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Об итогах
статистической отчетности за 2017 г.

Важную роль и особое место в деятельности профсоюзных организаций,
их выборных профсоюзных органов играет профсоюзная статистика.
Это связано с тем, что профсоюзная статистика предоставляет ту
достоверную и необходимую информацию, которая требуется выборным
профсоюзным органам от профкома до ЦК Профсоюза для принятия
адекватных и эффективных управленческих решений в процессе реализации
уставных задач и функций Профсоюза.
Особая актуальность профсоюзной статистики в современных условиях
обусловлена тем, что деятельность выборных профсоюзных органов все
больше ориентируется на управление профсоюзной работой по результатам.
Практически каждое профсоюзное решение, те меры, которые
принимаются профсоюзными комитетами
по разрешению назревших
проблем, так или иначе, опираются на данные профсоюзной статистики.
Статистические данные активно используются в работе постоянных
комиссий выборных профсоюзных органов, профсоюзного актива и служат
важным показателем эффективности их работы по своим направлениям.
Заслушав и обсудив информацию председателя БРО ВЭП «Об итогах
статистической отчетности первичных профсоюзных организаций за 2017 г»,
республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя Секретиной О.И. «Об итогах статистической
отчетности за 2017 год» принять к сведению (информация прилагается)
2. Председателям первичных профсоюзных организаций своевременно, в
полном объеме представлять итоговую статистическую отчетность с
пояснительную записку в БРО ВЭП.
3. В целях сохранения и повышения уровня профсоюзного членства и
устранения имеющихся недостатков первичным профсоюзным организациям:

- обсудить итоги статистической отчетности за 2017 год на заседаниях
руководящих (исполнительных) коллегиальных органов, принять меры по
устранению отмеченных недостатков;
- провести профсоюзные собрания в первичных профсоюзных организациях
по вопросам: о состоянии профсоюзного членства, взаимоотношения
профсоюза и работодателя;
- провести работу по сохранению профсоюзного членства, вовлечению в
Профсоюз новых членов, повышению эффективности работы системы
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и
законодательства в области охраны труда, социальной защиты, заключению и
выполнению коллективных договоров во всех первичных профсоюзных
организациях;
- о принятых решениях проинформировать БРО ВЭП в срок до 20 мая 2018
года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЁТУ
По состоянию на 01.01.2018 года в состав Бурятской республиканской
организации ВЭП входят 10 первичных профсоюзных организаций. По
данным статистических отчетов, представленных первичными профсоюзными
организациями всего работающих в организациях – 6610 человек (на
01.01.2017 - 6953), общая численность членов Профсоюза составила 4388
человек (на 01.01.2017 - 4819)
На основании статистических сведений, охват профсоюзным членством
за 2017 год среди работающих составил 66,4%, в 2016 году- 69,3%
Количество работающих женщин среди членов профсоюза составляет 1205
или 59,2%, молодежи в возрасте до 35 лет – 1508 человек или 62,2% (68,7% в
2016 году) от общего количества членов профсоюза.
Несмотря на общее снижение процента профсоюзного членства, в 2017
году велась постоянная работа по сохранению и увеличению численности
членов профсоюза, созданию новых профсоюзных организаций. Вместе с тем,
в результате целенаправленной работы по усилению мотивации профсоюзного
членства, вовлечению в профсоюзы новых членов, созданию первичных
профсоюзных организаций, в 2017 году количество первичных организаций
увеличилось на две организации.
По данным статистических отчетов наиболее высокие показатели охвата
профсоюзным членством из крупных организаций сохраняются в ППО
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» - 79,6%, «Гусиноозерская ГРЭС» - 67,8%,
(+1,5%) «Генерация Бурятии» - 78,9% (+2,1%),
В ППО «Теплоэнергосбыт Бурятии» процент профсоюзного членства
остался на прежнем уровне - 47,5%.
Высокий охват профсоюзным членством имеет профсоюзная
организация «Востокэнергомонтаж».
Низкие показатели (менее половины работающих) охвата профсоюзным
членством наблюдаются в «Улан-УдэЭнерго» за 2017г. составляет 38,3%,

