ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
II ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 г.

г. Улан-Удэ

«Об итогах статистической отчетности
первичных профсоюзных организаций за 2015 г»

Важную роль и особое место в деятельности профсоюзных организаций,
их выборных профсоюзных органов играет профсоюзная статистическая
отчетность.
Это связано с тем, что профсоюзная статистика предоставляет ту
достоверную и необходимую информацию, которая требуется выборным
профсоюзным органам от профкома до ЦК Профсоюза для принятия
адекватных и эффективных управленческих решений в процессе реализации
уставных задач и функций Профсоюза.
Статистические данные активно используются в работе постоянных
комиссий выборных профсоюзных органов, профсоюзного актива и служат
важным показателем эффективности их работы по своим направлениям.
Рассмотрев и обсудив информацию председателя БРО ВЭП Секретиной
О.И. «Об итогах статистической отчетности первичных
профсоюзных
организаций за 2015 г», республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя Секретиной О.И. «Об итогах статистической
отчетности» принять к сведению (информация прилагается)
2. Председателям первичных организаций БРО ВЭП :
- на основе анализа статистической отчетности по профсоюзному членству
разработать и реализовать дополнительные меры по сохранению и
вовлечению в Профсоюз работников предприятий;
- рассматривать информационное обеспечение членов Профсоюза как одно из
приоритетных направлений деятельности ППО, способствующее усилению
мотивации профсоюзного членства;

- в ходе проведения отчетно-выборных собраний (конференций) активнее
вовлекать работающую молодежь в выборные органы ППО; организовать
обучение, вновь избранного в ходе отчетно - выборной кампании,
профсоюзного актива, по различным направлениям профсоюзной
деятельности.
- профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций, имеющим
процент охвата ниже среднего, принять дополнительные меры по усилению
работы по мотивации профсоюзного членства и вовлечению работающих, в
том числе молодежи, в члены Профсоюза.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

Председатель

О.И. Секретина

Информация по данным статистических отчетов.
По состоянию на 1 января 2016г. на профсоюзном учете в
республиканской организации состоит 8 первичных профсоюзных
организаций. Численность работающих – 7225 чел., из них членов профсоюза
– 4995 чел., что в сравнении с прошлым годом численность увеличилась на
110 чел. или 1,5 %. В отчетном периоде две первичные профсоюзные
организации прекратили свою деятельность, в связи с ликвидацией
предприятий (ЗАО «ЭЛСИ» и ПО ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»).
В результате проделанной в отчетном периоде целенаправленной
работы по усилению роли Профсоюза в деле защиты социально - трудовых
прав и интересов работников, повышению уровня мотивации профсоюзного
членства, увеличилось количество членов профсоюза в первичной
профсоюзной организации «Теплоэнергосбыт Бурятии» на 26 % , в «УланУдэнском энергетическом комплексе» на 4,5%, ОАО «Гусиноозерская ГРЭС»
- 0,5%, «Генерация Бурятии» - 3,5%. В первичной профсоюзной организации
процент охвата профсоюзного членства остается на прежнем уровне - филиал
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго». В ППО ГУ ООО
«Востокэнергомонтаж» процент профсоюзного членства достигает 100% .
Однако в двух первичных профсоюзных организациях процент охвата
профсоюзным членством в сравнении с прошлым годом уменьшился: ОАО
«Улан-Удэ Энерго» - 7,7 % (на сегодня это – 47,1%), «Энергосбыт Бурятии» 11,4% (на сегодня – 30,9%). Причинами снижения численности членов
профсоюзов явилась недостаточная организаторская работа со стороны
профсоюзных комитетов по вовлечению в профсоюзы новых членов, низкая
результативность проводимой работы по защите трудовых прав и социальноэкономических интересов членов профсоюзов, информированию членов
профсоюзов и работников предприятий о профсоюзной деятельности.
На предприятиях работают 1846 молодых людей, из них в Профсоюзе
состоят 1289 человек, что составляет 69,8 от общего количества молодежи.
Принято в члены профсоюза за отчѐтный период 602 чел. (в 2014г. - 452чел.)
в том числе выбыло по собственному желанию 55 чел. (в 2014 – 40 чел.)
При организации обучения профсоюзных кадров и актива предпочтение
по-прежнему отдается краткосрочным семинарам. На обучение в среднем по
организациям профсоюза израсходовано 0,6 % средств профсоюзного
бюджета, что не соответствует принятым в профсоюзе решениям в размере
6%.
Анализ основных статистических показателей членских организаций,
говорит о том, что сохранение и укрепление членских организаций, в том
числе за счет усиления мотивации профсоюзного членства, создания новых
профсоюзных
организаций,
остается
одной
из
первоочередных
организационных задач.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
II ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 г.

