с лозунгами: «Нет — нехватке рабочих рук,
да — привлечению квалифицированных работников во имя
качественного общественного обслуживания и счастливого будущего для всех», «Повышение оплаты и улучшение
условий труда для работников сектора общественного обслуживания!», «Нет — политике жесткой экономии! Нет —
приватизации и коммерциализации!» и др.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНЫХ
ДАТ ПРОФСОЮЗА

В рамках работы съезда 24 июня 2021 года в Москве в зале
«Бородино-Холл» прошло торжественное заседание, посвящённое юбилейным датам Профсоюза — 115-летию Профсоюза энергетиков и электромашиностроителей России;
30-летию Всероссийского Электропрофсоюза и 100-летию
Плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).
С учетом этих знаменательных не только для отраслевого
Профсоюза, но и для всей российской энергетики юбилейных дат, организаторы мероприятия подготовили для делегатов и гостей съезда премьерный показ тематического
документального фильма с сюжетом, рассказывающим
историю от начала становления отраслевого профсоюзного
движения и до нынешних дней.
В адрес делегатов второго этапа VIII Съезда Всероссийского Электропрофсоюза и торжественного собрания,
посвященного важным датам в жизни отраслевого Профсоюза, поступили многочисленные поздравления от профцентров разных стран.
В них особо подчеркивается важность сохранения дружественных связей между профцентрами в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
которая захлестнула весь мир и наложила заметный отпечаток на привычные международные связи в плане очного
общения и взаимообмена.
Всероссийский Электропрофсоюз благодарит всех наших друзей, коллег и партнеров, направивших поздравления в адрес VIII Съезда отраслевого Профсоюза, и надеется
на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо человека труда!
Документы, доклады, выступления, видеои фотоматериалы VIII съезда ВЭП
и торжественного заседания размещены
на официальном сайте Профсоюза и в соцсетях.
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП
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Приветствия и выступления гостей VIII съезда ВЭП

ПРИВЕТСТВИЯ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
ГОСТЕЙ VIII СЪЕЗДА ВЭП
Взаимодействие Минэнерго РФ и ВЭП —
это основной тренд социального партнерства
на федеральном отраслевом уровне
Анастасия БОНДАРЕНКО
Статс-секретарь, заместитель Министра энергетики РФ

П

риветствую участников VIII съезда Всероссийского
Электропрофсоюза.
Я хотела бы подчеркнуть, что социальному партнерству придавалось, придается и, я уверена, в будущем
будет придаваться еще больше внимания на всех уровнях
власти.
Хочу отметить, что ключевыми приоритетами для государственной политики в настоящий момент являются обеспечение занятости трудового населения и рост реальных
доходов граждан. В этом смысле социальное партнерство —
это один из основных инструментов для достижения этой
основной государственной цели.
В отношении взаимодействия Министерства энергетики РФ и Всероссийского Электропрофсоюза хочу сказать, что
это основной тренд социального партнерства на федеральном отраслевом уровне.
В 2021 году истекает действие Отраслевого тарифного
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соглашения, которое было подписано на площадке Министерства энергетики в 2019 году. Мы все хорошо помним
этот многотрудный процесс, но стороны пришли к пониманию по всем ключевым развилкам и достигли хорошего
консенсуса. Я считаю, что документ получился сбалансированным, достойным. Однако, в 2020 году рынок труда существенно изменился, роста реального дохода граждан не
произошло. Динамика роста заработной платы не превысила тарифа инфляции. Это ставит новую сложную задачу перед моделированием подходов к новому ОТС, которое будет
заключаться на 2022–2024 годы.
Министерство приглашено к участию в этой работе в качестве наблюдателя, и мы приложим все усилия для того,
чтобы процесс был конструктивным. Будем содействовать
достижению компромиссов между сторонами и будем надеяться на хорошую плодотворную работу, в том числе с
участием организаций теплоэнергетического комплекса,
которые отказались от подписания предыдущего отраслевого соглашения.
Пользуясь вашей трибуной, надеюсь даю очередной посыл компаниям теплоэнергетического комплекса. Это не
только лично моя позиция как специалиста, отвечающего
за эти вопросы в Министерстве энергетики, это позиция
Министра энергетики, который отвечает за всю энергетическую отрасль топливно-энергетического комплекса
страны.
Хочу сказать, что мы с партнерами занимаем единую позицию по поводу учета затрат персонала в экономически
обоснованных тарифах и ведем в этом плане с Федеральной антимонопольной службой постоянную дискуссию
как в рамках законопроекта, который должен определить
основные принципы тарифной политики в Российской
федерации, так и на уровне подзаконных актов. Это работа
постоянная, достаточно сложная, но мы не снимаем с себя
основную работу и выступаем как основной локомотив в
этой части.
Еще одно из важных направлений, которому мы стали
уделять в последнее время все больше внимания, это нормирование численности персонала. За эти годы удалось с
основными компаниями выявить, что есть потребность в
определенном формате сопровождения этой работы. Компании сами обеспечивают расчет численности и отстаивают свои интересы, конечно, если они тарифицируются в
соответствующих органах. Запрос на новые обновленные
подходы к нормированию есть со стороны всех компаний,
как сектора регулируемого, так и нерегулируемого.
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VIII съезд Всероссийского Электропрофсоюза

Мы полагаем, что обоснованность численности персонала, безусловно, и упростит вводы новых объектов, и упростит взаимоотношения с регулирующими органами, но
есть проблема: классическая — это отсутствие компетенций
и отсутствие в стране единого центра, который мог бы достойно и обосновано выступить по этой линии.
Мы эту проблему обсуждаем, решаем и выйдем на
правильные пункты, потому что центр, который должен
выступить интегратором многих видов деятельности в
электроэнергетике, генерации сетей, диспетчерского

управления — это довольно сложная и нужная работа.
Это основные зоны, с которыми мы пересекаемся в работе с Электропрофсоюзом.
Хочу лично поблагодарить Юрия Борисовича. Он неравнодушно в Министерстве энергетики отстаивает интересы
членов профсоюза. Ему не надо нас преодолевать, мы помощники в его работе, но я заверяю вас, что более активного председателя Министерство не видело уже давно.
Еще раз вас поздравляю и спасибо за возможность выступить.

Работающие люди не должны сталкиваться
с угрозой увольнения
ВАЛЬТЕР САНЧЕС
Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL

З

дравствуйте, дорогие Братья и Сестры, члены Всероссийского Электропрофсоюза! IndustriALL представляет работников энергетической, горнодобывающей
и обрабатывающей промышленности в более 140 странах
мира.
Я поздравляю с проведением съезда вашего профсоюза
и хочу отметить всю ту работу, которую вы проводите в этих
непростых условиях пандемии в деле обеспечения безопасности труда, борьбы за обеспечение нужд сферы общественных услуг.
Энергетическая и электротехническая отрасли — социально значимые для экономики страны и работающие в
них люди никогда не должны сталкиваться с угрозой увольнения или перевода на неустойчивую занятость.
В связи с этим я хочу отметить вашу работу в Российской
трехсторонней комиссии. Кроме того, я хочу поблагодарить
вас за тот вклад, который ваш профсоюз вносит, работая в
секторе энергетической промышленности, активно обсуждая насущные проблемы.
Мы живем в сложное время: трудящиеся теряют работу,
работников переводят работать на дому. Все это совершенно уникальная ситуация для нас, которая требует нашей
сплоченности. Несмотря на рост онлайновых форм взаимодействия, нам нужно, как никогда, оставаться сплоченными
и солидарными.
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Мы должны выживать только вместе
АЛЕКСАНДР ШЕРШУКОВ
заместитель Председателя ФНПР,
главный редактор газеты «Солидарность»

В

этом зале собралась элита, светочи профсоюзного движения, и я вас поздравляю, что 64 % делегатов
съезда уже вакцинировались, значит съезд достиг
коллективного иммунитета.
Я поздравляю Вас с началом работы съезда и желаю Вам
правильных решений.
Кроме приветствия хочу сказать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Ситуация сложная: за последние два
года государству «понравилось» управлять в стилистике
ковида, т.е. используя внешнюю угрозу, переводить людей в
дистанционный удаленный формат, проводить совещания
социальных партнеров в формате видеоконференцсвязи,
когда совсем другой формат коммуникации между совещающимися людьми, ссылаться на критическую ситуацию, в
связи с этим, замораживать, а где-то проводить сокращение
персонала.
Понятно, что вакцинацию проводить нужно, но уровень шума не стоит поднимать выше необходимого, ведь
когда начинается шум, необходимо смотреть за карманами. А если мы посмотрим в наши карманы, то увидим — за
2020 год, несмотря на все разговоры о падении экономики,
российской и мировой, совокупное достояние двухсот наиболее богатых людей в России увеличилось на 207 миллиардов долларов. Вопрос в том — откуда взята эта цифра? За
прошлый год, например, у Федеральной сетевой компании
Единые энергетические системы, чистая прибыль упала с
59 млрд руб. в 2019 году до 40 млрд руб. в 2020 году, при этом
деньги, которые были выделены на выплату дивидендов,
увеличились с 20 млрд руб. до 23 млрд руб. Когда вице-премьер РФ Белоусов говорит о том, что «металлурги (корпорации и бизнесмены) нахлобучили государство на 100 млрд.
рублей», это понятно, НО МЫ ТО ЗДЕСЬ ГДЕ? Мне кажется,
это произошло не только с государством, но еще и с работающими в данных отраслях людьми. Это проблема, с которой
мы сталкиваемся.
Нам предстоят выборы в Государственную Думу. Недавно в Госдуме проходило обсуждение 10 раздела Трудового
кодекса об изменениях по охране труда и т. д. Если бы не
было наших депутатов в Госдуме, например, М. В. Тарасенко, который показал в комитете по труду ролик, снятый на
эту тему «Почти как в офисе», чтобы депутаты знали, какие
настроения царят в обществе, если бы не было этого вну-
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треннего давления на остальных, не профсоюзных членов
комитета Госдумы, то какое бы решение было принято на
выходе — это большой вопрос. Как вы знаете, Генсоветом
принято решение о формировании реестра профсоюзных
кандидатов в депутаты. Призываю более внимательно отнестись к процессу выборов и поддержать профсоюзных
кандидатов в депутаты.
Вариантов профсоюзного воздействия на Государственную Думу может быть несколько: либо внутреннее лоббирование, либо протестные действия, либо создание общей
атмосферы в обществе. Но если не будет людей в ГД, готовых
поддержать нашу позицию, к какой бы фракции они не относились, то в ситуации ограничений, наших ресурсов может быть недостаточно.
Сейчас государство активно развивает формат самозанятых, удаленные, дистанционные формы работы. В трудовых коллективах можно слышать мнение, что вот нас то
это не коснется. Скажу вам, что это недооценка сложности
ситуации, потому что то, что раньше происходило в формате выведения сервисных предприятий на аутсорсинг и т. д.,
сейчас будет тоже происходить, но не в отношении коллективов, а в отношении отдельных конкретных людей, перевод их в формат самозанятых.
С этим можно бороться с помощью различных ограничительных мер в трудовом законодательстве, но этого может быть недостаточно. Поэтому перед нами всеми встает
проблема, которая заключается в коммуникации с членами
профсоюза нетрадиционным образом — с каждым членом
профсоюза отдельно. С ним так, как с потребителем, уже работает бизнес в формате 7/24. Готовы ли наши специалисты
и профсоюзный аппарат так работать? Уже реальность, а не
будущее, когда колдоговор заключается не в формате общего традиционного собрания трудового коллектива, а без
него.
И еще о ситуации внутри нашей общей федерации —
ФНПР. Есть понятие «системообразующие отрасли». Я бы
использовал понятие «системообразующие профсоюзы» в
отношении небольшого числа профсоюзов, входящих в
ФНПР, на ком по большому счету держится Федерация, кто в
состоянии выполнять все свои обязательства перед членами профсоюза. К числу этих профсоюзов, конечно, относится Всероссийский Электропрофсоюз. Я вас призываю не замыкаться только на отраслевом уровне. Призываю к более
заинтересованному, включенному вниманию к тому, что
происходит внутри ФНПР, в том числе в территориальных
организациях Федерации. Мы должны выживать только
вместе. Не будем тешить себя иллюзиями, что профсоюз,
церковь и мафия вечны… Профсоюзы родились в определенный момент истории, когда сложился определенный
общественный и технологический уклад. Сейчас уклад меняется и нам нужно соответствовать изменениям этого
уклада.
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Работодатели электроэнергетики готовы
в полном объеме выполнять взятые на себя
обязательства
АРКАДИЙ ЗАМОСКОВНЫЙ
Президент Ассоциации «ЭРА России»

