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О полноте и своевременности
поступления членских профсоюзных взносов

Президиум отмечает, что республиканский комитет осуществляет свою
финансовую деятельность на основании сметы доходов и расходов, которая
формируется с учетом смет, представленных первичными профсоюзными
организациями, которая ежегодно рассматривается и утверждается на
заседаниях Пленума. При необходимости в смету вносятся коррективы.
Основанием для внесения коррективов являются постановления президиума.
Заслушав информацию и.о. главного бухгалтера Ильковой В.Н. о полноте и
своевременности поступления членских профсоюзных взносов, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию и. о. главного бухгалтера Ильковой В.Н. «О полноте и
своевременности поступления членских профсоюзных взносов» принять к
сведению.
2. Первичным профсоюзным организациям осуществить необходимые
меры по практическому применению Положения о порядке уплаты,
распределения, учета и контроля за поступлением ежемесячных членских
профсоюзных взносов в Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз».
3. Первичным профсоюзным организациям, не выполнившим уставных
обязательств по уплате членских взносов за 1-ое полугодие 2017 года,
погасить образовавшуюся задолженность до 01октября 2017г.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.
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О работе Молодежного Совета БРО ВЭП

Президиум отмечает, что в своей работе Молодежный Совет
руководствуется Положением о Молодежном Совете и осуществляет
деятельность на основе ежегодного планирования, а также принимает
участие в подготовке и проведении молодежных мероприятий. В своей
работе Молодежный совет БРО ВЭП активно взаимодействует с
Молодежным советом Союза «Объединение организаций профсоюзов
Республики Бурятия». Вся информация о деятельности профсоюзных
организаций с участием молодежи размещается на сайте БРО ВЭП.
Члены Молодежного Совета принимали активное участие
в
мероприятиях и акциях, посвящённых Первомайской демонстрации и 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне празднования
1 мая, совместно с Молодежным Советом ООП РБ, был проведен
профсоюзный турнир по боулингу. Молодёжный Совет продолжает
информационную работу в группе социальной сети VKontakte. В перспективе
подготовка методических рекомендации для работы молодежных советов.
Молодежным Советом республиканского комитета и Молодежными
Советами ППО проводится активная работа на предприятиях, проводятся
мероприятия. Так
Молодёжь филиала ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго» 8 апреля приняли участие в фестивале лиги КВН Республики
Бурятия. Молодежный актив профсоюзного комитета Гусиноозёрской ГРЭС
провели в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям мастер
класс по кулинарному делу, проведен конкурс КВН.
Следует отметить и ряд недостатков в работе с молодежью первичных
профсоюзных организаций. Работа некоторых молодежных Советов
сводиться к минимуму или только к организации досуга для молодежи,
забывая о решении вопросов улучшения условий труда молодежи,
привлечении молодежи к профсоюзной деятельности и членству в
профсоюзе.

Систематическую, целенаправленную работу с молодежью проводят не
все профсоюзные организации. Это ослабляет приток в профсоюз новых
членов, осложняет процесс омоложения профсоюзного актива.
На основании вышеизложенного, Президиум
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию о работе Молодежного Совета БРО ВЭП за полугодие
принять к сведению.
Территориальному и профсоюзным комитетам активизировать
привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в
профсоюзе, подготовку и пополнение профсоюзного актива из числа
молодежи.
Профсоюзным комитетам включать в план работы заседаний
руководящих органов вопрос об отчёте работы молодёжного совета.
Профсоюзным комитетам предоставить в БРО ВЭП список о составе
Молодежного Совета в срок до 20 июля 2017г.
Молодежному Совету БРО ВЭП подготовить методические
рекомендации для работы молодежных советов.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.
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Осуществление контроля за состоянием охраны труда
на рабочих местах уполномоченными лицами профсоюза
и членами комиссий по охране труда

