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О действиях структур Профсоюза 

в условиях неподписания ОТС 

в электроэнергетике РФ  

очередного периода 

 

 

 
 

 

Президиум ВЭП отмечает, что в период с 30 ноября по 29 декабря         

2021 года состоялись дополнительные консультации сторон социального 

партнерства в электроэнергетике в целях поиска возможных правовых и иных 

решений по выходу из кризиса на коллективных переговорах по подготовке и 

заключению нового Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 

Российской Федерации (ОТС, Соглашение). 

В ходе проведенных консультаций с участием представителей 

Профсоюзной стороны Комиссии по ведению коллективных переговоров 

удалось максимально сблизить позиции Сторон по большинству норм и 

положений проекта будущего ОТС, однако по ключевым параметрам,   

наиболее чувствительным для работников, таким как размер минимальной 

месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (ММТС), величина 

индексации пакета льгот, гарантий и компенсаций, норма, дающая  

возможность работодателям не выполнять отдельные условия Соглашения, 

договориться не удалось. 

Проект Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 

Российской Федерации очередного периода в редакции, сформированной по 

итогам проведенных консультаций, был рассмотрен на внеочередном  

заседании Президиума ВЭП 30 декабря 2021 года. Принимая во внимание, что   

в представленном проекте Соглашения не был учтен ряд предложений 

Профсоюзной стороны, в том числе по ключевым параметрам будущего ОТС, 

Президиум Профсоюза большинством голосов принял решение о неподписании 

Профсоюзной стороной проекта нового ОТС в предложенной редакции. 

 

 

 



Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с Постановлением 

Центрального комитета ВЭП № III-1 от 18.11.2021г., Президиум Профсоюза  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать, что состоявшиеся дополнительные консультации сторон 

социального партнерства в электроэнергетике привели к некоторому 

сближению позиций Сторон, но по ключевым нормам и положениям проекта 

ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода существенных изменений, 

учитывающих предложения Профсоюзной стороны, не произошло.  

2. Отметить игнорирование стороной Работодателей Требования 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», 

направленного 22.11.2021г. в адрес Ассоциации «ЭРА России» (далее – 

Требование), заключить Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике 

РФ на очередной период, учитывающее предложения Профсоюзной стороны по 

наиболее чувствительным позициям для работников отрасли.   

3. С учетом сложившейся ситуации по результатам коллективных 

переговоров и последующих за ними консультаций, а также санитарно-

эпидемиологической обстановки, вызванной распространением нового штамма 

коронавирусной инфекции COVID-19, приступить к реализации Плана 

мероприятий, направленных на поддержку Требования Всероссийского 

Электропрофсоюза в связи с неподписанием ОТС в электроэнергетике РФ 

очередного периода, подготовленного членами Организационного комитета по 

подготовке протестных действий (прилагается).   

4. Предоставить руководителям Профсоюза право вносить корректировки 

в План мероприятий, направленных на поддержку Требования ВЭП, с учетом 

складывающихся условий и обстоятельств. 

5. Территориальным органам ВЭП довести до членов Профсоюза 

информацию о ситуации, связанной с неподписанием ОТС в электроэнергетике 

очередного периода, принять соответствующие решения и обеспечить участие 

представителей территориальных и первичных организаций ВЭП в реализации 

мероприятий Плана коллективных действий Профсоюза. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Профсоюза Ю.Б. Офицерова. 

 

 

Председатель                                                        Ю.Б. Офицеров 

______________________________________________________ 
Рассылка по списку. 

 

 
 

 


