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V пленум республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза  

 

 «О работе Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза по организационному укреплению деятельности и 

выполнению уставных требований» 

 

ДОКЛАД 

 

г.Казань                                                           26 октября 2017 года 

 

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

Профсоюзная работа имеет свои особенности, традиции и правила, без знания 

которых невозможно эффективно организовать работу по защите социально-

экономических и трудовых прав членов Профсоюза.  

Деятельность Профсоюза в значительной мере регламентируется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и нормами 

Устава Профсоюза. 
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При этом, именно Устав является важнейшим документом, определяющий цели 

и задачи Профсоюза, принципы и формы его организационного строения, единые 

правила и нормы внутри профсоюзной жизни, формы и методы практической 

деятельности.  

Устав разрабатывался на основе предложений активистов Профсоюза со всех 

территориальных организаций России. При разработке последней редакции, были 

проанализированы и учтены более 700-а предложений профсоюзных работников и 

активистов. Наш Устав – это современный, понятный и практико-ориентированный 

документ. 

10 делегатов Татарстанской республиканской организации принимали участие 

в работе VI Съезда Всероссийского Электропрофсоюза, на котором в том числе 

была принята новая редакция Устава. 

 

Мы довели до каждой первичной профсоюзной организации более 

200 экземпляров Устава в книжном варианте. Он также размещен на нашем 

официальном сайте. Тема изучения содержания Устава включается во все семинары 

и обучения председателей первичных профсоюзных организаций.   
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Республиканский комитет и президиум Татарстанской республиканской 

организации строят свою работу в строгом соответствии с Уставом.  

В нём, в частности указано, что целями и задачами Профсоюза являются 

выявление, представительство и защита социально-трудовых прав и интересов 

своих членов, участие в формировании и реализации социальных программ, 

обеспечивающих достойный уровень жизни и благоприятные условия труда и быта 

членов Профсоюза и их семей. 

В целях обеспечения социальной защиты работников, учитывая инфляционные 

процессы, ключевой задачей социальных партнеров является решение вопросов 

достойной оплаты труда - как важнейшей составляющей качества жизни. 

С этой целью, в Отраслевые тарифные соглашения включены пункты о 

пересмотре минимальной месячной тарифной ставки, с учетом применения 

прогнозного индекса потребительских цен на очередной период регулирования, в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить, что совместные действия республиканского комитета и 

руководителей организаций в рамках реализации отраслевых тарифных соглашений 

позволили провести индексацию минимальной месячной тарифной ставки в 

АО «Татэнерго» с 1 января 2017 года на 5% до 9 780 рублей; в АО «Татэнергосбыт» 

с 1 августа 2017 года на 4,7% до 12 180 рублей; в ОАО «Сетевая компания» с 

1 октября 2017 года на 10% для промышленно-производственного персонала всех 

рабочих профессий до 11 900 рублей; в филиалах ОАО «ТГК-16» премиальной 

составляющей заработной платы на 10%.Ход выполнения отраслевых тарифных 
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соглашений два раза в год рассматривается на заседаниях президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП с обязательным участием представителей Обществ.  

В целом, Соглашения выполняются. Однако, и по предприятиям, на которые 

распространяются Отраслевые тарифные соглашения есть вопросы. Например, в 

филиалах ОАО «ТГК-16» не решается проблема оздоровления работников, в том 

числе и тех, кто работает во вредных условиях труда, не индексируется 

минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда (8 370 рублей), которая уже 

сегодня ниже прожиточного минимума трудоспособного населения по Республике 

Татарстан (9 142 рублей), при этом повышается только премиальная часть 

заработной платы, которая на сегодня достигла 90%. 

Содержание отдельных коллективных договоров, организаций на которые не 

распространяется действие Отраслевых тарифных соглашений остается низким. Так, 

к примеру, по состоянию на I полугодие 2017 года, в отрасли трудится 

181 работник, получающих заработную плату в размере ниже минимального 

потребительского бюджета на члена типовой семьи в Республике Татарстан, 

который составил во втором квартале 2017 года 14 650 рублей.  

