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15.04.2021                                      г. Москва                                                 № I-1 
 
 
О подготовке и проведении  
второго этапа VIII Съезда  
Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
 

 
 
В связи с принятием ряда ограничительных мер, вызванных ухудшением 

санитарно-эпидемической ситуации в стране, на фоне пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19, 29 октября 2020 года Центральным 
комитетом Профсоюза было принято решение подготовить и провести 
очередной VIII Съезд Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в два этапа.  

В соответствии с этим решением первый этап VIII Съезда ВЭП в 
формате заочного голосования начал работу 23 ноября 2020 года. На 
протяжении трех рабочих дней мандатная комиссия Съезда проверяла 
полномочия делегатов, а счётная комиссия до 2-го декабря контролировала 
правильность заполнения бюллетеней и вела подсчёт принятых делегатами 
решений по каждому вопросу повестки дня Съезда Профсоюза. 2-го декабря 
2020 года были подведены итоги голосования делегатов. В результате 
проведенного голосования были избраны руководящий, исполнительные и 
контрольно-ревизионный органы Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» со сроком полномочий 5 лет.  

Подготовка и проведение второго этапа VIII Съезда Профсоюза в форме 
совместного очного присутствия делегатов с целью принятия ряда 
основополагающих для Профсоюза решений, рассмотрение и утверждение 
которых путем проведения заочного голосования не представлялось 
возможным в силу действующего законодательства, были отложены на более 
поздние сроки. 
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В настоящее время улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации 
и снятие ряда ограничительных мер в регионах и столице Российской 
Федерации дают возможность подготовить и провести второй этап VIII 
Съезда Профсоюза. 

Исходя из изложенного, действуя в рамках Устава Профсоюза, опираясь 
на принятое Центральным комитетом ВЭП постановление «О подготовке и 
проведении VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» от 19 сентября 2019 года № IX-3 с внесёнными в него 
изменениями, Центральный комитет Профсоюза 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Подготовить и провести второй этап VIII Съезда Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз», а также связанные с ним 
мероприятия, в период с 21 по 25 июня 2021 года в городе Москва на базе 
отеля «Бородино», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, 
дом 13, строение 5.  

 
2. Определить днём проведения второго этапа VIII Съезда Профсоюза 23 

июня. Накануне Съезда (22 июня) в соответствии с Планом работы ВЭП на 
2021 год провести очередное заседание Президиума Профсоюза. 
Торжественное заседание участников VIII Съезда ВЭП, посвящённое 100-
летию принятия Плана ГОЭЛРО и знаменательным датам отраслевого 
Профсоюза, провести 24 июня. 

 
3.   Рекомендовать делегатам утвердить следующую повестку дня 

второго этапа VIII Съезда Профсоюза:   
- Отчёт о деятельности Центрального комитета Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с декабря 2015 
года по декабрь 2020 года; 

- Отчёт Ревизионной комиссии Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» за период с декабря 2015 года по 
декабрь 2020 года; 

- Об утверждении Основных направлений деятельности Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2021-2025 годы; 

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- О передаче полномочий Съезда Профсоюза Центральному комитету 
ВЭП; 

- О принятии Обращения и Резолюций; 
- Разное.   
 
4. Принять к сведению информацию руководителей Профсоюза о 

заключённых договорах и Плане организационно-хозяйственных 
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мероприятий по подготовке и проведению второго этапа VIII Съезда 
Профсоюза, а также связанных с ним мероприятий.   

 
5. Подготовку и проведение второго этапа VIII Съезда Профсоюза, а 

также контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
руководителей и Президиум Профсоюза. 

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 

 


