
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
18.02.2020                                 г. Москва                             № 23-8 
 
 
О подготовке к празднованию  
30-летия Всероссийского  
Электропрофсоюза и 115-летия  
отраслевого Профсоюза  

  
 
 
 
 
Возникнув на заре промышленного развития страны, преодолевая вместе с 

ней масштабные изменения, отраслевой Профсоюз прошел нелегкий путь 
становления от небольших разрозненных ячеек до влиятельной общественной 
организации, представляющей реальную силу в борьбе за социальные права и 
законные интересы работников электроэнергетики, электротехнической и 
торфяной промышленности России, а затем и Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Всероссийский Электропрофсоюз в рамках Российской Федерации 
был воссоздан 3 декабря 1990 года на Российском республиканском 
Учредительном съезде профсоюза работников энергетики 
и электротехнической промышленности. 

На всех этапах развития Профсоюз реализовывал главные сущностные 
задачи – защиту социально-экономических прав и интересов трудящихся 
отраслей своего присутствия, борьбу за достойный уровень заработной платы, 
создание безопасных и здоровых условий труда.  

Следуя сложившейся за последние три десятилетия традиции, Президиум 
ВЭП считает необходимым отметить следующие знаменательные даты в 
деятельности Профсоюза:  

- 03 декабря 2020 года – 30 лет со дня образования Всероссийского 
Электропрофсоюза;  

- 30 апреля 2021 года – 115 лет отраслевому Профсоюзу.  



Исходя из изложенного, а также действуя в целях пропаганды отраслевого 
профсоюзного движения, повышения имиджа Профсоюза, Президиум 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Руководству выборных органов профсоюзных структур Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» всех уровней разработать 
Планы мероприятий по подготовке к знаменательным датам, в которых 
предусмотреть: 

- проведение торжественных мероприятий, посвященных историческим 
датам образования Всероссийского Электропрофсоюза; 

- подготовку памятных сувениров и полиграфической продукции; 
- награждение профсоюзного актива, профсоюзных работников, активных 

членов Профсоюза, ветеранов профсоюзного движения, а также партнёров по 
социальному диалогу; 

- проведение культурно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий; 

- широкое освещение проводимых мероприятий в профсоюзных и иных 
средствах массовой информации; 

- участие представителей организаций Профсоюза в мероприятиях, 
посвящённых 115-й годовщине профсоюзного движения в России, проводимых 
территориальными объединениями организаций профсоюзов, входящих в 
Общероссийский союз ФНПР;  

- привлечение к участию во всех проводимых мероприятиях молодёжи. 
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

руководителей Профсоюза.  
 

 
    Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 
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