 

 
 

Наибольшее число таких работников в ООО «Нефтяник-Благоустройство» 

(42 человека), Нижнекамском политехническом колледже (35 человек), 

ООО «Спецэнергомонтаж» (21 человек), ООО «Ахмаметьевский 
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электромеханический завод» (18 человек), ООО «СВСЭСС» (16 человек). При этом, 

эти данные приведены только по тем предприятиям, которые предоставили 

информацию о заработной плате по итогам за I полугодие 2017 года. Вероятно, на 

тех предприятиях, которые не направили соответствующую информацию, таких 

всего 13, также есть такая категория работников.   

 

 

 

При этом, мы регулярно сталкиваемся с проблемой отсутствия у отдельных 

профсоюзных организаций информации об экономическом эффекте коллективного 

договора, размерах заработных плат отдельных категорий работников и других 

социальных вопросов. 

Как можно ставить перед работодателем актуальные для членов Профсоюза 

вопросы, не владея конкретными данными?  

Каждая первичная профсоюзная организация, на фоне существующей 

инфляции, не должна допускать снижение уровня жизни членов Профсоюза, 

держать на контроле выполнение норм коллективного договора, регулярно 

обсуждать с работодателем возможность расширения «социального пакета».  
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План работы республиканского комитета и его президиума выполняется в 

полном объёме. Только на 2017 год было запланировано 78 различных мероприятий, 

большинство из которых на данный момент выполнено. Так же чётко, в 

установленные сроки, выполняются план обучения профсоюзных кадров и актива, 

план Молодёжного совета, планы работ правового и технических инспекторов 

труда, план проведения Общественных консультаций по правовым вопросам, 

календарь Спартакиад Электропрофсоюза РТ ВЭП, план участия в передаче 

«Профсоюз союз сильных» и многие другие. Всего на уровне республиканской 

организации действует и реализуется 12 различных планов.  

Все они объединены в Сводный план работы, в который в 2017 году вошло 

245 различных мероприятий. 

 

 

Регулярно проводятся пленумы республиканского комитета и его комиссий, 

заседания президиума, организуются обучения профсоюзных кадров и актива. 

Постановления пленумов и президиумов рассылаются в первичные профсоюзные 

организации. При этом организационная работа постоянно совершенствуется. Так, к 

примеру, помимо традиционно направляемых в ваш адрес информационных 

бюллетеней по итогам работы пленумов и постановлений президиумов, в последние 
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годы внедрены такие новации как бюллетени предстоящих в течение месяца 

мероприятиях и краткие информации по итогам совещаний с председателями 

первичных профсоюзных организаций с председателем Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Наша территориальная организация Профсоюза в последние годы не раз брала 

на себя организацию крупных Всероссийских и международных профсоюзных 

мероприятий: обучения технических инспекторов труда ВЭП в 2014 году, 

семинаров профсоюзных организаций Приволжского федерального округа в 2015 и 

2016 годах, рабочая встреча членских организаций Международной организации 

профсоюзов «Электропрофсоюз» в 2017 году, Пленума ЦК и Президиума ВЭП в 

2017 году. Мы регулярно встречаем на гостеприимной земле Татарстана делегации 

наших коллег со всех регионов России и принимаем участие в совместной работе по 

обсуждению актуальных профсоюзных вопросов. В последние годы это были 

делегации с Московской, Самарской, Свердловской, Иркутской и других 

территориальных организаций ВЭП. 
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Проводятся такие масштабные и популярные у членов Профсоюза мероприятия 

как Фестиваль художественной самодеятельности, молодёжный форум «Заряд 

Электропрофсоюза», Спартакиады среди трудовых коллективов и среди командиров 

производств, велопробеги. В этих мероприятиях ежегодно принимает участие более 

1 500 членов Профсоюза.  
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Для проведения мероприятий арендуются такие объекты как концертный зал и 

ресторан санатория «Ливадия», Молодёжный центр «Волга», Дворец водных видов 

спорта, Центр хоккея на траве, Стрелковый тир спорткомплекса «Динамо», Центр 

спортивной подготовки «Ялта-Зай» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом, мы все понимаем, что сила Профсоюза заключается не только в 

масштабных мероприятиях, но и в солидарности его членов, в готовности всеми 

законными средствами поддержать выбранные профсоюзные органы.  

