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Доклад 

на ХVII отчетно-выборную конференцию  

Электропрофсоюза Республики Татарстан  

Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

Уважаемые делегаты, приглашенные, гости Конференции! 

 

Сегодня мы подводим итоги деятельности Электропрофсоюза Республики 

Татарстан за 5-летний период, прошедший после XVI республиканской отчетно-

выборной профсоюзной конференции и V Съезда Общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз», которые состоялись в 2010 году. 

Подробные аналитические и статистические материалы о проделанной работе 

опубликованы в информационном сборнике, который имеется у вас на руках. Поэтому 

отчетный доклад, в основном, будет посвящен обобщению накопленного опыта, 

анализу имеющихся проблем, определению мер по улучшению работы выборных 

профсоюзных органов. В рамках Конференции нам предстоит проанализировать 

результаты работы по выполнению поставленных перед нами задач и оценить 

потенциал неиспользованных резервов. 

В настоящее время в республиканской организации Профсоюза на профсоюзном 

обслуживании состоят 72 первичные профсоюзные организации, охватывающие 

профсоюзным членством 30 979 человек. За последние 5 лет созданы и вошли в состав 

республиканской организации 26, а ликвидировалось 21 первичная профсоюзная 

организация. Процент охвата профсоюзным членством составляет в настоящее время 

по республиканской организации Профсоюза 93,3%, этот же показатель в целом по 

Всероссийскому Электропрофсоюзу составляет 68,3%. 

В результате проделанной целенаправленной работы по повышению уровня 

мотивации профсоюзного членства 22 первичные профсоюзные организации имеют 

сто процентный охват профсоюзным членством. Выше среднего по республиканской 

организации Профсоюза охват проф.членством достигли 25 первичных профсоюзных 

организаций. 

За отчетный период было проведено 11 заседаний республиканского комитета и 

44 заседания президиума республиканского комитета Профсоюза. Наша работа носила 

плановый и системный характер. 

Укрепление организационного единства позволило продолжить конструктивный 

диалог с социальными партнерами по отстаиванию социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза. 

Подтверждением этому являются и результаты завершившейся отчетно-

выборной кампании в текущем году. Она показала высокую степень доверия и 

поддержки членов Профсоюза деятельности профгрупп, цеховых и первичных 

профсоюзных организаций. Отчетно-выборные собрания и конференции прошли во 

всех первичных профсоюзных организациях. Работа всех выборных профсоюзных 

органов первичных профсоюзных организаций была оценена членами Профсоюза как 

хорошая и удовлетворительная. 

  Однако, нам и далее необходимо повышать ответственность и 

дисциплинированность выборных руководителей профсоюзных органов всех уровней 
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по выполнению уставных требований и своевременности выполнения нами же 

принятых решений. 

В соответствии с решением XVI республиканской отчетно-выборной 

конференции нашей первоочередной задачей является защита социально-трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза в области оплаты труда, занятости, коренного 

улучшения условий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства.  

В настоящее время в энергетике Республики Татарстан действуют Отраслевые 

тарифные соглашения, заключенные Электропрофсоюзом Республики Татарстан с 

Открытыми акционерными обществами «Генерирующая компания», «Сетевая 

компания», «Татэнергосбыт» и «ТГК-16». Во всех первичных профсоюзных 

организациях заключены коллективные договоры.  

В соответствии с Резолюцией V съезда Общественного объединения 

«Всероссийский Электропрофсоюз», по инициативе рескома Профсоюза во все 

Отраслевые тарифные соглашения был включен пункт, предусматривающий, 

обязательство работодателей пересматривать минимальную месячную тарифную 

ставку с учетом применения прогнозного индекса потребительских цен на очередной 

период регулирования не ниже уровня прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

Важным условием при заключении Отраслевых тарифных соглашений являлось 

установление минимальной тарифной ставки I разряда выше размера прожиточного 

минимума трудоспособного населения в Республике Татарстан.  

