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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе выборных органов и аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между II (18.11.2020) и III (25.03.2021) пленумами  

 

Работа выборных органов и аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП была 

направлена на укрепление солидарности и единства действий Профсоюза, 

обеспечение защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников отрасли, повышения эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, организацию обучения 

профсоюзных кадров и актива, усиление мотивации профсоюзного членства, 

привлечение молодёжи к профсоюзной работе. 

За отчётный период, в соответствии с планом работы проведено 3 заседания 

президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП, на которых рассмотрены 24 вопроса по 

различным направлениям уставной деятельности (о ходе выполнения Отраслевых 

тарифных соглашений за 2020 года, о плане работы выборных органов 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и 

другие вопросы).   

Из Фонда «Социальной защиты» Электропрофсоюза РТ ВЭП оказана 

материальная помощь 560 членам Профсоюза в размере 1 854 096 рублей. Выделены 

беспроцентные заёмные денежные средства 38 членам Профсоюза в размере                    

5 802 918 рублей.  

Проводилась целенаправленная работа по осуществлению профсоюзного 

контроля за соблюдением работодателями нормативных и иных правовых актов в 

области социально-трудовых отношений и оказанию правовой помощи членам 

Профсоюза.  

 Юрисконсультом Электропрофсоюза РТ ВЭП за период с 18.11.2020 по 

25.03.2021 проконсультированы 59 членов Профсоюза по трудовому, пенсионному, 

гражданскому, жилищному и семейному законодательству. 

Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу 

постоянно оказывалась правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, 

жилищного, семейного законодательства. 

В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования 

юрисконсультом осуществлялась предварительная и текущая экспертиза качества 

коллективных договоров и их соответствия трудовому законодательству, 

республиканскому и отраслевым (региональному) тарифным соглашениям, а также, 

контроль за их реализацией и внесение в них соответствующих изменений и 

дополнений, согласно федеральному законодательству и принятых совместно с 

работодателями Решений о внесении изменений и дополнений в отраслевые 

тарифные соглашения.  

Одним из важных направлений деятельности являлось юридическое 

сопровождение Уставной деятельности первичных профсоюзных организаций.  

При проведении мероприятий по регистрации первичных профсоюзных 

организаций, по внесению изменений в сведения о юридическом лице, 
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содержащиеся в ЕГРЮЛ, юрисконсультом осуществлялось взаимодействие с 

Управлением Федеральной налоговой службой России по РТ и Управлением 

Министерства юстиции России по РТ, проводилась правовая экспертиза и 

подготовка регистрационных и других документов.  

Работа технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

осуществлялась в тесном взаимодействии с департаментом охраны труда 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», технической 

инспекцией труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан, первичными 

профсоюзными организациями, руководством и структурными подразделениями 

предприятий и организаций отрасли. 

Техническая инспекция труда всесторонне изучала и проводила анализ 

Федерального законодательства, в том числе федерального закона от 31 июля 

2020 года №247. В результате проведённого анализа в адрес департамента по охране 

труда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» направлено 

письмо и перечень Правил по охране труда, которые применяются на сегодняшний 

день, но не будут оцениваться при осуществлении государственного контроля 

(надзора) с 1 января 2021 года. В письме Электропрофсоюз РТ ВЭП акцентировал 

внимание на то, что в состав рабочих групп по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» должны войти представители отраслевого Профсоюза 

для выработки совместных наиболее приемлемых и современных решений, так как 

препятствие оценки соблюдения обязательных требований, не предоставление 

возможности для привлечения к административной ответственности органами 

государственного контроля (надзора) и в случае отмены нормативных правовых 

актов без принятия новых, многие работники и не только нашей отрасли потеряют 

защищённость в своих социально-трудовых правах, что приведёт к нарастанию 

социальной напряжённости, к росту производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и технологических аварий. Возможно, это также 

приведёт к снижению качества при обеспечении регионов по всей России 

электроэнергией. 

Техническая инспекция труда готовила соответствующую информацию 

президиумов, совещаниям с председателями первичных профсоюзных организаций, 

а также к обучению вновь избранных председателей и уполномоченных по охране 

труда Профсоюза. 

Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза в октябре 2020 года провела четырехдневный семинар в режиме 

онлайн для вновь избранных уполномоченных по охране труда Профсоюза. В 

обучении принимали участие 101 уполномоченный из 19 предприятий и 

организаций отрасли со всей республики. Программа семинара была самостоятельно 

организована и проведена силами технической инспекции труда Электропрофсоюза 

РТ ВЭП.  

В онлайн формате прошла викторина по охране труда «Работать здесь», 

посвящённой 100-летию принятия плана ГОЭЛРО. Викторина проводилась на 

странице @tatelprof в приложении Instagram. Её проведению предшествовала 
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активная рекламная компания, которая способствовала значительному росту 

подписчиков странички @tatelprof в социальной сети.  

