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Аннотация
Позади очередной период деятельности Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) длинною в календарный 2019 год.
В целях подведения промежуточных итогов проделанной работы, а также для
ответов на ставшие уже традиционными вопросы о том, каким был этот год,
каких результатов удалось достичь отраслевому Профсоюзу и его выборным
органам за этот период, какими яркими событиями и фактами запомнился он
нам, работниками Аппарата ВЭП традиционно подготовлен настоящий
аналитический материал, дающий объективную картину происходивших
событий в отчетном периоде.
Деятельность
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» в 2019 году проходила в сложный период
продолжающейся трансформации хозяйствующих субъектов, связанной с
перепродажей бизнеса, непростой экономической ситуацией в условиях
существенного изменения макроэкономических условий в государстве,
снижения спроса на производимую продукцию и других негативных
явлений, приводящих к серьёзным обострениям социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений.
Наиболее негативными моментами в отчетном периоде стали, прежде
всего, инициативы менеджмента энергокомпаний, являющихся членскими
организациями Общероссийского отраслевого объединения работодателей
электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА России»), связанные с разработкой и утверждением
Регламента разработки и согласования документов, формируемых в рамках
регулирования социально-трудовых отношений, а также Программ по
поэтапному доведению тарифных ставок 1-го разряда до уровня ММТС,
закрепленной в Отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике РФ
на 2019-2021 годы (далее – ОТС).
В качестве приоритетных направлений деятельности Профсоюза в 2019
году стоит отметить работу по взаимодействию с объединениями
работодателей электроэнергетики и электротехники в сфере социального
партнерства, а также такие области, как популяризация идей профсоюзного
движения среди работающей молодёжи, совершенствование форм и методов
информационной работы, повышение роли общественного контроля за
соблюдением законодательства РФ, активизация работы по вопросам охраны
здоровья и созданию безопасных условий работы, а также укрепление
структур Профсоюза в период неустойчивой экономической ситуации
снижения профсоюзного членства.
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Предлагаемый Отчет традиционно вобрал в себя все направления и
аспекты деятельности организации, последовательно отразил наиболее яркие
и значимые события прошедшего года. Кроме описательной части данный
документ содержит в себе и большой пласт статистической информации,
анализ которой позволяет читателю наиболее четко понять процессы,
происходящие в последнее время в Профсоюзе, их глубину и проблематику,
оценить те или иные риски, а также спрогнозировать возможные последствия
этих рисков.
Предлагаемый публичный отчет, подготовленный работниками
Аппарата Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по
итогам работы за 2019 год предназначен для ознакомления и дальнейшего
использования в работе руководителями всех профсоюзных структур
отраслевого Профсоюза, для информирования о результатах деятельности
его рядовых членов, социальных партнеров и представителей
государственной власти и иных заинтересованных лиц.
На основании информации, представленной в Отчете, соответствующие
профсоюзные организации могут (а в ряде случаев просто обязаны)
скорректировать свою деятельность исходя из выявленных проблем и
негативных тенденций, пересмотреть свое отношение и подходы к наиболее
проблемным или наименее проработанным направлениям своей
профессиональной деятельности.
Ежегодная подготовка и распространение информации о деятельности
Аппарата ВЭП, выборных органов Профсоюза, её открытость и доступность
рассматривается руководством ВЭП как наращивание репутационных
возможностей и авторитета Профсоюза во внешней среде, развитие
внутренних связей, расширение информирования пользователей о
результатах общественной деятельности. Наличие Отчета в публичном
пространстве является дополнительным очевидным преимуществом и
стимулирует развитие аналогичной открытой и достоверной отчетности в
структурных подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза.
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1. Социальное партнерство и трудовые отношения
Основные показатели работы Единой энергетической системы
России в 2019 году
В 2019 году в составе
Единой энергетической
системы (ЕЭС) России
работали семь
Объединенных
энергосистем (ОЭС):
Центра, Средней Волги,
Урала, Северо-Запада, Юга,
Сибири и Востока. Все
энергосистемы соединены
межсистемными
высоковольтными линиями
электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном
режиме. В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 846
электростанций мощностью свыше 5 МВт. По состоянию на 1 января 2020
года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила
246 342,45 МВт.
Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет
ввода нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 3 213,99 МВт. Выведено из эксплуатации 1
746,03 МВт неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования.
Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий
электропередачи класса напряжения 110 – 1150 кВ.
В последние годы существенно
меняется структура выработки
электроэнергии – в ЕЭС России
отмечается снижение доли ТЭС
и
рост
производства
электроэнергии на АЭС. По
состоянию на начало 2019 года
доля атомной генерации в
общем энергобалансе составила
более 19% всего объема выработки электроэнергии в стране.
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В 2019 году выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России,
включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных
предприятий, составила 1080,5 млрд кВтч (увеличение относительно объема
производства электроэнергии в 2018 году составило 0,9%), в том числе
распределение годового объема производства электроэнергии по типам
электростанций составило:
▪ ТЭС – 679,9 млрд кВт∙ч (увеличение на 7,7%);
▪ ГЭС – 190,3 млрд кВт∙ч (снижение на 2,5%);
▪ АЭС – 208,7 млрд кВт∙ч (увеличение на 2,0%);
▪ СЭС – 1,2 млрд кВт∙ч (увеличение на 50,0%);
▪ ВЭС – 0,3 млрд кВт∙ч (увеличение на 50,0%).
Фактическое потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2019 году
составило 1059,3 млрд кВтч, что выше факта 2018 года на 0,3%. В 2019 году
наиболее
высокая
положительная
динамика
электропотребления
зафиксирована на предприятиях металлургии, объектах железнодорожного
транспорта и магистральных газопроводах.

Деятельность
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» по защите социально-экономических и трудовых прав
работников отрасли
Основным документом в деле защиты социально-экономических и
трудовых прав работников в электроэнергетике является Отраслевое
тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы (далее –
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ОТС, Соглашение), которое занимает особое место в отраслевой системе
социального партнерства, поскольку для организаций электроэнергетики
является ключевым отраслевым стандартом, определяющим основные
взаимные обязательства работодателей и работников, их представителей в
сфере социально-трудовых отношений.
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике распространяется
практически на все виды деятельности в электроэнергетике. Среди
участников ОТС преобладают сетевые и генерирующие организации (78%), а
также сбытовые и организации иных видов деятельности – 13 и 9 процентов
соответственно.
В новом отраслевом социальном стандарте, по сравнению с ранее
действующим, изменены нормы, регулирующие динамику повышения
размера ММТС, как ключевого параметра оплаты труда работников
электроэнергетики:
- с 1 января 2019 года ММТС установлена в размере 8030 рублей;
- с 1 июля 2019 года с учетом упреждающей индексации, связанной с
переходом на годовую периодичность индексации, ММТС установлена в
размере 8643 рубля.
В дальнейшем размер ММТС индексируется один раз в год 1 июля
каждого календарного года на фактический уровень индекса
потребительских цен в Российской Федерации за соответствующий
годичный период, прошедший с момента предыдущей индексации.
Также в ОТС существенно увеличены компенсационные выплаты,
льготы и гарантии работникам, предусмотренные в 6 разделе Соглашения.
Их рост, в сравнении с ранее действовавшими значениями, составил от 30 до
40 процентов.
Кроме того, в ОТС предусмотрены два новых раздела, один из которых
содержит комплекс мер по содействию реализации государственной
политики
в
области
привлечения
и
закрепления
молодых
квалифицированных кадров, а также внедрению Национальной системы
профессиональных квалификаций и ее отраслевого сегмента. Другой раздел
посвящен раскрытию особенностей действия норм Соглашения, отдельных
его положений, в отношении Организаций, в том числе субъектов
электроэнергетики, осуществляющих деятельность в сфере производства
электрической, тепловой энергии и мощности.
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В 2019 году по совместному решению Ассоциации «ЭРА России» и
ВЭП к Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике были
присоединены 19 организаций, из которых 4 компании стали участниками
ОТС по договору с отраслевым Профсоюзом. По состоянию на 31 декабря
2019 года в Перечне Организаций – участниц ОТС насчитывалось 90
энергокомпаний.
Вторым
документом,
обеспечивающим
социальные
гарантии
работникам электротехнической промышленности, является Отраслевое
соглашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации.
В связи с истечением в 2019 году срока действия Отраслевого
соглашения по машиностроительному комплексу Российской Федерации на
2014-2016 годы, продленного на период 2017-2019 годов, стороны
социального партнерства в машиностроительной отрасли – Ассоциация
машиностроительных профсоюзов России, в которую входят Профсоюз
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ,
Профсоюз машиностроителей РФ и Всероссийский Электропрофсоюз, а
также Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз
машиностроителей России», 3 октября 2019 года вступили в коллективные
переговоры по подготовке проекта и заключению Отраслевого соглашения
по машиностроительному комплексу РФ на очередной период (далее –
Соглашение).
Учитывая сжатые сроки, отведенные трудовым законодательством на
ведение коллективных переговоров, разработка проекта Соглашения
Профсоюзной стороной началась ещё в апреле 2019 года. При разработке
проекта нового Соглашения за основу было принято действующее
Соглашение, которое в основном выполняется в большинстве организаций,
признано подавляющим большинством работодателей отрасли, не
противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации. Также сохранена и
структура предыдущего документа, состоящего из 15-ти разделов. Вместе с
тем, в проект Соглашения внесены существенные дополнения, учитывающие
изменения в трудовом законодательстве, а также опыт заключения
отраслевых соглашений в других видах деятельности.
Подготовленный Профсоюзной стороной проект Соглашения в мае 2019
года был направлен на рассмотрение в Общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Союз машиностроителей России». Сторона
Работодателей согласилась принять за основу профсоюзный вариант проекта
Соглашения для его рассмотрения членами Комиссии по ведению
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коллективных переговоров и направила его на предварительное обсуждение
в крупные машиностроительные предприятия.
В период с 3 октября по 22 ноября 2019 года состоялись 3 заседания
Комиссии по ведению коллективных переговоров по подготовке проекта и
заключению Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу
РФ на очередной период, на которых были обсуждены все нормы проекта
будущего Соглашения. Традиционно наиболее проблемными до самого
последнего момента оставались вопросы, связанные с оплатой и охраной
труда, развитием социального партнерства, включая перечень документов,
которые по мнению Профсоюзной стороны требуют обязательного
согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Тем не менее сторонам удалось договориться и найти взаимоприемлемые
формулировки по всем спорным моментам.
Особо следует отметить тот факт, что Профсоюзной стороне в ходе
переговоров удалось сохранить достигнутый уровень, предусмотренный
действующим отраслевым социальным стандартом, а по отдельным
позициям даже его улучшить. И это несмотря на неблагоприятный
экономический прогноз по машиностроительному комплексу страны на
среднесрочную перспективу.
30 декабря 2019 года после почти
трехмесячных
коллективных
переговоров стороны социального
партнерства в машиностроительной
отрасли
подписали
Отраслевое
соглашение по машиностроительному
комплексу Российской Федерации на
2020-2022 годы.
28 февраля в Федеральной службе
по труду и занятости (Роструд)
состоялась регистрация документа.
Соглашение опубликовано на сайтах
Минтруда
России,
а
также
Всероссийского Электропрофсоюза.
Департамент
регулирования
социально-трудовых
отношений
осуществляет постоянный контроль за
ходом реализации норм и положений
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отраслевых соглашений. Итоги выполнения Соглашений регулярно
рассматриваются на заседаниях Президиума и Центрального комитета ВЭП.
Главной задачей Профсоюза в работе по реализации норм и положений
ОТС в электроэнергетике РФ является повышение уровня реального
содержания заработной платы работников.
Заработная плата в электроэнергетике в 2017-2019 гг.*

60 000,00 ₽

57675

55438
55 000,00 ₽

52300
42882

50 000,00 ₽

45186

47003

45 000,00 ₽
40 000,00 ₽
35 000,00 ₽

2017 г.
В целом по отрасли
ПАО «Россети»

2018 г.
2019 г.

*Информация подготовлена на основе данных территориальных организаций ВЭП

Анализ динамики роста заработной платы в организациях
электроэнергетики, проведенный на основании данных, представленных
территориальными организациями ВЭП, показывает, что рост средней
заработной платы работников по всему кругу организаций в 2019 году
(57.675руб.) в сравнении с 2018 годом (55.438 руб.) составил 104,0%.
В организациях электросетевого комплекса рост средней заработной
платы работников в 2019 году (47.003 руб.) в сравнении с 2018 годом (45.186
руб.) также составил 104,0%.
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Среднемесячная начисленная заработная плата
в организациях – участницах ОТС в электроэнергетике*
в 2015-2019 годах (в рублях)
№
п/п

Годы
2015

2016

2017

2018

2019

Показатели

1.

Всего по РФ**

38405 41608 44907 49895 53918

2.

«Производство, передача и
распределение электроэнергии»**
Код ОКВЭД 35.1

50114 53484 56610 60018 62811

3.

Организации электроэнергетики участницы ОТС*

45834 48553 52300 55438 57675

4.

Прожиточный минимум
10455
трудоспособного населения в РФ**

10641 10899 11144 12130

5.

Соотношение строки 3 к строке 1

1,19

1,17

1,165 1,111

6.

Соотношение строки 3 к строке 4

4,38

4,56

4,80

1,069

4, 975 4,755

*по материалам территориальных организаций ВЭП
**по данным Росстата

Ключевым параметром действующего ОТС в электроэнергетике РФ
является величина Минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого
разряда промышленно-производственного персонала (далее – ММТС),
установленная в соответствии с пунктом 3.3 ОТС с 1 января 2019 года в
размере 8 030 рублей, а с 1 июля 2019 года с учетом упреждающей
индексации в размере 8 643 рубля. В связи с переходом с 1 июля 2019 года в
соответствии с ОТС в электроэнергетике с полугодовой периодичности
индексации на годовую, размер ММТС по состоянию на1 января 2020 года
также составил 8 643 рубля.
В соответствии с отчетными данными, представленными в Аппарат ВЭП
территориальными организациями Профсоюза, число организаций,
достигших установленных Отраслевым тарифным соглашением в
электроэнергетике показателей ММТС, в первом полугодии 2020 года резко
возросло с 37% до 71%. Основной причиной такого скачка, на наш взгляд,
стало изменение периодичности индексации ММТС, а также повышение
эффективности социального партнерства на всех уровнях взаимодействия. В
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соответствии с этим изменением, размер ММТС, установленный с 1 июля
2019 года (8 643 руб.) будет действовать до 1 июля 2020 года, а затем
подлежит индексации в соответствии с величиной ИПЦ в Российской
Федерации за предшествующий годовой период.
Информация
о применении ММТС при установлении тарифной ставки рабочих первого разряда
в организациях электроэнергетики*
(в процентах)

100%
29%
80%

50%
63%

64%

61%

63%

60%

27%
9%

40%
19%

14%

14%
17%
44%

41%

20%
18%

22%

25%

20%

0%
2 п/г 2017г.

1 п/г 2018г.

больше размера ММТС

2 п/г 2018г.

1 п/г 2019г.

соответствует размеру ММТС

2 п/г 2019г.

1 п/г 2020г.

меньше размера ММТС

* Информация подготовлена на основе данных территориальных организаций ВЭП

Как и прежде, в организациях электроэнергетики имеют место случаи
уменьшения размеров премий за основные результаты производственнохозяйственной деятельности и в итоге, несмотря на рост тарифной
составляющей, суммарный заработок работников нередко остается на
прежнем уровне, а в отдельных случаях, подвергается изменению в меньшую
сторону.
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По данным Росстата средняя заработная плата на предприятиях
электротехнической отрасли промышленности в 2019 году составила 43.157
рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12.130
рублей. Таким образом, соотношение средней заработной платы на
предприятиях
электротехники
к
прожиточному
минимуму
для
трудоспособного населения в 2019 году составило в целом по России – 3,56,
что несколько ниже, чем в 2018 году – 3,62.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций электротехнической отрасли промышленности
в Российской Федерации в 2015-2019 годах
(в рублях)
№
п/п

Годы
2015

2016

2017

2018

2019

Показатели
1.

Всего по РФ

38405 41608 44907 49895 53918

2.

Производство электрического
оборудования
Код ОКВЭД 27

33160 36076 37450 40289 43157

3.

Прожиточный минимум
трудоспособного населения в РФ

10455 10641 10899 11144 12130

4.

Соотношение строки 2 к строке 1

0,863

0,867

0,834

0,807

0,800

5.

Соотношение строки 2 к строке 3

3,172

3,390

3,436

3,615

3,557

Совещание по итогам реализации ОТС и развитию социального
партнерства у Министра энергетики РФ А.В. Новака
Особенности реализации норм действующего ОТС в электроэнергетике
РФ в сложившихся экономических условиях были рассмотрены на ставшем
уже традиционном совещании у Министра энергетики Российской
Федерации А.В. Новака, состоявшемся 23 декабря 2019 года, которое стало
своеобразным подтверждением заинтересованности Минэнерго России в
продолжении контактов с представителями сторон социального партнерства
отраслевого уровня по актуальным вопросам социально-трудовой сферы.
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В совещании профильное министерство представляли Cтатс-секретарь –
заместитель Министра А.Б. Бондаренко и заместитель директора
Департамента – начальник отдела развития кадрового потенциала в ТЭК
Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала
Т.В. Недашковская.
Профсоюзную сторону на встрече представляли Председатель ВЭП
Ю.Б. Офицеров, заместитель Председателя Профсоюза А.В. Мурушкин и
руководитель Департамента регулирования социально-трудовых отношений
Аппарата ВЭП А.В. Гущин.
Со стороны работодателей в совещании приняли участие Президент
Ассоциации «ЭРА России» А.В. Замосковный, заместитель директора
Департамента социального партнерства, аналитики и профессиональных
квалификаций Ассоциации А.В. Павлов и представитель ПАО «Россети» –
и.о. директора Департамента управления персоналом Д.А. Чевкин.

