
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

420012, Казань, ул. Муштари, 9
Тел.: (843) 238-18-37, 238-91-91

elprof@mi.ru
tatelprof.ru

2010-2015





Казань, 2015

«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

2010-2015 годы





уважаемые коллеги!

XVII отчетно-выборная конфе-
ренция Электропрофсоюза Респуб-
ли ки Татарстан проходит в год 
110-ле тия профсоюзов России и 
Татарстана, 110-летия отраслевого 
профсоюза, 25-летия Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
и Всероссийского Электропрофсо-
юза, 50-летия Элект ро проф со ю за 
Республики Татарстан и в период ак-
тивной подготовки к VI съезду Обще-
ственного объединения – «Всерос-
сийский Электропрофсоюз», а также 
XXVI отчетно-выборной конферен-
ции Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан. Это накладывает на 
нас большую ответственность.

На прошедшей XVI отчетно-
вы борной конференции в соот-
ветствии с Уставом сделан отчет 
республиканского комитета и ре-
визионной комиссии Электропроф-
союза Республики Татарстан, был 
избран председатель Электропроф-
союза РТ, подтверждены полномо-
чия членов руководящего органа, 
то есть республиканского комитета 
профсоюза, в количестве 70 чело-
век, избранных и делегированных 
от каждой первичной профсоюзной 
организации, была избрана конт-
роль но-ревизионная комиссия в ко-
личестве 7 человек.

В решении прошедшей 24 сентя-
бря 2010 года XVI Татарстанской рес-
публиканской отчетно-выборной 
профсоюзной конференции была 
отмечена первоочередная задача 
профсоюзных органов Электро-
профсоюза РТ – защита социально-
тру до вых прав и интересов членов 
профсоюза в области оплаты тру-
да, занятости, улучшения условий, 
охраны труда, соблюдения трудо-
вого законодательства и приняты 
«Основные направления деятельно-
сти Электропрофсоюза Республики 
Татарстан Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» на 2011-2015 годы».

24 сентября 2010 года на I Плену-
ме республиканского комитета был 

избран заместитель председателя и 
исполнительный орган – президиум 
в количестве 11 человек. При респу-
бликанском комитете были созданы 
постоянно-действующие комиссии:

–  по организационно-массовой 
работе;

–  по социально-трудовым и пра-
вовым вопросам;

– по охране труда и экологии;
– по работе с молодежью;
– по гендерному равенству.
Сегодня, 22 сентября 2015 года, 

на XVII отчетно-выборной конферен-
ции нам предстоит провести анализ 
по всем направлениям деятель-
ности республиканского комитета. 
Вашему вниманию представлен от-
чет о проделанной работе, о том, в 
каком объеме удалось реализовать 
поставленные перед профсоюзной 
организацией задачи, определить, 
в каких направлениях деятельно-
сти были достигнуты определенные 
успехи, по каким еще необходимо 
продолжать активно работать.

За отчетный период продела-
на большая работа и особые слова 
благодарности хочется выразить 
членам президиума и республикан-
ского комитета профсоюза, всему 
профсоюзному активу, профсоюз-
ной молодежи и работникам аппара-
та Электропрофсоюза РТ, кто своим 
ежедневным трудом приумножает 
авторитет профсоюзной организа-
ции, настойчиво преодолевая труд-
ности, решает задачи сегодняшнего 
дня, проявляя заботу и внимание к 
человеку труда.

Мы искренне признательны на-
шим социальным партнерам, руко-
водителям предприятий и организа-
ций за их понимание и разрешение 
многочисленных вопросов стоящих 
перед трудовыми коллективами.

Нам по силам решение любых за-
дач, если мы будем решать их вме-
сте! Мы с уверенностью смотрим в 
будущее и не останавливаемся на 
достигнутом, в деле по развитию 
профсоюза и защите социально-
трудовых прав и интересов членов 
профсоюза.

Õалиì Þлдаøевич 
ÀÕÓÍÇßÍОÂ,

Председатель Электропрофсоюза 
Республики Татарстан ВЭП

3

электропрофсоюз рт Вэп



общая численность чле-
нов профсоюза составила 
30979 человек, в том числе 
работающих – 25213 чело-

век, учащихся – 1690 человек, пен-
сионеров – 4076 человека. Из обще-
го количества работающих членов 
профсоюза: женщин – 34%, молоде-
жи до 35 лет – 33%.

таблица 1, ДиаграММа 1
общая чисЛенность чЛенов Профсоюза на 22.09.2015

график 1
удеЛьный вес работающих, учащихся, 
неработающих Пенсионеров в общем коЛичестве 
чЛенов Профсоюза(%)

Дата (год) 2010 2011 2012 2013 2014
2015 

(22.09.15)

количество ППО 70 75 75 77 70 72

Общая численность членов профсоюза 33047 31071 30512 30712 30874 30979

В том числе:

работающих 27745 26739 25589 25621 25011 25213

учащихся 1397 1383 1424 1529 1606 1690

пенсионеров 3905 2949 3499 3562 4257 4076

Дата (год)
категория

2010 2011 2012 2013 2014
2015 

(22.09.15)

 работающие 83,95 86,05 83,87 83,42 81 81,38

 Учащиеся 4,23 4,45 4,66 4,98 5,20 5,45

 Пенсионеры 11,82 9,50 11,47 11,60 13,80 13,17

органиЗационно-уСтаВная
деятельноСть
по состоянию на 22 сентября 2015 года в составе республиканского 
комитета на профсоюзном обслуживании и учете состоят 
72 первичные профсоюзные организации, в структуре которых – 
260 цеховых профсоюзных организаций и 170 профгрупп.

работающие – 25213

Пенсионеры – 4076

Учащиеся – 1690

90

72

54

36

18

0

«каждый ли знает, 
что за бесперебойной 
подачей тепла и света в 
дома, офисы, социальные 
учреждения, освещением 
улиц и многим другим 
стоит труд тысяч людей 
по всей республике – 
энергетиков, настоящих 
профессионалов своего 
дела. а за их спиной 
вот уже 50 лет стоит 
Электропрофсоюз, 
который всегда жил 
 жизнью людей труда 
и отстаи вал их интересы».

т.П. водопьянова, 
Председатель фПрт
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таблица 3
Первичные Профсоюзные организации, 
Прошедшие реорганизацию за отчетный 
Период

таблица 4
Ликвидированные Первичные 
Профсоюзные организации  
за отчетный Период

таблица 2
вновь созданные Первичные Профсоюзные организации за отчетный Период

график 2
организации с наибоЛьшим охватом  
Профсоюзного чЛенства По состоянию  
на Первое января 2015 года

Дата создания ППО кол-во ППО Наименование предприятия

2010 5
ООО «Набережночелнинские коммунальные системы», ООО «камтехЭнерго», Министерство энергетики рт, 
ООО «Жилэнергосервис – Нижнекамск», ОаО «таткабель»

2011 7
ООО «фарсил», ООО «иНВЕНт-ЭлЕктрО», ООО «ак барс агро», ООО «ЭнергоСтройСервис», ООО «казанский Электропроект», 
ЗаО Волжское управление «СпецЭнергомонтаж», ЗаО камское управление «Спецэнергомонтаж»

2012 4 ООО «ЭнергоСтройСервис-транс», ООО «Химград», ООО «таткабель», ООО «таттеплоизоляция»

2013 5
филиал ОаО «генерирующая компания» Нижнекамские тепловые сети, ООО «Энергоинвест», ЗаО «Волгоэнергомонтаж-кМУ», 
ООО «ремЭнергоСтрой», ОаО «таттеплосбыт»

2014 3
ООО Проектно-строительная компания «татЭнергоСтрой», ООО «ЭнергоСтройСервис – Снаб», ООО «Жилэнергосервис-
Набережные Челны»

2015 (22.09.15) 2 ООО Ук «Нефтяник», филиал ОаО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию потребителей.

компания
категория

ОаО «Се-
тевая 

компания»

ОаО «гене-
рирующая 
компания

ОаО «кама-
транс-
сервис

ОаО 
«тгк-
16»

ОаО «тат-
энерго-
сбыт»

ООО 
«Энерго-

транс»

ООО «кам-
энерго-
ремонт»

ООО «кам-
энерго-

строй пром»

 работающие 7187 5821 1642 1376 1295 874 845 663

 Члены профсоюза 7134 5699 1497 1340 1295 874 805 650
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За отчетный период в состав ЭлектропрофсоюЗа рт вошли 
26 вновь соЗданных первичных профсоюЗных органиЗаций

Дата реорганизации Наименование предприятий

2010
филиал ОаО «тгк-16» «казанская тЭц-3»,  
филиал ОаО «тгк-16» Нижнекамская тЭц (Птк-1), 
ООО «Нижнекамская тЭц»

2011 –

2012 –

2013 –

2014
ОаО «казанские тепловые сети», 
ОаО «Набережночелнинские тепловые сети»

Дата ликвидации Наименование предприятия

2010 ООО «Электросервис», ОаО «татэнерго»

2011
ООО Нижнекамская тЭц,  
ЗаО «альметьевские тепловые сети»

2012
ОаО «Нижнекамск-кровля», 
ООО «Набережночелнинские коммунальные сети», 
Министерство энергетики рт, ООО «Энергосервис»

2013
ООО «Жилэнергостройсервис»,  
ЗаО «камское управление Спецэнергомонтаж», 
ЗаО «Волжское управление Спецэнергомонтаж»

2014

ОаО «таттеплосбыт», ОаО «Заинское ПтС»,  
ОаО «Уруссинские тепловые сети», 
ОаО «Набережночелнинское ПтС»,  
Управление ОаО «тгк-16», ООО «кровля-2», 
ООО «ППтк», ЗаО «Волгоэнергомонтаж кМУ», 
ООО «казанский Электропроект», ООО «ОП Энергощит»

В результате проделанной 
за отчетный период целе-
направленной работы по 
повышению уровня моти-

вации профсоюзного членства, во-
влечению в профсоюз новых чле-
нов профсоюза, на первое января 
2015 года в 22-х первичных проф-
союзных организациях достигнут 
100% охват профсоюзным член-
ством. В 25-ти первичных профсоюз-
ных организациях охват профсоюз-
ным членством на уровне или выше 
среднего по Электропрофсоюзу Рес-
публики Татарстан.
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За отчетный период возросла 
численность работающих и 
соответственно количество 
членов профсоюза в пер-

вичных профсоюзных организациях 
ОАО ТЭФ «КАМАтранссервис», ООО 
«Спецэнергомонтаж», ООО «Хим-
град», ДПАО «Волга-СГЭМ» «Кам-
спецэнерго», ОАО «Татэнергосбыт», 
филиала ОАО «ТГК-16» «Казанская 
ТЭЦ-3», Управление ОАО «Сетевая 
компания», филиалах ОАО «Сетевая 
компания» Бугульминские, Буин-
ские, Елабужские, Чистопольские, 
Казанские и Приволжские электри-
ческие сети и др.

В 25 первичных профсоюзных 
организациях охват профсоюзным 
членством остается ниже среднего 
по отрасли.

Самый низкий охват профсоюзным 
членством сохраняется на следую-
щих предприятиях:

ООО «Рем Энерго Строй» – 10%; 
ОАО «Энерго венти ляция» – 15%; 
ООО «Энерго Инвест» – 18%; При-
волж ский филиал ОАО «ВНИПИ-
энерго пром» – 24,2%; ООО «ИН ВЭНТ-
ЭЛЕКТРО» – 27,2%; ООО «Фар сил» – 32%; 
ООО «Проект но-стро и тель ная ком-
па ния «ВЭСТА» – 39%.

В отмеченных первичных проф-
союзных организациях слабо по-
ставлена работа по вовлечению в 
профсоюз новых членов.
Охват ниже среднего на следую-
щих предприятиях:

ООО «Казань-Волго энерго-
монтаж» – 47%; ООО «Жил энерго сер-
вис» – 47%; ООО «Тат кабель» – 48,2%; 
ОАО «Тат АИС Энер го» – 60%; ННОУ 
ПРЦПК «Энергетик» – 60,6%; ОАО «Ела-
бужское ПТС» – 62,9%; Нижнекамский 
политехнический колледж 
им. Е.Н. Ко ро ле ва – 64,5%; ООО «Гидро-
электро мон таж» – 69,7%; ООО ПСК 
«Тат энерго строй» – 78%; СП «Бал-
кыш» – 78,5%; ОАО «Зеленодольское 
ПТС» – 80,4%; ООО «Спец энерго-
монтаж» – 82,6%; ООО «Хим град» – 
84,7%; ООО «Тат тепло изо ля ция» – 
86,6%; ГАПОУ «Казанский 
энер ге ти чес кий кол ледж» – 88%; 
Управление ОАО «Генерирующая ком-
пания» – 88,5%; ОАО «Средне волжск-
сель элект ро сеть строй» – 89,7%; 
ООО ПСФ «Гидро монтаж» – 89,8%.

график 3
динамика охвата Профсоюзным чЛенством 
среди работающих за отчетный Период (%)

график 4
динамика охвата Профсоюзным чЛенством 
среди работающих и учащихся за отчетный Период (%)

1.01.2011 2012 2013 2014 на 22.09.2015

1.01.2011 2012 2013 2014 на 22.09.2015

Охват профчленством

Охват профчленством

92

91,5

91

92,5

91,75

91

91,2%

91,5%

91,9%

92,3%

91,9%

92,3%

91,9%

92,4%

91,89%

92,37%

таблица 5
анаЛиз сменяемости Профсоюзных кадров 
и актива в ходе отчетно-выборных собраний 
(конференций) в 2015 году

Профсоюзный актив
Численность профсо-

юзного актива, чел.
Численность сменяемости 
профсоюзного актива, чел.

Численность сменяемости 
профсоюзного актива, % 

Председатели ППО 72 13 18

Члены профкомов 432 150 35

Председатели цехкомов 260 58 18

Члены цехкомов 903 176 19,5

Профгрупорги 170 44 24

Члены ревизионных 
комиссий

201 64 32
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график 5
динамика охвата Профсоюзным чЛенством 
среди работающих, учащихся и неработающих 
Пенсионеров за отчетный Период (%)

1.01.2011 2012 2013 2014 на 22.09.2015

Охват профчленством

93,5

92,75

92

92,3%

93,1% 93,1%
93,4%

93,3%

В настоящее время в выборных 
профсоюзных органах на обще-
ственных началах работают 
4161 человек, в том числе:

– председатели первичных проф-
союзных организаций на неосво-
божденной основе – 55 чел.;

– члены профкомов – 432 чел.;
– члены всех комиссий при проф-

ко мах – 1440 чел.;
– председатели цеховых комите-

тов – 260 чел.;
– члены цеховых комитетов 

(проф бюро) – 903 чел.;
– профгрупорги – 170 чел.;
– члены ревизионных комис-

сий – 201чел;
– уполномоченные по охране 

труда – 700 чел.

За истекшие годы республиканская 
профсоюзная организация сосре-
доточила свои усилия на основных 
направлениях:

– обеспечение своевременного 
и достаточного уровня оплаты труда 
работникам;

– развитие и совершенствование 
социального партнерства;

– соблюдение норм трудового 
законодательства на предприятиях 
отрасли;

– создание безопасных условий 
труда работающим;

– укрепление организационного 
единства профсоюзной организа-
ции, исполнительской и финансо-
вой дисциплины;

– мотивация профсоюзного член-
ства, вовлечение в профсоюз новых 
членов из числа работников пред-
приятий и организаций отрасли;

– подготовка и переподготовка 
профсоюзных кадров и актива;

– реализация молодежной поли-
тики;

– информационное обеспечение 
деятельности профсоюзных органи-
заций с использованием современ-
ных технологий;

– организация отдыха работни-
ков, членов их семьи и пенсионе-
ров;

– организация спортивных и 
культурно-массовых мероприятий в 
форме Спартакиад и Фестивалей.

по всем направлениям дея-
тельности профоргани-
зации проведены 11 пле-
нумов республиканского 

комитета профсоюза, в том числе 
два выездных и 44 заседания пре-
зидиума рескома профсоюза.

