
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  

VIII ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
    11.04.2019                                    г. Москва                                         № VIII-7 
 
 
О предложениях по внесению изменений  
и дополнений в Концепцию кадровой  
политики Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»    

 
 
 
Учитывая что, с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018г. № 350-ФЗ 
(последняя редакция), в соответствии с которым в Российской Федерации 
начинается реализация поэтапного повышения пенсионного возраста до 65 и 60 
лет (соответственно – мужчины и женщины), ряд территориальных 
организаций Профсоюза обратились к руководителям Профсоюза с 
предложением рассмотреть на заседании Центрального комитета ВЭП 
варианты изменения возрастных критериев при утверждении резерва на 
должности руководителей структур Профсоюза, определённых п. 3.3. 
Концепции кадровой политики Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (далее – Концепция). 

Постоянная Комиссия Центрального комитета Профсоюза по 
профсоюзному строительству, а затем Президиум ВЭП, рассмотрев на 
заседаниях 09.04.2019г. предложенные варианты внесения поправок в 
Концепцию, затрагивающие возрастные критерии кандидатов в резерв на 
должности руководителей профсоюзных структур, рекомендовали ЦК ВЭП не 
вносить никаких изменений в действующий документ.  

Центральный комитет Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», подробно рассмотрев предложения, отмечает, что в 
соответствии с постановлением № VIII-5 в отраслевом Профсоюзе начинается 
единая отчётно-выборная кампания, которая завершится в конце 2020 года 
проведением VIII Съезда ВЭП. В результате проведения кампании будут 



избраны руководители всех структурных подразделений Всероссийского 
Электропрофсоюза.   

Проведение отчётно-выборной кампании потребует тщательного отбора 
кандидатов на выборные должности структур Профсоюза с учётом 
утвержденного кадрового резерва на должности руководителей в соответствии 
с пунктом 2.11 статьи 4 «Цели, задачи и основные направления деятельности 
Профсоюза» Устава ВЭП и Концепции кадровой политики Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», принятой Центральным 
комитетом ВЭП 29.09.2016г. (постановление № III-2).  

Учитывая эти обстоятельства, действуя в целях совершенствования работы 
с профсоюзными кадрами и активом в Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», Центральный комитет ВЭП  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предложения в Концепцию кадровой политики Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз», касающиеся изменения 
возрастных критериев при утверждении резерва на должности руководителей 
структур Профсоюза (п. 3.3. Концепции), отклонить. 

2. Подтвердить действие Концепции кадровой политики Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в редакции, утверждённой 
Центральным комитетом ВЭП 29.09.2016г. (постановление № III-2). 

 
 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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