
 
 

 

 
           

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-5 
 
 
О проведении единой отчётно-выборной 
кампании 2019-2020 годов  
в Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
  
    
 

В период 2019-2020 годов истекают сроки полномочий выборных 
органов Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
всех уровней. Проведение отчётов и выборов в Профсоюзе в единые сроки 
является важным условием организационного укрепления Профсоюза и его 
структурных организаций, действенным механизмом выявления проблемных 
моментов и недостатков в работе, гласного и демократического обсуждения 
перспективных задач. Завершением отчетно-выборной кампании станет 
проведение VIII Съезда Профсоюза.     

Период отчётов и выборов – наиболее ответственный этап в 
деятельности всех структурных организаций Профсоюза. Он обеспечивает 
открытость и прозрачность работы структур отраслевого Профсоюза, 
предусматривает возможность обновления и развития профсоюзных 
организаций, а также ротацию кадров с учётом принятых Центральным 
комитетом Профсоюза нормативных документов, регламентирующих 
уставную деятельность выборных органов Всероссийского 
Электропрофсоюза всех уровней. 

В этот период от руководителей профсоюзных организаций и 
выборных коллегиальных органов потребуется проведение объективного 
анализа результатов своей работы, подведения итогов деятельности, по 
результатам которых  предстоит определиться с основными приоритетными 
направлениями в работе на предстоящий период в деле защиты социально-
экономических прав и интересов членов Профсоюза. 

 
 



Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 «Порядок 
образования органов профсоюзных организаций и Профсоюза» Устава 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», 
Центральный комитет Профсоюза 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.    Провести отчётно-выборную кампанию в Профсоюзе в единые 

сроки в течение 2019-2020 годов. 
2. Установить срок завершения проведения отчётно-выборных 

конференций территориальных организаций Профсоюза 16 октября 2020 
года. 

3. Отчётно-выборные собрания и конференции в первичных 
профсоюзных организациях провести в сроки, согласованные с 
исполнительным органом территориальной организации, отчётно-выборные 
конференции территориальных организаций Профсоюза – в сроки, 
согласованные с руководителями Профсоюза. 

4. При организации и проведении отчётно-выборной кампании строго 
руководствоваться Уставом ВЭП, Общим положением о контрольно-
ревизионных органах Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», а также Инструкцией о проведении отчётов и выборов 
профсоюзных органов Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», утверждённой с изменениями и дополнениями 
Центральным комитетом ВЭП 11 апреля 2019 года, постановление № VIII-6. 

5. Выборным органам территориальных организаций Профсоюза: 
5.1. Использовать отчётно-выборную кампанию для всестороннего 

анализа результатов деятельности выборных органов организаций 
Профсоюза по реализации Основных направлений деятельности 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2016-
2020 годы, а также для решения задач организационного и финансового 
укрепления структур Профсоюза, дальнейшего усиления роли ВЭП в 
организации коллективной защиты социально-экономических интересов 
работников. 

5.2. Принять меры по улучшению качественного состава выборных 
органов, усилению их высокообразованными молодыми и инициативными 
активистами, действуя в рамках Концепции кадровой политики Профсоюза. 

В этих целях: 
-   провести анализ резерва руководителей профсоюзных организаций с 

целью выдвижения на должности руководителей организаций Профсоюза 
всех уровней наиболее профессионально подготовленных, авторитетных 
профсоюзных активистов,  способных последовательно отстаивать интересы 
членов Профсоюза; 
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-  применять практику предварительного обсуждения кандидатур в 
новый состав профорганов через создание рабочих групп по подготовке 
отчётно-выборных  конференций; 

- организовать всестороннее информационное сопровождение отчётно-
выборной кампании в доступных средствах массовой информации, 
профсоюзных и корпоративных изданиях; 

- обеспечить своевременное предоставление статистической 
отчётности и документов конференций в аппарат ВЭП, кроме того направить 
в адрес руководителей Профсоюза критические замечания и предложения, 
высказанные на отчётно-выборных конференциях, по совершенствованию 
деятельности выборных органов Профсоюза. 

6. Представителям ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ оказать 
практическую помощь в организации и проведении отчётно-выборной 
кампании в территориальных организациях Профсоюза, входящих в 
соответствующий Федеральный округ РФ. 

7.  Ревизионным  комиссиям организаций Профсоюза рекомендовать 
своевременное и качественное проведение ревизий финансово-
хозяйственной деятельности организаций Профсоюза для обеспечения 
отражения их результатов в ходе проведения отчётно-выборных собраний и 
конференций. 

8. Поручить Президиуму Профсоюза подготовить и внести на 
рассмотрение IX Пленума Центрального комитета ВЭП вопрос «О 
подготовке и проведении очередного VIII Съезда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», в котором определить норму 
представительства делегатов на Съезд, место и дату его проведения.    

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Председателя ВЭП Ю.Б.Офицерова. 

 
 

 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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