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Об участии структур Всероссийского  
Электропрофсоюза в проведении  
Года организационного и кадрового  
укрепления профсоюзов, объявленного  
Исполнительным комитетом ФНПР 
 
 

В целях дальнейшего развития и совершенствования организационной 
работы, повышения кадрового потенциала организаций профсоюзов всех 
уровней, реализации Резолюции X съезда ФНПР «Организационное и 
кадровое укрепление – основа эффективной деятельности ФНПР и 
профсоюзов» Исполнительный комитет ФНПР своим постановлением от 
18.09.2020 № 5-9 объявил 2021 год – Годом организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов, а затем постановлением от 18.11.2020 № 6-7 
утвердил План мероприятий по его проведению. 

Поддерживая вышеуказанные решения Исполнительного комитета 
ФНПР, Президиум Профсоюза констатирует, что в настоящее время вопросы 
организационного и кадрового укрепления структур Всероссийского 
Электропрофсоюза подробно рассмотрены в подготовленном публичном 
отчёте Центрального комитета отраслевого Профсоюза VIII Съезду ВЭП.      
За прошедший пятилетний период реализация выборными органами мер по 
организационному и кадровому укреплению структур отраслевого 
Профсоюза дала опредёленные положительные результаты, однако в 
современных условиях они недостаточны для преодоления внутренних 
нерешенных проблем, препятствующих поступательному организационному 
развитию и кадровому укреплению всех структур Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз».  

Результаты статистической отчётности за 2020 год показывают, что 
актуальным остаётся вопрос по сохранению и увеличению численности 
членов Профсоюза, созданию новых первичных профсоюзных организаций, 
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усилению мотивации осознанного профсоюзного членства, а также 
дальнейшие действия по укреплению территориальных организаций ВЭП. 
         В числе веских причин снижения численности членов Профсоюза в 
ряде структурных подразделений является не всегда эффективная работа по 
вовлечению работников в Профсоюз, низкая информированность членов 
Профсоюза и работников организаций (хозяйствующих субъектов) о 
деятельности Всероссийского Электропрофсоюза, нарастающий дефицит 
высококвалифицированных профсоюзных кадров, недостаточная  
результативность проводимой работы по защите социально-экономических 
прав и интересов членов Профсоюза, слабая мотивация профсоюзного 
членства, а также отсутствие системной работы по подбору, расстановке, 
обучению и планомерному повышению квалификации профсоюзных кадров.  

Исходя из изложенного, учитывая исключительную актуальность 
объявленной Исполнительным комитетом ФНПР тематики текущего года, 
Центральный комитет Профсоюза 

 
   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Выборным органам всех уровней структуры Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз», действуя в рамках 
Концепций кадровой и молодёжной политики во взаимосвязи с Концепцией 
профсоюзного образования в отраслевом Профсоюзе:  

- принять активное участие в реализации Плана мероприятий по 
проведению Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов, 
утверждённого постановлением Исполнительный комитет ФНПР от 
18.11.2020 № 6-7, в части мероприятий, касающихся отраслевых 
профсоюзов;  

- продолжить работу по формированию рациональной профсоюзной 
структуры, уделяя особое внимание укреплению территориальных 
организаций Профсоюза, их кадровому и финансовому потенциалу;  

- продолжить осуществление мероприятий по повышению 
эффективности формирования и использования кадрового резерва, 
дальнейшему омоложению состава выборных профсоюзных органов, 
повышению профессионализма профсоюзных кадров и актива. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина.  

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 
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