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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе выборных органов и аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между IV (21.10.2021) и V (30.03.2022) 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 2021 года, о плане работы выборных органов 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и 

другие вопросы).   

Из Фонда «Социальной защиты» Электропрофсоюза РТ ВЭП оказана 

материальная помощь 851 члену Профсоюза на общую сумму в размере 

2 544 534 рубля. Выделены беспроцентные заёмные денежные средства 50 членам 

Профсоюза на общую сумму в размере 7 236 040 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 21.10.2021 по 

30.03.2022 проконсультированы 232 члена 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. 

Технической инспекцией труда Электропрофсоюза РТ ВЭП в соответствии с 

утверждённым планом работы осуществляются проверки состояния условий и 

охраны труда с выездом на предприятия и в организации. В 2021 году проверки 

состоялись в:  

− ООО «Татэнергострой»; 

− ООО УК «Нефтяник»; 

− ООО «Опора Плюс»; 

− Филиале АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС; 

− ООО «Электронефтегаз». 

При проведении проверок особое внимание уделялось вопросам выполнения 

мероприятий коллективных договоров, а именно обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, а также 

другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. Помимо этого, 

проверялись карты специальной оценки условий труда, соответствие рабочих мест и 

бытовых помещений требованиям законодательства, инструкции по охране труда, 

плакаты по технике безопасности, периодичность обучения по охране труда, 

журналы уполномоченных по охране труда Профсоюза и многое другое. 

Совместно с АО «Татэнерго» подведены итоги смотра-конкурса среди 

филиалов компании на лучшую организацию работы по охране труда. 

Победителями в смотре-конкурсе среди филиалов АО «Татэнерго» стали: 

1 место – Набережночелнинские тепловые сети, 

2 место – Казанская ТЭЦ-2, 

3 место – Нижнекамская ГЭС. 

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. 

Совместно с комиссией по расследованию несчастных случаев изучены 

материалы тяжёлого несчастного случая в филиале АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС. 
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Подготовлена брошюра «Обзор травматизма на предприятиях и в организациях 

энергетики Республики Татарстан» содержащая краткую информацию о несчастных 

случаях в 2021 году. 

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. 

В январе подготовлен план работы технической инспекции на текущий год и 

утвержден на заседании президиума. 

Среди работающих членов Профсоюза доля молодёжи в 

Электропрофсоюзе РТ ВЭП составляет на сегодняшний день более 35%, что 

составляет 6 106 человек. Общий охват профсоюзным членством среди молодёжи в 

отчётном периоде составляет 95%. 

Молодёжным советом Электропрофсоюза РТ ВЭП проведено одно очное 

заседание с подключением иногородних с помощью видеоконференцсвязи на 

площадке Zoom. В рамках заседания лидеры молодёжных организаций 

рассматривали актуальные вопросы и разобрали лучшие практики проведения 

мероприятий онлайн. Протокол заседания доведён до председателей первичных 

профсоюзных организаций и председателей молодёжных комитетов, размещён на 

сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

В отчётном периоде подведены итоги конкурсов «Молодой профсоюзный 

корреспондент» и «Лучшая молодёжная организация отрасли». 

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 

оперативно доводятся до всех профсоюзных организаций и размещается на сайте 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. В ППО оформлена подписка на профсоюзные издания 

на первое полугодие 2022 года на газеты «Солидарность» и «Новое слово». Все 

профсоюзные организации ежемесячно получают один экземпляр журнала «Вестник 

Электропрофсоюза». На 2022 год оформлена дополнительная подписка на журнал 

для 4 профсоюзных организаций в количестве 40 экземпляров. За отчетный период в 

журнале опубликовано 13 статей о деятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

первичных профсоюзных организаций. В газете «Новое слово» - 8 публикаций.  

Подведены итоги конкурса «Лучшее освещение деятельности ППО 

Электропрофсоюза РТ ВЭП» за 2021 год по 4 номинациям, определены победители 

и призёры конкурса среди работников отрасли. В конкурсе приняло участие 

34 профсоюзные организации. В 2021 году на сайте было опубликовано 

448 новостные заметки и статьи (2020 год – 294 публикации из 32 ППО), авторы 

которых приняли участие в конкурсе. Издан настольный календарь на 2022 год «Как 

сделать отдых запоминающимся» с информацией о профсоюзных санаториях. 

Продолжает развиваться чат в Telegram «Наш Профсоюз».  
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Для награждения победителей и призеров по итогам различных конкурсов и 

викторин, участникам обучений, проводимых Электропрофсоюзом РТ ВЭП, 

изготавливались оригинальные Дипломы и Благодарности. 

  

  

 