Открывая совещание, Министр энергетики РФ А.В. Новак обратил
внимание собравшихся на традиционный характер встреч с представителями
сторон социального партнерства отраслевого уровня, акцентировал внимание
на непростых экономических условиях деятельности электроэнергетической
инфраструктуры в текущем году с учетом общего положения в российской
экономике, отметив при этом, что социально-трудовая сфера оставалась
одной из приоритетных направлений в деятельности федерального
министерства.
А.В. Новак напомнил, что год назад было заключено очередное
Соглашение, и при его заключении стороны социального партнерства
стремились сделать основные положения документа максимально гибкими,
чтобы как можно больше работодателей с разными финансовыми
возможностями могли присоединиться к его реализации. Министр
14
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поблагодарил представителей работодателей и Профсоюза за работу, которая
ведется в направлении выполнения социально-трудовых обязательств,
предусмотренных ОТС, а также выделил по итогам года продуктивную
работу Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике,
который в этом году отметил свой пятилетний юбилей.
Краткую информацию о совместных действиях сторон социального
партнерства и Минэнерго России представила Статс-секретарь – заместитель
Министра энергетики Российской Федерации А.Б. Бондаренко. Она
констатировала, что решения предыдущего итогового совещания,
состоявшегося в декабре 2018 года, были в целом выполнены. Тем не менее,
до сих пор не реализованы рекомендации Минэнерго о присоединении к ОТС
ряда крупнейших энергокомпаний тепловой генерации. При этом
Ассоциация «ЭРА России» и Всероссийский Электропрофсоюз со своей
стороны продолжают предпринимать попытки вовлечения в Соглашение
работодателей, игнорирующих отраслевую систему социального партнерства
на базе ОТС.
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров в
своем выступлении отметил значительную роль профильного Министерства
и особенно курирующего Статс-секретаря – заместителя Министра
энергетики РФ А.Б. Бондаренко в развитии системы социально-трудовых
отношений в организациях – участницах Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике РФ, дал обобщенную оценку итогам выполнения
работодателями ключевых норм ОТС, обратил внимание на системные
проблемы, которые в той или иной мере становятся препятствием в
реализации обязательств сторон социального партнерства по ОТС.
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Кроме того, Ю.Б. Офицеров отметил, что по-прежнему острейшей
проблемой для энергокомпаний остается неучёт в тарифах в полном объеме
экономически обоснованных затрат на персонал, акцентировал внимание на
совместной работе по уменьшению случаев производственного травматизма
и исключению из практики попыток их сокрытия менеджментом
энергокомпаний.
В свою очередь Президент Ассоциации «ЭРА России» А.В.
Замосковный дал общую оценку хода реализации ОТС, отметив при этом
значительный рост количества участников Соглашения, число которых к
настоящему
моменту
достигло
90.
Представитель
объединения
работодателей представил свое видение темпов роста тарифных ставок и
заработных плат в электроэнергетике, а также влияния государственного
тарифорегулирования на исполнение обязательств по ОТС и коллективным
договорам организаций.
Учитывая, что 2020 год во многом является юбилейным, стороны
подтвердили свою готовность принять активное участие в мероприятиях,
посвященных празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой
отечественной войне и 100-летия со дня принятия Плана ГОЭЛРО.
По итогам совещания у Министра энергетики Российской Федерации
А.В. Новака оформлен соответствующий протокол, решения и поручения
которого в настоящее время реализуются.
Содействие организации отраслевых конкурсов профессионального
мастерства
С целью повышения престижа рабочих профессий, востребованных на
рынке труда, пропаганды достижений и передового опыта, содействия в
привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим
профессиям Минтруд России, начиная с 2012 года, проводит Всероссийские
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конкурсы профмастерства «Лучший по профессии». С 19 по 26 июля 2019
года на базе учебно-тренировочного комплекса ПАО «Ленэнерго» в пос.
Терволово Гатчинского района Ленинградской области прошли
Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала по
ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ.
15-ти командам, представляющим электроэнергетические предприятия
сетевого комплекса из различных уголков страны, предстояло
продемонстрировать свои навыки и умения на семи этапах. Помимо этого, по
итогам соревновательной программы был определен победитель
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии», проводимого Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации в номинации «Лучший электромонтер по
ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей».
Всероссийский Электропрофсоюз и Ассоциация «ЭРА России»
учредили совместный приз команде-победительнице в специальной
номинации «Энергия сплоченности». На церемонии награждения
победителей состязаний с приветственным словом к участникам конкурса
обратился Председатель Профсоюза Ю.Б. Офицеров. В своем выступлении
руководитель ВЭП акцентировал внимание на то, как важны в действиях
команды единство и сплоченность, командное взаимодействие и чувство
локтя товарища. Все эти качества члены бригады получали в повседневной
работе и отрабатывали навыки, участвуя в отборочных соревнованиях.
Победителями Всероссийских соревнований профессионального
мастерства энергетиков в командном первенстве стали специалисты из
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«Россети Волга». Серебряными призерами соревнований профмастерства
стали хозяева соревнований – команда «Россети Ленэнерго». Почетное
третье место в состязаниях энергетиков заняла команда «Россети Тюмень».
Приз в специальной номинации «Энергия сплоченности», учрежденной
Всероссийским Электропрофсоюзом и Ассоциацией «ЭРА России», достался
энергетикам из команды «Россети Сибирь». Победа в номинации
предусмотрена для бригады, проявившей на соревнованиях наилучшие
командные действия, организованность, боевой дух и сплоченность. Бригада
энергетиков «Россети Сибирь» получила по сложившейся традиции
специальный тематический приз, а каждый член команды – денежный
сертификат известной торговой сети. Ценные призы энергетикам вручили
председатель Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной
организации ВЭП В.Н. Марьяндышев и первый вице-президент Ассоциация
«ЭРА России» В.П. Щелконогов.
Участие в организации и проведении всероссийского конкурса «Новая
идея»
23 апреля 2019 года в Минэнерго России под председательством Статссекретаря – заместителя Министра энергетики РФ А.Б. Бондаренко
состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
«Новая идея - 2018» на лучшую научно-техническую разработку среди
молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.
Общее кураторство над конкурсом традиционно осуществляло
Минэнерго России, а соучредителями выступили стороны социального
партнерства в электроэнергетике – Всероссийский Электропрофсоюз и
Ассоциация «ЭРА России».
По итогам проведения экспертной оценки конкурсных работ члены
Конкурсной комиссии определили
56 победителей Конкурса.
В номинации «Энергия новых
идей» для участников конкурса,
молодых специалистов
энергетических компаний,
учрежденной Ассоциацией «ЭРА
России» и Всероссийским
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Электропрофсоюзом, победа присуждена конкурсной работе Елисеевой
Елены Сергеевны «Комплексная диагностика состояния контактных
соединений и изоляции воздушных линий электропередач», представленная
филиалом АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
От имени учредителей номинации «Энергия новых идей» Президент
Ассоциации «ЭРА России» А.В. Замосковный и заместитель Председателя

Всероссийского
Электропрофсоюза
А.В.
Мурушкин
вручили
победительнице Е.С. Елисеевой памятную статуэтку, Диплом победителя и
памятный подарок. Конкурсной комиссией было принято решение
продолжить в 2019 году проведение конкурса «Новая идея» на лучшую
научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций
топливно-энергетического комплекса.
Деятельность по социальной защите работников районов Крайнего
Севера и приравненных к ним территорий
VI Северная межрегиональная конференция прошла 15-16 октября 2019
года в г. Салехарде, где обсуждались актуальные вопросы социальной
защиты работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним
территорий. На ней профсоюзы вместе с представителями власти и
работодательского сообщества обсудили действующую нормативноправовую базу, регулирующую вопросы привлечения и закрепления
профессиональных кадров в районах со сложными природноклиматическими условиями.
Основным результатом мероприятия стали разработанные и
утвержденные участниками конференции «Рекомендации по актуальным
вопросам социальной защиты работников» (далее – Рекомендации
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конференции), направленные затем в адрес Правительства РФ,
Государственной Думы и Совета Федерации, Общественной Палаты РФ,
органов законодательной и исполнительной власти, а также сторон
социального партнерства субъектов РФ.

Наиболее
важное
и
значимое
для
северян
предложение,
сформулированное на основе инициатив практически всех представителей
северных регионов, о возврате прежнего пенсионного возраста для северян
озвучил в своем выступлении перед участниками конференции Председатель
ВЭП Ю.Б. Офицеров. Инициатива, поддержанная как представителями
федеральных органов законодательной и исполнительной власти, так и
работодателями, зафиксирована в Рекомендациях конференции.
В соответствии с данными Рекомендациями и решением Совета
Государственной Думы РФ Комитет Госдумы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока 14 ноября 2019 года провел
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парламентские слушания «О законодательном обеспечении опережающего
социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики», на
которых участники обсудили состояние, основные проблемы и
перспективные
направления
совершенствования
«Северного
законодательства», а также рассмотрели рекомендации VI Северной
межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты
работников.
В рамках парламентских слушаний удалось более детально обсудить
тему северов с Председателем Комитета Госдумы по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М. Харитоновым, который в
целом одобрил инициативы профсоюзов и заявил об их поддержке при
формировании
законодательных
и
нормативно-правовых
актов,
обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Арктики.
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров
выступал на парламентских слушаниях и представлял профсоюзные
структуры в качестве заместителя председателя постоянной комиссии
Генерального Совета ФНПР по защите социально-экономических прав
трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Итоговым документом мероприятия стало Решение Комитета Госдумы
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока об
утверждении Рекомендаций парламентских слушаний, в которых в полной
мере отражены большинство профсоюзных инициатив.
9 декабря 2019 года в Государственной Думе состоялся «круглый стол»
на тему: «Актуальные социальные проблемы лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: особенности
регулирования оплаты труда и пенсионного обеспечения».
Мероприятие было организовано Комитетом Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов по инициативе Федерации
независимых профсоюзов России. В нем приняли участие представители всех
сторон социального партнерства.
По результатам «круглого стола» принято решение разработать
итоговые рекомендации Комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов, а также сформирована позиция Комитета для дальнейшей
проработки всех поступивших предложений. Вопросы, связанные с
реализацией Рекомендаций VI Северной межрегиональной конференции
включены в план работы и находятся на постоянном контроле Комиссии
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Генерального Совета ФНПР по защите социально-экономических прав
трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
заместителем руководителя которой является Председатель ВЭП Ю.Б.
Офицеров.
Взаимодействие сторон социального партнерства в рамках
Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в
электроэнергетике
Одной из основных площадок для взаимодействия сторон социального
партнерства отраслевого уровня, определения целей и задач сотрудничества,
выработки конкретных совместных решений по вопросам перспективного и
текущего характера является постоянно действующая Комиссия по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике (далее –
Комиссия).
Деятельность Комиссии направлена на развитие социально-трудовых
отношений, использование потенциала социального партнерства и
реализацию совместных мероприятий представителей сторон отраслевого
уровня.

В 2019 году было проведено 5 заседаний Комиссии, в повестках которых
значились наиболее актуальные текущие и перспективные вопросы
социально-трудовой сферы деятельности в отрасли. Среди них:
- постановка и последующая реализация первоочередных задач,
связанных с реализацией заключенного ОТС в электроэнергетике РФ на
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2019-2021 годы, в том числе зафиксированных в протоколе совещания у
Министра энергетики РФ А.В. Новака;
- взаимодействие ВЭП и Ассоциации «ЭРА России» по внесению
изменений в проект Федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)» в части необходимости учета норм ОТС при
определении экономически обоснованных затрат на персонал, подлежащих
учету в тарифах (по итогам продолжающегося активного взаимодействия в
рамках данного вопроса члены Комиссии отметили проведенную серьезную
работу по внесению изменений и дополнений в проект федерального закона,
которые впоследствии были поддержаны Минэнерго России);
- обсуждение и выработка стратегии взаимодействия по вопросу,
связанному с инициативами ПАО «Россети» в сфере регулирования
социально-трудовых отношений в ДЗО компании – утверждением
Регламента о порядке ведения коллективных переговоров, а также
разработкой и утверждением в управляемых обществах ПАО «Россети»
независимо от их финансово-экономических возможностей однотипных
программ по поэтапному доведению размера тарифной ставки первого
разряда организаций до уровня ММТС в электроэнергетике, рассчитанных на
период до 2024 года.
- разрешение ситуации в ПАО «МРСК Сибири», связанной с
определением (детализацией) сроков, ограничивающих период реализации
Программы по поэтапному доведению тарифной ставки до уровня ММТС в
ОТС и порядка участия полномочных представителей работников в
утверждении данной Программы;
- совместная работа Сторон по вовлечению энергокомпаний, не
участвующих в ОТС, в единую систему социального партнерства;
- взаимодействие по вопросам процесса подготовки и проведения
всероссийского
конкурса
«Новая
идея»,
а
также
отраслевых
соревновательных мероприятий профессионального мастерства;
- подготовка к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и 100-летнему юбилею Государственного плана
Электрификации России.
Одним из самых ярких моментов работы Комиссии стало юбилейное
100-ое заседание, состоявшееся 3 октября 2019 года. После совместной
работы по рассмотрению вопросов согласованной повестки дня,
представители сторон социального партнерства провели дружеский поединок

23

Социальное партнерство и трудовые отношения

в формате телевизионной игры «Сто к одному» под умелым руководством
бессменного ведущего данного телепроекта А.В. Гуревича.
С момента создания Комиссии в 2003 году и по настоящее время
руководителями Сторон являются Ю.Б. Офицеров – Председатель ВЭП и
А.В. Замосковный – Президент Ассоциации «ЭРА России». В течение
прошедших 16-ти лет состав Комиссии регулярно обновлялся. В 2019 году
Профсоюзную сторону представляли:
- А.В. Мурушкин – заместитель Председателя ВЭП, заместитель
руководителя Стороны;
- А.В. Гущин– руководитель Департамента регулирования СТО;
- Н.П. Смирнов– руководитель Департамента охраны труда;
- С.А. Маликов– председатель Межрегиональной организации ВЭП в г.
Москве и Московской области;
- С.В. Аксаков – председатель Тверской областной организации ВЭП .
Итоги коллективно-договорной кампании в организациях
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
в 2019 году
Коллективно-договорная кампания в организациях Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 2019 году проводилась на
базе двух отраслевых соглашений, заключённых на федеральном уровне:
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской
Федерации на 2019-2021 годы, заключённого между Общественной
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» и Общероссийским
объединением работодателей электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА
России»), а также Отраслевого соглашения по машиностроительному
комплексу Российской Федерации на 2014-2016 годы и продленного на
период
2017-2019
годов,
заключённого
между
Ассоциацией
машиностроительных профсоюзов России и Общероссийским отраслевым
объединением работодателей «Союз машиностроителей России».
По состоянию на 31 декабря 2019 года в организациях указанных
отраслей, в которых действуют структуры Профсоюза, было заключено и
действовало 710 коллективных договоров. Действие коллективных договоров
распространялось в 2019 году на 544 105 работников (94,99%) и на 368814
членов Профсоюза (97,80%). Количество первичных профсоюзных
организаций превышает количество действующих коллективных договоров
по причине наличия у ряда энергетических компаний обособленных
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филиалов и зависимых обществ, в которых действует единый коллективный
договор. Кроме того, в некоторых организациях отсутствуют коллективные
договоры в основном, как правило, по причине малой численности
работающих.
В ходе коллективно-договорной кампании 2019 года на основе
Отраслевых соглашений и Региональных трехсторонних соглашений в
организациях электроэнергетической и электротехнической отраслей
заключено 178 коллективных договоров, при этом в предыдущие годы
заключен 431 коллективный договор и продлены сроки действия 101
коллективного договора.
Количество коллективных договоров, в которых установлена
минимальная заработная плата в организации на уровне не ниже
регионального прожиточного минимума трудоспособного населения – 484,
количество коллективных договоров, в которых установлен порядок
индексации заработной платы в организации – 628. Число организаций, в
которых действуют структуры Профсоюза и которые не присоединились к
федеральному отраслевому соглашению – 444 (в 2018 году – 461).
В 2019 году продолжилось рабочее взаимодействие представителей
Профсоюза с работодателями по решению социально-трудовых вопросов,
которое осуществлялось в рамках Советов представителей первичных
профсоюзных организаций (СП ППО) – органов социального партнерства,
созданных в большинстве межрегиональных энергокомпаний. По состоянию
на 01.01.2020г. в организациях электроэнергетики и электротехнической
отрасли промышленности, в которых имеются структуры Профсоюза,
действует 16 единых коллективных договоров. В ходе коллективнодоговорной кампании один единый коллективный договор, действующий в
организациях ПАО «МРСК Северо-Запада», заключен с протоколом
разногласий.
Всероссийским Электропрофсоюзом ведется работа по интеграции в
процесс социального партнерства «Порядка реализации взаимных интересов
ВЭП и работников, не являющихся членами Профсоюза», утвержденного
постановлением Президиума ВЭП от 11.12.2019 № 22-12. Работа по
развитию и совершенствованию системы социального партнерства регулярно
освещается в печати, на сайтах республиканских и областных комитетов
профорганизаций, в журнале «Вестник Электропрофсоюза».
В целях совершенствования методов работы, выявления и обобщения
лучшего опыта коллективно-договорного регулирования социально25
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трудовых отношений Всероссийский Электропрофсоюз и территориальные
органы Профсоюза в 2019 году проводили Конкурсы на лучший
коллективный договор в электроэнергетике, электротехнической отрасли
промышленности, сервисных и прочих организациях по итогам 2018 года.
Департаментом
регулирования
социально-трудовых
отношений
Аппарата ВЭП в течение 2019 года подготовлено и направлено адресатам 79
писем, содержащих как ответы на полученные запросы, так и различного
рода обращения в адрес физических и юридических лиц, с которыми
контактирует Всероссийский Электропрофсоюз в процессе осуществления
уставной деятельности.
Также
в
отчетном
году
осуществлялось
информационное
сопровождение мероприятий исполнительных коллегиальных органов ВЭП,
в рамках которого Департаментом было подготовлено и вынесено на
рассмотрение Президиума ВЭП 10 вопросов и 4 вопроса подготовлено и
рассмотрено на заседаниях Центрального комитета ВЭП.
Участие Профсоюза в значимых общероссийских мероприятиях
Международный энергетический форум.
VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019)
прошел с 25 по 28 июня 2019 года на площадке конгрессно-выставочного
центра «Экспофорум» в г. Санкт-Петербурге. Форум стал глобальной
площадкой для диалога власти и бизнеса, отраслевых корпораций, науки и
производства, инвесторов и разработчиков.
Особое внимание на мероприятии было уделено кадровому потенциалу
энергоотрасли. Так, уже в первый день работы конференции «Роль кадровой
и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса
России», спикеры и участники затронули такие актуальные темы, как
цифровизация кадровой работы, особенности пенсионной реформы, развитие
корпоративной культуры, взаимодействие энергетических компаний с
профессиональными общественными организациями.
Открыл конференцию тематический доклад «Трансформация кадрового
потенциала в условиях цифровизации российской электроэнергетики», с
которым выступил Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров.
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Актуальность и своевременность заданной темы вызвала отклик среди
участников панельной дискуссии. В своем выступлении Ю.Б. Офицеров
четко обозначил и прокомментировал общие тенденции макроэкономических
процессов, связанных с цифровой трансформацией производства как в
российской
экономике,
где
цифровая
трансформация
признана
приоритетным направлением для Правительства и где уже достигнуты
впечатляющие успехи в этой сфере, так и за рубежом. В завершении своего
выступления докладчик выразил озабоченность тем, что неизбежно
активизирующийся процесс цифровизации только усилит тенденцию
снижения численности персонала электроэнергетической отрасли, в связи с
чем предложил конкретные меры по смягчению процесса высвобождения
кадров среди которых - создание корпоративной образовательной
платформы, совместная разработка компенсационных программ социальной
и материальной поддержки высвобождаемым работникам, содействие в
трудоустройстве и ряд других.
Всероссийский Электропрофсоюз на форуме также представил
заместитель Председателя А.В. Мурушкин, который выступил с докладом
«О преимуществах участия организаций электроэнергетики в единой
отраслевой системе социального партнерства – позиция Профсоюзной
стороны» на панельной дискуссии, посвященной распространению
принципов социального партнерства.
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Российская энергетическая неделя

