
                                                                                                                                                      

 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
09.04.2019                                         г. Москва                                              №  19-1 
 
Вопросы VIII Пленума ЦК ВЭП 
 
 

Рассмотрев предложения руководителей Профсоюза по организации 
проведения VIII Пленума Центрального комитета Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», Президиум ВЭП 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Рекомендовать членам Центрального комитета ВЭП утвердить 
подготовленные Повестку дня и Регламент работы VIII Пленума Центрального 
комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(прилагаются).  

2. Одобрить и внести на обсуждение VIII Пленума Центрального 
комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
следующие проекты постановлений: 

- Об изменении состава Центрального комитета Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Об изменении состава постоянных комиссий Центрального комитета 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- О проблемах и перспективах реализации ОТС в электроэнергетике РФ 
очередного периода; 

- О концепции Отраслевого соглашения в машиностроительном 
комплексе РФ очередного периода; 
 - О проведении единой отчётно-выборной кампании 2019-2020 годов в 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 
 - О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о проведении 
отчётов и выборов профсоюзных органов Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»; 
 - О предложениях по внесению изменений и дополнений в Концепцию 
кадровой политики Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»; 
 - О кадровом резерве на должности руководителей Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;  



                                                                                                                                                      
- Об итогах II Всероссийского совещания-семинара председателей 

первичных профсоюзных организаций ВЭП; 
- Об исполнении бюджета ВЭП за 2018 год;  

 - Об итогах проверки Ревизионной комиссией ВЭП деятельности 
Профсоюза за 2018 год; 

- О выборах делегатов ВЭП на X съезд ФНПР; 
- О делегировании представителей ВЭП для избрания в состав 

Генерального Совета ФНПР. 
3. Поручить выступить:  
- с информацией по вопросам «Об изменении состава Центрального 

комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «Об 
изменении состава постоянных комиссий Центрального комитета 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «О 
проведении единой отчётно-выборной кампании 2019-2020 годов в 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «Об итогах II 
Всероссийского совещания-семинара председателей первичных профсоюзных 
организаций ВЭП» Гвоздевой С.А., руководителю Департамента 
организационной работы аппарата ВЭП; 

- с информацией по вопросу «О проблемах и перспективах реализации 
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода» Мурушкину А.В., 
заместителю Председателя ВЭП;  

- с информацией по вопросу «О концепции Отраслевого соглашения в 
машиностроительном комплексе РФ очередного периода» Гущину А.В., 
руководителю Департамента социально-трудовых отношений и социального 
партнёрства ВЭП; 

- с информацией по вопросам «О внесении изменений и дополнений в 
Инструкцию о проведении отчётов и выборов профсоюзных органов 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «О 
предложениях по внесению изменений и дополнений в Концепцию кадровой 
политики Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «О 
кадровом резерве на должности руководителей Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», «О выборах делегатов ВЭП на X съезд 
ФНПР», «О делегировании представителей ВЭП для избрания в состав 
Генерального Совета ФНПР» Марьяндышеву В.Н., председателю постоянной 
Комиссии ЦК ВЭП по профсоюзному строительству;  

- с информацией по вопросу «Об исполнении бюджета ВЭП за 2018 год» 
Бизякиной О.И., руководителю Департамента финансов и учёта – главному 
бухгалтеру ВЭП. 

4. Предложить выступить с информацией по вопросу «Об итогах 
проверки Ревизионной комиссией ВЭП деятельности Профсоюза за 2018 
год» Чебуханову Ф.Н., председателю Ревизионной комиссии ВЭП. 
 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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