
                                                                                                                                                      

 

 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
05.10.2021                                г. Сочи                                                 № 4-1 
 
 
О вопросах II Пленума ЦК ВЭП 
 
 

Изучив предложения руководителей Профсоюза по организации 
проведения II Пленума Центрального комитета Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» и представленные к рассмотрению 
вопросы повестки дня пленарного заседания Центрального комитета ВЭП, а 
также заслушав информацию Представителя Центрального комитета ВЭП в 
Южном федеральном округе Российской Федерации Черкашиной М.Н., 
председателя Краснодарской краевой организации Всероссийского 
Электропрофсоюза о ситуации, сложившейся в Крымской межрегиональной 
организации ВЭП при подготовке внеочередной конференции 
территориальной структуры, Президиум Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Рекомендовать членам Центрального комитета ВЭП утвердить 

подготовленные Повестку дня и Регламент работы II Пленума Центрального 
комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за 
исключением вопроса II-3 «О проведении внеочередной конференции 
Крымской межрегиональной организации ВЭП»  (прилагаются).  

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

- О ходе коллективных переговоров по подготовке и заключению 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на очередной 
период;  

- О внесении изменений в Регламент взаимодействия профсоюзных 
структур и выборных органов ВЭП в период ведения коллективных 
переговоров с социальными партнерами на отраслевом уровне по 
заключению отраслевых тарифных (межрегиональных) соглашений;  

- Об утверждении основных показателей сметы доходов и расходов ВЭП 
на 2022 год;  



                                                                                                                                                      

 

-  Об утверждении «Общего положения о Представителе Центрального 
комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 
федеральном округе Российской Федерации» в новой редакции;  

- О Порядке формирования состава Президиума Профсоюза. 
3. Поручить выступить по вопросам повестки дня пленарного заседания 

Центрального комитета ВЭП:  
- «О ходе коллективных переговоров по подготовке и заключению 

Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на очередной 
период» Мурушкину А.В. – заместителю Председателя ВЭП;  

- «О внесении изменений в Регламент взаимодействия профсоюзных 
структур и выборных органов ВЭП в период ведения коллективных 
переговоров с социальными партнерами на отраслевом уровне по 
заключению отраслевых тарифных (межрегиональных) соглашений»   
Гущину А.В. – руководителю Департамента регулирования социально-
трудовых отношений Аппарата ВЭП; 

- «Об утверждении основных показателей сметы доходов и расходов 
ВЭП на 2022 год» Бизякиной О.И. – руководителю Департамента финансов и 
учёта Аппарата ВЭП – главному бухгалтеру ВЭП;  

- «Об утверждении «Общего положения о Представителе Центрального 
комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 
федеральном округе Российской Федерации» в новой редакции» и «О 
Порядке формирования состава Президиума Профсоюза» председателю 
постоянной Комиссии ЦК ВЭП по профсоюзному строительству 
Марьяндышеву В.Н. – председателю Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональной организации Всероссийского Электропрофсоюза.  

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 

 
 