Поэтому мы уделяем большое внимание вопросам организации коллективных 

действий.  

Электропрофсоюз РТ ВЭП показывает высокую явку на коллективные акции. 

Только в Казани, в митинге 1 Мая ежегодно принимает участие более 600 членов 

нашего Профсоюза. В рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!" в 

первичных профсоюзных организациях проходят собрания и конференции. 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с нашим Уставом, правозащитная функция Электропрофсоюза 

РТ ВЭП направлена на сохранение и расширение трудовых прав работников – 

членов Профсоюза, а также их защиту.  

Правовым инспектором труда постоянно оказывается целевая правовая помощь 

первичным профсоюзным организациям по всем актуальным вопросам.  

В 2016 и 2017 годах было проведено 16 проверок на предмет соблюдения 

трудового законодательства.  
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Требования представителям работодателя об устранении нарушений трудового 

законодательства направлялись по вопросам: соблюдения сроков выплаты 

заработной платы, проведения мероприятий по сокращению численности или штата 

работников, порядка регистрации коллективного договора, порядка заключения 

трудовых договоров и другим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже 10 лет, в нашей профсоюзной организации реализуется практика 

проведения Общественных консультаций по правовым вопросам. Безусловно, эта 

важная и полезная работа.  Так, только в 2016 году Общественной консультацией по 

правовым вопросам проконсультировано 267 членов Профсоюза, за первые 

9 месяцев 2017 года – 208 человек. 

В области охраны труда Электропрофсоюз РТ ВЭП предпринимает 

необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны здоровья работников, 

улучшения профилактической деятельности, предупреждение производственного 

травматизма.  

Продолжается реализация Программы улучшения условий и охраны труда на 

2016-2018 годы на предприятиях энергетики Республики Татарстан, ход 

выполнения которой, а также в целом вопросы охраны труда в отрасли, планируется 

обсудить на предстоящем в апреле 2018 года заседании республиканского комитета 

Профсоюза. 
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Технические инспекторы труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, председатели 

первичных профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда 

Профсоюза информируют и консультируют работников по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

В целях недопущения случаев производственного травматизма технической 

инспекцией труда Электропрофсоюза РТ ВЭП проводятся регулярные проверки 

состояния и условий труда в организациях отрасли, по итогам которых 

направляются представления об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства.  
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С начала текущего отчётного периода было проведено 15 проверок по охране 

труда, выдано 13 представлений, включающих в себя 446 предложения об 

устранении выявленных нарушений.  
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Также, в 42 первичных профсоюзных организациях отрасли была проведена 

ревизия деятельности уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза. В текущем 

году данную ревизию планируется завершить. 

 Вместе с тем, проводимая работа не позволила исключить производственный 

травматизм в 2017 году.  

В 2017 году на предприятиях и в организациях отрасли произошло 

6 несчастных случаев, из них 1 несчастный случай в 

ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой» со смертельным исходом и 5 тяжелых 

несчастных случаев в «Камэнергостройпром», «Нижнекамские тепловые сети», 

Елабужские электрические сети, «КАМАтранссервис», «Казань-

Спецэнергомонтаж».  

 

 

Уважаемые участники пленума! 

 

Только реализация тщательно разработанного и продуманного плана работы 

первичной профсоюзной организации, составленного с учётом реальных 

потребностей членов Профсоюза, может дать положительный эффект.  
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Некоторое время назад, создавалось впечатление, что отдельные первичные 

профсоюзные организации осуществляли свою деятельность без плана работы. 

Косвенным подтверждением этому является, тот факт, что в 2016 году, несмотря на 

наши неоднократные запросы, мы так и не получили планы работ с 

25 малочисленных первичных профсоюзных организаций. 

