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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между III (25.11.2016) и IV (27.04.2017) пленумами 

 

Работа республиканского комитета Электропрофсоюза 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 молодежи к 

профсоюзной работе. 

За отчетный период, в соответствии с планом работы проведено 2 заседания 

президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП, на которых рассмотрены 27 вопросов по 

различным направлениям уставной деятельности.  

Из фонда «Социальной защиты» оказана материальная помощь 143 членам 

Профсоюза в сумме 1 305 000 рублей. Выделены беспроцентные заемные денежные 

средства на оздоровление 21 члену Профсоюза в сумме 485 600 рублей.  

Правозащитная работа является одним из важных направлений в деятельности 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

 В соответствии с решениями VI Съезда ВЭП, проводится 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 25.11.2016 по 

27.04.2017 проведены 4 Общественные консультации по правовым вопросам, 

проконсультированы 47 членов Профсоюза по трудовому, пенсионному, 

гражданскому, жилищному и семейному законодательству. 

 В соответствии со ст.19 ФЗ «О профсоюзах их правах и гарантиях 

деятельности», Положением о правовой инспекции труда Общественного 

объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз», утв. 21 ноября 2002 года, в 

редакции от 21 апреля 2011 года было проверено 2 предприятия 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, 

действующему трудовому законодательству, направлены соответствующие 

представления. 

Требования представителям работодателя об устранении нарушений трудового 

законодательства направлялись по вопросам: порядка регистрации коллективного 

договора, соблюдения срока утверждения графика ежегодного оплачиваемого 

отпуска и другое. 

Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу 

постоянно оказывалась правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, 

жилищного, семейного законодательства. 
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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 

дополнений, согласно федеральному законодательству и принятых совместно с 

работодателями Решений о внесении изменений и дополнений в отраслевые 

тарифные соглашения.  

Вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства в организациях 

и предприятиях отрасли, систематически рассматривались и анализировались на 

заседаниях президиумов. 

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 отчетный период согласно плану работы технической инспекции 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

В соответствии с решением VII отчетно-выборной конференции 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в указанный период техническими инспекторами 

проведена ревизия деятельности уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза 

на 1 предприятиях отрасли. Обучено по 40-часовой программе, с выдачей 

удостоверений установленного образца, 52 уполномоченных по охране труда 

Профсоюза.  

К сожалению, проводимая работа руководителей предприятий и профсоюзного 

актива по улучшению условий, охраны труда не позволила исключить 

производственный травматизм. За 3 месяцев 2017 года произошли 3 несчастных 

случая, в результате которых пострадали 3 человека.  

Тяжелые несчастные случаи допустили: ООО «Камэнергостройпром» и филиал 

АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети, несчастный случай со смертельным 

исходом произошел в «Средневолжсксельэлектросетьстрой». 

Во всех указанных случаях в состав комиссий по расследованию несчастных 

случаев входили технические инспекторы труда Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Обобщенная информация о производственном травматизме в виде 

информационного письма «О состоянии производственного травматизма на 

предприятиях и в организациях электроэнергетики в 2016 году» была направлена 

руководителям предприятий и в первичные профсоюзные организации отрасли для 

проработки с персоналом предприятий и принятия дополнительных мер по 

профилактике производственного травматизма. 
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На сегодняшний день Молодежный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП 

объединяет 35 лидеров молодежных комитетов предприятий и организаций 

энергетической отрасли Республики Татарстан. 

Подведены итоги конкурсов: 

 «Лучшая первичная профсоюзная организация»; 

 «Лучший коллективный договор»; 

 «Лучшая организация труда по охране труда»; 

 «Лучшая уполномоченный по охране труда Профсоюза». 

В отчетный период Электропрофсоюзом РТ ВЭП было организовано 

4 обучения. Проводились обучения: 

 уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза; 

 лиц, ответственных за культурно-массовую работу; 

 лиц, ответственных за физкультурно-оздоровительную работу; 

 вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций. 

В феврале 2017 года состоялась «Профсоюзная молодежная лыжня Республики 

Татарстан - 2017», организованная Федерацией профсоюзов Республики Татарстан. 

В рамках соревнования Электропрофсоюз РТ ВЭП представляла молодежная 

сборная команда предприятий энергетической отрасли. По итогам лыжных гонок 

наша команда завоевала серебряные медали в командном зачете, заняв второе место. 

За отчетный период продолжалась работа по совершенствованию 

информационно-пропагандистской деятельности в первичных профсоюзных 

организациях, обеспечивался ежедневный информационный обмен между ППО и 

Электропрофсоюзом РТ ВЭП. Все больше первичных профсоюзных организаций 

освещает свою деятельность. Статьи публикуются на сайте 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, ФПРТ, в газете «Электропрофсоюз» и «Новое слово». 

На сайте и “ВКонтакте” размещено более 200 новостей, в журнале “Вестник 

Электропрофсоюза” – 10 статей, в газете “Новое слово” – 11 статей.  

За отчетный период издано 2 номера газеты “Электропрофсоюз”, брошюра 

«Информационная работа: опыт и практика первичных профсоюзных организаций». 

Настольный календарь на 2017 год на тему «2017 - Год профсоюзной нформации». 

Для ППО оформлена дополнительная подписка на журнал «Вестник 

Электропрофсоюза» в количестве 60 экземпляров. 

Специалистами аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП проделана работа по 

созданию и вовлечению в Электропрофсоюз РТ новых первичных профсоюзных 

организаций.  26 декабря 2016 года проведено учредительное собрание и создана 

первичная профсоюзная организация в ООО «Электронефтегаз» в г.Бугульма. 

 


