
Проект  
 

Повестка дня 
II Пленума Центрального комитета  

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
 

   07 октября 2021 года                                                 г. Сочи 
 

II-1. О ходе коллективных переговоров по подготовке и заключению 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на очередной 
период.  

Отв. Руководители Профсоюза, Департамент регулирования социально-
трудовых отношений Аппарата ВЭП.  
 

II-2. О внесении изменений в Регламент взаимодействия профсоюзных 
структур и выборных органов ВЭП в период ведения коллективных 
переговоров с социальными партнерами на отраслевом уровне по заключению 
отраслевых тарифных (межрегиональных) соглашений. 

Отв. Руководители Профсоюза, Департамент регулирования социально-
трудовых отношений Аппарата ВЭП. 
 

II-3. О проведении внеочередной конференции Крымской 
межрегиональной организации ВЭП. 

Отв. Руководители Профсоюза, Департамент организационного развития и 
правового обеспечения Аппарата ВЭП. 
 

II-4. Об утверждении основных показателей Сметы доходов и расходов 
ВЭП на 2022 год.  

Отв. Департамент финансов и учёта Аппарата ВЭП. 
 

        II-5.  Об утверждении «Общего положения о Представителе Центрального 
комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 
федеральном округе Российской Федерации» в новой редакции. 

Отв. Руководители Профсоюза, Департамент организационного развития и 
правового обеспечения Аппарата ВЭП. 

 
        II-6.  О Порядке формирования состава Президиума Профсоюза.  

Отв. Руководители Профсоюза, Департамент организационного развития и 
правового обеспечения Аппарата ВЭП. 

 
Разное. 
 

- О внесении изменений и дополнений в Положения, требующие 
корректировок в связи с изменением Устава ВЭП. 

Инф. Руководители Профсоюза, Департамент организационного развития 
и правового обеспечения Аппарата ВЭП. 
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Проект 
Регламент работы 

II Пленума Центрального комитета  
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
   07 октября 2021 года                                        г. Сочи 
 
Начало работы              -   в    09.30 
 
Информация и принятие решения       -   до  60 минут 
по первому вопросу              
Информация и принятие решения       -   до  30 минут 
по второму вопросу              
Информация и принятие решения       -   до  30 минут 
по третьему вопросу              
Информация и принятие решения       -   до  30 минут 
по четвёртому вопросу              
Информация и принятие решения       -   до  30 минут 
по пятому вопросу              
Информация и принятие решения       -   до  30 минут 
по шестому вопросу   
  
        
Разное 
 

    -    до 10 минут 

 
Перерыв через каждые 1,5 часа работы 
 
Перерыв на обед 
 

     
    -    до 30 минут 
 
    -    13.00 - 14.00 

Выступления в прениях 
 
Для справок 

    -    до 05 минут 
 

    -    до 03 минут 
 
Окончание работы  

 
    -    в    17.00. 

 


