
 

 

Приняты на XVII  

отчетно-выборной конференции  

Электропрофсоюза Республики Татарстан 

Общественного объединения  -  

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

г. Казань                     22 сентября 2015г. 

 

Основные направления деятельности  

Электропрофсоюза Республики Татарстан  

Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»  

на 2016-2020 годы 
 

 

«Электропрофсоюз» Республики Татарстан Общественного объединения - 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – Республиканская организация 

Профсоюза), считает главными задачами очередного выборного периода защиту 

социально-трудовых прав и интересов своих членов, обеспечение своими действиями 

реального роста заработной платы в целях значительного повышения уровня жизни 

членов Профсоюза и их семей, повышение уровня социальных гарантий, обеспечение 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на 

рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда, продолжение активного социального диалога между представителями 

работодателей и работников.  

На основании изложенного и с учетом решений IX съезда Федерации 

Независимых Профсоюзов России, конференция определяет основные направления 

деятельности республиканской организации Профсоюза на 2016-2020 годы. 

 

1. В области представительства и защиты социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза 

 

1.1. Разрабатывать, заключать и обеспечивать контроль за выполнением отраслевых 

тарифных и иных соглашений; 

1.2. Участвовать  в подготовке, заключении,  а также осуществлять контроль за ходом 

выполнения Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики 

Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан.   

1.3. Обеспечивать заключение коллективных договоров в организациях всех видов 

собственности в соответствии с Трудовым кодексом РФ и положениями действующих 

отраслевых и иных соглашений;  

1.4. Совершенствовать и развивать систему регулирования социально-трудовых 

отношений на основе социального партнёрства, ориентированного на безусловное 

выполнение норм, правил, условий, предусмотренных в Генеральном, отраслевых, 

иных соглашениях и коллективных договорах организаций. 



2. В области экономической работы, оплаты труда и социальных гарантий 

 

2.1. Добиваться от работодателей организаций разработки и внедрения систем 

оплаты труда, направленной на рост заработной платы наемных работников; 

2.2. Добиваться от работодателей разработки и внедрения системы оплаты труда, 

направленной на достижение в заработной плате доли тарифной (постоянной) части в 

размере не менее 65%;  

2.3. Добиваться сохранения ранее принятых социальных льгот и гарантий; 

2.4. Содействовать созданию на предприятиях и в организациях приемлемых условий 

ипотечного кредитования, других форм материальной поддержки, обеспечивающих 

доступность приобретения жилья работниками; 

2.5. Способствовать поиску резервов производства в организациях с целью роста 

экономической эффективности и повышения производительности труда. 

2.6. Предусматривать в отраслевых соглашениях, коллективных договорах 

организаций комплекс мер, направленных на улучшение условий труда и быта женщин, 

ограничение применения труда женщин на тяжелых работах и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в соответствии с требованиями государственных 

нормативных актов. 

 

3. В области правовой защиты 

 

3.1. Укреплять взаимоотношения с государственной инспекцией труда, органами 

прокуратуры, другими надзорными и контролирующими органами; 

3.2. Инициировать и принимать участие в проверках по соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

3.3. Оказывать правовую помощь членам Профсоюза, в том числе в рамках 

общественных юридических консультаций правовой инспекции труда республиканской 

организации Профсоюза; 

3.4. Продолжить совместную работу с Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан по проведению экспертизы законопроектов, имеющих социальную 

направленность, и готовить предложения по изменению положений и норм 

действующего законодательства в интересах членов Профсоюза. 

3.5. Обобщать и распространять правоприменительную и судебную практику в 

профсоюзных СМИ и специальных информационно-методических  обзорных выпусках. 

 

4. В области охраны труда 

 
4.1. Участвовать в совершенствовании системы управления охраной труда 

организаций; 

4.2. участвовать в разработке и контроле за реализацией отраслевой Программы 

улучшения условий и охраны труда; 

4.3. Контролировать соблюдение законодательства и соответствующих правил и 

норм по охране труда, соглашений, коллективных договоров и других требований в 

области охраны труда, а также совершенствовать формы и методы надзорно-



контрольной деятельности по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в 

области охраны труда; 

4.4. Совершенствовать методы информационной и консультационной работы по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда; 

4.5. Информировать и консультировать соответственно работодателей и работников 

по вопросам соблюдения трудового законодательства по охране труда; 

4.6. Проводить обучение и содействовать совершенствованию работы 

уполномоченных по охране труда Профсоюза в осуществлении общественного 

контроля на предприятиях. 