Д

ля меня это уже 4-ый съезд Всероссийского Электропрофсоюза — это даже по профсоюзным меркам
«маленькая жизнь». С удовольствием приветствую
всех делегатов, гостей, руководителей ВЭП, очень рад быть
с вами на вашем съезде.
Окидывая взором прошедшие пять лет — отчетный период с 2015 по 2020 год, можно с уверенностью сказать, что
сделано очень много в рамках профсоюзного строительства
и в рамках взаимодействия на разных уровнях социального партнерства, в том числе на федеральном отраслевом
уровне. Полномочиями социальных партнеров наделены
Всероссийский Электропрофсоюз и Объединение работодателей электроэнергетики «ЭРА России».
Главное — обеспечено наличие Отраслевого тарифного
соглашения и обеспечен достаточно безболезненный переход на принципиально новое ОТС в 2018 году, которое заключалось впервые после шести лет действия фактически
в неизменном виде предыдущего ОТС. Мы прошли через
очень сложные переговоры, нашли важные компромиссы
и приняли сбалансированные решения, часть из которых
была, безусловно, направлена на улучшение благосостояния работников, улучшение социальных гарантий и защиты в отрасли.
Обеспечено главное — социальная стабильность и социальное партнерство, которые выражаются в том, что несмотря на разные возникающие социальные напряженности
все-таки у нас не было крупных социальных конфликтов.
По всем неизбежным при социальном диалоге очагам социальной напряженности проводилась взвешенная пла-
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номерная системная работа, позволившая все имеющиеся
проблемы разрешить в рамках прямого открытого честного
диалога.
В части социального партнерства, его состояния в отрасли — об этом свидетельствует, в первую очередь, наличие
сильного активного авторитетного и, безусловно, развивающегося профсоюза, каким является Всероссийский Электропрофсоюз. Я об этом говорю с уважением, с гордостью,
потому что сильные социальные партнеры — сильный социальный диалог.
Если говорить о наших отношениях, как структурах федерального уровня, то можно сделать отдельный доклад
сколько всего сделано в самых разных сферах. Важно, что
сотрудничество наше развивается, мы вводим в сферу своего внимания новые вопросы, по ним ведем диалог, совместную работу, проекты.
Хочу сказать, что здорово, что целый ряд проектов мы
посвящаем повышению престижа профессии энергетика,
усилению имиджа энергетическогой отрасли. При всей кажущейся второстепенности этого направления деятельности, на самом деле именно такие структуры, как ВЭП и Объединение работодателей электроэнергетики должны этим
заниматься. Больше некому.
Мы ежегодно поддерживаем номинацию конкурса «Лучший по профессии в электроэнергетике», и она включается
в список из 5 номинаций Всероссийского конкурса. Это стало возможным только благодаря нашим совместным усилиям. И таких примеров очень много.
Отдельно хочу упомянуть прошлый коронавирусный
год…При всей его сложности социальное партнерство в
нашей энергетической отрасли доказало свою востребованность, эффективность, и позволило принять целый ряд
решений на федеральном уровне, которые обеспечили необходимый отклик со стороны оперштаба при Правительстве РФ, со стороны Минтруда, Минэнерго и облегчили
работу наших компаний. В рамках социального диалога
удалось обеспечить реализацию целого комплекса мер по
обеспечению жизни и здоровья работников по недопущению распространения коронавирусной инфекции и в ряде
компаний достаточно серьезный пакет социальных доплат.
На 2 млрд рублей в ПАО «Россети» были реализованы меры
по дополнительным прямым выплатам работникам имен-

Спецвыпуск • 2021

Приветствия и выступления гостей VIII съезда ВЭП
но в рамках борьбы с пандемией. Это помимо затрат на приобретение средств медицинской защиты, обеззараживающих средств и т. д.
Эти меры вырабатывались в рамках социального диалога. Предложения в приказ генерального директора формировались профсоюзом, нами, работниками аппарата ПАО
«Россети». Все наши предложения вошли в этот приказ.
Одна из проблем — вакцинация. Мы должны активно
взаимодействовать, чтобы как можно больше работников
проходило вакцинацию. Не скрою, мы вносили предложение, чтобы предстоящую индексацию тарифных ставок в
приоритетном порядке проводить только для работников,
прошедших вакцинацию. Звучит вызывающе, но это было
не более, чем предложение. Мы должны стимулировать
работников на вакцинацию. Я считаю, что все насильственные методы контрпродуктивны. Продуктивнее экономические методы и методы по убеждению, стимулированию
работников к принятию взвешенных решений.
Я бы хотел поздравить ВЭП со знаменательными датами — 30-летием и 115-летием отраслевого профсоюзного
движения.
У нас есть для ВЭП подарок, исполненный глубокого
символизма. Символизм его в том, что, как говорят, «заварили кашу, с вами каши не сваришь», поэтому мы дарим не кашевар, а самовар, потому что чаепитие в русской традиции — это нечто совершенно позитивное, и я желаю, чтобы

Председатель Профсоюза Ю. Б. Офицеров с подарком
от социальных партнеров

все наши решения по самым серьезным проблемам вырабатывались в рамках эффективного социального диалога за
чашкой/рюмкой чая.

Надеюсь на безоговорочную поддержку
друг друга при любых ситуациях
Иван МОХНАЧУК
Председатель Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности

З

десь собрались люди профессиональные и понимают,
что профсоюз — это не богоугодное заведение, а организация, куда люди приходят осознанно для того, чтобы защитить свои права, прежде всего, права на достойную
зарплату, безопасность труда и т. д.
Какой бы работодатель не был ответственный, мы все
равно у него «петля на шее и кандалы на ногах у власти».
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Потому что мы от них требуем, заставляем решать вопросы,
которые от нас требуют решать трудящиеся, члены профсоюза. Я думаю, надо исходить из этого постулата.
Когда нам говорят, какие хорошие наши работодатели,
какие они благодетели, сколько они денег нам дали, у нас
возникает вопрос — вы нам добровольно их дали, или по
принуждению, или по необходимости? И сразу станет понятно, у кого какие интересы.
У работодателя прежде всего — это прибыль, у нас с вами
интерес — это заработная плата, безопасность труда, и чтобы работник жив-здоров ушел на работу и живой-здоровый
вернулся.
Исходить следует из этих принципов.
Я благодарен Юрию Борисовичу, что пригласил меня на
съезд, мне приятно здесь участвовать.
Мы действительно партнеры, не только как профсоюзы,
но и по жизни.
Мы с вами всю жизнь связаны проводами, потому что на
шахте копаем уголь, рядом ваша электростанция в 8 Вт., вы
энергию по проводам нам обратно передаете. От того, как
продуктивно мы решаем свои вопросы, так мы и будем двигаться вперед вместе.
Мы нужны обществу, мы нужны государству. Мы нужны
людям.
Требовать можно много, но мы должны при принятии
любых решений исходить из принципа разумной достаточности в конкретном месте, в конкретное время, для решения конкретных задач.
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Мы — за взаимное уважение и учет
интересов сторон
Юлия КУЗНЕЦОВА
и. о. заместителя Генерального директора
по управлению персоналом ПАО «Россети»

Я,

как представитель Группы компании «Россети» и
в лице нашего генерального директора не могла
не отметить такое важное мероприятие, как ваш
съезд. Мы приветствуем участников съезда, и как отметил
наш генеральный директор Андрей Валерьевич Рюмин —
«социальное партнерство — это дорога с двусторонним движением, где большое значение имеет взаимное уважение и
учет интересов сторон».
Мы благодарим за конструктивный подход наш уважаемый Всероссийский Электропрофсоюз, вас, Юрий Борисович, и желаем всем участникам съезда удачи, плодотворной
работы. Берегите себя и ваших близких в столь непростое
время.
Хочу закончить свое поздравление словами вашего гимна «Ты нужен профсоюзу, а профсоюз — тебе!» Это касается в
полной мере нас, работодателей.

Не имеем права в критических ситуациях
снизить темпы, остановиться
Игорь ФОМИЧЕВ
Председатель Российского профессионального союза
работников атомной энергетики и промышленности

У

важаемые делегаты и гости съезда, имею честь от
лица российских атомщиков поздравить вас с таким
знаменательным событием — съездом Профсоюза.
Это всегда грандиозное событие в жизни любого профсоюза, потому что это итог за 5 лет. Я почти 25 лет работаю на
этой должности и не помню ни одной пятилетки, которая
бы, что называется, прошла без приключений, без проблем:
то очередной экономический кризис, то пандемия…
Но в любом кризисе есть точка роста, это время, когда
слабый погибает, а сильный становится еще сильнее. И мы,
представители таких жизненно важных для экономики
страны и граждан России отраслей, как электроэнергетика,
атомная энергетика, угольная промышленность, не имеем
права в критических ситуациях снизить темпы, остановить предприятия, во многих регионах градообразующие,
а должны делать свою работу ответственно, чтобы в любых
условиях двигаться вперед.
Пандемия проверяет нас на прочность и жизнестойкость. Наверно, как и у вас, наш сменный персонал, работавший на блочных щитах, был изолирован от семей, переведен в профилактории, на жесткий казарменный режим.
Смены в профилакториях были разделены. Если взять все
наши атомные станции, из всего персонала только 2 человека возмутились таким режимом. Остальные совершенно
осознанно пошли на этот сложный режим, понимая всю ответственность, которая на них лежит.
С этой трибуны говорилось о взаимодействии работодателя и профсоюза. Мое личное убеждение: главная цель у
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нас одна и та же — чтобы предприятие работало успешно.
Потому что, если оно успешно работает, есть о чем разговаривать, а если оно работает неуспешно, тогда и делить нечего. Тогда нужно думать, где потом трудоустраиваться. Если
стороны понимают эту главную задачу, тогда и диалог идет
успешно.
Я желаю Вам выработки важных и правильных решений

и одно из них, которое вы наверняка будете обсуждать, как
относиться к тем жестким мерам, которые сегодня работодатель пытается предпринимать в условиях очередной волны коронавирусной инфекции. Есть две позиции: первая —
«вы нарушаете права работника, заставляя прививаться», а
другая, жесткая — «если человек не прививается, он ставит
под угрозу жизнь своих коллег». Успешной Вам работы.

