
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРгАниЗАция (всЕроссиЙский элп,ктропроФсоюз>

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.202l г. Москва Nь 5_1

Об итогах коллективных переговоров
с Ассоциацией (<ЭРА России>> по
подготовке и заключепию ОТС
в электроэнергетике РФ
на очередной период

полномочными представителями
Ассоциацией (ЭРА России>> по

заслушав и обсудив информацию об итогах коллективных переговоров с

ТаРИфНОго соглашения в электроэнергетике РФ (далее - ОТС) на очередной
период, Президиум Профсоюза отмечает, что в связи с истечением в конце

Всероссийский Электропрофсоюз и Ассоциация (ЭРА России>>,
ПРеДВаРИТеЛЬнО обменявшись письмами о намерении начать коллективные
ПеРеГОВОРЫ, 20 иЮЛя 202| года вступили в коллективные переговоры по
подготовке и заключению будущего ОТС.

В ХОде переговоров Профсоюзной стороной были надлежащим образом
ПОДГОТоВлены и направлены стороне Работодателей предложения в проект ОТС
бУДУЩего Периода, в то время как, ни своих предложений, ни официальной
ПОЗИЦии на полученные инициативы от ВЭП, стороной Работодателей
ПРеДСТаВЛеНО Не было. ИтоговыЙ Протокол проведения выездной сессии
КОлЛективных переговоров, подготовленный Профсоюзной стороной Комиссии
и Направленныи в установленном порядке на согласование и последующее
ПОДПИСаНИе В АСсоциацию <ЭРА России>>, не согласован и не подписан. Все
инициативы ПрофсоюзноЙ стороны в адрес Ассоциации (ЭРА России>> с
ПРеДЛОЖеНИ9М.О ВОЗобновлении переговорного процесса (как устные, так и
письменные) полностью проигнорированы.

19 Октября т.г. истек трехмесячный срок, отведенный законодательством
на ВеДение коллективных переговоров. В соответствии со статьей 47 Трудового
КОДеКСа РФ стороны должны завершить переговоры подписанием Соглашения
на согласованных условиях с одновременным составлением протокола
РаЗНОгласиЙ. На предложение ПрофсоюзноЙ стороны подписать Протокол
РаЗНОГЛасиЙ по условиям ОТС в электроэнергетике РФ на очередной период
СТОРона РаботодателеЙ заrIвиJIа, что не видит оснований для оформления
ПРОтокола р€вногласий, так как не было согласовано ни одной нормы или



положени,I проекта будущего оТС; что переговорный процесс уже завершен и
необходимо вступать,в новые коллективные переговоры, в связи с чем
подготовила И Направила Соответствующую оферту в адрес всероссийского
Электропрофсоюза.

Руководствуясь нормами трудового права (ст. 38 тк рФ), Профсоюзная
сторона подготовила и направила стороне Работодателей арryментированный
ответ на предложение о вступлении в новые коллективные переговоры,
приложив к нему два экземпляра Протокола р€вногл асий для подписания.

Учитывая н€tличИе очевиДных рисков остатъся после 31 декабря т.г. без
ключевого документа, на базе которого выстраиваются соци€tльЕо-трудовые
отношениrI В организациях электроэнергетического комплекса, а также в
СООТВеТСТВИИ С ПОСТановлением ЦК ВЭП ЛЬ II-1 от 07. lо.2021г., президиум
Профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1' Принять информацию об итогах коллективных переговоров сАссоциацией (ЭРА Россип> по подготовке и заключению отс в
электроэнергетике РФ на очередной период к сведению.

2, Иницпировать проведение III (внеочередного) Пленума Щентральногокомитета Общественной организации <<Всероссийский Эп.оrро.rрофсоюз>>
18 ноября 2021 года в режиме ВКС (видеоко"6.р."цсвязи) с использованием
платформы ZOOM.

J, rtrкUм9нлOвать для рассмотрения на заседании Щентр€IJIьного комитета
Профсоюза вопрос <<О действиях Общественной организации <Всероссийский
электропрофсоюз>> в случае не подписания Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике рФ Еа очередной период и утверждении Требования
отраслевого Профсоюзa>).

4, Сформировать Организационный комитет протестных действий поподготовке и проведению коллективной акции Профсоюза в составеотраслевой цруппы Общественной организации <<всероссийский
Электропрофсоюз>> Координационного комитета солидарных действий Фнпр
(Организационный комитет) (Приложение).

5. Организационному комитету в срок до 18 ноября 202l года разработатьПлан меропри ятий проведения коллективных протестных действий.
б, Руководителям профипъных депФтаментов Аппарата ВЭП организовать

необходимое,документальное, фина".о"о. и инфорruц"оrr"ое сопровождение
внеочередного заседания Щентрального комитета вэп и коллективньrх
действий Профсоюза.

7, КонтролЬ за исполнеНием [н\стоящfl\о постановления возложить на
Председателя ВЭП Ю.Б. офицероваl 

' 
l l

Председатель

.l
J. Рекомендовать Для

Рассылка по списку.

Ю.Б. Офицеров



Приложение
к постtшовлению Президиума ВЭП
от 09.1|.202| Ns 5-1

Организационный комитет

- Мурушкин Александр Владимирович, заместитель Председателя
Профсоюза - руководитель Организационного комитета;

- Марьяндышев Владислав Николаевич, председатель межрегион€tльной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации ВЭП;

- Аксаков Сергей Владимирови1I, председатель Тверской областной
организации ВЭП;

- Киреев Юрий Константинович, председатель Ставропольской краевой
организации ВЭП;

- Колабаева Анна Александровна, руководитель Щепартамента
организационного р€ввития и правового обеспечения Аппарата ВЭП;

- Гущин Александр Васильевич, руководитель ,Щепартамента
реryлирования соци€rльно-трудовых отношений Аппарата ВЭП;

- В ахрушкин В а-перий В алерьевич, руководитель,Щепартамента управлениrI
делами Аппарата ВЭП;

- Ягилева Галина Анатольевна, руководитель .Щепартамента
информационного обеспечения Аппарата ВЭП.


