ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017г.

г. Улан – Удэ

№ 6-1

О созыве III Пленума БРО ВЭП

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

республиканской организации Общественной Организации- «Всероссийский
Электропрофсоюз» 28.04.2017 года.
2. Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
2.1. Анализ и утверждение итогов статистической отчетности за 2016 г.;
2.2. «Об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2016 г. и об утверждении
основных показателей сметы доходов и расходов республиканского
комитета ВЭП на 2017г;
2.3. Задачи профсоюза по проведению оздоровительной компании 2017 г.;
2.4. О проведении смотрах-конкурсах БРО ВЭП в 2017 г. Лучший
уполномоченный по охране труда БРО ВЭП 2017 года», «Лучшая
информационная работа среди ППО БРО ВЭП в 2017г»; Фотоконкурс
"Профсоюзные будни" с использованием профсоюзной
символики;
2.5. Об утверждении кадрового резерва.
2.6. О соблюдении Уставной дисциплины членами профсоюзных органов.
3. Расходы на проведение III Пленума БРО ВЭП и связанных с ним
мероприятий произвести за счёт бюджета БРО ВЭП по статье
«Проведение пленумов, президиумов, совещаний, семинаров и другие
организационные расходы».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 6-2

О формировании кадрового резерва
Бурятской республиканской организации

Совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом
является одним из важнейших направлений деятельности Профсоюза.
Президиум отмечает, что работа должна вестись целенаправленно, системно
и постоянно. Подбор кадров и актива заключается в выявлении внутри
профсоюзных организаций членов Профсоюза, проявивших себя в
общественной
деятельности,
профессионально
подготовленных,
инициативных, коммуникабельных и активно проявивших организаторские
способности.Работа с резервом заключается в его обучении, стажировке,
предоставлении возможности участвовать в заседаниях выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций, массовых мероприятиях
Профсоюза
и
т.д.
Востребованностьрезервакадров
-главный
показательэффективности работы с ним.Вместе с тем недостаточно уделяется
внимание обновлению и омоложению профсоюзных кадров, первичные
профсоюзные организации недостаточно уделяют внимание вопросам
обучения и подготовки резерва кадров.
С целью кадрового укрепления профсоюзных организаций и
повышения эффективности работы с резервом профсоюзных кадров,
Президиум

1.

2.

3.
4.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сформировать и утвердить на заседаниях профсоюзных комитетов резерв
профсоюзных кадров на должности выборных руководителей
профсоюзных организаций в соответствии с критериями Концепции
кадровой политики ВЭП и с учетом мнения молодежных советов;
В срок до 20 апреля 2017 года представить для утверждения на Пленуме
кандидатуры в резерв на должности руководителей территориальной и
первичных организаций профсоюзов;
Организовать работу по обучению резерва профсоюзных кадров с целью
реализации Концепции кадровой политики ВЭП;
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 6-3

О плане работ БРО ВЭП на 2017г.

В целях выполнения основных задач республиканского комитета
Бурятской республиканской организации Общественной Организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» в 2017 году, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить План Работы и основных мероприятий республиканского
комитета Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» на 2017 год (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
2017 год 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

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Бурятской республиканской организации на 2017г.
Подготовить и провести:

Пленум Бурятского республиканского комитета ВЭП
Апрель 2017 года
Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
1. Анализ и утверждение итогов статистической отчетности за 2016 г.
2. «Об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2016 г. и об утверждении
основных показателей сметы доходов и расходов республиканского
комитета ВЭП на 2017г
3. Задачи профсоюза по проведению оздоровительной компании 2017 г.
4. О проведении смотрах-конкурсах БРО ВЭП в 2017 г.Лучший
уполномоченный по охране труда БРО ВЭП 2017 года», «Лучшая
информационная работа среди ППО БРО ВЭП в 2017г».
5. Об утверждении кадрового резерва.

