ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015г.

г. Улан – Удэ

№ 1-1

О плане работы республиканского
комитета БРО ВЭП
на I полугодие 2016 года

В целях выполнения основных задач республиканского комитета
Бурятской Республиканской организации Общественного Объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз» в 2016 году, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План работы республиканского комитета Бурятской
Республиканской организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на I
полугодие 2016 года (приложение № 1).
2.
В случае необходимости внесения изменений и дополнений в План,
корректировку производить в установленном порядке.
3.
План работы и основных мероприятий республиканского комитета
на I полугодие 2016г. направить профсоюзным комитетам первичных
профсоюзных организаций для руководства и исполнения.
4.
Контроль исполнения постановления возложить на Председателя БРО
ВЭП О.И. Секретину.
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Приложение № 1
к постановлению Президиума
от 29.12.2015г. № 1-1

ПЛАН РАБОТЫ

и основных мероприятий республиканского комитета
на I полугодие 2016 года.
МАРТ 2016г.
II Пленум Бурятского республиканского комитета ВЭП
ПОВЕСТКА:
1. «Об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2015 г. и об утверждении
основных показателей сметы доходов и расходов республиканского
комитета ВЭП на 2016г»
2. Об итогах статистической отчетности первичных профсоюзных
организаций отрасли в 2016 году.
3. О проведении спортивных соревнований.
ФЕВРАЛЬ
Заседания Президиума республиканского комитета
1. О подготовке и проведении II Пленума БРО ВЭП.
2. Об утверждении кадрового резерва на должность руководителя Бурятской
республиканской организации Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз».
3. О плане работ Молодежного совета БРО ВЭП.
АПРЕЛЬ
Заседание Президиума республиканского комитета
1.
О подготовке к участию в первомайских мероприятиях профсоюзов.
2.
Об информационной работе БРО ВЭП.
3.
О детской оздоровительной кампании в 2016 году.
ИЮНЬ
Заседание Президиума республиканского комитета
1. О Плане работ республиканского комитета ВЭП на II полугодие 2016
года.
2. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране
труда.
3. О полноте и своевременности поступления членских профсоюзных
взносов в соответствии с п.4.10.23. Общего положения о территориальной
организации.
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ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Оказание консультативной и практической помощи в организации работы
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и ведению
переговоров по разработке проектов коллективных договоров в организациях,
вступивших в переговоры по заключению Коллективного договора.
Ответственный: О.И. Секретина. Срок – постоянно, по мере обращения.

 Оказание консультативной и практической помощи членам профсоюза,
профсоюзным комитетам в предупреждении и устранении нарушений трудового
законодательства, законодательства об охране труда.
Ответственный: О.И. Секретина. Срок – постоянно, по мере обращения.

 Проведение совещаний и рабочих встреч с председателями ППО и
представителями работодателей.
Ответственный: Секретина О.И. Срок I-е полугодие.

 Организация обеспечения льготными путевками на санаторно-курортное
лечение по мере поступления заявок от членов профсоюза.
Ответственный: О.И. Секретина. Срок – постоянно, по мере обращения.

 Подготовка материалов БРО ВЭП, ЦК ВЭП, ФНПР для первичных
профсоюзных организаций, о позиции и работе вышестоящих профсоюзных
органов для объективного доведения ее до членов профсоюза.
Ответственный: О.И. Секретина.; Л.А. Ларина. Срок – постоянно, по мере поступления.

 Организация и проведение обучения профсоюзных кадров и актива БРО
ВЭП в соответствии с Планом обучения профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП
на 2016 год.
Ответственный: О.И. Секретина. Срок – в соответствии с планом и графиком обучения на
2016 год.

 Подготовка материалов для награждения профсоюзных кадров и
актива знаками отличия Республиканского комитета, ЦК ВЭП, ООП РБ
и ФНПР.

Ответственные: Республиканский комитет, председатели профкомов ППО.

 Информационное обеспечение
уставными документами ВЭП.

первичных

профсоюзных

организаций

Ответственный: О.И. Секретина. Срок – в соответствии с директивными материалами
ВЭП.

 Обобщение и размещение информации о деятельности и проводимых
мероприятиях в БРО ВЭП, в первичных профсоюзных организациях на сайте БРО
ВЭП.
Ответственный: О.И. Секретина.; Л.А. Ларина Срок – постоянно.

