
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.12.2018                               г. Москва                                      № 17-5 
 

 

О  подготовке и проведении  

VIII Пленума ЦК ВЭП 

  

 

В соответствии с Планом работы Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» на I полугодие 2019 года, Президиум 

ВЭП  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести VIII Пленум Центрального комитета Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 11 апреля 2019 года в 

городе Москва. Начало заседания в 09.30. 

2. Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие плановые 

вопросы: 

- 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 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.  

3. Накануне Пленума провести следующие мероприятия: 

 - 09 апреля 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; 

- 09 апреля с 14.00 до 19.00 – заседание Президиума ВЭП;  

- 10 апреля с 09.00 до 18.00 – постоянно действующий семинар-

совещание с участниками VIII Пленума ЦК ВЭП на тему «Социальное 

партнёрство в сфере трудовых отношений: современность, альтернатива, 

перспектива». 



4. Поручить руководителям ВЭП до 25 марта 2019 года заключить 

необходимые договоры, утвердить смету расходов и План организационно-

хозяйственных мероприятий по подготовке и проведению VIII Пленума 

Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» и связанных с ним мероприятий. 

5. Департаментам организационной работы и управления делами 

аппарата ВЭП организовать подготовку и проведение VIII Пленума ЦК ВЭП 

и связанных с ним мероприятий. 

6. Департаменту финансов и учёта аппарата ВЭП расходы на 

проведение VIII 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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