Из года в год увеличиваются расходы из прибыли компаний на социальные 

выплаты, предусмотренные Отраслевыми тарифными соглашениями. С 2010 года они 

возросли на 41,4% и в 2014 году составили 345 млн. рублей. Ежегодно из 

профсоюзного бюджета  оказывается материальная помощь более 6700 членам 

Профсоюза на общую сумму более 10 миллионов рублей, в том числе из Фонда 

социальной защиты при республиканском комитете Профсоюза более 300 членам 

Профсоюза на сумму около 2 миллионов 300 тысяч рублей. 

Мы благодарны руководителям компаний за внимательное отношение к 

проблемам членов Профсоюза и совместное решение социальных вопросов. 

Напомню, что срок действия Соглашений истекает, и нам предстоит большая 

совместная работа по подготовке новой редакции Соглашений и дальнейшее участие в 

переговорном процессе по их принятию. 

Безусловно, в организациях охваченных действием Соглашений, достигнут 

определенный уровень социальных льгот и гарантий.  

Самый острый вопрос трудовых отношений в условиях нестабильной экономики 

– оплата труда, мониторинг которой за последние 3 года показал замедление темпов 

роста как номинальной, так и реальной заработной платы, что существенно снизило 

покупательную способность работников и уровень их жизни. Ускоренными темпами 

растет индекс потребительских цен. При этом, на сегодня в 16 предприятиях отрасли 

среднемесячная заработная плата меньше, чем средняя по Республике Татарстан. 

Республиканскому комитету Профсоюза в дальнейшем необходимо большее внимание 

уделять на качество коллективных договоров организаций, на которых действие 

Соглашений не распространяются. Предстоит большая работа в этом направлении. 

Новому составу республиканского комитета Профсоюза, профсоюзным 

комитетам необходимо совместно с руководителями организаций, предусмотреть в 
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Коллективных договорах и добиваться ежегодной индексации минимальной месячной 

тарифной ставки не менее роста индекса потребительских цен по Республике 

Татарстан. В компаниях, подписавших Отраслевые тарифные соглашения, также 

сохранить достигнутый уровень социальных льгот и гарантий и качества жизни 

работников. При этом, в условиях низкой загруженности энергетических мощностей 

одной из важнейших задач является сохранение трудовых коллективов.  

Хочу отметить, что только ОАО «Татэнергосбыт» провело в этом году в 

соответствии с Отраслевым тарифным соглашением индексацию заработной платы. 

Надеемся, что и остальные энергокомпании также выполнять свои обязательства по 

этому вопросу. 

Для выявления эффективных методов действий профсоюзных органов по 

совершенствованию социального партнерства, повышению качества содержания 

коллективных договоров проводятся конкурсы «Лучший коллективный договор» на 

уровне республиканской организации Профсоюза, в Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан и Всероссийского Электропрофсоюза, где представители наших 

организаций многократно признавались победителями. И это нас радует! 

 

Уважаемые делегаты и участники Конференции! 

 

Одной из главных задач республиканского комитета Профсоюза и профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных организаций является осуществление контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и обеспечение строгого 

исполнения прав и обязанностей, возложенных на профсоюзы Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

За отчетный период правовым инспектором труда республиканской организации 

Профсоюза было проведено 98 проверок в организациях отрасли, проконсультированы 

более тысячи членов Профсоюза практически по всем отраслям права, рассмотрены и 

даны ответы на 51 письмо и заявления, поступивших от членов Профсоюза по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации. Общественная 

консультация членов Профсоюза за отчетный период была организована 

непосредственно в 70 организациях отрасли. Безусловно, эту полезную работу 

необходимо не только продолжать, но и совершенствовать. А именно: общественные 

консультации осуществлять в соответствии с планом, анонсировать консультации 

информационной компанией, проводить их в удаленных структурных подразделениях 

организаций отрасли, активно использовать современные средства связи, например, 

Skype-консультации. 