г. Улан-Удэ

«О приведении в соответствие
законодательству РФ и Уставу
ВЭП наименования ТО и ППО»

Руководствуясь п.п. 1.24 и 2 статьи 35 Устава Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», решениями VI съезда ЦК
ВЭП, изменениями, внесѐнными в законодательство Российской Федерации,
республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привести в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации и Уставу ВЭП наименование Бурятской
республиканской организации Общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз» и утвердить:
Полное наименование - Бурятская республиканская организация
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
Краткое наименование - Бурятская республиканская организация
Всероссийского Электропрофсоюза;
Второе краткое наименование – БРО ВЭП.
2. Первичным профсоюзным организациям в срок до 01.11.2016 г.:
2.1.Провести собрание (конференцию) ППО с оформлением протокола
(форма Приложение № 1).
2.2. Выбрать уполномоченное лицо для регистрации в Управлении
Министерства юстиции РФ по РБ по приведению в соответствие Уставу ВЭП
наименования ППО. Срок подачи документов для самостоятельных
юридических лиц не позднее 15 дней с момента проведения собрания
(конференции).
2.3. Заполнить форму Управления Министерства юстиции РФ по РБ
Р13001 в соответствии с инструкцией (заполняются: титульный лист – 1 стр.,
лист А – на 1 стр., лист Р – на 4 стр.).

2.4. Предоставить в Бурятскую республиканскую организацию
Протокол собрания (конференции) ППО о приведении в соответствие Уставу
ВЭП наименования ППО.
2.5. Получить в Бурятской республиканской организации Устав ВЭП,
сделать копию. Заверить копию Устава и форму Управления Министерства
юстиции РФ по РБ и доверенность у нотариуса и передать их
уполномоченному лицу (доверенность) для подачи в министерство юстиции.
2.6. Информацию о приведение в соответствие Уставу ВЭП
наименования ППО (свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции)
предоставить в Бурятскую республиканскую организацию ВЭП.
3. БРО ВЭП в срок до 31.12.2016 г. внести изменения в реестр ППО,
входящих в состав Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз».
4. В срок до 31.12.2016 г. привести в соответствии с измененным
наименованием территориальной организации и первичных профсоюзных
организаций документооборот.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

Председатель

О.И. Секретина

Приложение № 1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Первичная профсоюзная организация
______________________________
Протокол конференции
г. _________ ул. ____________ д. ____
«____» _____________ 2016 г., 10-00 ч.
На учете состоит ______ членов профсоюза.
В соответствии с нормой представительства на отчѐтно-выборную
конференцию избрано ____ делегатов.
По данным регистрации присутствует _____ делегатов.
Отсутствует по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) - 4
человека.
Кворум для проведения конференции имеется.
Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не
менее 2/3 избранных делегатов (п. 5 ст.27 Устава ВЭП).
Приглашенные без права голоса:
1.
2.
Рабочий президиум
Количественный состав _ человека.
Персонально:
1.
2.
Секретарь
Количественный состав 1 человек.
Персонально:
1.
Счетная комиссия
Количественный состав 1 человек.
Персонально:
1.
Принято единогласно.