В новых условиях перед профсоюзами
будут стоять новые задачи
Вадим БОРИСОВ
Региональный представитель Глобального союза
IndustriALL в странах СНГ

В

аша организация является членской организаций
крупнейшего международного объединения, в которое входит около 50 миллионов промышленных работников из 140 стран мира. Входя в глобальные структуры,
вы можете использовать международный опыт, наработки.
Как правило, когда какие-то процессы доходили до России,
до нашего региона СНГ, мы уже могли применить мировой
опыт.
Ковид, пандемия ускорила многие процессы не только в
мире, но и в России: вопросы удаленной работы, тенденция
перехода на самозанятость и т.д. С уходом на удаленную работу фактически происходит оптимизация профсоюзного
движения. Одно дело, когда люди трудятся в крупных коллективах и ежедневно общаются, вырабатывают общую
платформу, другое дело, когда все сидят по своим офисам,
по домам, т.е. подрывается сама база профсоюзной солидарности из-за разобщения.
Вопросы, с которыми глобальное профдвижение уже
работает — это вопрос перехода на возобновляемые виды
энергии и Индустрия 4.0, т. е. искусственный разум на основе робототехники, цифровых технологий. Все эти интернет-платформы, выполняя роль виртуального пространства, через которые вы получаете услуги, а другие люди эти
услуги предоставляют, влияют на то, что размывается роль
работодателя. Ответственность, социальные обязательства
работодателя исчезают. В данном случае вопросы необходимо контролировать в рамках законодательства. Надеюсь,
по этим направлениям мы будем работать вместе в ближайшее время.
Желаю Вам: с каким бы напряжением вы не работали,
чтобы пробки не вылетали. Успехов и здоровья.

www.elprof.ru
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Сохраняя лучшие традиции
профсоюзного движения
Василий БОНДАРЕВ
Председатель МОП «Электропрофсоюз»

У

важаемые товарищи, коллеги, друзья! От имени
членских объединений нашего МОП «Электропрофсоюз» приветствую в вашем лице всех 400-тысяч
членов отраслевого профсоюза. Вы собрались в этом зале
для рассмотрения программных вопросов в деятельности
профсоюза и принятия решений, направленных на повышение авторитета вашей организации в деятельности по
защите законных прав и интересов людей труда.
Не останутся без внимания такие вопросы, как повышение активности и боевитости рядовых членов, укрепления
профсоюзных организаций всех уровней и др.
Всероссийский Электропрофсоюз и его территориальные структуры вносят значительный вклад в становление
страны как демократического и социально ориентированного государства, сохраняя лучшие традиции профсоюзного движения. Завоевав заслуженный авторитет и доверие
членов профсоюза, Всероссийский Электропрофсоюз работает самоотверженно и с полной отдачей. Успехов вам, здоровья и всего самого наилучшего!

Идеология социального партнёрства —
залог успешного решения проблем отрасли
Владимир КОСОВИЧ
Заместитель Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России

П

риветствуя Вас, делегатов очередного Съезда профсоюза, хотелось бы особо подчеркнуть, что Всероссийский Электропрофсоюз всегда жил и живет интересами всех своих членов, профессионально и принципиально
ведет диалог с бизнесом и властью, в его недрах родились
многие решения, направленные на улучшение условий
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жизни и работы представителей отрасли.
За 30 лет, прошедшие с момента образования, ваш Профсоюз приобрел весомый авторитет, решительно и настойчиво отстаивал права работников электроэнергетики и
смежных отраслей, достойно и уверенно развивал социальное партнерство, решал возникающие вопросы по доступной и эффективной защите трудовых прав и социальных
гарантий работников отрасли, обеспечению достойных и
безопасных условий труда.
Приверженность Элекропрофсоюза идеологии и практике социального партнёрства позволяет правильно выстроить отношения в коллективах, является залогом гармоничного и успешного решения всех жизненно важных
проблем отрасли.
Особую признательность в этом плане хотелось бы выразить ветеранам отрасли, чья верность профессиональному
долгу, мастерство и надежность служат достойным примером для современного поколения.
Всероссийский Электропрофсоюз является также активным участником Ассоциации профессиональных союзов
базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, постоянно держит в поле зрения наиболее актуальные проблемы экономического и социального характера, имеющие общий характер для базовых
отраслей промышленности и строительства. Вместе мы отстаиваем интересы членов профсоюзов, добиваемся принятия решений, направленных на повышение уровня защищенности
и
качества
жизни
работников
топливно-энергетического комплекса нашей страны.
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Сегодня наша задача — подвести итоги
сделанного и определить целевые ориентиры
на краткосрочную перспективу
ЮРИЙ ОФИЦЕРОВ

О деятельности Центрального комитета ВЭП за период
2016–2020 годов и перспективах развития отраслевого
профсоюзного движения на ближайшее пятилетие
Печатается в сокращении.
Полная версия размещена на сайте Профсоюза www.elprof.ru

Н

ами подготовлен публичный Отчет Центрального
комитета Профсоюза VIII Съезду. И именно на основании этого Отчета Вы, уважаемые делегаты Съезда,
будете давать свои оценки проведенной работе. В своем же
докладе я хочу отметить те моменты, которые остались за
рамками сухих цифр, диаграмм, таблиц.
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Это краеугольный камень, основной механизм, который
используют профсоюзы во взаимодействии с социальными партнерами. Мы здесь не исключение. Редкая отрасль

