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XVIII отчётно – выборная конференция 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18.09.2020 г.Казань №XVIII-1 

    

Заслушав и обсудив отчётные доклады председателя Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза Ахунзянова Х.Ю. 

и члена контрольно-ревизионной комиссии Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза Бахтиной О.И., XVIII отчётно-

выборная конференция отмечает, что в отчётный период деятельность 

республиканского комитета Профсоюза была направлена на выполнение решений 

XVII республиканской отчётно-выборной профсоюзной конференции, VII Съезда 

Общественной организации  «Всероссийский Электропрофсоюз» и X Съезда ФНПР. 

Первоочередной задачей Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза является защита социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза в области оплаты труда, занятости, коренного 

улучшения условий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства. 

Основой экономического благополучия работников являлось развитие 

производства и повышение его эффективности, а основным методом – постоянное 

взаимодействие профсоюзных организаций с работодателями и их представителями 

на основе социального партнёрства по заключению и реализации отраслевых 

тарифных соглашений и коллективных договоров. 

Организационное единство республиканской организации Профсоюза 

позволило продолжить конструктивный диалог с социальными партнёрами по 

отстаиванию социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

В энергетике Республики Татарстан действуют отраслевые тарифные 

соглашения, заключённые Электропрофсоюзом РТ ВЭП с акционерными обществами 

«Татэнерго», «Сетевая компания», «Татэнергосбыт», «ТГК-16». Во всех 

организациях заключены коллективные договоры. 

Ответственный подход сторон коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений к выполнению обязательств по отраслевым тарифным 

соглашениям и коллективным договорам способствовало и тому, что в подавляющем 
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большинстве организацией своевременно и в полном размере выплачивалась 

заработная плата, осуществлялась её индексация.  

В отчётном периоде особое внимание уделялось профессиональной подготовке 

профсоюзных кадров и актива. На эти цели ежегодно расходуется не менее 6% 

средств бюджета республиканской организации Профсоюза. 

Осуществление общественного контроля за созданием здоровых и безопасных 

условий труда являлось главной целью работы технической инспекции труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в отчётном периоде. Определённая работа по 

обеспечению производственной безопасности проделана уполномоченными по 

охране труда. В организациях отрасли избрано 554 уполномоченных.  

В целях повышения эффективности осуществления общественного контроля за 

условиями и охраной труда в организациях отрасли за последние годы были обучены 

все уполномоченные по охране труда Профсоюза, избранные на предприятиях и 

организациях отрасли. 

Важное место в работе Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза, профсоюзных комитетов занимали вопросы 

организации оздоровления и отдыха работников и членов их семей.  

Ежегодно, на высоком организационном уровне проводилась Спартакиада 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, с участием более 1 500 членов Профсоюза. 

При республиканском комитете Профсоюза активную работу проводит 

Молодёжный совет. 

Работодателями и профсоюзной организацией оказывается всесторонняя 

помощь неработающим пенсионерам-ветеранам отрасли.  

Для широкого освещения деятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП реализуется 

активная информационная работа. На хорошем уровне выстроена работа по 

электронному документообороту с профсоюзными организациями.  

Члены Профсоюза, проявляя солидарность, участвовали в первомайских акциях, 

проходящих в крупных городах Республики Татарстан, активно поддерживали 

инициативы Профсоюза на интернет - площадках.  

Вместе с тем, в реализации защитных функций социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза остаются и нерешённые проблемы, 

а именно: выявлены случаи несвоевременного реагирования профсоюзных органов 

на возникающее недовольство со стороны членов Профсоюза или на конфликтные 

ситуации с руководителями; слабая обратная связь некоторых председателей 

первичных профсоюзных организаций с работниками аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП для оказания им своевременной помощи инспекторами 

труда Электропрофсоюза РТ ВЭП. Эти проблемы снижают результативность работы 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза по 

мотивации профсоюзного членства. 

XVIII отчётно-выборная конференция Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза    
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Работу республиканского комитета Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза за отчетный период признать - 

удовлетворительной. 

2. Доклад ревизионной комиссии Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза - утвердить. 

3. Считать первоочередной задачей профсоюзных органов Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза защиту 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза в области оплаты труда, 

занятости, улучшения условий и охраны труда, соблюдения трудового 

законодательства. 

