ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017г.

г. Улан – Удэ

№ 8-1

О созыве IV Пленума
Бурятского республиканского комитета ВЭП

Рассмотрев предложения по организации проведения IV Пленума
Бурятского республиканского комитета Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23.11.2017 года IV Пленум Бурятского республиканского
комитета Бурятской республиканской организации Общественной
организации - «Всероссийский Электропрофсоюз».
2. Утвердить для рассмотрения на Пленуме следующую повестку дня:
- Об организации и проведении зимней Спартакиады БРО ВЭП;
- Об итогах обучения профсоюзного актива за 2017г;
- О плане мероприятий по усилению мотивации профсоюзного членства в БРО
ВЭП на 2018г.
- О ситуации, сложившейся в ВЭП и дальнейших действиях БРО ВЭП.
3. Расходы на проведение IV 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.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 8-2

О мероприятиях и проведении
летнего оздоровительного отдыха детей

Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков во время летних каникул – одно из приоритетных направлений
деятельности Профсоюза. Хороший летний отдых и оздоровление детей
играет важную роль в их психическом и физическом развитии, успешном
освоении предметов в новом учебном году.
Организация детской оздоровительной кампании в летний период 2017
года осуществлялась в соответствии с федеральными и региональными
нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию и контроль
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.
Все мероприятия, проводимые в ходе организации летнего отдыха,
преследовали следующие цели и задачи: Создание благоприятных условий
для укрепления здоровья детей, использование окружающей природы в
качестве источника оздоровления ребёнка. Приобщение ребят к творческим
видам деятельности, развитие творческого мышления.
Бурятская
республиканская
организация
ВЭП
проводит
регулярно консультацию с социальными партнерами по вопросам
оздоровления работников и членов их семей, отдыха и оздоровления детей и
подростков.
Профсоюзные комитеты заранее проводили работу с членами
профсоюза по вопросам организации летнего оздоровления их детей в летних
оздоровительных лагерях. Профсоюзные комитеты рассматривали заявления и
оказывали организационную помощь членам профсоюза по обеспечению
путевками детей в детские оздоровительные лагеря.
Вся информация об оздоровительной работе в летний период
доводилась до родителей через стендовую информацию. Были оформлены
стенды, информационные уголки для родителей.
На основании вышеизложенного, Президиум

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Президиуму БРО ВЭП:
1.1. На заседаниях трехсторонних комиссий инициировать рассмотрение
вопросов организации и проведения детских оздоровительных кампаний по
реализации совершенствованию системы организации отдыха и оздоровления
детей в Республике Бурятия.
1.2. Обеспечивать регулярное освещение на сайте БРО ВЭП ход
подготовки, проведения и завершения детской оздоровительной кампании, в
том числе по информации первичных профсоюзных организаций.
2. Профсоюзным организациям:
2.1. считать организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, одним из приоритетных направлений в своей работе.
2.2. В целях обеспечения профсоюзного мониторинга, оперативного
реагирования на возникающие проблемы по оздоровлению и отдыху детей
своевременно предоставлять соответствующую информацию в БРО ВЭП для
внесения предложений в план работы Комиссии при Правительстве
Республики Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.3. Информировать БРО ВЭП о количестве приобретаемых путевок и
расходах на организацию оздоровления и отдыха детей работников
организаций.
2.4. Проводить разъяснительную работу с членами профсоюзов о порядке
представления и оплаты путевок в загородные ДОЛ.
2.5. Осуществлять профсоюзный контроль за организацией и
обеспечением оздоровления детей работников предприятий.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 8-3

О подготовке и проведении Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» в 2017 году

Мировое профсоюзное движение ежегодно отмечает 7 октября 2017
года, Всемирный день действий за достойный труд. Концепция достойного
труда, выработанная международной организацией труда (МОТ), воплощает в
себе комплексный подход к достижению полной и продуктивной занятости,
обеспечению защиты социально-трудовых прав работников и осуществлению
эффективного социального диалога.
За десять лет со дня учреждения 7 октября как Всемирного дня действий
«За достойный труд!» десятки миллионов человек приняли участие в
многочисленных акциях в поддержку профсоюзных прав.
В 2017 году Федерация Независимых Профсоюзов России в десятый раз
отметит Всемирный день действий «За достойный труд!» 7 октября,
учреждённый Международной конфедерацией профсоюзов в ответ на
глобальные вызовы дефицита достойного труда.
Основной формой Всероссийской акции профсоюзов в октябре 2017
года должно стать проведение в период со 2 по 7 октября заседаний
трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Кроме этого, Исполком ФНПР отметил, что в условиях западных
санкций и кризисных явлений в экономической и социальной сферах жизни
страны усилия Правительства Российской Федерации по стабилизации
экономики недостаточны. До сих пор минимальный размер оплаты труда
остается ниже прожиточного минимума. Неиндексируемая необходимыми
темпами оплата труда снижает покупательную способность работников и,
соответственно, усиливает стагнацию экономического роста.

