
 3 

 

Повестка дня 
XV пленума межрегионального комитета  

Тюменской межрегиональной организации   ВЭП                                                            
 
 

28 сентября 2020 г.         г. Сургут 
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организаций ТюмнМО ВЭП 2020 года. 
 

2 О рассмотрении материалов XIX отчетно-выборной конференции 
Тюменской межрегиональной организации Общественной  
организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 
 

 



 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

     Тюменская межрегиональная организация 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

XV  П Л Е Н У М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
28.09.2020  г.                                                                                  № XV - 1 

г. Сургут 
 
Об итогах отчетно-выборной кампании  
первичных профсоюзных организаций  
ТюмнМО ВЭП 2020 года 
 
В связи с истечением сроков полномочий выборных профсоюзных органов структурных 

подразделений Профсоюза, руководствуясь Уставом Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», Постановлением VIII Пленума Центрального комитета 
от 11.04.2019 г. «О проведении единой отчетно-выборной кампании 2019-2020 годов в 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», Постановлением XIII 
Пленума Тюменского межрегионального комитета № 13-7 от 05 декабря 2019 г. «О созыве 
XIX отчетно-выборной конференции Тюменской межрегиональной организации 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» до 15 сентября 2020 г. 
прошли отчетно-выборные конференции в первичных профсоюзных организациях 
Тюменской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
нашей территориальной организации, были организованы и проведены отчетно-выборные 
собрания (конференции) в первичных профсоюзных организациях, с учетом направленных в 
Рекомендаций, изложенных в письме ВЭП, ФНПР И Минюста. 

Профсоюзные органы, используя инструктивный и методические материалы, в 
установленные сроки, при хорошей явке и активности делегатов, провели отчетно-выборные 
конференции.  В 4 ППО сроки проведения конференций были незначительно перенесены по 
объективным причинам, а в 3-х ППО отчетно-выборные конференции прошли уже после 
окончания сроков полномочий выборных органов. Не состоялись конференции в 3 ППО 
(ППО ЮРЭСК, ЮТЭК-Покачи, ЮТЭК –Когалым) с общей численностью 328 членов 
профсоюза.  

В ходе проведения отчетно-выборной кампании подводились итоги работы по 
выполнению задач, поставленных ЦК Профсоюза в Основных направлениях деятельности 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2016-2020 годы и 
межрегиональным комитетом решениями XVIII-ой отчетно-выборной конференции 
межрегиональной организации.  



Значительное внимание профсоюзного актива уделялось анализу работы профорганов 
по выполнению отраслевого соглашения, взаимодействию с работодателями, выполнению 
коллективных договоров, охране труда, оздоровлению работающих граждан, летней 
оздоровительной кампании детей, состоянию информационной работы и т.д. 
Рассматривались вопросы реализации мобилизующей роли выборных органов ППО в 
деятельности Профсоюза, повышению ответственности за сохранение и увеличение 
численности и организованности межрегиональной и первичных профсоюзных организаций, 
анализа эффективности работы по защите социально-трудовых прав и интересов работников. 

Согласно данным, представленным ППО в форме 4 статистического отчета, 
деятельность профорганов ППО за отчетный период признана положительной 
(«удовлетворительной») в 26 ППО, в 1-й признана «неудовлетворительной». 

В ППО избраны профсоюзные комитеты и ревизионные комиссии. В настоящее время 
общая численность членов профсоюзных комитетов насчитывает 184 чел., в том числе: 
избранных впервые – 49 чел., 14 освобожденных председателя ППО, 4 председателей ППО 
избрано впервые; всего в состав ревизионных комиссий избрано 89 чел., в том числе 37 чел. 
избрано впервые. 

Отмечено повышение внимания работодателей к деятельности Профсоюза.  

Отчетно-выборная кампания дала возможность проанализировать эффективность 
деятельности всех звеньев структуры Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», наметить планы и принять необходимые решения на конференциях.  

В период подготовки к отчетно-выборной кампании специалисты межрегионального 

комитета оказали консультативную помощь председателям ППО. 

За личный вклад в успешную работу первичных профорганизаций, развитие и 
укрепление социального партнерства профактив награждался грамотами профсоюзных 

органов различного уровня. 

Межрегиональный комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных 
организациях принять к сведению. 

2. Межрегиональному комитету и профсоюзным комитетам ППО обобщить итоги 
отчетно-выборной кампании, предложения и критические замечания, высказанные 
участниками конференций, разработать конкретные мероприятия и регулярно 
информировать членов профсоюза по их реализации. 

3. Межрегиональному комитету провести обучение вновь избранных руководителей 
ППО и профактива, оказать им необходимую помощь в овладении формами и методами 
профсоюзной работы. 

 
 
 
Председатель ТюмнМО ВЭП      С.В.Подосинников 



 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

     Тюменская межрегиональная организация 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

XV П Л Е Н У М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
28.09.2020  г.                                                                                     № XV - 2 

г. Сургут 
 
О рассмотрении материалов  
XIX отчетно-выборной конференции 
Тюменской межрегиональной организации 
Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
 
 Рассмотрев рабочие материалы XIX отчетно-выборной конференции, межрегиональный 

комитет ТюмнМО ВЭП 
 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 
межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
избрать рабочие органы конференции в составе: 

1.1. президиум конференции (3 человека): 
- Абрамова Юлия Борисовна – председатель первичной профсоюзной организации 

Ноябрьских электрических сетей ТюмнМО ВЭП. 
- Федосеев Александр Владимирович - заместитель председателя ТюмнМО ВЭП по югу 

Тюменской области, председатель первичной профсоюзной организации Тюменской ТЭЦ-1 
ТюмнМО ВЭП – Председатель конференции. 