www.elprof.ru

может продемонстрировать столь высокий уровень представительства сторон социального партнерства. При этом
мы видим целостное, высокоорганизованное и профессионально подготовленное работодательское электроэнергетическое сообщество, представленное Ассоциацией «ЭРА
России».
Хорошо известна его принципиальная позиция по ряду
ключевых вопросов, и постоянная декларация о том, что
необходимо решать все вопросы за столом переговоров. Это
можно только приветствовать.
Наверное, корнями эта декларация уходит в новую историю отраслевого соцпартнерства. И мы также считаем, что
спорные вопросы можно и нужно решать на переговорах, а
не на Пушкинской площади. И мы также придерживаемся
некоторых принципиальных позиций, которые считаем
необходимым закрепить в ОТС и выступаем за конструктивный диалог, направленный на поиск компромисса и
сближение позиций.
Но каждый раз на переговорах мы начинали с того, что
ни по одному из ключевых пунктов проекта ОТС мы не находили согласия. Каждый раз требовалось вмешательство
Минэнерго России, выступающего своего рода медиатором
наших сложных дебатов для того, чтобы отрасль не оставалась без ОТС.
К сожалению, наши социальные партнеры так и не могут
понять, что разговаривать с нами на языке ультиматумов —
дело бесперспективное. Хочу напомнить известную цитату
одного советского поэта: «Нас бьют, а мы крепчаем».
Пока же двусмысленность некоторых положений ОТС,
принципиально навязанная нашими социальными визави, уже привела к социальным конфликтам в «МРСК Северо-Запада» и «МРСК Северного Кавказа»…
Уже стало нормой наше тесное взаимодействие с Минэнерго России. И не только в части урегулирования спорных вопросов, но и по целому ряду других направлений
нашей работы. Я хочу это отдельно отметить, так как в этом
немалая заслуга руководства профильного федерального
министерства и лично Статс-секретаря — заместителя Министра энергетики А. Б. Бондаренко, занимающей такую
социально-ответственную позицию и разделяющую тезис,
что основной капитал любой отрасли — это профессиональные кадры.
Я хочу отметить начавшуюся в этом отчетном периоде
положительную практику проведения рабочих встреч и совещаний с участием руководителей системообразующих
предприятий отрасли, где обсуждаются важнейшие социальные вопросы и принимаются нужные и необходимые
решения.
…За отчетный период мы заключили несколько отрас-
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левых соглашений федерального уровня, в соответствии
с которыми были внесены изменения и продлены сроки
действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013–2015 годы на период 2016–2018 годов
и Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу РФ на 2014–2016 годы на период 2017–2019 годов в
электротехнической сфере деятельности.
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Главной задачей Профсоюза в работе по реализации
норм и положений Отраслевых соглашений является повышение уровня реальной заработной платы работников.
Анализ динамики роста заработной платы в организациях
электроэнергетики, проведенный на основании данных,
представленных территориальными организациями Профсоюза, показывает, что рост средней заработной платы
работников по всему кругу организаций за минувший год
(60 516 руб.) в сравнении с 2019 годом (57 675 руб.) составил
104,9 % (ИПЦ по итогам 2020 года был ровно в таких же пределах — 104,9 %. Иными словами, мы индексируем зарплату,
но не обеспечиваем реального ее роста...
В организациях электросетевого комплекса рост средней заработной платы работников в 2020 году (49 865 руб.)
в сравнении с предыдущим (47 003 руб.) составил 106,0 %.
Опережающий рост заработной платы достигнут, в основном, за счет установления работникам ДЗО ПАО «Россети»
надбавок компенсационного характера за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
в размере 30 % от величины месячной тарифной ставки
или должностного оклада. Но это лишь непоказательный
2020 год.
По всем предыдущим годам зарплата росла исключительно на уровне инфляции и даже ниже…
Ситуация по оплате труда на предприятиях электротехники более пестрая. В большинстве организаций оплата
труда и социальные выплаты работникам производились
в соответствии с заключенными коллективными договорами, соблюдались сроки выплаты заработной платы. Средняя величина заработной платы в отрасли в 2020 году составила 45 847 рублей. На фоне соответствующих величин
в регионах присутствия предприятий и организаций электротехники — это вполне приемлемые показатели.
С учетом имеющейся у нас информации к началу текущего года не достигнуты параметры, определенные Соглашением:
▶ по минимальному размеру месячной заработной платы
для основного персонала у 33 % организаций электротехники;
▶ по среднему уровню заработной платы на предприятиях — у 47 %.
На многих предприятиях электротехники уровень постоянной части в структуре зарплаты составил менее 60
процентов, что противоречит п. 5.3.8 ОС. В организациях
электротехнической отрасли рост среднемесячной заработной платы в период 2016–2020 годов составил в среднем немногим более 8 процентов ежегодно и к 2021 году
средняя зарплата в организациях электротехники достигла
уровня 90 % от средней заработной платы в целом по Российской Федерации.
Как видно — довольно пестрая палитра!
Потому что ряд работодателей не считают своим долгом
исполнять договоренности по Соглашениям и коллективным договорам, полагают, что приоритет в получении прибыли, а персонал, его зарплаты находятся на второстепенных ролях. Поэтому мы считаем необходимым:
▶ добиваться определения и установления в законодательстве Российской Федерации понятия индексации
заработной платы;
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▶ четкой законодательной нормы об обязанности работодателей производить индексацию;
▶ установления основных принципов индексации заработной платы, связанных с ее периодичностью и критериями.
Мы будем инициировать на переговорах с нашими социальными партнерами и предлагать закрепить в Трудовом
кодексе Российской Федерации положения об индексации
заработной платы ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности организации.
Только эти меры позволят нам обеспечить опережающий
рост заработной платы работников! Комплекс других мер
мы использовали, они не привели к желаемым результатам.
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
На отчетный период пришлась вторая волна проведения
специальной оценки условий труда. И если во время первой профсоюзные организации порой не совсем понимали
даже свою роль в этом процессе, то сейчас это участие стало
осознанным и заинтересованным. Это, кстати, подтвердил
и проведенный аппаратом ВЭП в начале 2019 года открытый вебинар с участием экспертов ВНИИ труда Минтруда
России, посвященный анализу итогов проведенной спецоценки на предприятиях отраслей присутствия.
Мы видим целый ряд трудовых споров, связанных с несогласием работников с результатами проведенных замеров, не учетом очевидных вредных факторов и т.д. Мы видим судебные разбирательства и можно констатировать,
что в абсолютном большинстве случаев суд встает на сторону работников.
Последние статданные неумолимо фиксируют снижение
количества уполномоченных по охране труда Профсоюза.
Если в начале отчетного периода их было 9 750 человек, то
сейчас 8 975. Одновременно с этим растет количество выявленных нарушений. В 2015 году их было 1 595, по итогам 2019
года показатель вырос почти в три раза — до 4 245 случаев.
Очень нехорошая тенденция, особенно на фоне деклараций Минтруда России и ряда крупнейших организаций
электроэнергетики по выходу на показатели «нулевого
травматизма» на рабочих местах.
Я думаю, это очень хорошо понимают и работодатели.
Тема взаимодействия с Профсоюзом в части обеспечения
общественного контроля за охраной труда, предупреждения и профилактики несчастных случаев на производстве,
сейчас стала одной из основных в повестках дня рабочих
совещаний и встреч представителей ВЭП и системообразующих предприятий отрасли.
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хочу особо отметить нашу, пожалуй, самую больную
тему — организационное строение и эффективность деятельности профсоюзных структур.
В профсоюзных структурах продолжает катастрофически падать количество первичек, численность членов Профсоюза, снижается и уровень профсоюзного членства. Ну,
ладно бы по причине банкротств предприятий, их ликвидаций, реорганизации. Мы теряем там членство, потому что
нам не верят люди, мы не можем их полноценно защитить
ввиду своей недееспособности.
При сохранении отрицательной динамики к 2030 году
по прогнозу будет действовать 511 ППО.
76 % или 747 ППО имеют численность 500 и менее членов
Профсоюза и не имеют или имеют недостаточно финансовых средств на оплату труда освобождённого председателя.
48 территориальных организаций имеют численность
5 000 членов Профсоюза и менее, и также в большинстве
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своем не имеют достаточно финансовых ресурсов на содержание правового, технического инспекторов и др. специалистов.
По данным 2020 года всего 113 специалистов аппарата
работают в 75 территориальных организациях (это менее
2 специалистов на территориальную организацию).
Итак, что делать?
→ Определить и реализовать практические меры по сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, в
том числе за счёт создания новых профсоюзных организаций, считать уровень профсоюзного членства одним
из основных показателей эффективности деятельности
профсоюзной организаций любого уровня;
→ Продолжить работу по формированию рациональной
профсоюзной структуры, уделяя внимание укреплению
территориальных организаций, их объединению, кадровому усилению и финансовой состоятельности;
→ Мы по-прежнему будем принимать меры по организации системы непрерывной подготовки и переподготовки профсоюзных кадров всех уровней на базе имеющихся информационных технологий и программ,
поработаем над эффективностью формирования и использования кадрового резерва, омоложением состава
выборных профсоюзных органов, повышением профессионализма профсоюзных кадров и актива, особенно
вновь избранного;
→ Нам предстоит поработать над эффективностью деятельности профсоюзных выборных органов всех уровней,
придать импульс развития институтов правовой и технической инспекций труда Профсоюза;
→ Мы должны будем обеспечивать контроль выполнения
принимаемых решений, исполнительскую дисциплину
и персональную ответственность руководителей организаций перед коллегиальными органами Профсоюза;
→ Мы должны будем реализовать наши концепции профсоюзного образования и молодёжной политики, которые ориентированы на привлечение к профсоюзной деятельности молодых, инициативных, грамотных людей,
владеющих современными методами управления и технологиями решения проблем, стоящих перед Профсоюзом. Потенциал точно есть!
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
Расширяя свое корпоративное информационное пространство, мы многое успели сделать за последние года, но
даже предположить не могли, что столкнемся с такой неповоротливостью, низкой компьютерной грамотностью и нежеланием наших отдельных руководителей территорий и
первичек заниматься IP-технологиями.
В отчетный период мы вместе сформировали и развивали единую информационную систему Профсоюза, значительно расширили контакты со средствами массовой
информации, присутствие в сети Интернет, производство
собственных медиа-продуктов. В 2016 году утверждено Положение об информационной системе Профсоюза.
Действует и регулярно обновляется реконструированный
сайт. Созданы страницы в социальных сетях «ВКонтакте»
и Facebook. 31 территориальная и ряд первичных профсоюзных организаций ведут сайты и/или страницы в социальных сетях. Регулярно выпускается информационно-аналитический журнал «Вестник Электропрофсоюза». Ряд
территориальных организаций имеют свои бумажные и
электронные издания.
Но парадокс в том, что нас плохо читают, нас плохо смотрят, наши рейтинги ниже самого захудалого блогера в соцсетях.
Ну, посудите сами: количество просмотров на канале
YouTube, где мы регулярно, по ссылке с сайта ВЭП, разме-
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щаем видео-новости деятельности Профсоюза, составляет
каких-то 400–500. У нас только первичных организаций в
структуре немногим менее 1000, плюс территориальные
образования. Какие выводы можно делать? Мы инертны и
малообразованы в сфере информационных технологий!
Ряд председателей территориальных организаций откровенно игнорирует переход на внутрипрофсоюзный единый электронный документооборот, базирующийся на собственном ресурсе Zimbra.
Надо опять отдать должное COVID-у, он снова нас слегка
привел в чувство, когда мы переходили на дистанционный
режим работы. Этот период как никогда продемонстрировал, что профсоюзный работник должен уметь пользоваться современными средствами связи, привносить в работу
и развивать новые коммуникационные методики и безбумажные технологии.
Поэтому нам предстоит:
▶ модернизировать единое информационное пространство;
▶ разработать Стратегию информационного развития
Профсоюза и каждой территориальной структуры;
▶ разработать дорожную карту для наших структурных
подразделений — стандарт информационного набора
инструментов;
▶ интегрировать информационные ресурсы структурных
организаций в единое информационное поле;
▶ активно расширять присутствие Профсоюза в соцсетях;
▶ осваивать и внедрять новые интерактивные инструментарии удаленной работы (zoom, WhatsApp);
▶ продолжать обучение профработников и актива, вновь
избранных лидеров структурных организаций ВЭП ремеслу IP-технологий. Жизнь заставляет!
О ПРАВОВОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
В отчетный период в организациях ВЭП правозащитная
работа велась силами 17 профсоюзных юристов территориальных организаций профсоюза, 25 правовых инспекторов
труда республик, краев и областей и 76 правовых внештатных инспекторов труда. На фоне этой хронической недостаточности профсоюзных юристов, хочу отметить большой
вклад в развитие правозащитной деятельности следующих
территориальных организаций — Иркутской, Краснодарской, Приморской, Пермской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Татарстанской, Томской, Хабаровской.
Это площадка Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, куда
входит и представитель нашего Профсоюза. Именно она
является тем фильтром, через который проходят все федеральные законы и постановления, имеющие отношение к
социально-трудовой сфере.
Это также наша депутатская межфракционная депутатская группа «Солидарность» в Государственной Думе, координатором которой выступает первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Тарасенко.
Это наши прямые контакты с рядом депутатов, возглавляющих профильные комитеты. А депутатский корпус, разделяющий профсоюзные идеи, насчитывает чуть более 30
человек. Из 450..!
О ПРОБЛЕМАХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Северные конференции, теперь уже под эгидой ФНПР,
стали авторитетной многосторонней площадкой для обсуждения актуальных социальных вопросов жителей Севера и Дальнего Востока. За отчетный период прошли три
Северные конференции и все они привели к конкретным
результатам, имеющим прямое и непосредственное отно-
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шение к социальным вопросам работников этих территорий.
Так, ключевым вопросом IV Северной конференции был
вопрос о составе МРОТ для северян. Тогда казалось невозможным остановить практику включения в состав МРОТ
районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж
работы в соответствующих районах и территориях. И нам
удалось подтолкнуть положительное решение этого вопроса.
V Северная конференция в главу угла ставила вопросы
закрепления трудовых ресурсов на Дальнем Востоке. В том
числе, через принятие ряда федеральных программ, направленных на субсидирование ипотеки молодым семьям,
увеличение размеров материнского капитала, повышение
транспортной доступности и других. И сейчас мы видим
отражение наших Рекомендаций в соответствующих федеральных программах.
Именно VI Северная конференция, среди прочих, вынесла на обсуждение вопрос возврата к прежним параметрам
возраст выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера.
Этот вопрос станет основным и на площадке очередной VII
Северной конференции в Архангельске 19 октября 2021 г.
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
При всем своем желании наш Профсоюз не может оставаться вне политики, вне экономики, вне процессов глобализации и интеграции. Постоянно меняющийся мир
вносит в повестку деятельности всех профсоюзов вызовы
глобального характера, преодолевать которые эффективно
можно только в сообществе международных профцентров,
способных влиять на политику национальных государств и
транснациональных бизнес-структур, не имеющих отчетливых, ни границ, ни представительств.

Уважаемые делегаты, наша организация является полноправным членом трех крупнейших глобальных международных профцентров:
→ Интернационала Общественного Обслуживания — ИОО
(Public Services International или PSI) — глобальной федерации профсоюзов, объединяющей трудящихся сфер
социального обслуживания, здравоохранения, органов
центральной власти, работников муниципальных и коммунальных служб, таких как водо- и энергоснабжение;
→ Глобальной профсоюзной федерации IndustriALL, созданной в 2012 году в результате слияния Международной федерации профсоюзов работников химической
промышленности, энергетиков, горняков и разнорабочих ICEM, Международной федерации металлистов и
Международной федерации работников текстильной,
швейной и кожевенной промышленности;
→ Международного объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз» стран СНГ.
В общей сложности эти влиятельные организации насчитывают в своих рядах около 70 миллионов трудящихся,
ведущих свою профессиональную деятельность практически во всех сферах деятельности на всех континентах
Земного шара. Не было ни одного случая, чтобы к нашим
просьбам, обращениям к руководству этих международных
объединений отнеслись формально и безучастно.
Участие нашего Профсоюза в международной деятельности способствует повышению его авторитета, а также является источником практического опыта и полезной информации, способных обогатить нашу практику методами
и приемами борьбы за права трудящихся. Но надо не забывать, что сила и влиятельность международных объединений профсоюзов определяется силой и влиятельностью ее
членских организаций, то есть нас с вами.

Звучит гимн Профсоюза
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Говорят делегаты съезда

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА
Самое ценное в нашей деятельности —
это жизнь и здоровье работников
Анатолий Николаевич АНДРОСОВИЧ
Председатель Белгородской областной организации ВЭП