Декларируемый Правительством Российской Федерации уровень
инфляции существенно ниже индекса потребительских цен.
Рассмотрев вопрос «О подготовке и проведении Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2017
году», Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 06.09.2017 № 6-3 «О подготовке
и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2017 года.
2. Принять активное участие в проведении Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в форме заседания
(селекторная связь) республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений.
3. Профсоюзным комитетам провести разъяснительную работу среди
трудящихся и особенно молодежи о целях и задачах Всемирного дня
действий «За достойный труд!», используя информационные стенды
разместить информационные материалы по теме акции.
4. Молодежному совету БРО ВЭП организовать информационное освещение
в группе социальной сети VKontakte.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017г.

г. Улан – Удэ

№ 8-4

«Об организации физкультурно-спортивной работы»

Рассмотрев вопрос «Об организации физкультурно-спортивной
работы», Президиум отмечает, что в республиканской
организации
профсоюза уделяется большое внимание в вопросах оздоровления и ведется
определенная работа по ориентации членов профсоюза к здоровому образу
жизни. Рескомом совместно с ППО ежегодно проводится, традиционная
зимняя спартакиада, с целью пропаганды физической культуры и спорта как
важного средства организации здорового образа жизни, активизации работы
по развитию физической культуры и спорта среди трудящихся, в которой
принимают участие практически все коллективы.
Необходимо отметить, что одновременно со Спартакиадой БРО ВЭП
производственные коллективы проводят свои турниры по волейболу, футболу,
настольному теннису, спартакиады среди структурных подразделений и
другие физкультурно-спортивные мероприятия. К ним относятся:
Гусиноозерская ГРЭС, филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», ПАО
«ТГК-14». В рамках проведения всероссийской сдаче ГТО, согласно
распоряжения Правительства РФ от 30. 06.2014года,№ 1165-р и планом
мероприятия по поэтапному внедрению комплекса сдачи норм ГТО,
работники предприятий принимают участия в проведении и сдачи этих
мероприятий. На заседаниях профсоюзных комитетов рассматриваются
вопросы оздоровления и улучшения физкультурной работы.
Заслушав и обсудив, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «Об организации физкультурно-спортивной работы»
принять к сведению.
2. Ответственными по спорту БРО ВЭП Дулбаеву И.Т., Деревяшкину Л.Л.,
Арутюнян Э.Е. в срок до 20 ноября 2017г. подготовить Положение по
проведению зимней спартакиады БРО ВЭП.

3. Продолжить работу по обобщению опыта профсоюзных организаций в
области физической культуры, массового спорта и здорового образа
жизни.
4. Рекомендовать Профсоюзным комитетам:
- Рассматривать на заседаниях профсоюзных органов вопросы об
ориентировании работников на ведение здорового образа жизни и занятие
физической культурой и спортом, сдачи норм ГТО;
- Включить в календарные планы физкультурно-спортивные мероприятия,
проводимые предприятиями и БРО ВЭП;
- Систематически проводить рабочие спартакиады, спортивные праздники и
другие массовые соревнования. Активнее привлекать к подготовке и
проведению физкультурно-спортивных мероприятий молодых членов
профсоюза.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017г.

г. Улан – Удэ

№ 8-5

«О награждении профсоюзного актива»

По информации Председателя Бурятской республиканской организации
ВЭП Секретиной О.И. «О награждении профсоюзного актива» было отмечено,
что награды, учреждённые в Профсоюзе имеют, определённое мотивационное
значение - это стимулирование профсоюзного актива, повышения активности
участия членов профсоюза в профсоюзной работе. Профсоюзные лидеры,
члены выборных профсоюзных органов, профсоюзный актив в большинстве
своём неосвобожденные работники, которые занимаются общественной
деятельностью на добровольных началах и очень важно отмечать работу этих
людей, представлять их на награждение профсоюзными Почетными
грамотами, Благодарностями и др.
Вместе с тем отмечено, что Профсоюзные комитеты ряда
первичных организаций при представлении к наградам допускают нарушения
действующих о них Положений, а в прилагаемых характеристиках
отсутствуют
сведения
об
основной
работе
общественника,
о
продолжительности и результатах профсоюзной деятельности, имеющихся
профсоюзных
наградах,
используются
сокращённые
наименования
предприятий, что недопустимо при оформлении наград, не учитывается время,
необходимое для решения вопроса о награждении.
В целях стимулирования активности профсоюзных кадров и
профсоюзного актива, усиления мотивационной составляющей, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о награждении профсоюзного актива.
2. Председателям ППО:
2.1. Обратить внимание на указанные в Положениях о награждении
профсоюзными наградами сроки представления наградных материалов и
обеспечивать полноту и правильность заполнения наградных листов.

2.2. Оформлять принятое решение о награждении профкадров и
профактива решением профкома ППО, на основании которого направлять в
Президиум БРО ВЭП ходатайство о награждении профсоюзными
наградами.
2.3. Поощрение профсоюзного актива расценивать как одну из форм
мотивации профсоюзного членства и пропаганды профсоюзного опыта
работы среди рядовых членов профсоюза;
3. Председателям ППО в срок до 15.10.2017 г. предоставить в аппарат
БРО ВЭП ходатайства для награждения почетными грамотами
профсоюзного кадра и актива.
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. Контроль за данным Постановлением возложить на Председателя
БРО ВЭП Секретину О.И.