Заседания Президиума Бурятского республиканского
комитета ВЭП:
МАРТ
1. О созыве III Пленума Бурятского республиканского комитета ВЭП;
2. О формировании кадрового резерва Бурятской республиканской
организации;
3. Об утверждении плана работ БРО ВЭП на 2017г.;
4. О проведении «Года профсоюзной информации»;
5. О первомайских мероприятиях профсоюзов в 2017 году.
АПРЕЛЬ
1. Об утверждении программы информационного обеспечения
деятельности БРО ВЭП;
2. Об организации и проведении летней Спартакиады 2017;
3. Изменения и дополнения в трудовом Законодательстве РФ.
ИЮЛЬ
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие
2017 г;
2. О работе Молодежного Совета БРО ВЭП;
3. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих
местах уполномоченными лицами профсоюза и членами комиссий по
охране труда;
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СЕНТЯБРЬ
1. О созыве IVПленума Бурятского республиканского комитета ВЭП;
2. О мероприятиях и проведении летнего оздоровительного отдыха детей;
3. Об участии БРО ВЭП в акции профсоюзов в октябре 2017 года в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!».
НОЯБРЬ
IV ПЛЕНУМ
Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
1. Об организации и проведении зимней Спартакиады БРО ВЭП;
2. О проведении зимней Спартакиады БРО ВЭП;
3. Об итогах обучения профсоюзного актива за 2017г;
4. О плане мероприятийпо усилению мотивации профсоюзного членства в
БРО ВЭП на 2018г.
ДЕКАБРЬ
1. Об итогах конкурсах «Лучший уполномоченный по охране труда БРО
ВЭП 2017 года», «Лучшая информационная работа среди ППО БРО
ВЭП в 2017г»;
2. О Плане работ БРО ВЭП на 2018 года;
3. О Плане обучения профсоюзных кадров и актива 2018 год;
4. О Плане работ Молодежного Совета БРО ВЭП на 2018 год;
5. Об организации и проведения мероприятий, посвященных
празднованию «Дня Энергетика» и Нового года.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Оказание консультативной и практической помощи членам профсоюза,
профсоюзным комитетам в предупреждении и устранении нарушений
трудового законодательства, законодательства об охране труда.

Подготовка материалов и информации членам Бурятского
республиканского комитета и членам Президиума для рассмотрения на
заседаниях. Укрепление внутрипрофсоюзной дисциплины, повышение
личной ответственности руководителей организаций профсоюза за
выполнение решений, принимаемых коллегиальными органами профсоюза.

В деятельности каждой профсоюзной организации основной целью
ставить укрепление профсоюза через осознанную мотивацию профсоюзного
членства.

Проводить регулярный анализ уровня заработной платы по
предприятиям отрасли.

Информировать профсоюзные комитеты об уровне индекса
потребительских цен по региону и РФ.
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Проводить смотры конкурсы на лучшего уполномоченного по охране
труда.

Проводить соревнования в рамках Зимней и Летней отраслевой
Спартакиады.

Организация и обеспечение льготными путевками на санаторнокурортное лечение по мере поступления заявок от членов профсоюза.

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.

Оказание методической, консультативной и практической помощи
профсоюзным комитетам по организационной работе.

Организация и проведение обучения профсоюзных кадров и актива
БРО ВЭП. Обучение в данном и последующих периодах проводить на
основе непрерывности, целенаправленности в соответствии с планом
обучения профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП.

Возложить персональную ответственность за организацию обучения
профсоюзного актива на председателей профсоюзных комитетов.

Развивать и поддерживать современные источники информирования о
деятельности профсоюзных структур различного уровня.

Информационное обеспечение первичных профсоюзных организаций
уставными документами ВЭП.

Обобщение и размещение информации о деятельности и проводимых
мероприятиях в БРО ВЭП, в первичных профсоюзных организациях на
сайте БРО ВЭП.