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН2019) проходил со 2 по 5 октября 2019 года в Центральном выставочном зале
«Манеж» в Москве.
Цель
Форума
–
демонстрация
перспектив
российского
топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала
международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум стал площадкой
для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический
сектор экономики и актуальных проблем развития.
Основная программа Форума насчитывала более 70 мероприятий в
различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии,
круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и т. д.
Всероссийский Электропрофсоюз на Международном форуме «РЭН –
2019» представлял Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров, который принял
участие во Всероссийском совещании на тему «О ходе подготовки субъектов
электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020
годов». На совещании с докладом выступил Генеральный директор,
председатель правления ПАО «Россети» П.А. Ливинский.
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В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя»
Ю.Б. Офицеров также принял участие в пленарном заседании на тему

«Командные компетенции для цифровой трансформации и технологического
лидерства», на котором участники обсуждали ключевую роль человеческого
фактора цифровой трансформации в достижении результата.
Всего в деловой программе Форума приняло участие 417 спикеров. По
итогам Форума площадку посетили свыше 400 компаний топливноэнергетического комплекса России.
Форум профквалификаций
5 декабря 2019 года состоялся V Всероссийский форум «Национальная
система квалификаций России». В мероприятии приняли участие более 2,5
тысячи человек. Руководители страны, регионов и крупного бизнеса,
представители образовательных организаций, общественных объединений,
профсоюзов на пленарном заседании подвели итоги работы Национальной
системы квалификации за последние пять лет и наметили планы ее развития
на предстоящее десятилетие.
Приветствие участникам форума направил Президент России В.В.
Путин. В рамках пленарной сессии форума дискуссию открыл Президент
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РСПП, Председатель Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям А.Н. Шохин.
Выступивший на пленарной сессии, тогда еще руководитель Минтруда
России М.А. Топилин заявил, что национальная система квалификаций,
создание которой началось в 2012 году, практически выстроена.
Положительным фактом является пересмотр уже утвержденных
профессиональных стандартов. Первоначально указом Президента России от
2012 года была поставлена задача разработать 800 профессиональных
стандартов, в настоящее время утверждено более 1300 профессиональных
стандартов, которые охватывают профессии порядка 80% работников.
Руководитель российских профсоюзов, Председатель ФНПР М.В.
Шмаков, дал положительную оценку предпринятым действиям по
становлению национальной системы квалификаций. Одновременно глава
объединений профсоюзов предостерег представителей работодателей и
государственных органов власти от чрезмерного увлечения при
формировании квалификаций работников наполнить их несвойственными
функциями и обязанностями, расширяющими область применения труда
работников. Это ведет к неоправданной интенсификации труда и
расширению зон обслуживания. В таких условиях не происходит роста
заработной платы работников.
Всероссийский Электропрофсоюз на форуме представил Ю.Б.
Офицеров.
Участие Всероссийского Электропрофсоюза в деятельности
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений (далее – РТК) действует на основании Федерального
закона от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ и является координационным органом,
созданным для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений
и согласования социально-экономических интересов общероссийских
объединений профессиональных союзов, общероссийских объединений
работодателей и Правительства Российской Федерации. Членом РТК от
Профсоюзной стороны является Ю.Б. Офицеров – Председатель ВЭП, в
отчетном периоде в заседаниях РТК также принимал участие А.В. Мурушкин
– заместитель Председателя ВЭП.
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В 2019 году на площадке РТК состоялось 11 заседаний, на которых
рассмотрен широкий спектр общественно-значимых документов и
инициатив. Основные направления деятельности РТК определяются в
Едином плане первоочередных мероприятий, формируемом на основании
предложений сторон социального партнерства, в том числе Всероссийского
Электропрофсоюза.
Кроме того, представителями ВЭП в отчетном году на заседаниях РТК
было дополнительно инициировано рассмотрение целого ряда актуальных
вопросов, непосредственно затрагивающих интересы членов отраслевого
Профсоюза:
- о фактах нарушения закона о профсоюзах в АО «Трансмашхолдинг»;
- о противоправных методах борьбы с производственным травматизмом
в компании «Россети»;
- о замечаниях к проекту Федерального закона «О ценообразовании в
области учета регулируемых цен (тарифов)»;
- и т.д.
В рамках Российской трехсторонней комиссии постоянно действуют
семь рабочих групп, которые осуществляют комплексную проработку
социально-значимых вопросов в соответствии обозначенным направлением
деятельности и с утвержденным Единым планом, для их последующего
рассмотрения на площадке РТК. В деятельности этих групп на паритетной
основе принимают участие эксперты, являющиеся представителями сторон
социального партнерства. Специалисты Всероссийского Электропрофсоюза с
неизменным постоянством задействованы в функционировании каждой из
рабочих групп РТК.
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Из вопросов, рассмотренных на заседаниях рабочих групп РТК в 2019
году, особо стоит отметить следующие:
- о проекте федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)»;
- о проектах документов, связанных с совершенствованием процедур
разработки и утверждения профессиональных стандартов;
- об актуальных социальных проблемах лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- о реализации механизма «регуляторной гильотины»;
- о введении электронных документов, касающихся трудовых
отношений между работником и работодателем.
Участие ВЭП в деятельности Совета по профессиональным
квалификациям в электроэнергетике
Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (далее
– ЭСПК) создан 22 октября 2014 года. Председателем ЭСПК является
А.В. Замосковный – Президент Ассоциации «ЭРА России». С момента
основания Совета и до конца 2019 года представителем Всероссийского
Электропрофсоюза в нем являлся В.Н. Вахрушкин, который также в рамках
ЭСПК возглавлял Апелляционную комиссию по рассмотрению жалоб,
связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и
выдачей свидетельства о квалификации со времен её создания в 2017 году.
Деятельность Совета по профессиональным квалификациям в
электроэнергетике в 2019 году осуществлялась в соответствии с Положением
об ЭСПК, Планом работы (основными направлениями работы) ЭСПК на
2019 г., с учетом целевых установок Национального совета. За ЭСПК
закреплены все 42 утвержденных профессиональных стандарта в области
профессиональной деятельности «Электроэнергетика», а также один
стандарт сквозных видов профессиональной деятельности.
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В структуре ЭСПК действуют две рабочие группы:
1. Рабочая группа по организации разработки наименований
профессиональных квалификаций и требований к ним;
2. Рабочая группа по разработке и экспертизе оценочных средств.
В рамках деятельности ЭСПК в отчетный период были рассмотрены
проекты 91 новой квалификации электроэнергетики, организована
разработка оценочных средств по 33 квалификациям электроэнергетики и
актуализация 16 оценочных средств.
В 2019 году проведено 4 заседания ЭСПК. От Всероссийского
Электропрофсоюза в заседаниях Совета принимал участие А.В. Гущин (по
доверенности). На последнем заседании, состоявшемся 5 декабря 2019 года,
произведена ротация участников ЭСПК, в результате которой В.Н.
Вахрушкин выведен из состава Совета. В настоящее время представителем
ВЭП в Совете является Ю.Б. Офицеров.
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2. Охрана труда и здоровья
В отчетном периоде технической инспекцией труда Профсоюза, а также
специалистами территориальных и первичных организаций ВЭП
продолжалось осуществление системного общественного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в части охраны труда
и здоровья работников.
Работа строилась в соответствии с действующим законодательством в
области охраны труда, Положением о технической инспекции труда
Профсоюза, Уставом Профсоюза, Основными направлениями деятельности
ВЭП, решениями выборных органов отраслевого Профсоюза и Положением
о технической инспекции труда Профсоюза.
В свою очередь, Департамент охраны труда Аппарата ВЭП (далее –
Департамент) в отчетном периоде выполнял задачи по:
- координации деятельности территориальных органов и технической
инспекции труда Профсоюза в сфере охраны труда;
- подготовке и согласованию проектов законодательных и отраслевых
нормативных актов в области охраны и условий труда;
- подготовке соответствующих разделов отраслевых (тарифных)
соглашений и контролю хода выполнения включенных в них мероприятий;
- повышению квалификации технических инспекторов труда
Профсоюза;
- обеспечению территориальных органов Профсоюза и технических
инспекторов труда законодательными и нормативными актами,
рекомендациями и информацией по охране труда и экологии;
- осуществлению взаимодействия с государственными органами надзора
и контроля за охраной труда и экологии, министерствами и ведомствами,
представителями работодателей, территориальными органами ВЭП;
- сбору, обобщению и распространению информации о произошедших
несчастных случаях на производстве.
В соответствии с планами работы департамента охраны труда Аппарата
ВЭП в апреле 2019 г. на рассмотрение Президиума ВЭП выносились
рассматривался вопрос «О результатах работы технической инспекции
труда Профсоюза».
Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
проводит многоплановую работу по предупреждению (профилактике)
производственного травматизма, повышению безопасности труда в
электроэнергетике, сохранению жизни и здоровья работников отрасли
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посредством созданных в отраслевом Профсоюзе институтов контроля и
безопасности труда на производстве.
Речь идет о действующей в ВЭП технической инспекции труда,
имеющей свои представительства в ряде регионов присутствия
Всероссийского Электропрофсоюза, а также об уполномоченных Профсоюза
по охране труда – выборных работниках, предприятий и организаций
электроэнергетической отраслии электротехники, исполняющих функции
контроля безопасности труда на добровольных началах непосредственно на
рабочих местах.
Помимо этого, Всероссийский Электропрофсоюз с использованием
возможностей структурных подразделений организации в реальном режиме
времени мониторит ситуацию с производственным травматизмом. На основе
таких наблюдений по итогам календарного года готовится аналитический
рейтинг территориальных структур Профсоюза, действующих в
организациях электроэнергетики и электротехники, по коэффициенту
смертельного травматизма за год наблюдения (прилагается).
В сравнении с предыдущим периодом количество инспекторов
технической инспекции труда Профсоюза уменьшилось на 2 человека и
насчитывает сейчас 26 человек. По отчетным данным, представленным
территориальными органами Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз», количество уполномоченных Профсоюза по охране
труда на начало 2020 года составило 8975 человек. Снижение количества
уполномоченных по охране труда Профсоюза относительно прошлых лет на
111 человек произошло по объективной причине сокращения работников,
уменьшения общей численности членов Профсоюза, а также из-за
ослабления внимания профорганов к работе уполномоченных.
Количество уполномоченных по охране труда Профсоюза по годам (чел.)
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По-прежнему прослеживается очевидная тенденция более эффективной
работы в области охраны труда в тех организациях, где на штатной основе
работают технические инспекторы труда. Совместная работа по вопросам
охраны труда представителей профсоюзных структур и работодателей
способствует улучшению деловых, доверительных отношений. Если эти
отношения строятся на основе взаимного уважения и понимания
необходимости совершенствования работы по обеспечению безопасных
условий труда работников, то совместные скоординированные действия в
итоге приводят к положительному результату.
Количество проверок,
проведенных технической инспекцией труда Профсоюза и выявленных нарушений
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Основная тенденция проверок по вопросам охраны труда – замещение
целевых проверок комплексными, при которых подвергаются исследованию
сразу несколько направлений, как-то – спецодежда и СИЗ, труд женщин и
подростков, предоставление льгот и компенсаций, режим рабочего времени,
выполнение мероприятий коллективного договора и т.п.
Одним из основных методов снижения уровня производственного
травматизма является осуществление планомерных мероприятий по
общественному контролю за состоянием условий и охраны труда в
организациях, обеспечение максимального охвата проверяемых организаций,
где присутствуют структуры Профсоюза.
Результаты проверок, проведенных специалистами технической
инспекцией труда Профсоюза, говорят о том, что количество выявленных
нарушений остается довольно высоким. В сравнении с 2018 годом
количество выявленных нарушений увеличилось на 2774.
В поле зрения профсоюзных органов по-прежнему остаются следующие
актуальные вопросы в области охраны труда:
- состояние условий и охраны труда, меры по усилению профсоюзного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организациях;
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- проведение специальной оценки условий труда;
- состояние производственного травматизма в организациях, меры по
его снижению и контролю профсоюзных организаций за охраной труда;
- обеспечение работающих специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты;
- итоги работы технической инспекции труда Профсоюза;
- подведение итогов смотра состояния условий и охраны труда;
- подведение итогов конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда».
К началу 2019 году были завершены все работы по проведению
специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах. Вместе с тем,
анализ практики проведения СОУТ показывает, что допускаются
множественные
нарушения
действующего регламента
проведения
спецоценки условий труда, в том числе, связанные с недостаточностью
проработанности
действующей
нормативной
базы,
позволяющей
неоднозначность применения тех или иных критериев оценки, а порой и
противоречивость
применяемых
норм.
Особенности
труда
в
электроэнергетике также играют свою роль, повышая сложность адекватной
оценки степени вредности и опасности различных факторов на рабочих
местах.