Заседания президиума проводи-
лись не реже одного раза в два ме-
сяца, как этого требует п. 4.21 Обще-
го положения о территориальной 
организации ВЭП. Стало практикой 
проведение двух пленумов рескома 
профсоюза (апрель, ноябрь) в тече-
ние календарного года.

Большое внимание республи-
канский комитет профсоюза уделял 
планированию своей деятельности. 
Утвержденные на заседаниях пре-
зидиума планы работ оперативно 
доводились до всех первичных 
профсоюзных организаций.

Проводимая работа позволила 
сохранить структуру профсоюза и 
способность вести конструктивный 
диалог с социальными партнера-
ми на всех уровнях по решению 
социально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза. Подтверж-
дением этому являются результаты 
завершившейся от чет но-вы бор ной 
кампании в текущем году, которые 
прошли во всех первичных профсо-
юзных организациях.

Прошедшая отчетно-выборная 
кампания показала большую за-
интересованность рядовых членов 
проф союза в деятельности проф-
групп, цеховых и профсоюзных ко-
митетов. Свидетельством тому стало 
доверие рядовых членов профсо-
юза всему профсоюзному активу и 
избрание большинства из них на 
новый срок полномочий.

!!!для повышения эффективности организационного укрепления 
профсоюзных органов всех уровней необходимо:

– системно  осуществлять практические меры по увеличе-
нию численности членов профсоюза, мотивации профсоюзного член-
ства, созданию новых профсоюзных организаций на предприятиях;

– продолжать реализацию мер по повышению эффективности форми-
рования и использования кадрового резерва, способствовать продвиже-
нию резерва проф со юзных лидеров из числа молодежи до 35 лет;

– обеспечивать обязательное непрерывное обучение руководителей 
профорганизаций всех уровней;

– проводить постоянную работу по информированию членов профсо-
юза о наиболее значимых мероприятиях, принятых документах, коллек-
тивных действиях и т.д.
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В 2010 году на республикан-
ском уровне действовало 
одно Отраслевое тарифное 
соглашение (с участием всех 

Обществ). С 2012 года в энергетике 
республики действуют Отраслевые 
тарифные соглашения заключенные 
с Татарстанским республиканским 
комитетом «Электропрофсоюз» 
и энергетическими компаниями: 
ОАО «Генерирующая компания», 
ОАО «Сетевая компания», ОАО «Тат-
энергосбыт» и Отраслевое (регио-
нальное) тарифное соглашение за-
ключенное между Татарстанским 
республиканским комитетом «Элект-
ропрофсоюз» и ОАО «ТГК-16».

V съезд Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» в рамках утвержденной 
«Стратегии Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» по развитию социального 
партнерства, одним из пунктов опре-
делил проведение политики, направ-
ленной на дальнейшее повышение 
уровня заработной платы в электро-
энергетике и электротехнической 
отрасли и принял соответствующую 
резолюцию от 7 декабря 2010 года.

В соответствии с резолюцией, 
по инициативе Электропрофсоюза 
РТ во все Отраслевые тарифные 
соглашения был включен пункт: 
«Работодателям пересматривать 
минимальную месячную тарифную 
ставку, с учетом применения про-
гнозного индекса потребительских 
цен на очередной период регули-
рования, не ниже уровня прогноза 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации».

Социальное партнерСтВо
социальное партнерство – основа социальных гарантий 
и эффективности защиты прав и интересов работников. одним 
из основных направлений деятельности республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» является защита социально-трудовых прав 
и интересов работников отрасли. регулирование социально-
трудовых отношений реализуется через отраслевое тарифное 
соглашение в области труда, зарплаты и социальных гарантий 
и коллективные договора.

В условиях реформирова-
ния электроэнергетики 
Татарстана сложилась дей-
ственная конструктивная 

система социального партнерства 
между руководителями обществ 
отрасли и республиканским ко-
митетом профсоюза. При заклю-
чении Отраслевых тарифных 
соглашений главным было недо-
пущение снижения достигнутого 
жизненного уровня работников, 

сохранение имеющихся льгот и 
гарантий, повышение заработной 
платы и ее индексация.

Важным условием при заключе-
нии Отраслевого тарифного согла-
шения стало установление мини-
мальной тарифной ставки I разряда 
выше размера прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в 
Татарстане, которая сохраняется и 
по настоящее время. В этих целях 
пересматривалась минимальная 

график 6
динамика изменения минимаЛьной тарифной ставки 
1 разряда за Период с 2010 По 2014 годы (в рубЛях)

10500

9000

7500

6000

4500
2010 2011 2012 2013 2014

 Прожиточный 
минимум по рт

4968 5696 5808 6598 7354

 ОаО «генерирующая 
компания»

7853 8210 8670 8870 9310

 ОаО «Сетевая 
компания»

7853 8210 9030 9840 9840

 ОаО «татэнергосбыт» 7853 8210 9030 9670 10150

 ОаО «тгк-16» 7140 7500 7930 8370 8370
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график 7
динамика изменения 
минимаЛьного ПотребитеЛьского бюджета 
По татарстану, среднемесячной заработной ПЛаты 
По татарстану и среднемесячной заработной ПЛаты 
в ЭнергокомПаниях за отчетный Период (тыс. рубЛей)

месячная тарифная ставка I разряда 
в соответствии с индексом потреби-
тельских цен.

За отчетный период на предпри-
ятиях электроэнергетики Татарстана 
минимальная месячная тарифная 
ставка I разряда промышленно-про-
из вод ствен ного персонала в ОАО «Ге-
нерирующая компания» увеличилась 
на 18,5%; ОАО «Сетевая компания» – 
на 25,3%; ОАО «Тат энер го сбыт» – на 
29,2%; ОАО «ТГК-16» – на 17,2%.

Минимальная месячная тариф-
ная ставка рабочих I разряда в 
электроэнергетике РФ в 2010 году 
составляла 4037 руб., в 2014 году – 
6000 руб., т.е. увеличилась на 48,6%. 
Среднемесячная зарплата в РТ в 
2010 году составляла 17350 руб., 
по итогам 2014 года – 28352 руб., 
т.е. увеличилась на 63,4%.

Республиканскому комитету 
«Электропрофсоюз» совместно с 
руководством обществ удалось 
не только сохранить имеющиеся 
льготы и гарантии, включенные в 
Отраслевые тарифные соглашения 
и коллективные договора филиалов, 
но и добиться их совершенствова-
ния и конкретизации применитель-
но к новым экономическим и тру-
довым отношениям. Коллективные 
договора заключены на всех пред-
приятиях и в организациях отрасли.

Учитывая важную роль колдо-
говоров в обеспечении социаль-
ной защиты работников 11 ноября 
2011 года проведен III Пленум ре-
спубликанского комитета «Электро-
профсоюз» с повесткой: «О роли 
коллективных договоров в защите 
социально-трудовых прав и интере-
сов работников и организационном 

2010 2011 2012 2013 2014

 МПб по рт 9907 10700 11585 12608 13486

 Среднемесячная 
заработная плата по рт

17350 20009 23240 25896 28352

 ОаО «генерирующая 
компания»

41070 49170 45900 46746 47800

 ОаО «Сетевая 
компания»

35110 40816 41318 46890 49524

  ОаО «татэнергосбыт» 35378 43048 40890 40004 43437

укреплении первичных профсоюз-
ных организаций отрасли».
На заседаниях президиума рескома 
профсоюза два раза в год подводятся 
итоги выполнения условий Отрасле-
вых тарифных соглашений с обяза-
тельным участием представителей 
Обществ. Всего за отчетный период 
президиумом рассмотрены 45 вопро-
сов по реализации ОтС и осуществле-
ние контроля за выполнением коллек-
тивных договоров с повестками дня:

– о работе первичных профсоюз-
ных организаций по осуществлению 
контроля по выполнению коллек-
тивного договора;

– о работе ППО по осуществле-
нию контроля по обеспечению пра-
вовой и социально-экономической 
защиты работников;

– о роли коллективно-дого вор-
ного регулирования в защите тру-
довых прав и социально-эко но ми-
ческих интересов работников.

необходимо отметить, что 
предприятиям энергетики 
республики удалось со-
хранить стабильность, а 

главное обеспечить выполнение 
всех социальных льгот и гарантий, 
предусмотренных ОТС и коллектив-
ными договорами. И это несмотря 
на введенные против России санк-
ции, повлекшие рост мировых ва-
лют, рост ставок по кредитам и, как 
следствие, – замедление темпов ро-
ста и снижение деловой активности 
во всех сферах экономики.

Анализируя динамику среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков в компаниях отрасли за отчет-
ный период, видим, что ежегодно 
происходит ее рост. В ОАО «Генери-
рующая компания» среднемесячная 
заработная плата увеличилась на 
16,3% (с 1 июля 2014 года прове-
дена дифференцированная индек-
сация заработной платы рабочего 
персонала до 10%, с учетом оцен-
ки профессиональных качеств), в 
ОАО «Сетевая компания» – на 41%, 
ОАО «Татэнергосбыт» – на 22,7%.

«рабочий-энергетик 
не должен быть бедным!» – 
один из лозунгов акции 
протеста в 2012 году про-
тив необоснованно низ-
кой зарплаты работников 
основных профессий ор-
ганизаций электроэнер-
гетики, организованной 
общественным объеди-
нением – «всероссийский 
Электропрофсоюз».
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индекс потребительских 
цен по республике за от-
четный период составил 
40% и превысил уровень 

роста среднемесячной заработной 
платы в компаниях (кроме ОАО «Се-
тевая компания»).

год 2010 2011 2012 2013 2014

иПц 108,2 105,9 106,4 106,3 109,7

таблица 6
индекс ПотребитеЛьских цен в Процентах 
к Предыдущему году По ресПубЛике татарстан

график 8, 9, 10
динамика изменения размера среднемесячной 
заработной ПЛаты в комПаниях и индекса 
ПотребитеЛьских цен к Предыдущему году в рт (%)

2011 2012 2013 2014

рост среднемесячной заработной платы 
в ОаО «генерирующая компания»

индекс потребительских цен 
по республике татарстан
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2011 2012 2013 2014

рост среднемесячной заработной платы 
в ОаО «татэнергосбыт»

индекс потребительских цен 
по республике татарстан
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2011 2012 2013 2014

рост среднемесячной 
заработной платы 
в ОаО «Сетевая компания»

индекс потребительских 
цен по республике 
татарстан

20
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10

5

0

16,3

5,9

1,2

6,4

13,5

6,3
5,6

9,7

Величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения в Республике 
Татарстан в 2010 году со-

ставляла 4968 рублей, в 2014 году – 
7354 рубля (увеличение на 48%), 
а минимальный потребительский 
бюджет на члена типовой семьи уве-
личился с 8307 рублей до 11728 руб-
лей (увеличение на 41,1%).

Среднемесячная заработная пла-
та по итогам 2014 года в Республике 
Татарстан составила 28 352 рубля. 
Вместе с тем, ниже среднего по Рес-
публике остается уровень заработ-
ной платы в 16 организациях.

Из года в год увеличиваются рас-
ходы из прибыли на социальные 
выплаты в соответствии с Отрасле-
выми тарифными соглашениями. 
В 2010 году на социальные выпла-
ты было выделено 235 миллионов 
рублей, в 2014 году сумма выплаты 
увеличились и составили 345 мил-
лионов рублей.

В соответствии с Отраслевы-
ми тарифными соглашениями в 
энергетических компаниях особое 
внимание уделяется улучшению 
жилищных условий работников по 
программе «Социальная ипотека». 

вы – люди, преданные 
своей профессии. … 
как бы ни сложилась 
ситуация, вы продолжаете 
работать в этой системе, 
потому что вы – люди 
элитной профессии. 
вам замены нет или 
очень трудно найти. … 
Энергетики – это особая 
каста по всей стране.

из выступления 
Президента татарстана 
минтимера шаймиева 

на церемонии открытия 
офиса оао «татэнерго»
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таблица 7
средняя доЛя тарифной составЛяющей 
заработной ПЛаты за отчетный Период (%)

таблица 8
анаЛиз обесПечения жиЛой ПЛощадью 
работников По Программе «социаЛьная иПотека» 
за отчетный Период

таблица 9
ПобедитеЛи конкурса «Лучший коЛЛективный 
договор», Проводимого общественным 
объединением – «всероссийский ЭЛектроПрофсоюз»

таблица 10
ПобедитеЛи конкурса «Лучший 
коЛЛективный договор»,  Проводимого 
федерацией Профсоюзов ресПубЛики татарстан

Наименование компании 2010 2011 2012 2013 2014

ОаО «генерирующая компания» 45 47 46 47 48

ОаО «Сетевая компания» 64,9 58,9 64,2 63,2 61,5

ОаО «татэнергосбыт» 51,2 43,8 52,2 53,2 49,2

ОаО «тгк-16» 61 40 44 47 42

Наименование компании 2010 2011 2012 2013 2014

ОаО «генерирующая компания» 64 67 83 29 84

ОаО «Сетевая компания» 44 48 33 24 43

ОаО «татэнергосбыт» 5 2 1 2 14

ОаО «тгк-16» – 10 43 3 42

Всего выделено квартир: 113 127 160 58 183

За отчетный период на улучшение 
жилищных условий работников по 
Программе направлено 121 319 тыс. 
рублей. Всего за отчетный период 
выделена 641 квартира.

В рамках реализации программы 
«Социальная ипотека» в ОАО «Ге-
нерирующая компания» улучшили 
жилищные условия все сотрудни-
ки вставшие на учет в 2012 году. 
В ОАО «Сетевая компания» решен 
вопрос с жильем для работников, 
вставших на учет в 2011 году. Полно-
стью обеспечены жильем работни-
ки в ОАО «ТГК-16», вставшие на учет 
в 2013 году. ОАО «Татэнергосбыт» 
выполнило программу «Социальная 
ипотека» очередников 2014 года.

В целях повышения степени со-
циальных гарантий, эффективности 
защиты трудовых прав и социально-
экономических интересов работни-
ков республиканский комитет раз-
работал:

– информационный материал 
«Коллективные договоры и Согла-
шения и их социально-правовые 
значения»;

– «Макет Коллективного догово-
ра» с приложением согласно Трудо-
вому кодексу РФ.

С целью повышения роли кол-
лективных договоров, выявления 
эффективных методов действий 
профсоюзных органов по совер-
шенствованию социального пар-
тнерства, определения лучших кол-
лективных договоров, активизации 
информационного обмена между 
профсоюзными организациями в 
сфере колдоговорных отношений 
республиканским комитетом еже-
годно проводится конкурс «Лучший 
коллективный договор». Коллекти-
вы – победители республиканского 
конкурса достойно представляют 
отрасль в конкурсе «Лучший кол-
лективный договор» проводимые 
Общественным объединением – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
и Федерацией профсоюзов Респу-
блики Татарстан.

Министерством энергетики РФ 
утверждены долгосрочные инве-
стиционные программы, которыми 
предусмотрен комплекс мер по по-
вышению надежности электроснаб-
жения потребителей Республики Та-
тарстан, направленной на решение 

год проведения 
конкурса

Наименование предприятия (ППО) 
Призовое 

место

2010 филиал ОаО «Сетевая компания» казанские электрические сети
(председатель Степанов В.Н.) 

III место

филиал ОаО «генерирующая компания» Набережночелнинская теплосетевая 
компания (председатель Новикова т.а.)

II место

2011 ОаО «татэнергосбыт» (председатель лебедева О.а.) I место

филиал ОаО «генерирующая компания» Набережночелнинская тЭц 
(председатель бариев и.а.)

II место

2012 филиал ОаО «Сетевая компания» казанские электрические сети
(председатель Степанов В.Н.)

II место

ОаО «татэнергосбыт» (председатель лебедева О.а.) I место

2013 филиал ОаО «Сетевая компания» казанские электрические сети
(председатель Степанов В.Н.)

III место

ОаО «татэнергосбыт (председатель лебедева О.а.) I место

2014 филиал ОаО «Сетевая компания» буинские электрические сети
(председатель быченкова Н.а.) 