В условиях, когда каждый член Профсоюза боится потерять свою работу, для нас 

не должно иметь значение как к нам поступает информация о нарушениях трудового 

законодательства в организациях отрасли – анонимно или открыто. Нам необходимо 

отходить от заявительного принципа к принципу постоянного мониторинга ситуаций 

ущемления прав работников в социально-трудовых отношениях. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Деятельность и результативность республиканского комитета Профсоюза 

напрямую связана с умением профсоюзных лидеров на равных вести диалог с 
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социальными партнерами, грамотно и умело решать задачи, которые ставят перед 

нами члены Профсоюза. Поэтому, в отчетном периоде мы особое внимание уделяли 

профессиональной подготовке профсоюзных кадров и актива. Для этого при 

республиканском комитете создан Фонд подготовки профсоюзных кадров, актива и 

информационного обеспечения. На эти цели ежегодно расходуется не менее 6% 

средств бюджета республиканской организации Профсоюза. 

Важное место в обучении профсоюзного актива занимают созданные при 

первичных профсоюзных организациях с освобожденными председателями 

профкомов 16 школ профсоюзного актива. Ежегодно в них проходят обучение более 

1700 человек, в Учебно-исследовательском центре профсоюзов Республики Татарстан 

и непосредственно на предприятиях более 2000 человек.  

Материалы лучших школ профсоюзного актива представляются для участия в 

смотре-конкурсе Федерации профсоюзов Республики Татарстан, где наши 

представители регулярно занимают призовые места.  

И тем не менее, есть вопросы, касающиеся качества обучения профсоюзного 

актива. Специалисты Электропрофсоюза Республики Татарстан редко приглашаются 

на занятия в рамках работы школ. Необходим скрупулёзный анализ программ, 

графиков обучения, охвата целевой аудитории, и в целом повышение качества 

обучения, совершенствование работы школ. 

В будущем необходимо также более требовательно подходить к вопросу 

качества обучения в Учебно-исследовательском центре профсоюзов Республики 

Татарстан. 

Приоритетная задача в вопросе обучения профсоюзного актива на ближайшие 5 

лет - добиться более широкого охвата обучением профсоюзных кадров, резерва и 

актива, при этом особое внимание уделяя обучению председателей цеховых 

комитетов, профгрупоргов и уполномоченных по охране труда.  

В целях повышения эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций республиканским комитетом Профсоюза ежегодно проводится смотр-

конкурс на звание «Лучшая профгруппа», «Лучшая цеховая профсоюзная 

организация» и «Лучшая первичная профсоюзная организация». Материалы 

первичных профсоюзных организаций, победивших в конкурсе на республиканском 

уровне, направляются для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация Всероссийского Электропрофсоюза, где за отчетный период 

наши представители 10 раз признавались лучшими. 

Это, конечно, нас радует. Однако, к сожалению, не все даже крупные первичные 

профсоюзные организации, направляют заявки и материалы на конкурсы. Это касается 

всех конкурсов. Необходимо уже подумать об обязательности участия в конкурсах 

первичных профсоюзных организаций.  

 

Уважаемые делегаты и участники Конференции! 

 

Осуществление общественного контроля за созданием здоровых и безопасных 

условий труда являлось главной целью работы технической инспекции труда 

Электропрофсоюза Республики Татарстан.  

За отчетный период уполномоченными (доверенными) лицами Профсоюза было 

проведено более 1000 проверок состояния охраны труда. По результатам проверок 
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выявлены десятки тысяч нарушений требований законодательства об охране труда. 

Большинство из них были устранены в короткие сроки.  

Необходимо отметить, что в организациях отрасли условия труда работников 

постоянно улучшаются. Успешно реализуется Программа улучшения условий и 

охраны труда на 2013-2015 годы на предприятиях энергетики Республики Татарстан. 

Несмотря на это, к огромному сожалению, пока не удается полностью устранить 

случаи производственного травматизма. 

Хотя уровень травматизма в отрасли в десятки раз меньше, чем, к примеру, в 

строительной отрасли, сельском хозяйстве Республики Татарстан, мы понимаем, что 

каждая человеческая жизнь, каждый случай потери здоровья – это трагедия для семьи, 

для организации и Профсоюза. 