З

аслушав отчетный доклад Юрия Борисовича Офицерова «О деятельности Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период времени с декабря 2015 года по декабрь
2020 года, хотел бы остановится на одном из ключевых направлений деятельности Профсоюза — в области охраны
труда.
Созданию достойных условий труда, охране здоровья и
безопасности профессиональной деятельности работников
электроэнергетики, электротехники и других видов деятельности всегда уделялось особое внимание. Именно поэтому профсоюзные организации и работодатели продолжают держать курс на основные позиции и мероприятия,
направленные на снижение рисков производственного
травматизма.
В своем выступлении постараюсь вкратце поделиться
организацией работы на протяжении многих лет в нашей
Белгородской областной организации с руководителями
энергопредприятий и их представителями в области охраны труда.
На предприятиях Белгородской энергосистемы трудится 6 637 человек, из них членами профсоюза являются 6 283
человека, охват профсоюзного членства составляет 94,67 %.
Во всех первичных профсоюзных организациях, цеховых комитетах, на регулярной основе на собраниях (конференциях) трудовыми коллективами избираются уполномоченные по охране труда. На сегодняшний день у нас
избрано и работает 79 человек. Все они прошли обучение
в учебно-курсовом комбинате областного центра по 40
часовой программе и получили соответствующие удостоверения. Оплату за обучение берет на себя областная ор-
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ганизация «Всероссийский Электропрофсоюз», а командировочные расходы — энергопредприятия. Кроме этого, с
помощью главных инженеров предприятий организовываем очные или с использованием средств видеосвязи совместные рабочие совещания уполномоченных по охране
труда с сотрудниками служб и управлений по охране труда
предприятий. На них обсуждаем и вырабатываем решения
по совместным мероприятиям, направленным на создание
безопасных условий труда для своих сотрудников.
Представители профсоюза на паритетной основе входят
в состав совместной комиссии по охране труда предприятия, а председатели цеховых комитетов и уполномоченные
по охране труда — в состав комиссии по охране труда РЭС,
участка тепловых сетей, цехах и т. д., где вместе с представителями работодателя осуществляют внезапные проверки
бригад во время выполнения работ.
Уполномоченные по охране труда, работая в своем коллективе, видят жизнь предприятия изнутри и больше замечают недостатков, помогают совершенствовать работу по
охране труда. За 2020 год ими было выявлено 2147 замечаний в области охраны труда. Это дает ощутимые результаты — за последние годы не было допущено ни одного смертельного случая в отрасли региона.
Соглашусь с высказыванием первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети»
Андрея Владимировича Майорова «О необходимости дополнительной мотивации и поощрения сотрудников, которые работают, соблюдая принципы корпоративной культуры, в частности, безопасности и охраны труда».
У нас для повышения престижа и роли уполномоченных
в работе по контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах, а также их морального и материального стимулирования, на предприятиях разработаны положения
о смотре — конкурсе «Лучший уполномоченный по охране
труда». В конце каждого квартала комиссия по подведению
итогов смотра проверяет работу каждого уполномоченного
и определяет 3 лучших уполномоченных по охране труда на
предприятии. Победители промежуточных конкурсов награждаются денежными премиями за счет средств профсоюзных комитетов, а также за активную работу поощряются
и другие активные уполномоченные по охране труда.
Подведение окончательных итогов и награждение «Лучших уполномоченных по охране труда» за год производится
к профессиональному празднику Дню Энергетика.
В этом году постановлением Президиума Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от
18.05.2021 г. № 2–25 «О победителях отраслевого конкурса
среди уполномоченных по охране труда ВЭП в 2019–2020
годах» были объявлены Благодарности Президиума ВЭП 11
уполномоченным по охране труда ВЭП, признанных победителями на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда ФНПР» на этапе проведения смотра-конкурса отраслевого Профсоюза. Трое из них, представители нашей об-
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ластной организации: Вячеслав Иванович Беседин, Сергей
Николаевич Шопинский и Светлана Юрьевна Сангалова.
Профсоюзные комитеты и уполномоченные предприятий принимают активное участие в реализации программы улучшений условий труда. Для работников, где нет столовых, из средств профсоюзных организации в комнаты
приема пищи приобретаются электрочайники, микроволновые печи, холодильники и многое другое. Бригады укомплектованы термосами для хранения горячей пищи.
В энергосистеме проводится работа по агитации к занятиям массовыми видами спорта. С этой целью приобретаются абонементы для посещения бассейнов, спортивных
залов. Для удобства сотрудников энергокомпаний на многих предприятиях есть свои комнаты для занятий спортом,
оснащенные тренажерами и спортивным инвентарем.
На предприятиях имеются профсоюзные стенды, на которых помимо новостной ленты, вывешивается новшества

в законодательстве, касающиеся охраны труда.
Главная задача представителей профсоюза в области
охраны труда — свести к минимуму вероятность травмирования или заболевания работника при обеспечении максимальной производительности труда.
Свое короткое выступление хочу закончить словами
бывшего первого заместителя генерального директора —
главного инженера ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александра Викторовича Пилюгина:
«Работодатель совместно с Профсоюзом должен создать
такие условия труда для своих работников, чтобы они, уходя на работу были уверены в своей безопасности, полны сил
и трудились в свое удовольствие, а по окончанию работы
возвращались в свою семью живы и здоровы, только немножко уставшие! Ведь на сегодня самое ценное в нашей
деятельности — это жизнь и здоровье наших работников».

МУДРЫХ и ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Шехмагомед Ахмедович АБАШИЛОВ
Председатель Дагестанской республиканской
организации ВЭП

П

ринято считать, что в энергетику приходят руководители новой формации. Исходя из того, что руководство энергетических компаний устало от того, что
проблемы отрасли часто не решаются на государственном
уровне, то разумно их менять на локальном уровне, реформировать. В течение 10 лет многие руководители энергетической компании МРСК СК предпринимают шаги и сами
меняют правила организации производств, объясняя перемены повышением экономической эффективности в энергетической отрасли. Не вдаваясь в подробности, и мы, профсоюзы, стали надеяться на долгожданную нормализацию
социально-трудовых отношений с социальными партнерами. Мы профсоюзы, представляющие интересы трудовых
коллективов, имеющие опыт работы, особенно в кризисных ситуациях, надеялись на сотрудничество, взаимность
и согласованность действий наших социальных партнеров.
К сожалению, на тех редких встречах с представителями
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аппарата МРСК мы столкнулись с нежеланием обсуждения
накопившихся проблем, поиском путей согласованного
решения и даже непризнанием ответственности за уже
принятые обязательства. А попытки встретиться с руководителем МРСК СК для переговоров и обсуждения позиций
сторон, письменные обращения пока результатов не дали.
Высококвалифицированный слаженный коллектив лихорадит. Существующее положения дел во взаимоотношениях социальных партнеров вызывает озабоченность и тревогу. А ведь назрели и требуют решения вопросы, касающиеся
судеб нескольких тысяч работников — энергетиков!
Неужели руководству компании неинтересно мнение
и аргументы социального партнера? А может быть, наладив обратную связь, сообща искать выход из кризиса?! Ведь
цели одни и задачи одни.
Аргументы работодателя — нет средств! При этом,
навязывая всевозможные варианты схем пересмотра, снижения размеров премирования, манипулируя при этом как
сроками выплат, так и суммами задолженности по зарплате,
в том числе и задолженности профсоюзных выплат из зарплаты. Очень странная позиция в достижении результатов,
мотивация со знаком минус! Не обеспечив достойную зарплату работникам, вряд ли можно надеяться на трудовые
подвиги!
Кто же будет обеспечивать транспортировку электроэнергии и экономические показатели компании? Подстанции, трансформаторы, сети ...?! Да, они важны, спору нет. Но
еще больше нужны люди, трудовой коллектив. Работника
низводят на уровень оборудования, ремонтных и прочих
расходных материалов!
Все последние годы мы слышим одно и тоже — нет
средств! За 5 лет поменялись 5 управляющих директоров —
нет средств! А рабочий коллектив пока еще в большинстве
своем сохранился, энергоснабжение практически беспе
ребойное, без срывов, платежи от потребителей растут!
Может быть, расходуем неэффектно? Потери в сетях
большие? Кто-же виноват — электрик, слесарь...уборщица?
Киловатты ведрами не унесешь, не продашь! Кто учитывает и считает, где и какая служба сверяет, подписывает и
подводит итоги? Еще аргумент работодателя: численность
большая, аппарат управления разросся. Да, управленческие
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расходы вроде должны были сократиться (новые счетчики,
компьютеризация и т.д.) но, увы, растет аппарат, особенно
руководители всех рангов, замы, помощники, советники,
растет количество работников со стороны, работающих в
командировочном режиме, естественно растут расходы на
их содержание, командировки. Все это отнюдь не способствует сохранению стабильности в компании. А рабочий
коллектив из года в год сокращается.
Географическое расположение компании — от пусты
ни Южно-Сухокумска, Кавказских гор до тропиков южного Дагестана. Изношенность электросетей составляет
70–80 % при ежегодном росте потребления электроэнергии
на 5–7 %! При этом надо признать, что с таким значительным
объемом аварийно-восстановительных работ обеспечить
технологический процесс бесперебойного электроснабжения с меньшим количеством персонала уже НЕВОЗМОЖНО!
И последнее. Работодатели говорят о значительных
инвестициях в энергосистему республики. Это, конечно,
радует, но давно уже забыты публичные годовые отчеты руководства компании с приглашением работников,
акционеров, крупных потребителей, представителей профильного министерства, профсоюзного актива и т.д., где
бы утверждали отчеты и принимались планы развития. Но
коллектив в неведении — почему не сокращаются потери в
сетях? Почему же не сокращаются убытки? Почему на грани
банкротства функционирует вся энергосистема? Впечатление, что создаются предпосылки к очередному банкротству! Почему очередные и очень значительные, в том числе,
материальные испытания вынуждены будут пройти работники отрасли?
Почему эти средства не направляются на улучшение
условий труда? А как быть с подписанным ОТС, по которому работодатель не выполняет свои обязательства? Только один пример: стартовала (2020 г.) очередная программа
реформирования компании с подхватом функций гарантирующего поставщика и операционной деятельности сбытовой организации. Обязательства сторон, принятые ранее
и подтвержденные на Пятигорском совещании в сфере
социального партнерства в структурах ПАО «Россети СК»
27–29.07.2020 г. при участии заместителей генерального директора, президента ассоциации «Эра России», руководителей ЦК ВЭП, остались неисполненными.
При всех наших усилиях не обошлось без организационных потерь: из-за сроков оформления документов, как по

численности членов профсоюза (уменьшение на 716 членов
профсоюза), так и по финансовому положению первичной
профорганизации и рескома. Образовавшаяся до начала
реформы на 01.07.2020 г. задолженность по членским взносам АО ДСК составила более 1,8 млн рублей, в том числе рескому — 527 тыс. рублей, согласно договоренности, не была
перечислена!
Все последующие действия по решению этой проблемы, а это несколько совещаний с руководством компании,
личные встречи, переписка, вплоть до смс-сообщений,
остались без результатов. С серьезными проблемами мы
столкнулись во взаимоотношениях с республиканским
союзом организаций профсоюзов — из-за противоречий,
заложенных в уставных документах ДР СОП и ВЭП, по платежам членских взносов возникла правовая коллизия, а
именно, ситуация сложилась из-за разногласий в решениях
коллегиальных органов: республиканского комитета Все
российского Электропрофсоюза, утвердившего 11.06.2015 г.
отчисления в СОП РД в размере 2 % и решения от 10.03.2016 г.
Совета профобъединения, подтвердившего ранее принятый размер в 4 %.
В соответствии с п. 1.8 ст. 35 Устава ВЭП к компетенции
территориального комитета относится утверждение процента отчислений от членских профсоюзных взносов на
обеспечение уставной деятельности территориальной организации. Согласно п. 2.4 Устава ДР СОП определено, что
решение коллегиального органа должно соответствовать
интересам Профсоюза и не противоречить Уставам соответствующих общероссийских профсоюзов. Считаю, что
исправление подобных конфликтов нельзя возлагать только на одну из сторон. Даже если сегодня по отдельно взятой
организации достигнуты компромиссные решения, в том
числе при прямом влиянии руководителей и арбитражного
суда, но нет гарантии, что другая организация или группа
организаций не будет вовлечена и вынуждена принять не
самые лучшие решения в сфере взаимоотношений в установлении приоритетов в толковании и правоприменении
нормативов отчислений взносов в Уставе ФНПР и Уставе
ВЭП.
Считаю необходимым выработать полноценную отраслевую позицию Всероссийского Электропрофсоюза и организовать обсуждения, позволяющие в последующем трансформировать решения, которые бы устроили все стороны
переговорного процесса.

Отдельные инновации в профсоюзной работе
Дамир Рузальевич КУЗЯЕВ
Заместитель Председателя Электропрофсоюза
Республики Татарстан

М

не приятно присутствовать сегодня здесь в этом зале
в качестве делегата Съезда. Для меня большая честь
сегодня выступать перед вами.
Хочу рассказать о некоторых новациях, которые мы внедрили в нашу профсоюзную работу за последние годы.
При поддержке и инициативе нашего Председателя Халима Юлдашевича Ахунзянова, а также целого ряда единомышленников — председателей первичных профсоюзных организаций, спортивных организаторов, сложилась
хорошая традиция — проведение масштабного праздника
Спартакиады. В этом году у нас проходит 22 по счету Спартакиада. Она включает в себя самые массовые и популярные
виды спорта — это лыжы, волейбол, мини-футбол, настоль-
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VIII съезд Всероссийского Электропрофсоюза
ный теннис, волейбол, легкая атлетика, шахматы, плавание. Более 1500 членов профсоюза ежегодно принимают в
ней участие.
К сожалению, нагрянувшая пандемия кардинально
изменила жизнь людей во всём мире и в том числе отразилась на профсоюзной работе, во многом основанной на
непосредственном общении между людьми и проведении
различных массовых мероприятий. В 2020 году мы вынуждены были приостановить спортивные мероприятия в традиционном формате. Однако, мы достаточно быстро сориентировались и вышли с предложением провести онлайн
соревнования «HOURMAN TATELPROF» в новом креативном
формате.
Суть этого физкультурного челленджа заключалась в
следующем: в течение двух недель участники в онлайн режиме соревновались между собой в одном из трёх видов
спорта: беге на открытой местности, велогонке и плавании
на открытой воде.
В гонке приняло участие более 170 человек из 30 организаций энергетической отрасли со всей Республики Татарстан, возрастом от 19 до 58 лет! Мероприятие вызвало такой
интерес, что регистрация новых участников не прекращалась на протяжении всей гонки.

