
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

     Тюменская межрегиональная организация 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

V  П Л Е Н У М 
 

08 декабря 2021 г.         г.Тюмень 
Повестка дня 

        
1 
 
 

О решениях и постановлениях президиума ТюмнМО ВЭП № 7 от 
06.12.2021 г. 
(Докл. Ратий Р.И.) 
 

2 О выполнении ранее принятых решений президиума и 
межрегионального комитета ТюмнМО ВЭП. 
(Докл. Ратий Р.И.) 
 

3 О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую публикацию 
в газете Тюменской межрегиональной организации ВЭП 
«Электропрофсоюз». 
(Докл.Вишкина Е.М.) 
 

4 О ситуации с подписанием Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике. 
(Докл. Подосинников С.В.) 
 

5 Отчет об участии в VII Северной межрегиональной конференции по 
актуальным вопросам социальной защиты работников и в заседании 
Генерального Совета ФНПР. 
(докл.Подосинников С.В.) 
  

6 О работе уполномоченных по охране труда Профсоюза. 
(Докл.Булгаков А.В.) 
 

 





Вопрос 2 

 
О выполнении ранее принятых решениях президиума и межрегионального 
комитета ТюмнМО ВЭП 
 

О выполнении ранее принятых решениях 
президиума и межрегионального комитета ТюмнМО ВЭП 

 
Решения и постановления Срок 

выполнения 
Примечание 

6 Президиум   
6.2 « О результатах работы КРК ТюмнМО ВЭП по проверке финансово-
хозяйственной деятельности ППО Урайских электрических сетей за 
период 2015-2020 гг.» 
1. Направить в первичную профсоюзную организацию Урайских 
электрических сетей ТюмнМО ВЭП делегацию в составе 3 членов 
президиума ТюмнМО ВЭП с 11 по 15 октября 2021 г. на встречу с 
профсоюзным активом и бывшим председателем ППО УЭС Андрющенко 
О.Н.  
2. Поручить руководству ТюмнМО ВЭП определить персональный 
состав делегации президиума до 24.09.2021 г. 
3. Поручить Быковой Ю.С., председателю первичной профсоюзной 
организации Урайских электрических сетей ТюмнМО ВЭП, обеспечить 
необходимые условия для реализации настоящего постановления, включая 
организацию встреч с профсоюзным активом и Андрющенко О.Н.   
4. Расходы по оплате проезда и проживания отнести за счет средств 
профбюджета ТюмнМО ВЭП, расходы по оплате суточных – за счет 
командирующих организаций. 

Октябрь 
 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6 « О сроках и месте проведения очередного V пленума 
межрегионального комитета ТюмнМО ВЭП » 
1. Провести V пленум межрегионального комитета ТюмнМО ВЭП и 
связанные с ним мероприятия, президиум и семинар для председателей 
первичных профсоюзных организаций, с 29 ноября по 3 декабря 2021 г. 
2. Поручить руководству и аппарату ТюмнМО ВЭП организовать 
подготовку и проведение пленума, президиума, семинара с уточнением 
срока и места проведения, и последующим информированием о 
мероприятиях членов межрегионального комитета ТюмнМО ВЭП. 
6.8. « О предложении члена президиума ТюмнМО ВЭП Шевчука Ю.Н.» 
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание 
президиума ТюмнМО ВЭП.  
2. Рекомендовать членам президиума ТюмнМО ВЭП более детально 
ознакомиться с  вопросом эффективности фондовых рынков для 
последующего его обсуждения и принятия окончательного решения. 
6.9 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов  в 
рамках Всемирного дня действий  «За достойный труд!» в 2021 году 
6. ППО: 
- принять участие в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»; 
- провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях, задачах и 
формах участия в акции; 
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- руководителям записать видеообращения к трудящимся «Защитим 
социальные гарантии работников!»; 
- обеспечить распространение записанных видеообращений в социальных 
сетях на личных страницах профактива; 
- обеспечить освещение акции в средствах массовой информации; 
- до 13 октября 2021 года обобщить и предоставить информацию об итогах 
акции в аппарат ТюмнМО ВЭП. 
IV Пленум   
IV-6 « О работе ППО в условиях ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции » 
1.  1. Рекомендовать председателям первичных профсоюзных организаций 
в целях осуществления профессиональных функций в должном объеме, при 
отсутствии медицинских противопоказаний, пройти процедуру вакцинации 
от COVID-19. 
2. Председателям первичных профсоюзных организаций держать на 
контроле возможность возникновения фактов нарушения работодателем 
социально-трудовых прав работников в случаях отказа от вакцинирования. 

постоянно  




















