
                                                                                                                                                      

 
          

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
09.02.2021                             г. Москва                                                № 1-7 
 
 
Об утверждении результатов 
статистической отчётности 
по формам №14 и №15 
 
 

Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные 
корректировки в характер и формат проведения отчётно-выборных собраний 
и конференций в структурах ВЭП в период проведения отчетно-выборной 
кампании 2019-2020 годов. Выполняя задачу проведения выборов в срок и 
минимизируя риск заражения членов Профсоюза, руководящими органами 
отраслевого Профсоюза и его структурами, были приняты решения: об 
изменении своих электоральных календарей, об изменении формы 
проведения заседания (конференция вместо собрания), о применении 
дистанционного формата заседания высшего руководящего органа, о 
сокращении количества делегатов, о проведении выборов в два этапа. 
Предпринятые тактические меры позволили успешно осуществить отчётно-
выборную кампанию, завершением которой стало проведение I этапа VIII 
Съезда Всероссийского Электропрофсоюза 2 декабря 2020 года. В результате 
Съезд Профсоюза сформировал руководящий, исполнительные и 
контрольно-ревизионный органы Всероссийского Электропрофсоюза. 

По завершении выборной кампании, получив и обобщив статистическую 
информацию от территориальных организаций ВЭП, можно констатировать, 
что выборы состоялись в 1008 первичных профсоюзных организациях. Этот 
показатель составляет 100% от общего количества первичных профсоюзных 
организаций отраслевого Профсоюза. В рамках состоявшихся отчётно-
выборных собраний и конференций 188 председателей ППО (21%) избрано 
впервые, при этом всего 7% выборов председателей проходили на 
альтернативной основе. Членами Профсоюза в большинстве первичных 



                                                                                                                                                      

профсоюзных организаций и цеховых профсоюзных организаций 
проведённая уставная работа оценена как удовлетворительная. 

В рамках единой отчетно-выборной компании успешно прошли 
итоговые конференции и в территориальных организациях ВЭП. В состав 
постоянно действующих руководящих органов территориальных 
организаций Профсоюза и ревизионных комиссий было избрано 1 619 
человек, что составляет 0,4% от общего числа членов отраслевого 
Профсоюза.  

В процентном отношении члены Профсоюза, избранные в постоянно 
действующие и ревизионные органы, распределились следующим образом: 
председатели территориальных структур ВЭП – 4,5%; женщины − 56%, 
молодёжь до 35 лет − 8%. В составе избранных председателей ревизионных 
комиссий женщины составляют 73%. Ротация председателей ревизионных 
комиссий территориальных организаций Всероссийского Электропрофсоюза 
составила 33%. Работа всех постоянно действующих руководящих органов 
территориальных организаций ВЭП признана удовлетворительной.  

Постоянным действующим руководящим органом Профсоюза является  
Центральный комитет, который был избран на I этапе VIII Съезда 
Всероссийского Электропрофсоюза. Всего в состав Центрального комитета 
вошли 74 человека. Среди них женщины составляют 43%, молодёжи до 35 
лет нет. Освобождённые (штатные) председатели организаций Профсоюза 
составляют 71 человек, из них избрано (делегировано) на альтернативной 
основе 8 человек, избранных впервые 13 человек, что составляет 18% от 
численного состава. 

VIII Съездом ВЭП сформирован состав Президиума Всероссийского 
Электропрофсоюза в количестве 18 человек. Избрание проводилось на 
основе Порядка формирования состава Президиума Центрального комитета 
ВЭП (утверждён XIII Пленумом ЦК ВЭП от 01.12.2015г.) с предварительным 
обсуждением на заседаниях постоянно действующего руководящего и 
исполнительного органов отраслевого Профсоюза. 

На безальтернативной основе делегатами Съезда на первом этапе его 
проведения избран единоличный исполнительный орган − Председатель 
Профсоюза. Ревизионная комиссия Профсоюза избрана в составе 8 человек. 
Структура контрольно-ревизионного органа Всероссийского 
Электропрофсоюза характеризуется гендерным паритетом, наполовину 
обновился его состав. 

Рассмотрев информацию о статистических отчётах по форме № 14 и 15, 
Президиум ВЭП 

 



                                                                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить статистические отчёты по форме №14 и 15 об итогах 
выборов профсоюзных органов и об итогах выборов в первичных 
профсоюзных организациях Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (Приложение 1 и 2).  

2. Направить статистические отчёты в Департамент организационной 
работы Аппарата ФНПР.  

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на   
Президиум ВЭП. 

 
 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

            _______________________________________________________________________________ 
         Рассылка по списку. 
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