Руководитель департамента охраны труда Аппарата ВЭП постоянно
принимал участие по данной тематике на совещаниях в Минтруде России и
выступал экспертом рабочей группы Комиссии по защите трудовых прав
охране труда, промышленной и экологической безопасности РТК. Понимая
сложности, возникающие в организациях при проведении СОУТ и
несовершенство Методики ее проведения, ВЭП на всем протяжении
отчетного периода старался оперативно отвечать на поступающие письма и
запросы, давал разъяснения по существу возникавших проблем. В целом
изменение законодательства в сторону СОУТ привело к существенному
уменьшению льгот и компенсаций для работников отрасли. Все это
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объективно подтверждает несовершенство как самого законодательства, так
и принятой Методики.
В 2019 году Департаментом было запланировано проведение
интерактивного
вебинара
посредством
видео-конференцсвязи
с
использованием оборудования наших информационных партнеров из «Проф
ТВ», для чего в территориальные профсоюзные организации ВЭП был
направлен запрос о целесообразности проведения данного мероприятия и
участия в нем в качестве эксперта представителя Минтруда России.
Положительные ответы с мест были подкреплены вопросами,
предлагаемыми к обсуждению на вебинаре, который в итоге состоялся в
январе 2019 года. На протяжении более четырех часов участники могли
задавать интересующие их вопросы и вести живой диалог с привлеченными
экспертами. Для тех, кто не смог принять участие в вебинаре, видеозапись
была размещена на сайте ВЭП.
Количество несчастных случаев, в т.ч. тяжелых, групповых и со смертельным
исходом (по годам)
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Основные факторы смертельных несчастных случаев на производстве
следующие: поражение работников электрическим током – 47%; дорожнотранспортные происшествия – 33%; падение с высоты – 9,0%; термоожоги –
9,0%; прочие – 2,0%.
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Проведенный анализ несчастных случаев на производстве по итогам
2019 года показывает, что основными причинами производственного
травматизма продолжают оставаться:
- неудовлетворительная организация производства работ;
- нарушение правил дорожного движения;
- необеспеченность средствами индивидуальной защиты;
- недостаточный производственный и общественный контроль за
состоянием охраны труда.
Неудовлетворительная организация производства работ выражается,
прежде всего, в несогласованности выполнения работ, в применении опасных
приемов, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации оборудования.
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране
труда наблюдались там, где практически не использовался опыт
квалифицированных работников и специалистов, а также формально, в
общем виде, проводился инструктаж по охране труда на рабочих местах.
С целью профилактики производственного травматизма и контроля в
отчетном периоде проведено 2093 обследования с выдачей представлений по
устранению выявленных нарушений (75% из них выполнены в
установленные сроки). Особое внимание при проверках уделялось
правильности проведения расследования, выявлению истинных причин,
приведших к несчастному случаю на производстве, разработке конкретных
мер по их предотвращению, разъяснению семьям пострадавших порядка
предоставления компенсаций и льгот и оказанию помощи в их получении.
В рамках сотрудничества с Общероссийским отраслевым объединением
работодателей – Ассоциацией «Эра России» на соответствующих площадках
регулярно рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся безопасности
и охраны труда, поступающие от доверителей и требующие подготовки
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оперативных консолидированных решений сторон социального партнерства.
По результатам такого сотрудничества на имя заместителя Министра
энергетики России А.Б. Бондаренко были подготовлены и направлены
совместные письма с конкретными предложениями по обмену информацией
и координации работ по профилактике производственного травматизма на
предприятиях и в организациях энергетики РФ.
Кроме того, в процессе взаимодействия на площадке отраслевой
Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в
электроэнергетике был продолжен формат обмена информацией с
обозначенным объединением работодателей о происшедших несчастных
случаях на производстве. В рамках работы данной Комиссии
рассматривались также вопросы проведения предсменных медицинских
осмотров, а также необходимости проведения осмотров для пользователей
ПВЭМ. По результатам обсуждения ВЭП обратился за разъяснениями в
Минздрав России. Ответ министерства в дальнейшем был направлен
заинтересованным территориальным организациям Профсоюза.
Много времени было уделено вопросам, связанным с реализацией
инициативы Правительства РФ по реформированию контрольно-надзорной
деятельности в формате «регуляторной гильотины». В Минюст России были
направлены совместные письма по исключению отдельных нормативных
актов из постановления Правительства, которые были сформированы в том
числе из полученных ответов, направленных в ВЭП от территориальных и
первичных структур Профсоюза. Также этот вопрос неоднократно выносился
и рассматривался на заседаниях рабочей группы РТК по защите трудовых
прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности.
В целях выполнения решения Комиссии по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений в электроэнергетике РФ ежеквартально
составляются совместные обзоры несчастных случаев. Цель данных обзоров
– профилактика травматизма и предотвращение аналогичных случаев,
выявление вопросов, требующих принятия совместных решений
представителей работодателя и работников, получение конкретных
предложений по предотвращению случаев травматизма.
В отчетном периоде продолжена работа по совершенствованию
нормативных правовых актов. В настоящее время продолжается совместная
работа с Минтрудом России и Минэнерго России по разработке проектов
документов для внесения необходимых дополнений и изменений в
действующие Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
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Совместно с Федерацией Независимых Профсоюзов России было
проведено анкетирование членских организаций ВЭП с целью формирования
позиции ФНПР по проблеме нормативно-правового регулирования вопросов,
связанных с обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты.
По ответам, полученным из регионов, была сформирована позиция ВЭП,
которая предполагает, что:
- предлагаемые изменения могут снизить обеспеченность персонала
СИЗ;
- ранее действующие ТОН учитывали специфику отрасли;
- гарантированный срок носки СИЗ должен опираться на гарантии
поставщиков, подтвержденные испытаниями.
В ноябре 2018 года началась работа по формированию спецвыпуска
журнала «Охрана труда. Практикум», посвященного практике и
наработкам структур отраслевого Профсоюза в данном направлении
деятельности, которая была завершена в феврале 2019 года – спецвыпуск
вышел из печати. Номер открывает статья Председателя ВЭП Ю.Б.
Офицерова «Задачи и возможности», в которой детально анализируются
проблемы в сфере безопасности труда в отрасли и основные задачи, стоящие
перед Профсоюзом. В этом же номере опубликована статья руководителя
департамента охраны труда – Главного технического инспектора труда ВЭП
Н.П. Смирнова «В охране труда нет второстепенных вопросов».
В отчетном периоде Департаментом охраны труда Аппарата ВЭП
совместно с представителями отраслевых объединений работодателей
(Ассоциацией «Эра России» и Союзом «РаПЭ») велась планомерная работа в
созданных рабочих группах и комиссиях по обсуждению концепции
создания и согласования профессиональных стандартов.
Представители ВЭП и Ассоциации «Эра России» являются членами
рабочей группы РТК по защите трудовых прав, охране труда, промышленной
и экологической безопасности. Перед рассмотрением отдельных вопросов,
выносимых на обсуждение, проводятся консультации между социальными
партнерами для выработки консолидированной позиции.
Помимо этого, по сложившейся практике, социальные партнеры
отраслевого уровня приглашают представителей сторон социального
партнерства в качестве экспертов участвовать в проводимых совещаниях и
семинарах в области охраны труда. Так, в мае 2019 года представитель
Ассоциации «Эра России» принял участие в работе семинара технической
инспекции труда, организованного и проведенного ВЭП. В декабре 2019 года
руководитель департамента охраны труда ВЭП принял участие в семинаре
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работников служб охраны труда, организованного Ассоциацией «Эра
России».
В 2019 году совместно с представителем Ассоциации «Эра России» в г.
Екатеринбург представитель ВЭП принял участие в конференции,
организованной
компанией
ПАО
«Россети».
На
конференции
демонстрировались перспективные российские и иностранные разработки,
средства и приспособления, обеспечивающие безопасную работу на высоте.
28 марта 2019 года в Общественной палате Российской Федерации
состоялся Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы в области
охраны труда». Организатором данного мероприятия выступила комиссия
Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике,
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветеранов. Общее количество участников круглого стола составило 52
человека. В работе совещания принял участие представитель отраслевого
Профсоюза – руководитель департамента охраны труда Аппарата ВЭП.
Считая одной из главных задач представительство и защиту социальнотрудовых прав и интересов своих членов, техническая инспекция труда
Профсоюза ревизует проекты документов, содержащих вопросы охраны
труда, а также готовит предложения по формированию раздела «Охрана
труда» в отраслевых тарифных соглашениях и коллективных договорах,
добиваясь расширения в них круга правовых, организационных и
финансовых обязательств со стороны работодателей и повышения
ответственности работников.
В 2019 году продолжилось сотрудничество с Корпоративным
энергетическим университетом НП «КОНЦ ЕЭС», на базе которого были
проведены три конкурса профмастерства при поддержке Минэнерго России.
Руководитель Департамента охраны труда Аппарата ВЭП Н.П. Смирнов
принимал участие в работе оргкомитетов проведения соревнований и
обращался с приветственным словом к участникам соревнований.
Большой пласт работы в области охраны труда проводится и на
предприятиях элетротехники. Наиболее показательным примером такой
работы является совместная (с рядом других отраслеых профсоюзов)
деятельность в составе образованной в АО «Трансмашхолдин» рабочей
группы по вопросам охраны труда. В 2019 году проведено ряд заседаний, на
которых состоялся обмен мнениями о наиболее приоритетных направлениях
и поиску эффективных способов совместной работы, позволяющих добиться
нулевого травматизма на предприятиях Холдинга. Одно из предложений,
поступивших в процессе обсуждения, уже реализовано – на сайте
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Трансмашхолдинга организована «горячая линия», где каждый желающий
может оставить сообщение и задать вопрос по охране труда. Рабочей группой
также подготовлена Декларация о реализации единых принципов в
области безопасности труда, торжественное подписание которой
запланировано в 2020 году в рамках Недели охраны труда в г. Сочи.

За отчетный период Департамент охраны труда Аппарата ВЭП наряду с
реализацией стоящих перед ним задач также выполнял следующие функции:
- организовывал площадки по обмену опытом работы территориальных
органов ВЭП в области охраны труда и окружающей среды;
- участвовал в работе комиссии по защите трудовых прав, охране труда,
промышленной и экологической безопасности, готовил заключения
отраслевого Профсоюза по рассматриваемым вопросам;
- организовывал работу с письмами, заявлениями и контролировал их
своевременное рассмотрение;
- готовил отчеты и информацию о работе департамента, его участии в
различных профильных тематических мероприятиях;
- осуществлял контроль за выполнением принятых выборными органами
Профсоюза решений в области охраны труда;
- принимал участие в рассмотрении профильных вопросов, вынесенных
на обсуждение Президиумов и Пленума Центрального комитета ВЭП, а
также других проводимых Профсоюзом мероприятиях, касающихся области
охраны и условий труда.
Тем не менее, несмотря на существенный объем проделываемой работы
в обозначенный отчетный период в очередной раз подтвердили свою
актуальность причины, препятствующие качественному улучшению условий
и охраны труда на предприятиях большой и малой энергетики РФ. В их
числе:
- несовершенство законодательства, в том числе в вопросах
экономического стимулирования участия работодателей в улучшении
состояния сферы охраны и условий труда, сохранения трудового потенциала
работников предприятий;
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- несовершенство методики проведения СОУТ;
- отсутствие взаимодействия профильных министерств с научноисследовательскими институтами;
- отсутствие отраслевой системы управления охраной труда;
- износ основных производственных фондов;
- запущенный процесс реформы контрольной и надзорной деятельности
– «регуляторная гильотина».
Перечисленные факторы дают все основания полагать, что работа в
области охраны труда, техники безопасности и производственного
травматизма будет продолжена и в следующем отчетном периоде.
Таблица, приведенная ниже, составлена по данным формы 19-ТИ
территориальных организаций ВЭП.
Рейтинг территориальных структур Профсоюза в организациях
электроэнергетики и электротехники по коэффициенту смертельного
травматизма за 2019 года.
Кол-во
Кол-во
N Наименование территориальной Численность
Кол-во
смертель- смертельп/п
организации ВЭП
работающих групповых ных н.сл. ныхн.сл.
на
и тяжелых
01.01.2020г.
2018 г.
2019 г.

1. Магаданская
2. Калмыцкая республиканская
3. ?Карельская республиканская
4. Смоленская
5. Дагестанская республиканская
6. Калужская
7. Кемеровская
8. Воронежская
9. Вологодская
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2974
1542
2703
6019
6289
3020
9899
8624

1гр

1т
2т

3619

Коэфф.
частоты
см.н.сл.

1

2

0,67

0
0
2
0
0

1
1
2
2
1

0,65
0,37
0,33
0,32
0,32

1
0

3
2

0,3
0,26

0

1

0,26

Пензенская
Томская

4972
9961

1т
2т

0
0

1
2

0,2
0,2

Костромская

5068

1гр, 1т

0

1

0,19

22628

1гр.

4

4

0,17

6284

1гр

1

1

0,16

2

1+1эл

0,13

Иркутская
Бурятская республиканская
МО в г. Москве и в МО

13412

Кировская
Республики Татарстан

7938
23671

1т
4т

3
1

1
3

0,12
0,12

Красноярская краевая

18675

1т

1

2

0,1

Мордовская республиканская

10448

4т. эл

0

1

0,09
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20. Пермская краевая
21. Самарская
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

15711
15961

0
2

1
1

0,06
0,05

14330
18795

5т

1
1эл

0
0

0
0

Алтайская краевая
Приморская краевая

8804
8400

1т
1т

1
1

0
0

0
0

Кабардино-Балкарская республ.
ресреспубликанская
Омская

2411

1

0

0

7390

0

0

0

Тверская
Ставропольская краевая

5868
8162

0
0

0
0

0
0

Челябинская
Санкт-Петербурга и Ленингр.обл.

1т.эл
1т.

Саратовская

11328

0

0

0

Белгородская

6808

0

0

0

Рязанская
Нижегородская

5003
7208

0
0

0
0

0
0

Камчатская краевая

5338

0

0

0

390

0

0

0

Ульяновская

5152

0

0

0

Архангельская

5172

0

0

0

Ярославская
Мурманская
Забайкальская краевая

7080
3349
6469

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ивановская
Оренбургская
Тамбовская

2429
9664
2593

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Брянская

2994

0

0

0

Хабаровская межрегиональная
Амурская
Сахалинская

8609
4985
4510

0
0
1

0
0
0

0
0
0

Волгоградская

9276

1

0

0

2491

0

0

0

5193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чеченская республиканская

49. Орловская
50. Псковская
51. Республики Башкортостан
52.
53.
54.
55.
56.

Тульская

57.
58.
59.
60.
61.
62.

18120

2т
1т

2т

4735

Новосибирская

12438

1т

1

0

0

Свердловская
Краснодарская краевая
Тюменская межрегиональная

14862
15131
15500

2т

2
1
0

0
0
0

0
0
0

Калининградская

3910

1т

0

0

0

Карачаево-Черкесская
республиканская .
Курская

1429

0

0

0

7027

0

0

0

7404
27976
1821

1эл
0
0

0
0
0

0
0
0

Чувашская республиканская
Ростовская
Новгородская

1т.эл

45

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Липецкая

6679

0

0

0

Коми республиканская
Владимирская

5781
5435

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Хакасская республиканская
Якутская республиканская

2809
11923

1т

Астраханская

2541

0

0

0

Крымская межрегиональная

8349

0

0

0

Удмуртская республиканская

3512

0

0

0

Чукотская территориальная

1200

0

0

0

Марийская республиканская
Республика Тыва

1434
1281

0

Курганская

4017

35

0,06

Итого по Профсоюзу

571416

нет

данных

3гр, 41т

31
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3. Организационно-уставная деятельность
В 2019 году Департамент организационной работы, преобразованный
первого августа в Департамент организационного развития и правового
обеспечения Аппарата ВЭП (далее – Департамент), реализуя ключевое
направление организационно-уставной деятельности – сохранение
целостности и укрепление структур Профсоюза на всех уровнях, участвовал
в реализации:
- основных направлений деятельности Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» на 2016-2020 годы, определённых VI
Съездом ВЭП;
- плана мероприятий по реализации критических замечаний и
предложений, высказанных делегатами VI и VII (внеочередного) съездов
Профсоюза;
- планов работы ВЭП на I и II полугодие 2019 года;
- плана обучения профсоюзных кадров и актива ВЭП на 2019 год;
- подготовки и проведения VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП;
- плановых мероприятий по подготовке и реализации решений
Центрального комитета и Президиума ВЭП.
В отчётном году Департамент, наряду с другими специалистами
Аппарата ВЭП, участвовал в организации и проведении VIII и IX пленумов
Центрального комитета Профсоюза. Департаментом подготовлены
необходимые информационные сообщения и 15 проектов постановлений.
Департаментом вновь разработана и утверждена постановлением ЦК
ВЭП Концепция профсоюзного образования Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», неразрывно связавшая между собой
Концепции кадровой и молодёжной политики ВЭП. По завершению
пленарных заседаний Департаментом оформлены соответствующие
протоколы и постановления.
Во взаимодействии с департаментами Аппарата ВЭП подготовлено 5
очередных заседаний Президиума Профсоюза, к проведению которых
разработано 39 организационно-уставных проектов постановлений по
направлениям:
- об уставных вопросах и вопросах внутрипрофсоюзной жизни – 21;
- о профсоюзной учёбе – 3;
- о кадровой политике и профсоюзных кадрах – 6;
- о работе с молодёжью – 6;
- о коллективных и солидарных действиях – 3.
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В июне отчетного года подготовлено и проведено заочное голосование
членов Президиума ВЭП по вопросу «Об итогах работы Ревизионной
комиссии Профсоюза в структурах Коми республиканской организации
ВЭП».
Полные комплекты проектов документов своевременно направлялись
членам Президиума ВЭП и председателю Ревизионной комиссии Профсоюза
накануне заседаний.
В течение 2019 года Департаментом осуществлялась подготовка и
проработка нормативных, уставных и иных документов в области
организационной деятельности до рассмотрения их Президиумом и
Центральным комитетом Профсоюза. В последующем они направлялись
специалистами Департамента на рассмотрение в постоянную Комиссию
Центрального комитета ВЭП по профсоюзному строительству.
По всем вопросам, рассмотренным и принятым на заседаниях
Президиума и Центрального комитета ВЭП, были сформированы
электронные версии документов для рассылки в территориальные
организации ВЭП, публикации в «Вестнике Электропрофсоюза» и
размещения на WEB-сайте отраслевого Профсоюза.
Кроме того, подготовлено и проведено по два заседания постоянных
комиссий ЦК ВЭП по профсоюзному строительству, работе с молодёжью и
гендерному равенству, кураторство над которыми возложено на
Департамент.
В рамках реализации Концепции кадровой политики Профсоюза в
соответствии с постановлением Президиума ВЭП«О Плане обучения
профсоюзных кадров и актива на 2019 год» от 05.12.2018 № 17-4, успешно
реализовано проведение недельного семинара по обучению резерва на
должности руководителей территориальных организаций Профсоюза (25
человек) по теме «Управление профсоюзной организацией: технологии и
эффективность», а также реализовано проведение недельного семинара для
специалистов организационной работы территориальных организаций ВЭП
по теме «Отчёты и выборы в Профсоюзе».
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Подготовлено и проведено два семинара-совещания с председателями
территориальных организаций Профсоюза и другими участниками заседаний
ЦК ВЭП по темам «Алгоритмы профсоюзного лидерства» и «Социальное
партнёрство в сфере трудовых отношений :современность, альтернатива,
перспектива».
Необходимость дальнейшего развития работы с молодёжью отражена в
Основных направлениях деятельности Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» на 2016-2020 годы, Плане мероприятий
по реализации критических замечаний и предложений, высказанных
делегатами VI и VII (внеочередного) съездов Профсоюза. Об этом же
говорится в Резолюции VI Съезда ВЭП «Молодёжь – опора Профсоюза!».
Действуя в рамках Концепции молодёжной политики ВЭП, Президиум
Профсоюза принял постановление №17-7от 05.12.2018 года «О подготовке и
проведении VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП».
Работники Департамента в отчётном периоде приняли непосредственное
участие в подготовке и проведении VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП
(далее – Слёт), который состоялся с 22 по 27 сентября 2019 года в городе
Ялта (Республика Крым). Преимущественной особенностью Слёта стала
обновлённая деловая программа, пересекающаяся с интенсивным
образовательным процессом, а также увлекательными культурно-массовыми
и спортивными мероприятиями.
На Слёт в отель «Ялта Интурист» съехались 112 молодых активистов
Профсоюза со всех уголков России – члены Молодёжного совета ВЭП,
молодёжных советов территориальных и первичных профсоюзных
организаций, профсоюзные активисты из числа работающей и учащейся
молодёжи, а также приглашенные представители родственных зарубежных
профсоюзов.
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В торжественной обстановке состоялось первое официальное
мероприятие Слёта – вечер знакомств, который провели А.В. Мурушкин –
заместитель Председателя ВЭП и А.А. Колабаева – руководитель
Департамента организационного развития и правового обеспечения аппарата
ВЭП. С приветствием и словами напутствия к молодёжи обратился
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров. Также выступили гости Слёта,
модераторы, представители молодёжи из Беларуси и Молдовы.

