ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018г.

г. Улан – Удэ

№ 11-1

Информация об итогах VII (внеочередного) съезда ВЭП

В соответствии с информацией Секретиной О.И. - Председателя БРО
ВЭП, делегата VII (внеочередного) съезда ВЭП, об итогах работы VII
(внеочередного) съезда ВЭП, Президиум

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Председателя БРО ВЭП Секретиной О.И. «Об итогах
VII (внеочередного) съезда ВЭП» принять к сведению (прилагается).
2. Предложить членским организациям довести до сведения членов
профсоюзов материалы VII (внеочередного) съезда ВЭП с последующим их
обсуждением среди профсоюзного актива.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
В Москве 23 августа прошел VII (внеочередной) съезд ВЭП. Он был
созван в связи с заявлением председателя организации Валерия Вахрушкина
об уходе с занимаемой должности по состоянию здоровья. Основной вопрос
повестки дня – избрание на должность Председателя ВЭП. В работе Съезда
приняли участие 152 делегата из 72 регионов России.
Перед делегатами Съезда выступил с приветственным словом и.о.
директора Департамента административной и законопроектной работы
Минэнерго России В.С. Недорезов. Он от лица Министра энергетики А.В.
Новака поздравил делегатов, передал приветственный адрес, и выразил
надежду на плодотворное сотрудничество между сторонами социального
партнерства.
В своем выступлении Генеральный директор Объединения РаЭл А.В.
Замосковный выразил надежду на продолжение конструктивного диалога по
заключению ОТС очередного периода, а также пожелал делегатам Съезда
успешных и стратегически выверенных решений.
После утверждения руководящих и рабочих органов, Повестки дня,
Регламента и Основ деятельности VII Съезда ВЭП, был заслушан Отчет о
деятельности ЦК ВЭП, представленный исполняющим обязанности
Председателя ВЭП Ю.Б. Офицеровым. В своём развернутом и
содержательном докладе Юрий Борисович коснулся основных проблем
Всероссийского Электропрофсоюза, перечислил стоящие в настоящее время
перед ВЭП задачи по основным направлениям деятельности, а также
поделился своим видением относительно основных путей развития ВЭП на
среднесрочную перспективу.
Также делегатам Съезда был представлен Председателем Ревизионной
комиссии ВЭП Чебухановым Ф.Н. Отчет Ревизионной комиссии ВЭП.
После голосования по утверждению данных документов Съезд
приступил непосредственно к вопросу о досрочном прекращении
полномочий Председателя ВЭП В.Н. Вахрушкина и избрании нового
Председателя Профсоюза.
Представление кандидатов проходило в два этапа: первый этап
включал в себя выступления делегатов Съезда, второй – непосредственно
выступление кандидатов.

Претендентами на пост были заявлены глава Красноярской краевой
организации профсоюза Александр Мурушкин и глава Коми
республиканской организации Сергей Медведев.
Голосование проходило в несколько туров. В первом туре голосования
за С.А. Медведева проголосовало 30% делегатов съезда, за А, В. Мурушкина
– 50 % делегатов. Во втором туре голосования за С.А. Медведева
проголосовало 32% делегатов съезда, за А.В. Мурушкина – 50,99 %
делегатов (при необходимом для избрания 51%).
В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимого
числа голосов, состоялось повторное выдвижение кандидатов. Делегатами
Съезда были выдвинуты кандидатуры А.В. Мурушкина и Ю.Б. Офицерова.
По итогам открытого голосования за Ю.Б. Офицерова проголосовало
57% делегатов съезда, за А.В. Мурушкина – 32 % делегатов. Таким образом,
большинством голосов Председателем ВЭП был избран Юрий Борисович
Офицеров.
После своего избрания Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров выдвинул
кандидатуру А.В. Мурушкина на должность заместителя Председателя ВЭП.
По итогам открытого голосования практически единогласно (99% «ЗА»), на
должность заместителя Председателя ВЭП был избран Александр
Владимирович Мурушкин.
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Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018г.

г. Улан – Удэ

№ 11-2

Об утверждении структуры аппарата БРО ВЭП

Рассмотрев предложения председателя Бурятской республиканской
организации ВЭП по структуре аппарата, в соответствии ст. 36 п. 1.11 Устава
ВЭП, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить структуру аппарата Бурятской республиканской
организации
Общественной
организации
–
«Всероссийский
Электропрофсоюз» (прилагается)
2. Ввести в действие утвержденную структуру с 1 сентября 2018г., с
даты введения в действие организационной структуры аппарата БРО ВЭП, в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановления, считать
утратившей силу организационную структуру аппарата БРО ВЭП,
утвержденную
решением
президиума
Бурятского
рескома
«Электропрофсоюз» от 18.12.2007г. протокол № 21.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

БРО ВЭП
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
____________ _____________

670001, г. Улан-Удэ
(юридический

ул. Коммунистическая, 49-47

(подпись)

адрес)

(И.О. Фамилия)

«___»___________20__г.

Тел.
(3012) 21-83-58
Факс: (3012) 21-83-58
E-mail: buryatprofru@mail.ru

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

№ п/п

Наименование

Штатная
численность
(ед.)
1

1.

Председатель

2.
3.