I место

ОаО «татэнергосбыт» (председатель лебедева О.а.) I место

год проведения 
конкурса

Наименование предприятия (ППО) 
Призовое 

место

2011 филиал ОаО «Сетевая компания» казанские электрические сети 
(председатель Степанов В.Н.)

I место

2013 филиал ОаО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети 
(председатель Чувашова и.М.)

I место
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сложных вопросов функционирова-
ния энергетического комплекса Ре-
спублики Татарстан.

Программы, сформированные 
с учетом государственной задачи 
повышения энергоэффективности 
и энергосбережения предусматри-
вают масштабное строительство и 
реконструкцию объектов электро-
сетевого хозяйства, а также модер-
низацию генерирующих мощностей.

В декабре 2014 года запущен 
новый энергоблок ПГУ-220 МВт на 
филиале ОАО «Генерирующая ком-
пания» Казанская ТЭЦ-2. Ведется 
работа в отношении модернизации 
Казанской ТЭЦ-1. Утверждена «до-
рожная карта» реновации Заинской 
ГРЭС c прогнозным сроком реализа-
ции до 2019 года, ведется работа по 
модернизации тепловых сетей.

В последние годы выполнены 
работы по масштабной реконструк-
ции объектов основной и распре-
делительной электрической сети 
республики, имеющих ключевое 
значение для всей системы органи-
зации надежного и бесперебойного 
энергоснабжения. Самые большие 
и объемные работы выполнены на 
ПС Киндери 500 кВ, ПС Централь-
ная 220 кВ, на ВЛ-500 кВ ЗайГРЭС-
Киндери. Вводится практика приме-
нения инновационных технологий 
нового поколения. Основа надеж-
ной работы ОАО «ТГК-16» – непре-
рывное техническое и технологи-
ческое обновление мощностей, 
кадровое планирование и совре-
менные методы управления.

В ОАО «Татэнергосбыт» с 2009 года 
функционирует бесплатная горя-
чая линия. С целью эффективного 
взаимодействия с потребителями 
на официальном сайте компании 
есть возможность открытия лично-
го кабинета, в которую внедрена 
новая функция «обратный звонок», 
при заказе которого специалист 
контактного центра перезванивает 
клиенту в удобное для него время. 
В ноябре 2014 года ОАО «Татэнер-
госбыт» запустило в работу новую 
информационную систему управ-
ления взаимоотношениями с кли-
ентами (CRM-система). Кроме этого, 
благодаря СRM-системе в личном 
кабинете клиента на сайте компании 
доступна вся актуальная информа-

2010 2011 2012 2013 2014

 ОаО «генерирующая 
компания»

97895 102192 96233 126601 125052

 ОаО «Сетевая 
компания»

120492 142212 153849 145156 155423

 ОаО «тгк-16» 0 0 0 27556 39595

  ОаО «татэнергосбыт» 25434 24066 21828 22569 24697

график 11
динамика расходов на социаЛьные выПЛаты, 
Предусмотренные отс за отчетный Период (тыс. руб.)

график 12
динамика расходов на социаЛьные выПЛаты, 
Предусмотренные отс на одного работающего (руб.)

2010 2011 2012 2013 2014

 ОаО «генерирующая 
компания»

25500 26681 25431 32679 22527

 ОаО «Сетевая 
компания»

18356 20709 21950 20709 22363

 ОаО «тгк-16» 0 0 0 19069 27194

  ОаО «татэнергосбыт» 22970 22630 20210 20180 21810

35000

25000

15000

5000

0

ция и есть возможность направлять 
обращения и отслеживать их статус.

Мы верны принципам социаль-
ного партнерства, которое предпо-
лагает уважение позиций сторон, 
равноправие и поиск взаимопри-
емлемых решений. Мы верны прин-
ципам солидарности, потому что в 

одиночку трудно добиться справед-
ливости.

Объединив наши усилия в рам-
ках социального партнерства, мы 
можем эффективнее добиваться 
роста производительности труда, 
модернизации экономики и повы-
шения уровня жизни работников.
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президиум республикан-
ского комитета профсоюза 
в 2005 году разработал и 
утвердил «Положение о 

предоставлении членам профсоюза 
заемных денежных средств из фонда 
социальной защиты для приобрете-
ния санаторно-курортных путевок в 
здравницы Республики Татарстан». 
На очередном заседании пленума 
рескома профсоюза, который состо-
ялся 25 марта 2015 года, утверждена 
новая редакция Положения «О пре-
доставлении заемных денежных 
средств на приобретение путевок и 
транспортные расходы для поездки 
в лечебно-профилактические учреж-
дения Российской Федерации чле-
нам Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз».

В соответствии с новым положе-
нием членам профсоюза и членам 
их семей на льготных условиях пре-
доставляется беспроцентный займ с 
рассрочкой платежа до 6 месяцев на:

– приобретение путевки в ле чеб-
но-профилактические учреждения 
профсоюзов в размере 65% от базо-
вой стоимости путевки;

– приобретение путевки в ле чеб-
но-профилактические учреждения 
Российской Федерации в размере 
50% от базовой стоимости путевки;

– приобретение авиа, ж/д биле-
тов для поездки в лечебно-про фи-
лак ти ческие учреждения Россий-
ской Федерации в размере 100% от 
стоимости билетов.

В 2010 году из прибыли предпри-
ятий энергосистемы на оздоров-
ление работников было выделено: 
105 млн. 796 тыс. рублей, в том числе 
на детское оздоровление в летний 
период 11 млн. 226 тыс. рублей.

оЗдороВление, 
отдых работникоВ 
и членоВ их Семей
на XVI отчетно-выборной профсоюзной конференции было принято 
решение об организации досуга,  отдыха,  оздоровления работников 
и их детей на предприятиях и организациях отрасли.

В 2014 году на оздоровле-
ние работников выделено 
111 млн. 318 тысяч рублей, 
в том числе на детское оздо-

ровление: 12 млн. 161 тысяч рублей.
Для оздоровления работников 

отрасли действуют санаторий «Зо-
лотой колос» в Сочи и санаторий-
профилакторий «Балкыш», где еже-
годно укрепляют свое здоровье 
более 3000 человек, в том числе бо-
лее 300 ветеранов энергетики, дети. 

В этом большая заслуга руководства 
ОАО «Генерирующая компания».

Дети сотрудников ОАО «Сетевая 
компания» проводят свой летний 
отдых на базе Центра спортивной 
подготовки «Ялта-Зай», расположен-
ного на берегу Заинского водохра-
нилища, где созданы комфортные 
условия для качественного детского 
отдыха. В летние смены в 2015 году 
в «Ялта-Зай» отдохнуло 536 детей 
школьного возраста.

Наименование компании 2010 2011 2012 2013 2014

ОаО «генерирующая компания» 43 830 42 508 43 278 43 463 51 539

ОаО «Сетевяа компания» 47 997,9 53 307,8 55 788,7 40 935,4 47 353,7

ОаО «татэнергосбыт» 10 948,7 14 906 10 152,9 8 150,9 9 010,2

ОаО «тгк-16» 6 713,4 32 266,9 25 544 19 342,7 24 666,2

таблица 11
размер средств, выдеЛяемых из ПрибыЛи 
на организацию досуга, отдыха и оздоровЛения 
работников и ветеранов отрасЛи (тыс. руб.)
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необходимо отметить, что 
законотворческая деятель-
ность профсоюзов прохо-
дила за последние годы в 

условиях значительных изменений 
в различных отраслях права, регу-
лирующих защиту трудовых прав 
работников, а также в сфере кон-
троля и надзора за соблюдением 
законодательства о труде. Внесены 
изменения в гражданское, админи-
стративное и уголовное законода-
тельство по вопросам ответствен-
ности за правонарушения в сфере 
труда.

За эти годы также произошли су-
щественные изменения и в системе 
законодательства, регулирующего 
социальную сферу, социальное стра-
хование и социальное обеспечение, 
жилищное законодательство.

Реализация российского трудо-
вого законодательства, получивше-
го концентрированное воплощение 
в Трудовом кодексе Российской 
Федерации значительно усилили 
общественное внимание к прин-
ципиальным вопросам развития 
трудовых отношений, трудового за-
конодательства и политики в сфере 
труда.

Трудовой кодекс РФ, в отличие 
от предыдущих актов в сфере труда 
по новому выделил основные на-
чала трудового законодательства, 
определил новые цели и задачи, вы-
двинув на первое место трудовые 
права и свободы граждан, установ-
ление их государственных гарантий, 
что отвечает тенденции гуманиза-
ции трудового законодательства и 
утверждения приоритета прав че-
ловека в сфере труда.

Касаясь правовых основ трудо-
вых прав работников, необходимо 
отметить, что в соответствии со ста-
тьей 37 Конституции Российской 

Федерации и статьей 42 Конститу-
ции Республики Татарстан: «Труд 
свободен. Каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию».

При активном содействии ФНПР 
продолжилось внедрение в наше 
трудовое законодательство лучше-
го зарубежного опыта, в том, числе 
норм Международной организации 
труда. В 2010 году Российской Фе-
дерацией были ратифицированы 
четыре конвенции МОТ, в т.ч. по за-
щите прав представителей работни-
ков, которая еще больше закрепля-
ет возможности для деятельности 
профсоюзных организаций на пред-
приятиях.

Особое место в Трудовом кодек-
се РФ уделено правам профсоюзов 
при разрешении коллективных тру-
довых споров (ст.ст.398 – 419 ТК РФ).

В настоящее время на пред-
приятиях и в организациях отрасли 
требования вышеуказанных статей 
Трудового кодекса РФ позволяет 
профсоюзным комитетам первич-
ных профсоюзных организаций 
принимать непосредственное уча-
стие в реализации указанных прин-
ципов. На сегодняшний день глав-
ным инструментом в защите прав и 
интересов членов профсоюза в пер-
вую очередь являются Отраслевые 
тарифные соглашения в области 
труда, зарплаты и социальных га-
рантий работников, заключаемые в 
отрасли с 1991 года и коллективные 
договоры.

В соответствии со ст.51 Трудово-
го кодекса РФ, президиум Татарстан-
ского Республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» осуществляет 
контроль за выполнением сторона-
ми социального партнерства и их 
представителями условий Отрас-

левых тарифных соглашений, кол-
лективных договоров, проводя два 
раза в год по итогам полугодия засе-
дания президиума с соответствую-
щей повесткой дня.

Проявляя солидарность и един-
ство «Электропрофсоюз» Респу-
блики Татарстан, уделяет особое 
внимание вопросам, связанным с 
защитой прав и интересов членов 
профсоюза.

Во всех предприятиях отрасли 
заключены коллективные догово-
ры на срок от одного года до трех 
лет, прошедшие уведомительную 
регистрацию в органах труда и за-
нятости.

В настоящее время заключаемые 
Электропрофсоюзом РТ Отрасле-
вые тарифные соглашения являются 
одними из лучших в электроэнерге-
тике Российской Федерации.

Проявляя солидарность и един-
ство профсоюзов «Электропроф-
союз» РТ принимает активное 
участие в акциях протеста, в орга-
низации митингов, демонстраций, 
шествий и пикетов.

Так, в ходе подготовки проекта 
Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ на 2013 г. 
и последующие годы камнем прет-
кновения стала месячная тарифная 
ставка рабочих I разряда.

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
настаивало на необходимости ре-
ального увеличения заработной 
платы работников не менее чем на 
25% и установления в Отраслевом 
тарифном соглашении в электро-
энергетике РФ на 2013 г. и последу-
ющие годы, минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих I разряда 
промышленно-производственного 
персонала, работающего в ор-
ганизациях, в размере не менее 

праВоВая Защита
одной из причин, побуждающих работника к вступлению 
в профессиональный союз и последующее его профсоюзное 
членство,  безусловно  является стремление работника к правовой 
защищенности в сфере трудовых отношений.
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6827 рублей с 1 января 2013 г., с чем 
сторона работодателя была катего-
рически не согласна. В связи с этим, 
Решением ЦК ВЭП 15 ноября 2012 г. 
в Москве состоялась акция протеста 
против низкого уровня заработной 
платы в отрасли, в которой приняли 
активное участие и представители 
Электропрофсоюза РТ.

20 февраля 2013 г. в Новопуш-
кинском сквере Москвы прошла 
коллективная акция протеста, также 
организованная ЦК ВЭП в поддерж-
ку своих требований по увеличе-
нию реальной заработной платы 
работников организаций электро-
энергетики РФ. На митинг собралось 
около 460 человек из 70 регионов 
Российской Федерации, в том числе 
и 10 представителей Электропроф-
союза РТ во главе с председателем 
Х.Ю. Ахунзяновым.

Представители работников от-
расли выступали под общим лозун-
гом: «Рабочий энергетик не должен 
быть бедным!». По итогам митинга 
была принята Резолюция, которая 
направлена в адрес Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведе-
ва, Объединения РаЭл.

Вышеуказанные акции протеста 
все же возымели свое действие. 
Социальным партнерам удалось 
достигнуть компромисса только 
после вмешательства в переговор-
ный процесс Министра энергетики 
А.В. Новака.

18 марта 2013 года было под-
писано Отраслевое тарифное со-
глашение в электроэнергетике на 
2013-2015 гг., где предусмотрено 
установить ММТС рабочих I разряда 
промышленно-производственного 
персонала в электроэнергетике 
в размере: с 1 июля 2013 года – 
5400 рублей, с 1 июля 2014 года – 
6000 руб., в 2015 году добиваться 
доведения минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих I разряда 
к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения РФ.

Так же ежегодно «Электро-
профсоюз» РТ принимает активное 
участие в общероссийской акции 
профсоюзов, которая проводится 
1 мая. Шествия и митинги проходят 
под лозунгами «За достойных труд и 

таблица 12
анаЛиз Проверок, Проведенных 
Правовой инсПекцией за отчетный Период

Дата 
проведения 

проверки
Проверки

Выданные
представления

Выявленные 
нарушения

Устраненные 
нарушения

2011 21 12 20 20

2012 21 7 16 16

2013 23 5 12 12

2014 23 6 14 14

2015 (на 22.09) 10 5 9 9

заработную плату!», «1 мая – все на 
защиту своих прав и интересов!» и 
многих других.

Кроме того, «Электропрофсоюз» 
РТ и Первичная профсоюзная ор-
ганизация ЗАО «ТГК «Уруссинская 
ГРЭС» организовали и провели 
26 декабря 2014 года в пгт Уруссу 
на площади ДК «Энергетик» пике-
тирование группой лиц с лозунгами 
«Даешь реконструкцию УГРЭС», «До-
стойный труд – справедливая зара-
ботная плата», «Безопасный труд на 
производстве», «Человек труда – ре-
альная зарплата» и др. и обратились 
с письмом к Президенту Республи-
ки Татарстан Минниханову Р.Н. по 
дальнейшему функционированию 
ЗАО «ТГК «Уруссинская ГРЭС».

Электропрофсоюз РТ готов и в 
дальнейшем принимать активное 
участие в организации, проведении 
митингов, демонстраций, шествий, 
пикетов и координации действий 
первичных профсоюзных организа-
ций при их проведении.

В соответствии с решениями 
V съезда «Всероссийского Электро-
профсоюза» «Электропрофсоюз» РТ 
проводит целенаправленную рабо-
ту по осуществлению профсоюзного 
контроля за соблюдением работо-
дателями законодательства о труде, 
правах профсоюзов, по укреплению 
юридических служб профсоюза и 
совершенствованию их работы.

Согласно статьи 19 Федерально-
го закона «О профсоюзах их правах 
и гарантиях деятельности», Положе-
нием о правовой инспекции труда 
Общественного объединения «Все-
российский Электропрофсоюз», 
правовой инспекцией проведено 
98 проверок предприятий и орга-
низаций отрасли на предмет соблю-
дения трудового законодательства, 

выполнения работодателями усло-
вий коллективных договоров и Со-
глашений.

Вопросы связанные с соблюде-
нием трудового законодательства 
в организациях Электропрофсоюза 
РТ систематически рассматривают-
ся и анализируются на заседаниях 
президиума Татарстанского респу-
бликанского комитета «Электро-
профсоюз», а также на Президиуме 
Федерации профсоюзов РТ.