За работой молодёжи на протяжении всего Слета наблюдали, а порой
принимали самое активное участие, отвечая на вопросы молодых участников,
руководители Профсоюза и члены организационного комитета. А новая
методика работы на Слете позволила молодым членам Всероссийского
Электропрофсоюза охватить гораздо больше предложенных модераторами
тренингов и получить дополнительный объем знаний и навыков.
В программу молодежного мероприятия также была включена престижвстреча, которая проходила в формате панельной дискуссии на тему:
«Молодёжь – как драйвер развития отрасли и Профсоюза».
Для участия в панельной дискуссии были приглашены эксперты:
- В.С. Недорезов, зам. директора Департамента законопроектной работы
и развития кадрового потенциала Минэнерго России;
- М.А. Лойко, генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго»;
- А.В. Замосковный – Президент Ассоциации «ЭРА России»;
- А.В. Шершуков – заместитель Председателя ФНПР, главный редактор
газеты «Солидарность»;
- А.Д. Игошина – председатель Крымской межрегиональной
организации ВЭП.
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В итоге VI Всероссийский слёт Молодёжи ВЭП явился мощнейшим
мотивационным мероприятием для профсоюзного актива ВЭП с простыми и
понятными целями, а сами участники Слёта высоко оценили уровень
подготовки мероприятия и поставили наивысшую оценку организаторам и
модераторам учебных групп.
За отчётный период по мере необходимости специалистами
департамента оказывалась консультативная помощь членам Молодёжного
совета ВЭП. В состав данного органа постоянно вносились необходимые
изменения. Также велось сопровождение деятельности постоянно
действующей комиссии по работе с молодежью.
В течение 2019 года Департаментом направлены запросы в
территориальные организации Профсоюза и собраны для обобщения:
- протоколы коллегиальных выборных органов ряда территориальных
организаций ВЭП;
- планы работы выборных органов территориальных организаций ВЭП;
- планы работы молодёжных советов территориальных организаций
ВЭП;
- планы обучения профсоюзных кадров и актива в территориальных
организациях ВЭП;
- реестры первичных профсоюзных организаций ВЭП по регионам;
- списки первичных профсоюзных организаций ТО ВЭП.
Проведен анализ документов, поступавших от территориальных
организаций, с подготовкой пояснительной записки о выявленных
недостатках. Подготовлена информация об исполнительской дисциплине к
постоянно действующему семинару для участников пленарного заседания
ЦК ВЭП.
Для ряда территориальных организаций в соответствии с их запросами
Департаментом
подготовлены
и
направлены
Уведомления
в
территориальные управления Министерства юстиции РФ и соответствующие
доверенности председателям территориальных организаций ВЭП.
В течение отчётного периода продолжалась работа по формированию
Реестра территориальных организаций Профсоюза. Так как этот процесс
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носит изменяющийся характер, специалисты Департамента в постоянном
режиме отслеживают необходимость внесения в Реестр соответствующих
изменений.
Совместно с постоянной Комиссией ЦК ВЭП по профсоюзному
строительству подведены итоги и подготовлено постановление Президиума
ВЭП «Об итогах конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2018 год»
с вручением дипломов, а также в соответствии с постановлением Президиума
Профсоюза от 17.09.2019 № 21-4 подготовлены материалы по итогам
конкурса на лучшую первичную профорганизацию ВЭП за 2019 год.
В рамках реализации Концепции кадровой политики Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Департаментом в 2019 году
подготовлены и оформлены материалы по награждению и представлению к
наградам профсоюзных работников, активистов структурных подразделений
и организаций Профсоюза:
Награда

Количество

Благодарность Президиума ВЭП

178

Почётная грамота ВЭП
Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в
профсоюзе»
Нагрудный знак ВЭП «За личный вклад в
отраслевое профдвижение»
Почётный знак ВЭП «За содружество»
Почетный знак ВЭП «За развитие социального
партнерства»
Диплом ВЭП
Благодарность ФНПР
Почётная грамота ФНПР
Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в
профсоюзах»
Нагрудный знак ФНПР «За содружество»
Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед
профдвижением России»
Диплом ФНПР
Благодарность Минэнерго РФ
МОП «Электропрофсоюз»

162
45

Всего:

2
12
32
10
24
11
3
1
1
2
483 (378 – 2018 г.)
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Департаментом
подготовлены
соответствующие
постановления
выборных органов ВЭП об участии членов отраслевого Профсоюза в мае и
октябре 2019 года в проводимых коллективных действиях и акциях
профсоюзов под эгидой ФНПР. Итоги участия представителей отраслевого
Профсоюза в данных мероприятиях обобщены и по их результатам
подготовлены справки и информационные материалы, которые направлены в
ФНПР.

Работниками Департамента проводился постоянный контроль
исполнения постановлений VI и VII (внеочередного) съездов ВЭП,
Центрального комитета и Президиума Профсоюза. Оформлена номенклатура
дел и в соответствии с ней велось делопроизводство Департамента.
По итогам работы в течение отчетного периода подготовлены и сданы в
переплётную мастерскую типографии ФНПР документы Центрального
комитета, Президиума ВЭП и другие дела, подлежащие хранению. Принято и
обработано 376 единиц входящих документов. Подготовлено и передано для
отправки адресатам 174 единицы исходящих документов.
Департаментом обобщены статистические данные и подготовлены
сводные отчёты в целом по Профсоюзу за 2018 год по форме № 3 (о
создании,
реорганизации,
ликвидации
первичных
профсоюзных
организаций), по форме № 7 (о профсоюзном членстве и профсоюзных
органах) и по форме № 11 (о количестве профсоюзных органов в
территориальных организациях Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»), подготовлен соответствующий проект постановления с
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информацией, приложениями и графическим сопровождением для
рассмотрения на заседании Президиума ВЭП.
Аналогично, по результатам деятельности в 2019 году территориальных
организаций Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
Департаментом подготовлена и представлена ниже обработанная
статистическая информация с графическим сопровождением.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
(с приложением ряда графических материалов)

Количество ППО
1 011
Количество освобождённых председателей ППО
284
Всего работающих и учащихся,
581 962
из них членов Профсоюза
385 638
Процент охвата профсоюзным членством
66,27%
Членов Профсоюза – студентов и учащихся
7 053
Членов Профсоюза – неработающих пенсионеров
33 279
Членов Профсоюза – безработных
376
Всего членов Профсоюза
419 293
Впервые принято в члены Профсоюза:
30 113
- работающих
2 085
- учащихся
Вышли из Профсоюза по собственному желанию
7 934
Исключено из Профсоюза
128
Председателей территориальных организаций
73
ППО, состоящие на профсоюзном обслуживании в
3
ВЭП
Членов ЦК ВЭП
75
Всего работающих и учащихся женщин,
183 027
из них членов Профсоюза
122 359
Процент охвата профсоюзным членством
66,85%
Всего работающей и учащейся молодежи,
176 548
из них членов Профсоюза
120 261
Процент охвата профсоюзным членством
68,11%
В
структуре
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» на 01 января 2020 года действуют 1 011 первичных
профсоюзных организаций, 75 территориальных организаций, из которых 43
областных, 5 межрегиональных, 8 краевых и 19 республиканских. Общая
численность членов Профсоюза насчитывает 417 811 человек, из них по
федеральным округам РФ:
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Федеральный округ РФ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Количество
членов Профсоюза

Соотношение количества
членов Профсоюза

65 653
33 734
49 740
19 978
116 299
35 734
66 104
32 051

15,7 %
8,0 %
11,9 %
4,8 %
27,7 %
8,5 %
15,8 %
7,6 %

Соотношение членов Профсоюза
по федеральным округам Российской Федерации
на 01.01.2020г. (%)
7,6

ЦФО

15,7

15,8

8

С-ЗФО
ЮФО

8,5

11,9

С-КФО
ПФО

4,8
27,7

УФО
СФО
ДФО

В течение отчётного периода продолжили работать школы
профсоюзного актива. По состоянию на 01.01.2019 года в первичных
профсоюзных организациях ВЭП действовало 139 школ профсоюзного
актива, в них было обучено 7 898 человек. На 01.01.2020 года количество
школ профсоюзного актива уменьшилось на восемнадцать, а количество
слушателей уменьшилось на 2967 человек.
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Показатели обучения в школах профсоюзного актива ВЭП за 2015 -2019 годы

11325

9179

15000

10865

11554

7898
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143

144

157
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139
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0
количество ШПА

2015 г.

2016 г.

количество слушателей

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Качественные показатели по обучению
профсоюзных кадров и актива ВЭП за 2016– 2019 годы:
Категория обученных профсоюзных
кадров и профактива
Члены ЦК ВЭП

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

135

126

59

130

20
2

11
28

24
28

17
26

59

56

45

57

Председатели территориальных организаций
Профсоюза
Заместители председателей, зав.отделами и
специалисты по организационной работе
Зав.финансовыми отделами, главные бухгалтеры
территориальных и первичных профсоюзных
организаций
Правовые и технические инспекторы труда
территориальных организаций ВЭП
Председатели ППО

1

33

32

20

252

4

184

19

Работники Аппарата ВЭП

20

22

16

17

1

-

-

-

-

109

1
-

112

Комиссия ЦК ВЭП по гендерному равенству

-

-

5

-

Специалисты по информационной работе
территориальных и первичных профсоюзных
организаций

23

-

4

26

513

389

398

424

Профактив, направленный на обучение (по квоте
ФНПР) в:
– АT и СО
– Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов
Члены Молодежного Совета ВЭП

Всего обучено:
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В среднем профструктурами отраслевого Профсоюза израсходовано на
обучение 7,1% от средств профсоюзного бюджета, что выше уровня
финансирования, предусмотренного решением VI съезда ФНПР (не менее
6%).
Обучение профсоюзных кадров и актива ВЭП за 2015 – 2019 годы

11604
10831

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

6103

6142

6062

Ряд 1

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Удельный вес работающих, студентов и учащихся,
пенсионеров и безработных в общем количестве членов Профсоюза на 01.01.2020 г.

8,05%
[ЗНАЧЕНИЕ]

работающие

студенты и учащиеся

[ЗНАЧЕНИЕ]
неработающие пенсионеры
и безработные
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Количество работающих и членов Профсоюза
по секторам экономики на 01.01.2020 г.

Всего
ППО

Всего
работающих
и учащихся

Электроэнергетика

728

470298

Всего
работающих
членов
Профсоюза
318468

Энергетическое
строительство

46

13217

9366

10153

Электротехника

97

56684

34834

39909

Другие сферы деятельности

80

25830

14377

14566

Учебные заведения

19

7943

6932

6932

ППО аппаратов
территориальных
организаций

41

181

181

208

Сектор экономики

Всего членов
Профсоюза
(с пенсионерами
и безработными)
346047

Соотношение работающих и членов Профсоюза
по секторам экономики (чел.)
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

470298
346047

56684
13217 10153

39909 7943 6932 25830 14566

181 208

работающих и учащихся
членов Профсоюза
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Количество первичных профсоюзных организаций ВЭП
за период 2015 – 2019 годы
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VI и VII (внеочередной) съезды Профсоюза отметили необходимость
дальнейшего укрепления организационной структуры Профсоюза, проведения
взаимосвязанной кадровой и молодёжной политики, обязательности
выполнения принятых решений коллегиальных профсоюзных органов всех
уровней.
В этой связи Департамент организационной работы и правового
обеспечения преследует в своей деятельности следующие приоритеты:
- проработку возможности обоснованного объединения и укрупнения
малочисленных территориальных организаций, а также формирования в них
рациональной профсоюзной структуры;
- поиск механизмов персональной ответственности руководителей всех
уровней Профсоюза за выполнение решений коллегиальных органов;
- повышение эффективности формирования и использования кадрового
резерва, способствуя продвижению резерва профсоюзных лидеров из числа
молодёжи до 35 лет.
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Профсоюзное членство за период 2015 – 2019 годов
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68,0%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

члены Профсоюза

Процент охвата профсоюзным членством:
67,7%
67,1%
66,8%

66,22%

Президиум Профсоюза на заседании 19 февраля 2019 года, рассматривая
вопрос «Об уставной деятельности Удмуртской республиканской,
Ивановской и Ярославской областных организаций Профсоюза и
характерных причинах падения профсоюзного членства в ВЭП» отметил
характерные причины падения профсоюзного членства в ВЭП. Они
свойственны большинству территориальных образований отраслевого
Профсоюза, и сводятся к следующему перечню:
- продолжающиеся структурные преобразования в ряде секторов
электроэнергетического и электротехнического бизнеса;
- административное давление работодателей, ведущее к снижению
профсоюзной численности и в некоторых случаях – ликвидации первичных
структур Профсоюза;
- противодействие работодателей созданию новых профсоюзных
организаций;
- недостаточная эффективность защитной деятельности первичных и
территориальных организаций;
- ограниченность возможностей организационного и финансового
характера для обеспечения полноценной уставной деятельности;
- кадровый голод и непрестижность труда в структурах Профсоюза.
Анализ, проведенный территориальными организациями ВЭП, показал,
что по-прежнему причинами, напрямую влияющими на снижение
численности членов Профсоюза и количества первичных профсоюзных
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организаций в 2019 году явились: реорганизация предприятий; смена
собственников; оптимизация численности работающих на предприятиях;
текучесть кадров; распространение коллективного договора на всех
работающих; иждивенческое настроение в коллективах; вмешательство
представителей работодателя в деятельность ППО, а также недостаточно
активная работа по вовлечению работников в Профсоюз, недостаточно
активная пропагандистская и информационная работа ППО, зачастую –
отсутствие систематической и непрерывной работы с профсоюзным активом.
Однако следует отметить, что по итогам статистической отчётности за
2019 год зафиксирован рост численности членов Всероссийского
Электропрофсоюза в целом ряде территориальных организаций, лидерами
из которых являются:
- Волгоградская областная организация ВЭП (рост численности 30,3 %);
- Воронежская областная организация ВЭП (рост численности 24,4 %);
- Томская областная организация ВЭП (рост численности 10,1 %).
Следует особенно выделить Алтайскую краевую организацию ВЭП, в
которой численность членов Профсоюза в результате ежегодного роста в
течение пяти лет выросла на 35,5 %.
По-прежнему особого внимания заслуживает работа по подбору,
расстановке, повышению квалификации и обучению профсоюзных кадров.
Представляется перспективным направление по максимально возможному
увеличению количества освобождённых председателей ППО, возвращению
статуса первичных профсоюзных организаций структурным подразделениям
Профсоюза там, где имеется даже минимальное на то обоснование, а также
поэтапное упразднение совмещения выборных должностей руководителями
организаций.
Учитывая все перечисленные выше особенности, а также наличие
характерных негативных внешних вызовов, назревает необходимость
укрепления территориальных организаций ВЭП, поиска механизмов
стабилизации численности членов Профсоюза и реальных путей роста охвата
профсоюзным
членством. С ростом количества малочисленных
территориальных организаций становится актуальной тема их объединения.
Одним из шагов реализации этого направления деятельности стало
постановление IX Пленума Профсоюза от 19.09.2019 № IX-8 «О
предпосылках и целесообразности реорганизации Красноярской краевой,
Тувинской и Хакасской республиканских организаций ВЭП в форме
присоединения».
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4. Правовая защита и юридическое сопровождение
Учитывая потребность более эффективного взаимодействия между
правовым и организационным департаментами Аппарата ВЭП, Президиумом
Профсоюза в 2019 году принято решение об их преобразовании в
Департамент организационного развития и правового обеспечения.
Департамент организационного развития и правового обеспечения
(далее – Департамент) в соответствии с возложенными на него задачами в
пределах своей компетенции осуществляет следующие основные функции:
Правовое обеспечение деятельности органов управления и контроля
структур Профсоюза, включая договорные, судебные, претензионные
отношения
Юристами Департамента в течение 2019 года оказывалась помощь и
консультации по судебным делам территориальных организаций отраслевого
Профсоюза. Сотрудники Департамента по распоряжению руководства
работали с представленными отзывами на исковые требования заявителей
для участия в судебных делах. Так, в декабре месяце в производство
Арбитражного суда города Москвы было подано заявление конкурсного
управляющего Банк «Солидарность» о признании сделки должника
недействительной и применении последствий недействительности –
банковской операции по списанию денежных средств в пользу Первичной
профсоюзной организации Ефремовских электрических сетей г. Ефремова
Тульской области с расчётного счёта Тульской областной организации ВЭП.
Департаментом готовились соответствующие документы: отзыв на исковое
заявление для предоставления в Арбитражный суд города Москвы, а также
апелляционная и кассационная жалобы для подачи в Девятый
апелляционный арбитражный суд, и, соответственно, в Арбитражный суд
Московского округа.
Главным
правовым
инспектором
труда
(А.В.
Симонова)
координировалась работа правовой инспекции труда ВЭП. Большой вклад в
правозащитную деятельность внесли правовые инспекторы труда
территориальных организаций. Основными направлениями в работе
правовой инспекции труда в отчётном году были:
- досудебная защита прав и интересов работников, оказание правовой
помощи в разрешении судебных споров;
- отслеживание законодательства федерального, регионального и
муниципальных уровней;
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- контроль за соблюдением работодателями законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений
в рамках социального партнёрства;
- информационно-методическая работа по правовым вопросам, обучение
профсоюзного актива, участие в проведении семинаров-совещаний, форумов,
круглых столов и др.;
- правовые, разъяснительные и агитационные выступления, публикации
в СМИ;
- оказание консультационных услуг на личном приёме и дистанционно в
сфере трудового права, а также в сфере жилищных, финансовых,
гражданско-договорных правоотношений;
- участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений
в рамках социального партнёрства;
- взаимодействие с государственными органами надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства.
К
наиболее
существенным
нарушениям
работодателями
законодательства, выявленных правовыми инспекторами территориальных
организаций при проведении проверок являлись следующие:
- нарушение сроков, порядка и размеров индексации зарплаты;
- неисполнение условий отраслевых соглашений, коллективных
договоров;
- увеличение объёма выполняемых функций работником без адекватного
роста оплаты труда;
- поручение работнику работы, не предусмотренной трудовым
договором, должностной инструкцией;
- издание локальных нормативных актов работодателем без процедуры
учета мотивированного мнения представительного органа работников в
случаях, когда данная необходимость предусмотрена законодательством;
- безосновательное снижение или лишение премий работников.
Взаимодействие Аппарата ВЭП и территориальных структур
Профсоюза
В рамках обеспечения взаимодействия
Аппарата
ВЭП
и
территориальных
структур
отраслевого
Профсоюза
Департамент
осуществлял:
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- обеспечение законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, а также внутренними документами ВЭП
территориальные структуры Профсоюза;
- надлежащее рассмотрение Департаментом обращений членов
Профсоюза, первичных профсоюзных организаций и территориальных
организаций ВЭП, в том числе организацию подготовки ответов на
поступающие в ВЭП обращения и запросы от организаций;
- изготовление копий документов по запросам территориальных
организаций;
- принятие мер, направленных на воспрепятствование нарушений
уставных норм в деятельности структур Профсоюза, в том числе
своевременное выявление назревающих конфликтов, их профилактике и
разрешению в рамках своих полномочий.
Правовое сопровождение всей хозяйственной и иной деятельности
организации
В рамках обеспечения своевременного и качественного заключения
договоров с контрагентами на условиях, максимально удовлетворяющим
интересам ВЭП, организации контроля исполнения договорных обязательств
Профсоюза и его контрагентов, начиная с марта 2019 года на Департамент
возложена функция контроля за договорной работой. В соответствии с
разработанным и утверждённым в 2019 году Регламентом согласования и
подписания договоров в Аппарате ВЭП проведена проверка 62
хозяйственных договоров и правоустанавливающих документов к ним.
В случае необходимости сотрудники Департамента консультировали
департаменты Аппарата ВЭП по возникающим в служебной деятельности
вопросам, в том числе по вопросам применения норм гражданского,
административного, трудового законодательства относительно вопросов как
профсоюзной деятельности, так и решения вопросов деятельности Аппарата
ВЭП.
В отчётном году Департаменту дополнительно расширен перечень
выполняемых функции путём передачи обязанностей по ведению кадрового
делопроизводства от Департамента финансов и учёта Аппарата ВЭП. В целях
обеспечения кадрового делопроизводства за 2019 год подготовлено 82
распоряжения по личному составу (приемам на работу, переводам,
увольнениям, премированию, предоставлению отпусков, командировкам и
т.п.).
64

