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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе выборных органов и аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между III (25.03.2021) и IV (21.10.2021) 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 19 вопросов по 

различным направлениям уставной деятельности (о ходе выполнения Отраслевых 

тарифных соглашений за 2021 год, о плане работы выборных органов Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и другие 

вопросы).   

Из Фонда «Социальной защиты» Электропрофсоюза РТ ВЭП оказана 

материальная помощь 1 000 членам Профсоюза в размере 3 077 642 рубля. 

Выделены беспроцентные заёмные денежные средства 78 членам Профсоюза в 

размере 10 099 165 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 25.03.2021 по 

21.10.2021 проконсультированы 145 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 соответствии с планом работы и включила в себя обучения 

уполномоченных по охране труда Профсоюза, проведение проверок состояния 

условий и охраны труда в организациях, участие в составе комиссий по 

расследованию несчастных случаев, изучение и проведение анализ Федерального 

законодательства. Технические инспектора труда готовили соответствующую 

информацию к президиумам, совещаниям с председателями первичных 

профсоюзных организаций, а также готовили письма в ответ на входящую 

документацию. 

Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза в августе провела два обучения в очном формате по программе 

«Энерготрансформация» для избранных уполномоченных по охране труда 

Профсоюза в первичных профсоюзных организациях «Энерготранс» и 

«Нижнекамские тепловые сети», также состоялся семинар в Казанских тепловых 

сетях. В обучении принимали участие более 45 уполномоченный и руководителей 

структурных подразделений. Программа обучения была подготовлена и проведена 

силами технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП совместно с 

председателями профсоюзных комитетов и специалистами по охране труда 

организаций.  

Техническая инспекция труда работает над созданием обучающей онлайн 

платформы для профсоюзного актива, в которой будет реализована балльно-

рейтинговая система оценки обучающихся. На платформе планируется размещение 

видеокурсов по направлениям общественной деятельности с прикреплением 

методического материала и последующим тестированием участников платформы. 

По итогам прохождения обучения будет выдаваться сертификат о прохождении 

обучения. Данная платформа не имеет ограничений и на данный момент не 

представлена ни в одной из территориальных организаций. На данный момент 

тестовые видео создаются для уполномоченных по охране труда Профсоюза. 

В целях повышения авторитета уполномоченных, их профессионализма, 

распространения опыта работы лучших из них в организациях отрасли 

Татарстанской республиканкой организации Всероссийского Электропрофсоюза 

подведены итоги конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».  

На конкурс Лучший уполномоченный по охране труда Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза направили заявки 

следующие Первичные профсоюзные организации: Набережночелнинской ТЭЦ 

Заинской ГРЭС, Казанской ТЭЦ-1, Нижнекамских тепловых сетей, Казанской 

ТЭЦ-2, Казанских тепловых сетей, Нижнекамской ГЭС, «Татэнергосбыт», 

Энерготранс и Цеховых профсоюзных организаций с правами первичной 

Приволжских, Буинских, Альметьевских,  Бугульминских, Набережночелнинских, 



 

3 

 

Нижнекамских электрических сетей Первичной профсоюзной организации «Сетевая 

компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Анализ заявок последних трёх конкурсов показал, что не принимают участие в 

конкурсе следующие первичные профсоюзные организации: 

− ППО «КАМАтранссервис»; 

− ППО «Средневолжсксельэлектросетьстрой»; 

− ППО «Татэнергострой»; 

− ППО «Опора плюс»; 

− ППО «Камэнергоремонт»; 

− ППО «КЭР-Инжиниринг»; 

− ППО Зеленодольского ПТС; 

− ППО «Жилэнергосервис – Набережные Челны». 

По результатам изучения конкурсных материалов были определены лидеры 

конкурса и составлен график ознакомления с работой уполномоченных на местах. В 

соответствии с графиком, конкурсная комиссия изучила деятельность 

уполномоченных по охране труда, проверила рабочие места на предмет состояния 

условий и охраны труда, изучила опыт ведения журналов, содержание территории и 

уголков по охране труда, проверила наличие удостоверений о проверке знаний по 

охране труда и удостоверений уполномоченных по охране труда Профсоюза. В ходе 

беседы с уполномоченными и их руководителями выявлялись личностные качества 

участника конкурса.  