В целях повышения эффективности осуществления общественного контроля за 

условиями и охраной труда в организациях отрасли за последние годы увеличено 

количество обучений уполномоченных по охране труда. Более активно стала 

практиковаться учёба непосредственно в организациях. Однако, эти встречи 

технического инспектора труда, занимающие, как правило, 3-4 часа, реже - полный 

рабочий день ни в коем случае не должны подменять полноценного обучения по 

программе «охрана труда», которое мы проводим на базе Учебно-исследовательского 

центра профсоюзов Республики Татарстан. Все уполномоченные должны проходить 

своевременное обучение по полноценной программе с выдачей соответствующего 

удостоверения. 

Количество уполномоченных по охране труда Профсоюза за последние 5 лет 

возросло и составляет на сегодняшний день 700 человек. 

Нашей задачей на ближайший период является проведение полной ревизии 

деятельности уполномоченных по охране труда и анализ эффективности их работы. 

В результате проверок по охране труда технической инспекцией труда в 

организациях ежегодно выявляются более сотни нарушений по охране труда. Усилен 

контроль за устранением выявленных нарушений.  

К сожалению, новое законодательство о специальной оценке условий труда 

значительно ослабило социальные гарантии работников, работающих с вредными 

условиями труда. Сложилась негативная ситуация, когда в фактически не 

изменившихся условиях труда работникам были снижены гарантии и компенсации. 

Как оказалось, методика проведения специальной оценки условий труда не учитывает 

целый ряд вредных производственных факторов, что позволяет искусственно снизить 

класс (подкласс) условий труда. Доплаты за работу с вредными условиями труда сверх 

4% могут выплачиваться только за счет прибыли. На практике, в подавляющем 

большинстве случаев, это означает, что заработная плата работников, работающих с 

вредными условиями труда, будет уменьшаться. 

Все это свидетельствует о том, что законодательство о специальной оценке 

условий труда по сути своей является антинародным! Тем не менее, вопросы 

специальной оценки условий труда должны оставаться предметом постоянного 

пристального контроля профсоюзного актива. Необходимо продолжать поиск решения 

этого вопроса. 

Несмотря на эти обстоятельства, в Открытом акционерном обществе 

«Генерирующая компания» принято решение о сохранении доплат работников, 

работающих с вредными условиями труда, на прежнем уровне. Такой социально-
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ответственный подход, на наш взгляд, должен стать примером для других компаний 

отрасли.  

 

Уважаемые делегаты и участники Конференции! 

 

Одним из решений XVI отчетно-выборной профсоюзной конференции было 

решение об участии в организации досуга, отдыха и оздоровления работников и их 

детей. 

Ни в одной энергетической компании Российской Федерации не уделяется 

столько внимание вопросам оздоровления работников и членов их семей сколько в 

энергетике Республики Татарстан. В этом огромная заслуга руководства Открытых 

акционерных обществ «Генерирующая компания», «Сетевая компания» и 

«Татэнергосбыт». 

Для оздоровления работников отрасли действуют санаторий «Золотой колос» в 

городе Сочи и санаторий-профилакторий «Балкыш» в окрестностях города Казани, в 

которых ежегодно отдыхают, укрепляют свое здоровье более 3000 человек, в том 

числе 300 ветеранов энергетики, а также дети работников.  

Дети сотрудников ОАО «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. В летние смены 2015 года в «Ялта-Зай» отдохнули 536 детей школьного 

возраста. 

С 2005 года для приобретения санаторно-курортных путевок в здравницы 

Республики Татарстан республиканский комитет Профсоюза предоставляет членам 

Профсоюза беспроцентные заемные денежные средства из Фонда социальной защиты. 

