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  ПРОЕКТ 
 

    Утверждены постановлением  
второго этапа VIII Съезда ВЭП 

          23 июня 2021 года 
  

Основы 
деятельности второго этапа VIII Съезда Профсоюза 

 
 
 
 

I. Статус второго этапа VIII Съезда ВЭП  
 

1.1. Второй этап VIII Съезда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – Съезд) – собрание 
полномочных делегатов от территориальных организаций ВЭП и делегатов 
по занимаемой должности. 

1.2. Съезд заслушивает отчёты Центрального комитета Профсоюза и 
Ревизионной комиссии ВЭП о деятельности в отчётном периоде – с декабря 
2015 года по декабрь 2020 года, и действует в рамках компетенции, 
определённой Уставом ВЭП.  

По обсуждаемым вопросам Съезд принимает постановления.  
1.3. Съезд может рассматривать и обсуждать предложения в адрес 

Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Правительства РФ, Министерств и ведомств, работодателей и 
их объединений, связанные с позицией ВЭП по вопросам защиты прав и 
законных интересов членов Профсоюза. 

По обсуждаемым вопросам Съезд принимает соответствующие 
обращения и резолюции. 

 
II.  Участники Съезда 

 
  2.1. Делегатами Съезда являются члены Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз», избранные от территориальных 
организаций ВЭП в соответствии с нормой представительства, утвержденной 
постановлением IX Пленума ЦК ВЭП «О подготовке и проведении VIII 
Съезда ВЭП» от 19 сентября 2019 года № IX-3, а также делегаты по 
должности в соответствии с Уставом ВЭП.               

2.2. Полномочия делегатов Съезда проверяются мандатной комиссией и 
докладываются Съезду.  

2.3. В работе Съезда могут принимать участие члены Центрального 
комитета Профсоюза, члены Ревизионной комиссии ВЭП, председатели 
территориальных организаций, не избранные делегатами Съезда. 

2.4. В работе Съезда принимают участие приглашенные и гости.  
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III.  Рабочие органы Съезда 

 
3.1. Для осуществления своей работы Съезд, как правило, из числа 

делегатов избирает рабочие органы Съезда: президиум, секретариат, 
мандатную и редакционную комиссии. Для подсчета голосов избирается 
счётная комиссия. При необходимости могут быть образованы другие   
комиссии и группы. 

 
Президиум Съезда 
3.2. Президиум Съезда избирается открытым голосованием. Из своего 

состава президиум определяет ведущего, председателя или сопредседателей, 
выступающих от имени президиума и выражающих мнение президиума по 
обсуждаемому вопросу.  

3.3. Президиум: 
- ведет заседания Съезда, обеспечивает соблюдение повестки дня и    

регламента; 
- информирует участников Съезда о поступивших в его адрес   

предложениях, замечаниях, письмах, телеграммах; 
- делает объявления. 
 
Секретариат 
3.4. Секретариат Съезда избирается открытым голосованием. 

Определяет из своего состава председателя и заместителя председателя, 
выступающих (при необходимости) от имени секретариата и выражающих 
его мнение. 

3.5. Секретариат: 
- организует аудио и видеозаписи заседаний Съезда; 
- принимает записки от желающих выступить на Съезде и передает их в 

президиум; 
- регистрирует, систематизирует и передает в президиум 

письменные предложения, поступающие в ходе заседаний Съезда; 
- учитывает критические замечания и предложения, высказываемые 

участниками Съезда, при необходимости принимает оперативные меры по их 
реализации;  

- обеспечивает документами и материалами рабочие органы и делегатов 
Съезда; 

- обеспечивает работу с прессой и средствами массовой информации;  
- организует и ведет прием делегатов, обращающихся к Съезду; 
- периодически информирует Съезд о своей работе. 
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Редакционная комиссия 
3.6. Редакционная комиссия избирается открытым голосованием.  Из   

своего состава определяет председателя, выступающего от имени комиссии и 
выражающего ее мнение.  

