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V пленум 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.03.2021 г.Казань                                 № V-3 

                        

О задачах выборных профсоюзных органов  

Электропрофсоюза РТ ВЭП по выполнению  

решений VIII Съезда Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Ахунзянова Халима Юлдашевича и выступления участников V Пленума  
«О задачах выборных профсоюзных органов Электропрофсоюза РТ ВЭП по 
выполнению решений VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»», Республиканский комитет Электропрофсоюза РТ ВЭП 
отмечает, что в соответствии с Уставом ВЭП, нашей первоочередной задачей 
является защита социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза в области 
оплаты труда, занятости, улучшения условий и охраны труда, соблюдения трудового 
законодательства.  

В 2020 году, в связи с нестабильной обстановкой, вызванной пандемией 
коронавируса, было принято решение о проведении VIII Съезда Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 2 этапа.  

Первый этап Съезда прошёл 2 декабря 2020 года в заочной форме.  
Второй (очный) этап состоялся 23 июня 2021 года.  
В его работе приняли участие 9 делегатов Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 
На Съезде было принято Обращение VIII Съезда Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» к работодателям электроэнергетики, 
электротехники, их объединениям и Федеральным органам исполнительной власти 
Российской Федерации «О неотложных задачах социального партнёрства                            
«О неотложных задачах социального партнёрства». 

Также делегатами Съезда были приняты следующие резолюции: 
- «Социально-экономическое развитие Северных территорий – основа для 

достойной жизни граждан Российской Федерации»; 
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- «Организационное и кадровое укрепление Профсоюза».  
В настоящее время в республиканской организации Профсоюза на 

профсоюзном обслуживании состоят 48 первичных профсоюзных организаций, 
охватывающих профсоюзным членством 26 526 человек, из них 22 364 - 
работающих, 1 867 - учащихся, 3 892 – неработающих пенсионеров.  

Процент охвата профсоюзным членством в нашей республиканской 
организации составляет 94,6%, при охвате профсоюзным членством в целом по 
Всероссийскому Электропрофсоюзу – 62%. 

Несмотря на ухудшение ситуации в системе социального партнёрства на 
всероссийском отраслевом уровне, в Республике Татарстан в настоящее время 
действуют отраслевые тарифные соглашения, заключенные 
Электропрофсоюзом РТ ВЭП с акционерными обществами «Татэнерго», «Сетевая 
компания», «Татэнергосбыт» и «ТГК-16». В конце 2021 года успешно прошёл 
переговорный процесс по заключению ряда соглашений на новый период.   

Тщательно контролируется практика реализации соглашений. Заседания 
президиума по обсуждению хода выполнения соглашений, проводятся регулярно, 
1 раз в полгода, с приглашением представителей работодателей. 

В 2021 году минимальная месячная тарифная ставка I разряда пересматривалась 
в соответствии с индексом потребительских цен. Темп роста минимальной месячной 
тарифной ставки I разряда промышленно-производственного персонала в АО 
«Татэнерго» составила 108,5%; в АО «Сетевая компания» – 104,6%; в АО 
«Татэнергосбыт» – 110,4%. При этом индекс потребительских цен в Республике 
Татарстан в 2021 году составил 107%.  

В подавляющем большинстве организаций заключены коллективные договоры. 
В феврале-марте 2022 года, несмотря на коронавирусные ограничения, удалось 
провести коллективно-договорную кампанию. 

Однако, в ряде организаций отсутствует нормальная практика открытого, 
публичного обсуждения хода выполнения коллективного договора, что снижает 
роль Профсоюза в вопросе подготовки, переговоров, заключения и контролю за 
исполнением коллективного договора для членов Профсоюза. 

Стоит отметить, что вследствие пандемии коронавируса и вызванных ею 
ограничений, в ряде организаций исполнительская дисциплина по выполнению 
пункта 12 статьи 16 «Органы Профсоюза и его организаций» Устава ВЭП 
ухудшилась. Протоколы заседаний профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций в адрес Электропрофсоюза РТ ВЭП своевременно 
поступают не от всех профсоюзных организаций.  