Правовая защита и юридическое сопровождение

Оказание юридической, методической и консультационно-правовой
помощи
Департаментом активно ведётся консультационная и информационная
поддержка деятельности структур отраслевого Профсоюза. В отчётном году
в адрес Департамента направлено 449 поручений, из них 214 писем. По
итогам года можно констатировать о возрастающем объеме обращений из
территориальных и первичных организаций отраслевого Профсоюза. Так, в
2019 году специалистами департамента подготовлены правовые заключения
по вопросам:
- о суммированном учёте рабочего времени;
- о статусе заместителя председателя организации Профсоюза (на
общественных началах);
- об индексации заработной платы в соответствии со ст.134 Трудового
Кодекса РФ;
- о порядке учёта мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя;
- о толковании п. 2 ст. 9 Устава ВЭП и др.
Правовое обеспечение деятельности организации в рамках социального
партнёрства и других видов взаимодействия с работодателями, их
объединениями в области представительства и защиты коллективных
прав и интересов работников
В целях соблюдения установленного порядка рассмотрения обращений
менеджмента ряда энергокомпаний в Общественную организацию
«Всероссийский Электропрофсоюз» о желании присоединиться к
Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской
Федерации», Департамент проводил контроль за соблюдением правил и
условий рассмотрения подобных обращений. В рамках реализации данной
функции Департамент провёл правовую оценку пяти договоров на оказание
услуг по присоединению организации к ОТС в электроэнергетике.
Оказание квалифицированной правовой помощи членам Профсоюза в
представительстве и защите их социально-трудовых и других
гражданских прав и профессиональных интересов
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Основным направлением работы Правовой инспекции труда ВЭП в 2019
году по-прежнему являлось осуществление контроля за соблюдением
законодательства о труде и защита трудовых прав работников – членов
Профсоюза,
работающих
в
организациях
электроэнергетики
и
электротехники.
Правовые инспекторы труда Профсоюза активно использовали форму
досудебного урегулирования трудовых споров, оказание консультативной
помощи по правовым вопросам членам отраслевого Профсоюза, первичным
и территориальным профсоюзным организациям ВЭП. За 2019 год в адрес
Правовых инспекторов труда территориальных организаций ВЭП поступило
огромное количество устных и письменных обращений по фактам нарушения
Трудового кодекса РФ. Большая часть вопросов была связана с выплатой
заработной
платы,
установлением
стимулирующих
надбавок,
предоставлением отпуска, оформлением трудовых отношений и т.д.
Правовой инспекцией труда ВЭП была оказана практическая помощь в
подготовке, заключении и контроле за выполнением коллективных
договоров в отрасли.
Законотворческая инициатива по реализации запроса структур
Профсоюза
В рамках развития и укрепления отраслевого Профсоюза
Департаментом разработана и размещена законотворческая инициатива
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» «О
распространении действия коллективного договора на работников, которые
уполномочили соответствующий представительный орган представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем». С 26.11.19 г. после
проведения проверочных мероприятий в соответствии с Правилами,
утверждёнными Указом Президента РФ № 183 от 04.03.2013 года, заявленная
отраслевым Профсоюзом инициатива официально зарегистрирована на сайте
РОИ и стала доступной для голосования под номером 77ФЗ 57657.
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Реализовать возможность проголосовать за инициативу предоставлена
на сайте "Российская общественная инициатива". Для этого необходимо
указать номер инициативы (№ 57657) или пройти по ссылке
https://www.roi.ru/57657/. Активно, с применением современных методов и
подходов (информирование через социальные сети, размещение видеообращений на сайте и видео-хостингах) доводят до сведения членов
Профсоюза информацию о необходимости совместными солидарными
действиями изменить трудовое законодательство РФ такие территориальные
структуры ВЭП, как Татарстанская республиканская, Красноярская краевая и
Свердловская областная организации. В тоже время хочется отметить слабую
активность голосующих – по состоянию на 01.04.2020 года законодательную
инициативу поддержало ВСЕГО 1395 членов Профсоюза!
Осуществление организационного, информационного, аналитического,
распорядительного регулирования в реализации полномочий выборных
органов и контроль за выполнением их решений
За отчетный период систематически осуществлялся контроль и
профилактическая работа с избранными руководителями первичных и
территориальных структур по корректному оформлению решений выборных
коллегиальных органов структур Профсоюза, трудовых отношений.
Юристами анализировались поступающие в Аппарат ВЭП материалы и в
случае необходимости проводились консультации с руководителями и
специалистами территориальных организаций по вопросам соблюдения
законодательных и уставных требований. Сотрудники Департамента приняли
участие в работе рабочей группы по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав ВЭП.
Совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом по
вопросам их обучения, подготовки и повышения квалификации
В рамках осуществления правозащитной деятельности в отчётном
периоде
проводились
семинары-совещания
и
консультационноразъяснительные мероприятия. В 2019 году сотрудники Департамента
приняли участие в семинаре председателей территориальных организаций
Центрального федерального округа, обучающих семинарах первичных
профсоюзных организаций Северо-Кавказского округа и Тюменской
межрегиональной организации.
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Семинар председателей ППО в Северо-Кавказском федеральном округе РФ

На семинарах были освещены темы:
- коллективный договор и мотивация профсоюзного членства;
- полномочность представителей сторон при заключении коллективного
договора;
- отчетно-выборная компания в Профсоюзе, финансовые аспекты
деятельности профсоюзной организации;
- персональные данные в Профсоюзе.
Распространенным механизмом в организации и проведении семинаров
стало применение активных форм обучения профактива отраслевого
Профсоюза. Специалисты Департамента применили метод геймификации
при изучении темы «Отчетно-выборная конференция».
Практика проведения совместных обучающих семинаров с
привлечением специалистов профильных департаментов приводит к более
действенному и эффективному решению возникающих проблем, таких как
заключение коллективного договора, незаконное дисциплинарные
взыскания, нецелевое использование средств и другие.
Семинар председателей (представителей) территориальных организаций ВЭП
Центрального федерального округа РФ
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Департамент регулярно готовит специальный образовательный блок по
трудовому законодательству и правозащитной деятельности профсоюзов и
размещает в корпоративном журнале «Вестник Электропрофсоюза». В целях
повышения уровня правовой грамотности членов отраслевого Профсоюза
опубликованы статьи, посвящённые темам:
- переход на электронные трудовые книжки;
- обыск в организации;
- профилактика нарушений трудового законодательства;
- соблюдение обязательных требований при изменении трудового
договора по инициативе работодателя;
- проверки некоммерческих организаций.
На протяжении 2019 года специалисты Департамента повышали
квалификацию на профессиональных семинарах пользовательской
справочной системы «Гарант» и в специализированном учебном центре
«Руно», что позволяло эффективно и своевременно выполнять возложенные
на Департамент задачи, а также информировать членов Профсоюза,
руководителей структур отраслевого Профсоюза, профсоюзный актив о всех
актуальных проблемах и изменениях гражданского, трудового и пенсионного
законодательства.
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Любая деятельность Профсоюза без качественного
информационного
сопровождения
становится
неполноценной и малоэффективной.
В 2019 году ключевой задачей Департамента
информационного обеспечения Аппарата ВЭП (далее –
ДИО) было и остается – создание условий для
эффективной информационной деятельности всех звеньев профсоюзной
структуры, обеспечение членов Профсоюза оперативной и достоверной
информацией, в том числе и о результатах работы профсоюзных органов
всех уровней. Для этих целей работа ДИО была направлена на развитие
информационного обмена с помощью внедрения современных интернет
технологий, создание дополнительных условий для информированности
членов Профсоюза и общественности.
Основные направления работы ДИО Аппарата ВЭП в 2019 году:
- выпуск журнала «Вестник Электропрофсоюза» и специальных
тематических выпусков;
- организация обучения и мотивационной системы для ответственных за
информационную деятельность в структурах Профсоюза;
- повышение качества информационного контента и количества его
размещений на доступных информационных площадках (на сайте, в
соцсетях, в СМИ);
- интегрирование информационных ресурсов структурных организаций
Профсоюза в единое информационное пространство;
- своевременное обновление отраслевого сайта и групп в соц.сетях;
- проведение творческих конкурсов ВЭП;
- обновление сайта Профсоюза;
- активное взаимодействие с профсоюзными и отраслевыми СМИ и
каналом «Профсоюз ТВ»;
- совершенствование работы в социальных сетях – facebook и Вконтакте,
на канале Youtube;
- администрированию WEB-сервера ВЭП – обновление программного
обеспечения.
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За 2019 год было подготовлено и выпущено 12 выпусков
периодического издания – журнала «Вестник Электропрофсоюза», который
издается в Профсоюзе с февраля 2007 года.
В 2019 году структура журнала осталась неизменной:
- содержание структурировано по рубрикам;
- в каждом номере выделяется главная (актуальная) тема, связывающая
статьи из разных рубрик;
- содержание каждого номера дополняется материалами из структурных
подразделений Профсоюза, охватывающими более широкий круг вопросов;
- присутствует широкий спектр тем, возможность для дискуссий;
- контент состоит из информационно-аналитических материалов и
информационных заметок «Вести с мест» (60% и 40% соответственно);
- наличие вкладки-приложения по таким темам как «охрана труда»,
«новое в законодательной и нормативной базе», «бухгалтерское
приложение»;
- размещение электронной версии журнала на сайте ВЭП и приложений
к нему в удобном для скачивания формате pdf.
Также был выпущен «Молодежный Спецвыпуск», посвященный
поистине уникальному информационно-образовательному и дискуссионному
мероприятию ВЭП – VI Всероссийскому слету молодежи отраслевого
Профсоюза. Специалисты ДИО приняли участие в работе слета, осуществляя
техническое и информационное сопровождение.
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На одной из секций слета «Информируй + Действуй = ?», посвященной
информационной работе в Профсоюзе, молодежь смогла познакомиться с
информационными ресурсами ВЭП. По итогам слета молодые лидеры
приняли участие в оформлении и наполнении контентом специального
молодежного издания ВЭП.

В Спецвыпуске был отражен весь спектр задач и возможностей Слета,
который помог молодым профсоюзным лидерам найти единомышленников,
проявить свои таланты, узнать секреты карьерного роста, поучаствовать в
образовательных
программах
с
профессиональными
тренерамимодераторами, пообщаться с представителями власти, профильными
работодателями, руководителями Профсоюза и СМИ.
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В 2019 году в журнале «Вестник Электропрофсоюза» были созданы
постоянные рубрики «Навстречу 75-летию Великой Победы», «Год
профсоюзного образования» и «100-летие плана ГОЭЛРО».
Отставать от современных средств коммуникаций – это заведомо
обрекать работу на информационное забвение. Поэтому для коммуникации
молодежи ВЭП был создан промо-сайт молодежного слета. Он позволил
кратко и наглядно информировать участников с программой слета и другой
полезной информацией, а также оперативно размещать новости о
проводимых мероприятиях.
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Для общения во время слета и после
создана социальная группа молодежи ВЭП
Вконтакте. Специалист ДИО И.Н. Уханов
постоянно ведет странички в социальных
медиа – Вконтакте и Фейсбук, на которых
выкладывает репосты новостей с сайта ВЭП
и видеоролики о проводимых в Профсоюзе
мероприятиях.
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ ВЫРОСЛО: НА 27 % В ВКОНТАКТЕ
И НА 17 % В ФЭЙСБУК!

Так как 2019 год был объявлен ФНПР Годом профсоюзного
образования, то департаментом большое внимание уделялось именно этому
направлению: в журнале «Вестник Электропрофсоюза» и на сайте ВЭП
функционировали тематические рубрики, печаталась учебная литература по
мотивации профчленства, регулярно размещалась информация об обучении
профактива в структурных подразделениях отраслевого Профсоюза.

Одной из наиболее эффективных и востребованных форм работы ДИО
Аппарата ВЭП в 2019 году стало обучение профактива, повышение
квалификации и помощь организациям ВЭП методическими материалами. В
связи с чем в июне в Санкт-Петербурге был проведен традиционный
обучающий семинар для 25 специалистов, занимающихся информационной
работой в структурных организациях ВЭП с целью научить профактивистов
эффективно и своевременно доносить достоверную информацию до своей
целевой аудитории, сделать ее доступной каждому работнику, независимо от
времени и места его нахождения во время работы.
Также предметом обсуждения и дискуссии на медиа-семинаре ВЭП
стало нахождение путей повышения эффективности информационной
работы на основе решений X съезда ФНПР, принявшего руководство к
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действию – резолюцию «Информационная работа: осваивать новые
инструменты, повышать эффективность».
Для обмена информацией как во время семинара, так и в дальнейшем,
была создана социальная группа #ИнфоПитерВЭП в месcенджере WhatsApp.
В отчетном периоде специалисты ДИО активно освещали работу X
съезда ФНПР, прошедшего 20-22 мая 2019 года в Москве. Для делегатов и
гостей X съезда ФНПР была напечатана презентационная брошюра о
деятельности Профсоюза в сфере социального партнерства, которая
находилась в свободном доступе на стенде ПрофТВ. Для выставки,
проходившей в рамках съезда, были подготовлены фотоиллюстрационные
материалы, книги об отраслевом Профсоюзе, печатная продукция ВЭП.

Так же был разработан концепт-арт макета бренд волла ВЭП.
В 2019 году ДИО продолжил работу по совершенствованию
официального сайта ВЭП www.elprof.ru, улучшению его графического
дизайна, внедрению новых информтехнологий, созданию более
привлекательной и доступной для посетителей навигации по разделам сайта.
Новостная лента ежедневно пополнялась новыми публикациям и путем
размещения наиболее интересной и востребованной информация в разделе
«Новости Профсоюза». Своевременно обновлялись подразделы
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«Направления деятельности», производилось редактирование информации от
департаментов Аппарата ВЭП, загрузка видео- и фото - материалов,
архивирование данных, создание новых страниц, сбор и размещение от
территориальных организаций информации в соответствующий раздел сайта.
Были созданы интерактивные баннеры, в которых размещена
информация по наиболее актуальным темам: «Отчеты и выборы 2020»,
«Законодательная инициатива ВЭП», «100 лет ГОЭЛРО», «Анонсы
мероприятий». В связи с празднованием 75-летия Великой Победы на сайте
была создана рубрика «Дорогами Великой Победы», в которой размещались
материалы о значимых событиях Великой Отечественной войны,
героических подвигах энергетиков и электротехников, о ветеранах, которые
сегодня находятся среди нас и передают подрастающему поколению свой
опыт и знания.
В 2019 году департамент уделял пристальное внимание популярности и
продвижению сайта ВЭП среди целевой аудитории, сконцентрировав усилия
на увеличение посещаемости основного профсоюзного информационного
ресурса через контент-маркетинг и поисковую оптимизацию. Благодаря
продуманной стратегии, в том числе с привлечением ресурсов социальных
сетей, рейтинговые показатели сайта ВЭП неизменно растут.
Посещаемость сайта ВЭП в 2019 году (данные mail рейтинг)
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Количество просмотров сайта ВЭП за 2019 год
(данные mail рейтинг)
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СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЙ САЙТА В 2019 ГОДУ – 13 429 ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ.
В 2018 ГОДУ БЫЛО 6 596 ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ.

