
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.12.2018                               г. Москва                        № 17-6 
 

 

О  подготовке и проведении  

IX Пленума ЦК ВЭП 

 

  

В целях реализации комплексного, экономически обоснованного 

подхода по заключению договоров, обеспечивающих проведение 

мероприятий Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» в 2019 году, учитывая положительный опыт 

заблаговременной подготовки основных мероприятий ВЭП в 2018 году, 

Президиум ВЭП 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести IX Пленум Центрального комитета Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 05 сентября 2019 года в 

Республике Крым. Начало заседания – в 09.30. 

2. Вопросы для рассмотрения на IX Пленуме, а также тему постоянно 

действующего семинара-совещания с участниками определить на заседании 

Президиума ВЭП в июне 2019 года при утверждении Плана работы ВЭП на 

II полугодие 2019 года. 

3. Накануне Пленума провести следующие мероприятия: 

- 03 сентября с 09.00 до 13.00 – заседания постоянных комиссий ЦК ВЭП 

по социально-трудовым отношениям, профсоюзному строительству, охране 

труда, по работе с молодёжью, гендерному равенству, информационной 

работе;  

- 03 сентября с 14.00 до 19.00 – заседание Президиума ВЭП;  

- 04 сентября с 09.00 до 18.00 – постоянно действующий семинар-

совещание с участниками IX Пленума ЦК ВЭП.  

 4. Поручить руководству ВЭП до 01 февраля 2019 года определить 

место проведения заседания ЦК ВЭП и связанных с ним мероприятий. До 01 

апреля 2019 года заключить необходимые договоры, утвердить смету 

расходов и План организационно-хозяйственных мероприятий по подготовке 

и проведению IX Пленума Центрального комитета Общественной 



организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и связанных с ним 

мероприятий. 

5. Департаменту организационной работы и департаменту управления 

делами аппарата ВЭП организовать подготовку и проведение IX Пленума ЦК 

ВЭП и связанных с ним мероприятий. 

6. Департаменту финансов и учёта аппарата ВЭП расходы на проведение 

IX Пленума ЦК ВЭП и связанных с ним мероприятий произвести за счёт 

бюджета ВЭП по статье «Проведение пленумов, президиумов, совещаний, 

семинаров, комиссий и др. организационные расходы» на 2019 год. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Председателя Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» А.В. Мурушкина. 

 

 

 

Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
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