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Резолюция VIII Съезда ВЭП 

 

Организационное и кадровое укрепление Профсоюза  

 

VIII Съезд Всероссийского Электропрофсоюза подтверждает, что 

безусловным приоритетом Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» остается – обеспечение достойного уровня жизни и 

благоприятных условий труда членов Профсоюза. Решить эту задачу может 

только эффективно организованный, обеспеченный квалифицированными 

кадрами профцентр. 

Делегаты Съезда отмечают фактическое ослабление ряда структур 

Профсоюза, как первичного звена, так и части территориальных 

организаций. В основе этой тенденции лежит продолжающееся снижение 

численности членов Профсоюза и уровня профсоюзного членства, 

значительное уменьшение количества освобождённых председателей 

первичных профсоюзных организаций, а также работников аппаратов 

территориальных организаций, до критического минимума, не позволяющего 

профессионально охватить весь спектр направлений деятельности 

профсоюзных организаций.  

Съезд отмечает необходимость укрепления организационной структуры 

отраслевого Профсоюза, проведения единой кадровой и молодежной 

политики, обязательности выполнения совместно принятых решений 

коллегиальных органов Всероссийского Электропрофсоюза и считает 

своевременным принятие Центральным комитетом ВЭП постановления    

«Об участии структур Всероссийского Электропрофсоюза в проведении Года 

организационного и кадрового укрепления профсоюзов, объявленного 

ФНПР». 

В целях повышения роли Профсоюза в отстаивании интересов 

трудящихся Съезд считает необходимым: 

- реализовать практические меры по сохранению и увеличению 

численности членов Профсоюза, беря за основу действующую Кадровую 

политику, в том числе за счёт создания новых профсоюзных организаций и 

увеличения профчленства в действующих структурах. Считать уровень 



профсоюзного членства одним из основных показателей эффективности 

деятельности профсоюзной организации любого уровня; 

- продолжить работу по формированию рациональной профсоюзной 

структуры, уделяя пристальное внимание укреплению территориальных 

организаций Профсоюза, их кадровому и финансовому потенциалу, 

используя возможности объединения малочисленных территориальных 

образований;  

- принимать меры по организации системы непрерывной подготовки и 

переподготовки профсоюзных кадров всех уровней, повышению 

эффективности формирования и использования кадрового резерва, 

омоложению состава выборных профсоюзных органов, повышению 

профессионализма профсоюзных кадров и актива;  

- продолжить корпоративное развитие и активизацию деятельности 

правовой и технической инспекций труда Профсоюза;  

- неукоснительно соблюдать исполнительскую дисциплину, повышать 

персональную ответственность руководителей структур отраслевого 

Профсоюза всех уровней за выполнение решений коллегиальных органов 

ВЭП, так как это является важнейшим условием повышения эффективности 

профсоюзной деятельности. 

VIII Съезд Всероссийского Электропрофсоюза констатирует, что 

реализация комплекса мер по организационному и кадровому укреплению 

Профсоюза будет способствовать усилению его роли, повышению авторитета 

и влияния в обществе и трудовых коллективах присутствия структур 

отраслевого Профсоюза, преодолению тенденции снижения уровня 

профсоюзного членства, повышению уровня правовой защищенности 

выборных профсоюзных работников и активистов. 

 

Организационная целостность и кадровое укрепление – основа 

эффективной деятельности Профсоюза! 

 

 

 

 


