
 

 
           

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

XII ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 29.10.2020                                      г. Москва                                         № XII-1 

 

 

О проведении очередного  

VIII Съезда Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз» в два этапа  

 

 

  

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в 

стране, вызванной ростом новых случаев заражения коронавирусной 

инфекцией COVID-19, увеличением числа летальных исходов у заболевших 

и возможным введением дополнительных ограничительных мер в Москве, 

субъектах Российской Федерации и на предприятиях присутствия 

организаций Всероссийского Электропрофсоюза, возникла потенциальная 

угроза срыва проведения запланированного на 02 декабря текущего года VIII 

Съезда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 

очной форме (личное присутствие делегатов). 

Не подвергая сомнению факт обязательности проведения в 

установленные сроки VIII Съезда Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз», делегаты которого в приоритетном 

порядке должны сформировать органы управления и контроля отраслевого 

Профсоюза, решить ряд других важнейших вопросов, Центральный комитет 

ВЭП вынужден констатировать, что в период обострения пандемии COVID-

19, совпавший по времени с подготовкой и проведением форума, будет 

безответственно и рискованно проводить все мероприятия в очной форме и с 

личным присутствием делегатов.    

Учитывая изложенное, действуя в рамках Устава Профсоюза, опираясь 

на принятое Центральным комитетом ВЭП постановление «О подготовке и 

проведении VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» от 19 сентября 2019 года № IX-3 с внесёнными в него 

изменениями, Центральный комитет Профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подготовить и провести очередной VIII Съезд Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в два этапа: 

- первый этап – 2 декабря 2020 года c использованием заочной формы 

проведения и голосования делегатов; 

- второй этап – очно в сроки, дополнительно утверждаемые 

Центральным комитетом Профсоюза, после улучшения санитарно-

эпидемической ситуации, вызванной COVID-19. 

 

2.   Рекомендовать делегатам утвердить следующую повестку дня 

первого этапа VIII Съезда Профсоюза:   

- О прекращении полномочий выборных органов Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Об образовании руководящего, исполнительных и контрольного органа 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» со сроком 

полномочий 5 лет;  

- Об избрании Председателя Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»;  

-  Об избрании членов Центрального комитета Профсоюза;  

- Об избрании членов Президиума Профсоюза;  

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Профсоюза;  

- Об избрании заместителя Председателя Профсоюза; 

- О полномочиях делегатов VIII Съезда Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

 

3. В целях качественной подготовки проектов документов VIII Съезда 

ВЭП, а также предварительного обсуждения и утверждения отчёта 

Центрального комитета ВЭП VIII съезду Профсоюза провести:   

- 12 ноября 2020 года 27-е заседание Президиума ВЭП в формате 

видеоконференции с использованием платформы «Zoom»;   

- 19 ноября 2020 года – XIII Пленум ЦК ВЭП с использованием очно-

заочной формы проведения и голосования.   

 

4. Определить днём начала заочного голосования 23 ноября 2020 года, 

днём подсчёта результатов голосования делегатов и оформления итогового 

протокола VIII Съезда Профсоюза – 2 декабря 2020 года, местом подсчёта 

голосов – офис Всероссийского Электропрофсоюза, расположенный по 

адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 42. 

 

5. Для достижения максимальной результативности проведения VIII  

Съезда  Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

поручить руководителям Профсоюза до начала голосования направить 

делегатам Съезда «Отчёт о деятельности Центрального комитета 
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Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с 

декабря 2015 года по декабрь 2020 года» и «Отчёт Ревизионной комиссии 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с 

декабря 2015 года по декабрь 2020 года.   

 

 6. Обязать руководителей территориальных организаций 

Всероссийского Электропрофсоюза контролировать ход проведения заочного 

голосования делегатами соответствующих территориальных структур по 

вынесенным к рассмотрению вопросам повестки первого этапа проведения 

очередного VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз».    

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на руководителей и Президиум Профсоюза. 

 

 

 

 

                                                     

Председатель                     

 

    Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 