- Шевчук Юрий Николаевич – председатель первичной профсоюзной организации 
Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП. 

 
1.2. Секретариат (2 человека): 
- Девяткова Александра Сергеевна - председатель первичной профсоюзной организации 

Тюменских распределительных сетей ТюмнМО ВЭП. 
- Калашникова Наталия Валерьевна – ведущий инструктор по оргработе ТюмнМО ВЭП. 

 
1.3. Мандатная комиссия (3 человека): 
- Клементьев Александр Васильевич – председатель первичной профсоюзной организации 

Энергокомплекс ТюмнМО ВЭП. 
- Осинов Александр Геннадьевич   – председатель первичной профсоюзной организации   

Сургутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП. 
- Химич Наталья Романовна – председатель первичной профсоюзной организации 

Северных электрических сетей ТюмнМО ВЭП. 
 
1.4. Редакционная комиссия (3 человека): 



- Ковалев Дмитрий Владимирович – председатель первичной профсоюзной организации 
Уренгойской ГРЭС ТюмнМО ВЭП. 

- Ковязина Людмила Васильевна – председатель первичной профсоюзной организации 
Тюменской ТЭЦ-2 ТюмнМО ВЭП. 

- Шинковская Людмила Викторовна – председатель первичной профсоюзной организации 
Тобольских электрических сетей ТюмнМО ВЭП. 

 
1.5. Счетная комиссия (2 человека): 
- Сорокина Лидия Александровна – председатель первичной профсоюзной организации 

Сургутских районных электрических сетей ТюмнМО ВЭП. 
- Шаталов Сергей Анатольевич – председатель первичной профсоюзной организации 

Южных электрических сетей ТюмнМО ВЭП. 
 
2. Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
утвердить порядок работы и регламент XIX отчетно-выборной конференции. 

 
3. Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
утвердить предложенную повестку XIX отчетно-выборной конференции. 

 
4. Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
утвердить кандидатуру заместителя председателя по северу Тюменской области уполномоченным 
для заключения срочного трудового договора от имени Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП (как юридического лица) с  её председателем. 

 
5. Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии: 

5.1.  Количество - 3 человека. 
5.2.  Персональный состав:  
- Ибраева Елена Анатольевна – главный бухгалтер первичной профсоюзной организации 

Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП. 
-Осинов Александр Геннадьевич – председатель первичной профсоюзной организации 

Сургутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП. 
- Головина Мария Николаевна – главный бухгалтер первичной профсоюзной организации 

Энергокомплекс ТюмнМО ВЭП. 
 
6. Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
утвердить состав Президиума ТюмнМО ВЭП (9 чел.): 

- председатель ТюмнМО ВЭП: 
- заместитель председателя ТюмнМО ВЭП по северу Тюменской области; 
- заместитель председателя ТюмнМО ВЭП по югу Тюменской области; 
- Деева Ольга Александровна, председатель первичной профсоюзной организации 

Ишимских электрических сетей ТюмнМО ВЭП; 
- Абрамова Юлия Борисовна, председатель первичной профсоюзной организации 

Ноябрьских электрических сетей ТюмнМО ВЭП; 
- Аксененко Евгений Евгеньевич, председатель первичной профсоюзной организации 

Нижневартовских электрических сетей ТюмнМО ВЭП; 
- Лукьяненков Александр Васильевич, председатель первичной профсоюзной организации 

Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП; 
- Клементьев Александр Васильевич, председатель первичной профсоюзной организации 

Энергокомплекс ТюмнМО ВЭП; 
- Шевчук Юрий Николаевич, председатель первичной профсоюзной организации 

Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП. 



 
7.    Рекомендовать делегатам XIX отчетно-выборной конференции Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»: 
7.1.  Избрать делегатами VIII съезда Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» от Тюменской межрегиональной организации профсоюза:  
- __________________________________________________ – председателя Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 
- Абрамову Юлию Борисовну, председателя ППО Ноябрьских электрических сетей ТюмнМО 

ВЭП; 
- Сорокину Лидию Александровну, председателя ППО Сургутских районных электрических 

сетей ТюмнМО ВЭП; 
- Ковалёва Дмитрия Владимировича, председателя ППО Уренгойской ГРЭС ТюмнМО ВЭП. 
- Аксененко Евгения Евгеньевича, председателя ППО Нижневартовских электрических сетей 

ТюмнМО ВЭП (в резерв). 
 
7.2. Обратиться к ЦК ВЭП с предложением добавить в список приглашенных на VIII съезд: 
- Химич Наталью Романовну, председателя ППО Северных электрических сетей ТюмнМО 

ВЭП; 
- Шинковскую Людмилу Викторовну, председателя ППО Тобольских электрических сетей 

ТюмнМО ВЭП. 
 
 
 
 
Председатель ТюмнМО ВЭП      С.В.Подосинников 
 
 


