
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

22.08.2018г.                                г. Москва                                      № 16-6 
 
   
Об участии ВЭП во Всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии» 
 
 

В период с 3 по 7 сентября 2018 года в г. Волжский (Волгоградская 
область) состоится финальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 2018 года «Лучший  по профессии» под 
эгидой Минтруда России в номинации «Лучший дежурный электромонтёр 
ГЭС», организатором которого выступает ПАО «РусГидро». 

Рассмотрев предложения отраслевой Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике 
(протокол №94 от 19.12.2017г.) об участии в мероприятиях по организации 
финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
2018 года «Лучший  по профессии» сторон социального партнерства в 
электроэнергетике РФ – Объединения РаЭл и ВЭП – на паритетных 
условиях, Президиум ВЭП 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

принять участие в мероприятиях по организации и проведению финального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 2018 года в 
номинации «Лучший дежурный электромонтёр ГЭС». 

2. Учредить специальную номинацию «Энергия сплочённости» для 
команд – участниц финального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
дежурный электромонтёр ГЭС» на паритетных условиях совместно с 
Объединением РаЭл. 

3. Руководству ВЭП: 
- принять участие в проведении финальных соревнований и церемонии 

награждения победителей финального этапа конкурса для вручения 
специальных призов Профсоюза участникам команды, признанной лучшей в 
данной номинации; 

- пригласить представителя Минтруда России для участия в церемонии 
награждения победителей финального этапа конкурса. 



4. Департаменту финансов и учета (Бизякина О.И.) произвести 
финансирование затрат на организацию и проведение конкурса в 
соответствии со сметой в пределах 100 тысяч рублей (прилагается). 

Расходы произвести за счёт средств бюджета ВЭП на 2018 год по статье 
«Конкурсы, соревнования». 

5. Департаменту управления делами (Вахрушкин В.В.) обеспечить 
приобретение ценных призов для вручения участникам команды, 
победившей в номинации «Энергия сплочённости». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова. 
 

 
 
 
 

Заместитель  
Председателя 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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