ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 г.

г. Улан – Удэ

№ 5-1

О плане обучения профсоюзных
кадров и актива БРО ВЭП на 2017 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
2017 год (приложение № 1).
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 её влияние на результаты деятельности
профсоюзной организации.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.
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Приложение № 1
к постановлению Президиума
от 29.12.2016 г. № 5-1

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Бурятской республиканской организации на 2017 г.
№ п.п.

1.

2.

3.

4.

5.

ТЕМА
Охрана труда: 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.
Организационная работа в профсоюзной
организации:
Основные
направления
организационной работы в профсоюзах.
Правовое обеспечение деятельности ППО.
Структура профсоюзов и основные функции
ППО. Планирование работы ППО. Ведение
делопроизводства в ППО. Информационное
обеспечение в деятельности ППО - как
направления организационной работы.
Молодежь и профсоюз: Правовые основы и
гарантии
деятельности
профсоюзов.
Молодежная политика профсоюзов. Практика
организации работы молодежных советов
профсоюзов. Функции профсоюзов сегодня.
Мотивация деятельности
молодежи
в
профсоюзе.
Коллективный
договор:
практика
применения
и
проблемы
совершенствования: Роль и значение
коллективных договоров в урегулировании
социально-трудовых
отношений.
Формирование позиции профсоюзов при
заключении
коллективного
договора.
Порядок ведения коллективных переговоров.
Формы контроля выполнения коллективного
договора.
Мотивация
профсоюзного
членства:
возможности и перспективы.

СРОК

КАТЕГОРИЯ

Март

Председатели ППО,
уполномоченные по
охране труда

февраль

Председатели ППО,
профсоюзный актив

Апрель май

Профсоюзный актив,
члены молодежных
советов

сентябрь

Председатели ППО

Октябрьноябрь

Председатели ППО,
профсоюзный актив
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 г.

г. Улан - Удэ

№ 5-2

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

В целях сохранения организационного единства и укрепления
Бурятской республиканской организации 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 № 2).
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 № 2
к постановлению Президиума
от 29.12.2016 г. № 5-2

План мероприятий на 2017 год
по усилению мотивации профсоюзного членства
и повышению эффективности профсоюзной работы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

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.
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 лучший профсоюзный стенд по освещению деятельности первичной
профсоюзной организации;
- на лучшую первичную организацию по росту рядов членов профсоюза.

Сроки
реализации
постоянно
по итогам
года
постоянно

Ответствен
ные
Профсоюзные
комитеты, всех
уровней
реском
Реском,
профсоюзные
комитеты

по графику

реском

постоянно

реском
реском

7.

Отражение в планах работы комитетов организаций Профсоюза всех
уровней мероприятий по мотивации профсоюзного членства

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

8.

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

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
Выпуск информационного листка «Энергия Профсоюза».
Опубликование в ней юридической консультации, материалов по
мотивации профсоюзного членства и практики работы организаций
Профсоюза в этом направлении.

постоянно

9.

10.

11.

Профсоюзные
комитеты всех
уровней
реском
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 г.

г. Улан – Удэ

№ 5-3

«О плане работы Молодежного
Совета БРО ВЭП»

В целях реализации молодежной политики в 2017г. и проведения
молодежных мероприятий, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Молодежного Совета Бурятской
республиканской организации ВЭП на 2017г. (приложение № 3).
2. Обеспечить финансирование мероприятий плана работы молодёжного
совета на 2017 год в рамках сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2017 год.
3. Первичным профсоюзным организациям предусмотреть расходы в
смете доходов и расходов на проведение запланированных молодежных
мероприятий.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.
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Приложение № 3
к постановлению Президиума
от 29.12.2016 г. № 5-3

№

1.

дата

март

План работы Молодежного совета БРО ВЭП
на 2017 год
Название мероприятия
Обучающий семинар для членов Молодежного
совета и профсоюзного актива

Ответственные
Реском,
Юсубова Э.Ш-к..

Проводить семинары, круглые столы, дискуссии по

2

В течении
вопросам молодежной политики для профсоюзных
года
кадров и актива

3
апрель

Участие в коллективных акциях 1 мая,
Агитационная акция «Профсоюз – твоя опора!»

