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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе выборных органов и аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между VI (27.04.2018) и VII (11.10.2018) пленумами  

 

Работа выборных органов и аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП была 

направлена на укрепление солидарности и единства действий Профсоюза, 

обеспечение защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников отрасли, повышения эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, организацию обучения 

профсоюзных кадров и актива, усиление мотивации профсоюзного членства, 

привлечение молодёжи к профсоюзной работе. 

За отчётный период, в соответствии с планом работы проведено 3 заседания 

президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП, на которых рассмотрены 23 вопроса по 

различным направлениям уставной деятельности (о ходе выполнения Отраслевых 

тарифных соглашений за первое полугодие 2018 года, о работе профсоюзных 

комитетов ППО, о плане обучения профсоюзных кадров и актива на 2018-

2019 учебный год и другие вопросы).   

Из Фонда «Социальной защиты» оказана материальная помощь 104 членам 

Профсоюза в размере 1 030 000 рублей. Выделены беспроцентные заёмные 

денежные средства 51 члену Профсоюза в размере 7 591 842 рубля.  

Проводилась целенаправленная работа по осуществлению профсоюзного 

контроля за соблюдением работодателями нормативных и иных правовых актов в 

области социально-трудовых отношений и оказанию правовой помощи членам 

Профсоюза.  

 Юрисконсультом Электропрофсоюза РТ ВЭП за период с 27.04.2018 по 

11.10.2018 проведены 15 Общественных консультаций по правовым вопросам, 

проконсультированы 227 членов Профсоюза по трудовому, пенсионному, 

гражданскому, жилищному и семейному законодательству. 

Согласно плана работы правовой инспекции труда проведены 3 проверки 

отрасли на предмет соблюдения трудового законодательства, выполнения 

работодателем условий коллективного договора и отраслевых тарифных 

соглашений. 

 В ходе проверок профсоюзным комитетам и отделам управления персоналом 

предприятий была оказана практическая помощь, проведены консультации по 

ведению документации, оформлению документов, действующему трудовому 

законодательству. 

Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу 

постоянно оказывалась правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, 

жилищного, семейного законодательства. 

В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования 

юрисконсультом осуществлялась предварительная и текущая экспертиза качества 

коллективных договоров и их соответствия трудовому законодательству, 

республиканскому и отраслевым (региональному) тарифным соглашениям, а также, 
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контроль за их реализацией и внесение в них соответствующих изменений и 

дополнений, согласно федеральному законодательству и принятых совместно с 

работодателями Решений о внесении изменений и дополнений в отраслевые 

тарифные соглашения.  

Одним из важных направлений деятельности являлось юридическое 

сопровождение Уставной деятельности первичных профсоюзных организаций.  

При проведении мероприятий по регистрации первичных профсоюзных 

организаций, по внесению изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, юрисконсультом осуществлялось взаимодействие с 

Управлением Федеральной налоговой службой России по РТ и Управлением 

Министерства юстиции России по РТ, проводилась правовая экспертиза и 

подготовка регистрационных и других документов.  

Деятельность технических инспекторов труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

осуществлялась за отчётный период согласно плану работы технической инспекции 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Технические инспекторы труда участвуют в Днях охраны труда, приёмке 

объектов в эксплуатацию, организуют обучения и семинары. 

С 29 мая по 1 июня 2018 года прошло очередное обучение по 40-часовой 

программе организованное Электропрофсоюзом РТ ВЭП в ходе которого обучены 

31 уполномоченный по охране труда и 7 председателей первичных профсоюзных 

организаций. Уполномоченные лица по охране труда представлены из таких 

первичных профсоюзных организаций: Бугульминские электрические сети, 

Альметьевские электрические сети, Чистопольские электрические сети, Елабужские 

электрические сети, Набережночелнинские электрические сети, «Нижнекамский 

Политехнический колледж им. Е.Н. Королева», Казанская ТЭЦ-1, Нижнекамские 

тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Казанская ТЭЦ-2, Заинская 

ГРЭС, ИЦ Энергопрогресс и Средневолжсксельэлектросетьстрой. 

Состоялось обучение уполномоченных по охране труда в филиале 

ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети.  

По итогам организованного ФПРТ Республиканского конкурса – КВН «Скажи: 

«Да!» охране труда!» команда филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские 

тепловые сети заняла первое место. 

В 2018 году произошло 6 тяжелых несчастных случаев, в результате которых 

пострадали 6 человек. 2 тяжелых несчастных случая произошли в апреле в филиале 

ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети, один тяжелый 

несчастный случай произошел на филиале ОАО «ТГК – 16» - «Нижнекамская ТЭЦ» 

(ПТК-1). Тяжелый несчастный случай произошёл в АО «Каматранссервис» и 

2 несчастных случая произошли в ОАО «Зеленодольское ПТС», один из них, 

несчастный случай со смертельным исходом. В каждом несчастном случае в состав 

комиссий по расследованию входили технические инспекторы труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Обобщенная информация по итогам года о производственном травматизме в 

виде брошюры «О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в 

организациях энергетики Республики Татарстан» будет подготовлена и направлена 
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руководителям предприятий и в первичные профсоюзные организации отрасли для 

проработки с работниками и принятия дополнительных мер по профилактике 

производственного травматизма.  

На сегодняшний день Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП 

объединяет 35 лидеров молодёжных комитетов предприятий и организаций 

энергетической отрасли Республики Татарстан. 

За отчётный период молодёжь принимала участие во многих мероприятиях 

организованны Электропрофсоюзом РТ ВЭП, Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан, такие мероприятия как например Фестиваль художественной 

самодеятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП, Республиканский конкурс «Молодой 

профсоюзный лидер Республики Татарстан» организованный ФПРТ, а также в 

различных республиканских мероприятиях. 

В отчётный период Электропрофсоюзом РТ ВЭП было организовано 

2 велопробега в городах Казань и Набережные Челны. В общей сложности в 

велопробегах приняли участие более 60 человек и преодолен маршрут более 

100 километров. 

В отчётный период продолжалась работа по проведению соревнований в 

рамках XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Состоялись турнир по мини-

футболу на Кубок М.Ф. Аскарова, турнир по настольному теннису, лично-

командная легкоатлетическая эстафета на Кубок Р.К. Ариткулова, соревнование по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

За отчётный период издано 2 номера газеты “Электропрофсоюз” (№38, №39). 

Во всех ППО оформлена подписка на профсоюзные издания на второе полугодие 

2018 года: “Солидарность” – 168 экземпляров, “Новое слово” – 264 экземпляра. Все 

ППО регулярно получают журнал “Вестник Электропрофсоюза”. За отчетный 

период в журнале опубликовано 11 статей о деятельности Электропрофсоюза РТ 

ВЭП и первичных профсоюзных организаций, в газете «Новое слово» - 12 

публикаций. Электропрофсоюз РТ ВЭП принял участие и стал победителем в 

конкурсе «Лучший правовой инспектор», проводимого ВЭП. 

 