В связи с тяжёлой экономической ситуацией в стране, возникшей в результате 
жестких санкций, профсоюзам необходимо будет более активно включаться в 
решение социальных проблем, в том числе используя для этого коллективно-
договорные механизмы, комиссии по трудовым спорам и другие. 

В резолюции Съезда была отражена необходимость активизации деятельности 
правовой и технической инспекций труда Профсоюза. 

За 2021 год правовым инспектором труда республиканской организации 
Профсоюза было проведено 4 проверки в организациях отрасли, проконсультирован 
231 член Профсоюза практически по всем отраслям права, рассмотрены и даны 
ответы на 3 письма и заявления, поступивших от членов Профсоюза по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации. Общественная консультация 
членов Профсоюза в 2021 году была организована в 19 организациях отрасли. 
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Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу, 
постоянно оказывается правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, 
жилищного, семейного, земельного законодательства и уставной деятельности 

На постоянной основе осуществляет свою работу Общественная консультация 
по правовым вопросам. 

Техническая инспекция труда Электропрофсоюза РТ ВЭП совместно с 
комиссиями по охране труда и уполномоченными по охране труда Профсоюза 
осуществляет контроль за соблюдением работодателями Трудового Кодекса и 
других нормативно-правовых актов Российской Федерации, изучает и анализирует 
причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В результате проверок технической инспекцией труда в 2021 году выявлено 
более 100 нарушений требований законодательства. 

В конце декабря 2021 года была утверждена «Программа улучшений условий и 
охраны труда на 2022-2024 годы на предприятиях энергетики Республики 
Татарстан», в разработке которой участвовали крупные энергетические компании 
республики – АО «Татэнерго, АО «Сетевая компания», АО «ТГК-16» и 
АО «Татэнергосбыт», Электропрофсоюз РТ ВЭП совместно с Министерством 
промышленности и торговли Республики Татарстан. 

Регулярно проводятся семинары в режиме онлайн для вновь избранных 
уполномоченных по охране труда Профсоюза, практико-ориентированной формат 
обучения «Энерготрансформация» с непосредственным выездом на предприятия 
отрасли. 

Огромное внимание уделяется руководством акционерных обществ 
«Татэнерго», «Сетевая компания» и «Татэнергосбыт» к оздоровлению работников, 
членов их семей и ветеранов. 

Для оздоровления работников отрасли действуют санаторий «Золотой колос» в 
городе Сочи и санаторий-профилакторий «Балкыш» АО «Татэнерго».  

Более 3 100 работников отрасли в 2021 году поправили своё здоровье в 
санатории-профилактории «Балкыш». 

Дети сотрудников АО «Сетевая компания» проводят свой летний отдых на базе 
Центра спортивной подготовки «Ялта-Зай», расположенного на берегу Заинского 
водохранилища, в котором созданы комфортные условия для качественного 
детского отдыха.  

Более 4 500 детей работников АО «Татэнерго», АО «Сетевая компания» и 
АО «Татэнергосбыт» получают возможность летнего оздоровления. 

Затраты обществ на оздоровление ежегодно составляют более 100 миллионов 
рублей. 

Продолжает действовать профсоюзная цена в санатории: «Бакирово», 
«Васильевский», «Жемчужина», «Ижминводы» и «Ливадия». 

С 1 июля 2020 года из фонда Социальной защиты оказывается материальная 
помощь в размере 10% от затраченной суммы на приобретение путёвок для членов 
Профсоюза и членов их семей в профсоюзные здравницы Республики Татарстан, а 
также санаторий «Золотой колос», санаторий-профилакторий «Балкыш», детский 
оздоровительный лагерь «Ялта Зай» и другие детские лагеря Республики Татарстан. 

Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП объединяет 42 молодёжные 
организации.  

В соответствии с Концепцией молодёжной политики Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в сметах большинства 
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профсоюзных организаций предусматриваются средства на работу с молодёжью не 
менее 5% от доходной части профсоюзного бюджета. 

