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Об итогах II Всероссийского  
совещания-семинара  
председателей ППО ВЭП 
 
  
 
 
 
 Заслушав информацию об итогах II Всероссийского совещания-семинара 
председателей первичных профсоюзных организаций Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (Приложение № 1), 
Центральный комитет ВЭП отмечает следующее. 

Состоявшееся 26 мая 2009 года в городе Москва в Колонном зале Дома 
Союзов Всероссийское совещание председателей первичных профсоюзных 
организаций общероссийских профсоюзов – членских организаций ФНПР, в 
котором принял участие Председатель Правительства РФ В.В. Путин, 
положило начало проведению профсоюзами регулярных совещаний с 
председателями ППО. Всероссийский Электропрофсоюз на мероприятии 
представляла делегация из 30 председателей первичных профсоюзных 
организаций ВЭП. 

После этого события в Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» семинары с председателями ППО стали традиционными. 
Проводятся они на регулярной основе как в ряде территориальных 
организаций, так и на уровне федеральных округов Российской Федерации. 
Самыми продолжительными и результативными стали Всероссийские 
совещания-семинары. Первый прошёл в Москве в мае 2015 года накануне VI 
Съезда ВЭП, второй – в Алуште в сентябре 2018 года. 

VI Съезд Профсоюза, утверждая Основные направления деятельности 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2016-2020 
годы в области организационно-уставной деятельности, постановил 
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продолжить практику проведения Всероссийских семинаров-совещаний с 
председателями первичных профсоюзных организаций не менее 2-х раз за 
отчётный период. 

Практика показала, что проведение таких мероприятий позволяет 
совершенствовать систему непрерывного профессионального образования 
председателей ППО, разрабатывать и внедрять новые формы и методы 
обучения профсоюзных кадров и актива. Актуальность проведения обучения 
председателей  ППО на самом высоком уровне, какой позволяют дать 
полноценные Всероссийские совещания-семинары, обусловлена объективной 
необходимостью усиления роли профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций в современных условиях.  

Следует подчеркнуть, что в результате последовательных действий 
председателей ряда первичных профсоюзных организаций ВЭП значительное 
влияние оказывается на сохранение целостности, совершенствование 
структуры и организационное укрепление отраслевого Профсоюза, в том 
числе увеличение численности членов ВЭП и создание новых первичных 
профсоюзных организаций. 

Исходя из вышеизложенного, в целях активизации деятельности 
профсоюзных комитетов, повышения их авторитета в организациях, 
систематического повышения  уровня профессиональных знаний и навыков 
управления деятельностью первичных профсоюзных организаций, 
совершенствования деловых качеств председателей ППО, Центральный 
комитет Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию об итогах II Всероссийского совещания-семинара 
председателей первичных профсоюзных организаций Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» принять к сведению. 

2. Отметить высокий уровень подготовки, заинтересованности и 
активности участников II Всероссийского совещания-семинара председателей 
первичных профсоюзных организаций ВЭП. 

3. Учитывая положительные отзывы, высказанные участниками форума, и 
пожелания о необходимости продолжить проведение подобных мероприятий 
на регулярной основе, одобрить работу руководителей и аппарата ВЭП при 
подготовке и проведении II Всероссийского совещания-семинара 
председателей ППО ВЭП.  

4. Считать поставленные цели совещания-семинара достигнутыми.  
5. Провести III Всероссийское совещание-семинар председателей ППО 

ВЭП в 2020 году, накануне проведения VIII Съезда Профсоюза. 
6. Обратить внимание руководителей территориальных организаций, не 

направивших участников на совещание-семинар (Приложение № 2), на 
невыполнение ими постановления Президиума Профсоюза «О проведении II 
Всероссийского совещания-семинара председателей первичных профсоюзных 
организаций ВЭП» от 12.12.2017г. № 12-11.  
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7. Территориальным организациям Профсоюза направить данное 
постановление с приложениями в соответствующие первичные профсоюзные 
организации ВЭП. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Мурушкина А.В., заместителя Председателя Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 
 

 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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