
                                                                                                              

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

XVII отчетно-выборной конференции Электропрофсоюза 

Республики Татарстан Общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

22 сентября 2015 года                                                                                           г.Казань 

 

Заслушав и обсудив отчетные доклады председателя Электропрофсоюза 

Республики Татарстан Общественного объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» Ахунзянова Х.Ю. и председателя контрольно-ревизионной 

комиссии Электропрофсоюза Республики Татарстан Общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз» Русаковой Т.А., XVII отчетно-выборная 

конференция отмечает, что в отчетный период деятельность республиканского 

комитета Профсоюза была направлена на выполнение решений XVI республиканской 

отчетно-выборной профсоюзной конференции и V Съезда Общественного 

объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз». 

Организационное единство республиканской организации Профсоюза позволило 

продолжить конструктивный диалог с социальными партнерами по отстаиванию 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

Первоочередной задачей Электропрофсоюза Республики Татарстан является 

защита социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза в области оплаты 

труда, занятости, коренного улучшения условий и охраны труда, соблюдения 

трудового законодательства.  

В энергетике Республики Татарстан действуют Отраслевые тарифные 

соглашения, заключенные Электропрофсоюзом Республики Татарстан с Открытыми 

акционерными обществами «Генерирующая компания», «Сетевая компания», 

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

заключены коллективные договоры. 

В отчетном периоде особое внимание уделялось профессиональной подготовке 

профсоюзных кадров и актива. Для этого при республиканском комитете создан 

Фонд подготовки профсоюзных кадров, актива и информационного обеспечения. На 

эти цели ежегодно расходуется не менее 6% средств бюджета республиканской 

организации Профсоюза. 

Осуществление общественного контроля за созданием здоровых и безопасных 

условий труда являлось главной целью работы технической инспекции 

Электропрофсоюза Республики Татарстан в отчетном периоде.  

Работодатели совместно с профсоюзным активом большое внимание уделяли 

улучшению условий труда, соблюдению требований охраны труда. 

В целях повышения эффективности осуществления общественного контроля за 

условиями и охраной труда в организациях отрасли за последние годы увеличено 

количество обучений уполномоченных по охране труда.  

В течение отчетного периода крупными организациями отрасли, охваченными 

действием Соглашений, большое внимание уделяли улучшению жилищных условий 

работников по программе социальной ипотеки. В ОАО «Генерирующая компания», 

ОАО «Сетевая компания», ОАО «Татэнергосбыт» закрываются списки очередности 



на получение квартир 2012-2014 годов, в ОАО «ТГК-16» список очередности 2015 

года. 

С 2012 года молодежная политика Электропрофсоюза Республики Татарстан 

вышла на новый качественный уровень. При республиканском комитете Профсоюза 

создан Молодежный совет. Три года подряд проводится молодежный форум «Заряд 

Электропрофсоюза». Проводится Спартакиада Электропрофсоюза РТ по 8 видам 

спорта и Фестиваль художественной самодеятельности. 

Для широкого освещения деятельности Электропрофсоюза Республики 

Татарстан проводится активная информационная работа. На хорошем уровне 

выстроена работа по электронному документообороту с профсоюзными 

организациями.  

Электропрофсоюз Республики Татарстан активно использует возможности 

телепрограммы Федерации профсоюзов Республики Татарстан "Профсоюз - союз 

сильных" для выражения мнения своего многотысячного коллектива.  

Члены Профсоюза, проявляя солидарность, в отчетном периоде принимали 

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

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

Ежегодно участвовали в первомайских акциях.  

Однако, не смотря на проводимые в организациях мероприятия по охране труда 

пока не удается полностью устранить случаи производственного травматизма. 

Самый острый вопрос трудовых отношений в условиях нестабильной 

экономики – оплата труда, мониторинг которой за последние 3 года показал 

замедление темпов роста как номинальной, так и реальной заработной платы, что 

существенно снизило покупательную способность работников и уровень их жизни. 

Ускоренными темпами растет индекс потребительских цен.  

Не смотря на имеющиеся проблемы, энергетики Татарстана успешно решили 

главную задачу: обеспечение надежного и бесперебойного снабжения электрической 

и тепловой энергией потребителей, в том числе объектов спортивной 

инфраструктуры при проведении в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады в 

2013 году и Чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. 

 

XVII отчетно-выборная конференция Электропрофсоюза Республики Татарстан 

Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Работу Татарстанского республиканского комитета Общественного объединения - 

«Всероссийский Электропрофсоюз» за отчетный период признать -  

удовлетворительной. 