Главной задачей в настоящее 
время является соблюдение прав 
работников при проведении сокра-
щения численности или штата ра-
ботников, при осуществлении реор-
ганизации предприятий в связи со 
сменой собственника, активизация 
работы профсоюзных организаций 
по обеспечению правовой защиты 
работников и пенсионеров в усло-
виях перехода во вновь образован-
ные структуры, сохранению льгот и 
гарантий для работников.

В связи с вышеизложенным в 
целях недопущения нарушений 
действующего трудового законода-
тельства, юрисконсультом Электро-
профсоюза РТ на имя руководи-
телей предприятий, организаций 
направляются соответствующие 
представления, по результатам рас-
смотрения которых работников вос-
станавливают на работе и в их тру-
довых правах.

К сожалению, поступающие в 
Электропрофсоюз РТ обращения и 
заявления работников предприя-
тий подтверждают, что до сих пор на 
некоторых предприятиях и органи-
зациях имеют место случаи наруше-
ний трудового законодательства.

При применении дисципли-
нарных взысканий работодателем 
ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» наруша-
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лись требования части 193 Кодекса: 
в части получения от работника 
письменного объяснения, сроков и 
порядка доведения приказа о при-
менении дисциплинарного взыска-
ния до сведения работника, а также, 
оформления приказов, без указания 
в них соответствующих оснований 
для применения дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных кол-
лективным договором.

Кроме того, имеются случаи, ког-
да наименование профессии в при-
ложении к коллективному договору 
не соответствует наименованию 
предприятия указанного в трудовом 
договоре, и не соответствуют Спи-
ску с вредными условиями труда, 
что нарушает право работника на 
дополнительный отпуск за работу 
во вредных условиях труда (Елабуж-
ская ТЭЦ), а также, ненадлежащего 
заполнения трудовых книжек, когда 
указанное в трудовой книжке наи-
менование не соответствует офи-
циальному наименованию пред-
приятия, что в последствие может 
затруднить оформление пенсион-
ных прав работников, что противо-
речит требованиям ст. 66 Трудового 
кодекса РФ, Инструкции по запол-
нению трудовых книжек, утверж-
денных Постановлением Минтруда 
России от 1 октября 2003 г. за №69.

На некоторых предприятиях ра-
ботников не всегда ознакамливают 
с внутренними документами пред-
приятия, такими как, коллективный 
договор, правила внутреннего тру-
дового распорядка (ОАО «Елабуж-
ское ПТС», ОАО «Заинское ПТС»), а 
также, с приказами о работе сверх-
урочно, о работе в выходной день, 
о приеме на работу, о переводе, о 
прекращении трудового догово-
ра, что противоречит требованиям 
соответствующих статей Трудово-
го кодекса РФ (ст. 68, 72, 149, 153) 
(Чистопольские электрические 
сети, ЗАО ТГК «Уруссинская ГРЭС», 
ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис», 
ОАО «Елабужское ПТС»), а также не-
надлежащего оформления графика 
отпусков, что противоречит требо-
ваниям ст.123 Трудового кодекса РФ 
(ЗАО ТГК «Уруссинская ГРЭС», Казан-
ская ТЭЦ-2).

Нередко приказы работодателя, 
уведомления работников о пре-

кращении (расторжении) трудового 
договора, служебные и докладные 
записки нуждаются в редакционной 
доработке и исправлении термино-
логии в соответствии с используе-
мой в действующем законодатель-
стве (ЗАО ТГК «Уруссинская ГРЭС», 
ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис», 
ОАО «Казанская теплосетевая ком-
пания», ОАО «Заинское ПТС»).

При увольнении по сокращению 
штата или численности работников 
допускались нарушения со стороны 
работодателей в части невыполне-
ния положений Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Так, при проверке высвобож-
дения Уваровой З.М., контролера 
отдела реализации и учета потерь 
ОАО «Заинское предприятие тепло-
вых сетей» по п. 2 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ (сокращение численно-
сти или штата работников), были вы-
явлены нарушения трудовых прав 
работника, а именно: в нарушение 
требований ст. 373 Трудового кодек-
са РФ работодателем не было по-
лучено предварительного согласия 
профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации ОАО «За-
инское предприятие тепловых се-
тей» на возможное увольнение 
З.М. Уваровой. Кроме того, З.М. Ува-
ровой как работнику, высвобождае-
мому в связи с сокращением штата, 
работодателем не было предложе-
но ни одной вакантной должности. 
Только после направления юри-
сконсультом Электропрофсоюза РТ 

соответствующего представления, 
работодателю ОАО «Заинское пред-
приятие тепловых сетей» З.М. Ува-
рова была восстановлена в должно-
сти с выплатой заработной платы за 
время вынужденного прогула.

Без соблюдения требований 
ст. 374 Трудового кодекса РФ в части 
гарантий работникам, входящим в 
состав выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций 
и неосвобожденным от основной 
работы, была уволена по п. 2 ст. 81 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации Председатель Первичной 
профсоюзной организации При-
волжского филиала ОАО «ВНИ-
ПИэнергопром» С.П. Милованова. 
Только после направления на имя 
работодателя представления и вме-
шательства Электропрофсоюза РТ 
С.П. Милованова была восстанов-
лена в трудовых правах с выплатой 
среднего заработка за время вы-
нужденного прогула.

Кроме того, в марте 2014 года 
при проведении мероприятий по 
оптимизации численности персо-
нала и высвобождения работников, 
работодателем филиала ОАО «Ге-
нерирующая компания» Казанские 
тепловые сети не были учтены тре-
бования ст. 180 Трудового кодекса 
РФ в части обязанности работода-
теля предложить работникам дру-
гую имеющуюся работу (вакантную 
должность). А также в части соблю-
дения работодателем двухмесяч-
ного срока предупреждения работ-
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ников о предстоящем увольнении 
в связи сокращением численности 
или штата работников в адрес ра-
ботодателя было направлено соот-
ветствующее представление в соот-
ветствии, с которым работодателем 
было принято решение о переносе 
сроков проведения мероприятий 
по сокращению штата работников.

Работодателем ООО «Урус-
синские тепловые сети» были на-
рушены условия Положения о 
материальном стимулировании ру-
ководителей, специалистов и служа-
щих промышленно-про из вод ствен-
ного персонала ООО «Уруссинские 
тепловые сети», (Положения о мате-
риальном стимулировании рабочих 
промышленно-производственного 
персонала ООО «Уруссинские тепло-
вые сети»), и не выплачены премии 
работникам по итогам 3 квартала 
2013 г., а также ежемесячная премия 
(за октябрь месяц (4 квартал) в раз-
мере 25%), что противоречило тре-
бованиям пп. 3.6, 3.7 Коллективного 
договора ООО «Уруссинские тепло-
вые сети» и ст. 135 Трудового кодек-
са РФ. После проведения перегово-
ров с работодателем и направления 
соответствующего представления 
на его имя, работникам были выпла-
чены вышеуказанные премии в раз-
мере 450 619,00 рублей.

В январе 2014 года в Нижнекам-
ских электрических сетях без учета 
требований статьи 76 Трудового 
кодекса РФ работодателем были от-
странены от работы А.Р. Хисматул-
лин и Н.Н. Макшаков. После прове-
дения переговоров с работодателем 
и направления соответствующего 
представления на его имя, трудовые 
права А.Р. Хисматуллина и Н.Н. Мак-
шакова были восстановлены, приказ 
об отстранении от работы работ-
ников был отменен, а работникам 
была начислена заработная плата за 
время незаконного отстранения от 
работы.

Юрисконсульт Электропрофсо-
юза РТ также принимает активное 
участие в судебных процессах, сво-
евременно готовит апелляционные, 
кассационные и надзорные жалобы 
в вышестоящие суды.

Во всех организациях отрасли 
созданы Комиссии по трудовым 
спорам, осуществляющие свою дея-

2011 год – 328

2012 год – 279

2013 год – 321

2014 год – 331

на 22.09.2015 года – 317

ДиаграММа 2
динамика Проведения общественных консуЛьтаций 
ЭЛектроПрофсоюза ресПубЛики татарстан 
за отчетный Период (коЛичество чеЛовек)

тельность в соответствии с положе-
ниями.

Практика показывает, что там, 
где профсоюзные органы уделяют 
достаточное внимание формирова-
нию и работе Комиссии по трудовым 
спорам (КТС), где в ее состав входит 
председатель либо член профкома, 
индивидуальные трудовые споры 
рассматриваются с максимальным 
учетом интересов работников-
членов профсоюза. Наличие КТС 
создает уверенность в своей со-
циальной защищенности и способ-
ствует мотивации в профсоюзе.

В целях повышения эффектив-
ных форм оказания правовой по-
мощи членам профсоюза на посто-
янной основе осуществляет свою 
работу Общественная консультация 
по правовым вопросам. Юрискон-
сультом проводятся консультации 
по правовым вопросам на предпри-
ятиях и организациях отрасли.

Составлен и неукоснительно 
выполняется график проведения 
приема членов профсоюза на пред-
приятиях и организациях.

Члены профсоюза предприятий 
обращаются в консультацию по во-
просам применения норм трудово-
го права, положений коллективного 
и индивидуальных договоров, о ре-
жиме рабочего времени, времени 
отдыха, заработной платы, социаль-
ных льгот, улучшения жилищных 
условий по программе социальной 
ипотеки и т.д. Работники предпри-
ятий имеют возможность на месте 
решить многие сложные юридиче-
ские вопросы, разрешить возника-
ющие трудовые конфликты не обра-
щаясь в КТС, надзорные и судебные 
инстанции.

Учитывая отзывы членов профсо-
юза следует вывод о необходимости 
продолжать работу консультаций. 
Наличие Общественной консульта-
ции по правовым вопросам являет-
ся мощным мотивационным факто-
ром членства в профсоюзе, так как 
это реально содействует защите 
прав и охраняемых законом интере-
сов работников.

Анализ работы Общественной 
консультации по правовым вопро-
сам показывает, что это одна из са-
мых эффективных форм оказания 
правовой помощи членам проф-
союза, которую надо развивать и со-
вершенствовать.

За отчетный период юрискон-
сультом Электропрофсоюза РТ 
на личном приеме и по телефону 
проконсультировано 1576 членов 
профсоюза по трудовому, пенсион-
ному, гражданскому, жилищному и 
семейному законодательству, рас-
смотрены и даны ответы на 50 пи-
сем и заявлений поступивших от 
членов профсоюза по вопросам 
применения трудового, жилищного, 
гражданского законодательства.

Юрисконсультом Электропроф-
союза РТ проводится последова-
тельная работа, направленная на 
осуществление профсоюзного кон-
троля за соблюдением работодате-
лями и должностными лицами зако-
нодательства о труде, оказывается 
постоянная помощь членам проф-
союза. Постоянно оказывается пра-
вовая и организационная помощь 
первичным профсоюзным органи-
зациям в проведении коллектив-
ных переговоров по заключению 
колдоговоров, организации работы 
комиссий по трудовым спорам, про-
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водится обучение профсоюзного 
актива непосредственно на пред-
приятиях и организациях отрасли.

Одним из важных направлений 
деятельности юрисконсульта явля-
ется юридическое сопровождение 
Уставной деятельности первич-
ных профсоюзных организаций. 
При проведении мероприятий по 
регистрации первичных профсоюз-
ных организаций, по внесению из-
менений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц, юрисконсультом осуществля-
лось взаимодействие с Управлени-
ем Федеральной налоговой служ-
бой России по Республике Татарстан 
и Управлением Министерства Юсти-
ции России по Республике Татарстан, 
проводилась правовая экспертиза и 
подготовка регистрационных и дру-
гих документов.

В Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Республике Татарстан за отчетный 
период зарегистрированы, неодно-
кратные изменения в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц, по первичным профсоюзным 
организациям: филиал ОАО «ТГК-16» 
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), филиала 
ОАО «Сетевая компания» Нижнекам-
ские электрические сети, ООО «Кам-
энергоремонт», ОАО «Зеленодоль-
ское предприятие тепловых сетей», 

филиала ОАО «Сетевая компания» 
Набережночелнинские электриче-
ские сети, ОАО «Казанская теплосе-
тевая компания», ОАО «Набережно-
челнинская теплосетевая компания», 
филиалов ОАО «Генерирующая ком-
пания» Нижнекамская ГЭС, Заинская 
ГРЭС, Набережночелнинских тепло-
вых сетей, Казанских тепловых сетей, 
филиалов ОАО «Сетевая компания» 
Набережночелнинские, Нижнекам-
ские электрические сети, ОАО «ТЭФ 
«КАМАтранссервис», Нижнекамский 
политехнический колледж им. Е.Н. Ко-
ролева, ООО «Кам энергостройпром», 
ООО «Ак Барс Агро» и др.

Установившееся взаимодействие 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан с прокуратурой районов 
и городов республики по осущест-
влению контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права дает ши-
рокое поле для реализации прав 
проф союза.

Взаимодействие Федерации проф-
союзов РТ с прокуратурой традицион-
но осуществляется в рамках соответ-
ствующего Соглашения. Совместная 
работа профсоюзов и прокуратуры 
дает положительные результаты и по-
зволяет пресекать нарушения трудо-
вого законодательства.

В целях успешной реализации 
положений Трудового кодекса РФ 

профсоюзными организациями, 
оказывается правовая помощь чле-
нам профсоюза, проводится ком-
плекс практических мер по расши-
рению информирования и оказания 
правовой помощи, консультирова-
ние членов профсоюза по вопро-
сам трудового законодательства с 
использованием средств массовой 
информации и широким примене-
нием современных технологий, со-
вершенствуется профессиональная 
деятельность по защите и предста-
вительству профессиональных, тру-
довых и социально-экономических 
прав и интересов работников.

Тесное сотрудничество и про-
водимая Электропрофсоюзом РТ 
конструктивная работа с руково-
дителями обществ, директорами 
предприятий и председателями 
первичных профсоюзных органи-
заций, которые грамотно ставят и 
вместе решают вопросы по защите 
социально-трудовых и экономиче-
ских прав членов профсоюза, позво-
ляет с уверенностью выполнять за-
дачи по повышению качества жизни 
членов нашего профсоюза.
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Электропрофсоюз Республи-
ки  Татарстан Общест вен но-
го объединения – «Все рос-
сийский Элект ро проф  со юз», 

наделенный этим правом, ведет в этом 
направлении планомерную работу.

В штат аппарата Электропрофсо-
юза РТ введена должность техниче-
ского инспектора труда, а на глав-
ного специалиста организационной 
работы и связи с профсоюзными 
организациями возложены обязан-
ности главного технического ин-
спектора труда. Инспекторы в своей 
работе плотно взаимодействуют с 
профсоюзным активом, с Государ-
ственной инспекцией труда, служ-
бами (отделами) охраны труда пред-
приятий и организаций отрасли.

К большому сожалению, каждый 
год в нашей отрасли на производстве 
погибает от 1 до 5 человек, от 4 до 
7 человек становятся инвалидами.

Несмотря на то, что уровень трав-
матизма в отрасли в десятки раз мень-
ше, чем в строительстве, сельском 
хозяйстве Татарстана, каждая чело-
веческая жизнь, каждый случай по-
тери здоровья – это трагедия для се-
мьи, для предприятия и профсоюза.

В целях соблюдения интересов 
членов профсоюза осуществляются 
проверки состояния условий и охра-
ны труда, выполнения обязательств 
работодателей предусмотренных 
коллективными договорами и Со-
глашениями. По результатам про-
верок выдаются представления об 
устранение выявленных нарушений.

В результате проверок по охра-
не труда на предприятиях отрасли 
инспекторами Электропрофсоюза 
РТ ежегодно выявляются более 
100 нарушений. Усилен контроль 
за выполнением мероприятий по 

охрана труда
в соответствии со статьей 370 трудового кодекса рф и статьей 
20 федерального закона «о профессиональных союзах,  их правах 
и гарантиях деятельности» общественный контроль за соблюдением 
прав и законных интересов работников в области охраны труда 
осуществляются профессиональными союзами,  которые вправе 
создавать в этих целях собственные инспекции.

