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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе выборных органов и аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между VII (11.10.2018) и VIII (27.03.2019) 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 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 190 членам 

Профсоюза в размере 1 766 000 рублей. Выделены беспроцентные заёмные 

денежные средства 51 члену Профсоюза в размере 7 108 865 рублей.  

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 11.10.2018 по 

27.03.2019 проведены 7 Общественных консультаций по правовым вопросам, 

проконсультированы 59 членов Профсоюза по трудовому, пенсионному, 

гражданскому, жилищному и семейному законодательству. 

Согласно плана работы правовой инспекции труда, проведены 3 проверки 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, 

контроль за их реализацией и внесение в них соответствующих изменений и 
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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, в проверках 

состояния условий и охраны труда работающих.  

За отчётный период проведено 4 проверки состояния условий и охраны труда в 

АО «Татэнергосбыт», ЗАО «Ахмаметьевский ЭМЗ», ООО «Электронефтегаз» и 

ООО «Камэнергоремонт». В феврале 2019 года была проведена совместная с 

государственной инспекцией труда проверка ООО «Бугульминское ПТС». Было 

выписано 4 представления, которые включают около 80 замечаний по охране труда. 

Технические инспектора принимали участие в обучение уполномоченных по 

охране труда в ООО «Энерготранс» и филиале АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1. 

В конце 2018 года на предприятиях и в организациях отрасли произошёл 

1 тяжёлый несчастный случай. 2019 год начался с 2 тяжёлых несчастных случаев, 

которые произошли в филиале ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические 

сети и ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой». 

По итогам 2018 года была подготовлена обобщенная информация о 

производственном травматизме в виде брошюры и направлена руководителям 

предприятий и в первичные профсоюзные организации отрасли для проработки с 

работниками.  

В конце 2018 года Электропрофсоюзом РТ ВЭП совместно с Министерством 

промышленности и торговли Республики Татарстан разработана и утверждена 

«Программа улучшения условий и охраны труда на 2019-2021 годы на предприятиях 

энергетики Республики Татарстан». 

Работа по специальной оценке условий труда в отрасли в 2018 году 

проводилась согласно планам предприятий и организаций. В конце года 

технической инспекцией труда проведён анализ результатов специальная оценка 

условий труда и установленных гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда в 61 организации и предприятиях энергетики 

Республики Татарстан, на которых функционирует 19 876 рабочих мест с числом 

работников 25 342 человека. Анализ показал, что за период с начала проведения 

специальная оценка условий труда проведена на 17 907 рабочих местах (97%). 
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На сегодняшний день Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП 

объединяет 36 лидеров молодёжных организаций предприятий и организаций 

энергетической отрасли Республики Татарстан. 

В рамках форума «Потенциал Республики» проходил конкурс проектов, 

направленных на реализацию государственной молодёжной политики на 

предприятиях и в организациях Республики Татарстан. В номинации «Лучший 

проект среди местных общественных организаций, деятельность которых 

направлена на работающую молодёжь, и иных общественных организаций, проекты 

которых затрагивают интересы работающей молодёжи» приняли участие 

председатель Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП Мельников Михаил 

Юрьевич и член  организационной группы подготовки к Республиканскому 

молодёжному форуму «Заряд Электропрофсоюза – 2019» Салахов Марат 

Асхадович. По итогам Конкурса участники заняли призовое место и получили грант 

на реализацию проекта в размере 30 000 рублей.  

Совместно с Министерством по делам молодёжи Республики Татарстан, 

региональной общественной организацией «Союз молодёжи предприятий и 

организаций Республики Татарстан» и Татарстанской республиканской 

организацией Всероссийского Электропрофсоюза проработана возможность 

увеличения количества участников Форума до 180 человек, что позволит охватить 

больше активной молодёжи, членов Профсоюза. 

В свои планы по работе с молодежью на 2019 год 36 молодёжных организаций 

включили порядка одной тысячи мероприятий. 

В отчётный период продолжалась работа по проведению соревнований в 

рамках XIX и XX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Состоялись Турнир по 

шахматам, лично-командное первенство по плаванию, лично-командное первенство 

по лыжному спорту и Турнир по волейболу. 

За отчётный период издан 1 номер газеты «Электропрофсоюз» (№40). Во всех 

ППО оформлена подписка на профсоюзные издания на первое полугодие 2019 года: 

«Солидарность» – 174 экземпляров, «Новое слово» – 253 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» - 14 публикаций.  

По итогам конкурсов, проведённых Всероссийским Электропрофсоюзом: 

«Лучший сайт среди организаций Профсоюза» сайт Электропрофсоюза РТ ВЭП 

занял 2 место, «Лучшая публикация в журнале «Вестник Электропрофсоюза» - 1 

место в номинации «Эффективное социальное партнёрство», 1 место в номинации 

«Профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве». 

По итогам конкурса профсоюзных видеороликов, проведенного Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан обладателем Гран-При стал видеоролик 

председателя Молодёжной организации АО «Татэнерго» Айдара Сагетдинова, 

Лауреатом конкурса стал видеоролик о работе с ветеранами в Чистопольских 

электрических сетях (председатель ППО Ахметшина Г.А.). 
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В 2018 году 58 детей работников отрасли приняли участие в Республиканском 

детско-юношеском конкурсе на лучший рисунок «Я б в рабочие пошел...» 

проводимого ФПРТ. По итогам конкурса 7 детей стали победителями и призерами 

конкурса. 

Подведены итоги конкурса Электропрофсоюза РТ ВЭП «Лучшее освещение 

деятельности первичной профсоюзной организации в 2018 году» по 4 номинациям, 

где приняли участие 20 первичных профсоюзных организаций (на сайте в 2018 году 

опубликовано 733 новости). Определены победители и призёры конкурса среди 

работников отрасли.  

Издан настольный календарь на 2019 год, посвященный XX Спартакиаде 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

  

 