В 2015 году данная практика расширена. Для членов Профсоюза предоставляются 

заемные средства на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения 

Российской Федерации, а также оплату транспортных расходов для членов Профсоюза 

и их семей для проезда до лечебно-профилактического учреждения Российской 

Федерации и обратно. Необходимо более активно доводить данную информацию до 

членов Профсоюза. Продолжает действовать скидка 15 % для членов Профсоюза в 

профсоюзные санатории Республики Татарстан. А в связи с празднованием 110-летия 

профсоюзного движения в России и в Республике Татарстан с 10 сентября по 25 

декабря 2015 года объявлена акция на скидку в размере 20% на путевки для членов 

профсоюзов и 30% для пенсионеров в лечебно-профилактические учреждения 

профсоюзов: «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Ижминводы», «Ливадия». 

В течение отчетного периода крупными организациями отрасли, охваченными 

действием Соглашений, большое внимание уделяли улучшению жилищных условий 

работников по программе социальной ипотеки. За период с 2010 по 2014 годы по 

программе социальной ипотеки работниками энергокомпаний получено 641 квартира. 

В Открытых акционерных обществах «Генерирующая компания», «Сетевая 

компания», «Татэнергосбыт» закрываются списки очередности на получение квартир 

2012-2014 годов, а в ОАО «ТГК-16» список очередности 2015 года. 

 

Уважаемые делегаты и участники Конференции! 
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С 2012 года молодежная политика Электропрофсоюза Республики Татарстан 

вышла на новый качественный уровень.  

Созданный Молодежный совет республиканского комитета Профсоюза сумел 

консолидировать энергию молодежи, объединить лидеров молодежных организаций 

отрасли. Молодежная политика приобрела большую системность, стала более 

конкретной и методичной. 

Доля молодежи в Электропрофсоюзе Республики Татарстан составляет на 

сегодня более 30% от общей численности членов Профсоюза. В 41 организации 

обеспечено стопроцентное членство молодых работников в Профсоюзе. Молодежный 

профактив насчитывает 1145 человек, что составляет 27,5% от общего количества 

профсоюзного актива отрасли. 

В мотивации профсоюзного членства среди молодежи применяются современные 

подходы. Это в первую очередь ориентация на вовлеченность в мероприятия 

Профсоюза, возможность самореализации в Профсоюзе. 

Сегодня с «повестки дня» практически снят вопрос о полноте финансирования 

молодежных организаций из бюджетов первичных профсоюзных организаций. Все 

молодежные лидеры знают размер суммы, выделяемой из профсоюзного бюджета на 

мероприятия молодежи и планируют свою работу на год. Суммарный объем 

финансирования деятельности молодежных организаций в настоящее время превышает 

5% от средств профсоюзных бюджетов, хотя еще 3 года назад этот показатель был в 2 

раза меньше. Выделенные средства и прозрачность финансирования позволили 

запланировать молодежным организациям на 2015 год проведение более 500 

различных мероприятий.  

Большим событием в календаре молодежного актива является молодежный 

форум «Заряд Электропрофсоюза», который в 2015 году состоялся уже в третий раз.  

Молодые лидеры стали в большей степени вовлечены в организационные 

мероприятия Профсоюза: приглашались на все заседания республиканского комитета 

Профсоюза, избираются в составы профсоюзных комитетов и другие выборные 

профсоюзные органы. 

Уже сегодня процент охвата профсоюзным членством среди молодежи на тех 

предприятиях, где функционируют молодежные организации, составляет 98%, что на 

5% больше среднеотраслевого показателя по Республике Татарстан и на 30% выше в 

целом по Профсоюзу. 

Перед нами стоит важная задача – создание молодежных организаций или 

назначение членов профкомов, ответственных за реализацию молодежной политики в 

малочисленных организациях. И эту задачу мы должны решить до конца текущего 

года.  

В организациях значительно активизировалась работа профсоюзных комитетов 

по проведению культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

За отчетный период республиканским комитетом Профсоюза организованы 5 

Спартакиад. Интерес в коллективах к физкультурно-оздоровительным мероприятиям 

очень высок, с каждым годом растет количество участников Спартакиады, которая 

проводится по восьми видам спорта на высоком организационном уровне. 

Сборная команда Электропрофсоюза Республики Татарстан - неоднократный 

победитель профсоюзной молодежной лыжни и летней Спартакиады среди 
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работающей и учащейся молодежи, проводимой Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан. 