 Оказание консультативной помощи в организации информационной работы
в ППО.
Ответственный: О.И. Секретина.; Л.А. Ларина Срок – постоянно.



Обеспечение работоспособности веб-сайта БРО ВЭП.

Ответственный: О.И. Секретина.; Л.А. Ларина Срок – постоянно.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015г.

г. Улан - Удэ

№ 1-2

О плане обучения профсоюзных
кадров и актива БРО ВЭП на 2016 год

В целях организационного укрепления профсоюза, обеспечения
непрерывности и системности подготовки профсоюзных кадров и актива,
Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План обучения профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП на
2016 года (прилагается).
2. Председателям первичных профсоюзных организаций:
2.1. При организации и планировании обучения добиваться
максимального вовлечения всех категорий профактива в учебный процесс.
Обеспечить системность и регулярность процесса обучения профсоюзных
кадров и актива.
2.2.Включать в расходную часть сметы организаций Профсоюза не
менее 6% средств на финансирование обучения.
2.3.На заседаниях комитетов профсоюза анализировать работу по
обучению профактива и еѐ влияние на результаты деятельности
профсоюзной организации.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.

5
Приложение № 2
к постановлению Президиума
от 29.12.2015г. № 1-2

План
обучения профсоюзных кадров и актива на 2016 год

№ Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.

Семинар для вновь избранных
председателей ППО.

февраль

2.

Обучение уполномоченных лиц
по охране труда

Март

3.

Обучающий семинар
для членов Молодежного совета

4.

5.

Школа профсоюзного актива
«Основы мотивационной
деятельности по вовлечению в
профсоюз».
Организационная работа в
профсоюзной организации

апрель

сентябрь

ноябрь

Ответственные Тематика
обучения
Секретина О.И. Основные направления
деятельности Профсоюза и его
организаций в современных
условиях».
Секретина О.И. Правовые основы ОТ в РФ;
основные положения
законодательства РФ о труде;
управление ОТ в организации и
проведение работ по ОТ; опасные
и вредные производственные
факторы и меры защиты от них;
средства индивидуальной защиты;
расследование несчастных случаев
на производстве; специальная
оценка условий труда;
медицинское освидетельствование
работников и т.д.
Молодежь и профсоюз:
Степанов С.Н.
стратегия будущего.
Молодежная политика профсоюзов
Практика организации работы
молодежных советов профсоюзов.
Мотивация деятельности
молодежи в профсоюзе.
Секретина О.И. мотивация
профчленства
Аппарат
рескома

Основные направления
организационной работы
ППО, организация
Делопроизводство в ППО,
Планирование работы ППО.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015г.

г. Улан - Удэ

№ 1-3

«О мероприятиях по усилению
мотивации профсоюзного членства в БРО ВЭП»

В целях сохранения организационного единства и укрепления БРО
ВЭП путем привлечения новых членов, повышения эффективности
деятельности, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Бурятской республиканской организации
ВЭП по усилению мотивации профсоюзного членства и повышению
эффективности профсоюзной работы. (Приложение 1).
2. Республиканскому комитету обеспечить:
2.1 регулярный контроль за ходом реализации Плана, при необходимости
вносить в него изменения и дополнения;
2.2. своевременное информирование профсоюзных кадров и актива о
проделанной работе.
3. Председателям первичных профсоюзных организаций:
3.1 активизировать работу по представительству и защите прав и интересов
членов профсоюза;
3.2 проводить анализ состояния профсоюзного членства
3.3 разработать планы мероприятий по усилению мотивации профсоюзного
членства и обеспечивать их реализацию.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Секретину
О.И., Председателя БРО ВЭП.
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Приложение № 3
к постановлению Президиума
от 29.12.2015г. № 1-3

