
 
           

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-3 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз»                 
 
 

В целях дальнейшего совершенствования Устава Всероссийского  
Электропрофсоюза (далее – Устав), адаптации основного корпоративного 
нормативно-правового акта отраслевого Профсоюза к изменившемуся 
российскому законодательству и условиям деятельности общественной 
организации, в соответствии с постановлением IX Пленума Центрального 
комитета Профсоюза «О подготовке и проведении VIII Съезда 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 
19.09.2019 № IX-3 во Всероссийском Электропрофсоюзе проведена 
целенаправленная работа над формированием поправок в действующий 
Устав ВЭП. 

От 24 выборных органов территориальных структур отраслевого 
Профсоюза и специалистов Аппарата ВЭП было предложено более 180 
различных изменений и дополнений в действующую редакцию Устава 
Всероссийского Электропрофсоюза. Ряд территориальных организаций 
высказались в информационных письмах об отсутствии каких-либо 
предложений в основной профсоюзный документ. 

В целях анализа, обобщения и всесторонней экспертизы поправок в 
Устав Профсоюза, по решению Президиума ВЭП 11.12.2019 (постановление 
№ 22-13) создана Рабочая группа по подготовке проекта Устава ВЭП. В ходе 
нескольких заседаний Рабочей группой проведена целеполагающая и 
правовая экспертиза всех поступивших изменений и дополнений в Устав на 
соответствие основным законодательным актам, регулирующим 
деятельность профессиональных союзов, а именно: Гражданскому кодексу 
РФ, Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О некоммерческих 
организациях», Федеральному закону «Об общественных объединениях», 
Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». В полном объёме поступившие предложения Рабочей 



 2 

группой по подготовке проекта Устава оформлены в систематизированный 
перечень с правовыми комментариями. 

С 10 по 13 августа 2020 года обоснованные предложения по внесению 
изменений и дополнений в Устав ВЭП прошли обсуждение на заседаниях 
постоянно действующей комиссии Центрального комитета Всероссийского 
Электропрофсоюза по профсоюзному строительству и Президиума ВЭП. 
Далее, подготовленный проект Устава отраслевого Профсоюза был 
направлен на организационно-правовую экспертизу в Аппарат ФНПР, после 
чего полученные от профильных специалистов замечания и предложения 
также были рассмотрены на заседаниях Рабочей группы (11.03.2021) и 
Президиума ВЭП (13.04.2021) и нашли свое отражение в итоговом проекте 
Устава Профсоюза.     

Учитывая итоги деятельности Рабочей группы, постоянной комиссии 
ЦК ВЭП по профсоюзному строительству и Президиума Профсоюза, а также 
рассмотрев и всесторонне обсудив предлагаемый к рассмотрению проект 
Устава Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», 
Центральный комитет Профсоюза  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить обоснованные изменения и дополнения в Устав 
Всероссийского Электропрофсоюза, предложенные к рассмотрению 
Президиумом ВЭП. 

2. Поручить Рабочей группе до 30.04.2021 года подготовить проект 
Устава ВЭП в окончательной редакции с учётом доработанных и одобренных 
Центральным комитетом Профсоюза обоснованных изменений и дополнений 
в Устав.  

3. Поручить председателям территориальных организаций ВЭП довести 
информацию о предлагаемых изменениях Устава Всероссийского 
Электропрофсоюза до делегатов VIII Съезда и председателей ППО. 

4. Поручить руководителям Профсоюза: 
- направить проект Устава ВЭП в окончательной редакции в адрес 

территориальных структур Всероссийского Электропрофсоюза до 15.05.2021 
года; 

- подготовить необходимое количество экземпляров проекта Устава 
ВЭП для его обсуждения делегатами во время работы второго этапа VIII 
Cъезда отраслевого Профсоюза. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина. 

 
 
        Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 