Ежегодно проводится Фестиваль художественной самодеятельности 

Электропрофсоюза Республики Татарстан, в котором за отчетный период приняли 

участие десятки организаций и тысячи участников.  

По инициативе Молодёжного совета в номинации Фестиваля художественной 

самодеятельности введена номинация «Свободный жанр», состоялась выставка 

ручных работ. Мы планируем и дальше развивать различные творческие 

составляющие Фестиваля. Уверен, что в ближайшие годы он станет ещё более 

многогранным творческим мероприятием. 

Для широкого освещения нашей совместной деятельности республиканский 

комитет Профсоюза проводит активную информационную работу.  

На хорошем уровне выстроена работа по электронному документообороту с 

профсоюзными организациями.  

С 2007 года работает официальный сайт Электропрофсоюза Республики 

Татарстан, который кардинально был обновлён в 2013 году. Ежеквартально издается 

газета «Электропрофсоюз», доступная как в печатном варианте, так и в электронном 

формате. С 2013 года созданы и активно развиваются страницы Профсоюза в 

социальной сети «ВКонтакте» и на видео-хостинге «YouTube», пользующиеся 

популярностью среди молодежи.  

Республиканский комитет Профсоюза ежегодно проводит обучающие семинары 

с участием ответственных за информационную работу первичных профсоюзных 

организаций.  

С каждым годом растет количество публикаций в ежемесячном журнале 

«Вестник Электропрофсоюза», который издается Всероссийским Электропрофсоюзом. 

За отчетный период в журнале опубликована 88 статья о деятельности 

Электропрофсоюза Республики Татарстан.  

В этом году, к 50-летию со дня образования Электропрофсоюза Республики 

Татарстан было выпущено документально-публицистическое издание под названием 

«Энергия единства», а также снят видеоролик, посвященный этому знаменательному 

событию. К отчетно-выборной конференции подготовлен справочно-информационный 

сборник «История Электропрофсоюза в документах», который полностью основан на 

документах из архивных фондов Республики Татарстан. 

Каждая первичная профсоюзная организация получает профсоюзные печатные 

издания - газеты «Солидарность» и «Новое слово», журнал «Вестник 

Электропрофсоюза». 

В ежегодном конкурсе Всероссийского Электропрофсоюза «Лучший веб-сайт 

среди организаций Профсоюза» сайт Электропрофсоюза Республики Татарстан 

дважды занимал призовые места. В конкурсе «Лучшая публикация в журнале 

«Вестник Электропрофсоюза» наши публикации также ежегодно получают высокую 

оценку в различных номинациях.  

Все первичные профсоюзные организации оснащены профсоюзными стендами, в 

ряде организаций установлены электронные информационные стенды, на которых 

уделяется большое внимание профсоюзным новостям.  

Наша ближайшая задача в этом вопросе проанализировать в каком они 

состоянии, насколько содержательны и как часто обновляется информация на них. 
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Профсоюзные информационные стенды не должны пустовать. В условиях 

борьбы за лояльность каждого члена Профсоюза для нас это непозволительная 

роскошь. 

Приходится констатировать, что не все первичные профсоюзные организации 

освещают свою деятельность. Можно сказать, остаются в «тени». В дальнейшем этого 

допускать нельзя. 

На официальных сайтах крупных компаний созданы и обновляются разделы, 

рассказывающие о деятельности профсоюзной организации.  

Налажена совместная работа со СМИ, Пресс-службами крупных компаний. На 

страницах профсоюзных сайтов, на сайтах энергетических компаний, в газетах «Новое 

слово», «PROСети», «Наша Энергия», «Энергия жизни», регулярно размещается 

информация о деятельности республиканского комитета Профсоюза, а также 

первичных профсоюзных организаций.  

Электропрофсоюз Республики Татарстан активно использует возможности 

телепрограммы Федерации профсоюзов Республики Татарстан "Профсоюз - союз 

сильных" для выражения мнения своего многотысячного коллектива.  