Кроме показателя посещаемости важное место в продвижении сайта
играет глубина просмотра – это число страниц, которые пользователь
посмотрел за одно посещение. Этот показатель считается одним из самых
важных при оценке эффективности ресурса. Глубина просмотра – один из
поведенческих факторов, который поисковые системы принимают во
внимание при ранжировании сайтов. Поисковые системы учитывают, что
заинтересованный человек посещает много страниц на одном ресурсе, а если
сайт еще и хорошо оптимизирован, то он получает возможность занять
верхние строчки в поисковой выдаче. Также отслеживание этого показателя
помогает понять, интересен ли контент посетителям и удобно ли им
пользоваться сайтом.
В НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ САЙТА ПРОФСОЮЗА БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО 290 СООБЩЕНИЙ,
89% ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, 11% – РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ (СМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОРТАЛЫ И
ПР.)
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Глубина просмотра страниц (данные mail рейтинг)
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Глубина просмотра напрямую зависит от тематики сайта, поэтому
нельзя назвать какое-то одно стандартное значение. На информационных и
коммерческих ресурсах люди ведут себя по-разному. Поэтому оптимальная
величина для новостного портала и интернет-магазина будет разной.
Исходя из данных диаграммы, мы видим, что максимальные значения
глубины просмотра приходятся на просмотры пользователем до 5 страниц.
Пользователей, которые просматривают за один заход более 10 страниц
значительно меньше. Такая картина характерна для информационных
порталов, специфика которых заключается в том, чтобы как можно быстрее
довести информацию до целевой аудитории. В этих случаях глубина
просмотра большой быть не должна.
С учетом специфики профсоюзной деятельности, Департамент
информационного обеспечения, наряду с подготовкой качественного
контента сайта ВЭП, занимался внутренней поисковой оптимизацией, исходя
из этого, в отчетном периоде решались задачи:
- увеличение скорости работы сайта;
- адаптация под мобильные устройства;
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- HTML, CSS-валидация (процесс проверки кода и приведения его в
соответствие с выбранной версией);
- исследования нужных ключевых слов для поисковых машин;
- создание правильной структуры сайта;
- оптимизация тегов H1, Title и мета-тегов Description;
- внутренняя перелинковка, т.е. связывание страниц сайта с помощью
ссылок.
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА
БЫЛО РАЗМЕЩЕНО 230 НОВОСТЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОФСОЮЗА.

На всем протяжении 2019 года ДИО активно сотрудничает с
Департаментом общественных связей ФНПР, пресс-службой Ассоциации
«Эра России» по обмену информационными и фото материалами. Имеется
опыт совместной подготовки публикаций с редакциями таких изданий, как
газеты «Солидарность» и «Энергетика и промышленность России»,
журналом «Охрана труда и социальное страхование».

Для развития профсоюзной корреспондентской сети, активному
привлечению перспективных творческих членов Профсоюза, в том числе из
числа профсоюзного актива и молодежи, в отчетном году были проведены
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творческие конкурсы: «Лучшая публикация в журнале «Вестник
Электропрофсоюза» и «Лучший сайт среди организаций ВЭП».
В связи с этим в 2019 году департамент подготовил регламентирующие
документы и вынес их на рассмотрение коллегиальных органов Профсоюза:
- Постановление Президиума ВЭП от 19.02.2019 № 18-7 «Об итогах
конкурса на лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза»;
- Постановление Президиума ВЭП от 19.02.2019 № 18-6 «Об итогах
конкурса ВЭП на лучший веб-сайт среди организаций Профсоюза».

Присутствие ВЭП в соцсетях – это не только набор технических
возможностей и способ организации и передачи информации, но и
эффективный метод информационной работы, когда не требуется
финансовых затрат, создается прямая связь профсоюзной организации с
членами Профсоюза, устанавливается равноправный диалог, ведутся споры и
дискуссии, используются активные методы информирования и оповещения и
т.д. В отчетном периоде продолжилось совершенствование работы ВЭП в
социальных сетях – facebook, Вконтакте, канале Youtube, на которых
регулярно размещались новости Профсоюза, кросс-ссылки, ролики и т.д.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА В 2019 ГОДУ В ВЭП ФУНКЦИОНИРОВАЛИ 19 ГРУПП В
СОЦСЕТЯХ. 29 МОЛОДЁЖНЫХ СОВЕТОВ ИМЕЮТ АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
«ВКОНТАКТЕ», «INSTAGRAM», WHATSAPP.

Департамент информационного обеспечения Аппарата ВЭП в 2019
году обеспечивал тесное взаимодействие и координацию работы с
интерактивным каналом «Профсоюз ТВ» по освещению деятельности ВЭП.
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Следуя курсу на развитие и поддержку интерактивных технологий,
позволяющих собирать и поддерживать круглосуточный эфир в сети
Интернет без использования больших кадровых и финансовых затрат,
совместно с «Профсоюз ТВ» были подготовлены новостные блоки «Новости
ВЭП», тематические передачи «События» и видеоролики. Всего в 2019 году
вышло 72 передачи и 8 видеороликов, посвященных деятельности структур
Профсоюза в целом.
В 2019 году Департаментом подготовлено в адрес партнеров и коллег 17
адресов – поздравлений с юбилейными датами, 133 поздравления с Новым
годом, 98 – с Днем энергетика, 109 – с 1 Мая, 100 – с 23 февраля, 33 – с 8
Марта.
В течение 2019 года специалистом по IT - технологиям ДИО Климовым
П.А. велась работа по администрированию WEB сервера: обновление ПО
(программного обеспечения) CentOS до версии 6.8, обновление MySQL, PHP,
ApacheServer, NgixServer до актуальных версий с последующим обновлением
конфигурационных файлов оптимизации работы и их ускорение до
оптимального уровня. Проведенная работа позволила существенно ускорить
работу официального сайта ВЭП.
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Несмотря на то, что аппаратное обеспечение сервера начинает морально
устаревать (использование HHD дисков), производительность сайта и время
отклика находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствует
система тестирования производительности сайта.
В течение отчетного периода были частично или полностью
переработаны шаблоны страниц и разделов сайта в соответствии с
требованием обновленного программного обеспечения, что тоже не могло не
сказаться на приросте его производительности и привело к более короткому
времени отклика в среднем.
Некоторые разделы, к примеру раздел с документами, получили новую
структуру, расширенную систему свойств, что в последствии сделает поиск
того или иного документа более быстрым и точным. Проведена работа над
разделом«Территориальные организации», теперь в каждом разделе
подгружаются новости территориальной организации.
На базе основного сайта www.elprof.ru впервые были организованы
выборы Председателя молодежного совета ВЭП путем проведения онлайн
голосования.
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Голосование проходило после ручной обработки данных участников
молодежного слета ВЭП и каждый голос был «именным» (автоматическая
отчетность по голосам и группам вопросов).
В 2019 году проведена работа для интеграции динамического контента с
основного сайта, в результате чего можно выводить ту или иную
информацию из разных инфоблоков разделов и подразделов сайта ВЭП.
Также проведена работа по разработке прототипа мобильного приложения
ВЭП на программном продукте 1С-Битрикс.
В ходе работы выяснилось, что программное обеспечение не отвечает
всем требованием для разработки мобильных приложений гибридного типа:
приложение получилось большое по объему и при тестировании
обнаружились ошибки в работе с той или иной платформой для мобильных
устройств. Устранение ошибок совместно с технической поддержкой 1СБитрикс не дали нужного результата. Поддержка продукта на данный момент
приостановлена.
После тестирования нескольких программных платформ (фреймворков)
для разработки мобильного приложения, оптимальным был выбран вариант
разработки на фреймворке Flutter от компании Google, имеющий мощную
информационную и техническую поддержку. Для дальнейшей работы
запланировано обучение специалиста по IT-технологиям ДИО Аппарата ВЭП
некоторым функциям применения данного фреймворка.
За отчетный год возросли требования к безопасности пароля
пользователя. Если в публичной части достаточно было 8 знаков, то теперь
рекомендовано использовать пароль от 12 символов и выше с последующей
сменой раз в 6 месяцев. В связи с чем установлена система Fail2Ban, которая
отслеживает
все
несанкционированные
попытки
авторизации
и
аутентификации на сервере организации, сайте и в почтовой системеZimbra.
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Из данного графика видны попытки произвести DDOS атаку на сервер,
во время которых был скомпрометирован пароль у 22-х пользователей
Zimbra. Установленным программным продуктом было заблокировано более
150-ти миллионов попыток взлома и несанкционированного доступа к
системе. Для дублирования системы обмена информацией оперативно был
развернут резервный почтовый сервер на домене www.elprof.info. Данный
сервис работает пока в ручном режиме.
Разработанная в 2019 году система резервного копирования работает в
штатном режиме, осуществляя копирование данных не только на «облачный»
сервер, но и на файловый, установленный в офисе ВЭП. Также проводилась
работа по ежедневному администрированию сервера (просмотр отчетов и
лог-файлов на наличие попыток взлома, спама и обновление «черных»,
«серых» и «белых» списков), мониторинг активности пользователей Zimbra и
сайта. В случае нежелательной активности выявлялись причины и
принимались меры с последующим резервным копированием или
восстановлением. Осуществлялась настройка оборудования ПК в Аппарате
ВЭП, программного обеспечения, обслуживание печатной техники,
настройка сетевого оборудования и т.д.
На протяжении отчетного 2019 года ДИО Аппарата ВЭП проводил
постоянную работу по созданию, пополнению и поддержанию в порядке
видеоархива Профсоюза, популярных и юбилейных изданий ВЭП в печатном
и электронном виде.
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Сфера деятельности Департамента финансов и учёта Аппарата ВЭП
(далее
–
Департамент)
определена
Уставом
Всероссийского
Электропрофсоюза и иными нормативными актами Профсоюза, а также
Положением о Департаменте, утвержденным распоряжением Председателя
Профсоюза № 12/1 от 30.07.2019г.
Департамент осуществлял свою деятельность во взаимодействии с
территориальными организациями Профсоюза, Контрольно-ревизионной
комиссией Профсоюза и всеми структурными подразделениями Аппарата
ВЭП по вопросам, установленной сферы деятельности Департамента.
В сферу деятельности Департамента входит реализация вопросов по
формированию, исполнению бюджета Всероссийского Электропрофсоюза и
контролю за его исполнением.
В рамках работы по составлению проекта бюджета Всероссийского
Электропрофсоюза Департаментом был проведен анализ предварительных и
плановых обязательств распорядителей бюджетных средств на предмет
наличия правовых оснований возникновения расходных обязательств,
соответствия их уставным целям и задачам Профсоюза.
Проект постановления ЦК ВЭП «Об утверждении основных показателей
сметы доходов и расходов ВЭП на 2020 год» с необходимыми документами и
материалами был внесен на рассмотрение Центрального комитета и
утвержден постановлением № IX-6 от 19.09.2019 года.
В течение 2019 года Департаментом были подготовлены проекты
постановлений:
- «О финансировании деятельности Представителей ЦК ВЭП в
федеральных округах РФ» (утвержден постановлением Президиума ВЭП от
09.04.2019 № 19-7);
- «О проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(утвержден постановлением Президиума ВЭП от 18.06.2019 № 20-5);
- «Об утверждении Положения о дополнительных гарантиях выборным
работникам Профсоюза» (утвержден постановлением Президиума ВЭП от
11.12.2019 № 22-11);
- «Об утверждении Порядка реализации взаимных интересов
Всероссийского Электропрофсоюза и работников, не являющихся членами
Профсоюз» (утвержден постановлением Президиума ВЭП от 11.12.2019 №
22-12).
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В установленный срок Департаментом был подготовлен проект
постановления ЦК ВЭП «Об исполнении бюджета ВЭП за 2018 год», а также
необходимые документы и материалы к нему (утвержден постановлением
ЦК ВЭП от 11.04.2019 № VIII-10).
В рамках урегулирования вопроса о распределении членских
профсоюзных взносов и взаимных обязательств между ППО «Комиэнерго» и
Коми РО ВЭП Департаментом была произведена сверка регистров
бухгалтерского (налогового) учета операций по формированию и
использованию средств целевого финансирования (членских профсоюзных
взносов и средств, поступивших в соответствии с коллективными
договорами (соглашениями) на проведение социально-культурных и других
мероприятий) в разрезе раздельного учета доходов (расходов) со Справками
– сверками по начислению и использованию денежных средств по
структурным подразделениям ППО «Комиэнерго» за 2012-2019 годы.
Результаты сверки были утверждены Постановлением Президиума ВЭП от
11.12.2019 № 12-19 «О результатах деятельности Рабочей комиссии,
созданной в соответствии с постановлением Президиума ВЭП от 28.06.2019
№ 20-15».
Исполнение бюджета Всероссийского Электропрофсоюза по доходам
В бюджет Всероссийского Электропрофсоюза в 2019 году поступило
доходов в сумме 101706 тысяч рублей в том числе:
- членские взносы на общепрофсоюзную деятельность – 97490,1 тысяч
рублей (103,4 % к 2018 году);
- дополнительные членские взносы – 1865 тысяч рублей;
- прибыль после уплаты налогов – 2350,9 тысяч рублей (165,1 % к 2018
году).
Распределение поступивших членских взносов по федеральным округам
Дальневосточный ФО
11,2%

13,7%

Приволжский ФО

14,3%
22,3%

Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО

12,9%

Сибирский ФО
9,7%

12,3%

Уральский ФО
Центральный ФО

3,5%

Южный ФО
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В течение года Департаментом проводилась работа по формированию
базы данных по отчетам о доходах и расходах территориальных организаций
Профсоюза. На основе сформированной базы данных о начисленных,
поступивших членских профсоюзных взносах и задолженности по ним
проводился
анализ
роста
(снижения)
доходов
Всероссийского
Электропрофсоюза.
Каждое полугодие подготавливался и представлялся членам Президиума
ВЭП отчет о плановых и фактических поступлениях членских профсоюзных
взносов на общепрофсоюзную деятельность в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, представлялась информация о наличии
задолженности у территориальных организаций Профсоюза перед ВЭП и о
мероприятиях, проводимых в отношении организаций, имеющих
задолженность. Итогом этой работы является отсутствие задолженности
территориальных
организаций
Профсоюза
перед
Всероссийским
Электропрофсоюзом по членским взносам, за исключением одной
организации – Хакасской республиканской организации Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в размере 33 тысячи рублей
за 2018 год.
Исполнение бюджета Всероссийского Электропрофсоюза по расходам
Расходы
бюджета
Всероссийского
Электропрофсоюза
по
общепрофсоюзной деятельности в 2019 году исполнены в сумме 92547,1
тысячи рублей или 98,1 % к прошлому году.

