
  

                                                                        
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»  

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

  

XI ПЛЕНУМ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
 28.10.2020                                        г. Москва                                          № XI-1  

  

О внесении изменений в Постановление   
ЦК ВЭП «О подготовке и проведении   
VIII Съезда Общественной организации   
«Всероссийский Электропрофсоюз»   
от 19 сентября 2019 года № IX-3  
   

 Руководствуясь Уставом ВЭП, во исполнение ранее принятых решений 

Центрального комитета Всероссийского Электропрофсоюза – «О проведении 

единой отчетно-выборной кампании 2019-2020 годов в Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 11 апреля 2019 года № 

VIII-5, «О подготовке и проведении VIII Съезда Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» от 19 сентября 2019 года № IX-3, а также 

учитывая резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в целом ряде 

субъектов РФ, в том числе Московском регионе, где планируется 02 декабря 

текущего года проведение очередного Съезда Всероссийского 

Электропрофсоюза и принимая во внимание предложение Президиума ВЭП 

от 13 октября 2020 года № 26-1 «О проведении XI Пленума ЦК Профсоюза» 

28 октября 2020 года и № 26-2 о «Вопросах XI Пленума ЦК ВЭП», 

Центральный комитет Профсоюза  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Внести изменения в постановление Пленума ЦК ВЭП «О подготовке и 

проведении VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» от 19.09.2019 № IX-3, а именно:   

  

Дополнить постановляющую часть пунктом 11 следующего содержания:  

«При ухудшении эпидемиологической ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

подготовить и провести очередной  VIII  Съезд Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз в 2 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. 

 

В целях качественной подготовки проектов документов VIII Съезда 

ВЭП, а также предварительного обсуждения и утверждения отчёта ЦК 

ВЭП VIII съезду Профсоюза провести:   

- 12 ноября 2020 года − 27-е заседание Президиума ВЭП с использованием 

платформы «Zoom»;   

- 19 ноября 2020 года − XII Пленум ЦК ВЭП с использованием очно-

заочной формы проведения и голосования.   

 

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 

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.   

  

 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. 

 

  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; 

− Об определении полномочий делегатов VIII Съезда Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 
 



 Обязать руководителей территориальных организаций Всероссийского 

Электропрофсоюза контролировать ход проведения заочного голосования 

делегатами соответствующих территориальных структур по вынесенным к 

рассмотрению вопросам повестки VIII Съезда Профсоюза.    
 

Члены Центрального комитета Профсоюза, члены Ревизионной 

комиссии ВЭП и председатель Совета молодёжи ВЭП, не избранные 

делегатами, участвуют во втором (очном) этапе заседания Съезда с правом 

совещательного голоса».  

 

2. Пункт 11 постановления Пленума Центрального комитета ВЭП «О 

подготовке и проведении VIII Съезда Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» от 19.09.2019 № IX-3 считать пунктом 12. 
 

 

  

  

  

Председатель  

  

  

           Ю.Б. Офицеров  

_______________________________________________________________________________  

Рассылка по списку.  

  

 