лились своими эмоциями и впечатлениями о гонке. На ленте Telegram-канала развернулся целый калейдоскоп ярких
событий.
Организаторы онлайн гонки — работники аппарата
Электропрофсоюза РТ ВЭП «прокачали» полезные компетенции, применение которых в будущем, безусловно, расширит спектр форматов организации профсоюзной онлайн
активности.
В ходе онлайн гонки её участники направили результаты
более 1 750 тренировок, суммарно проехали на велосипедах
расстояние от Магадана до Мадрида (более 15 000 километров), пробежали расстояние эквивалентное расстоянию от
Владивостока до Санкт-Петербурга (более 10 000 километров) и проплыли более 35 километров (от Казани до Свияжска по реке Волга).
«Благодарю команду Электропрофсоюза РТ ВЭП за новый опыт, мотивацию и поддержку на всех этапах гонки!
Приятно быть частью спортивного движения нашей большой и дружной энергетической отрасли Республики Татарстан», — отметила Венера Сайфутдинова (АО «Татэнергосбыт»).
Чтобы еще более разнообразить спортивную жизнь
участников в условиях самоизоляции, мы провели открытый большой онлайн турнир по шахматам.

1 500

участников
Маршрут, время начала и завершения тренировки участники определяли для себя самостоятельно. Тренировались
участники как в городе, так и в лесопарках, и у живописных
водоёмов в разное время суток. Главное, что продолжительность одной тренировки в сутки ограничивалась 60 минутами. По завершению тренировки, участники отправляли
организаторам скриншот экрана смартфона с данными
фитнесс-приложения STRAVA (и подобных приложений) в
мессенджерах WhatsApp или Telegram.

1 500

участников
Результаты принимались «24/7». Данные за предшествующий день вносились в первой половине дня. Доброй
традицией гонки стали ежедневные утренние видео-приветствия от организаторов мероприятия, а также мотивирующие сообщения.
Из новостной ленты Telegram-канала участники узнавали о ходе онлайн гонки, ежедневно знакомились с текущим
рейтингом участников по каждому виду спорта, а также де-
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Игры были организованы на международной шахматной интернет площадке lichess.org. Турниру предшествовала тщательная подготовка: проверка документов заявителей, присвоение логинов, помощь при регистрации на
сайте. Для уверенности в использовании компьютерной
площадки, в преддверии основных игр, была организована
целая серия предварительных пробных игр.
В Турнире приняли участие 26 команд работников (101
участник) и 14 команд руководителей (50 участников).
Участники смогли принять участие в Турнире в независимости от своего местонахождения с помощью смартфонов, планшетов, ноутбуков или стационарных компьютеров.
Организаторы имели возможность отслеживать одновременно все игры Турнира. Был очень внимательный контроль за применением дополнительных средств. Сегодня
есть техническая возможность, позволяющая выявлять нарушения.
Победители и призёры среди работников и руководителей определились как в личном зачёте по каждой из четырёх досок, так и в командном зачёте и награждены были
Дипломами, медалями и денежным вознаграждением.
Безусловно, мы не прекращали наши обучения. Программы всегда предоставлялись развернутые, насыщенные. Обучали наши профсоюзные кадры и актив по всем
направлениям работы — это и председатели первичных
профсоюзных организаций, члены профсоюзных комитетов, бухгалтера, ответственные за культурно-массовую,
физкультурно-оздоровительную, информационную работу.
До пандемии по всем этим направлениям у нас в течение
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YouTube
в открытом
доступе

года проходило 12 семинаров в офлайн формате. В 2020 году
эту работу продолжили уже в онлайн режиме.
Конечно, в этом есть определенные недостатки, люди отвлекаются, когда принимают участие без отрыва от основной работы. Столкнулись с тем, что большая часть людей не
включает камеры, чтобы не было видно, чем они занимаются.
Возможно, усвояемость и отдача не такая высокая, как
это происходит в традиционном формате. Тем ни менее в
онлайн обучении тоже есть свои плюсы. Мы используем в
Zoom функцию «запись экрана». И после обработки видео
размещаем его в ютубе. И если человек не смог все прослушать, то может пересмотреть запись. Выступление спикеров сопровождается презентацией и это очень удобно. В
том числе и семинар по охране труда мы проводили в таком
формате. Это достаточно емкий и насыщенный материал.
По охране труда у нас также ежегодно проходили обучения, конкурс для уполномоченных по охране труда как на
республиканском, так и на Всероссийском уровнях. Мы с
уполномоченными взаимодействуем на постоянной основе.

В 2020 году мы начали проводить онлайн викторину «Работать здесь» и посвятили ее 100-летию принятия плана
ГОЭЛРО.
Викторина проходит на нашей страничке в Инстаграмм.
Проведению викторины предшествовала активная рекламная компания, которая способствовала значительному
росту подписчиков странички @tatelprof в социальной сети.
В викторине приняло участие более 100 участников с десятков предприятий и организаций отрасли.
Для проведения викторины кабинет заместителя председателя, главного технического инспектора труда Электропрофсоюза РТ ВЭП был на один день переоборудован в
импровизированную телевизионную студию. Для записи
использовалась профессиональная осветительная и звуковая аппаратура. Для этих целей по инициативе Халима
Юлдашевича была закуплена аппаратура для съемки видео.
В период проведения онлайн викторины в сторис страницы @tatelprof приложения Instagram в течение всего дня,
каждые 30 минут размещались вопросы различной степе-
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ни сложности, охватившие широкий спектр тем по охране
труда. Всего было размещено 16 вопросов, каждый из которых представлял собой наглядный, короткий видеофрагмент, заранее подготовленный в специальном приложении — mojo.
Правильные ответы на вопросы от большинства участников поступали в течение первых нескольких минут после
размещения. Через 15 минут после размещения очередного
вопроса организаторы викторины размещали видео с «разбором» правильного ответа, а также информацией об участниках, наиболее полно и быстро ответивших на вопрос.
Мероприятием заинтересовались журналисты телевизионной передачи «Профсоюз — союз сильных», ежемесячно выходящей на республиканском телеканале «ТНВ». Съёмочная группа передачи подготовила сюжет о проведении
Дня охраны труда на одном из предприятий отрасли, в том
числе засняли процесс участия работников в онлайн викторине, а уже позже, как-бы заглянув «по другую сторону
экрана смартфона», провели съёмки процесса размещения
вопросов и ответов с «телестудии» онлайн викторины.
По итогам викторины от участников поступило масса
положительных отзывов. Итоги викторины были опубликованы в День энергетика. 10 наиболее активных участников онлайн викторины, правильно ответившие на вопросы,
получили онлайн Дипломы и памятные призы.
В 2021 году викторина была проведена во Всемирный
День охраны труда.
Таким образом, на сегодняшний день мы имеем новый
опыт работы в этом направлении.
С 2007 года мы участвуем в проекте Федерации профсоюзов Республики Татарстан «Профсоюзный урок в школе».
Мы участвовали в составе группы волонтеров, которые
выезжают в школы и рассказывают ребятам «Что такое
Профсоюз». Это 45-минутная программа с презентацией, с
хорошей обратной связью, с проведением небольшой викторины и призами.

«ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?»

Сейчас ведется работа над видеозаписью профсоюзного
урока и созданием видеоролика, с применением профессиональной аппаратуры. Такой интерактивный формат планируется начать реализовывать в школах с нового учебного
года.
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Коллективно-трудовые споры на предприятиях
энергетики Бурятии: пути их решения
Оксана СЕКРЕТИНА
Председатель Бурятской республиканской организации ВЭП

З

а прошедший отчетно-выборный период по причине
систематического нарушения отдельными работодателями норм ОТС и принятых в организациях колдоговоров, на двух крупнейших предприятиях энергетики
Республики Бурятия впервые за всю историю социального
партнерства было официально зарегистрировано два коллективно-трудовых спора (КТС).
Часть работодателей — членов Ассоциации «Эра России»,
разработали программы по доведению ММТС до уровня
ОТС. Однако, срок действия этой программы намного превышает действие самого отраслевого документа — ОТС.
Кроме отставания тарифной ставки на предприятиях не реализовывались и другие льготы, установленные коллективными договорами и ОТС.
Конечно, в условиях пандемии, профсоюзам республики официально запретили проводить митинги и протестные акции. Но люди самостоятельно вышли на одиночные
пикеты на центральную площадь столицы, к зданию Правительства Республики с лозунгами и требованиями: «Индексировать заработную плату на уровне ОТС!», «Выплатить
льготы, установленные КД и ОТС!».
Отдельно хочу сказать спасибо всем территориальным
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организациям, аппарату ВЭП, за своевременную поддержку
профсоюзов Бурятии в сложившейся на тот момент ситуации, за письма, звонки, консультации и советы.
В филиале «Бурятэнерго» КТС был урегулирован до обращения в арбитражный суд после заключения Соглашения о
социальном партнерстве.
Интересен факт, что одним из требований работников
«Бурятэнерго» было выплатить им материальную помощь
к отпуску, которую им не платили почти 10 лет. Общая сумма затрат на эту выплату составляла около 12 миллионов
рублей, и денег на ее выплату у работодателя не было. Однако, после подписания Соглашения, Работодатель своим
решением дополнительно изыскал более 175 млн рублей и
предусмотрел данную выплату всем работникам регионов
присутствия компании Россети Сибирь.
Если говорить о положении дел в ТГК-14, то арбитражный суд поддержал требования работников практически
в полном объеме, однако до сих пор работодатели в суде
приводят доказательства о превышении полномочий арбитражных судей.
В случае с ТГК-14 опять финансовая ситуация повторяется, т.е. в решении арбитражного суда определена сумма затрат на 43 млн рублей, но работодатель также предусмотрел
затраты на все филиалы, и сумма затрат на реализацию коллективного договора выросла до 432 млн рублей.
Напрашивается вывод: значит все-таки средства у работодателя есть? Но пока ОТС содержит пункты, которые будут
позволять работодателю не выполнять своих обязательств и
пока люди терпят и молчат, работодатель ничего платить не
будет.
От имени членов профсоюза РБ, прошу комиссию, которая будет работать с самым важным для всех энергетиков
документом — ОТС на новый период, не допустить в ОТС перекосов, которые бы позволяли стороне работодателя фривольно трактовать пункты, которые предусматриваются отраслевым документом, и чтобы все договоренности,
которые зафиксированы в ОТС выполнялись в полном объеме.
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Мы живем в новой реальности, и только
объединение граждан позволит достичь
совершенного гражданского общества
Александр Маринов
Председатель первичной профсоюзной организации
«Невинномысская ГРЭС»