Президиум Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза постановил присудить 1 место и звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда»: 

− Габдулхаковой Ольге Александровне, уполномоченной по охране труда 

Профсоюза Цеховой профсоюзной организации с правами первичной 

Бугульминские электрические сети Первичной профсоюзной организации «Сетевая 

компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП, старшему контролёру группы реализации 

услуг Лениногорского РЭС филиала АО «Сетевая компания» Бугульминские 

электрические сети. 

− Кабирову Рафису Рифкатевичу, уполномоченному по охране труда 

Профсоюза Цеховой профсоюзной организации с правами первичной Буинские 

электрические сети Первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, аккумуляторщику службы подстанций филиала 

АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети.  

Делегировать Габдулхакову Ольгу Александровну и Кабирова Рафиса 

Рифкатевича для участия в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда 

ФПРТ», а также делегировать на второй этап проведения смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР». 

Финал X Республиканского конкурса «Лучший уполномоченный по охране 

труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан» состоялся 28 мая в 

профсоюзной здравнице «Жемчужина» в городе Набережные Челны. Габдулхакова 

Ольга Александровна стала победителям, завоевав заслуженное 2 место. 
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Рассмотрев итоги участия уполномоченных по охране труда Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в проводимом ФНПР смотре-

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» на 

отраслевом этапе, Президиум ВЭП постановил признать победителями и объявить 

Благодарность Президиума ВЭП Габдулхаковой Ольге Александровне 

уполномоченной по охране труда Бугульминских электрических сетей, старшему 

контролеру группы реализации услуг Лениногорского РЭС и Кабирову Рафису 

Рифкатевичу уполномоченному Буинских электрических сетей, мастеру службы 

подстанций.  

Габдулхакова Ольга Александровна делегирована на заключительный этап 

смотра-конкурса на присвоение звания «Лучший уполномоченный ФНПР». 

На заседании Исполкома ФНПР 26 августа 2021 года были подведены итоги 

завершающего IV этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда ФНПР» в 2019–2020 годах. В смотре-конкурсе приняли участие 

13 общероссийских, межрегиональных профсоюзов, которые представили 

документацию на 62 участника конкурса. В номинации «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» Габдулхакова 

Ольга Александровна заняла третье место. 

24 сентября состоялся республиканский конкурс КВН под названием «Скажи 

«Да!» охране труда!». Команда первичной профсоюзной организации 

«Набережночелнинских тепловых сетей» под названием «Теплодрайв» стала 

победителем в номинации «За позитивность и оптимизм». 

Проведены проверки состояния условий и охраны труда в филиале 

АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети и АО «Татэнергосбыт». По итогам 

проверок выявлены 6 нарушений норм законодательства об охране труда. 

Представления об устранении выявленных нарушений направлены на имя 

работодателей. 

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.  

В отчётном периоде проводилась работа по выработке предложений по 

изменению действующих положений о конкурсах «Лучшая молодёжная 

организация отрасли» и «Молодой профсоюзный корреспондент». 

Молодёжные комитеты первичных профсоюзных организаций ведут 

планомерную работу по реализации молодёжной политики Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

В соответствии с графиком проходит XXII Спартакиада 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

За отчётный период издано 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 
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подписка на профсоюзные издания на второе полугодие 2021 года на газеты 

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

журнала «Вестник Электропрофсоюза». За отчетный период в журнале 

опубликовано 8 статей о деятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП и первичных 

профсоюзных организаций. В газете «Новое слово» - 11 публикаций.  

Для награждения победителей и призеров по итогам различных конкурсов и 

викторин, участникам обучений, проводимых Электропрофсоюзом РТ ВЭП, 

изготовлены Дипломы и Благодарности. 

  

  

 


