
 

 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                         

05.12.2018 г. Москва                             № 17-11  
 

 

О персональной ответственности 

руководителей территориальных 

организаций ВЭП, не исполнивших ряд 

постановлений Президиума и 

Центрального комитета ВЭП, 

касающихся наименований, печатей и 

штампов организаций Профсоюза 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Уставом ВЭП документов 

Профсоюза, определяющих порядок деятельности организаций Профсоюза и 

их органов, Президиум ВЭП 19 апреля 2016 года  утвердил «Положение о 

печатях и штампах организаций ВЭП» (Постановление Президиума ВЭП № 

3-7). 

С апреля 2016 года по февраль 2018 года коллегиальные выборные 

органы Всероссийского Электропрофсоюза трижды на своих заседаниях 

рассматривали выполнение территориальными организациями данного 

Постановления Президиума ВЭП (пост. Президиума ВЭП от 14.12.2016г. 

№6-3, пост. ЦК ВЭП от 14.09.2017г. №V-3, пост. Президиума ВЭП от 

20.02.2018г. №13-4). 

Руководители 13-ти территориальных организаций ВЭП были 

предупреждены о персональной ответственности за низкий уровень 

исполнительской дисциплины и невыполнение решений выборных органов 

отраслевого Профсоюза в части приведения в соответствие с действующим 

порядком оформления наименований, печатей и штампов организаций 

Профсоюза. В результате, свидетельства о государственной регистрации 

некоммерческих организаций с необходимыми изменениями и поправками 

были получены в территориальных органах Министерства юстиции 

Российской Федерации (далее – Минюст России) и представлены в аппарат 

ВЭП для внесения в Реестр организаций Всероссийского Электропрофсоюза 

следующими территориальными структурами Профсоюза: 

- Камчатской краевой организацией ВЭП; 

- Хабаровской межрегиональной организацией ВЭП; 

- Волгоградской областной организацией ВЭП; 

- Вологодской областной организацией ВЭП; 

- Омской областной организацией ВЭП; 
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- Сахалинской областной организацией ВЭП; 

- Тверской областной организацией ВЭП. 

Тем не менее, до настоящего времени не устранены неточности, 

допущенные в наименованиях территориальных организаций ВЭП и не 

прошли процедуру перерегистрации в территориальных органах Минюста 

России территориальные организации Профсоюза:  

- Карельская организация ВЭП; 

- Тыва республиканская организация ВЭП; 

- Астраханская областная организация ВЭП; 

- Саха (Якутская) республиканская организация ВЭП; 

- Чеченская республиканская организация ВЭП; 

- Хакасская республиканская организация ВЭП. 

Президиум отмечает систематическое невыполнение выборными 

единоличными исполнительными органами территориальных организаций 

ВЭП (список прилагается) без веских уважительных причин обязанностей, 

возложенных на них Уставом Профсоюза, что порочит деловую репутацию 

Профсоюза и его выборных органов. 

Учитывая изложенное, Президиум Профсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Обязать председателей территориальных организаций ВЭП (список 

прилагается) провести перерегистрацию наименований соответствующих 

территориальных организации Профсоюза в территориальных органах 

Министерства юстиции Российской Федерации и в срок до 04 февраля 2019 

года  предоставить в аппарат ВЭП копии Свидетельств о государственной 

регистрации некоммерческих организаций Минюста России. 

2. В случае неисполнения настоящего Постановления, применить к 

руководителям соответствующих территориальных организаций 

Всероссийского Электропрофсоюза меры общественного взыскания, 

предусмотренные ст. 13 Устава ВЭП. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Президиум Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».   

 

 

 

Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку.   
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 Приложение 

к постановлению Президиума 

ВЭП от  05.12.2018 г.  № 17-11 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

 

 

 

 

Наименование территориальной 

организации ВЭП 

 

ФИО 

Председателя территориальной 

организации ВЭП 

Астраханская областная организация 

ВЭП 

Сазыкин Е.Н. 

 

Карельская организация ВЭП Черепанов Ю.В. 

 

Тыва республиканская организация ВЭП Вертипрахова О.В. 

 

Саха (Якутская) республиканская 

организация ВЭП 

Фаткулин К.М. 

Чеченская республиканская организация 

ВЭП 

Сасуев Ш.А. 

Хакасская республиканская организация 

ВЭП 

Карпов В.Н. 
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