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Уважаемый Аркадий Викторович. 

Члены Профсоюза Вологодской областной организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» выражают глубокую 
озабоченность ситуацией, сложившейся на коллективных переговорах по 
подготовке проекта и заключению Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике Российской Федерации на очередной период. 

Позиция стороны Работодателей в лице их представителя -
Ассоциации «ЭРА России», выраженная изначально в очевидном нежелании 
вести коллективные переговоры в соответствии с нормами Трудового 
кодекса РФ, игнорировании предложений Профсоюзной стороны, привели к 
срыву коллективных переговоров, возникновению конфликтной ситуации в 
отрасли, инициации процедуры коллективного трудового спора и, как 
следствие, отсутствию с 01 января 2022 года единого отраслевого 
социального стандарта. 

Сегодня Россия в сложной ситуации. Внешние санкции, которые 
иностранные государства вводят в отношении отраслей промышленности, 
банков, не могут не сказаться на экономике, на уровне жизни людей. В 
профсоюзах видят необходимость предпринять серьезные шаги, чтобы 
смягчить внешний удар. 

Нужно вместе предотвратить негативные последствия для 
промышленности, в том числе и энергетики России. Именно она 
обеспечивает мощь нашей страны. Нужны действия, защищающие 
работников, население от социальных опасностей санкций. Чтобы 
компенсировать рост инфляции и цен, необходимы скоординированные меры 
по обеспечению роста заработной платы, соответствующей индексации 
льгот, гарантий и компенсаций, недопущению невыполнения отдельными 
работодателями норм Отраслевого тарифного соглашения, являющегося 



единым отраслевым стандартом, устанавливающим минимальный 
отраслевой уровень гарантий работникам. 

Учитывая риски, а также негативные последствия, связанные с 
отсутствием в новом календарном году Отраслевого тарифного соглашения, 
члены Профсоюза Вологодской областной организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» ПОДДЕРЖИВАЮТ 
Требование, выдвинутое руководящим органом Всероссийского 
Электропрофсоюза в адрес стороны социального партнерства в лице 
Ассоциации «ЭРА России», а также ключевые позиции ВЭП по проекту ОТС 
(размеру минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда, 
величине индексации льгот, гарантий и компенсаций, невключению в 
Соглашение норм, позволяющих не выполнять ОТС), поддерживают 
готовность добиваться своих социальных гарантий всеми законными 
способами. 

Председатель BOO ВЭП А.А.Семенов 