План мероприятий на 2016
Бурятской Республиканской организации ВЭП
по усилению мотивации профсоюзного членства
и повышению эффективности профсоюзной работы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Содержание мероприятия
Анализ профсоюзного членства в профсоюзных организациях всех
уровней
Определение перечня организаций с низким уровнем охвата
профсоюзным членством
Заслушивание на заседаниях Президиума председателей профсоюзных
организаций,
допустивших
значительное
снижение
уровня
профчленства, с целью анализа причин нежелания работников состоять
в Профсоюзе и мер, принимаемых для вовлечения работников в
Профсоюз
Изучение положительной практики работы по мотивации профсоюзного
членства, обобщение и распространение новых форм работы в
организациях Профсоюза
Оказание практической помощи первичным организациям Профсоюза
Проведение встреч с коллективами работников с информацией о
деятельности профсоюзных органов всех уровней
Проведение мероприятий по вовлечению работников в Профсоюз и
создание профорганизаций.
Проведение смотров-конкурсов:
- на лучшую наглядную агитацию по освещению деятельности
первичной профсоюзной организации;
- на лучшую первичную организацию по росту рядов членов профсоюза.

Сроки
реализации
постоянно
по итогам
года
постоянно

постоянно

Ответствен
ные
Профсоюзные
комитеты, всех
уровней
реском
реском

по графику

Профсоюзные
комитеты всех
уровней
реском

постоянно

реском
реском

Отражение в планах работы комитетов организаций Профсоюза всех
уровней мероприятий по мотивации профсоюзного членства
Усиление роли профсоюзных комитетов в организации контроля за
соблюдением трудового законодательства (оплата труда, условия и
охрана труда и др.)
Совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом:
Регулярное проведение обучающих семинаров по всем направлениям
профсоюзной деятельности. Оказание организационно-методической
помощи выборным органам профсоюзных организаций.
Вовлечение молодежи к общественной деятельности через членство в
Профсоюзе:
Обучение членов Молодежного совета. Привлечение молодежи к работе
в составе выборных органов организаций Профсоюза, рабочих групп,
организационных комитетов по проведению профсоюзных мероприятий
и др.
Ходатайствовать о награждении членов профсоюза
Профсоюзными наградами.

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

Путем реализации Программы совершенствования информационной
работы: Ведение Интернет-сайта
Изготовление и распространение наглядных агитационных материалов о
преимуществах работника членства в Профсоюзе
Оказание содействия профсоюзным организациям в пополнении
информационных стендов необходимой информацией

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней
реском
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015г.

г. Улан – Удэ

№ 1-4

Информация о работе
VI Съезда ВЭП

Заслушав и обсудив информацию делегатов о работе VI съезда ВЭП,
Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о работе VI Съезда ВЭП принять к сведению.
2. Председателям профкомов ППО довести информацию о работе съезда
ВЭП до членов профсоюза.
3. Бурятской республиканкой организации и первичным профсоюзным
организациям в соответствии с новым Уставом и Положений провести
перерегистрацию в Минюсте России по РБ.
4. Контроль за данным Постановлением возложить на Председателя БРО
ВЭП Секретину О.И.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015г.

г. Улан - Удэ

№ 1-5

Об оказании финансовой помощи
Первичным профсоюзным организациям

Рассмотрев обращение первичных профсоюзных организаций «УланУдэнского Энергетического комплекса» и ОАО «Улан-Удэ Энерго»,
Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Первичной
профсоюзной
организации
«Улан-Удэнский
Энергетический комплекс» оказать возвратную дотацию в сумме 120 000
(сто двадцать тысяч) рублей для приобретения новогодних подарков для
детей членов профсоюза.
2. Первичной
профсоюзной
организации
«Улан-Удэнский
Энергетический комплекс» возвратить 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей
в феврале 2016г.
3. Контроль за данным Постановлением возложить на Председателя БРО
ВЭП Секретину О.И.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015г.

г. Улан - Удэ

№ 1-6

Об исполнении Постановления
Президиума ЦК ВЭП № 31-4 от 01.12.2015г.

Заслушав и обсудив, критические замечания
высказанные членами Президиума, Президиум БРО ВЭП

и

предложения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к исполнению Постановление Президиума ЦК ВЭП №
31-4 от 01.12.2015г. «О нарушении Устава ВЭП представителями ППО,
действующих в АО Интер РАО - Электрогенерация».
2.
Председателю ППО ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» Жаркову
Ивану Викторовичу принять необходимые меры по выходу из Ассоциации
«Объединение первичных профсоюзных организаций «Электрогенерация».
3. Контроль за данным Постановлением возложить на Председателя
БРО ВЭП Секретину О.И.