график 13
динамика несчастных сЛучаев 
на ПредПриятиях отрасЛи (коЛичество чеЛовек)

15

10

5

0
2010 2011 2012 2013 2014

 Всего 14 6 9 3 8

 групповых 2 0 0 0 1

 тяжелых 7 2 5 0 6

 Смертельных 5 4 4 3 1

устранению нарушений, намечен-
ных по завершению проверок. Так в 
2014 году работодателям было на-
правлено два повторных представ-
ления.

Важнейшим звеном в системе 
общественного контроля профсо-
юза являются уполномоченные по 
охране труда. Их количество на се-
годняшний день составляет 700 че-
ловек.

В результате проводимых упол-
номоченными проверок ежегодно 
выявляется более 2 тысяч наруше-
ний норм и правил техники безопас-
ности, производственной санитарии 
и трудового законодательства.

В целях повышения эффективно-
сти осуществления общественного 
контроля на предприятиях отрас-
ли за последние годы увеличено 
количество учебных семинаров с 
уполномоченными профсоюза по 
охране труда.

На базе Учебно-ис сле до ва тель-
ско го центра профсоюзов Республи-

ки Татарстан в Казани технической 
инспекцией труда «Электропроф-
союз» РТ регулярно организовы-
ваются семинары, на которых про-
ходят обучение уполномоченные 
(доверенные) лица и члены комис-
сий (комитетов) по охране труда 
предприятий отрасли. Особое вни-
мание в ходе занятий уделяется во-
просам социального партнерства, 
работе совместного комитета по 
охране труда, безопасной организа-
ции производственного процесса. 
В ходе обучения рассматриваются 
вопросы организации работы упол-
номоченных лиц по охране труда, 
основные задачи их деятельности, 
функции и методы работы. По окон-
чанию обучения уполномоченным 
выдается методическая литература.

Регулярно с выездом на пред-
приятиях отрасли проводится обу-
чение уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда и членов 
комиссии (комитетов) по охране 
труда. Технические инспекторы 
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труда «Электропрофсоюз» РТ так-
же проходят регулярные обучения, 
участвуют в различных семинарах, в 
заседаниях круглых столов.

В 2014 году в Казани состоялся 
Всероссийский семинар-совещание 
технических инспекторов труда Об-
щественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз».

Для удобства работы уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюза основная инфор-
мация, нормативно-технические до-
кументы, необходимые для работы 
размещаются на сайте территори-
альной организации профсоюза, за-
писываются на DVD-диски, а также 
издаются в виде брошюр, буклетов, 
плакатов.

На предприятиях отрасли еже-
годно проводится конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
Один раз в 2 года проводится кон-
курс «Лучший уполномоченный по 
охране труда» на уровне Электро-
профсоюза РТ Общественного объе 
динения – «Всероссийский Электро-
профсоюз», Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан и Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 
Уполномоченные по охране труда 
достойно участвуют в конкурсах, и 
занимают призовые места.

Ежегодно «Электропрофсоюз» 
РТ совместно с ОАО «Генерирующая 
компания» и ОАО «Сетевая компа-
ния» подводит итоги конкурса «Луч-
шая организация работы по охране 
труда» среди филиалов Обществ.

график 15
динамика изменения коЛичества 
уПоЛномоченных По охране труда (чеЛовек)

2010 2011 2012 2013 2014 на 22.09.2015
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график 14
динамика Проверок технической инсПекции труда 
и коЛичества выявЛенных нарушений По охране труда 
(коЛичество)

2010 2011 2012 2013 2014 на 22.09.2015

 Нарушения 144 146 65 146 103 150

 Проверки 11 30 12 30 7 15
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«Электропрофсоюз» РТ принима-
ет активное участие в республикан-
ских смотрах-конкурсах КВН «Скажи 
«Да!» охране труда», проводимых 
Федерацией профсоюзов Республи-
ки Татарстан.

В преддверии Всемирного 
Дня охраны труда стало доброй 
традицией проведение круглых 
столов по охране труда. Заседание 
очередного круглого стола о роли 
профсоюза при проведение спе-
циальной оценки условий труда 
состоялось в 2014 году. «Организа-
ция и порядок выдачи работникам 
средств индивидуальной защиты» – 
эта тема была освещена на круглом 
столе для работников отрасли в 
2015 году.

К сожалению, проводимая ра-
бота руководителей предприятий 
и первичных профсоюзных орга-
низаций по улучшению условий и 
охране труда не позволяет в полной 
мере исключить производственный 
травматизм в отрасли.

Технические инспекторы труда 
«Электропрофсоюз» РТ, предсе-
датели первичных профсоюзных 
организаций, уполномоченные по 
охране труда принимают участие в 
составе комиссии в расследовани-
ях несчастных случаев, отстаивая в 
ходе расследования интересы чле-
нов профсоюза.

Ежегодно технической инспек-
цией труда Электропрофсоюза РТ 
проводится тщательный анализ 
причин производственного трав-

матизма. Обобщенная информация 
о производственном травматизме 
в виде информационного письма 
направляется руководителям пред-
приятий и организаций отрасли и 
первичным профсоюзным органи-
зациям для проработки с персона-
лом предприятий и принятию мер 
по профилактике производственно-
го травматизма.

«Электропрофсоюз» РТ совмест-
но с Министерством промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан, предприятиями и ор-
ганизациями отрасли участвует в 
разработке «Программа улучшения 
условий и охраны труда на пред-
приятиях энергетики РТ», совместно 
контролируется исполнение данной 
Программы.

Технические инспекторы труда 
«Электропрофсоюз» РТ отслежива-
ют изменения в законодательстве 
по охране труда, информируют об 
этих изменениях профсоюзный ак-
тив. Проводят активную разъясни-
тельную работу среди членов проф-
союза о необходимости строгого 
соблюдения правил охраны труда.

Технической инспекцией труда 
«Электропрофсоюз» РТ ежегодно 
отчитывается о работе техниче-
ской инспекции труда перед Фе-
дерацией профсоюзов Республики 
Татарстан и Общественным объе-
динением – «Всероссийский Элект-
ропрофсоюз».

В 2014 году Всероссийский 
Электропрофсоюз провел семинар 
для технических инспекторов из 
22 республиканских, областных и 
краевых профсоюзных комитетов 
Российской Федерации. Темы семи-
нара была направлены на обсуж-
дение вопросов, которые так или 
иначе возникают в практической 
деятельности технических инспек-
торов. В ходе семинара выступили 
эксперты из Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Ре-
спублики Татарстан, Ростехнадзора, 
Государственной инспекции труда 
РТ, учебного центра «Энергетик», 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по РТ.

Многогранная объемная работа 
в области охраны труда, проводи-
мая профсоюзом, является очень 
важной и приносит свои положи-
тельные результаты.
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поэтому в отчетном периоде 
республиканский комитет 
особое внимание уделял 
профессиональной подго-

товке профсоюзных кадров и акти-
ва. Для этого при республиканском 
комитете создан фонд подготовки 
профсоюзных кадров, актива и ин-
формационного обеспечения.

Организовано четырехуровне-
вое обучение:

1 уровень: Первичная профсоюз-
ная организация;

2 уровень: Республиканский ко-
митет профсоюза, Учебно-ис сле-
до ва тель ский Центр профсоюзов 
(УИЦ);

3 уровень: ФПРТ и ВЭП;
4 уровень: Академия труда и со-

циальных отношений (АТиСО).
На эти цели расходуется не менее 

6% из средств профсоюзного бюд-
жета. Обучение председателей, бух-
галтеров первичных профсоюзных 
организаций, членов ревизионных 
комиссий, председателей комис-
сий по организационно-массовой 
работе, председателей комиссий 
по охране труда профкомов и со-
вместных комитетов, уполномо-
ченных по охране труда, ответ-
ственных лиц за информационную 
работу в профсоюзных организа-
циях, членов молодежных комите-
тов ежегодно проводится на базе 
Учебно-исследовательского центра 
профсоюзов Республики Татарстан.

Председатели ППо получив-
шие дополнительное образова-
ние в атисо за отчетный период:

– Беликова В.М., филиал ОАО «Ге-
нерирующая компания» Казанская 
ТЭЦ-1;

обучение профСоюЗного 
актиВа и кадроВ
деятельность и результативность республиканской организации 
профсоюза напрямую связана с умением профсоюзных лидеров 
на равных вести диалог с социальными партнерами,  грамотно 
и умело решать задачи,  которые ставят перед нами члены профсоюза.

график 16
коЛичество обученных  
из чисЛа Профсоюзных кадров и актива  
за отчетный Период (коЛичество чеЛовек)
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 Обученные 3526 3740 3765 3617 3828 2622

85%
91% 91,8% 88%

91,9%

64,5%

– Бариев И.А., филиал ОАО «Гене-
рирующая компания» Набережно-
челнинская ТЭЦ;

– Ахметшина Г.А., филиал ОАО 
«Сетевая компания» Чистопольские 
электрические сети.

за отчетный период получили 
второе высшее образование:

– Бахтина О.И., бухгалтер пер-
вичной профсоюзной организации 
филиала ОАО «Генерирующая ком-
пания» Казанские тепловые сети,

Профсоюзный актив, прошедший обучение Количество человек

Председатели цехкомов 86

Председатели профкомов 58

Уполномоченные по охране труда 298

Члены молодежных комитетов 186

Члены комиссий по информационной работе 62

бухгалтера и казначеи Пк 52

Члены комиссий по спортивной работе 11

Члены комиссий по организационно-массовой работе 32

Общее количество 785

таблица 13
Профсоюзные кадры и актив,  
Прошедшие обучение в уиц с 2010 По 22.09.2015 года
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график 17
динамика обучения Профсоюзных кадров  
и актива в учебно-иссЛедоватеЛьском центре 
Профсоюзов ресПубЛики татарстан

2010 2011 2012 2013 2014

135

126
128

149

160

– Лисицкий Р.В., председатель це-
хового комитета ППО филиала ОАО 
«Генерирующая компания» Набе-
режночелнинская ТЭЦ,

– Насыбуллина Д.Р., член проф-
кома ППО филиал ОАО «ТГК-16» 
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

в настоящее время в атисо 
обучаются:

– Быченкова Н.А., председатель 
ППО филиала ОАО «Сетевая компа-
ния» Буинские электрические сети;

– Чувашова И.М., председатель 
ППО филиала ОАО «Сетевая ком-
пания» Елабужские электрические 
сети;

– Кузяев Д.Р., технический ин-
спектор труда Электропрофсоюза 
РТ;

– Бадрутдинов Р.Ш., главный бух-
галтер Электропрофсоюза РТ.

За отчетный период профсоюз-
ный актив и кадры Электропрофсо-
юза РТ прошли обучение на семи-
нарах проведенные на различных 
учебных площадках федерального 
и регионального уровня.

Ежемесячно работниками аппа-
рата республиканского комитета 
профсоюза проводятся семинары-
совещания с председателями проф-
комов по различным направлениям 
профсоюзной деятельности в горо-
дах Нижнекамск, Казань.

Важное место в обучении проф-
союзного актива занимают создан-
ные при первичных профсоюзных 
организациях Школы профсоюз-
ного актива (ШПА) с председателя-
ми профкомов работающие на осво-
божденной основе. Такие школы 
созданы в 16 первичных проф-
союзных организациях отрасли. 
По данным статистических отчетов 
за период с 2010 года по 2014 год 
при Школах профсоюзного акти-
ва прошли обучение 8708 членов 
профсоюза и актива.

Республиканский комитет проф-
союза материалы по работе луч-
ших Школ профсоюзного актива 
представляет для участия в смотре-
конкурсе Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, которые за-
нимают призовые места.

В 2012 году на V Республиканском 
смотре-конкурсе ФПРТ победите-
лем признана школа профсоюзного 
актива первичной профсоюзной 

таблица 14
обучение ПредседатеЛей и бухгаЛтеров ППо 
за отчетный Период

Дата Место прохождения обучения Кол-во 
обученных

Обучение председателей ППО отрасли

2011 г. институт повышения квалификации при академии труда и социальных 
отношений, г. Москва 15

2013 г. Зональный учебно-методический центр профсоюзов, г. Санкт-Петербург 22

2014 г. Северо-кавказский региональный учебный центр, г. геленджик 22

2015 г. В группе председателей ППО Приволжского федерального округа, 
организованного цк ВЭП 16

Обучение бухгалтеров ППО отрасли

2011 г. Зональный учебно-методический центр профсоюзов, г. Санкт-Петербург 22

2013 г. Семинар на базе санатория «ливадия», г. казань 22

2014 г. институт повышения квалификации при академии труда и социальных 
отношений, г. Москва 21

график 18
динамика обучения чЛенов Профсоюза и актива в шПа 
в ППо с ПредседатеЛями Профсоюзных организаций, 
работающих на освобожденной основе
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 количество ШПа 17 17 17 16 16

 количество слушателей 2054 1617 1646 1681 1710
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организации филиал ОАО «Генери-
рующая компания» Заинская ГРЭС 
(председатель ППО Шипков Н.И.).

В 2014 году по итогам VI Респу-
бликанского смотра-конкурса ФПРТ 
победителем признана школа проф-
союзного актива первичной проф-
союзной организации филиала ОАО 
«Генерирующая компания» Набе-
режночелнинской ТЭЦ (председа-
тель ППО Бариев И.А.).

Однако, нам необходимо до-
биться широкого охвата обучением 
председателей цеховых комитетов, 
профгрупоргов. Для достижения 
этой цели недостаточно исполь-
зуются возможности школ проф-
союзного актива и база Учебно-
исследовательского центра.

Новому составу республиканско-
го комитета и председателям проф-
комов следует в дальнейшем боль-
ше уделять внимания вопросам 
обучения и подготовки профсоюз-
ных кадров, резерва и актива в со-
ответствии с Концепцией кадровой 
политики Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз».

В целях повышения эффектив-
ности деятельности первичных 
профсоюзных организаций респу-
бликанским комитетом ежегодно 

Дата
Победители по первой группе:  

председатель, работающий 
на освобожденной основе

Победители по второй группе: 
председатель, работающий на 

неосвобожденной основе

2010 филиал ОаО «Сетевая 
компания» буинские 
электрические сети 
(председатель быченкова Н.а.)

I место филиал ОаО «генерирующая 
компания» Елабужская тЭц 
(председатель Шна ф.ф.)

II место

2011 Заинская грЭС
(председатель Шипков Н.и.)

I место филиал ОаО «Сетевая компания» 
альметьевские электрические сети 
(председатель россиев В.ф.)

I место

2012 филиал ОаО «Сетевая 
компания» казанские 
электрические сети 
(председатель Степанов В.Н.)

I место филиал ОаО «генерирующая 
компания» казанская 
тЭц-2 (председатель Назмеев р.р.)

I место

2013 филиал ОаО «генерирующая 
компания» 
Набережночелнинская тЭц 
(председатель бариев и.а.)

I место филиал ОаО «Сетевая компания» 
альметьевские электрические сети 
(председатель россиев В.ф.)

II место

2014 филиал ОаО «генерирующая 
компания» 
Набережночелнинская тЭц 
(председатель бариев и.а.)

II место филиал ОаО «Сетевая компания» 
альметьевские электрические сети 
(председатель россиев В.ф.)

I место

таблица 15
ПобедитеЛи конкурса «Лучшая Первичная 
Профсоюзная организация вЭП» за отчетный Период

проводятся смотры-конкурсы на 
звание:

– «Лучшая профгруппа»;
– «Лучшая цеховая профсоюзная 

организация»;
– «Лучшая первичная профсоюз-

ная организация».
Материалы первичных профсо-

юзных организаций, победивших 
в конкурсе, направляются во «Все-

российский Электропрофсоюз» для 
участия в смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация ВЭП».

За отчетный период победителя-
ми во Всероссийском конкурсе сре-
ди территориальных профсоюзных 
организаций Общественного объе-
динения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» становились:
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доля молодежи в Электро-
профсоюзе Республики 
Татарстан на сегодня со-
ставляет более 33% от 

общей численности членов проф-
союза. На 41 из 72 предприятий от-
расли обеспечено стопроцентное 
членство молодых работников в 
профсоюзе. Молодежный профак-
тив насчитывает 1145 человек, что 
составляет 27,5% от общего коли-
чества профсоюзного актива от-
расли.