В настоящее время ситуация улучшилась. Для тех, кто сталкивался с 

трудностями при составлении данного документа, был разработан Типовой план 

работы первичной профсоюзной организации.  
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Как следствие, в начале 2017 года мы получили уже 63 из 70, то есть 90% 

планов работы первичных профсоюзных организаций. Так и не предоставили планы 

работ первичные профсоюзные организации Елабужского ПТС, «ИНВЭНТ-

Электро», «Таттеплоизоляция», учебный центр «Энергетик», Энергостройсервис, 

Камспецэнерго, «Казанский энергетический колледж». 

Планы работ включают в себя разделы проведения ежегодных профсоюзных и 

коллективно-договорных собраний и конференций, тематику заседаний 

профсоюзных комитетов, социальные, культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия.  

Анализ планов работы первичных профсоюзных организаций показал, что на 

2017 год было запланировано проведение более 2 000 различных мероприятий, из 

них около 800 - это культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

При этом не должно быть излишнего «крена» в сторону «досуговой» 

составляющей организационной работы относительно функций представительства и 

социальной-экономической защиты. Нельзя допускать, чтобы Профсоюз 

ассоциировался у членов Профсоюза только с проведением развлекательных 

мероприятий. 

 

Кадровая политика была и остается важнейшим направлением деятельности 

профсоюзных органов всех уровней. Её основные принципы определены в 

Концепции кадровой политики Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз». 
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Залогом преемственности кадровой политики является грамотная работа с 

кадровым резервом. К сожалению, далеко не все определились с кадровым резервом 

на должность председателя первичной профсоюзной организации. Данная 

информация запрашивалась нами в конце 2015 года, и от первичных профсоюзных 

организаций было получено только 9 из 70 ответов.  

До конца 2017 года первичным профсоюзным организациям следует вновь 

вернуться к этому вопросу, мы должны добиться вместе с Вами полной ясности в 

персональном составе кадрового резерва и организовать до следующего отчётно-

выборного периода его обучение. 

 

Тема повышения профессионализма и компетентности актуальна не только для 

кадрового резерва, но и для всех профсоюзных кадров и актива. Для этого в 

Электропрофсоюзе РТ ВЭП действует многоуровневая система профсоюзного 

образования. 

Продолжается наше сотрудничество с казанским филиалом Академии труда и 

социальных отношений. В последние 3 года в АТиСО прошли обучение по 

различным программам 5 профсоюзных работников. В настоящее время документы 

на получение второго высшего образования подали 4 представителя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП: Назмутдинова Лилия Камилевна (Казанские 
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электрические сети), Ахунова Эльвира Фанелевна, Лантарёва Ксения Юрьевна 

(Казанские тепловые сети), Коровина Оксана Владимировна (Казанская ТЭЦ-3). 

 

 

 

Регулярно проводятся обучение председателей и бухгалтеров первичных 

профсоюзных организаций, председателей цеховых профсоюзных организаций, 

профгрупоргов, уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза. 

 Традиционными стали семинары-совещания лиц, ответственных в первичных 

профсоюзных организациях за физкультурно-оздоровительную, культурно-

массовую и информационную работу. 



19 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только за прошедших 2 учебных года в 21 группах нами было обучено около 

600 человек различных категорий профсоюзных кадров и актива.  
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В 18-ти первичных профсоюзных организациях, где председатели работают на 

освобожденной основе, действуют Школы профсоюзного актива. Активно ведут 

свою работу, в соответствии с планами обучения и регулярно информируют о 

работе Школы профсоюзного актива Заинской ГРЭС, Управления Сетевой 

компании, Бугульминских, Буинских, Приволжских и Чистопольских электрических 

сетей. 
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Отсутствие какой-либо информации о деятельности остальных Школ 

профсоюзного актива, вызывает сомнение в полноте и качестве процесса обучения. 
Беспокоит также тот факт, что по состоянию на 12 октября, в наш адрес ещё не 

были направлены 7 из 18 планов работ Школ профсоюзного актива, хотя учебный 

год должен начинаться с 1 сентября. 

Мы должны обратить особое внимание на вопросы служебной дисциплины, 

профсоюзной сознательности. К примеру, мы не всегда получаем ответы по 

запрашиваемой информации, несвоевременно или не в полном объёме 

предоставляются заявки на Фестиваль художественной самодеятельности, 

соревнования в рамках Спартакиад, семинары и обучения. Ряд председателей 

первичных профсоюзных организаций практически не посещают профсоюзные 

совещания, некоторые не находят времени для того, чтобы изучить Положения о 

мероприятиях, в которых планируют участвовать.  

