
                                                                                                                                                      

 

 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
19 апреля 2016г.                            г. Москва                                          №  3-1 
 
 
Вопросы II Пленума ЦК ВЭП 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Рекомендовать членам ЦК ВЭП утвердить: Повестку дня и регламент 
работы II Пленума Центрального комитета Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (прилагаются). 

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

- Об итогах выполнения Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы и действиях структурных 
организаций ВЭП по реализации норм ОТС на период 2016-2018 годов; 
 - Об отмене действия Общего положения о первичной профсоюзной 
организации ВЭП в редакции, принятой V Съездом Профсоюза 07 декабря 
2010 года; 
 - Об отмене действия Общего положения о территориальной 
организации ВЭП в редакции, принятой V Съездом Профсоюза 07 декабря 
2010 года; 
 - Об отмене действия Устава Общественного объединения – ВЭП в 
редакции, принятой V Съездом Профсоюза 07 декабря 2010 года; 

- О приведении действующих положений и инструкций в соответствие 
с зарегистрированным Уставом Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»; 



                                                                                                                                                      

 

- О передаче полномочий Центрального комитета Профсоюза 
Президиуму ВЭП; 

-  Об исполнении бюджета Профсоюза за 2015 год; 
 - Об изменении состава постоянных комиссий ЦК ВЭП. 

3. Поручить выступить:  
- с докладом по вопросу «Об итогах выполнения Отраслевого 

тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы и 
действиях структурных организаций ВЭП по реализации норм ОТС на 
период 2016-2018 годов» Гущину А.В., руководителю департамента 
социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ВЭП; 

- с информацией по вопросам «Об отмене действия Общего положения 
о первичной профсоюзной организации ВЭП в редакции, принятой V 
Съездом Профсоюза 07 декабря 2010 года», «Об отмене действия Общего 
положения о территориальной организации ВЭП в редакции, принятой V 
Съездом Профсоюза 07 декабря 2010 года», «Об отмене действия Устава 
Общественного объединения – ВЭП в редакции, принятой V Съездом 
Профсоюза 07 декабря 2010 года», «О приведении действующих положений 
и инструкций в соответствие с зарегистрированным Уставом Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «О передаче полномочий 
Центрального комитета Профсоюза Президиуму ВЭП», «Об изменении 
состава постоянных комиссий ЦК ВЭП» Гвоздевой С.А., руководителю 
департамента организационной работы аппарата ВЭП; 

- с информацией по вопросу «Об исполнении бюджета Профсоюза за 
2015 год» Бизякиной О.И., руководителю департамента финансов и учёта, 
главному бухгалтеру. 

 
 

 
 

Председатель 
 

 
В.Н. Вахрушкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

 

Проект  
 

Повестка дня 
II Пленума Центрального комитета  

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
 
 

II-1. Об итогах выполнения Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы и действиях структурных 
организаций ВЭП по реализации норм ОТС на период 2016-2018 годов. 
 Отв. Департамент социально-трудовых отношений и социального 
партнёрства. 

 
 II-2. Об отмене действия Общего положения о первичной профсоюзной 
организации ВЭП в редакции, принятой V Съездом Профсоюза 07 декабря 
2010 года. 

Отв. Департамент организационной работы. 
 
 II-3. Об отмене действия Общего положения о территориальной 
организации ВЭП в редакции, принятой V Съездом Профсоюза 07 декабря 
2010 года. 

Отв. Департамент организационной работы. 
 
 II-4. Об отмене действия Устава Общественного объединения – ВЭП в 
редакции, принятой V Съездом Профсоюза 07 декабря 2010 года. 

Отв. Департамент организационной работы. 
 

II-5. О приведении действующих положений и инструкций в 
соответствие с зарегистрированным Уставом Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Отв. Департамент организационной работы. 
 
II-6. О передаче полномочий Центрального комитета Профсоюза 

Президиуму ВЭП.  
Отв. Председатель Профсоюза, департамент организационной работы. 
 
II-7. Об исполнении бюджета Профсоюза за 2015 год.  
Отв. Департамент финансов и учёта. 

 
 II-8. Об изменении состава постоянных комиссий ЦК ВЭП. 

Отв. Департамент организационной работы. 
  

Разное.  
 
 

Проект 



                                                                                                                                                      

 

 
 
 

Регламент работы 
II Пленума Центрального комитета  

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
 

 
Начало работы               -   в    10.00. 
 
Доклад по первому вопросу повестки дня      -   до  20 минут 
 
Информация по второму вопросу повестки дня      -   до  05 минут 
 
Информация по третьему вопросу повестки дня  
 

- до 05 минут 
 

Информация по четвертому вопросу повестки дня  - до 05 минут 
 

Информация по пятому вопросу повестки дня  - до 10 минут 
 

Информация по шестому вопросу повестки дня  - до 10 минут 
 

Информация по седьмому вопросу повестки дня  - до 10 минут 
 

Информация по восьмому вопросу повестки дня  - до 05 минут 
 

Разное: 
 

 

Информация и принятие постановления  
 

- до 10 минут 
 

Выступления в прениях 
 

     -    до 05 минут 
 

Для справок - до 02 минут 
 

Перерыв - 30 минут, 
ориентировочно 
через полтора 
часа работы 
Пленума 

 
Перерыв на обед 
 
Окончание работы (ориентировочно) 

- 1 час 
 

     -   в    16.00. 
 
 


