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Порядок 

рассмотрения обращений организаций электроэнергетики 
 в Общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз»  
о желании присоединиться к Отраслевому тарифному соглашению 

 в электроэнергетике Российской Федерации 
 

1. Настоящий «Порядок рассмотрения обращений организаций 
электроэнергетики в Общественную организацию «Всероссийский 
Электропрофсоюз» о желании присоединиться к Отраслевому тарифному 
соглашению в электроэнергетике Российской Федерации» (далее – Порядок) 
определяет основные правила и условия рассмотрения обращений организаций 
электроэнергетики в Общественную организацию «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (далее – ВЭП), выразивших желание присоединиться к 
Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской 
Федерации (далее – ОТС, Соглашение). 

2. В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и пунктом 1.2 действующего ОТС в электроэнергетике РФ, 
Соглашение действует в отношении работодателей, являющихся членами 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 
(далее – Объединение РаЭл), не являющихся членами Объединения РаЭл, но 
уполномочивших Объединение РаЭл участвовать от их имени в коллективных 
переговорах и заключить Соглашение и организаций, присоединившихся к ОТС 
после его заключения. 

3. Присоединение организаций электроэнергетики к ОТС 
осуществляется в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ и пункта 
9.5 действующего ОТС в электроэнергетике РФ. 

4. Порядок рассмотрения обращений организаций электроэнергетики о 
присоединении к ОТС может различаться в отношении организаций, входящих в 
Объединение РаЭл, и организаций, не являющихся членами Объединения РаЭл.  

5. При приеме в состав членов Объединения РаЭл новой организации: 
5.1. Объединение РаЭл направляет во Всероссийский Электропрофсоюз 

копию заявления и копии документов по приёму новой организации в члены 
Объединения  РаЭл. 

5.2. На основании представленных документов руководители 
Всероссийского Электропрофсоюза и Объединения РаЭл подписывают 
совместное решение о внесении данной организации в перечень организаций, на 
которые распространяется действие ОТС. 

5.3. На основании совместного решения Объединение РаЭл вносит 
наименование организации в Реестр организаций-участниц ОТС        
(Приложение №1 к ОТС), а также осуществляет письменное уведомление об 
этом соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного тарифного регулирования. 

5.4. Департамент социально-трудовых отношений и социального 
партнерства аппарата ВЭП (далее – департамент СТО и СП) информирует 



соответствующую территориальную организацию ВЭП о внесении новой 
организации в перечень организаций, на которые распространяется действие 
ОТС.  

6. При обращении в ВЭП организаций электроэнергетики, не 
являющихся членами Объединения РаЭл, с просьбой о присоединении к 
действующему ОТС в электроэнергетике: 

6.1. Всероссийский Электропрофсоюз информирует территориальную 
организацию ВЭП соответствующего субъекта РФ, в котором находится 
организация-заявитель, о её желании присоединиться к ОТС и делает запрос на 
предмет наличия в данной организации первичной профсоюзной организации 
ВЭП. 

6.1.1. В случае, если в организации-заявителе действует первичная 
профсоюзная организация, которая состоит на учете в территориальной 
организации ВЭП, департамент СТО и СП информирует Объединение РаЭл о 
готовности ВЭП подписать совместное решение о внесении данной организации 
в перечень организаций, на которые распространяется действие ОТС. 

6.1.2. После получения от территориальной организации ВЭП 
письменного подтверждения о наличии ППО в организации-заявителе, 
департамент СТО и СП совместно со специалистами Объединения РаЭл готовит 
соответствующие документы для подписания руководителями Всероссийского 
Электропрофсоюза и Объединения РаЭл совместного решения о внесении 
дополнений в перечень организаций, на которые распространяется действие 
ОТС. 

6.1.3. На основании совместного решения Объединение РаЭл вносит 
наименование организации в Реестр организаций-участниц ОТС       
(Приложение №1 к ОТС), а также осуществляет письменное уведомление об 
этом соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного тарифного регулирования. 

6.1.4. Департамент СТО и СП направляет копию совместного решения в 
соответствующую территориальную организацию Профсоюза. 

