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  V отчетно-выборная конференция 

Ставропольской краевой  организации 

Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 сентября  2015 г.                                                                       г. Пятигорск   
 

Об отчете краевого комитета Ставропольской краевой организации ВЭП 

по  деятельности краевой организации отраслевого профсоюза за период 

с 10 сентября 2010 года по 10 сентября 2015 года и задачах краевой  

организации на ближайшую пятилетнюю перспективу. 

 

 

Отчетно-выборная  конференция Ставропольской краевой организации 

Общественного объединения  - «Всероссийский Электропрофсоюз» отмечает, 

что деятельность краевого комитета Ставропольской краевой организации  

ВЭП осуществлялась в соответствии с решениями V съезда Общественного 

объединения  - «Всероссийский Электропрофсоюз» и требованиями Устава 

отраслевого профсоюза. 

Ставропольская краевая организация ВЭП и ее выборные органы в те-

кущих условиях совершенствовала свою работу по представительству и за-

щите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, занятых на 

предприятиях и в организациях электроэнергетической, электротехнической  

отраслях промышленности и в энергостроительстве. 

За отчетный период получила дальнейшее развитие система социального 

партнерства, базирующаяся на  коллективно-договорном регулировании тру-

довых отношений и использовании отраслевых стандартов на основе Отрас-

левых тарифных соглашений. 

В центре внимания выборных органов Ставропольской краевой органи-

зации ВЭП  за отчетный период находились вопросы заключения и выполне-

ния Отраслевых тарифных соглашений,  коллективных договоров, заработной 

платы работников и регулярного индексирования тарифных ставок и окладов 

на электроэнергетических предприятиях в соответствии с Отраслевым тариф-

ным соглашением. 



Ставропольская краевая организация ВЭП осуществляла контроль со-

блюдения законодательства о труде. Профорганы содействовали разрешению 

трудовых споров, снижению социальной напряженности в коллективах. 

Осуществлялась определенная работа в области охраны труда и здоровья 

работников, улучшения условий труда, организации оздоровления членов 

профсоюза, а также их детей. 

Проводилась работа по организационному и финансовому укреплению 

Ставропольской краевой организации Общественного объединения  - «Все-

российский Электропрофсоюз», совершенствованию форм и методов обуче-

ния профсоюзных работников и актива, созданию новых профсоюзных орга-

низаций, по активизации работы с молодежью. 

В тоже время краевому комитету, первичным профорганизациям не уда-

лось в полной мере реализовать свои права и возможности в осуществлении 

своих защитных функций. Реальная заработная плата не обеспечивает до-

стойный уровень жизни значительной части работников энергетики, электро-

техники, энергостроителей.  

Территориальную организацию необходимо сделать основным центром 

решения задач:  

 по подготовке к ведению переговоров по заключению коллектив-

ных договоров первичными профсоюзными организациями с рабо-

тодателем;  

 по контролю  соблюдения трудового законодательства 

 по контролю  соблюдения норм охраны труда. 

 Большое количество членов профсоюза трудятся во вредных условиях 

труда. Имели место несчастные случаи на производстве. 

Не все первичные организации использовали свои возможности по со-

хранению численности профсоюза, активизации работы, выполнение устав-

ных требований в полном объеме. Слабо работали комиссии краевого коми-

тета. Не на должном уровне находилось информационное обеспечение дея-

тельности Ставропольской краевой организации ВЭП: 

 

IV отчетно-выборная конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Работу краевого комитета Ставропольской краевой организации ВЭП  

за отчетный период признать удовлетворительной. 

2. Доклад и акт ревизионной комиссии Ставропольской краевой органи-

зации ВЭП утвердить. 

3. Считать основными задачами деятельности Ставропольской краевой 

организации Общественного объединения  - «Всероссийский Электропроф-

союз» на пятилетний период: 

          3.1.Организационное укрепление территориальной организации проф-

союза на принципах солидарности всех первичных профсоюзных организа-

ций, усиление мотивации профсоюзного членства, оказание методической 

помощи первичным профсоюзным организациям, привлечения в профсоюз 



молодежи, повышение ответственности за выполнение коллегиально приня-

тых решений. 

         3.2. Развитие отраслевой системы социального партнерства на Феде-

ральном и территориальном уровнях через заключение Коллективных дого-

воров на всех предприятиях обслуживаемых отраслей и участия в разработке 

Отраслевых тарифных соглашений. Добиваться последовательного повыше-

ния реального уровня заработной платы через увеличение тарифной ставки 

первого разряда в размере не ниже величины прожиточного уровня работо-

способного населения Российской Федерации. 

        3.3 Совершенствование организационной и финансовой работы в терри-

ториальной организации в условиях проведения экономических и хозяй-

ственных преобразований для более эффективной защиты трудовых и соци-

альных прав членов профсоюза; 

        3.4. Совершенствование системы общественного контроля  соблюдения 

законодательства о труде и охране труда, реальной правовой защиты членов 

профсоюза, системного обучения профработников, специалистов и профсо-

юзного актива, эффективного информационного обеспечения организаций 

профсоюза  

        3.5. Проведение политики, направленной на сохранение и расширение 

прав, гарантий и социальных льгот членам профсоюза, строящейся на основе 

более тесного взаимодействия с органами исполнительной и законодательной 

власти, Общественного объединения  - «Всероссийский Электропрофсоюз» и 

Федерацией профсоюзов Ставропольского края. 

         3.6. Реализацию активной информационной политики о деятельности 

Общественного объединения  - «Всероссийский Электропрофсоюз», краевой 

и первичных организаций  ВЭП. 

        4. Установить единую норму перечисления членских профсоюзных взно-

сов в размере 30%  от объема уплаченных взносов членами профсоюза на 

уставную деятельность Ставропольской краевой организации ВЭП, из кото-

рых: 

- 5% Общественному объединению – «Всероссийский Электропрофсоюз»,  

- 1,5 % Федерации профсоюзов Ставропольского края. 

        5.Поручить вновь избранному президиуму краевого комитета Ставро-

польской краевой организации ВЭП обобщить высказанные и поступившие 

на конференции предложения и замечания и разработать конкретные  меро-

приятия по их реализации в срок до 01.01.2016 г. 

         6. В целях оперативного решения возникающих неотложных вопросов 

подтвердить полномочия делегатов V – ой  отчетно-выборной конференции 

Ставропольской краевой организации ВЭП  на очередной отчетный период. 

 

 

 

Председатель краевой организации                                      Ю. К. Киреев                                                                                     

                                                 


