
 
           

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-4 

 

 

О ходе единой отчётно-выборной  

кампании 2019-2020 годов в 

Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

 

В соответствии с постановлением Центрального комитета 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 

11.04.2019 № VIII-5 в отраслевом Профсоюзе проходит единая отчётно-

выборная кампания. Проведение отчётов и выборов во Всероссийском 

Электропрофсоюзе 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 отчётно-выборной кампании станет проведение VIII Съезда 

Профсоюза, который подведёт итоги деятельности профсоюзных структур за 

последние пять лет.     

Необходимо отметить, что постановлением Центрального комитета 

ВЭП 11.04.2019 № VIII-6 утверждена Инструкция о проведении отчётов и 

выборов профсоюзных органов Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», в которую внесены необходимые дополнения и 

изменения. Кроме того, в целях подготовки к проведению отчётно-выборных 

конференций территориальных и первичных профсоюзных организаций 

доработаны с учётом устранения выявленных типичных нарушений 

законодательства РФ и Устава ВЭП:  

-   образец протокола отчётно-выборной конференции территориальной 

организации Профсоюза;  

- образец протокола отчётно-выборной конференции (собрания) 

первичной профсоюзной организации ВЭП.  

Все документы и материалы, касающиеся отчётно-выборной кампании, 

своевременно размещаются на сайте ВЭП под рубрикой «Отчёты и выборы 

2020».  



Серьёзным испытанием для структур Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» при проведении отчётов и выборов в 

ряде регионов РФ и расположенных на их территориях хозяйствующих 

субъектах присутствия отраслевого Профсоюза стали ограничительные меры 

на проведение массовых мероприятий, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), которые пусть и не повсеместно 

продолжают действовать. Тем не менее, успешно завершили отчётно-

выборные кампании 18-ть следующих территориальных организаций ВЭП:  

- «Электропрофсоюз» республики Башкортостан;  

- Дагестанская республиканская организация;  

- Кабардино-Балкарская республиканская организация;  

- Коми республиканская организация;  

-  Хакасская республиканская организация;  

- Крымская межрегиональная организация;  

- Хабаровская межрегиональная организация;  

- Астраханская областная организация;  

- Калужская областная организация;  

- Пензенская областная организация;  

- Рязанская областная организация;  

- Саратовская областная организация;  

- Вологодская областная организация;  

- Ульяновская областная организация;  

- Челябинская областная организация;  

- Ярославская областная организация; 

- Калининградская областная организация; 

- Брянская областная организация. 

Избраны новые председатели в Хакасской республиканской 

организации ВЭП Оберенко Наталия Викторовна и в Рязанской областной 

организации ВЭП Семенов Александр Ильич. В остальных перечисленных 

организациях руководители переизбраны на очередной пятилетний срок 

полномочий.  

Центральный комитет Профсоюза считает необходимым отметить, что 

благодаря действиям руководителей Удмуртской республиканской 

организации ВЭП Осокиной И.А. и Архангельской областной организации 

ВЭП Пермиловской О.В. в настоящее время все территориальные 

организации придерживаются единых сроков отчётно-выборной кампании 

Профсоюза.  

Информация о проведённых отчётно-выборных конференциях 

территориальных организаций своевременно размещается на сайте 

Профсоюза. Размещён на сайте и график проведения конференций, в то же 

время 14 территориальных организаций, несмотря на неоднократные 

обращения, не представили в Аппарат ВЭП сведения о дате проведения 

отчётно-выборной конференции.  

Исходя из изложенного, Центральный комитет Профсоюза 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию «О ходе единой отчётно-выборной кампании 2019 – 

2020 годов в Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

принять к сведению.  

2. Руководству Всероссийского Электропрофсоюза и Аппарату ВЭП: 

- вести постоянный мониторинг проведения отчетно-выборной 

кампании в Профсоюзе; 

- проводить организационные и юридические консультации и давать 

исчерпывающие разъяснения по вопросам проведения отчетно-выборных 

конференций (собраний) в первичных и территориальных организациях 

Всероссийского Электропрофсоюза; 

- обобщать и анализировать материалы конференций территориальных 

структур Профсоюза для подготовки VIII Съезда Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

3. Территориальным и первичным профсоюзным организациям 

Профсоюза: 

3.1. в ходе отчётно-выборной кампании руководствоваться Уставом 

ВЭП,    Инструкцией о проведении отчётов и выборов профсоюзных органов 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», 

использовать в работе Методические рекомендации по подготовке и 

проведению отчётно-выборной кампании в первичной профсоюзной 

организации ВЭП, Методические рекомендации по подготовке и проведению 

отчётно-выборной конференции территориальной организации Профсоюза; 

3.2. принимать  решения путём заочного голосования на конференциях 

территориальных и первичных профсоюзных организаций только в крайних 

случаях, исключающих возможность очного (совместное присутствие 

участников) проведения указанных мероприятий, используя для всех уровней 

структур Профсоюза в качестве ориентира «Порядок проведения 

голосования в заочной форме членов Президиума ЦК ВЭП и членов 

Центрального комитета ВЭП», утверждённый постановлением Президиума 

ЦК ВЭП от 15.12.2011 № 7-6; 

3.3. обобщить замечания и предложения, высказанные делегатами в 

ходе собраний, конференций в адрес вышестоящих выборных профсоюзных 

органов и направить их в десятидневный срок после проведения 

конференций в Аппарат Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

3.4. предоставлять в установленные сроки в Аппарат ВЭП материалы 

отчётно-выборных конференций, необходимые для подготовки VIII Съезда 

Профсоюза.  

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В. 
 

    Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

________________________________________________________________________ 
 

 



 