6.2. Если в организации-заявителе отсутствует первичная профсоюзная 
организация ВЭП, Всероссийский Электропрофсоюз обращается к работодателю 
и соответствующей территориальной организации Профсоюза с предложением 
предпринять необходимые действия по созданию ППО с целью вовлечения 
работодателя в систему отраслевого социального партнерства. 

6.2.1.  При создании в организации-заявителе ППО с охватом профсоюзным 
членством не ниже среднего по Профсоюзу и постановки её на учет в 
соответствующей территориальной организации ВЭП производятся действия, 
указанные в пунктах 6.1.2 – 6.1.4 настоящего Порядка. 

6.2.2.  Если в организации-заявителе работники не примут решение о 
создании первичной профсоюзной организации ВЭП, руководитель 
территориальной организации Профсоюза сообщает об этом в департамент СТО 
и СП аппарата ВЭП. 

В таком случае Всероссийский Электропрофсоюз обращается к 
работодателю, представляющему организацию-заявителя, с предложением 
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заключить Договор на оказание услуг по присоединению данной организации к 
ОТС в электроэнергетике (далее – Договор). 

Для заключения Договора о присоединении к ОТС, организация должна: 
-      скачать проект Договора с сайта ВЭП по адресу http://www.elprof.info/ в 

разделе Деятельность – Социальное партнерство – Социальное партнерство в 
электроэнергетике – ОТС; 

-     оформить, подписать, заверить печатью два экземпляра Договора; 
- Договор (2экз.) направить в Общественную организацию 

«Всероссийский Электропрофсоюз» по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 42 или предоставить нарочно. 

Реквизиты организации, которые должны быть указаны в Договоре: 
-   Полное или краткое наименование организации как указано 

в ЕГРЮЛ. 
-       Ф.И.О. руководителя (лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), его должность или Ф.И.О. лица, 
действующего по доверенности от имени юридического лица с приложением 
заверенной в установленном порядке доверенности. 

-         На основании каких документов действует руководитель: 
а) учредительный документ (устав, положение и др.) с указанием 

реквизитов утверждения этого документа (дата, номер, наименование 
организации, утвердившей документ); 

б)  приказ (распоряжение или другой документ) в случае, если Договор 
подписывается не лицом, имеющем право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, с предоставлением заверенной в 
установленном порядке копии. 

-         Почтовый, юридический адреса. 
-         ИНН, КПП, ОГРН. 
-         Телефон, факс, e-mail. 
6.2.3.  Присоединение к ОТС осуществляется на платной основе на период 

действия Соглашения. Стоимость услуг определяется в размере не менее 1% от 
годовой суммы Фонда оплаты труда организации-заявителя за предшествующий 
присоединению календарный год. 

6.2.4.  После поступления средств от организации-заявителя на расчетный 
счет ВЭП производятся действия, указанные в пунктах 6.1.2 – 6.1.4 настоящего 
Порядка. 

7. Реализация процедуры присоединения к ОТС в электроэнергетике 
Российской Федерации дает возможность сторонам социального партнерства 
принять осознанные решения о необходимости использования норм и 
положений ОТС, а также получить документы, подтверждающие факт 
присоединения. 

8. Наличие заявленной позиции указанных организаций позволяет 
осуществлять: 

-  систематический обмен информацией по вопросам, связанным с 
реализацией норм и положений ОТС; 
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-  сбор и обобщение отчетов о выполнении ОТС с последующим 
информированием работодателей, работников и представителей органов 
государственной власти; 

-      предоставление по запросам государственных органов, общественных и 
иных организаций информации о распространении/нераспространении на 
конкретную организацию норм ОТС; 

-  информирование организаций о размере минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих первого разряда (ММТС); 

-    систематическое взаимодействие с ФАС России по вопросам учета в 
тарифах расходов на персонал, предусмотренных ОТС; 

-    информирование организаций в случае внесения в ОТС изменений и 
дополнений. 

9. За получением консультаций по вопросу присоединения к ОТС в 
электроэнергетике РФ заинтересованные представители работодателей и 
работников могут обращаться в департамент социально-трудовых отношений и 
социального партнерства аппарата ВЭП (тел. (495) 938-75-00). 
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