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21 декабря 2018 года в рамках совещания у Министра энергетики РФ 
А.В. Новака, традиционно проводимого накануне Дня энергетика, состоялось 
подписание Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 
2019-2021 годы между Общественной организацией «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и Ассоциацией «ЭРА России» (далее – ОТС). 

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской 
Федерации (далее – ОТС, Соглашение) занимает особое место в системе 
социального партнёрства представителей сторон различного уровня, 
поскольку для организаций электроэнергетического комплекса является 
ключевым отраслевым стандартом, директивно определяющим основные 
взаимные обязательства работодателей и работников, их представителей в 
сфере социально-трудовых отношений. Подавляющее большинство 
энергокомпаний учитывают положения ОТС при разработке проектов 
коллективных договоров и локальных нормативных актов, регулирующих 
социально-трудовые отношения в организациях. 

ОТС распространяется практически на все виды деятельности в 
электроэнергетике. Среди участников Соглашения преобладают сетевые и 
генерирующие компании (78%), а также сбытовые и организации иных видов 
деятельности – 13 и 9 процентов соответственно. 

В 2019-2020 годах по совместным решениям Ассоциации «ЭРА России» 
и ВЭП к Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 
2019-2021 годы присоединены 25 организаций, в 5-ти из которых по 
условиям Порядка рассмотрения обращений организаций электроэнергетики в 
ВЭП о желании присоединиться к ОТС были созданы первичные профсоюзные 
организации, а шесть компаний стали участниками ОТС по договору с 
Профсоюзом о возмездном оказании услуг на общую сумму 810 тысяч 
рублей. По состоянию на 5 апреля 2021 года в Перечне Организаций – 
участниц ОТС насчитывается 99 энергокомпаний. 

Главной задачей Профсоюза в работе по реализации норм и положений 
ОТС в электроэнергетике РФ является повышение уровня реального 
содержания заработной платы работников. Анализ динамики роста 
заработной платы в организациях электроэнергетики, проведённый на 
основании данных, представленных территориальными организациями ВЭП, 



показывает, что рост средней заработной платы работников по всему кругу 
организаций в 2019 году (57 675 руб.) в сравнении с 2018 годом (55 438 руб.) 
составил 104,0%, в 2020 году (60 516 руб.) в сравнении с 2019 годом – 
104,9%. 

В организациях электросетевого комплекса рост средней заработной 
платы  работников  в  2019  году  (47 003 руб.)  в  сравнении  с 2018 годом  
(45 186 руб.) составил 104,0%, в 2020 году (49 865 руб.) в сравнении с 2019 
годом – 106,0%. Опережающий рост заработной платы в организациях 
электросетевого комплекса в 2020 году достигнут, в основном, за счет 
установления работникам ДЗО ПАО «Россети» надбавок компенсационного 
характера за работу в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции в размере не менее 30% от величины месячной тарифной ставки 
или должностного оклада. 

Ключевым параметром действующего ОТС в электроэнергетике РФ 
является размер Минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого 
разряда промышленно-производственного персонала (далее – ММТС), 
установленный в соответствии с пунктом 3.3 ОТС с 1 января 2019 года в 
размере 8 030 рублей и с 1 июля 2019 года с учётом упреждающей 
индексации в связи с переходом на годовую периодичность индексации 
ММТС – в размере 8 643 рубля. С 1 июля 2020 года величина ММТС 
проиндексирована в соответствии с ИПЦ за предыдущий годовой период и 
установлена в размере 8 920 рублей.  

На основании отчётных данных, представленных в Аппарат ВЭП 
территориальными организациями Профсоюза, количество организаций, 
достигших установленных ОТС показателей ММТС, в первом полугодии 
2020 года резко возросло с 37% до 71%. Основной причиной такого скачка, 
на наш взгляд, явилось изменение периодичности индексации ММТС. Тем не 
менее, во втором полугодии 2020 года, после очередной индексации размера 
ММТС, количество организаций, выполняющих норму ОТС по размеру 
ставки рабочих первого разряда в соответствии с ММТС, снизилось до 56%. 
В первом полугодии 2021 года с учетом того, что размер ММТС с 1 января 
2021 года остался неизменным, части организаций удалось достичь уровня 
ММТС в соответствии с ОТС и данный показатель увеличился до 66%.  

Помимо этого, у социальных партнёров отмечается устойчивая 
тенденция к односторонней трактовке и последующей реализации пункта 3.7 
отраслевого Соглашения. Прецедентов, когда Работодатели самостоятельно, 
без участия полномочных представителей работников, принимали 
программы по доведению тарифной ставки 1-го разряда до уровня ММТС, 
более чем достаточно. При этом подготовленные и утверждённые в 
одностороннем порядке, они зачастую не соответствовали срокам действия 
ОТС, существенно его превышая.  

В связи с окончанием в 2021 году срока действия Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы Стороны 
социального партнерства на отраслевом уровне предварительно согласовали 
последовательность шагов и сроки вступления в коллективные переговоры 



по подготовке и заключению Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ на очередной период, а также отметили важность 
активизации диалога с профильными органами власти накануне очередного 
цикла коллективных переговоров. 

В рабочих консультациях представителей сторон социального 
партнерства отраслевого уровня, посвященных предстоящим коллективным 
переговорам по заключению Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ очередного периода, с учетом законодательно 
отведенных сроков ведения коллективных переговоров, а также ряда иных 
обстоятельств, связанных с графиками деятельности организаций-участников 
будущих коллективных переговоров, прослеживаются сроки ведения 
переговоров, начиная с июля текущего года.  

Кроме того, территориальным организациям Профсоюза было 
предложено    в    срок    до    2   апреля   т.г.  рассмотреть   и   подготовить  
с участием председателей первичных профсоюзных организаций 
электроэнергетического сектора свои предложения по содержанию проекта 
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода. По состоянию на 5 апреля 
2021 года в Аппарат ВЭП поступили обоснованные предложения в проект 
будущего ОТС от 18-ти территориальных, 2-х первичных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза и СП ППО «МРСК Северо-Запада». Все 
поступившие предложения обобщаются в целях формирования позиции 
отраслевого Профсоюза в ходе предстоящих коллективных переговоров. 
 