3.7. Редакционная комиссия дорабатывает проекты постановлений, 
обращений и резолюций, других документов Съезда с учётом предложений и 
замечаний, высказанных в выступлениях и внесенных в письменном виде 
участниками Съезда. Вносит доработанные проекты постановлений и 
документов на рассмотрение Съезда. 

 
Мандатная комиссия       
3.8. Мандатная комиссия Съезда избирается открытым голосованием. Из 

своего состава определяет председателя, выступающего от имени комиссии и 
выражающего ее мнение. 

3.9. Мандатная комиссия: 
- проверяет полномочия делегатов Съезда; 
- проверяет полномочия представителей территориальных организаций 

ВЭП, делегированных для избрания в коллегиальные выборные органы 
Профсоюза;  

- представляет Съезду свои доклады и предложения. 
 
Счётная комиссия 
3.10. Счётная комиссия Съезда избирается открытым голосованием. Из 

своего состава на первом заседании избирает председателя и заместителя 
председателя, выступающих от имени счётной комиссии и выражающих её 
мнение.  

3.11. Счётная комиссия при проведении открытого голосования: 
- организует подсчёт голосов делегатов Съезда при принятии 

решений Съезда; 
- сообщает президиуму Съезда результаты открытого голосования; 
- вносит на утверждение Съезда протоколы заседания комиссии. 
Счётная комиссия при проведении тайного голосования: 
- готовит бюллетени для тайного голосования; 
- организует подготовку ящиков для тайного голосования, списки 

делегатов Съезда, принимающих участие в тайном голосовании; 
- организует проведение тайного голосования; 
- сообщает Съезду результаты тайного голосования; 
- вносит на утверждение Съезда протоколы заседания комиссии. 

 
Рабочие комиссии и группы 
3.12. Съезд по мере необходимости может создавать рабочие комиссии и 

группы, как правило, из числа делегатов Съезда, и передавать на их 
рассмотрение любые вопросы, находящиеся в компетенции Съезда в 
соответствии с Уставом ВЭП и повесткой дня для более детального 
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изучения. По завершении работы комиссия (группа) представляет Съезду 
доклад и проект постановления. Число членов и персональный состав каждой 
комиссии (группы) определяется Съездом. 

3.14. Делегаты Съезда, не избранные в состав рабочих комиссий (групп), 
имеют право принять участие в их работе с правом совещательного голоса. 

3.15. Комиссии могут привлекать к своей работе специалистов, 
консультантов, не являющихся делегатами Съезда. 

 
IV. Повестка дня и регламент работы Съезда 

 
4.1. Проекты повестки дня и регламента работы Съезда вносятся 

Центральным комитетом Профсоюза и утверждаются Съездом. Съезд имеет 
право вносить изменения и дополнения в предлагаемые документы. 

 
V. Заседания Съезда 

 
5.1. Утреннее заседание Съезда проводится с 10.00 часов до 13.00 часов; 

вечернее заседание – с 14.00 часов до 17.00 часов с перерывами через каждые 
1,5 - 2,0 часа работы на 20 - 30 минут.  

В случае необходимости Съезд может определить другое время начала и 
окончания своих заседаний. 

5.2. При открытии Съезда Руководитель Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» информирует Съезд о числе 
присутствующих делегатов, делает сообщение о составе приглашенных и 
гостей Съезда, ставит на открытое голосование вопрос об открытии Съезда и 
вносит на рассмотрение Съезда предложения по количественному и 
персональному составу рабочих органов, повестке дня, регламенту и основам 
деятельности Съезда. 

 
Ведущий 
5.3. Ведущий открывает и закрывает каждое пленарное заседание       

Съезда, объявляет наличие кворума, предоставляет слово для докладов, 
выступлений, вопросов и сообщений, руководит прениями, строго следит за       
соблюдением регламента, ставит вопросы на голосование, объявляет 
принятые решения и поддерживает порядок на заседании Съезда.  

