ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017г.

г. Улан – Удэ

№ 9-1

О Плане работ БРО ВЭП на 2018 года

В целях выполнения основных задач республиканского комитета Бурятской
республиканской организации Общественной Организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» в 2018 году, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы и основных мероприятий республиканского
комитета Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» на 2018 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 2018
год направить профсоюзным комитетам первичных профсоюзных
организаций для руководства и исполнения.
4. Контроль исполнения постановления возложить на Председателя БРО
ВЭП О.И. Секретину.

Приложение № 1
к Постановлению Президиума
№ 9-1 от 26.12.2017 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Бурятской республиканской организации на 2018г.

Подготовить и провести:
Внеочередную конференцию БРО ВЭП 16 марта 2018г.
Повестка: «О ситуации, сложившейся в Профсоюзе, о деятельности
руководства ВЭП, в период после VI Съезда»

Пленум Бурятского республиканского комитета ВЭП
АПРЕЛЬ
Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
1. Об итогах статистической отчетности за 2017 г.
2. Об исполнении бюджета за 2017 г. республиканского комитета ВЭП
3. Анализ результативности проводимой работы по мотивации
профсоюзного членства.
4. Об утверждении кадрового резерва.
5. О первомайских мероприятиях профсоюзов в 2018 году.

Заседания Президиума Бурятского республиканского комитета ВЭП:
ФЕВРАЛЬ
1. Об утверждении доклада на внеочередную конференцию БРО ВЭП.
2. Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередной
конференции БРО ВЭП.
3. О подготовке и проведения VI Пленума БРО ВЭП.
4. Об утверждении вопросов повестки дня VI Пленума БРО ВЭП.
5. О проведении смотрах-конкурсах БРО ВЭП в 2018 году.
6. О формировании кадрового резерва Бурятской республиканской
организации.

ИЮНЬ
1.О ходе подготовки к спортивным мероприятиям в рамках
Спартакиады БРО ВЭП по летним видам спорта.
2. О мероприятиях и проведении летнего оздоровительного отдыха
детей.
3. Об информационной работе первичных профсоюзных организаций.
СЕНТЯБРЬ
1. О подготовке и проведения VII Пленума БРО ВЭП.
2. Об утверждении вопросов повестки дня VII Пленума БРО ВЭП.
3. Об участии БРО ВЭП в акции профсоюзов в октябре 2018 года в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
4. О работе молодежного совета БРО ВЭП.
5. О награждении профсоюзного актива.
Пленум Бурятского республиканского комитета ВЭП
НОЯБРЬ
Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.

Об утверждении сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2019 г.
Об организации и проведении зимней Спартакиады БРО ВЭП.
Об итогах обучения профсоюзного актива за 2018г.
О плане мероприятий по информационной работе БРО ВЭП.

ДЕКАБРЬ
1.
2.
3.
4.
5.

Об итогах смотрах конкурсах, проводимых БРО ВЭП за 2018г.
О Плане работ БРО ВЭП на 2019 год.
О Плане обучения профсоюзных кадров и актива 2019 год.
О Плане работ Молодежного Совета БРО ВЭП на 2019 год.
О плане мероприятий по усилению мотивации профсоюзного членства
в БРО ВЭП на 2019г.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
профсоюзным комитетам в предупреждении и устранении нарушений
трудового законодательства, законодательства об охране труда.
республиканского комитета и членам Президиума для рассмотрения на
заседаниях.
профсоюзной дисциплины, повышение личной
ответственности руководителей организаций профсоюза за выполнение
решений, принимаемых коллегиальными органами профсоюза.
ставить укрепление профсоюза через осознанную мотивацию профсоюзного
членства.
Проводить регулярный анализ уровня заработной платы по предприятиям
отрасли.
потребительских цен по региону и РФ.

слевой
Спартакиады.
-курортное
лечение по мере поступления заявок от членов профсоюза.
профсоюзных организаций, о позиции и работе вышестоящих профсоюзных
органов для объективного доведения ее до членов профсоюза.
профсоюзным комитетам по организационной работе.
ктива БРО
ВЭП. Обучение в данном и последующих периодах проводить на основе
непрерывности, целенаправленности в соответствии с планом обучения
профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП.
профсоюзного актива на председателей профсоюзных комитетов.

деятельности профсоюзных структур различного уровня.
уставными документами ВЭП.
мероприятиях в БРО ВЭП, в первичных профсоюзных организациях на сайте
БРО ВЭП.
работы в ППО.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 9-2

О Плане обучения профсоюзных
кадров и актива на 2018 год

В целях организационного укрепления профсоюза, обеспечения
непрерывности и системности подготовки профсоюзных кадров и актива,
Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План обучения профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП на
2018 год (приложение № 2).
2. План обучения профсоюзных кадров и актива довести до первичных
профсоюзных организаций.
3. Работникам аппарата принять участие в обучении профсоюзного актива
первичных профсоюзных организаций
по различным направлениям
профсоюзной деятельности.
4. На заседаниях комитетов профсоюза анализировать работу по обучению
профактива и её влияние на результаты деятельности профсоюзной
организации.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.

