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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.12.2021                                  г. Москва                                     № 6-13 
 

О проведении внеочередной  

конференции Крымской  

межрегиональной организации ВЭП  
 

В связи с досрочным прекращением полномочий председателя 

Крымской межрегиональной организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – КрымМО ВЭП) Игошиной А.Д. 

(пост. № 4-2 заседания межрегионального комитета КрымМО ВЭП от 

17.09.2021 г.), а также невозможностью принять решение межрегиональным 

комитетом КрымМО ВЭП 17.09.2021 г. и 03.12.2021г. о созыве внеочередной 

конференции КрымМО ВЭП, проекте повестки дня, дате, месте, времени ее 

проведения и норме представительства, заслушав информацию Председателя 

ВЭП Офицерова Ю.Б. и представителя Центрального комитета ВЭП в 

Южном федеральном округе, председателя Краснодарской краевой 

организации ВЭП Черкашиной М.Н. в рамках возложенных поручений 

Президиумом ВЭП № 5-5 от 18.11.2021 года, о ситуации с проведением 

КрымМО ВЭП отчетно-выборной конференции, характеризующейся 

отсутствием солидарных и согласованных действий членов постоянно 

действующего руководящего органа и невозможностью принятия решений 

по созыву конференции в установленный Уставом ВЭП срок, в целях 

скорейшего восстановления работоспособности КрымМО ВЭП, 

осуществлению защитных и представительских функций в интересах членов 

Профсоюза, действуя в рамках полномочий, переданных Центральным 

комитетом Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

и руководствуясь п. 2 статьи 33, Президиум ВЭП 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Созвать III отчетно-выборную конференцию Крымской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 25 января 2022 года в 12 часов в здании Союза 

организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» по 

адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 8. 

2. Установить норму представительства делегатов на отчетно-выборную 

конференцию КрымМО ВЭП от первичных профсоюзных организаций на 

основе регрессивной шкалы: 

-  свыше 200 членов Профсоюза – 4 делегата; 



2 

 

-  от 101 до 200 включительно членов Профсоюза – 3 делегата; 

-  от   40 до 100 включительно членов Профсоюза – 2 делегата; 

- для первичных организаций численностью до 40 членов Профсоюза – 1 

делегат. 

Утвердить численный состав делегатов III отчетно-выборной 

конференции КрымМО ВЭП от первичных профсоюзных организаций в 

количестве 22 человек: 

- Первичная профсоюзная организация ГУП РК «Крымэнерго» КрымМО 

ВЭП – 4 делегата; 

- Первичная профсоюзная организация Сакских Тепловых Сетей 

КрымМО ВЭП – 3 делегата; 

- Первичная профсоюзная организация Камыш-Бурунской ТЭЦ 

КрымМО ВЭП – 3 делегата; 

- Первичная профсоюзная организация Симферопольской 

Теплоэлектроцентрали КрымМО ВЭП – 3 делегата; 

- Первичная профсоюзная организация ФГУП 102 ПЭС Министерства 

обороны России КрымМО ВЭП – 2 делегата; 

- Первичная профсоюзная организация ПАО «Фирма СЭЛМА» 

КрымМО ВЭП – 2 делегата; 

- Первичная профсоюзная организация АО «Крымэнерго» КрымМО 

ВЭП – 1 делегат. 

-  Первичная профсоюзная организация ООО «ВКЭК» КрымМО ВЭП – 

1 делегат; 

-  Первичная профсоюзная организация Аппарата управления КрымМО 

ВЭП – 1 делегат. 

Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Устава 

ВЭП председатель и заместитель председателя территориальной 

организации, председатель контрольно-ревизионного органа являются 

делегатами конференции.  

 

3. Руководящим органам первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру КрымМО ВЭП, представить анкеты делегатов и 

выписки об их избрании из протоколов (постановлений) выборных 

коллегиальных органов ППО в аппарат КрымМО ВЭП в срок до 20 января 

2022 года по прилагаемому образцу (приложение 1). 

Прекратить с 20 января 2022 года замену делегатов отчётно-выборной 

конференции КрымМО ВЭП. 

Регистрацию делегатов III отчётно-выборной конференции Крымской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» производить по документу, удостоверяющему личность 

члена Профсоюза – паспорт, профбилет. 
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4. Рекомендовать внести в повестку дня III отчетно-выборной 

конференции Крымской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» следующие вопросы: 

- Отчёт о работе межрегионального комитета Крымской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» за период c апреля 2019 года по декабрь 2021 года; 

- Отчёт ревизионной комиссии Крымской межрегиональной 

организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

(ревизионной комиссии Всероссийского Электропрофсоюза) за период c 

апреля 2019 года по декабрь 2021 года; 

- О прекращении полномочий всех выборных органов Крымской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

- Об образовании руководящего, исполнительных и контрольного 

выборных органов Крымской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и утверждение срока их 

полномочий; 

- О порядке образования руководящего, исполнительных и контрольного 

выборных органов Крымской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и утверждение сроков их 

полномочий; 

- Об избрании председателя Крымской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и 

делегировании права подписания срочного трудового договора с избранным 

председателем от имени Крымской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Об избрании межрегионального комитета Крымской межрегиональной 

организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»;  

-  Об избрании Президиума Крымской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Об определения численности и избрании ревизионной комиссии 

Крымской межрегиональной организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Выборы (делегирование) представителя Крымской межрегиональной 

организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

в состав Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

- О выдвижении кандидатуры представителя Крымской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» в Совет Союза организаций профсоюзов «Федерация 

независимых профсоюзов Крыма»;  

- О выдвижении кандидатур для избрания делегатами на конференцию 

Федерации независимых профсоюзов Крыма с предоставлением права 

замены межрегиональному комитету; 
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- О передаче полномочий Конференции КрымМО ВЭП, не являющихся 

ее исключительной компетенцией, Межрегиональному комитету Крымской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

 - О назначении ответственного лица за внесение изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в связи с избранием председателя 

профсоюзной организации.  

 

5. Руководящим органам ППО КрымМО ВЭП в срок до 20 января 2022 

года представить в аппарат КрымМО ВЭП выписки из протоколов о 

выдвижении (делегировании) кандидатур на должность председателя, в 

состав территориального комитета, президиума и ревизионной комиссии 

КрымМО ВЭП, руководствуясь при этом Порядком выдвижения кандидатур 

на должность председателя и коллегиальных выборных органов (приложение 

2-4). 

 

6. Поручить исполняющему обязанности председателя (заместителю 

председателя) Крымской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Игошиной О.В. 

подготовить проекты постановлений по вопросам повестки III отчетно-

выборной конференции КрымМО ВЭП. 

 

7. Поручить Председателю ВЭП Офицерову Ю.Б. и представителю 

Центрального комитета ВЭП в Южном федеральном округе, председателю 

Краснодарской краевой организации ВЭП Черкашиной М.Н., принять личное 

участие в III отчётно-выборной конференции Крымской межрегиональной 

организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз». 

 

8. Учитывая ситуацию в КрымМО ВЭП, связанную с проведением 

отчетно-выборной конференции, поручить ведение конференции 

представителю Центрального комитета ВЭП в Южном федеральном округе 

Черкашиной М.Н. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Президиум Всероссийского Электропрофсоюза.   

 

Председатель 

 

       Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 