Да, понятно, многие работают на неосвобождённой основе, но такие факты в 

свою очередь, негативно сказывается на качестве проводимых мероприятий.  

Удивляет тот факт, что мы до сих пор не изжили ещё факты «подлогов» и 

«подстав» на Фестивале и Спартакиаде. 

 

Хочется спросить: «Неужели так важна победа,  

что ради неё мы можем даже пойти на обман своих коллег,  

товарищей по профсоюзной работе?» 
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Уважаемые участники пленума! 

 

Фундаментом кадровой политики Профсоюза, да и в целом, залогом 

стабильного будущего нашего Профсоюза является профсоюзная молодежь. 

Каждый третий член Профсоюза – это молодой работник. В настоящее время их в 

наших рядах 9 069 человек.  

 

Безусловно, в последние годы наметился заметный прогресс в реализации 

молодежной политики Электропрофсоюза РТ ВЭП, хотя определенные резервы 

развития еще имеются. 

С момента создания Молодежного совета в 2012 году, за прошедшие пять лет 

мы смогли достигнуть определенных положительных результатов. Количество 

молодёжных комитетов возросло с 7 до 37. Председатели всех молодёжных 

комитетов объединены в единый орган – Молодёжный совет, который имеет своё 

Положение, структуру, финансирование, реализует в тесном взаимодействии с 

Профсоюзом свой план работы. В 2017 году в планы работ молодёжных комитетов 

организаций отрасли включены и успешно реализуются более 900 мероприятий. 

В последние годы 5 председателей молодёжных комитетов были избраны 

председателями первичных профсоюзных организаций. Это Якушева Алевтина 

Валентиновна (КамЭнергоСтройПром), Фараджова Альбина Ракиповна 

(Жилэнергосервис), Темячова Марина Геннадьевна (Энергопрогресс), Захарова 
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Регина Алексеевна (СВСЭСС), Зиганшина Альбина Габдулхаковна (Дирекция по 

обслуживанию потребителей). 

Мы должны и дальше продолжать работу по поддержке молодёжи, её 

вовлечению в профсоюзные кадры и актив.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Все вы знаете, что знакомство работника с Профсоюзом начинается при первой 

встрече с представителями профсоюзного комитета. Поэтому, очень важно при 

приёме в члены Профсоюза познакомить его с Уставом, Коллективным договором, 

проинформировать работника о преимуществах Профсоюза, о профсоюзной работе 

на всех уровнях, о проводимых мероприятиях.  

Правильно должен быть организован и профсоюзный учёт: оформлены 

заявления о вступлении в Профсоюз, об удержании профсоюзных взносов, 

оформлен и выдан профсоюзный билет, заполнена Карточка учёта члена 

Профсоюза.  
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В целом, делопроизводство является неотъемлемой частью организационной 

работы профсоюзной организации любого уровня. Чтобы грамотно выполнять свою 

основную задачу, каждая профсоюзная организация должна знать порядок 

подготовки документов.  

Необходимо помнить, что неправильно оформленный документ, теряет 

важнейшее и необходимое качество – юридическую силу.  
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Для правильного ведения делопроизводства, всем первичным профсоюзным 

организациям необходимо строго руководствоваться Инструкцией по ведению 

делопроизводства в Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

После принятия данной Инструкции прошло более полутора лет. Большинство 

первичных профсоюзных организаций следует данной Инструкцией. Однако, 

некоторые, видимо, так и не нашли времени для того, чтобы с ней ознакомится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня вы получили журнал цеховой профсоюзной организации в 

обновленной редакции, рассчитанного до конца текущего отчетного периода. 

Данный журнал был разработан на основе рекомендаций Всероссийского 

Электропрофсоюза, с учетом мнений председателей первичных и цеховых 

профсоюзных организаций. На наш взгляд, журнал стал более удобным и простым 

для использования в работе.  
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Он издан достаточным тиражом. Просим довести Журнал до каждого из 

252 председателей цеховых профсоюзных организаций, до каждого из 

172 профсоюзных организаторов и обеспечить его использование в работе.  