4.7. Обеспечивать контроль за проведением работодателями специальной оценки 

условий труда рабочих мест и исполнением мероприятий, направленных на 

предупреждение производственного травматизма; 

4.8. Контролировать выполнение работодателями финансирования мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда в организациях, использования 

денежных средств, выделяемых на эти цели; 

4.9. Обеспечивать активное участие работников в области охраны труда; 

4.10. Разрабатывать профилактические меры, направленные на обеспечение 

комплексного улучшения условий и охраны труда в организациях и внедрять в 

практику совместные проверки представителей Профсоюза и работодателей; 

4.11. Повышать требования к работникам и руководителям, допускающим нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

охраны труда; 

4.12. Предусмотреть материальные и моральные стимулы для повышения роли 

уполномоченных по охране труда при организации и проведении общественного 

контроля на предприятиях. 

 

5. В области содействия занятости 

 
5.1. Добиваться осуществления экономической политики, направленной на 

модернизацию существующих и создание новых рабочих мест с высокой 

производительностью, безопасными условиями труда и достойной заработной платой; 

5.2. Противодействовать внедрению работодателями новых форм заемного труда – 

аутсорсинга и аутстаффинга, значительно снижающих социальную защищенность 

работников; 

5.3. Через отраслевые тарифные соглашения и коллективные договора добиваться 

повышения уровня социальной защиты членов Профсоюза в случае их увольнения, 

вызванного реорганизацией или ликвидацией организаций; 

5.4. Развивать сотрудничество со службами занятости всех уровней с целью 

расширения информированности работников - членов Профсоюза о состоянии рынка 

труда и оказания помощи в их трудоустройстве при увольнении по сокращению. 

5.5. Принимать действенные меры по недопущению увольнений работников 

градообразующих организаций без создания новых рабочих мест. 

 

 

 



6. В области организационно-уставной деятельности 

 

6.1. Сохранять целостность, совершенствовать структуру и организационно 

укреплять Общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз», принять 

действенные программные меры по увеличению численности членов Профсоюза и 

созданию новых первичных профсоюзных организаций.  

6.2. Разрабатывать и реализовывать новые формы и методы работы первичных 

профсоюзных организаций по мотивации осознанного профсоюзного членства, 

добиваться высокого уровня деловой и исполнительской дисциплины и эффективности 

работы структурных подразделений республиканской организации Профсоюза; 

6.3. Принять действенные программные меры по усилению мотивации работы 

председателей и актива первичных профсоюзных организаций; 

6.4. Повышать персональную ответственность руководителей организаций 

Профсоюза за выполнение коллегиально принятых решений, улучшать планирование 

работы выборных коллегиальных органов; 

6.5. Активизировать работу с кадровым резервом всех уровней, проводить его 

систематическую профессиональную подготовку и обучение на базе специальных 

программ для каждой категории кадрового резерва; 

6.6. Совершенствовать систему непрерывного профессионального образования 

профсоюзных кадров и актива, разрабатывать и внедрять новые формы и методы 

обучения профсоюзных кадров и актива; 

6.7. Совершенствовать действующие формы и методы внутри профсоюзного обмена 

информацией на базе новых информационных технологий с целью использования 

электронного документооборота. 

6.8. Проводить целенаправленную работу по формированию благоприятного имиджа 

Профсоюза в обществе. 

6.9. Продолжить активные контакты с профсоюзными организациями, входящими в 

Федерацию профсоюзов Республики Татарстан, включая изучение и применение опыта 

по внедрению системы электронного учета членов Профсоюза с помощью дисконтных 

карт, подкрепленных пакетом скидок на оказание услуг предприятий сферы 

обслуживания и торговли. 

 

7. В области финансовой политики 

 

7.1. Формировать и реализовывать единую финансовую политику, направленную на 

финансовое и кадровое укрепление Профсоюза и, прежде всего, республиканской 

организации Профсоюза, в том числе в обязательном порядке сформировать 

региональные фонды социальных гарантий, солидарности, забастовочные и другие, 

необходимые для обеспечения эффективной деятельности всех структур Профсоюза; 

7.2. Обеспечивать неукоснительное выполнение всеми структурными организациями 

Профсоюза определенных Уставом Профсоюза и решениями постоянно действующих 

руководящих профсоюзных органов размера, порядка и сроков уплаты и распределения 

членских профсоюзных взносов; 

7.3. Использовать в полном объеме положения действующего законодательства и 

коллективных договоров для обеспечения своевременного и полного перечисления 



работодателями на счета первичных профсоюзных организаций и республиканской 

организации Профсоюза удержанных членских профсоюзных взносов; 

7.4. Повышать требовательность к руководителям организаций Профсоюза за 

выполнение уставных финансовых обязанностей, целевое и экономное расходование 

профсоюзных средств. 