4
5

Профсоюзный турнир по боулингу среди команд
молодежи

май

Профсоюзный турнир по пейнтболу среди команд
молодежи

июнь

Принять активное участие в благотворительной
акции «Профсоюз – детям», посвященную Дню
защиты детей.

7

август

Турнир: Тимбилдинг «Форт Боярд»

8

сентябрь

Турнир: Брейн – ринг «Азбука безопасности»

9

Октябрь

Участие во Всемирном дне действий профсоюзов
«За достойный труд!»

10
11

Декабрь
Один раз
в квартал

6

12

Заседание МС БРО ВЭП по итогам работы за год
Подготовка и проведение заседаний Молодежного
совета БРО ВЭП
Регулярная и оперативная подготовка материалов
для обновления информации о проводимых
мероприятиях на Интернет - странице сайта
www.elprof03.ru

Юсубова Э.Ш.-к.
Степанов С.Н.
Председатели МС
ППО
Реском,
Степанов С.Н.
Юсубова Э.Ш.-к.
Степанов С.Н.
председатели МС
ППО
Степанов С.Н.
Степанов С.Н.,
Юсубова Э.Ш.-к.
Степанов С.Н.,
председатели МС
ППО
Степанов С.Н.,
Юсубова Э. Ш.-к.
председатели МС
ППО
Реском
Степанов С.Н.
Степанов С.Н.
Юсубова Э.Ш.-к.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 г.

г. Улан - Удэ

№ 5-4

«О работе комиссий по трудовым спорам»

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом-главного
правового инспектора Союза ООП РБ Трофимова И.В., президиум отмечает,
что там, где профсоюзные органы уделяют особое внимание формированию
и работе КТС, где в состав КТС входят члены профсоюза, индивидуальные
трудовые споры рассматриваются с максимальным учетом интересов
работников - членов профсоюза.
В целях своевременного разрешения трудовых споров между
работниками, объективной оценки деятельности, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию
заведующего отделом-главного правового
инспектора Союза ООП РБ Трофимова И.В. принять к сведению.
2.
Профсоюзным комитетам ППО:
- в случае отсутствия на предприятии комиссии по трудовым спорам,
инициировать ее создание в соответствии со ст. 384 ТК РФ;
- контролировать включение в состав КТС представителей работников,
избранных в установленном законом порядке (ст.384 ТК РФ);
- информировать трудовые коллективы о создании, а в случае уже
созданной комиссии- о действующей КТС на предприятии;
- оказывать помощь в работе по защите трудовых прав работников
представителям работников, избранным в состав комиссии;
- организовывать заслушивание отчетов работы профсоюзной стороны
КТС на профсоюзном комитете, профсоюзных собраниях (конференциях)
3.
Данное постановление направить в первичные профсоюзные
организации БРО ВЭП для сведения и применения в работе
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Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 г.

г. Улан - Удэ

№ 5-5

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке уплаты,
распределения, учёта и контроля
за поступлением ежемесячных
членских профсоюзных взносов

В целях усиления контроля за полнотой сбора и своевременностью
поступления членских профсоюзных взносов, выполняя Постановление ЦК
№ III – 5 от 29.09.2016 г., Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальному комитету и первичным профсоюзным организациям
обеспечивать строгое соблюдение установленного порядка уплаты
членских профсоюзных взносов, согласно утвержденного Положения.
2. Осуществлять контроль

за правильностью получения членских

профсоюзных взносов, своевременностью и полнотой их перечисления.
3. 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

29.12.2016 г.

г. Улан - Удэ

№ 5-6

О внесении изменений и дополнений
в Типовое положение о централизованном
бухгалтерском обслуживании
в территориальной организации Профсоюза

Заслушав информацию Председателя БРО ВЭП Секретиной О.И. о
выполнении Постановления Пленума ЦК ВЭП № III – 6 от 29.09.2016 г.,
Президиум БРО ВЭП отмечает, что Положение по своему содержанию
соответствует основным направлениям финансовой политики Профсоюза.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальному комитету БРО ВЭП установить контроль за
правильным применением данного Положения.
2. Территориальному комитету и первичным профсоюзным организациям
в

своей

практической

работе

по

организации

централизованного

бухгалтерского учета профсоюзных денежных средств в территориальной
организации БРО ВЭП руководствоваться данным Положением.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
главного бухгалтера БРО ВЭП.