В викторине приняло участие более 100 участников с десятков предприятий и 

организаций отрасли. В период проведения онлайн викторины в сторис страницы 

@tatelprof приложения Instagram в течение всего дня, каждые 30 минут размещались 

вопросы различной степени сложности, охватившие широкий спектр тем по охране 

труда. Всего было размещено 16 вопросов, каждый из которых представлял собой 

наглядный, короткий видео фрагмент. По итогам викторины от участников 

поступило масса положительных отзывов. Итоги викторины были опубликованы 22 

декабря 2020 года в День энергетика. 10 наиболее активных участников онлайн 

викторины, правильно ответившие на вопросы, получили дипломы и памятные 

призы. 

В целях повышения авторитета уполномоченных, их профессионализма, 

распространения опыта работы лучших из них на предприятиях отрасли 

разработано и утверждено на заседании президиума обновлённое положение о 

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской 

республиканкой организации Всероссийского Электропрофсоюза». В новой версии 

положения изменены карта оценки деятельности уполномоченных по охране труда, 

сумма вознаграждения за 1 место, увеличено количество участников от одной 

организации. 

Электропрофсоюз РТ ВЭП принимал активное участие в расследованиях всех 

несчастных случаев, произошедших на предприятиях отрасли.  

По итогам года была издана брошюра «Обзор травматизма на предприятиях и в 

организациях энергетики Республики Татарстан», которая ежегодно направляется 

руководителям предприятий и председателям первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченным по охране труда Профсоюза для проработки с 

работниками предприятий и принятия дополнительных мер по профилактике 

производственного травматизма.  

В январе подготовлен план работы технической инспекции на текущий год и 

утвержден на заседании президиума. 

Доля молодёжи в Электропрофсоюзе РТ ВЭП составляет на сегодняшний день 

более 30% от общей численности среди работающих членов Профсоюза, что 

составляет 6 346 человек. Общий охват профсоюзным членством среди молодёжи в 

отчётном периоде составляет 95%. 

Молодёжным советом Электропрофсоюза РТ ВЭП проведено одно заседание на 

площадке Zoom. В рамках заседания лидеры молодёжных организаций 

рассматривали актуальные вопросы и разобрали лучшие практики проведения 

мероприятий в непростом году. Протокол заседания доведён до председателей 

первичных профсоюзных организаций и председателей молодёжных комитетов, 

размещён на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Председатель Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП принимал 

участие в конкурсе на проведение смен (мероприятий) молодёжных и детских 

общественных организации в ГАУ МЦ «Волга» для получения возможности 
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проведения республиканского молодёжного форума «Заряд Электропрофсоюза» в 

2021 года на партнёрской основе. 

В конце 2020 года на I заседании Молодёжного совета ФПРТ Мельников 

М.Ю. был избран заместителем председателя Молодёжного совета ФПРТ. 

Девятый по счёту Республиканский конкурс «Молодой профсоюзный лидер 

Республики Татарстан» состоялся на платформе Zoom. Татарстанскую 

республиканскую организацию Всероссийского Электропрофсоюза представляла 

Регина Мухаметханова, техник 2 категории социальной группы филиала 

АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 и заняла второе место среди 10 участников. 

В отчётном периоде молодыми корреспондентами было написано 186 статей и 

заметок, которые были опубликованы в республиканских и всероссийских 

профсоюзных СМИ. Подведены итоги конкурса «Молодой профсоюзный 

корреспондент». 

Продолжалась физкультурно-оздоровительная работа 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. В отчётный период в онлайн формате были проведены 

соревнования по бегу, велогонке, плаванию на открытой воде и шахматам. В рамках 

XXII Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП состоялись лично-командное 

первенство по лыжному спорту и Турнир по волейболу. 

За отчётный период издана 2 номера газеты «Электропрофсоюз», которые в 

достаточном количестве оперативно доводятся до всех профсоюзных организаций и 

размещается на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП. Во всех ППО оформлена 

подписка на профсоюзные издания на первое полугодие 2021 года на газеты 

«Солидарность» и «Новое слово». Все ППО ежемесячно получают один экземпляр 

журнала «Вестник Электропрофсоюза». На 2021 год оформлена дополнительная 

подписка на журнал для 7 профсоюзных организаций в количестве 45 экземпляров. 

За отчетный период в журнале опубликовано 8 статей о деятельности 

Электропрофсоюза РТ ВЭП и первичных профсоюзных организаций. В газете 

«Новое слово» - 9 публикаций.  

Подведены итоги конкурса «Лучшее освещение деятельности ППО 

Электропрофсоюза РТ ВЭП» за 2020 год по 4 номинациям, определены победители 

и призёры конкурса среди работников отрасли. В конкурсе приняло участие 32 

профсоюзные организации. В 2020 году на сайте было опубликовано 294 новостные 

заметки и статьи (в 2019 году – 392 публикации из 33 ППО), авторы которых 

приняли участие в конкурсе. 

Федерацией профсоюзов Республики Татарстан 2021 год объявлен: «Годом 

охраны труда». Электропрофсоюз РТ ВЭП издал настольный календарь на 2021 год 

«Труд должен быть безопасным».  

Продолжает развиваться чат в Telegram «Наш Профсоюз».  

Для награждения победителей и призеров по итогам различных конкурсов и 

викторин, участникам обучений, проводимых Электропрофсоюзом РТ ВЭП, 

изготовлены оригинальные Дипломы и Благодарности. 

  

  

 


