Приложение № 1
к Постановлению Президиума
№ 6-3 от 24.03.2017 г.

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
организации;

кадрового

резерва

Бурятской

3. Об утверждении плана работ БРО ВЭП на 2017г.;
4. О проведении «Года профсоюзной информации»;
5. О первомайских мероприятиях профсоюзов в 2017 году.

республиканской

ИЮЛЬ
1. О полноте и своевременности поступления членских профсоюзных
взносов;
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.
СЕНТЯБРЬ
1. О созыве IV Пленума 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 мероприятий по 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.
 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.

