
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.06.2021     г. Москва               № 3-6 

 

 

О  подготовке и проведении 

III Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных  

организаций ВЭП 

 

 

Выполняя постановление Центрального комитета ВЭП «Об итогах II 

Всероссийского совещания-семинара председателей первичных 

профсоюзных организаций ВЭП» от 11.04.2019 № VIII-9, действуя в рамках 

концепций кадровой политики и профсоюзного образования ВЭП, а также в 

соответствии с Планом работы Всероссийского Электропрофсоюза на 2021 

год, утверждённым постановлением Президиума ВЭП от 19.02.2021 № 1-2, 

Президиум ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Провести III Всероссийский семинар-совещание председателей 

первичных профсоюзных организаций Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» в период с 27 сентября по 02 октября 

2021 года в городе Сочи на базе гостиницы «Маринс Парк Отель», 

расположенной по адресу: 354000, г. Сочи, переулок Морской, 2. 

 

2. Определить участниками семинара-совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций в количестве 150 человек, не 

являющихся по совместительству председателями территориальных 

организаций ВЭП.  

 

3. Поручить руководителям Профсоюза до 15 июля 2021 года в рабочем 

порядке определить квоту представительства участников по результатам 

статистической отчётности за 2020 год и довести её до руководителей 

территориальных организаций ВЭП. 

 

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза:  
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- определить участников семинара-совещания решением коллегиального 

выборного органа и направить соответствующее постановление и анкеты 

участников в Департамент организационного развития и правового 

обеспечения Аппарата ВЭП, а также Представителям Центрального комитета 

ВЭП в федеральных округах Российской Федерации (по принадлежности) до 

01 августа 2021 года; 

- обеспечить участие в III Всероссийском семинаре-совещании 

председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП в соответствии с 

установленной квотой;  

- оплату проезда и командировочные расходы производить 

командирующими организациями.  

 

5. Поручить Представителям Центрального комитета ВЭП в 

федеральных округах Российской Федерации принять участие в семинаре-

совещании вне квоты и возглавить делегации от соответствующих округов. В 

случае необходимости проводить перераспределение невостребованных квот 

между территориальными организациями в рамках соответствующего 

федерального округа РФ.  

 

6. Поручить руководителям Профсоюза до 01 августа 2021 года, 

действуя в рамках заключённого агентского договора, утвердить смету 

расходов, до 15 августа 2021 года – Программу форума и План 

организационно-хозяйственных мероприятий по подготовке и проведению III 

Всероссийского семинара-совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций отраслевого Профсоюза. 

 

7. Утвердить целевое финансирование III Всероссийского семинара-

совещания председателей первичных профсоюзных организаций ВЭП в 

рамках сметы расходов за счёт средств: 

- территориальных организаций совместно с первичными 

профсоюзными организациями ВЭП, представители которых являются 

участниками семинара-совещания в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей за 

одного человека; 

- бюджета ВЭП.  

 

8. Территориальным организациям Профсоюза перечислить целевые 

взносы за участников семинара-совещания на расчётный счёт Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» до 01.09.2021. 

 

9. Департаменту финансов и учёта Аппарата ВЭП расходы на 

мероприятие произвести по статье «Проведение пленумов, президиумов, 

совещаний, семинаров, комиссий и др. организационные расходы» на 2021 

год. 
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10. Назначить ответственным руководителем за проведение III 

Всероссийского семинара-совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций Всероссийского Электропрофсоюза заместителя 

Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицерова. 

 

 

 

 

 

       Заместитель 

       Председателя 

 

 

А.В. Мурушкин 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 


