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По данным статистических отчетов первичных профсоюзных организаций 

по форме № 2, утвержденной Постановлением Генерального Совета ФНПР от 
03.04.2017 г. № 6-2, о состоянии профсоюзного членства на 01 января 2020 года в 
целом по предприятиям количество работающих практически не изменилось и 
составило 15500 человек. Количество членов профсоюза  уменьшилось 
незначительно на 73 человека и составило 11981 человек. Кроме этого на учете 
состоит  568 членов профсоюза - неработающих пенсионеров. Процент охвата 
профсоюзным членством работников по сравнению с 2018 годом снизился на 
0,5% и составляет 77,3% от числа работающих. 

В отчетном году впервые приняты в члены профсоюза 822 человека (на 27 
человек больше, чем в 2018 году. Вышли из профсоюза по собственному 
желанию 197 человек.  

Показатель охвата профсоюзным членством женщин снизился на 0,2% и 
составил 79,2%. Численность членов профсоюза среди молодежи выросла и в 
2019 году составляет 78,1,%, что на 6,3% выше показателей предыдущего 
периода. 

По-прежнему высокий процент охвата профсоюзным членством 
сохраняется в основном в организациях АО «Тюменьэнерго», и «ЮТЭК-
Когалым» - до 100%. Близки к нему показатели Сургутской ГРЭС-1, Тюменских 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Сургутских районных электросетей, Исполнительной дирекции 
АО «Тюменьэнерго», Няганской ГРЭС – более 80%. Вместе с тем, в 6 первичных 
профсоюзных организациях численность профсоюзного членства составляет 
менее 50% (Уренгойской ГРЭС,   «КВАРЦ Групп» ЗСФ, Тюменского 
аккумуляторного завода, Югорской региональной электросетевой компании, 
Урало-сибирской теплоэнергетической компании, «ЮТЭК-Нефтеюганск»).  

В отчетном году количество первичных профсоюзных организаций 
уменьшилось до 31. ППО Тюменской энергосбытовой компании снята с 
профссоюзного учета и обслуживания ТюмнМО ВЭП. Причиной явилось 
создание в АО «ТЭК» структуры, не соответствующей Уставу ВЭП, массовый 
переход членов Профсоюза в профессиональный союз работников АО 
«Тюменская энергосбытовая компания» и его дочерних (зависимых) обществ и 
сложение полномочий председателя ППО Аверина М.Ю. 

Представляют интересы членов профсоюза и руководят работой 
организаций 31 председатель (в том числе 15 – освобожденных от 
производственной деятельности). Молодежь возглавляет 2 первичных 
профсоюзных организации: 
- Нефтеюганских ЭС – Уфимцева Л.А.; 
- Нижневартовских ЭС - Аксененко Е.Е. 
  
В 2019 году работа по подготовке и обучению профкадров и актива проводилась 
достаточно активно. ТюмнМО ВЭП продолжил практику проведения семинаров в 
рамках выездных пленумов межрегионального комитета.  



 Кроме того, группа председателей ППО в количестве 16 человек проходила 
обучение по теме «Охрана труда» с 03 по 08 июня 2019 г. в ЗУМЦ Санкт-
Петербурга. Там же проходили повышение квалификации 11 бухгалтеров 
первичных профсоюзных организаций с 18 по 22 июня 2019 г. 

В первичной профсоюзной организации Северных электрических сетей 
действует школа профсоюзного актива. В ней, как и в прошлом году, обучено 15 
человек за счет средств работодателя. 

 
            Распределение по субъектам Тюменской области количества первичных 
профсоюзных организаций и членов профсоюза: 
Наименование  
показателей 

ХМАО- 
Югра  

ЯНАО Юг   
Тюменской 
области 

Всего по 
Тюменской 
области 

1. Количество 
первичных профсоюзных  
организаций 

20 3 8 31 

2. Количество работающих 9135 
 

1571 4794 15500 

3.Численность 
членов профсоюза (без 
неработающих членов 
профсоюза)  

7028 1386 3567 11981 

 


