
 
           

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

X ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
15.07.2020                                        г. Москва                                             № X-5 

 

 

О концепции изменений и 

 дополнений в Устав Общественной 

 организации «Всероссийский 

 Электропрофсоюз»  

 

 

В соответствии с постановлением Президиума Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 11.12.2019 № 22-13 

специально созданной Рабочей группой в составе: 

 - Мурушкина А.В. − заместителя Председателя Профсоюза, 

 - Марьяндышева В.Н. − председателя постоянной Комиссии ЦК ВЭП по 

профсоюзному строительству, председатель Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области межрегиональной организации ВЭП, представителя 

Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» в Северо-Западном федеральном округе РФ; 

 - Колабаевой А.А. − руководителя Департамента организационного 

развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП; 

 - Симоновой А.В. − заместителя руководителя Департамента 

организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП, главный 

правовой инспектор труда ВЭП,  

проведён анализ и обобщение поступивших от территориальных организаций 

Профсоюза предложений для внесения изменений и дополнений в Устав 

Всероссийского Электропрофсоюза.    

На 01.04.2020 в адрес Рабочей группы поступило более 180 предложений 

по внесению изменений от 23 территориальных организаций 

ВЭП.  Предлагаемые уставные новации включают в себя следующие 

концепции изменения Устава ВЭП:  

- введение новых уставных терминов и уточнение ряда существующих 

понятий главы I. Общие положения;  



- дополнение и уточнение целей, задач и основных направлений 

деятельности Профсоюза главы II. Предмет, цели и принципы деятельности 

Профсоюза;  

- конкретизация условий сохранения профсоюзного членства, 

профсоюзного стажа, персонального учёта членов Профсоюза, уточнение 

порядка поощрения и порядка наложения взысканий главы III. Членство в 

Профсоюзе;  

- новеллы о проведении заседаний всех выборных органов  структур 

Профсоюза с использованием современных технических средств связи, 

введение понятия представительных органов, изменение порядка оформления 

решений коллегиальных органов, порядка избрания и образования 

коллегиальных органов, уточнение порядка досрочного освобождения от 

должности и прекращения полномочий руководителей профсоюзных 

организаций и другие главы IV. Организационная структура Профсоюза;  

- изменение и дополнение перечня прав первичной профсоюзной 

организации, определение кворума собрания (конференции) и сроков 

полномочий делегатов конференции, уточнение порядка созыва 

профсоюзного комитета главы V. Первичная профсоюзная организация;  

- предлагается дополнить перечень обязанностей территориальной 

организации Профсоюза, изменить периодичность заседаний 

территориального комитета и количественный состав руководящего и 

исполнительного органов, уточнение вопросов исключительной компетенции 

конференции и других изменений главы VI. Территориальная организация 

Профсоюза;  

- изменение порядка образования, кворума заседаний и состава ЦК ВЭП 

главы VII. Руководство Профсоюзом;  

- изменение порядка избрания ревизионных комиссий структур 

Профсоюза главы VIII. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза;  

- уточнение термина оперативного управления имуществом Профсоюза и 

его структурных подразделений, а также порядка формирования средств 

Профсоюза и распределения взносов на финансирование уставной 

деятельности, детализация порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом главы IX. Имущество и финансовая деятельность Профсоюза и 

его структурных подразделений.  

Предложенные изменения и дополнения предполагают реформирование 

36 из 51 статьи Устава ВЭП, потребуют новых редакций норм не менее чем в 

15 локальных актах Профсоюза.  

Учитывая эти обстоятельства, Центральный комитет Профсоюза 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о концепции изменений и 

дополнений в Устав Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз».  



2. Поручить Рабочей группе продолжить работу с предложениями 

профсоюзных структур по внесению изменений и дополнений в Устав 

Профсоюза и вынести их на обсуждение постоянно действующей комиссии 

ЦК ВЭП по профсоюзному строительству и  Президиума ВЭП.  

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина.  
 

 
 

 

    Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 
 