Основным звеном общественного контроля за охраной труда
непосредственно в коллективах являются уполномоченные (доверенные)
лица профсоюза по охране труда. Участвуя в трудовом процессе и находясь
среди
работников
своего
производственного
подразделения,
уполномоченные могут осуществлять постоянный контроль за соблюдением
работодателями законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, состоянием охраны труда, а также контроль за выполнением
работниками их обязанностей в этой области.
Защита прав и интересов членов профсоюза на охрану труда является
приоритетной обязанностью профкомов, реализация которой способствует не
только обеспечению сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой
деятельности, но и росту мотивации профсоюзного членства.
Следует отметить, что на предприятиях Электроэнергетики с каждым
годом усиливается работа по профилактике травматизма и охране труда,
осуществляется деятельность по контролю за реализацией законодательных и
нормативных актов в области охраны труда, проводятся мероприятия по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного
травматизма. Оказывается практическая помощь в организации работы и
общественному контролю условий и охраны труда.
В феврале 2017 года специалистами аппарата республиканского
комитета Профсоюза было организовано обучение по охране труда, где
участниками семинара были рассмотрены серьезные темы безопасности
труда на производстве и роль профсоюзов по обеспечению охраны труда

работников. Организуется и проводится смотр-конкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда».
Для
оказания
помощи
выборному профсоюзному органу,
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональных
союзов по организации и проведению наблюдения за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах Президиум рекомендует подготовить
методические рекомендации.
Учитывая вышеизложенное, Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об «Осуществление контроля за состоянием охраны
труда на рабочих местах уполномоченными лицами профсоюза и членами
комиссий по охране труда» принять к сведению.
2. Республиканскому комитету и профсоюзным комитетам оказывать
методическую и практическую помощь уполномоченным по охране труда,
содействовать профсоюзным комитетам в обучении профактива по вопросам
охраны труда.
3.
Республиканскому
комитету
подготовить
методические
рекомендации.
4.
ППО ежеквартально рассматривать на заседаниях профсоюзного
комитета вопросы по улучшению условий и охраны труда.
5. Контроль исполнения постановления возложить на Председателя БРО
ВЭП О.И. Секретину.
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Об изменении в ТК РФ 2017 г.

Анализируя список документов, которые Государственная дума
приняла в текущем году, можно заявить, что изменения в трудовом
законодательстве с 2017 года не привели
к глобальным переменам
взаимоотношений между работниками и работодателями.
На сегодняшний день с уверенностью можно говорить о том, что все
изменения трудового кодекса в 2017 году касаются всего нескольких статей
действующего законодательства.
Основные нововведения коснулись МРОТ, ведения делопроизводства,
а также изменений налоговой базы для сотрудников разных промышленных
предприятий, оформления командировок для сдачи сотрудниками экзаменов
и появлению ограничений на заемный труд. Сделаны небольшие
послабления микропредприятиям в области документооборота. Для широкой
массы трудящихся более весомыми оказались новые правила расчета выплат
по больничному листу.
Одно из необходимых нововведений в законодательной базе обращено
на заработную плату и содержит четко прописанные сроки, когда
работодатель должен её произвести и санкционные последствия, которые
делают любые задержки этих выплат невыгодными для работодателя.
Нельзя оставить без внимания и поправки в статьи 93,152 и 153 ТК РФ.
Данные поправки позволяют работодателю устанавливать для работников и
неполный рабочий день, и не полную рабочую неделю, в том числе с
разделением рабочего дня на части на любой согласованный сторонами срок.
Следить за изменениями трудового кодекса, разъяснять положения
норм трудового законодательства является основной задачей профсоюза,

поскольку любые из изменений касаются каждого работника и отражаются
на его благосостоянии.
Принимая во внимание важность обеспечения соблюдения трудовых
прав работников, в связи с внесенными законодательными изменениями,
Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об изменении в трудовом законодательстве принять к
сведению.
2. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям организовать
обучение профсоюзного актива по вопросам: новые аспекты трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, законодательства о профессиональных союзах,
выполнения условий коллективных договоров, соглашений.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.
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Об участии в V Пленуме ЦК ВЭП

В соответствии с постановлениями Президиума ВЭП(№ 7-3 и № 8-13)
14 сентября 2017г. на базе ОАО Санаторий «Южное взморье» г. Сочи
состоится V Пленум Центрального комитета ВЭП.
В связи с вызовом-письмом № 02/190 от 14.06.2017г. ЦК ВЭП
Президиум БРО ВЭП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению постановления президиума ВЭП (№ 7-3 и № 8-13)
2. ППО филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» в соответствии
с п.2 ст. 26 Устава ОО ВЭП для участия в работе V Пленума ЦК ВЭП,
направить члена Центрального комитета Секретину О.И.
3. Фактические затраты (проезд, суточные) произвести за счет средств
профсоюзного бюджета БРО ВЭП, по статье организационные
расходы (проведение съездов, совещаний).

