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Председателю
Всероссийского Электропрофсоюза 

Ю.Б. Офицерову

О 30-летии со дня образования 
Всероссийского Электропрофсоюза

Уважаемый Юрий Борисович!

Уважаемые члены Всероссийского Электропрофсоюза!

От имени Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

электроэнергетики Ассоциация «ЭРА России» и от себя лично поздравляю 

Всероссийский Электропрофсоюз с 30-летием со дня образования!

История Всероссийского Электропрофсоюза -  яркая, сложная, 

многогранная -  не отделима от истории всей отрасли, вместе с которой ВЭП 

переживал и бурное развитие, и целый ряд сложных периодов.

Тридцать лет, которые прошли под знаменем активной борьбы за 

интересы Человека труда, защиты социально-трудовых прав работников, 

решения вопросов обеспечения занятости трудящихся и продвижения их 

интересов, -  это еще одна, значимая веха на пути отраслевого профсоюзного 

движения, начавшегося с боевых дружин рабочих-металлистов прошлого 

века и давшего сегодняшнему Профессиональному союзу энергетиков 

богатейший исторический и организационный опыт, знание разнообразных 

форм и методов эффективной работы.

В начале своего пути ВЭП фактически в одиночку отстаивал

необходимость формирования социального партнерства в российской
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электроэнергетике, стоял у истоков создания ключевых институтов, на базе 

которых в отрасли вот уже тридцать лет развиваются взаимовыгодные 

отношения между работниками и работодателями и без которых мы уже не 

мыслим отраслевой социальный диалог, -  в первую очередь речь, конечно, 

идет об Отраслевых тарифных соглашениях и коллективных договорах.

Отрадно сознавать, что больше половины своего тридцатилетнего пути 

ВЭП прошел рука об руку с Отраслевым объединением работодателей 

электроэнергетики, которое было создано в октябре 2003 года, много лет 

действовало в качестве Объединения РаЭл, в 2018 году было преобразовано в 

Ассоциацию «ЭРА России», но все эти годы не мыслило и не мыслит своей 

деятельности иначе, как в тесном взаимодействии и сотрудничестве со своим 

авторитетным и влиятельным социальным партнером -  Всероссийским 

Электропрофсоюзом.

В этот день слова особой признательности мы адресуем руководству 

Всероссийского Электропрофсоюза и работникам аппарата ЦК ВЭП -  за 

неизменно конструктивное отношение и взвешенный подход к нахождению 

взаимоприемлемых решений, умение выстраивать долгосрочные отношения 

с социальными партнерами, оперативно откликаться на запросы времени. 

Вас отличают высокий уровень профессионализма, безукоризненное 

отношение к выполнению своего долга, принципиальность, нацеленность на 

результат, искренняя вера в торжество справедливости.

В этот день мы отдаем дань памяти и уважения заслуженным 

ветеранам профсоюзного движения энергетиков, с теплом и благодарностью 

вспоминаем коллег, которые в разные годы работали в руководстве 

Профсоюза, входили в состав его коллегиальных руководящих органов и 

внесли очень важный вклад в становление и развитие Всероссийского 

Электропрофсоюза.

И, конечно, в День Юбилея необходимо отметить ту огромную роль, 

которую играют в развитии и совершенствовании социального диалога 

территориальные и первичные организации ВЭП и их опытные лидеры.

Именно от Вашей активной гражданской позиции, ответственного подхода к
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делу защиты интересов человека труда, внимательного отношения к 

потребностям каждого конкретного работника во многом зависит успешная 

реализация задач, стоящих сегодня перед отраслью.

Впереди много новых вызовов, проблемных ситуаций, сложных 

вопросов и непростых решений. Уже в 2021 году нам с Вами, уважаемые 

коллеги, предстоят новые переговоры по Отраслевому тарифному 

соглашению, необходимо найти компромисс по содержанию Типового 

коллективного договора организации электроэнергетики, искать новые 

решения в сфере нормирования труда, совместно работать над 

совершенствованием профессиональных стандартов и профессиональных 

квалификаций.

Но сейчас, в начале декабря 2020 года, в день славного юбилея ВЭП и в 

преддверии светлого юбилея 100-летия Плана ГОЭЛРО, есть все основания 

подвести основные итоги пройденного пути, наметить задачи на перспективу 

и вместе с коллегами и друзьями широко отпраздновать тридцатый день 

рождения Всероссийского Электропрофсоюза.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Юрий Борисович, 

профсоюзным лидерам ВЭП, штатным работникам профсоюзных структур и 

всем членам Всероссийского Электропрофсоюза крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, новых свершений и побед! Пусть в Ваших сердцах не 

угасает яркий огонь стремления к Правде, а душа полнится самоотверженной

Цысарь Н.И.
+7 (495) 234-76-36 e-mail: PR@ERA-Rossii.ru
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