Оказание консультативной помощи в организации информационной
работы в ППО.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 6-4

О проведении «Года профсоюзной
информации»
Президиум БРО ВЭП отмечает, что выборными профсоюзными
органами
принимаются
определенные
меры
по
улучшению
информационного обеспечения профсоюзной деятельности.
Год
профсоюзной информации, объявленный ФНПР, будет способствовать не
только повышению эффективности информационных ресурсов профсоюзов,
но главное - укреплению единства.
В соответствии с Постановлением Генерального Совета ФНПР № 5-4
п.п. 2.2. от 26 октября 2016 года, 2017 год объявлен «Годом профсоюзной
информации», в целях совершенствования Информационной системы
Профсоюза, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу развития информационной деятельности БРО
ВЭП, включающую мероприятия по подготовке и проведению «Года
профсоюзной информации» в 2017 году (Прилагается).
2. Разместить на сайте БРО ВЭППлан мероприятийпо подготовке и
проведению «Года профсоюзной информации»
3. Устранить недостатки в работе, выявленные в ходе мониторинга
состояния информационной работы в ППО и обеспечить более полное
освещение на сайте рескома вопросов по мотивации профсоюзного членства,
развитию системы социального партнерства, организации работы школ
профсоюзного актива, правовому обеспечению профсоюзной деятельности,
юридических консультаций, о положительном опыте работы ППО по защите
прав членов профсоюза.
4. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям при
проведении информационной работы руководствоваться Программой
развития информационной деятельности БРО ВЭП, активно создавать и
развивать собственные информационные ресурсы, повышать качество и
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оперативность использования современных технологий (выпуск листовок,
газет, электронная почта, вэб-сайты в Интернете, и др.), обеспечить
необходимое финансирование информационной деятельности.
5. БРО ВЭП организовать ежегодное проведение смотра-конкурса на
лучшую информационную работу в профсоюзных организациях.
6.Обеспечить
выпуск
собственных
экспресс-информаций,
информационно-методических вестников, направленных на мотивационнопропагандистскую работу в первичных профсоюзных организациях.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя БРО ВЭП О.И. Секретину.

Программа развития информационной деятельности
Бурятской республиканской организации
1. Общие положения.
В деятельности Профсоюза, значительную роль играют информация и
новые информационные технологии, как коммуникативные средства,
пропагандирующие идеи профсоюзного движения.
Информационное обеспечение профсоюзных организаций и их членов,
системность и регулярность информации являются важным и необходимым
компонентом успеха в организационном укреплении Профсоюза, мотивации
профсоюзного членства.
Настоящая программа определяет основные направления дальнейшего
развития информационной работы Бурятской республиканской организации
на 2017-2019 годы.
В ходе реализации указанной Программы БРО ВЭП вправе вносить
изменения и дополнения, конкретизирующие отдельные направления работы
выборных профсоюзных органов.
2. Основные цели программы.
2.1. Формирование позитивного имиджа Бурятской республиканской
организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
2.2. Анализ существующего состояния информационной работы
территориальной и первичных профсоюзных организаций в информационной
среде.
2.3. Совершенствование структуры информационной работы с учетом
сложившейся практики и возможностей БРО ВЭП.
2.4. Поддержка и распространение опыта информационной работы
территориальной и первичных профсоюзных организаций.

