ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
БУРЯТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Улан – Удэ

18.08.2016г.

№ 4-1

«О созыве III Пленума Бурятского
республиканского комитета»

Рассмотрев предложения по организации проведения III Пленума
Бурятского республиканского комитета ВЭП, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести III Пленум Бурятского республиканского комитета Бурятской

Республиканской организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» 13.10. 2016 года.
2. Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:

2.1. О внесении и изменений дополнений в Положение о порядке уплаты,
распределения, учета и контроля за поступлением ежемесячных членских
профсоюзных взносов в Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз».
2.2. О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о
централизованном бухгалтерском обслуживании в территориальной
организации Профсоюза.
3. Об опыте работы и мероприятиях, проводимых в первичных
профсоюзных организациях БРО ВЭП (докладчик Жарков И.В.)
4. О выполнении Устава членами профсоюзных органов.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
БУРЯТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2016г.

г. Улан - Удэ

№ 4-2

«О плане работ
республиканского комитета
на II полугодие 2016»

В целях выполнения основных задач республиканского комитета Бурятской
Республиканской организации Общественного Объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз» в 2016 году, рассмотрев предложения членов Президиума,
Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить План работы республиканского комитета Бурятской
Республиканской организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» на II
полугодие 2016 года (приложение № 1).
2.
В случае необходимости внесения изменений и дополнений в План,
корректировку производить в установленном порядке.
3.
План работы 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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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
БУРЯТСОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2016г.

г. Улан - Удэ

№ 4-3

«Общественный контроль за соблюдением
законодательства об охране труда»
Заслушав информацию председателя рескома Секретиной О.И. «По общественному
контролю за соблюдением законодательства об охране труда», Президиум отмечает, что
осуществлялась деятельность по контролю за реализацией законодательных и
нормативных актов в области охраны труда, проводились мероприятия по улучшению
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма.
Работа по профилактике травматизма на предприятиях Электроэнергетики РБ была
нацелена на реализацию политики приоритета сохранения жизни и здоровья работников
путем исключения основных производственных рисков травматизма.
В коллективные договора всех предприятий включен раздел «охрана труда»,
предусматривающий мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, в том числе
вопросы обеспечения работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной
защиты, бесплатной выдачи молока, оздоровление работников, проведение специальной
оценки условий труда, анализу травматизма и другое.
Первичные
профсоюзные
организации
уделяют
должное
внимание
совершенствованию форм и методов работы уполномоченных, в том числе организации
наблюдения (контроля) за условиями и охраной труда, обучению, моральному и
материальному стимулированию их деятельности. Проведение конкурсов на «Лучшего
уполномоченного по охране труда в ППО» способствовало активизации работы,
связанной с охраной труда в первичных профсоюзных организациях, повышению роли и
авторитета уполномоченных.
В 2016г. от нашей организации участвовали в смотре-конкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда ВЭП» Александрова Маргарита Дмитриевна –
электрослесарь по ремонту оборудования электроцеха филиала «Гусиноозерская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация» и Шойдоков Бато Баторович мастер 3 гр.
Кижинского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», которые были
отмечены дипломами.
Уполномоченные по охране труда являются первыми помощниками профсоюзу.
Совместно с профактивом, они участвуют в комиссии по специальной оценке условий
труда, в комиссиях по проверке рабочих мест в День охраны труда на предприятиях,
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осуществляют общественный контроля за состоянием охраны труда.
Ежегодно проводится обучение вновь избранных уполномоченных по охране труда в
учебно - методическом центре Объединения Организаций профсоюзов РБ, после
прохождения обучения им выдается удостоверение уполномоченного.
Учитывая вышеизложенное, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя рескома Секретиной О.И. принять к сведению.
2. Республиканскому комитету и профсоюзным комитетам:
2.2. оказывать методическую и практическую помощь уполномоченным по охране
труда, содействовать профсоюзным комитетам в обучении профактива по вопросам
охраны труда.
2.3 Председателям ППО:
2.1 до 1 сентября 2016 г. представить в БРО ВЭП информацию о:
- представителях в составе комиссий по охране труда на предприятиях
-список уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
2.2 осуществлять меры по более полному использованию предоставленных
законодательством прав по защите работающих в области охраны труда, постоянно
улучшать подготовку и работу уполномоченных по охране труда;
2.3 активизировать позицию профсоюзной стороны в совместных комитетах
(комиссиях) по охране труда;
2.4 повысить эффективность контроля за выполнением раздела по охране труда в
коллективных договорах и соглашениях.
2.5. обеспечить активное использование информационных стендов, где размещать
информацию по вопросам охраны труда, профилактики травматизма, трудовой и
производственной дисциплины.
3. Провести 10.09.2016 г. «Брейн – ринг»: знание охраны труда – залог победы.
4. Утвердить положение о проведении «Брейн – ринг»: знание охраны труда – залог
победы.
5. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению «Брейн – ринга» в следующем
составе:
- Секретина О.И., Степанов С.Н., Жарков И.В.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Секретину О.И.,
Председателя БРО ВЭП.
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Республиканский комитет
Бурятской Республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016г.

г. Улан - Удэ

№ 4-4

О награждении профсоюзного актива

Заслушав информацию Председателя Бурятской Республиканской
организации ВЭП Секретиной О.И. «О награждении профсоюзного актива, в
честь профессионального праздника – Дня Энергетика», учитывая квоту по
награждению, Президиум БРО ОО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию Председателя Бурятской Республиканской организации
ВЭП Секретиной О.И. к сведению.
2. Председателям ППО в срок до 17.10.2016 г. предоставить в аппарат БРО ВЭП
ходатайства для награждения почетными грамотами профсоюзного актива.
3. Ходатайствовать перед ООП РБ; ЦК ВЭП о награждении профсоюзного
актива Почетными грамотами ЦК ВЭП; Благодарностью ФНПР.
4. Председателям ППО, бухгалтерам (казначеям), в соответствии с ранее
утвержденными сметами расходов, определить сумму затрат на поощрение
профсоюзного актива, премирование произвести из средств ППО по статье
«Премирование профактива».
5. Председателям ППО данное поощрение расценивать как одну из форм
мотивации профсоюзного членства и пропаганды профсоюзного опыта
работы среди рядовых членов профсоюза;
6. Контроль за данным Постановлением возложить на Председателя БРО ВЭП
Секретину О.И.
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