5.4. Во время обсуждения любого пункта повестки дня ведущий, в    
случае нарушения порядка работы или регламента Съезда, имеет право          
предложить Съезду прервать или закрыть заседание, ограничить, прервать 
или прекратить прения по обсуждаемому вопросу или пункту. 

5.5. При исполнении своих функций ведущий подчиняется Съезду. 
Отвод ведущего принимается по предложению делегатов, если за это 
проголосовало более половины делегатов Съезда при наличии кворума.  
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Выступления участников Съезда 
5.6. Участники Съезда, желающие выступить, после утверждения 

повестки дня передают в секретариат записки с просьбой предоставить слово 
и указанием вопроса, по существу которого желают выступить.  

5.7. Ведущий предоставляет слово для выступлений участникам Съезда. 
При необходимости и с разрешения президиума Съезда ведущий может 
изменить порядок выступления участников.  

5.8. Ведущий и докладчик, по обсуждаемому вопросу, имеют право 
взять слово в любое время в процессе обсуждения.  

5.9. Прения ограничиваются вопросом повестки дня, рассматриваемым 
Съездом. Однако каждый участник Съезда во время обсуждения может взять 
слово по порядку ведения заседания. При необходимости поднятый им 
вопрос вносится на рассмотрение Съезда.  

5.10. Для выступлений в прениях предоставляется до 5-ми минут, для 
справок и ответов – до 2-х минут. 

Если выступающий превысил предоставленный ему лимит времени, то 
ведущий прерывает его и ставит на голосование вопрос о возможности 
продления выступления. С согласия Съезда время для выступления может 
быть продлено.   

5.11. По каждому вопросу повестки дня делегат может выступить по 
одному разу в прениях и с предложением от микрофона из зала.  

5.12. Во время обсуждения любого вопроса делегат может внести     
предложение о перерыве в прениях или об их прекращении. Предложение 
принимается, если за него проголосовало простое большинство 
присутствующих делегатов при наличии кворума. 

5.13. Приглашенные и гости могут выступать на заседаниях и в прениях 
с согласия Съезда. 

5.14. Право внесения предложений, проектов постановлений, резолюций 
и других документов по вопросам, рассматриваемым Съездом, имеет: 

- совещание руководителей делегаций территориальных организаций 
Профсоюза; 

- президиум Съезда; 
- секретариат Съезда; 
- комиссии Съезда;  
- делегат или группа делегатов Съезда. 
5.15. Все предложения в проекты постановлений, обращений и 

резолюций Съезда, а также другие материалы, представляются в секретариат 
Съезда в письменном виде для регистрации, затем передаются в 
редакционную   комиссию Съезда.  Авторы поданных предложений вправе 
принять участие в работе комиссии при их рассмотрении.  

5.16. Предложения по документам Съезда, не прошедшие 
предварительного обсуждения в редакционной комиссии Съезда, на 
голосование в ходе пленарных заседаний не вносятся.  
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5.17. Материалы, вносимые на обсуждение, распространяются среди 
делегатов секретариатом Съезда. 

5.18. Материалы, распространённые помимо секретариата, не могут          
рассматриваться в качестве официальных документов Съезда и обсуждению 
не подлежат. 

 
VI. Голосование 

 
6.1. Форму голосования (открытое или тайное) определяет Съезд.     
6.2. В голосовании участвуют только делегаты Съезда. Делегат лично 

реализует свое право на голосование. Отсутствующий во время голосования 
делегат не вправе настаивать позже на учёте его голоса.  

6.3. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
Съезда, принимаются квалифицированным большинством голосов – не 
менее трех пятых голосов делегатов, участвующих в работе Съезда.  

6.4. По остальным вопросам решения принимаются, если за них 
проголосовало более половины голосов делегатов, при наличии кворума. 

   
 

 
 