9

2.5. Создание целостной информационной системы. Расширение
возможностей профорганизаций и членов профсоюзов по поиску, получению
и распространению профсоюзной информации.
2.6. Объективность, максимальная оперативность, гласность в
пропаганде профсоюзных идей и задач, информирование членов профсоюзов
о деятельности профсоюзных органов всех уровней.
2.7. Укрепление материально-технической базы информационной
работы.
2.8. Повышение профессионализма и информационной культуры
профсоюзных кадров и актива.
2.9. Повышение качества профсоюзной информации и эффективности
информационной работы.
3. Основные задачи программы.
3.1. Техническое,
содержательное,
кадровое,
финансовое
обеспечение функционирования системы информирования.
3.2. Переход на новые формы и методы информационной работы с
использованием современных технологий.
3.3. Мониторинг действенности информационной работы на всех
уровнях профсоюзной структуры.
4. Основные механизмы реализации программы.
4.1. Использование информационных ресурсов всех уровней
профсоюзной структуры: ФНПР, ЦК ВЭП, Союза ООП РБ, территориальной
и первичных профсоюзных организаций для получения и передачи
информации по различным направлениям деятельности.
4.2. Включение в сферу профсоюзной работы всех профсоюзных
работников, актива, членов профсоюза использование информационного
ресурса профсоюзов, Интернета, СМИ.
4.3. Принятие программ и планов развития информационной работы
территориальной и первичными организациями профсоюза.
4.4. Корректировка кадровой и финансовой политики БРО ВЭП с
целью обеспечения постоянного насыщения информационного пространства.
4.5. Координация информационной работы на всех уровнях
профсоюзной структуры.
5. Мероприятия программы.
5.1. Выдвижение и закрепление ответственных за информационную
работу в выборных органах профсоюза всех уровней, создание комиссий
по информационной работе.
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5.2. Обучение формам и методам информационной работы, в первую
очередь, с применением новых информационных технологий.
5.3. Использование следующих форм передачи информации:
- профсоюзные собрания, конференции;
- публичные выступления;
- семинары, школы профсоюзного актива;
- совещания, в т.ч. селекторные и выездные;
- встречи с членами профсоюза;
- настенные и стендовые издания;
- информационные бюллетени, сборники документов;
- письма, обращения, объявления;
- сайты (страницы) в Интернете;
- электронная почта.
5.4. Создание информационного продукта:
- отчеты о деятельности выборных органов профсоюза всех уровней;
- информационные бюллетени;
- информационные листки (экспресс-информация);
- тематические брошюры по направлениям деятельности;
- плакаты, рекламные буклеты, листовки и др.;
- презентации по отдельным направлениям работы;
- размещение материалов на сайтах ЦК ВЭП, Союза ООП РБ, БРО ВЭП;
- материалы для публикаций в профсоюзных изданиях;
5.5.
Техническое,
технологическое
и
кадровое
обеспечение
информационной работы. Развитие и совершенствование работы с
информационными ресурсами:
- обновление и совершенствование структуры и содержания Интернетсайта.
- на сайте БРО ВЭПорганизовать рубрику «Год профсоюзной
информации», в которой регулярно рассказывать о примерах эффективной
пропагандистской работы.
- обучение профсоюзных кадров и актива по новым информационным
технологиям, активным методам обучения;
5.6. Промо-мероприятия:
- профсоюзные акции;
- ежегодные смотры-конкурсы на лучшую информационную работу в
профсоюзных организациях, на лучший профсоюзный стенд и другие;
5.7. Обновление и продвижение профсоюзной атрибутики организации
5.8. Мониторинг информационной работы:
- проведение совещаний, конференций, семинаров;
- опросы и анкетирование.
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6. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств,
территориальной
и
первичных
организаций,
предусматривающих
соответствующие статьи расходов - не менее 6% консолидированного
бюджета профорганизаций.
7. Уровни реализации.
7.1. Бурятская республиканская организация:
- осуществляет разработку единой программы информационного
взаимодействия БРО ВЭП;
- координирует информационную деятельность первичныхпрофсоюзных
организаций;
- оказывает практическую помощь членским организациям во внедрении
современных информационных технологий;
- по полугодиям рассматривает результаты подписки на газету
«Солидарность» в первичных организациях;
- ежегодно проводит мониторинг и создает базу данных
информационных ресурсов членских организаций, распространяет ее среди
членов профсоюзов;
- осуществляет выпуск информационных бюллетеней на социальнотрудовые темы и о деятельности профсоюзов по защите интересов
трудящихся, справочных и методических пособий;
- осуществляет регулярное пополнение и обновление своего сайта в
Интернете;
- систематически контролирует организацию информационной работы
в первичных профсоюзных организациях, в том числе через районные
профсоюзные организации;
- оказывает практическую помощь ППО в информационной работе,
обеспечивает информационно-пропагандистскими материалами;
- ежегодно на заседаниях коллегиальных органов рассматривает
состояние информационной работы в ППО;
- проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной
работы среди ППО;
- организует обучение информационных работников или ответственных
за информационную работу из ППО.
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7.2. Первичная профсоюзная организация:
- обеспечивает постоянное информирование членов профсоюза в
доступной и понятной форме о своей деятельности и важнейших
направлениях работы вышестоящих профсоюзных органов;
- определяет ответственного за информационную работу из
профактивистов, в малочисленных ППО ведение информационной работы
осуществляется председателем ППО;
- обеспечивает наличие профсоюзного стенда или уголка с регулярным
пополнением и обновлением (не реже раза в неделю), в том числе используя
материалы вышестоящих профсоюзных структур, центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» (вкладку);
- организует выпуск стенгазеты, листовки, информационные
бюллетени, ориентированные на рядового члена профсоюза;
- регулярно проводит профсоюзные собрания для информирования
членов профсоюза;
- организует подписку на центральную профсоюзную газету
«Солидарность»;
- информирует реском о текущей деятельности профорганизации, в
первую очередь, по вопросам зарплаты, занятости, условий труда, социальнотрудовой тематике;
- внедряет современные информационные технологии в практику
профсоюзной работы;
- организует обучение, а также участие в обучении, проводимом БРО
ВЭП, повышение квалификации ответственных за информационную работу;
- финансовое обеспечение информационной политики в ППО
осуществляется за счет средств бюджета ППО, предусмотренных
соответствующей статьей расходов, согласно утвержденной Программы
информационного обеспечения БРО ВЭП.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 6-5