Общий охват профсоюзным 
членство среди молодежи состав-
ляет 92%, а на тех предприятиях, где 
действуют молодежные организа-
ции 98%, что на 5% больше средне-
отраслевого показателя по Респу-
блике Татарстан и на 30% выше в 
целом по профсоюзу. Однако среди 
работников предприятий в возрас-
те до 35 лет 886 работников не явля-
ются членами профсоюза.

С 2012 года молодежная полити-
ка Электропрофсоюза Республики 
Татарстан вышла на качественно 
новый уровень – приобрела систем-
ность, стала более конкретной и ме-
тодичной. Созданный Молодежный 
совет республиканского комитета 
профсоюза сумел консолидировать 
энергию молодежи, объединить 
лидеров молодежных организаций 
всех предприятий отрасли.

Работа Молодежного совета на-
чалась с разработки Положения о 
Молодежном совете, определение 
его организационной структуры. 
В соответствие с Положением о Мо-
лодежном совете в его состав вошли 
все председатели молодежных ор-
ганизаций предприятий отрасли.

Заседания Молодежного совета 
проводятся один раз в полгода с вы-
ездом на предприятия отрасли. Все-
го за время работы состоялось пять 
плановых заседаний: на базе филиа-

молодежная политика
Молодежь представляет собой крупнейшую социальную группу 
и является тем важным ресурсом,  от которого зависят темпы 
и качество развития профсоюза.

ла ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1), филиала ОАО «Генерирую-
щая компания» Нижнекамская ГЭС, 
Управления ОАО «Сетевая компа-
ния», в Казанском государственном 
энергетическом университете, в са-
натории «Ливадия».

На повестку заседания выносятся 
актуальные вопросы молодежной 
политики Электропрофсоюза РТ. 
Протоколы заседаний, фотоотчеты 
выкладываются на сайте и в группе 
«ВКонтакте», рассылаются предсе-
дателям Первичных профсоюзных 
организаций.

Также, на начальном этапе свое-
го становления, по инициативе мо-
лодежи с 2012 года были проведены 
первые встречи молодежного акти-

ва в рамках трехдневных семина-
ров.

Хорошим импульсов в развитии 
молодежного профсоюзного движе-
ния стало то, что 2013 год был объ-
явлен Федерацией Независимых 
Профсоюзов России Годом профсо-
юзной молодежи. Этот год стал го-
дом повышенного внимания к про-
блемам молодежи.

Так, к примеру, ежегодный Фе-
стиваль художественной самодея-
тельности Электропрофсоюза РТ в 
2013 году был объявлен молодеж-
ным! И именно в этом году состоялся 
Первый республиканский молодеж-
ный форум Электропрофсоюза РТ.

Год молодежи завершился 
 серьезным обсуждением вопросов 

Доля молодежи в отрасли – 33

Председатели ППО – 32

Члены профкомов – 23

Члены ревизионной комиссии – 32

Члены комиссии профкомов – 22

Председатели цехкомов – 34

Профгрупорги – 51

ДиаграММа 3
участие моЛодежи в работе Профсоюзных органов (%)

ООО «Энерговентиляция» – 181

ООО «инвент-Электро» – 178

ООО «таткабель» – 150

ДиаграММа 4
наибоЛьшее чисЛо моЛодых работников, 
не охваченных Профсоюзным чЛенством, 
По ПредПриятиям

ООО «Спецэнергомонтаж» – 116

ООО «ЖилЭнергоСервис-
Нижнекамск» – 103

25

электропрофсоюз рт Вэп7.



молодежной политики на VII Плену-
ме Электропрофсоюза РТ, где была 
освещена тема «О повышении роли 
профсоюзных организаций Элект-
ропрофсоюза РТ по работе с моло-
дежью», который состоялся 27 ноя-
бря 2013 года на базе Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-1). Это был предметный, 
конструктивный диалог поколений, 
который положительно отразился 
на дальнейшей работе профсоюза.

Продолжается практика прове-
дения молодежных форумов. Состо-
ялись форумы «Заряд Электропроф-
союза» 2014 и 2015 годов.

Форумы представляют собой 
огромную творческую площадку по 
выработке коллективных идей по 
эффективному решению проблем 
работающей молодежи. В дни Фору-
мов их участники успевают не толь-
ко подружиться, но и почувствовать 
себя единым коллективом, способ-
ным достигать самые высокие цели.

Сегодня практически снят во-
прос о финансировании молодеж-
ных организаций из бюджетов ППО. 
Все молодежные лидеры знают раз-
мер суммы из профсоюзного бюд-
жета (5%), которая выделяется на 
молодежные мероприятия. Более 
того, исходя из этого, молодежные 
комитеты планируют свою работу 
на год. Суммарный объем финанси-
рования деятельности молодежных 
организаций в настоящее время 
превышает 5% от средств профсо-
юзных бюджетов. Выделенные сред-
ства и прозрачность финансиро-
вания позволили запланировать 
молодежным комитетам на 2015 год 
проведение более 500 различных 
мероприятий.

По данным отчетов о доходах и 
расходах с 2010 года финансирова-
ние молодежных организаций воз-
росло в 3,5 раза – с 1 млн. до 3 млн. 
407 тысяч рублей.

Работа молодежных организаций 
отрасли стала носить более органи-
зованный характер. Если в 2014 году 
7 молодежных организаций работа-
ли в соответствии с планами работ, 
то благодаря контролю Молодеж-
ного совета Электропрофсоюза Рес-
публики Татарстан в 2015 году 29 из 
32 молодежных организаций реали-
зуют разработанные планы работ и 
сметы расходов.

график 19
финансирование моЛодежных организаций 
из средств Профсоюзных бюджетов Первичных 
Профсоюзных организаций (в рубЛях)
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график 20
динамика изменения коЛичества 
Постоянных ПодПисчиков груППы «ЭЛектроПрофсоюз 
ресПубЛики татарстан» в соцсети «вконтакте»
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Молодые лидеры стали чаще при-
влекаться в организационные меро-
приятия профсоюза приглашаются 
на заседания президиума Электро-
профсоюза РТ, избираются в составы 
профсоюзных комитетов предприя-
тий и организаций отрасли.

Растет профсоюзная ответствен-
ность молодежи. Например, 9 апре-
ля 2015 года на заседании Молодеж-
ного совета было принято решение 
организовать участие рабочей мо-
лодежи с предприятий и органи-
заций отрасли в первомайской де-
монстрации не менее 50% от общей 
квоты по предприятиям. В основном 
поставленная задача была реали-
зована и большая часть молодежи, 
проявив солидарность, приняла 
участие в акции. В дальнейшем ра-
бота по привлечению молодежи к 
профсоюзным мероприятиям будет 
активно продолжаться.

Молодежь ставит перед проф-
союзом новые задачи, выдвигает 
новые предложения, креативные 
идеи. По предложению Молодеж-
ного совета внесены изменения по 
проведению Фестиваля художе-
ственной самодеятельности. Введе-
на новая номинация «Свободный 
жанр». В 2015 году впервые в исто-
рии проведения Фестиваля худо-
жественной самодеятельности по 
инициативе Молодежного совета 
среди предприятий-участников со-
стоялась выставка ручных работ 
«Hand made».
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27 июня 2015 года Электропроф-
союз Республики Татарстан органи-
зовал велопробег с участием мо-
лодежного актива энергетических 
предприятий отрасли. Мероприятие 
посвятили Дню Молодежи, 50-летию 
Электропрофсоюза РТ и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Акцию поддержали молодые 
энергетики Заинска, Альметьевска и 
Бугульмы

В практику работы Электро-
профсоюза РТ вошло ежегодное 
проведение конкурса на звание 
«Лучшая молодежная организация 
отрасли». Итоги смотра подводят-
ся ко Дню профсоюзов Республи-
ки Татарстан, который отмечается 
24 сентября. Победители конкурса 
награждаются Дипломами и денеж-
ными вознаграждениями.

Молодежный актив отрасли еже-
годно участвует в конкурсе Федера-
ции профсоюзов Республики Татар-
стан «Молодой профсоюзный лидер 
Республики Татарстан».

Помимо информирования моло-
дых членов Электропрофсоюза РТ с 
помощью «традиционных» средств 
массовой профсоюзной информа-
ции мы проанализировали возмож-
ности новых Интернет-ресурсов.

Анализ показал, что наиболее 
эффективной формой общения и 
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получения информации для моло-
дежи являются социальные сети. 
А наиболее значительный охват це-
левой, молодежной аудитории пре-
доставляет социальная сеть ВКон-
такте. Силами Молодежного совета 
Электропрофсоюза РТ в социальной 
сети ВКонтакте создана и поддержи-
вается группа «Электропрофсоюз 
Республики Татарстан».

Основным способом общения 
для председателей молодежных ор-
ганизаций отрасли на сегодняшний 
день является закрытая группа «Мо-
лодежный совет Электропрофсоюза 
РТ», а также группа «Молодежка ВЭП 
РТ» в WhatsApp – это приложение 
для смартфонов, позволяющее об-
мениваться бесплатными сообще-
ниями.

По инициативе Молодежного со-
вета Электропрофсоюза в 2012 году 
в Положение о конкурсе на «Лучшую 
информационно-пропагандистскую 
работу» была внесена номинация 
«Молодой профсоюзный коррес-
пондент», а с марта 2014 года кон-
курс стал самостоятельным.

По инициативе молодых членов 
профсоюза, озвученной в рамках 
Первого республиканского моло-
дежного Форума, открыта прямая 
«горячая линия» с председателем 
Электропрофсоюза Республики Та-
тарстан sos-line@mail.ru.

Республиканский комитет под-
держивает молодежь в ее стрем-
лениях и начинаниях, делает все 
для того, чтобы молодежные орга-
низации способствовали профес-
сиональному становлению и повы-
шению квалификации молодежи, 
всестороннему раскрытию ее ин-
теллектуального и духовного потен-
циала.

Сегодня, в условиях, когда энер-
гетические компании стали самосто-
ятельными, именно Электропроф-
союз стал единой, объединяющей 
площадкой реализаций инициатив 
молодежи! Молодежь должна стать 
основной движущей силой Электро-
профсоюза Республики Татарстан!
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Сегодня работа по информи-
рованию членов профсоюза 
приобретает все большую 
значимость и становится 

одним из основых инструментом в 
деятельности профсоюзных орга-
низаций. Конечно же очень важно 
уметь грамотно его использовать.

Мы должны стремиться к тому, 
чтобы члены нашего профсоюза 
владели реальной информацией о 
происходящих событиях в профсо-
юзе на всех ее уровнях. Это является 
гарантом социальной стабильности 
на предприятиях и в организациях 
отрасли.

Профсоюзная информация долж-
на быть:

– объективной;
– убедительной;
– всесторонней;
– своевременной и оператив-

ной;
– конкретной;
– действенной;
– интересной;
– достоверной;
– доступной.
Сегодня информация для проф-

союза имеет особую ценность, так 
как от знания того, что происходит 
внутри профсоюзной организации 
и за ее пределами, зависит успех 
или неудача любых начинаний.

Организация информационной 
системы требует напряженной ра-
боты по непрерывному и плано-
мерному информированию членов 
профсоюза и профсоюзных работ-
ников. Используемые при этом фор-
мы и методы зависят от решаемых 
задач на конкретном уровне проф-
союзной структуры.

Отлаженная система быстрого 
документооборота между респу-
бликанским комитетом профсоюза и 
всеми структурными подразделени-

информационная работа
на IX съезде фнпр,  состоявшемся в феврале 2015 года, 
говорилось о том,  что информационная работа – 
неотъемлемый инструмент решения уставных задач,  
равный по значимости главным направлениям профсоюзной работы.

ями профсоюза, а так же с вышестоя-
щими профсоюзными органами, эф-
фективно функционирует благодаря 
внедрению современных интернет 
ресурсов, максимально оптимизи-
рующие процесс приема и передачи 
информации. В каждой первичной 
профсоюзной организации отрасли 
имеется доступ в интернет, созданы 
электронные почты, что позволя-
ет оперативно осуществлять доку-
ментооборот и обмен информаци-
ей. Эта работа систематизирована, 
создана база данных электронных 
адресов руководителей предприя-
тий и организаций, председателей 
ППО, молодежных организаций, бух-
галтеров, пресс-центров компаний, 
территориальных профсоюзных ор-
ганизаций и т.д. В республиканском 
комитете, а также в некоторых ППО 

активно используется Скайп, обес-
печивающий текстовую, голосовую 
и видеосвязь через интернет, что 
позволяет проводить видео конфе-
ренции одновременно с нескольки-
ми участниками, тем самым решать 
общие вопросы, иногда требующие 
оперативного вмешательства и сво-
евременного реагирования на про-
исходящие события. Это позволяет 
в тоже время и оптимизировать за-
траты на проведение конференций.

В 2007 году создан один из до-
ступных и открытых информаци-
онных ресурсов – официальный 
сайт Электропрофсоюза РТ. Сайт 
ежедневно предлагает своим по-
сетителям обновленную новостную 
ленту, которая освещает вопросы, 
которые, так или иначе, затрагива-
ют самые важные стороны жизни 
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работников. На сайте постоянно 
происходит освещение деятельно-
сти первичных профсоюзных орга-
низаций, что является результатом 
тесного сотрудничества с профсо-
юзными организациями.

С 2013 года созданы и активно 
обновляются странички ВКонтакте, 
YouTub, которые находятся в фор-
мате свободного доступа для каж-
дого, кто желает больше узнать о 
профсоюзной жизни предприятий, 
о работе молодежных комитетов, об 
интересных моментах из их жизни в 
профсоюзе.

Информационной работой нуж-
но заниматься систематически и 
четко, представляя ее важность и 
особенность. Для того, чтобы про-
цесс информирования не потерял 
свою постоянность и регулярность 
во многих профсоюзных организа-
циях назначены ответственные лица 
по информационной работе.

Учитывая важность информа-
ционной работы в профсоюзе, 
республиканский комитет ведет 
планомерную работу по обучению 
профсоюзных кадров и актива в 
этой области. С этой целью ежегод-
но проводятся 2-х дневные семина-
ры по информационной работе.

Начиная с 2014 года, формат про-
ведения семинаров кардинально 
изменился. Частично отказавшись 
от многочасовых лекций, обучение 
максимально приобрело формат 
предоставления знаний в различ-
ных областях через практические 
занятия, которые на сегодняшний 
день занимают приоритетные по-
зиции, что важно при тесном взаи-
модействии с информационным 
потоком. Информационная работа 
предполагает владение широким 
кругом знаний: написание текстов, 
статей, заметок, создание фотосним-
ков или тематических видеороли-
ков. Базовые знания являются осно-
вой практического опыта и, поэтому 
наши семинары проходят в рамках 
изучения основ информационных 
коммуникаций с целью дальнейше-
го их применения в работе, соответ-
ственно предполагает дальнейшее 
совершенствование уже имеющих-
ся знаний и умений.

Обмен профессиональным опы-
том в области информирования 
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членов профсоюза между отрасле-
выми профсоюзами сегодня стано-
вится доброй традицией. В марте 
2015 года республиканский комитет 
принял участие на семинаре «Ин-
формационная работа профсоюзов 
как один из основных факторов 
обеспечения социальной стабиль-
ности в условиях экономического 
кризиса» организованного Обще-
российским профсоюзом работ-
ников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства и 
Федерацией профсоюзов РТ. В рам-
ках семинара происходил процесс 
обмена опытом, в котором прямое 
участие принял и республиканский 
комитет, рассказав участникам се-
минара о формах и методах ис-
пользуемых в работе для информи-
рования членов профсоюза, о том, 
как происходит информационное 
взаимодействие профсоюза на всех 
уровнях. Ежегодно, ответственные 
лица по информационной работе, 
проходят обучение на семинарах, 
проводимых Всероссийским Элек-
тропрофсоюзом с участием предста-
вителей отраслевых территориаль-
ных организаций профсоюза. Этот 
опыт потом передается активистам, 
ответственным лица по информаци-
онной работе ППО.