Распределение расходов по основным направлениям деятельности

Расходы на целевые
мероприятия

8,9%
38,1%

49%

Расходы на
содержание
аппарата
управления
Отчисления в
профсоюзные
объединения

87

Финансовая работа

В 2019 году осуществлен ряд мероприятий, направленных на
повышение
прозрачности
управления
финансами
Всероссийского
Электропрофсоюза, в том числе:
- проведен аудит бухгалтерской отчетности ВЭП за 2018 год ООО
«АУДИТ-ЭСКОРТ» (регистрационный номер 11606054905). Аудиторское
заключение по итогам года в обязательном порядке внесено в Единый
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической
деятельности,
расположенный
на
интернет-сайте
http://fedresurs.ru;
- проведена проверка финансовой деятельности Аппарата Контрольноревизионной комиссией ВЭП (апрель 2019 г.).
В течение 2019 года Департаментом проводился мониторинг изменений
(принятия) федерального законодательства, материалов методического
характера в сфере трудовых и налоговых правоотношений и доведение
информации до территориальных организаций Профсоюза.
С 20 по 24 мая 2019 года в городе Кисловодске был проведен семинар на
тему «Обзор основных изменений налогового законодательства в 2019 году.
Страховые взносы. Кассовые операции, порядок выдачи денег под отчет».
Семинар предоставил возможность специалистам оторваться от рутинных
дел и окунуться в атмосферу общения профессионального сообщества
бухгалтеров Всероссийского Электропрофсоюза.
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7. Международное сотрудничество
Общественная
организация
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
является неотъемлемой частью как российского, так и мирового
профсоюзного движения. Многолетнее сотрудничество ВЭП с зарубежными
профсоюзными организациями и объединениями направлено на укрепление
профсоюзных связей, а также изучение международного опыта работы для
использования и применения лучших мировых практик в деятельности
Профсоюза и его структур.
Основными задачами ВЭП в области международного сотрудничества
являются:
- организация международного сотрудничества и проведение
совместных мероприятий, направленных на укрепление и развитие
приоритетных направлений в работе для защиты прав и интересов членов
Профсоюза;
- изучение и обмен положительным опытом и методами профсоюзной
деятельности с родственными профсоюзами других государств;
- участие в кампаниях международной солидарности.
Несмотря на продолжающийся период нестабильности экономической и
политической ситуации в России, странах СНГ, странах Евросоюза и во всем
мире
в
целом,
Общественная
организация
«Всероссийский
Электропрофсоюз» в 2019 году продолжала принимать участие в
международных мероприятиях с целью установления и поддержания
взаимовыгодных форм сотрудничества с родственными отраслевыми
профсоюзами других стран и международными профцентрами в интересах
более эффективного решения задач, стоящих перед ВЭП.
Работа сектора международного сотрудничества в 2019 году
осуществлялась по нескольким традиционным направлениям:
Участие в международном профсоюзном движении по линии членства в
международных профцентрах, таких как:
- Глобальный союз IndustriALL;
- Интернационал Общественного Обслуживания (ИОО) и Европейская
Федерация профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО);
Международное
объединение
профессиональных
союзов
«Электропрофсоюз»;
- Развитие и поддержание двусторонних отношений с родственными
профсоюзами зарубежных стран;
- Проведение и поддержка акций солидарности в защиту интересов
членов профсоюзов на международном уровне.
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Участие в международном профсоюзном движении по линии
членства в международных профцентрах
В рамках членства ВЭП в Глобальном союзе IndustriALL
В ноябре 2019 года два представителя ВЭП от территориальных
организаций приняли участие в работе Всемирной женской конференции
Глобального союза IndustriALL, состоявшейся в г. Женева (Швейцария).
Женщины – представители профсоюзных организаций со всего мира,
приняли активное участие в обсуждении программы преобразований
профсоюзов, нацеленной на обеспечение равного представительства, участия
и лидерства женщин, достижение гендерного равенства в сфере труда.
Результатом конференции стала выработка рекомендаций IndustriALL по
обеспечению реализации программы преобразований с помощью Устава и
Плана действий в целях достижения гендерного равенства в профсоюзах и на
рабочих местах; была одобрена резолюция, призывающая Исполнительный
комитет IndustriALL поддержать совместную глобальную профсоюзную
кампанию с целью содействия ратификации новой Конвенции МОТ № 190 об
искоренении насилия и домогательств в сфере труда.
Запланированная ранеена сентябрь месяц ежегодная Субрегиональная
встреча членских организаций Глобального союза IndustriALL стран СНГ в
2019 году была отменена.
В рамках членства ВЭП в ИОО и ЕФПОО
В мае 2019 года руководитель сектора международного сотрудничества
Аппарата ВЭП Шпилькина Г.Б. в составе делегации ЕФПОО приняла
участие в работе 14-го Конгресса Европейской Конфедерации Профсоюзов
(ЕКП), который состоялся в городе Вена (Австрия) под лозунгом «Более
справедливая Европа для трудящихся!». Г.Б. Шпилькина представляла
регион России и стран СНГ, профсоюзы которого входят в состав ЕФПОО.
Во время Конгресса был определен ряд приоритетов ЕКП на
последующие 4 года в русле нацеленности к реформированию
экономической политики Евросоюза с целью продвижения социальной
справедливости, благоприятных для работы инвестиций, устойчивого роста и
справедливого прогрессивного налогообложения.
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В июне 2019 года делегация ВЭП в составе 2-х человек во главе с
Председателем ВЭП Офицеровым Ю.Б. приняла участие в работе очередного
Конгресса ЕФПОО под девизом «Борьба за будущее для всех: будущее
общественного обслуживания, труда в сфере общественного обслуживания и
профсоюзов общественного обслуживания», который состоялся г. Дублине
(Республика Ирландия). Политика жесткой экономии, последовательно
проводимая европейскими институтами на протяжении нескольких
последних лет, оказала особенное влияние на труд женщин, т.к. именно
женщины пользуются большим количеством услуг общественного сектора, а
также традиционно занимают менее оплачиваемые рабочие места, работая в
сфере услуг. Общее сокращение численности и старение членов профсоюзов
ведут к ослаблению позиций трудящихся на рабочих местах и секторов
ЕФПОО как на национальном, так и на европейском и глобальном уровнях.
Данные вопросы стали основной темой обсуждения на Конгрессе.

В октябре 2019 года в Москве состоялось ежегодное заседание
Окружной встречи ЕФПОО по России и Центральной Азии. На заседании
были рассмотрены отчеты по странам за прошедший год, в которых были
отражены наиболее актуальные вопросы трудовых отношений, состояния
социального диалога, коллективно-договорного процесса, уровня заработной
платы в сфере общественного обслуживания и акции, предпринятые
членскими организациями после последней Окружной встречи.
В рамках членства ВЭП в МОП «Электропрофсоюз»
В апреле 2019 года в Бишкеке (Республика Кыргызстан) состоялось
заседание Совета МОП «Электропрофсоюз» и консультативная встреча
руководителей и представителей членских организаций Объединения с
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участием российских представителей. Главной темой Совета Объединения
был вопрос «О практике работы членских организаций МОП
«Электропрофсоюз» по организации обучения профсоюзных кадров и
актива». Участники Совета акцентировали свое внимание на тонкостях
организации
обучающих
семинаров
для
конкретных
категорий
профработников, поделились своими соображениями о проблемах
финансирования профобучения, подготовки и применении профсоюзных
преподавателей, использовании обучающих профсоюзных площадок. На
консультативной встрече был рассмотрен вопрос о практике работы
членских организаций МОП «Электропрофсоюз» по обеспечению
социального диалога (социального партнерства) в отраслях присутствия и
решению проблемных вопросов в этой сфере.
В октябре 2019 года в Баку (Азербайджанская Республика) прошла
рабочая встреча руководителей и представителей членских организаций
МОП «Электропрофсоюз» на тему: «О действующей в членских
организациях системе социального диалога (социального партнерства) и
путях ее совершенствования». Участники встречи поделились опытом
работы в сфере социального диалога с работодателями, которого в членских
организациях МОП «Электропрофсоюз» накоплено достаточно много, что в
конечном итоге позволяет организовать эффективную защиту интересов
наемных работников через отраслевые тарифные соглашения и коллективные
договоры.
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Развитие и поддержание двусторонних отношений с родственными
профсоюзами зарубежных стран
В марте 2019 года делегация Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» в составе двух человек под
руководством заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина приняла
участие в работе V-го Конгресса Норвежского профсоюза энергетиков и
работников информационных технологий (ELogITForbundet), проведение
которого состоялось в г. Осло (Норвегия). Помимо представителей
отраслевого Профсоюза, история международного сотрудничества которого
на протяжении многих лет тесно связана с взаимодействием с
ELogITForbundet, в качестве гостей Конгресса присутствовали руководители
и представители братских отраслевых профсоюзов Дании, Финляндии,
Швеции, Исландии, Палестины, Гондураса, Кубы и Великобритании. В
процессе общения руководители и представители ELogIT неоднократно
высказывали мнение о возможности возобновления программы проведения
совместных российско-норвежских семинаров в области подготовки
преподавателей профсоюзной учебы.
В мае 2019 года заместитель Председателя ВЭП А.В. Мурушкин принял
участие во II международной конференции «Язык солидарности. Лучшие
практики социального партнерства», которая была организована в г.
Сутоморе (Черногория) интерактивным телеканалом «Профсоюз ТВ»
совместно с рядом национальных отраслевых профсоюзов. На площадках
форума обсуждались доклады и презентации различных реализованных
практик взаимодействия сторон социального партнерства на разных уровнях
– глобальном, национальном, отраслевом, территориальном и уровне
коллективных договоров. Особое внимание было уделено практикам ведения
коллективных переговоров, содержанию коллективных договоров и
отраслевых соглашений. В рамках мероприятия состоялись двусторонние и
многосторонние встречи представителей родственных профсоюзов из
России, Белоруссии, Черногории, Сербии и ряда других стран.
В июле 2019 года по приглашению ВЭП Российскую Федерацию
посетила делегация Национального профсоюза электриков Республики Корея
(НПЭК) в составе 4 человек. Визит состоялся в рамках программы
двустороннего обмена делегациями, осуществляемого между братскими
отраслевыми профсоюзами на протяжении 15 лет. Как в Москве, так и в
Санкт-Петербурге представители НПЭК ознакомились с богатой историей
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профсоюзного движения России, встретились с руководством и
сотрудниками Аппарата ВЭП и Санкт-Петербурга и Ленинградской области
межрегиональной организации ВЭП.
Стороны имели возможность
обменяться мнениями о реформировании энергетической отрасли в РФ и в
Республике Корея, а также влиянии данных процессов на социальнотрудовые отношения в обеих странах.

В августе 2019 года делегация ВЭП в составе 22-х человек с ответным
визитом в рамках программы обмена делегациями между братскими
отраслевыми профсоюзами по приглашению профильного профсоюза
посетила Республику Сербию. Целью визита явилось знакомство с
положением дел в электроэнергетическом секторе Сербии, ходом реализации
реформ и преобразований в электроэнергетике государства, их
перспективами и значением для развития экономики обеих стран. В период
визита состоялись встречи с руководителями и представителями Профсоюза
Электроиндустрии Сербии в южном, северном и центральном регионах
страны. Члены российской делегации побывали на ТЭЦ и в угольном
бассейне г. Костолац, а также в самом крупном в стране угольном карьере
Дрмно.
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В сентябре 2019 года в Ялте (Республика Крым) прошел VI
Всероссийский слет молодежи ВЭП. В работе Слета помимо молодых
активистов отраслевого Профсоюза приняли участие представители
родственных зарубежных профсоюзов из Белоруссии и Молдавии.
В декабре 2019 года делегация ВЭП в количестве 6 человек посетила
Вьетнам по приглашению Профсоюза Электроэнергетиков Вьетнама
(ПЭВ).Российская делегация провела рабочую встречу с председателем ПЭВ
и руководителями различных отделов аппарата ПЭВ. На встрече стороны
обменялись информацией о деятельности профсоюзов, их организационной
структуре, обязанностях профсоюзов в деле защиты прав трудящихся. В ходе
визита во Вьетнам состоялись содержательные встречи с руководством и
профактивом Южной Электроэнергетической Корпорации и Энергетической
Компании провинции Биньтхуан. На официальных встречах российские и
вьетнамские коллеги обменялись опытом работы первичных профсоюзных
организаций, обсудили вопросы социального партнерства, гарантий и льгот
российских и вьетнамских энергетиков.
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Проведение и поддержка акций солидарности в защиту интересов
членов профсоюзов на международном уровне
В современном мире глобализации в условиях размытости
экономических и культурных границ между государствами, международные
профсоюзные объединения (вместе с входящими в них профсоюзами)
должны (и могут) мощно противостоять наступлению глобального капитала
с помощью солидарной международной поддержки, которая является одним
из основных инструментов в борьбе профсоюзов за права трудящихся. В
2019 году ВЭП принимал участие в акциях солидарной поддержки попавших
в трудную ситуацию профсоюзных лидеров и активистов из разных стран
мира. Так, ВЭП оказал значительную поддержку профсоюзам Австралии в
связи с попытками внесения в этой стране изменений в закон о справедливом
труде, направленными, прежде всего, на притеснение членов профсоюзов и
избранных профсоюзных лидеров.
Деятельность ВЭП в области международного сотрудничества является
источником практического опыта работы родственных профсоюзов за
рубежом и служит общему развитию мирового профсоюзного движения:
- посредством участия в международном профсоюзном движении ВЭП
имеет возможность воздействия на политику профсоюзов на глобальном
уровне и быть частью международного профсоюзного движения. ВЭП
обладает знаниями о процессах и тенденциях, присущих профсоюзам всего
мира. Контакты с профильными профсоюзами других стран предоставляют
возможность воздействия на иностранных работодателей, филиалы которых
находятся на территории Российской Федерации. В рамках сотрудничества с
МОП «Электропрофсоюз» ВЭП имеет возможность обмена опытом с
профильными профсоюзами стран СНГ;
- помимо поддержания контактов с братскими зарубежными
профсоюзами, ВЭП способствует установлению двусторонних контактов
между нашими территориальными организациями и другими профильными
профсоюзами в странах СНГ и в странах Дальнего Зарубежья;
- членство в глобальных профсоюзных организациях обеспечивает ВЭП
поддержку при проведении акций протеста в РФ – борьба на местном уровне
приобретает характер международной акции напрямую.
-
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В соответствии со штатным расписанием в Департаменте управления
делами Аппарата ВЭП (далее – Департамент) работают три сотрудника:
- Руководитель департамента;
- Помощник Председателя – секретарь Президиума ВЭП;
- Специалист по делопроизводству.
Исходя из стоящих перед Профсоюзом целей и задач, в период 2019 года
Департамент управления делами осуществлял работу по следующим
направлениям:
- прием, регистрация, передача адресатам поступающей в центральный
Аппарат ВЭП корреспонденции; оформление, регистрация и рассылка
исходящей корреспонденции; доставка корреспонденции структурам ВЭП;
- организация делопроизводства в Аппарате ВЭП, формирование
протоколов а заседаний Президиума ВЭП, обеспечение работы приемной
Председателя ВЭП, а также осуществление контроля исполнения
структурными подразделениями Аппарата ВЭП распоряжений руководства,
постановлений коллегиальных выборных органов Профсоюза и других
документов;
- ведение архива;
- организация технического и материально-хозяйственного обеспечения
деятельности руководства и Аппарата ВЭП, а также коллегиальных органов
Профсоюза.
В рамках стоящих перед Департаментом задач в функциональные
обязанности сотрудников Департамента входило:
- приём и регистрация корреспонденции, в том числе по электронной
почте, её систематизация и передача документов на исполнение;
- отправление исполнительной документации, учет и своевременная
обработка отправляемой корреспонденции;
- приём и передача информации посредством имеющихся средств
коммуникации;
- ведение делопроизводства;
- формирование документооборота;
- обеспечение надлежащего учёта, хранения и использования
документов и информационных материалов;
- подготовка документов и материалов, необходимых для работы
руководства Профсоюза и отделов Аппарата ВЭП;
- выполнение копировально-множительной работы для руководства,
отделов Аппарата и структурных подразделений ВЭП;
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- составление номенклатуры дел;
- систематизация и хранение документов текущего архива;
- контроль состояния помещений в соответствии с правилами и нормами
производственной санитарии и противопожарной безопасности, а также
принятие мер по своевременному их ремонту согласно условиям договора
аренды помещений;
- обеспечение оргтехникой, мебелью, хозяйственным инвентарём,
канцелярскими принадлежностями;
- контроль над рациональным использованием материалов и средств,
выделяемых для хозяйственных целей;
- техническое, хозяйственное и транспортное обслуживание заседаний
Президиума, ЦК ВЭП, совещаний, семинаров и т.п.
В течение отчетного периода сотрудниками Департамента было
отправлено: 306 бандеролей, 430 писем (простых и заказных), оформлено 471
исходящих документов, обработано около 6 000 электронных сообщений.
Принято и обработано 1706 единиц входящих документов.
Постановления Центрального комитета и Президиума ВЭП в
электронном виде, а также другая информация, необходимая для
профсоюзной деятельности структур ВЭП, регулярно рассылались в адреса
профорганов территориальных организаций отраслевого Профсоюза по
корпоративной почте.
В постоянном режиме в Департаменте производились копировальномножительные работы для нужд руководства Профсоюза, департаментов
Аппарата ВЭП, обеспечения деятельности Президиума и Центрального
комитета ВЭП, его постоянно действующих комиссий. Всего в течение
отчетного года было размножено около 32000 листов служебной
документации.
В период 2019 года организовано хозяйственное обеспечение:
- двух очных заседаний Центрального комитета с параллельным
обеспечением работы постоянных комиссий ЦК ВЭП и Президиума ВЭП;
- трёх заседаний Президиума ВЭП;
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- VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП;

- пяти заседаний отраслевой Комиссии по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений в электроэнергетике;

- работы Ревизионной комиссии в период проведения ревизии в
Аппарате Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
В постоянном режиме проводился контроль технического состояния
компьютерной и оргтехники, мониторинг программного обеспечения, его
корректное функционирование и обновление. В том числе :
- в Департаменте организационного развития и правового обеспечения
были заменены два монитора и один системный блок, а также дополнительно
установлено новое МФУ;
- в Департаменте информационного обеспечения проведена замена
монитора и системного блока, а также установлен дополнительный сервер
для обеспечения работы внутренней сети Аппарата ВЭП;
- в Департаменте финансов и учёта проведена замена системного блока.
Штатными
сотрудниками
Департамента
совместно
со
специализированными организациями в отчётном периоде выполнены
следующие задачи:
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- разработан макет и изготовлен Почётный знак ВЭП «За развитие
социального партнёрства» в количестве 500 ед.;
- изготовлен Почётный знак ВЭП «За содружество» в количестве 100
ед.;

- разработан макет изготовлена брошюра «Отраслевое тарифное
соглашение в элетроэнергетике РФ на 2019-2021 годы» в количестве 300 экз.;
- разработаны макеты и изготовлена прочая полиграфическая продукция
в количестве 400 экз.;
- подготовлен и запущен в печать дизайн-проект календарей на 2020 год
двух разных форматов в количестве 880 экземпляров, с отраслевой
профсоюзной символикой и использованием фотоматериалов, присланных в
Аппарат ВЭП территориальными организациями;
- разработаны и выпущены дипломы и свидетельства более 200 единиц
для участников молодёжного слёта и конкурсов, проводимых Профсоюзом;

- разработаны макеты и изготовлена брендированная продукция для
участников VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП (Одиннадцать
наименований) в количестве 1540 ед.;
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- разработаны макеты и изготовлена сувенирная продукция для вручения в
качестве подарка представителям профсоюзных объединений, социальным
партнёрам и контрагентам (три наименования) в количестве 80 ед.

Кроме этого, организована и проведена в конце отчетного года плановая
работа по созданию номенклатуры дел, необходимой для систематизации
имеющейся документации в деятельности Аппарата ВЭП на 2020 год.
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