4. Республиканскому комитету Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза: 

4.1. при заключении отраслевых тарифных соглашений добиваться 

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

также обеспечения занятости; 

4.2. добиваться создания новых первичных профсоюзных организаций на 

предприятиях различных форм собственности; 

4.3. оказывать правовую помощь членам Профсоюза;  

4.4. повышать эффективность работы правовой и технической инспекции 

труда Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

4.5. продолжать практику проведения Спартакиады, Фестиваля 

художественной самодеятельности, Молодёжного форума и других мероприятий.  

5. Республиканскому комитету Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза совместно с первичными 

профсоюзными организациями: 

5.1. продолжить конструктивный диалог с социальными партнёрами по 

отстаиванию социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза; 

5.2. добиваться, при принятии и реализации коллективных договоров, 

сохранения достигнутого уровня социальных льгот и гарантий, их индексации, 

повышения уровня жизни работников, в том числе предусмотреть в коллективных 

договорах и добиваться ежегодной индексации минимальной месячной тарифной 

ставки; 

5.3. для организаций, на которые на распространяется действие отраслевых 

тарифных соглашений, привести коллективные договоры в соответствие с Макетом 

коллективного договора Электропрофсоюза РТ ВЭП, своевременно принимать 

коллективные договоры только после юридической экспертизы, а также развернуть 

масштабную разъяснительную работу о роли профсоюзной стороны в разработке, 

принятии и по контролю за реализацией отраслевых тарифных соглашений и 

коллективных договоров; 
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5.4. осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и обеспечением строгого исполнения прав и обязанностей, 

возложенных на профсоюзы Трудовым кодексом Российской Федерации; 

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

активизировать работу уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза; 

5.6. усилить обратную связь председателей первичных профсоюзных 

организаций с работниками аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП для оказания им 

своевременной помощи инспекторами труда Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

5.7. совершенствовать профессиональную подготовку профсоюзных кадров и 

актива, в том числе и с использованием дистанционных и практико-ориентированных 

форм обучения; 

5.8. повышать ответственность и дисциплинированность выборных 

руководителей профсоюзных органов всех уровней по выполнению уставных 

требований и своевременности выполнения принятых решений; 

5.9. соблюдать финансовую дисциплину, грамотно и эффективно 

распределять финансовые средства;  

5.10. продолжить привлекать членов Профсоюза к участию в коллективных 

действиях; 

5.11. улучшить информационную работу, добиться своевременного 

информирования членов Профсоюза о работе всех профсоюзных органов и структур 

с использованием разнообразных информационных ресурсов Профсоюза; 

5.12. продолжить реализацию эффективной молодёжной политики и 

всестороннюю поддержку ветеранов. 

6. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

6.1. усилить контроль за применением норм трудового законодательства; 

6.2. добиваться увеличения численности членов Профсоюза, прежде всего за 

счёт эффективной мотивации профсоюзного членства, осознанного членства в 

Профсоюзе; 

6.3. активизировать работу по организации досуга, отдыха и оздоровления 

работников и их детей;  

6.4. оказывать всестороннюю помощь неработающим пенсионерам-

ветеранам отрасли;   

6.5. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых республиканским 

комитетом Профсоюза; 

6.6. контролировать полное и своевременное перечисление работодателями 

профсоюзным органам удержанных членских профсоюзных взносов одновременно с 

выплатой заработной платы. 

7. Поручить президиуму Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза в течение месяца после XVIII отчётно-выборной 

конференции Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза разработать план мероприятий по реализации критических 

замечаний и предложений, высказанных участниками XVIII отчётно-выборной 

конференции. 
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8. Потребовать от первичных профсоюзных организаций, профсоюзных 

комитетов, председателей и членов профсоюзных комитетов и профсоюзного актива 

неукоснительного исполнения Устава Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», усиления организаторской работы, исполнительской и 

финансовой дисциплины. 

 

Конференция Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза выражает уверенность, что республиканский комитет 

Профсоюза, все профсоюзные организации отрасли активной работой и конкретными 

делами будут повышать авторитет Профсоюза, защищая социально-трудовые права 

членов Профсоюза. 

 

 

 

Председатель 

          
 

    

               Х.Ю. Ахунзянов 

 