Современные технологии открывают перед нами новые перспективы развития и 

совершенствования информационной работы. Для передачи больших объемов 

справочно-информационных материалов, а также для проведения совещаний, 

заседаний, обучающих семинаров и других мероприятий необходимо использовать 

новые интернет-средства.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Члены Профсоюза, проявляя солидарность, в отчетном периоде принимали 

активное участие в коллективных действиях в форме митингов и пикетов, которые 

проходили в городах Москва, Казань, Набережные Челны, Уруссу, Бугульма и других. 

Ежегодно участвовали в первомайских акциях.  

И эти коллективные действия приносят свои плоды. Так, например, в результате 

митингов в Москве, организованных в конце 2012 и начале 2013 года Всероссийским 

Электропрофсоюзом удалось достичь компромиссных решений при принятии 

Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 

2013-2015 годы. 

Основа успешной деятельности Электропрофсоюза Республики Татарстан – это 

финансовая дисциплина, грамотное и эффективное распределение финансовых 

средств. Решением VII съезда Федерации Независимых Профсоюзов России 

определено, что при распределении взносов необходимо руководствоваться 

принципом о перечислении первичными профсоюзными организациями не менее 50 % 

собранных членских профсоюзных взносов вышестоящим профорганам. Решением  

республиканского комитета Профсоюза, отчисления от первичных профсоюзных 

организаций на финансирование уставной деятельности вышестоящим профорганам и 

формирования целевых фондов составляет 35% профсоюзных взносов.  

Благодаря такой консолидации финансовых средств формируются Фонды 

«Социальная защита» - 7%, «Солидарность» - 3%, «Подготовка и переподготовка 

профсоюзных кадров, актива и информационного обеспечения» - 5%. 
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Считаю необходимым, логичным и оправданным сохранение данного 

распределения финансовых средств в предстоящем отчетном периоде. 

 

Коллеги! 

 

Не смотря на имеющиеся проблемы, энергетики Татарстана успешно решили 

главную задачу: обеспечение надежного и бесперебойного снабжения электрической и 

тепловой энергией потребителей, в том числе объектов спортивной инфраструктуры 

при проведении в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 году и 

Чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. 

Наша конференция проходит в год 50-летия Электропрофсоюза Республики 

Татарстан, 110-летия профсоюзов России, Татарстана и отраслевого Профсоюза, 25-

летия Федерации Независимых Профсоюзов России и Всероссийского 

Электропрофсоюза и в период активной подготовки к VI съезду Общественного 

объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» и XXVI отчетно-выборной 

конференции Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 24 сентября состоится 

День профсоюзов Республики Татарстан. Всё это накладывает на нас дополнительную 

ответственность. 

Хочу выразить искренние слова благодарности всему профсоюзному активу, 

ветеранам, молодежи, членам президиума, всему республиканскому комитету 

Профсоюза, работникам аппарата Электропрофсоюза Республики Татарстан за 

сохранение единства в наших рядах, за проделанную работу по развитию 

профсоюзного движения, за действенное обеспечение защиты социально - трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза, а также социальным партнерам - руководителям 

организаций за решение проблем, возникающих у членов Профсоюза. 

Мы чувствуем постоянную поддержку со стороны Всероссийского 

Электропрофсоюза и работаем в тесном взаимодействии с Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан. 

Любое дело может быть сделано качественно, если есть команда 

единомышленников и профессионалов. Именно благодаря вашей настойчивой позиции 

Электропрофсоюз Республики Татарстан продолжает свое поступательное движение 

вперед. 

Мы с уверенностью смотрим в будущее и не останавливаемся на достигнутом. 

Нам по силам решение любых задач, если мы будем решать их совместными 

усилиями!  

Все у нас с Вами ещё впереди!  

Наш лозунг «Единство, солидарность, справедливость» при нынешней 

нестабильной социальной-экономической ситуации актуален для нас как никогда!  

 

Желаю всем здоровья и успехов в реализации намеченных планов! Спасибо за 

внимание! 

 

 

 

 