Повестка дня:
1. О приведении в соответствии с Уставом Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» наименования ППО на основании
Постановления II Пленума Бурятской республиканской организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» от 29.04.2016 г.
2. О выборе уполномоченного лица для регистрации в Управлении
Управления Министерства юстиции РФ по РБ для приведения в
соответствие с Уставом ВЭП наименования ППО.
Голосовали: за ___, против ___, воздержался____.
Повестка дня утверждена.
1. О приведении в соответствии с Уставом Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» наименования ППО на
основании Постановления II Пленума Бурятской республиканской
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 29.04.2016 г.
Слушали:______________________
Выступали:______________________
Постановили: В соответствии с Уставом Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» привести в соответствие наименование
первичной профсоюзной организации __________________________
и
утвердить
Полное наименование-________________________________
Краткое наименование __________________________.
Голосовали: за ___, против ___, воздержался____.
2. О выборе уполномоченного лица для регистрации в Министерстве
юстиции смены наименования ППО.
Слушали:
Выступали:
Постановили: Уполномочить председателя ППО ___________________
____________________________________(полное наименование) совершать от имени
представляемого
юридически
значимые
действия,
связанные
с
государственной регистрацией в Управлении Министерства юстиции РФ по
Республике Бурятия.
Голосовали: за ___, против ___, воздержался____
Председатель конференции _______________(ФИО)
Секретарь конференции __________________(ФИО)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
II ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 г.

г. Улан-Удэ

«Об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2015 год
и об утверждении основных показателей
сметы доходов и расходов
республиканского комитета ВЭП на 2016г»

Заслушав информацию главного бухгалтера Бурятской республиканской
организации ВЭП Лариной Л.А. - «Об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2015
год и об утверждении основных показателей сметы доходов и расходов
республиканского комитета ВЭП на 2016г.», руководствуясь п. 1.5. статьи 35
Устава Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»,
республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2015г.
(Приложение № 2).
2. Утвердить основные показатели сметы доходов и расходов БРО ВЭП
на 2016 год. (Приложение № 3).
3. Разрешить Президиуму БРО ВЭП при необходимости производить
корректировку нормативов расходования средств бюджета на 2016 год.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

Председатель

О.И. Секретина

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
II ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 г.

г. Улан-Удэ

«О проведении спортивных мероприятий»

Рассмотрев и обсудив предложения ответственного по спорту Дулбаева И.Т.
«О проведении спортивных мероприятий, республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План «О проведении спортивных мероприятий» утвердить.
2. Профсоюзному активу первичных профсоюзных организаций принять
активное участие в спортивных мероприятиях.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

Председатель

О.И. Секретина

Приложение № 4

План спортивных мероприятий
№
п\п

Наименование
мероприятий

Время
проведения

Место
проведения

1.

Турнир по мини-футболу

октябрь

2.

Зимняя
спартакиада, 3-4 декабря
посвященная
«Дню
Энергетика»

Согласно
Положению
Согласно
Положению

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
II ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016 г.

г. Улан-Удэ

«О невыполнении уставных обязанностей
ППО «У-УЭК»

Заслушав информацию Председателя БРО ВЭП о невыполнении
первичной профсоюзной организацией «Улан-Удэнский энергетический
комплекс» в части ст. 26 п. 5 Устава Общественной
организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
по перечислению членских
профсоюзных взносов на финансирование уставной деятельности
территориальной организации Профсоюза, о невыполнении отчислений от
фактического валового сбора членских профсоюзных взносов в адрес ВЭП и в
соответствии с Постановлением Президиума БРО ВЭП № 3-5 от 17.03.2016г.,
республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию председателя БРО ВЭП Секретиной О.И. к
сведению.
2. За нарушение требований ст. 26 п.1, 5; ст. 30 п.2.14, п.2.16 Устава
Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
председателю ППО У-УЭК Горбовой О.В. объявить выговор.
3. Профсоюзное обслуживание ППО «Улан-Удэнский Энергетический
комплекс» приостановить с 1 мая 2016 г. до полного погашения
задолженности.
4. Председателю ППО «У-УЭК» в срок до 20 мая 2016г. предоставить в
республиканский комитет решение коллегиального органа ППО «О
приостановке перечисления в вышестоящие организации ВЭП»
5. Пригласить на очередное заседание Президиума БРО ВЭП
представителей ППО «Улан-Удэнского энергетического комплекса».
6. Довести до сведения ЦК ВЭП о нарушения ст. 45 п. 10. Устава
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», в
части не перечисления профсоюзных взносов первичной профсоюзной
организацией «Улан-Удэнский Энергетический комплекс»
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
председателя БРО ВЭП Секретину О.И.
Председатель

О.И. Секретина