Д

ля меня, как и для всех моих коллег, было честью
и осознанной ответственностью представлять на
Съезде интересы огромной армии членов Профсоюза — энергетиков Российской Федерации.
Период ограничений, связанный с новой коронавирусной инфекцией, конечно, негативен. Но! Именно этот период показал, чего мы стоим и продемонстрировал солидарную общность интересов социального партнёрства, учета
мнения объединившихся людей через своих представителей на всех уровнях взаимодействия — локальном местном,
региональном и федеральном. Уверен, мир навряд ли будет
таким, как прежде. Мы живем в новой реальности, и только объединение граждан позволит достичь совершенного
гражданского общества. При этом не стоит забывать о «старых ранах» и настойчиво требовать их лечения.
В своем выступлении перед делегатами съезда я отметил
актуальные вопросы в реализации деятельности Профсоюза и предложил способы их решений.
→ Во-первых, в отрасли отсутствует единый стандарт численности работников, что, как следствие, дает возможность работодателям реализовывать исключительное
право определения штатной численности персонала,
ссылаясь на лучшие мировые практики производительности труда.
При этом не учитывается интенсификация труда, нако-
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пление утомляемости энергетиков и прочие факторы
организации трудового процесса. Эти факторы должны
учитываться в обязательном порядке.
→ Во-вторых, результат труда профсоюзного актива — правовые документы (отраслевое соглашение, коллективные договора, иные соглашения), предусматривающие
коллективные правила эффективной организации труда, льготы, гарантии, компенсации на порядок выше,
чем это предусмотрено в трудовом законодательстве
России для всеобщего пользования.
Разве это не дискриминация работников — членов
профессионального союза, уплачивающих членские
профсоюзные взносы? Разве это является справедливостью?
→ В-третьих, время требует от нас, как и в предыдущие
годы, высокопрофессионального труда энергетиков.
Технологии ждут новых прорывных инновационных
решений для дальнейшего поступательного развития
экономики России. С целью привлечения молодых амбициозных специалистов на энергетические объекты, а
также для обеспечения уверенности в завтрашнем дне
у действующих энергетиков, новых прорывов невозможно достичь без конкурентной оплаты труда относительно иных отраслей экономики, гарантированных
преференций и льгот для работников электроэнергетики. Достижение этого результата возможно только
путем переговоров и нахождения сбалансированных
решений, удовлетворяющих интересам сторон социального партнерства, зафиксированных в отраслевом
стандарте — тарифном соглашении.
Мы имеем прекрасную возможность закрепить преференции энергетикам в новом Отраслевом тарифном соглашении будущего периода.
Нам по плечу справиться с основными вызовами современному профсоюзному движению. Мы публично заявляем
о своем праве на труд, достойную заработную плату и социальные гарантии, обеспечивая все это добросовестным отношением к своим трудовым обязанностям.
Да здравствует солидарность!
Да здравствует Труд!
Слава Всероссийскому Электропрофсоюзу!
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Реализовать намеченные планы
удалось сполна
Любовь Семенова
председатель ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

—П

оделитесь своими впечатлениями о съезде.
— Это мой первый опыт участия в Съездах
ВЭП. Хочу отметить высокий уровень и масштаб организации мероприятий. Все было продумано до
мелочей, начиная с регистрации участников и заканчивая
праздничным концертом. Работа Съезда шла четко и плодотворно. Отмечу отличный многофункциональный конференц-зал, обширный раздаточный материал, соблюдение
регламента.
Для меня было полезно узнать позицию по многим вопросам, мнение более опытных коллег по профсоюзному
сообществу, а также приглашенных лиц, ознакомиться с
отчетом о работе Центрального комитета и основными направлениями деятельности на ближайшие 5 лет.
— Возможно, у вас есть свое видение многих процессов,
происходящих в профсоюзном движении.
— Нельзя не согласиться, что современные условия труда
меняются. К работникам предъявляют все больше и больше
требований, при этом нормативы не пересматриваются,
уровень заработной платы если и увеличивается, то незначительно.
Профессия энергетика уже не является престижной, как
раньше. Многие работники не понимают, зачем им нужен
профсоюз, не верят в его влияние и значимость.
Часто вопросы на законодательном уровне решаются
не в пользу работников (изменение пенсионного возраста,
попытки уровнять северные коэффициенты, необязательность медосмотров для определенных категорий работников и т. д.).
Нужна планомерная пропагандистская, рекламная работа не только на уровне отдельных предприятий, так же на
уровне областных организаций и ЦК ВЭП.
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— Каким был для Вас пятилетний период между съездами? Удалось ли реализовать намеченные планы?
— Период был не простой, но реализовать намеченные
планы удалось сполна. Наша профсоюзная организация
впервые получила звание лучшей профсоюзной организации ВЭП, что является высочайшей оценкой нашей работы.
— Какое событие, произошедшее в Профсоюзе за пятилетний период, Вы считаете наиболее значимым, и почему?
— В Конституционном суде РФ 7 декабря 2017 года победой завершена работа по продвижению в ВЭП и в России инициативы Иркутской организации ВЭП за сохранение районных коэффициентов и северных надбавок сверх
МРОТ.
В первичках ИРКОО ВЭП было собрано 12934 подписи
работников за начисление районных коэффициентов и северных надбавок сверх МРОТ (иначе зарплата работников
могла бы уменьшиться на юге области в 1,6, на севере — в 2,5
раза).
Мы единственные в отрасли и регионе смягчили последствия результатов проведения СОУТ в 2015–2020 годах
за счет принятия дополнительных соглашений к коллективным договорам ПАО «Иркутскэнерго» и его ДЗО по сохранению до конца 2020 года гарантий и льгот работникам
с вредными и опасными условиями труда по результатам
АРМ (в 2015–2020 гг. сохранены выплаты работникам с ВУТ
на сумму более 486 млн рублей).
— Оправдались ли Ваши ожидания, связанные со съездом
и приятыми на нем решениями, и в чём именно?
— Ожидания оправдаются, если принятые на Съезде Обращение и Резолюции будут услышаны и приведут к положительным изменениям.
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Глубже изучать и не бояться применять у себя
опыт мирового профсоюзного движения
Александр Чупров
председатель ППО «Облкоммунэнерго»
Иркутской областной организации ВЭП

Х

очу отметить высокий уровень организации и проведения VIII съезда, а также мероприятий, приуроченных к знаменательным событиям в истории Профсоюза: 30-летию ВЭП и 115-летию отраслевого профдвижения.
Анализируя происходящее в профсоюзном движении, к
огромному сожалению, отмечаю, что перспективы в целом
очень скромные. За этот отчетный период нам удалось реализовать намеченные планы процентов на 40-50. Какой
профсоюз мы оставим молодежи? Если ничего не менять,
наследие будет незавидным.
Среди наиболее значимых мероприятий и событий, прошедших в Профсоюзе за пятилетний период, считаю: из положительных — подписание ОТС в электроэнергетике, из
отрицательных — провал пенсионной реформы, что негативно сказывается до сих пор.
Из выступлений делегатов на съезде отметил бы конкретные предложения о распространении положений КД
только на членов профсоюза.
Считаю, что нам надо глубже изучать и не бояться применять у себя опыт профсоюзного движения в Европе, мире. В
этом направлении и стоит двигаться и развиваться в ближайшее время.

Задача Профсоюза — идти в ногу со временем
Нина МОРГУНОВА
Председатель Тульской областной организации ВЭП

И

з-за пандемии коронавируса отчетный период стал
очередным испытанием для профсоюза. Только наш
профсоюз проходит этот период организованно и достойно. Пример — совместные действия ВЭП и Работодателя в период пандемии. Положительный момент — по инициативе руководства ВЭП принято решение ПАО «Россети»
о доплате работникам.
В отчетном периоде изменилась структура МРСК. В этот
период удалось добиться сохранения рабочих мест, но еще
сегодня продолжаются негативные последствия.
Экстренное создание единых центров управления сетями без соответствующих мер привели к большим рискам,
в т. ч. по надежности и охране труда. Негативные последствия коснулись и структуры профсоюза. Мы выражаем
благодарность за замечательный Устав, который позволяет
сохранять региональные структуры профсоюза, а значит
и профчленство. Пример: сохранение первичек на электростанциях ПАО «Квадра» позволило нам сохранить социальное партнерство при продаже Щекинской ГРЭС и
сейчас, когда речь идет о продаже НГРЭС, руководство ВЭП
всегда нас поддерживает в проблемных вопросах. Сейчас
совместно решаем вопрос присоединения первички электрических сетей ЖКХ. Надеемся на положительный результат в ближайшее время.
Президент России Владимир Владимирович Путин
дважды в отчетном периоде высказал поддержку профсою-
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зу в вопросах социального партнерства. Это помогает нам в
вопросах взаимодействия с работодателями по сохранению
и улучшению уровня жизни работников, в том числе через
колдоговора.
Все получится, нужна только инициатива профсоюза и
непростой дальнейший период переговоров.
Значимость информационной работы набирает оборо-

ты, материалов для работы у нас достаточно, в т. ч. журнал
«Вестник ВЭП», уголки профсоюзной жизни, потому что основная масса рабочих пока не привыкла пользоваться соцсетями.
Мы видим, как постепенно изменяется ситуация на
предприятиях, и задача Профсоюза — идти в ногу с ней, что
мы и стараемся делать.

Крайний Север — понятие не географическое,
а общественно-социальное
Ольга ПЕРМИЛОВСКАЯ
Председатель Архангельской областной организации ВЭП
жит России не одну сотню лет. Но ее хранители и разработчики, северяне оказались в ситуации утраты всех стимулов
проживания на этой суровой земле.
Архангельская область ежегодно теряет более 10 тыс. человек. Уезжают не старики... Покидают регион самые молодые.
Сегодня Север и Сибирь дают около 60 процентов валового внутреннего продукта страны. Нефтеносный Ненецкий автономный округ, алмазные месторождения, богатейшие залежи нефти и газа, бескрайние лесные массивы,
космодром Плесецк, центр атомного судостроения Севмаш — вот неполный перечень тех ресурсов, которые, казалось бы, должны обеспечить процветание Архангельской
области и благополучие ее жителей! А что на самом деле?
На самом деле, 80 % всех денег — в Москве, а основные производственные силы в нищих регионах.
Хочется спросить у власти: «Если батька богатый, почему
дети голодные?» А ведь должно быть все просто: отдал ресурсы, перечислил деньги в бюджет, причем, деньги немалые, и получай услуги оттуда — и место в детский сад, и хорошие дороги, и качественное медицинское обслуживание,
и образование, и жилье, и льготы ветеранам. Но у нас же —
все наоборот!