С каждым годом заметно меня-
ется статистика публикаций в еже-
месячном журнале «Вестник Элект-
ропрофсоюза», который издает 
Всероссийский Электропрофсоюз.

С начала 2010 года в журнале 
опубликована 88 статей. Только за 
2014 год опубликовано 32 статьи, а в 
2015 году – уже 15 статей, в которых 
рассказывается о деятельности рес-
публиканского комитета и первич-
ных профсоюзных организациях. 
Это хороший результат совместной 
работы с председателями и проф-
союзным активом. Однако, не все 
профсоюзные организации серьез-
но относятся к освещению своей ра-
боты. Можно сказать, что их работа 
из-за этого остается в «тени». В этом 
случае очень сложно давать объек-
тивную оценку работе первичной 
профсоюзной организации. Усилить 
информационную работу в первую 
очередь необходимо в интересах 
самой первичной профсоюзной ор-
ганизации. Каждое мероприятие, 

график 21
динамика размещения ПубЛикаций в журнаЛе 
«вестник ЭЛектроПрофсоюза»
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активно используются интерактив-
ные стенды, видеоэкраны, на кото-
рых уделяется большое внимание 
профсоюзной работе предприятия, 
демонстрируются фото-, видео ма-
териалы, видео поздравления, раз-
мещаются объявления. На офици-
альных сайтах крупных компаний 
открыты профсоюзные страницы, 
где размещается подробная инфор-
мация о деятельности профсоюзной 
организации.

Ежегодно на протяжении мно-
гих лет на адрес малочисленных 
первичных профсоюзных организа-
ций, а их на сегодняшний день 35, 
за счет средств республиканского 
комитета оформляется годовая под-
писка на профсоюзные печатные 
издания: газеты «Солидарность» и 
«Новое слово». В 37 профсоюзных 
организациях подписная кампания 
осуществляется за счет средств 
профсоюзной организации пред-
приятия. Каждая ППО ежемесячно 
получает журнал «Вестник Электро-
профсоюза», на страницах которо-
го рассказывается о деятельности 
Всероссийского Электропрофсоюза 
и территориальных профсоюзных 
организаций.

С целью развития, совер-
шенствования информационно-
пропагандистской деятельности, 
расширения ее поля охвата и при-
влечения первичных профсоюзных 
организаций к совместной работе 
по информированию членов нашего 

собрание, заседание, обсуждение, 
круглый стол, благотворительная 
акция и многое другое – это ими 
организованная и проведенная ра-
бота. И об этом важно информиро-
вать, говорить, чтобы услышали, и 
увидели на всех уровнях профсоюз-
ной организации. А самое главное, 
чтобы об этом знали рядовые члены 
профсоюза. Это один из способов 
привлечения работников к актив-
ной профсоюзной жизни на пред-
приятие и хорошая мотивация для 
вовлечения в наши ряды новых чле-
нов профсоюза.

Конечно же, остаются неизмен-
ными традиционные способы пере-
дачи информации. Особо хочется 
отметить страницы ежеквартальной 
газеты «Электропрофсоюз», которая 

с 2009 года регулярно издается, и 
освещает наиболее значимые со-
бытия, происходящие в профсоюзе 
и его структурных подразделениях. 
Каждый новый выпуск газеты дово-
дится до всех профсоюзных органи-
заций и их структурных подразде-
лений. Технические возможности на 
сегодняшний день позволяют всем 
первичным профсоюзным органи-
зациям прочитать и распространить 
газету также в электронном виде на 
сайте Электропрофсоюза Республи-
ки Татарстан (tatelprof.ru). В преддве-
рии XVII отчетно-выборной конфе-
ренции выпущен 27-й номер газеты.

Существенно вырос уровень 
оформления и оснащенности ин-
формационных стендов в проф-
союзных организациях. При этом 
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профсоюза, республиканский коми-
тет ежегодно проводит конкурс «Луч-
шая организация информационно-
пропагандистской работы в ППО». 
Так же ежегодно участвует в различ-
ных конкурсах проводимых ФНПР, 
ФПРТ, ВЭП. По итогам, которых наши 
конкурсанты неоднократно занима-
ли призовые места.

В ежегодном конкурсе ВЭП «Луч-
ший веб-сайт среди организаций 
Профсоюза» по итогам 2013 года 
сайт «Электропрофсоюз» занял 
2 место, по итогам 2014 года – 3 ме-
сто. В конкурсе «Лучшая публикация 
в журнале «Вестник Электропроф-
союза» представленные нами на 
конкурс публикации ежегодно зани-
мают призовые места в различных 
номинациях.

профсоюза, республиканский коми-

график 22
динамика изменения коЛичества сюжетов 
в Программе «Профсоюз – союз сиЛьных»
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интересов трудовых коллективов, 
условиях труда на предприятиях от-
расли, о лучших профсоюзных акти-
вистах. Не обходится и без злобод-
невных тем дня. Все сюжеты после 
трансляции на телевидении разме-
щаются на видеохостинге YouTube 
(страничка «Электропрофсоюз»), а 
это значительно расширяет охват 
заинтересованной аудитории.

В связи с подготовкой к 50-летию 
со дня создания Республиканско-
го комитета «Электропрофсоюз» 
и XVII отчетно-выборной конфе-
ренции Электропрофсоюза Респу-
блики Татарстан Общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» мы поставили 
перед собой задачу восстановить 
полувековую летопись нашей ор-
ганизации. В архивах республики 
была проделана большая поисково-
исследовательская работа. В резуль-
тате выпущены две книги о деятель-
ности Республиканского комитета 
«Электропрофсоюз».

В документально-публицис ти-
ческом издании «Энергия единства» 
описывается история профсоюза 
электриков и электротехников Рос-
сии и Татарии, говорится об истоках 
и современном этапе развития энер-
гетики в Республике, о гигантских 
стройках 80-х годов. В ней описана 
хронология событий, произошед-
ших в профсоюзе и электроэнерге-
тике республики с начала XX века. 
Один из важных разделов этой кни-
ги – это председатели профсоюзных 

Налажена совместная работа и 
взаимовыгодное сотрудничество 
со СМИ, пресс-службами крупных 
компаний. Идет постоянный обмен 
информацией, что позволяет рас-
ширить канал коммуникаций для 
передачи профсоюзной информа-
ции членам профсоюза. На страни-
цах интернет-сайтов Всероссийско-
го Электропрофсоюза и Федерации 
профсоюзов РТ регулярно разме-
щается информация о деятельности 
наших профсоюзных организаций. 
Более подробную информацию 
также можно получить из много-
численных публикаций в печатных 
изданиях в газетах «Новое слово», 
«ProСети» «Наша Энергия», «Энергия 
жизни», а также на сайтах энергети-
ческих компаний.

На телеканале «Татарстан – но-
вый век» один раз в месяц выходит 
телепрограмма «Профсоюз – союз 
сильных».

Республиканский комитет ак-
тивней начал использовать эту 
площадку для выражения мнения 
своего многотысячного коллекти-

ва. Если в 2010-2013 годах выходи-
ло по одному-два сюжета в год, то 
в 2014 году прошло 6 сюжетов, в 
2015 году (по состоянию на 22.09) – 
5 сюжетов.

Сюжеты программы рассказы-
вают об опыте работы уполномо-
ченных по охране труда, защите 
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организаций, стоящих на защите 
прав и интересов работников от-
расли начиная с 1965 года и по на-
стоящее время.

Справочно-информационный 
сборник «История Электропрофсо-
юза в документах» посвящен от чет-
но-выборным конференциям Элект-
ропрофсоюза Республики Татарстан. 
В него вошел большой фактический 
и иллюстративный материал об 
истории развития отраслевой проф-
союзной организации – с момен та 
создания Обкома профсоюза рабо-
чих электростанций и электротех-
нической промышленности и по на-
стоящее время. Вашему вниманию 
предлагаются постановления всех 
конференций, прошедших за по-
следние полвека.

В республиканском комитете соз-
дан и постоянно пополняется архив 
фото- и видеоматериалов, собран-
ных за последние годы. Материалы 
из собственного архива также были 
использованы при создании книг и 
фильма к нашему юбилею. В фильме 
показан героический труд проф-
союзных работников, энергетиков, 
строителей и работников различ-
ных профессий, который проводил-
ся в течение 50 лет и ведется сего-
дня. Это наша история, которую мы 
должны сохранять и приумножать 
для будущих поколений.

По инициативе Молодежно-
го совета Электропрофсоюза РТ в 
2012 году в Положение о конкурсе 
«Лучшая организация ин фор ма-
ци он но-пропагандистской работы 
в ППО» была внесена номинация 
«Молодой профсоюзный корре-
спондент». А с марта 2014 года кон-
курс приобрел самостоятельность, 

информационная 
работа – неотъемлемый 
инструмент решения 
уставных задач, 
равный по значимости 
главным направлениям 
профсоюзной работы.

из резолюции  IX съезда 
федерации независимых 

Профсоюзов россии

и проводится по различным номи-
нациям. Ежегодно для широкого 
использования республиканский 
комитет выпускает настольный ка-
лендарь на различную профсоюз-
ную тематику. В 2015 году календарь 
был посвящен 70-летию Великой 
Победы и 50-летию со дня создания 
Электропрофсоюза РТ.

Возможно у некоторых все еще 
бытует мнение, что информацион-
ной работе не стоит уделять долж-
ного внимания. Это ошибочная 
точка зрения. Так как это серьезный 
фактор для мотивации профсоюз-
ного членства, вовлечения новых 
членов профсоюза. Только в том 
случае, если мы будем говорить о 
себе, о наших делах нас услышат и 
за нами пойдут.

В республиканский комитет 
поступило предложение от пред-
седателя профсоюзной организа-
ции филиала ОАО «Генерирующая 
компания» Набережночелнинские 
тепловые сети по внедрению но-
вых информационных технологий с 
целью аккумулирования в единую 
новостную ленту всю поступающую 
информацию о работе профсоюзных 
организаций. Также нами прораба-
тывается техническая возможность 
создания на втором доменном уров-
не нашего сайта интернет-порталов 
всех ППО. Что, несомненно, должно 
расширить информационное поле 
профсоюза и способствовать повы-
шению активности по освещению 
деятельности среди профсоюзных 
организаций на всех уровнях.

Наша цель, устранять существу-
ющий информационный вакуум на 
всех уровнях профсоюза, чтобы ин-
формация находилась в доступном 
диапазоне для каждого работника 
нашей отрасли, члена профсоюза 
и при этом не теряла актуальности, 
и выдавала достоверные факты. 
В каждой профсоюзной организа-
ции должен быть человек, отвечаю-
щий за информационную работу и в 
этом направлении нам необходимо 
работать, привлекая молодежный 
актив, который является стратеги-
ческим резервом предприятия и 
профсоюзной организации.

Одна из приоритетных задач 
информационной работы в проф-
союзной организации – это инфор-

мирование работников о делах 
профсоюзов. Практика показыва-
ет, что члены профсоюза не всегда 
знают о работе, проводимой проф-
комом, центральным и территори-
альным комитетами профсоюза, о 
достигнутых результатах в улучше-
нии условий труда, о конкретных ак-
циях по защите индивидуальных и 
коллективных социально-трудовых 
интересов трудящихся. Причем 
многие работники считают, что все 
положительные достижения и со-
циальные блага, предоставляются 
по доброй воле работодателя без 
участия профсоюза, а в то же вре-
мя в существующих нерешенных 
проблемах они винят профсоюз. 
Мы недостаточно освещаем ход 
колдоговорных кампаний. В резуль-
тате огромный пласт работы прово-
димой профсоюзами остается неиз-
вестном рядовым членам трудовых 
коллективов. Да мы создали эффек-
тивные коммуникации для обмена 
информацией с членами профсо-
юза, мы убедились в их действен-
ности. Если вы заметили, мы уже 
несколько изменили характер на-
шей информационной работы. Ста-
ло больше материалов про охрану 
труда, про молодежное движение, 
трудовые права и организационные 
проблемы. Информирование о еже-
дневных проблемах и заботах проф-
союза, о решаемых и решенных 
нами проблемах – вот приоритет-
ные темы информационной работы 
на ближайшие годы. Мы должны 
применять все современные инфор-
мационные коммуникации, которые 
сегодня доступны. Эта задача всех 
нас – активистов профсоюзного 
движения. Никто не должен остать-
ся в стороне. Только сообща, только 
вместе мы сможем достучаться до 
каждого члена трудового коллекти-
ва, донести свои мысли, помыслы и 
решения. Мы уверены, что мы оси-
лим эту задачу – она нам по плечу.
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В соответствии с решением 
VII съезда ФНПР в резолю-
ции «О финансовой полити-
ке профсоюзов» определил, 

при распределении взносов руко-
водствоваться принципом о пере-
числении первичными профсоюз-
ными организациями не менее 50% 
собранных членских профсоюзных 
взносов вышестоящим профорга-
нам. В соответствии с решением ре-
спубликанского комитета профсоюза 
отчисления от первичных профсоюз-
ных организаций составляют 35%.

В отчетный период важным на-
правлением работы республикан-
ской организации в области финан-
совой деятельности являлось:

– формирование и реализация 
единой финансовой политики, на-
правленной на финансовое и ка-
дровое укрепление профсоюза и, 
прежде всего, первичных профор-
ганов, необходимые для обеспече-
ния эффективной деятельности всех 
структур профсоюза;

– обеспечение неукоснительно-
го выполнения всеми структурными 
организациями профсоюза опреде-
ленных Уставом профсоюза и реше-
ниями постоянно действующих ру-
ководящих профсоюзных органов 
размера, порядка и сроков уплаты 
и распределения членских профсо-
юзных взносов;

– повышение требовательно-
сти к руководителям организаций 
профсоюза за выполнение уставных 
финансовых обязанностей, целевое 
и экономное расходование профсо-
юзных средств;

– использование в полном объ-
еме положения действующего за-
конодательства и коллективных 

финанСоВая деятельноСть
финансы – это основа существования любой организации. 
выстраивать планомерную работу профсоюз может только 
при наличии финансовой стабильности и устойчивости, 
непременной предпосылкой которых является наполняемость 
профсоюзного бюджета.

ДиаграММа 5
расПредеЛение чЛенских Профсоюзных взносов, 
ПостуПивших в ресПубЛиканский комитет
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нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз», что позволило урегули-
ровать вопросы:

– повышения качества ведения 
учета имущества и обязательств, 
составление отчетности на основе 
единой методологии, позволяющей 
стандартизировать учетные проце-
дуры от момента создания первич-
ного документа до формирования 
отчетности;

– оптимизации бюджетных рас-
ходов, повышение эффективности 
управления, решение проблемы ка-
дрового дефицита;

– автоматизации бухгалтерского 
учета на основе современных про-
грамм и технологий, унификации 
требований к программному обес-
пе чению.

В целях контроля за выполнени-
ем решений постоянно действую-
щего руководящего профсоюзного 
органа, т.е. республиканского коми-
тета профсоюза по распределению 
членских профсоюзных взносов, 
целевое и экономное расходование 
профсоюзного бюджета за отчетный 
период, Контрольно-ревизионной 
комиссией Электропрофсоюза РТ 
было проведено 30 проверок фи нан-
со во-хо зяйст вен ной деятельности 
первичных профсоюзных организа-
ций и 5 проверок республиканско-
го комитета, а также была оказана 
практическая помощь 81 первич-
ной профсоюзной организации.

Основным источником средств 
профсоюзного бюджета являются 
членские профсоюзные взносы, 
которые в среднем за отчетный пе-
риод составляют 80,5% доходной 
части бюджета. По сравнению с 
2010 годом общая сумма членских 
профсоюзных взносов увеличилась 
в 2014 году на 28,1%. В составе до-
ходов имеются поступления по 
коллективным договорам, которые 
составляют 19,5% доходной части 
бюджета.