Главный бухгалтер
Правовой инспектор

1
1

Всего:

3
3

Итого:
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№ 11-3

Организационная работа
С целью совершенствования работы профсоюзного комитета и
повышения эффективности его деятельности, укрепления членской базы
необходимо углублять знания профсоюзного актива в области
организаторской работы. От того, как работает профком, насколько его
поддерживают члены Профсоюза, насколько компетентно решаются задачи,
стоящие перед первичной профсоюзной организацией, зависит, в конечном
счете, результативность работы Профсоюза в целом.
В качестве одного из основных направлений организационной работы
можно выделить сегодня мотивацию профсоюзного членства, организацию
приема новых членов и увеличение количества первичных профсоюзных
организаций.
Вторым не менее важным направлением организационной работы
является единообразное применение и обеспечение соблюдения уставных
норм в практике работы профсоюзных организаций и их выборных
профсоюзных органов. Строгое соблюдение уставных норм становится
особо актуальным в условиях широкой правовой базы деятельности
профсоюзов и усиления контроля за соблюдением действующего
законодательства.
Это направление деятельности реализуется через повышение
ответственности профсоюзных кадров и актива, усиление исполнительской и
финансовой дисциплины в Профсоюзе, а также широкое вовлечение членов
Профсоюза в деятельность профсоюзных организаций. Активное участие
членов Профсоюза во внутренней жизни профсоюзных организаций – залог
их эффективной деятельности.
Профсоюзная практика показывает, что основной путь, способный
существенно повлиять на повышение уровня профсоюзной работы, и
профессионализма профсоюзных кадров и актива – это хорошая
методическая работы профсоюзных органов. Методическая работа является
составной частью повышения квалификации актива.

Главное в методической работе профсоюзных органов – оказание
реальной, действенной помощи председателям профсоюзных организаций
всем членам выборных профсоюзных органов.
На основании вышеизложенного, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рескому оказывать помощь и содействие за ведение первичными
профсоюзными организациями организаторской работы, в первую очередь в
первичных профсоюзных организациях, где нет освобожденных
профсоюзных работников.
2. Организовать обучение председателей первичных организаций по
вопросам организационной работы в Профсоюзе.
3. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций
обеспечивать оперативную передачу информации в территориальную
организацию о передовом опыте профсоюзной работы в первичной
организации, социально - трудовых конфликтах и их разрешении.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.
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Республиканский комитет
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№ 10-4

О состоянии информационной работы

Проанализировав
информацию
по
вопросу
«О
состоянии
информационной работы», президиум отмечает, что информационная работа
– это многоплановый комплекс взаимодействия, позволяющий вести
конструктивный диалог между сторонами социального партнерства,
первичными профсоюзными организациями, способствующий доведению
актуальной информации до каждого члена профсоюза и повышению имиджа
профсоюза.
Активная информационная работа – важнейшая часть деятельности
профсоюзов – должна быть направлена на освещение профсоюзной жизни,
воздействие на общественное мнение, агитацию в пользу профсоюзов. Она –
неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный по значимости
традиционным направлениям профсоюзной работы. Успех информационной
работы профсоюзов зависит от эффективного информационного
взаимодействия профсоюзных структур всех уровней.
Чем чаще сотрудники предприятия будут слышать друг от друга о
профсоюзе, о том, что он сделал, кому помог, провел какое-либо
мероприятие, чем больше первичка будет участвовать в деятельности
организации по улучшению микроклимата в коллективе, мотивации
работников, решении производственных задач, привлекая к этому всех
членов профсоюза, тем лучше будет отношение к профсоюзу со стороны не
только работников, но и работодателя.
Эффективная информационная работа позволит повысить и
сохранять высокими показатели численности организации и охвата
профсоюзным членством, от которых напрямую зависит авторитет
профорганизации.

Высокая информированность членов профсоюза о ситуации и
деятельности
профсоюзной
организации
является
необходимым
условием, эффективности ее деятельности.
Расширение профсоюзного информационного поля предъявляет новые
требования к профессионализму в области информационной работы, ведет к
необходимости привлечения к ней и воспитания профессиональных кадров.
Необходимо менять подходы к организации обучения информационного
актива с тем, чтобы знания, приобретенные им на семинарах, проводимых
рескомом, получали распространение во всех профсоюзных звеньях, включая
цеховые организации и профгруппы, через семинары по информационной
работе. Это позволило бы не только обновить, но и увеличить
информационный актив Профсоюза.
Заслушав и обсудив информацию о состоянии информационной работы
Президиум,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии информационной
работы
2. БРО ВЭП для поднятия информированности членов профсоюза:
2.1.
регулярно
размещать
информацию
о
деятельности
территориальной и первичных организаций на Интернет - сайте.
Использовать материалы, размещенные на Интернет-сайте профсоюза для
информации первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза.
2.2. организовать учебу по информационной работе среди
председателей первичных, цеховых профсоюзных организаций, добиваться
практической реализации полученных знаний с целью повышения
профсоюзного членства
3. Первичным профсоюзным организациям в целях повышения
эффективности информационной работы:
3.1. Рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов вопрос «О
состоянии информационной работы ППО» и разработать мероприятия по
усилению информационной работы в организациях. Информацию о
принятых решениях направить в аппарат БРО ВЭП
(Срок – октябрь 2018 года).
3.2. Обновить информацию на профсоюзных стендах ППО.
4. Контроль за выполнением Программы возложить на Председателя
БРО ВЭП Секретину О.И.
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№ 11-5

О награждении профсоюзного актива

По
информации
Председателя
Бурятской
республиканской
организации ВЭП Секретиной О.И. «О награждении профсоюзного актива»
было отмечено, что профсоюзные награды и активное их использование в
профсоюзной работе – это сильный мотивирующий эффект.
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 15.10.2018 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.