Н

аш профсоюз всегда является организатором и участником Северных конференций, проводимых под
эгидой ФНПР, на которых обсуждаются важнейшие
социальные вопросы жителей северных территорий, в
рамках социального диалога вырабатываются подходы к их
решению.
В этом году очередная VII Северная межрегиональная
конференция состоится 19 октября в Архангельске, ее участники вернутся к вопросу снижения возраста вывода на пенсию для северян и обсудят распространение на них социальных федеральных программ.
Все, кто связан с Севером, понимают, что Крайний Север — понятие не географическое, а общественно — социальное.
Южане и жители средней полосы в большинстве своем
не понимают, что такое СЕВЕР ... — и у них бывают холода.
... А у нас… — бывает тепло. Но и теплые дни в наших широтах — благо сомнительное, если жаре соответствует повышенная влажность, белые ночи и магнитные возмущения.
Это для поэтов белые ночи — источник вдохновения, а с
точки зрения ученых проблемы со здоровьем у северян начинаются еще до рождения на свет.
Уникальная «северная кладовая» верой и правдой слу-
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Говорят делегаты съезда

Работа советов молодёжи в первичных
и территориальных организациях
не должна быть формальной
Елена СИМКИНА
Председатель Забайкальской организации ВЭП

В

отчёте о деятельности Центрального комитета Профсоюза председатель ВЭП Юрий Борисович Офицеров
затронул тему работы с молодежью. Я в своем кратком
выступлении хочу остановиться на вопросе не столько работы с молодежью, сколько о работе молодёжи во Всерос-
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сийском Электропрофсоюзе.
Наша молодежь занимается не только проведением
культурно-массовых и спортивных мероприятий, оказывает помощь ветеранам, но и активно работает в информационном поле. Instagram, интернет-сервис Тик-Ток, другие
социальные сети являются для них «средой обитания».
Для привлечения молодёжи в профсоюзные ряды нужно приложить максимум усилий. Уделять первостепенное
внимание обучению молодых профсоюзных лидеров, в том
числе дистанционно, проводить тренинги, интеллектуальные игры по направлениям, востребованным молодежью.
Нам необходимо помогать молодёжи самореализоваться, в том числе с помощью получения дополнительного образования, проводить форумы, слеты молодёжи в первичных, территориальных организациях.
Мы должны создавать оптимальные условия для работы
молодёжных советов в первичных и территориальных организациях, привлекать молодежь к проведению массовых
мероприятий не только в очной форме, но и в интернет —
пространстве. И конечно, необходимо использовать технологии социального маркетинга для привлечения молодёжи.
Предлагаю включить в «Основные направления деятельности Профсоюза на 2021–2025 годы» пункт: «Использовать возможности SMM — технологий для привлечение молодёжи в Профсоюз».
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VIII съезд Всероссийского Электропрофсоюза

Обращение к работодателям
электроэнергетики, электротехники,
их объединениям и Федеральным органам
исполнительной власти РФ
О неотложных задачах социального партнерства
Бесперебойное функционирование электроэнергетического комплекса страны обеспечивается работниками
организаций производства, передачи и распределения тепловой и электрической энергии. При этом продолжается
тренд на снижение средней заработной платы в отрасли по
отношению к аналогичному показателю в других отраслях
экономики страны, происходит необратимое вымывание
наиболее квалифицированных кадров.
Распространяются практики регулярного урезания расходов на персонал, предусмотренных Отраслевыми соглашениями и коллективными договорами.
Ввиду отсутствия надлежащим образом установленных
обоснованных норм труда, вместо мероприятий по повышению производительности труда, отчетливо проявляются
признаки интенсификации труда работников.
Часть работодателей, представляющих, в том числе
крупные организации с государственным участием, отказываются участвовать в системе социального партнёрства,
в коллективных переговорах и присоединяться к заключенным на отраслевом уровне соглашениям.
Это далеко не исчерпывающий перечень актуальных
проблем, решить которые способна лишь эффективно выстроенная система социального партнёрства, за формирование которой неустанно борется Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз».
Последовательно придерживаясь принципов открытости и конструктивного диалога, Всероссийский Электропрофсоюз, делегаты VIII Съезда Профсоюза призывают работодателей, их объединения, а также Федеральные органы
исполнительной власти:
→ при принятии решений, выработке стратегий, внедрении инноваций полноценно учитывать потребности ра-
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ботников, уделяя повышенное;
→ внимание механизмам социального партнёрства как
средству выражения этих потребностей;
→ принять действенные меры по восстановлению достойного уровня благосостояния работников, в том числе
придавая особое значение роли актов в сфере социального партнёрства и контролю за их исполнением;
→ не допускать снижения уровня гарантий работникам,
предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ и коллективных договорах
организаций, в том числе в условиях реформирования
нормативной правовой базы в области тарифорегулирования;
→ Минэнерго России, Минтруду России предложить разработать и реализовать научно обоснованную актуальную
систему нормирования труда в соответствии со статьёй
161 ТК РФ в целях упорядочивания подходов, использующихся при планировании мероприятий по оптимизации численности персонала и недопущения применения норм, не соответствующих приемлемым уровням
психофизиологических нагрузок на работника;
→ всемерно способствовать поступательному развитию
всех уровней социального партнёрства, широко вовлекая в диалог все заинтересованные стороны, уделяя
особое внимание привлечению работодателей и их
сообществ к социальному партнёрству на отраслевом
уровне;
→ предложить Правительству РФ установить конкретные
меры, стимулирующие работодателей к участию в системе социального партнерства на отраслевом уровне.
Эффективное социальное партнерство — надежная
гарантия социальной справедливости и достойного
труда!
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Документы съезда

Социально-экономическое развитие Северных
территории — основа для достойной жизни.
Резолюция VIII Съезда ВЭП
Социально-экономическое развитие Северных территорий – основа для достойной жизни граждан Российской
Федерации
Социально-экономическое развитие районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей имеет важное
стратегическое значение для экономики всей страны. Оно
невозможно без привлечения и закрепления профессиональных кадров, способных реализовать масштабные проекты, направленные на освоение колоссальной ресурсной
базы северных и дальневосточных территорий.
В связи с этим, сегодня наиболее актуальным является
вопрос создания соответствующей нормативной базы, позволяющей мотивировать людей на работу и проживание в
данных регионах, эффективно решать социальные проблемы лиц, осуществляющих трудовую деятельность в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и на
Дальнем Востоке.
Здесь важнейшими проблемами, наряду с созданием доступной социальной инфраструктуры, являются особенности регулирования оплаты труда и пенсионного обеспечения наемных работников.
На фоне продолжающегося оттока трудоспособного населения, вопросы привлечения и закрепления профессиональных кадров в северных регионах приобретают все
большую остроту. Особенно после изменений пенсионного
законодательства, придавшего серьезный дополнительный
импульс негативному демографическому тренду. По-прежнему наблюдается неуклонное сближение размеров общероссийской средней заработной платы и средних размеров
оплаты труда работников на Севере.
Сократившиеся за последние годы преференции и компенсационные выплаты не стимулируют в полной мере закрепление трудовых ресурсов.
Начиная с 2014 года Всероссийский Электропрофсоюз
совместно с ФНПР и рядом общероссийских отраслевых
профсоюзов, выступает организатором Северных межрегиональных конференций по актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Проводимые при
поддержке Минтруда России и органов исполнительной
власти северных и дальневосточных субъектов Российской
Федерации ежегодные Северные конференции стали многосторонней диалоговой площадкой, на которой обсужда-
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ются наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития районов Крайнего Севера, приравненных
к ним местностей и Дальнего Востока, вырабатываются
подходы к их решению с учетом интересов сторон социального партнерства на разных уровнях.
Подобная практика обсуждения социально-экономических вопросов развития отдельных территорий в рамках
формата Северных конференций доказала свою эффективность. Ряд согласованных в трехстороннем формате предложений, направленных в адрес Правительства Российской
Федерации и Государственную Думу Российской Федерации нашли свое отражение в реализуемых сегодня государственных программах развития Дальнего Востока.
Съезд обращает внимание органов государственной
власти на недопустимость снижения действующего уровня
гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам,
проживающим в районах Крайнего Севера, приравненных
к ним местностях и на Дальнем Востоке, и считает необходимым:
→ создать отдельный федеральный орган, ответственный
за разработку и реализацию государственной политики
в части опережающего социально- экономического развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей;
→ провести ревизию действующей нормативной правовой
базы, законодательно закрепив в ней минимальный уровень дополнительных гарантий и компенсаций для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей;
→ разработать механизмы предоставления дополнительных льгот по пенсионному обеспечению для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая более ранние сроки выхода на пенсию
по сравнению с действующими сейчас;
→ распространить действие показавших свою эффективность федеральных программ, направленных на закрепление трудовых ресурсов и создание достойной
и доступной социальной инфраструктуры на Дальнем
Востоке, и на районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности.
За достойную жизнь трудящихся на Российском
Севере!
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VIII съезд Всероссийского Электропрофсоюза

Организационное и кадровое
укрепление Профсоюза.
Резолюция VIII Съезда ВЭП
VIII Съезд Всероссийского Электропрофсоюза подтверждает, что безусловным приоритетом Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» остается — обеспечение достойного уровня жизни и благоприятных условий труда членов Профсоюза. Решить эту задачу
может только эффективно организованный, обеспеченный
квалифицированными кадрами профцентр.
Делегаты Съезда отмечают фактическое ослабление ряда
структур Профсоюза, как первичного звена, так и части
территориальных организаций. В основе этой тенденции
лежит продолжающееся снижение численности членов
Профсоюза и уровня профсоюзного членства, значительное
уменьшение количества освобождённых председателей
первичных профсоюзных организаций, а также работников аппаратов территориальных организаций, до критического минимума, не позволяющего профессионально охватить весь спектр направлений деятельности профсоюзных
организаций.
Съезд отмечает необходимость укрепления организационной структуры отраслевого Профсоюза, проведения
единой кадровой и молодежной политики, обязательности
выполнения совместно принятых решений коллегиальных органов Всероссийского Электропрофсоюза и считает
своевременным принятие Центральным комитетом ВЭП
постановления «Об участии структур Всероссийского Электропрофсоюза в проведении Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов, объявленного ФНПР».
В целях повышения роли Профсоюза в отстаивании интересов трудящихся Съезд считает необходимым:
→ реализовать практические меры по сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, беря за основу действующую Кадровую политику, в том числе за счёт
создания новых профсоюзных организаций и увеличения профчленства в действующих структурах. Считать
уровень;

Справочно.
Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» — общероссийский профессиональный союз, действующий на территории большинства субъектов Российской Федерации.

→ профсоюзного членства одним из основных показателей эффективности деятельности профсоюзной организации любого уровня;
→ продолжить работу по формированию рациональной
профсоюзной структуры, уделяя пристальное внимание
укреплению территориальных организаций Профсоюза, их кадровому и финансовому потенциалу, используя
возможности объединения малочисленных территориальных образований;
→ принимать меры по организации системы непрерывной
подготовки и переподготовки профсоюзных кадров всех
уровней, повышению эффективности формирования и
использования кадрового резерва, омоложению состава
выборных профсоюзных органов, повышению профессионализма профсоюзных кадров и актива;
→ продолжить корпоративное развитие и активизацию
деятельности правовой и технической инспекций труда
Профсоюза;
→ неукоснительно соблюдать исполнительскую дисциплину, повышать персональную ответственность руководителей структур отраслевого Профсоюза всех уровней за
выполнение решений коллегиальных органов ВЭП, так
как это является важнейшим условием повышения эффективности профсоюзной деятельности.
VIII Съезд Всероссийского Электропрофсоюза констатирует, что реализация комплекса мер по организационному
и кадровому укреплению Профсоюза будет способствовать
усилению его роли, повышению авторитета и влияния в обществе и трудовых коллективах присутствия структур отраслевого Профсоюза, преодолению тенденции снижения
уровня профсоюзного членства, повышению уровня правовой защищенности выборных профсоюзных работников и
активистов.
Организационная целостность и кадровое укрепление — основа эффективной деятельности Профсоюза!

предприятиях, специализирующихся на передаче и
распределении электрической и тепловой энергии,
производстве электрических машин и электрооборудования и т. д.

Количество первичных профсоюзных организаций — 982.

В состав ВЭП также входят неработающие пен
сионеры этих организаций, преподаватели, студенты и учащиеся профессиональных учебных заведений, связанных общими социально-трудовыми
отношениями.

Общая численность членов ВЭП — 367 тыс. 250 человек.

Сокращенные наименования Профсоюза: Всероссийский Электропрофсоюз, ВЭП.

Профсоюз объединяет на добровольных началах
граждан — членов Профсоюза, работающих на

Английская версия — Public organization «AllRussian Electric Trade Union» (ARETU).

На территории РФ действуют 75 территориальных
организаций Профсоюза.
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Председатель МОП «Электропрофсоюз» В. И. Бондарев вручает Почетную грамоту
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств «За значительный
вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике государств-участников СНГ»
Майданову Евгению Михайловичу — Председателю Иркутской организации ВЭП
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За активную многолетнюю работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, большой личный
вклад в укрепление профсоюзного движения звание «Почетный энергетик» присвоено Ю.Б. Офицерову и В.Н. Марьяндышеву.
Награды вручает директор административного департамента Минэнерго РФ Александр Пахомов

Награждения на
торжественном
мероприятии,
посвященном
30-летию ВЭП
и 115-летию
отраслевого
профдвижения
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Специалисты
Аппарата ВЭП
за работой
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