Основными направлениями 
расходования бюджетных средств 
традиционно являются культурно-
мас со вые и физ куль тур но-оздо ро-
ви тель ные мероприятия, матери-
альная помощь членам профсоюза, 
ор га ни за ци он но-хо зяй ственные 
расходы и премирование профсо-
юзного актива.

график 24
расПредеЛение Профсоюзного бюджета 
ЭЛектроПрофсоюза ресПубЛики татарстан

Для рационального расходова-
ния средств профсоюзного бюдже-
та и целенаправленного распреде-
ления статей его расходной части 
республиканским комитетом проф-
союза утверждены целевые фонды: 
Социальной защиты, Солидарности, 
Подготовки и переподготовки проф-
союзных кадров, актива и информа-
ционного обеспечения. Ежегодно 
сметы доходов и расходов по всем 
трем фондам обсуждаются на засе-
даниях президиума, и утверждают-
ся на пленумах республиканского 
комитета профсоюза.

Сегодня все более актуальным 
становится вопрос о повышении 
качества жизни членов профсоюза. 
Ежегодно из Фонда социальной за-
щиты оказывается материальная 
помощь членам профсоюза, по-
страдавшим от стихийных бедствий, 
пожаров, несчастных случаев, на 
возмещение расходов, связанных с 
приобретением медицинских пре-
паратов и проведением хирургиче-
ских операций. В период с 2010 по 
2015 г. (за 8 месяцев) из Фонда со-
циальной защиты оказано мате-
риальной помощи 1704 членам 
профсоюза на общую сумму более 
13512,0 тыс. руб.

В целях материального стиму-
лирования и единовременного по-

ощрения профсоюзного актива за 
активное участие в профсоюзной 
деятельности из Фонда социальной 
защиты выделяются денежные сред-
ства в соответствии с Положением 
«О материальном стимулировании 
и единовременном поощрении вы-
борных и штатных профсоюзных 
работником первичных профсоюз-
ных организаций, аппарата Элект-
ропрофсоюза РТ, профсоюзного 
актива и социальных партнеров» 
утвержденного постановлением 
III Пленума республиканского ко-
митета Электропрофсоюза РТ ВЭП 
от 18.11.2011 г. В период с 2010 г. по 
2015 г. (за 8 месяцев) из Фонда соци-
альной защиты оказано поощрение 
1515 членам профсоюза на общую 
сумму более 9531,0 тыс. руб.

На проведение негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, до-
бровольного медицинского страхо-
вания освобожденных профсоюзных 
работников первичных проф союзных 
организаций отрасли и работников 
аппарата в период с 2010 по 2014 год 
из Фонда социальной защиты выде-
лено 3844,2 тыс. рублей.

С 2006 года действуют Поло-
жения «О предоставлении членам 
Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
заемных денежных средств для при-
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обретения санаторно-курортных пу-
тевок в здравницы Республики Татар-
стан», «О предоставлении целевых 
заемных денежных средств пред-
седателям и штатным работникам 
первичных профсоюзных организа-
ций, работникам аппарата Электро-
профсоюза Республики Татарстан» 
из фонда социальной защиты. На за-
седании X Пленума республиканско-
го комитета «Электропрофсоюз» РТ 
ВЭП от 23.04.2015 г. были внесены 
изменения в положения и расши-
рен перечень оснований для выда-
чи беспроцентного займа, а именно 
приобретение путевок в лечебно-
профилактические учреждения 
Российской Федерации в размере 
50% от стоимости путевки – приоб-
ретение авиа, ж/д билетов для по-
ездки в лечебно-профилактические 
учреждения Российской Федерации, 
а также для членов семей в размере 
100% от стоимости билетов и пред-
седателям молодежных комитетов – 
членам Молодежного совета «Элект-
ропрофсоюз» РТ ВЭП.

В период с 2010 года по 
2015 год (за 8 месяцев) из 
Фонда социальной защи-
ты выделено беспроцент-

ных заемных денежных средств 
345 членам профсоюза на общую 
сумму 23937,0 тыс. руб., из них на 
приобретение путевок в лечебно-
профилактические учреждения 
профсоюзов РТ и здравницы РФ 
227 членам профсоюза на сумму 
3622,0 тыс. руб.; 9 членам профсоюза 
на приобретение билетов для по-
ездки в лечебно-профилактические 
учреждения РФ на сумму 267,0 тыс. 
руб.; 104 членам профсоюза, пред-
седателям и штатным работникам 
первичных профсоюзных органи-
заций на сумму 19298,0 тыс. руб.; 
5 председателям молодежных ко-
митетов – членов Молодежного со-
вета «Электропрофсоюз» РТ ВЭП на 
сумму 750,0 тыс. рублей.

Ежегодно из Фонда солидар-
ности выделяются денежные сред-
ства на организацию и проведение 
республиканским комитетом спор-
тивных, культурно-массовых меро-
приятий и на подведение итогов 
конкурсов Электропрофсоюза Рес-
публики Татарстан.

график 25
коЛичество чЛенов Профсоюза, ПоЛучивших выПЛату 
из фонда социаЛьной защиты (чеЛ.)
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график 26
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В период с 2010 года по 2015 год 
(за 8 месяцев) из Фонда солидар-
ности выделена сумма в размере 
9440,5 тыс. руб., из них 1561,6 тыс. 
руб. на организацию и проведение 
конкурсов:

– «Лучший коллективный до-
говор»;

– «Лучшая профсоюзная группа, 
цеховая и первичная профсоюзная 
организация»;

– «Лучшая молодежная органи-
зация»;

– «Лучший молодежный лидер»;
– «Лучший уполномоченный по 

охране труда»;
– «Лучшая информационно-про-

па гандистская работа в ППО».
На организацию и проведение 

конкурса художественной самодея-
тельности среди коллективов Элект-
ропрофсоюза РТ – 4166,6 тыс. руб.; на 
организацию и проведение спортив-
ных соревнований – 3712,3 тыс. руб.

Также целью фонда является 
оказание финансовой поддержки 
первичным профсоюзным организа-
циям и благотворительная помощь. 
На эти цели в период с 2010 года 
по 2015 год (за 8 месяцев) выделе-
на сумма в размере 1214,2 тыс. руб., 
а именно: в средне-технические и 
профессиональные учебные заве-
дения отрасли на проведение меро-
приятий среди учащейся молодежи 
в размере 344,5 тыс. руб.; на про-
ведение мероприятий, связанных 
с празднованием юбилейных дат 
(первичным профсоюзным органи-
зациям: филиал ОАО «Генерирующая 
компания» Заинская ГРЭС, ООО «Кам-
энергостройпром», ООО ИЦ «Энер-
гопрогресс», филиалы ОАО «Сетевая 
компания» Елабужские, Бугульмин-
ские, Приволжские, Нижнекамские, 
Чистопольские электрические сети), 
в размере 400,0 тыс. руб. Для участия 
в благотворительной акции «Постро-
им хоспис вместе», «Международный 
День онкобольного ребенка», благо-
творительной помощи пострадав-
шим членам профсоюза от наводне-
ния (Алтайский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Краснодар-
ский край), стихийного бедствия 
(Республика Башкирия), природного 
пожара (Забайкальский край) и в свя-
зи с кораблекрушением теплохода 
«Булгария» в размере 469,7 тыс. руб.

график 29
расходы из фонда соЛидарности  
на Проведение мероПриятий (тыс. руб.)
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график 30
расходы на обучение чЛенов Профсоюза из фонда 
Подготовки и ПереПодготовки Профсоюзных кадров, 
актива и информационного обесПечения (тыс. руб.)
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 расходы на обучение 
членов профсоюза

1608,3 1879,9 1987,1 2180,4 2275,7 796,1

график 28
коЛичество чЛенов Профсоюза, 
ПоЛучивших бесПроцентный займ (чеЛовек)
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Важной составляющей органи-
зационного укрепления и развития 
профсоюза является работа по под-
готовке и переподготовке профсоюз-
ных кадров, актива и информацион-
ного обеспечения. В период с 2010 по 
2015 года (за 8 месяцев) из Фонда под-
готовки переподготовки профсоюз-
ных кадров, актива и информационно-
го обеспечения выделены средства на 
общую сумму 18500,7 тыс. руб. Из них 
на обучение председателей, бухгалте-
ров первичных профсоюзных органи-
заций, членов ревизионных комиссий, 
председателей комиссий по ор га ни-
за ци он но-мас со вой работе, предсе-
дателей комиссий по охране труда 
профкомов и совместных комитетов, 
уполномоченных по охране труда, от-
ветственных лиц за информационную 
работу в профсоюзных организаци-
ях, членов молодежных комитетов 
сумма в размере 10727,5 тыс. руб.; на 
приобретение учеб но-ме то ди чес кой 
литературы, создание информацион-
ных брошюр, подписку на периоди-
ческие издания для первичных проф-
союзных организаций газеты «Новое 
слово» и «Солидарность», журналы 
и информационную работу сумма в 
размере 3431,4 тыс. руб.; на участие в 
выездных семинарах сумма в разме-
ре 577,1 тыс. руб.; на выпуск ежеквар-
тальной газеты «Электропрофсоюз». 
К 50-летию со дня создания Электро-
профсоюза Республики Татарстан из-
дана книга «Энергия единства» и вы-
пущен короткометражный фильм, к 
XVII отчетно-выборной конференции 
издан справочно-документальный 
сборник «История Электропрофсо-
юза в документах» на общую сум-
му в размере 1017,3 тыс. руб.; на 
материально-техническое обеспече-
ние информационной системы сумма 
в размере 403,2 тыс. руб.; на органи-
зацию и проведение Молодежного 
форума «Заряд Электропрофсоюза 
2013, 2014, 2015 гг.» сумма в размере 
2344,2 тыс. руб.

Профсоюзным организациям 
отрасли необходимо постоянно со-
вершенствовать свою работу по 
формированию и использованию 
профсоюзных средств, ответствен-
но и эффективно подходить к рас-
ходованию средств профсоюзного 
бюджета в интересах членов проф-
союза отрасли.
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культурно-маССоВая 
и СпортиВная работа
на предприятиях отрасли значительно активизировалась 
работа профкомов по проведению культурно-массовой 
и физкультурной работы.

если в 2010 году, в соответствии 
с Соглашением и коллек-
тивными договорами, пред-
приятиями для организации 

культурно-массовой и физкультур-
ной работы на расчетные счета пер-
вичных профсоюзных организаций 
было перечислено 20,5 миллионов 
рублей, то в 2014 году более 23 мил-
лионов рублей.

В 2010 году из профсоюзного 
бюджета выделенные на эти цели 
суммы составили более 20 мил-
лионов рублей, в 2014 году – более 
24 миллионов рублей.

За отчетный период на высоком 
уровне проведено пять Спартакиад 
среди работников Электропроф-
союза РТ по восьми видам спорта 
(лыжи, кросс, плавание, шахматы, 
волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, стрельба). Интерес в коллек-
тивах к спортивным мероприятиям 
очень высок, с каждым годом растет 
количество команд-участниц. В те-
кущем году проводится XIV Спарта-
киада Электропрофсоюза РТ.

Сборная команда Электропроф-
союза РТ неоднократный победи-
тель в профсоюзной молодежной 
лыжне, в летней Спартакиаде среди 
работающей и учащейся молодежи 
республики, организованных Фе-
дерацией профсоюзов Республики 
Татарстан. каждый год проводится Фе-

стиваль художественной 
самодеятельности среди 
коллективов Электропроф-

союза Республики Татарстан. 23 мая 
2015 года в Казани в концертном 
зале санатория «Ливадия» состоял-
ся очередной Фестиваль, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, в котором приняли участие 

343 участника из 36 предприятий и 
организаций отрасли. По инициа-
тиве Молодежного совета в номи-
нации Фестиваля художественной 
самодеятельности введены новые 
номинации: «Свободный жанр», 
«Приз зрительских симпатий». Впер-
вые в рамках Фестиваля состоялась 
выставка ручных работ и поделок, 
сделанных работниками предприя-
тий и организаций отрасли.

таблица 16
ПеречисЛено на расчетные счета ППо 0,25%  
от фонда заработной ПЛаты труда на Проведение 
куЛьтурно-массовых мероПриятий (в тысячах руб.)

таблица 18
Призовые места в Профсоюзной моЛодежной Лыжне 
и Летней сПартакиаде за отчетный Период

таблица 17
средства, ПеречисЛенные из бюджета ППо 
на организацию куЛьтурно-массовой 
и физкуЛьтурной работы в коЛЛективах 
за отчетный Период (в тыс. рубЛей)

Наименование компании 2010 2011 2012 2013 2014

ОаО «генерирующая компания» 5 541 5 468 4 950 5 924 7 664

ОаО «Сетевая компания» 6 924 8 412 8 646 9 835 10 295

ОаО «татэнергосбыт» 1 207 1 387 1 330 1 514 1 481

ОаО «тгк-16» – – – 1 411 1 577

Наименование компании 2010 2011 2012 2013 2014

Средства ППО 20 524 23 255 22 433 20 576 24 016

Дата 
проведения

Молодежная профсоюзная лыжня
летняя молодежная Спартакиада 

работающей и учащейся молодежи рт

2010 II место II место

2011 I место I место

2012 II место I место

2013 I место I место

2014 II место I место
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мы планируем и в даль-
нейшем развивать, и со-
вершенствовать твор-
ческие составляющие 

Фестиваля. Уверены, что Фестиваль 
станет еще более многогранным и 
ярким мероприятием.

таблица 19
ПобедитеЛи фестиваЛя художественной 
самодеятеЛьности среди коЛЛективов 
ЭЛектроПрофсоюза рт за отчетный Период

Коллективы с количеством работников более 500 человек Коллективы с количеством работников менее 500 человек 

2010 год

филиал ОаО «генерирующая компания» 
Набережночелнинская тЭц

I место альметьевские тепловые сети I место

филиал ОаО «тгк-16» Нижнекамская тЭц II место филиал ОаО «генерирующая компания» Нижнекамская гЭС II место

филиал ОаО «Сетевая компания» 
Набережночелнинские электрические сети

III место ООО «Жилэнергосервис» III место

2011 год

филиал ОаО «тгк-16» Нижнекамская тЭц I место Управление ОаО «Сетевая компания» I место

филиал ОаО «тгк-16» казанская тЭц-3,
филиал ОаО «Сетевая компания» 
альметьевские электрические сети

II место
филиал ОаО «генерирующая компания» казанская тЭц-1, 
Уруссинская грЭС

II место

филиал ОаО «генерирующая компания» 
Набережночелнинские тепловые сети

III место филиал ОаО «генерирующая компания» Елабужская тЭц III место

2012 год

филиал ОаО «генерирующая компания» 
Набережночелнинская тЭц

I место Санаторий профилакторий «балкыш» I место

филиал ОаО «Сетевая компания» 
Чистопольские электрические сети

II место филиал ОаО «генерирующая компания» Нижнекамская гЭС II место

филиал ОаО «тгк-16» Нижнекамская тЭц III место филиал ОаО «генерирующая компания» Елабужская тЭц III место

2013 год

филиал ОаО «генерирующая компания» 
Набережночелнинская тЭц

I место филиал ОаО «генерирующая компания» Нижнекамская гЭС I место

филиал ОаО «генерирующая компания» казанская тЭц-2 II место Управление ОаО «Сетевая компания» II место

ООО «Энерготранс» III место Санаторий профилакторий «балкыш» III место

2014 год

филиал ОаО «генерирующая компания» Заинская грЭС I место Управление ОаО «Сетевая компания» I место

филиал ОаО «тгк-16» Нижнекамская тЭц II место филиал ОаО «генерирующая компания» Нижнекамская гЭС II место

филиал ОаО «Сетевая компания» 
Приволжские электрические сети

III место филиал ОаО «генерирующая компания» Елабужская тЭц III место

2015 год

филиал ОаО «Сетевая компания» 
буинские электрические сети филиал

I место Управление ОаО «генерирующая компания» I место

филиал ОаО «генерирующая компания» 
Набережночелнинская тЭц

II место Управление ОаО «Сетевая компания» II место

филиал ОаО «генерирующая компания» 
казанские тепловые сети

III место ООО «ЖилЭнергоСервис – Нижнекамск» III место
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