 

8. В области работы с молодежью 
 

8.1. Проводить системную, адресную работу по вовлечению молодёжи в Профсоюз,  

вовлекать молодёжь в деятельность коллегиальных выборных органов Профсоюза, 

включать в состав кадрового резерва, повышать их информированность о деятельности 

Профсоюза; 

8.2. Создавать на всех уровнях профсоюзной структуры молодежные организации 

(советы, комиссии по работе с молодежью), регулярно рассматривать их деятельность 

на заседаниях выборных коллегиальных органов; 

8.3. Продолжить работу по включению в отраслевые тарифные соглашения и 

коллективные договоры организаций молодёжных разделов; 

8.4. Обучать молодых профсоюзных активистов, выдвигать их в резерв или избирать 

в выборные коллегиальные органы и комиссии профсоюзных организаций; 

8.5. Изучать, распространять и использовать на практике положительную практику 

работы профсоюзных комитетов по осуществлению молодежной политики. 

8.6. Разрабатывать и внедрять меры морального и материального стимулирования 

роста профессионального мастерства молодых профсоюзных активистов, в том, числе 

через предоставление льгот при направлении на учебу в Академию труда и социальных 

отношений и ее филиалы, систематическое проведение специализированных целевых 

учебных семинаров. 

8.7. Изучать, распространять и использовать в практике опыт работы родственных (в 

том числе – зарубежных) профсоюзов по осуществлению молодежной политики. 

8.8. Проводить слеты молодежи ВЭП, слеты молодежи в федеральных округах и 

территориальных организациях Профсоюза, способствующие положительному имиджу 

Профсоюза, повышению мотивации для вовлечения в Профсоюз новых членов, не 

менее 3-х раз за отчетный период. 

8.9. В соответствии с Концепцией молодежной политики ВЭП в целях более полного 

охвата работающей молодежи профсоюзным членством проводить системную, 

адресную работу по вовлечению  молодежи в Профсоюз, учитывая молодежные 

форматы, вовлекать молодежь в деятельность коллегиальных выборных органов 

Профсоюза, включать в состав кадрового резерва, повышать их информированность о 

деятельности Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».   

 

9. В области информационной работы 

 
9.1. Информировать членов Профсоюза о деятельности Профсоюза и 

республиканской организации Профсоюза с соблюдением основных принципов: 

доступность, актуальность и достоверность информации; 



9.2. Формировать общественное мнение с целью защиты интересов трудящихся и 

Профсоюза, привлекая внимание общества к вопросам по всем основным 

направлениям деятельности, решения по которым добивается Профсоюз; 

9.3. Использовать профсоюзные и иные средства массовой информации, для 

разъяснения целей и задач Профсоюза, формировать позитивный имидж Профсоюза в 

обществе, способствующий привлечению новых членов Профсоюза; 

9.4. Усилить информационное взаимодействие в Профсоюзе на всех уровнях; 

9.5. Развивать и повышать эффективность пропагандисткой деятельности на интернет 

ресурсах Профсоюза и в социальных сетях; 

9.6. Совершенствовать и укреплять материально-техническую базу Профсоюза, 

осваивать и внедрять новые информационные технологии; 

9.7. Организовывать обучение профсоюзных кадров и актива совершенствуя формы и 

методы учебного процесса; 

9.8. Изучать и внедрять передовой опыт работы Профсоюза, территориальных 

организаций Профсоюза;  

9.9. Обеспечивать первичные профсоюзные организации информационными 

материалами; 

9.10. Продолжать работу по формированию и систематизации архивных фото- видео- 

аудио материалов Профсоюза. 

9.11. Развивать систему информационного взаимодействия в Профсоюзе, постоянно 

информировать членов Профсоюза о деятельности ВЭП; повышать эффективность 

пропагандисткой деятельности в социальных сетях, развивать практику 

видеоконференций. 

9.12. Проводить информационные кампании в защиту прав профорганизаций и 

активистов, в поддержку акций солидарности профсоюзов. 

 

10.  В области гендерной политики 

 

10.1. Использовать возможности Профсоюза по укреплению семьи, охране материнства 

и детства, обеспечению гендерного равенства, усилению гарантий правовой и 

социальной защищенности женщин и молодежи. 

10.2. Содействовать сбалансированному представительству мужчин и женщин в 

коллегиальных выборных органах Профсоюза. 

 

 

Опираясь на поддержку членов Профсоюза и профсоюзного актива 

«Электропрофсоюз» Республики Татарстан Общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз» всегда будет стремиться выполнять свою главную 

задачу - служить человеку труда, действуя в соответствии с действующим 

законодательством, уставными требованиями, нашими принципами и девизом: 

ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

 