2. Доклад ревизионной комиссии Электропрофсоюза Республики Татарстан  

Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» - утвердить. 

3. Считать первоочередной задачей профсоюзных органов Электропрофсоюза 

Республики Татарстан защиту социально-трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза в области оплаты труда, занятости, коренного улучшения условий и 

охраны труда, соблюдения трудового законодательства. 

4. Татарстанскому республиканскому комитету «Электропрофсоюз»: 

4.1. избрать президиум республиканского комитета «Электропрофсоюз» в 

составе 11 человек; 



4.2. при заключении Отраслевых тарифных соглашений: 

 добиваться сохранения достигнутого уровня социальных льгот и гарантий, 

их индексации, а также уровня жизни работников; 

 сохранения трудовых коллективов. 

В случаях проведения работодателями сокращения в трудовых коллективах, 

предусмотреть меры социальной защиты работников. 

4.3. добиваться создания новых первичных профсоюзных организаций на 

предприятиях различных форм собственности; 

4.4. оказывать правовую помощь членам Профсоюза; 

4.5. продолжать практику рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов 

вопросов по соблюдению трудового законодательства на предприятиях и в 

организациях отрасли;  

4.6. повысить эффективность профессиональной подготовки профсоюзных 

кадров и актива; 

4.7. продолжить практику проведения Спартакиад и фестивалей художественной 

самодеятельности, Молодежных форумов.  

5. Татарстанскому республиканскому комитету «Электропрофсоюз» совместно 

с первичными профсоюзными организациями: 

5.1. продолжить конструктивный диалог с социальными партнерами по 

отстаиванию социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза; 

5.2. предусмотреть в Коллективных договорах и добиваться ежегодной 

индексации минимальной месячной тарифной ставки в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением; 

5.3. добиваться сохранения в рамках Отраслевых тарифных соглашений 

достигнутого уровня социальных льгот и гарантий, их индексации, а также 

уровня жизни работников; 

5.4. осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и обеспечение строгого исполнения прав и обязанностей, 

возложенных на профсоюзы Трудовым кодексом Российской Федерации; 

5.5. обеспечить профсоюзный контроль за созданием условий и охраны труда, 

активизировать работу уполномоченных лиц по охране труда; 

5.6. систематически проводить подготовку и обучение профсоюзных кадров и 

профсоюзного актива, шире использовать для этих целей возможности школ 

профсоюзного актива и Учебно-исследовательского центра профсоюзов; 

5.7. соблюдать финансовую дисциплину, грамотно и эффективно распределять 

финансовые средства; 

5.8. установить процент отчисления от первичных профсоюзных организаций на 

финансирование уставной деятельности вышестоящим профорганам и 

формирования целевых фондов в размере 35% профсоюзных взносов; 

5.9. привлекать членов Профсоюза к участию в коллективных действиях; 

5.10. улучшить информационно-аналитическую работу, добиться своевременного 

информирования членов профсоюза о работе всех профсоюзных органов и 

структур; 

5.11. повышать ответственность и дисциплинированность выборных 

руководителей профсоюзных органов всех уровней по выполнению 

уставных требований и своевременности выполнения принятых решений. 

 

 



6. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

6.1. контролировать полное и своевременное перечисление работодателями 

профсоюзным органам удержанные членские взносы одновременно с 

выплатой заработной платы; 

6.2. усилить контроль за применением норм трудового законодательства; 

6.3. добиваться увеличения численности членов Профсоюза, прежде всего за 

счет усиления мотивации профсоюзного членства; 

6.4. повысить исполнительскую дисциплину по выполнению Уставных 

требований;  

6.5. активизировать работу по организации досуга, отдыха и оздоровления 

работников и их детей;  

6.6. оказывать всестороннюю помощь неработающим пенсионерам-ветеранам 

отрасли;   

6.7. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых республиканским 

комитетом Профсоюза. 

 

7.      Поручить президиуму республиканского комитета Профсоюза в течение 

месяца разработать план мероприятий по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками настоящей конференции. 

 

       Конференция Электропрофсоюза Республики Татарстан Общественного 

объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» выражает уверенность, что 

республиканский комитет Профсоюза, все профсоюзные организации отрасли 

активной работой и конкретными делами будут повышать свой авторитет, защищая 

социально-трудовые права членов Профсоюза. 

 

 

 

  

 

Председатель 

Электропрофсоюза РТ ВЭП                                                                           

  

Х.Ю.Ахунзянов 

 