 

Уважаемы участники пленума! 

 

Положительный имидж профсоюзной организации - лучший мотив для 

вступления в Профсоюз. Он создаётся реальными делами и поддерживается 

активной информационной работой.  

На прошедшем в 2017 году апрельском пленуме мы подробно обсудили 

состояние информационной работы и меры по её совершенствованию. 

Для закрепления положительного имиджа мы должны активнее использовать 

на наших мероприятиях профсоюзную символику: Гимн, Флаг и Эмблему. 

Необходимо использовать правильное название нашей организации.  
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Для поддержания здорового соревновательного духа, выявления лучших 

практик работы для профсоюзного актива ежегодно проводятся всевозможные 

конкурсы: 5 на уровне Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», 7 проводятся Татарстанской республиканской организацией 

Всероссийского Электропрофсоюза, ещё 7 под эгидой Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан.  
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Различные награды у нас всегда находят «своих героев» и никто не остаётся без 

внимания. Так, к примеру, только Почётной грамотой Электропрофсоюза РТ ВЭП 

ежегодно награждаются более 140 человек. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общий результат нашей деятельности по организационному укреплению 

деятельности и выполнению уставных требований находит своё отражение в 

показателе профсоюзного членства.  

Анализ и обобщение статистических отчётов первичных профсоюзных 

организаций, позволяет увидеть полную картину нашей профсоюзной организации. 

В настоящее время, в состав Электропрофсоюза РТ ВЭП входят 69 первичных 

профсоюзных организаций. 

На 1 января текущего года общая численность членов Профсоюза составила 

24 420 или 92,2% от общей численности работающих в организациях отрасли. 

100% охвата профсоюзным членством достигли 15 организаций. 

Показатель охвата профсоюзным членством ниже нашего республиканского 

уровня зафиксирован в 27 организациях. 
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Заметна активная работа в ряде первичных профсоюзных организаций, 

которым удалось достичь роста охвата профсоюзным членством. Это первичные 

профсоюзные организации: Управление Татэнерго, Управление ОАО «Сетевой 

компании», Приволжские электрические сети, «КАМАтранссервис», «Дирекция по 

обслуживанию потребителей», «Камэнергоремонт», «Энергопрогресс», 

«Нижнекамский политехнический колледж» и «ЖилЭнергоСервис-Набережные 

Челны». 

Вызывает беспокойство, что в 5-ти организациях членами Профсоюза является 

критически низкое количество работников. Это Елабужское ПТС (47%), 

Энерговентиляция (37%), ЭнергоИнвест (21%), ИНВЭНТ-Электро (18%), 

РемЭнергоСтрой (8%). В этих первичных профсоюзных организациях необходимо 

совместно с работниками аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП применять 

дополнительные меры по мотивации профсоюзного членства. 

Мы всегда готовы помочь, но председатель первичной профсоюзной 

организации должен быть в курсе и сориентировать нас в этой помощи! 

В целом вопрос создания новых первичных профсоюзных организаций – наша 

с Вами общая задача! Мы просим Вас обращать внимание на подрядные 

организации, выполняющие работы на объектах Ваших предприятий и 

информировать нас об этих организациях.  

Так, к примеру, именно при содействии руководства предприятий и 

председателей первичных профсоюзных организаций Бугульминских и Буинских 

электрических сетей были созданы первичные профсоюзные организации 
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«Электронефтегаз» и «Опора плюс», которые с момента создания активно начали 

работать.  

Просим и другие организации подключится к этой работе. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

  Главной нашей задачей по-прежнему является представительство и защита 

социально-экономических интересов членов Профсоюза, внимательное отношение к 

интересующим вопросам каждого члена Профсоюза. 

Грамотная организационная работа и строгое выполнению уставных 

требований являются залогом дальнейшего укрепления деятельности и 

стабильности нашей профсоюзной организации. 

 

 

Желаю Вам успехов в повседневной работе! 


