
                                                                                                                                                      

 

 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

I ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
15.04.2021                                        г. Москва                                             № I-11 
 
Об итогах статистической 
отчётности по формам 
№3, №7, №11 за 2020 год 

 
 
По результатам итоговой статистической отчётности за 2020 год 

Всероссийский Электропрофсоюз структурно состоит из 75 территориальных 
и 982 первичных профсоюзных организаций. Численность членов 
отраслевого Профсоюза по состоянию на 01.01.2021 года составляет 397 878 
человек, среди которых 90,5% работающие, 1,8%  студенты и учащиеся и 
7,7%  временно неработающие и пенсионеры. 

В отчётном периоде произошло снижение общей численности членов 
Профсоюза (5,4%  в 2020 году против 2,3% в 2019 году), в результате чего 
произошло уменьшение профсоюзного членства на 18 388 человек. 
Основными причинами снижения численности членов Профсоюза стали – 
недостаточно активная работа ряда территориальных и первичных 
профсоюзных структур по защите социально-экономических и иных 
интересов членов Профсоюза, низкая результативность деятельности 
структур организаций по вовлечению новых членов Профсоюза, 
определенное воздействие на активность участие в отраслевом профсоюзном 
движении оказали ограничительные меры, вызванные пандемией 
коронавирусной инфекции. 

Заслушав и обсудив информацию о сводной статистической отчётности 
по профсоюзным организациям, профсоюзному членству и структуре 
численности отраслевого Профсоюза, Центральный Комитет Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить статистические отчёты Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» по формам № 7, № 3 и 11-ВЭП, за 2020 
год. 



                                                                                                                                                      

 

2. Отметить продолжающуюся негативную тенденцию снижения 
профсоюзного членства в Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза по итогам 
статистической отчётности за 2020 год: 

3.1. Провести анализ причин снижения численности членов Профсоюза 
в соответствующих первичных профсоюзных организациях. 

3.2. Организовать и провести системное обучение председателей ППО и 
профсоюзного актива с целью повышения квалификации профсоюзных 
кадров по вопросам стратегии и тактики привлечения работников в члены 
Профсоюза, мотивации профсоюзного членства, в том числе в условиях 
коронавирусной пандемии. 

3.3. Разработать план мероприятий по сохранению и увеличению 
численности членов Профсоюза в соответствующих первичных 
профсоюзных структурах ВЭП. 

3.4. О результатах анализа причин снижения профсоюзного членства и 
принятых решениях сообщить в срок до 1 июля 2021 г. в Аппарат ВЭП.  

4. Председателям первичных профсоюзных организаций: 
4.1.  Провести детальный анализ причин снижения профсоюзного 

членства и выхода работников из рядов Профсоюза в 2020 году. 
4.2. Обеспечить разработку и внедрение новых технологий, способов и 

методов вовлечения работников в ряды отраслевого Профсоюза. 
5. Руководству ВЭП разработать и утвердить на одном из ближайших 

заседаний Президиума Общественной организации Всероссийский 
Электропрофсоюз план конкретных мероприятий по мерам стабилизации 
членства в отраслевом Профсоюзе.  

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя ВЭП Офицерова Ю.Б.  
 

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

 


