
Приложение  

к Постановлению Президиума ВЭП 

№ 9-1 от 16 февраля 2022 года 

 
 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на поддержку Требования Всероссийского 

Электропрофсоюза в связи с неподписанием ОТС в электроэнергетике РФ 

очередного периода 

 

1. Подготовка и направление в государственные органы власти заявки на 

проведение акции протеста Профсоюза (ОКПД, ДОР и ПО). 

Срок: до 22.02.2022 г. 
 

2. Подготовка информационных сообщений (пресс-релизов) о намерении 

проведения акции Профсоюза (ОКПД, ДИО). 

Срок: по мере необходимости. 
 

3. Подготовка и направление информационного сообщения в адрес 

Наблюдательного Совета и членских организаций Ассоциации «ЭРА России» о 

результатах коллективных переговоров и рисках неподписания ОТС в 

электроэнергетике РФ на очередной период (ОКПД, ДРСТО). 

Срок: до 25.02.2022 г. 
 

4. Определение квот и формирование списка участников акции Профсоюза 

(ОКПД, ДОР и ПО). 

Срок: до 28.02.2022 г. 
 

5. Направление информационных сообщений в организации Профсоюза, 

государственные учреждения и ведомства, организации электроэнергетики, 

отраслевые объединения работодателей, объединения профессиональных 

союзов о намерениях отраслевого Профсоюза провести акцию протеста (ОКПД, 

ДИО, ДУД).   

Срок: до 28.02.2022 г. 
 

6. Подготовка и организация размещения публикаций в средствах 

массовой информации (выступлений лидеров Профсоюза) о целях и задачах 

проводимой акции протеста (ДИО, ОКПД, Руководство ВЭП). 

Срок: постоянно. 
 

7. Проведение пресс-конференции для журналистов и средств массовой 

информации о причинах организации акции и содержании Требования 

Профсоюза (ОКПД, ДИО). 

Срок: по готовности. 
 

8. Подготовка и направление типового проекта обращения в адрес 

профильного Министерства и Ассоциации «ЭРА России» для первичных и 

территориальных структур ВЭП в поддержку Требования Всероссийского 

Электропрофсоюза в связи с отсутствием ОТС в электроэнергетике РФ (ОКПД, 

ДРСТО). 

Срок: до 25.02.2022 г. 



9.  Подготовка и направление обращения в адрес Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о ситуации, связанной с отсутствием Отраслевого 

тарифного соглашения в электроэнергетике РФ (ОКПД, ДРСТО). 

Срок: до 04.03.2022 г. 

 

10. Привлечение ресурса родственных профсоюзов зарубежья и 

ассоциативных глобальных объединений профсоюзов, в которых состоит 

Всероссийский Электропрофсоюз, для оказания солидарной поддержки в 

период проведения коллективных протестных действий ВЭП в связи с 

неподписанием ОТС в электроэнергетике РФ (ОКПД, помощник Председателя 

по международному сотрудничеству). 

Срок: до 01.03.2022 г. 
 

11. Подготовка сетевого флэш-моба и иной интернет активности в 

социальных сетях с участием членов Профсоюза и Молодежного Совета ВЭП в 

поддержку Требования  Всероссийского Электропрофсоюза (ОКПД, ДИО). 

Срок: до 01.03.2022 г. 
 

12. Формирование предварительной сметы затрат на проведение акции 

Профсоюза и её утверждение на заседании Президиума ВЭП (ДФУ, ОКПД, 

руководство ВЭП). 

Срок: до 04.03.2022 г. 
 

13. Подбор и привлечение технических средств, необходимых для 

организации и проведения акции протеста Профсоюза, медицинского 

сопровождения (ОКПД, ДУД). 

Срок: до 04.03.2022 г. 
 

14. Формирование и изготовление средств наглядной агитации, плакатов, 

перетяжек, флагов, лозунгов и т.д. (ОКПД, ДИО, ДУД). 

Срок: после получения разрешения на проведение митинга. 
 

15. Непосредственное проведение акции Профсоюза в городе Москве 

(место проведения указывается дополнительно) (ОКПД, Департаменты 

Аппарата ВЭП). 

Срок: 10.03.2022 г. 
 

16. Проведение пресс-конференции для журналистов и средств массовой 

информации по итогам профсоюзной акции протеста (Руководство ВЭП, 

ОКПД, ДИО). 

Срок: по договоренности. 

 
 