Профсоюзными организациями активно проводится культурная и 
физкультурная работа.  

В 2021 году республиканским комитетом Профсоюза проводилась 
Спартакиада, являющаяся самым массовым организационным мероприятием нашей 
профсоюзной организации. Спартакиада проводилась по семи видам спорта на 
высоком организационном уровне. В ней ежегодно принимают участие более 
1 500 членов Профсоюза.  

Мы стараемся разнообразить физкультурное направление нашей работы и вне 
рамок Спартакиады. С 2015 года регулярно организовываются многочисленные 
велопробеги. С 2020 года появился опыт проведения спортивных мероприятий в    
on-line режиме, в том числе ставшей уже традиционной онлайн гонке HOURMAN 
TATELPROF. 

Для широкого освещения нашей совместной деятельности, республиканский 
комитет Профсоюза проводит активную информационную работу.  

За прошедший год, в телепрограмме "Профсоюз - союз сильных" на телеканале 
“Татарстан новый век” был показан 5 сюжетов о деятельности нашей 
республиканской организации.  

Работает официальный сайт, который уже не первый год подряд удерживает 
титул лучшего сайта Всероссийского Электропрофсоюза. 

Работает официальный сайт, который уже не первый год подряд удерживает 
титул лучшего сайта Всероссийского Электропрофсоюза.  

Продолжают активно развиваться профсоюзные страницы в социальной сети 
«ВКонтакте» и на видео-хостинге «YouTube». 

С каждым годом растёт количество публикаций о нашей профсоюзной 
организации в ежемесячном журнале «Вестник Электропрофсоюза», который 
издаётся Всероссийским Электропрофсоюзом. 

Резолюцией VIII Съезда отмечена необходимость принимать меры по 
организации системы непрерывной подготовки и переподготовки профсоюзных 
кадров всех уровней, повышению эффективности формирования и использования 
кадрового резерва, омоложению состава выборных профсоюзных органов, 
повышению профессионализма профсоюзных кадров и актива. 

Очень важным ресурсом укрепления нашего Профсоюза является повышение 
профессионализма и компетентности всех профсоюзных кадров и актива.  

Для этого в Электропрофсоюзе РТ ВЭП действует многоуровневая система 
профсоюзного образования. 

Только за прошедший 2021 год нами было обучено около 1 877 человек 
различных категорий профсоюзных кадров и актива.  

В 9-ти первичных профсоюзных организациях, где председатели работают на 
освобожденной основе, действуют Школы профсоюзного актива. 

Так как были введены ограничения, вызванные пандемией коронавируса, с 
2020 года взяла своё начало практика проведения семинаров и обучений в 
дистанционном формате с использованием платформы ZOOM.  

389 профсоюзных работников и активистов уже прошли обучения «на рабочих 
местах». Это были и классические семинары, и новая для всех нас форма – «онлайн-
викторины». 
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Учитывая вышеизложенное, V пленум республиканского комитета 
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Ахунзянова Х.Ю. 

2. Президиуму республиканского комитета Электропрофсоюз РТ ВЭП, 

профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций отрасли обеспечить 

практическую реализацию целей и задач, поставленных резолюциями VIII Съезда 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

3. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

− осуществлять контроль за реализацией принятых обязательств в рамках 

коллективных договоров, 

− разрабатывать и использовать в работе новые способы доведения 

информации до членов Профсоюза, 

− повысить дисциплину в выполнении требований, установленных 

Уставом ВЭП, 

− добиваться усиления мотивации профсоюзного членства и привлечения 

молодежи в выборные профсоюзные органы, 

− осуществлять постоянный контроль за созданием условий и охраны 

труда, работающих на каждом рабочем месте, 

− разрабатывать и использовать на практике новые формы взаимодействия 

с молодёжью. 

4. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на Кузяева Д.Р. 

– заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
 
 

 
Председатель  Х.Ю. Ахунзянов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедев С.В. 