Об участии в первомайской
акции профсоюзов в 2017 году
Государственный праздник Весны и Труда 1 Мая традиционно
отмечается профсоюзами России как Международный день солидарности
трудящихся, неразрывно связанный с борьбой людей труда за свои права, за
лучшую жизнь.
В День международной солидарности трудящихся 1 мая
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» и его
членские организации проводят шествия, митинги, на которых выражают
свое отношение к происходящим в стране социально-экономическим
преобразованиям, политике органов власти, действиям работодателей и их
объединений.
Президиум отмечает, что в Бурятии также, как и в других регионах
России, остается нерешенным ряд кризисных проблем в экономике,
социальной сфере, на рынке труда. Соблюдая традиции профсоюзного
движения и учитывая действенность профсоюзных коллективных действий в
деле защиты социально-экономических прав и интересов людей труда
выполняя постановление Исполкома ФНПР «О первомайской акции
профсоюзов в 2017 году» № 1-2 от 01.03.2017г., Постановление ЦК ВЭП
«Об участии ВЭП в первомайской акции профсоюзов в 2017 году» № 734 от 07.03.2017г., Президиум

1.
2.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поддержать инициативу ФНПР о проведении первомайской акции
профсоюзов 2017 года в форме шествий и митингов.
Принять активное участие в первомайской акции профсоюзов.
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Утвердить
ориентировочное
представительство
участников
демонстрации от профсоюзных организаций, трудовых коллективов
(один участник от 50 членов профсоюза)
4. Председателям первичных профсоюзных организаций:
4.1. Рассмотреть на заседаниях профсоюзных комитетов вопросы по
подготовке и проведению первомайской акции профсоюзов;
4.2. Обеспечить активное участие в первомайской акции профсоюзов;
4.3. Провести разъяснительную работу среди трудящихся и особенно
молодёжи о целях и задачах коллективных действий;
4.4. В срок до 7 мая предоставить в БРО ВЭП информацию, с указанием
количества участников и фото мероприятий.
5. Итоги проведения первомайской акции профсоюзов в 2017 году
рассмотреть на заседании Президиума БРО ВЭП в мае 2017 года.
Молодёжному совету БРО ВЭП обеспечить активное участие молодёжи в
первомайской акции профсоюзов.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.
3.