Приложение № 2
к постановлению Президиума
№ 9-2 от 26.12.2017г.

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Бурятской республиканской организации на 2018 г.

№
п/п
1

2

3

ТЕМА

СРОК

Апрель
Правовое регулирование трудовых
отношений: Обзор последних изменений в
трудовом и гражданском законодательстве.
Актуальная судебная практика по трудовым
вопросам. Трудовой договор и гражданскоправовой договор. Прекращение трудового
договора. Трудовая книжка. Служебные
командировки и служебные поездки.
Молодежь и профсоюз: Правовые основы Май
и гарантии деятельности профсоюзов.
Молодежная политика профсоюзов.
Практика организации работы молодежных
советов профсоюзов."Каким должен быть
современный профсоюзный лидер"
Задачи профсоюза в области укрепления
Сентябрь
организационного единства: история

КАТЕГОРИЯ
Председатели ППО,
профсоюзный актив

Профсоюзный
актив, члены
молодежных советов

Председатели ППО

профсоюзного движения в России. Место и
роль профсоюзов в современном обществе;
имидж профсоюзного лидера;
информационная работа профсоюзного
комитета, её роль и место в мотивации
профсоюзного членства

4

Ноябрь
Основные направления деятельности
профсоюзов на современном этапе:
Профсоюзы и вопросы обеспечения
социальных гарантий трудящимся,
адресной социальной защиты. Мотивация
профсоюзного членства. Социальное
партнёрство как важнейший механизм
реализации защитной функции
профсоюзов.
Актуальные вопросы организационномассовой работы профсоюзов. Кадровая
политика профсоюзов: состояние,
проблемы, перспективы.

Председатели ППО,
профсоюзный актив

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 г.

г. Улан – Удэ

№ 9-3

О Плане работ
Молодежного Совета БРО ВЭП на 2018 год

В целях укрепления профсоюзного движения, дальнейшей реализации
единой стратегии молодежной политики и проведения молодежных
мероприятий, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
план
работы
Молодежного
Совета
Бурятской
республиканской организации ВЭП на 2018г. (приложение № 3).
2. Обеспечить финансирование мероприятий плана работы молодёжного
совета на 2018 год в рамках сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2018 год.
3. Первичным
профсоюзным
организациям
осуществлять
финансирование деятельности молодёжных советов, согласно утверждаемым
на заседаниях профкома сметам профсоюзного бюджета.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП Секретину О.И.

Приложение № 3
к постановлению Президиума
от 26.12.2017 г. № 9-3

№п/п
1.1
1.2.
1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6

2.7.
3.1

3.2
3.3

3.4.

Направление работы и
мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Заседания молодежного совета с повесткой
Об информационной работе
Январь
Председатель МС
Молодежного совета
Об организации и проведении
Апрель
Председатель МС
конкурса «РROдвинь РRОфсоюз»
Об участии в турнире по брейнАпрель
Председатель МС
рингу
Об участии в турнире по боулингу
Май
Председатель МС
Об участии в турнире по пейнтболу
Август
Председатель МС
О поощрении отличившихся
Ноябрь
Председатель МС
молодых профактивистов
О разработке плана работы
Декабрь
Председатель МС
Молодежного совета на 2019 год
II. Мероприятия
Проведение мероприятий ко Дню
Февраль- Председатель МС,
защитника отечества и 8-е марта
Март
Члены МС
Проведение турнира по брейн-рингу
Апрель
Председатель МС,
члены МС
Участие в турнире по боулингу
Июнь
Председатель МС,
Участие в Первомайских
Май
Председатель МС,
мероприятиях
члены МС
Участие в мероприятиях по
Май
Председатель МС,
празднованию Дня Победы в ВОВ
члены МС
Проведение культурно-массовых
Июнь
Председатель МС,
мероприятий, приуроченных к
члены МС
празднованию Дня молодежи
Участие в турнире по пейнтболу
Сентябрь Председатель МС
III. Информационно-агитационная деятельность
Разработка и выпуск агитационных
Первое
Информационный
материалов по вовлечению молодежи полугодие сектор МС
в профсоюз
Освещение деятельности МС в
В течение Информационный
социальных сетях
года
сектор МС
Оказание практической,
В течение Председатель МС,
методической, консультативной
года
члены МС
помощи профсоюзным комитетам по
организации работы с молодежью.
Подготовка информации для сайта
В течение Председатель МС,
рескома по мероприятиям МС.
года
члены МС

