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Заслушав и обсудив доклад председателя краевой организации ВЭП  

Ю. К. Киреева «Об итогах работы краевого комитета в 2014 году, о ходе и 

итогах выполнения ОТС, о коллективных переговорах по заключению 

Соглашения, о пролонгации  Отраслевого тарифного соглашения в 

электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 г.г. и переговорах по 

заключению и внесению изменений в коллективные договора» краевой 

комитет отмечает, что приоритетными направлениями в работе  

Ставропольского краевого комитета ВЭП остаются: 

 Защита социально-трудовых прав и социально-экономических 

интересов членов профсоюза; 

 Укрепление и совершенствование организационного строения 

профсоюза и координация единства действий как внутри профсоюза,  

          так и в рамках Федерации Независимых Профсоюзов России. 

За отчетный год, краевой комитет, существенное внимание уделял 

вопросам социально – трудовых отношений в отрасли и организациях в части 

разработки и подписания Соглашения и коллективных договоров 

организаций. Первичные профсоюзные приняли активное участие в 

подготовке проектов  Соглашений касающихся ОТС, провели большую 

работу в части внесения изменений и заключению коллективных договоров. 

Статистическая отчетность показывает, что практически во всех 

организациях заключены коллективные договора. Первичные организации 

краевого комитета участвуют в ежегодном конкурсе  «Лучший коллективный 

договор». Вопросы, связанные с колдоговорным регулированием социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений рассматривались на 

заседаниях Президиума и Пленума краевого комитета. Вместе с тем, Пленум 

отмечает, что далеко не все возможности использованы во время переговоров 



по заключению коллективных договоров организаций. Поэтому по-прежнему 

основной задачей всех профсоюзных организаций  является выполнение 

норм ОТС, сохранение и увеличение достигнутого уровня оплаты труда, 

льгот и гарантий в коллективных договорах, сохранение коллектива через 

минимизацию сокращения персонала.   

Немаловажной составляющей в работе краевого комитета  является 

работа по правовой защите членов профсоюза. В 2014 году все коллективные 

договора прошли правовую экспертизу, были даны рекомендации по 

устранению нарушений закона и изменению положений коллективного 

договора. Осуществлялся прием и консультации правовым инспектором 

членов профсоюза в рамках выездной юридической приемной. 

Вопросы единства профсоюза и его организационного строительства 

всегда в центре внимания Ставропольского краевого комитета ВЭП. В 

существующих условиях удалось, с некоторыми потерями, сохранить 

единство и численность членов профсоюза. 

Исходя из вышеизложенного   

Пленум Ставропольского краевого комитета ВЭП  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1.Руководству и членам краевого  комитета ВЭП: 

       1.1. Продолжить работу по развитию социального партнерства. 

Оказывать действенную помощь профсоюзным комитетам в отстаивании 

интересов членов профсоюза в текущей работе,  при заключении 

коллективных договоров, особенно в условиях смены собственников. 

       1.2.Продолжить выездные приемы правового инспектора по линии 

общественной юридической консультации 

       1.3.Выявлять и пресекать, вплоть до обращения в суд, все случаи 

появления  задолженности работодателей по перечислению удержанных 

профсоюзных взносов, случаи несвоевременного и неполного перечисления 

части профсоюзных взносов в вышестоящие профсоюзные органы, 

принимать жесткие меры воздействия в отношении нарушителей 

профсоюзной финансовой дисциплины. 

         2.Первичным профсоюзным организациям: 

2.1.Добиваться своевременного заключения коллективных  

договоров  организаций, с внесением положений не ниже требований заключенного 

ОТС, с увеличением достигнутого уровня оплаты труда, льгот и гарантий, 

обеспечивать действенный контроль исполнения коллективных договоров 

сторонами социального партнерства, участвовать в ежегодных конкурсах краевой 

организации ВЭП «Лучший коллективный договор» и «Лучшая первичная 

профсоюзная организация». 

2.2.Осуществлять контроль за своевременным перечислением 

удержанных профсоюзных взносов. Обеспечить своевременное и полное 

перечисление части профсоюзных взносов в вышестоящие профсоюзные 

органы в соответствии с принятыми решениями. 



2.3.Продолжить работу по сохранению и увеличению членства в профсоюзе 

работников предприятий. Больше использовать индивидуальные методы 

работы по вовлечению в профсоюз новых членов. Организовать ин-

формационное обеспечение деятельности первичной организации профсоюза и, 

профсоюза в целом, по защите трудовых прав и интересов членов профсоюза. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя СКО  ВЭП  Киреева Ю. К. 

 

 

 

Председатель краевой организации 

ВЭП                                                                                           Ю. К. Киреев 

 

 

 


