
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16.02.2022                                г. Москва                             № 9-10 

 

 

Об участии ВЭП во Всероссийском 

совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций ФНПР  

в мае 2022 года    

 

 

 

Преследуя необходимость системного обсуждения актуальных проблем 

деятельности профсоюзов на современном этапе, выработке конструктивных 

предложений и путей развития профсоюзного движения в России, 

укрепления межпрофсоюзного единства, достижения практических 

результатов в рамках реализации основных уставных задач отраслевого 

Профсоюза, опираясь на концептуальные подходы кадровой, молодёжной 

политики и профсоюзного образования ВЭП, выполняя постановление 

Исполкома ФНПР «О проведении Всероссийского совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций» от 09.02.2022 № 2-7, Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять участие во Всероссийском совещании председателей 

первичных профсоюзных организаций общероссийских и межрегиональных 

профсоюзов – членских организаций Федерации Независимых Профсоюзов 

России (далее – Совещание), которое состоится 26 мая 2022 года в городе 

Москве. 

 

2. Определить участниками Совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций Всероссийского Электропрофсоюза, которые не 

совмещают должности председателей территориальных организаций 

Профсоюза в количестве 35 человек в соответствии с квотой, определённой 

постановлением Исполкома ФНПР от 09.02.2022.  
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3. Установить следующую норму представительства участников 

Совещания от территориальных организаций Профсоюза по федеральным 

округам РФ в соответствии с итогами статистической отчётности: 

 
 

 

Федеральный округ  

 

Количество участников 

Всероссийского совещания 

председателей ППО 

 

Северо-Кавказский 2 

Южный 4 

Уральский 3 

Приволжский 9 

Дальневосточный 3 

Центральный 5 

Сибирский 6 

Северо-Западный 3 

 

 4. Поручить Представителям Центрального комитета ВЭП в 

федеральных округах Российской Федерации во взаимодействии с 

председателями территориальных организаций округов определить 

участников мероприятия в соответствии с утвержденной нормой 

представительства. 

 

5. Председателям территориальных организаций Профсоюза, 

направляющих своих представителей на Совещание:  

- утвердить участников решением коллегиального выборного органа и 

направить соответствующее постановление и анкеты участников в 

Департамент организационного развития и правового обеспечения Аппарата 

ВЭП до 01 апреля 2022 года; 

-  при определении персонального состава участников Совещания 

учитывать мнение соответствующего территориального объединения 

организаций профсоюзов; 

- обеспечить участие представителей организаций во Всероссийском 

совещании председателей первичных профсоюзных организаций в 

соответствии с нормой представительства. 

 

6. Поручить руководителям ВЭП:  

-  производить перераспределение квоты между федеральными округами 

РФ в случаях неиспользования ее в полном объёме и наличии письменного 

обращения об этом Представителя Центрального комитета ВЭП в 

федеральном округе РФ; 
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- обеспечить до 28 апреля 2022 года предоставление в Департамент 

организационной работы и правового регулирования Аппарата ФНПР списки 

участников Совещания и заявки на выступления. 

 

7. Оплату проезда и командировочные расходы производить за счёт 

командирующих организаций.  

 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» А.В. Мурушкина. 

 

 

 

 

Председатель 

   

 

      Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 


