
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16.02.2022                                г. Москва                               № 9-3 
 

 

О  подготовке и проведении  

VII Всероссийского слёта  

молодёжи ВЭП 

 

 

Выполняя решения VIII Съезда Профсоюза, действуя в рамках 

Концепции молодёжной политики ВЭП, а также реализуя План работы 

Всероссийского Электропрофсоюза на 2022 год, Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Провести VII Всероссийский слёт молодёжи Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – Слёт) в период 

третьей декады сентября – первой декады октября 2022 года включительно. 

Место и точное время проведения мероприятия определить дополнительно, 

исходя из коммерческих предложений отелей и санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.  

2. Определить участниками Слёта – молодых активистов Профсоюза 

возрастом до 35 лет в количестве 120 человек. 

3. Поручить руководителям Профсоюза:  

 - определить квоту представительства на Слёт по результатам 

профсоюзной статистической отчётности за 2021 год в зависимости от 

численности молодёжи до 35 лет в территориальной организации (форма      

№ 7) и довести её до руководителей территориальных организаций ВЭП не 

позднее 01 июня 2022 года;   

 - до 01 июня 2022 года утвердить смету расходов и план 

организационно-хозяйственных мероприятий VII Всероссийского слёта 

молодёжи отраслевого Профсоюза, заключить коммерческие договоры с 

отельерами по проведению молодёжного форума;  

 - пригласить на VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП представителей 

российских и родственных зарубежных профсоюзов. 

 4. Председателям территориальных организаций Профсоюза:  



- обеспечить участие представителей соответствующих организаций в 

VII Всероссийском слёте молодёжи ВЭП согласно установленной квоте; 

- до 01 августа 2022 года предоставить в Аппарат ВЭП утверждённый 

список участников Слёта, формируя который отдавать приоритетное право 

участия в нем членам Молодёжного совета ВЭП, молодёжных советов 

территориальных и первичных профсоюзных организаций; по возможности 

направлять на Слёт профсоюзных активистов, не освобождённых от 

основной работы. 

5. Возложить на Представителей Центрального комитета ВЭП в 

федеральных округах Российской Федерации обязанность перераспределения 

квоты между территориальными организациями Профсоюза в рамках 

соответствующих федеральных округов. 

6. Департаменту организационного развития и правового обеспечения 

Аппарата ВЭП до 01 августа 2022 года разработать, а руководству ВЭП 

утвердить Программу проведения молодежного Слёта. 

7. Утвердить целевое финансирование VII Всероссийского слёта 

молодёжи ВЭП в рамках утверждённой сметы расходов за счёт средств: 

- территориальных организаций совместно с первичными 

профсоюзными организациями ВЭП, представители которых являются 

участниками Слёта, в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей за одного 

человека; 

- централизованного бюджета ВЭП по статье «Проведение пленумов, 

президиумов, совещаний, семинаров, комиссий и др. организационные 

расходы» на 2022 год. 

8. Территориальным организациям Профсоюза перечислить целевые 

взносы за участников Слёта на расчётный счёт Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» до 01 сентября 2022 года. 

9. Оплата проезда, командировочных расходов, а также пребывание вне 

срока молодежного мероприятия производится за счет командирующих 

организаций или самих участников.  

10. Ответственным за проведение VII Всероссийского слёта молодёжи 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» назначить 

заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В. 

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Председателя Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» Офицерова Ю.Б. 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 