снижение на - 3,4%; «Энергосбыт Бурятии» за 2017г. - 27,5%, снижение на 2%. Провести анализ снижения численности членов профсоюзов работников
не представляется возможным, так как пояснительные записки не
представлены.
В некоторых первичных профсоюзных организациях произошло
снижение численности членов профсоюзов, связанное с объективными
причинами, вызванные в основном продолжающейся реорганизацией
предприятий, сменой собственников и менеджмента, большой текучестью
кадров, особенно молодежи, в основном из-за неудовлетворенности уровнем
заработной платы, сокращения численности работающих на предприятиях.
Например, из – за падения общей численности работников, произошло
снижение численности членов профсоюза в «Улан-Удэнском Энергетическом
комплексе» (-250 человек). Это сложилось в силу социально-экономической
обстановки на предприятии, что вынудило предприятие идти на сокращение
рабочих мест. Профсоюзное членство за 2016г. - 72.3%; 2017- 69,3%.
Также среди причин снижения численности членов Профсоюза
необходимо отметить слабую работу отдельных профсоюзных организаций по
вовлечению в Профсоюз новых членов, недостаточную результативность
работы по информированию членов Профсоюза и работников предприятий о
своей деятельности.
В 2018 году Бурятской республиканской организацией будет
продолжена работа по сохранению численности членов профсоюза,
созданию новых профсоюзных организаций, усилению мотивации
профсоюзного членства и вовлечению молодёжи в ряды профсоюзов.
Сохранение и увеличение членства, согласно плана работы на 2018
год, планируется в выполнении множества мероприятий. Увеличения
профсоюзного членства в целом добиться не удалось, поскольку профкомы
не в полной мере использовали свои возможности по мотивации
профсоюзного членства в работе с не членами Профсоюза и вновь
поступившими на работу, не проводили индивидуальную работу с теми, кто
добровольно выходит из Профсоюза, не достаточно активно проводили
агитационную работу по вовлечению в Профсоюз. Планируется подготовить
и направить в первичные профсоюзные организации информационно агитационные материалы по мотивации профсоюзного членства, провести
семинар профсоюзного актива по вопросам технологии вовлечения в
Профсоюз, активизировать работу Молодежного совета в направлении
вовлечения молодежи в Профсоюз (в 2018 году предусмотрено проведение
конкурса среди молодежи PROдвинь PROфсоюз), рассмотреть вопрос о
выполнении рескомом мероприятий, направленных на повышение уровня
профсоюзного членства и достигнутых результатах, обобщить опыт работы
первичных профсоюзных организаций, добившихся наибольшего охвата
работающих профсоюзным членством.
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Об исполнении бюджета за 2017 г.
республиканского комитета ВЭП

Заслушав информацию главного бухгалтера Бурятской республиканской
организации ВЭП Лариной Л.А. - «Об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2017
год, республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить отчёт об исполнении бюджета БРО ВЭП за 2017 год
(Приложение № 1).
2.
Разрешить Президиуму БРО ВЭП при необходимости производить
корректировку нормативов расходования средств бюджета на 2018 год.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Председателя БРО ВЭП О.И. Секретину
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Анализ результативности проводимой работы
по мотивации профсоюзного членства.

Анализ состояния профсоюзного членства показывает, что активизация
деятельности профсоюзных органов всех уровней по решению вопросов
мотивации членства в профсоюзах, сохранению численности профсоюзных
рядов, вовлечению в них новых членов на сегодня приобретает все большую
актуальность. Отмечено, что в настоящее время среди работающих около двух
тысяч не членов профсоюза.
Для профсоюзов вопрос мотивации профсоюзного членства - это одно из
важнейших направлений деятельности. Сама мотивация профсоюзного
членства реализуется, прежде всего, в первичных профсоюзных организациях.
Доминирующими мотивами для вступления в профсоюз являются:
возможность решения проблемных вопросов в трудовых взаимоотношениях с
работодателем через профсоюз, социальная защита и поддержка со стороны
профсоюза, организация через профсоюз отдыха и оздоровления.
Из основных направлений работы по мотивации профсоюзного членства
является повышение эффективности реализации защитной функции в рамках
социального партнёрства.
Практика заключения коллективных договоров в
организациях является одним из основных инструментов в деле достижения
социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшения прав и
социальных гарантий работников по сравнению с действующим
законодательством.
Большинство первичных профсоюзных организаций
стремятся максимально использовать свой потенциал для защиты трудовых
прав и социально-экономических интересов работников. Эффективность
функционирования системы управления охраной труда, мероприятий по
улучшению условий труда, которые реализуются в рамках коллективных
договоров и соглашений, напрямую зависит от активного участия профсоюза в
решении вопросов, направленных на сохранение жизни и здоровья в процессе
трудовой деятельности.
В свою очередь, конструктивное участие профсоюза в деле обеспечения
здоровых и безопасных условий труда в организациях является одним из
мотивационных факторов, способным привлечь в свои ряды новых членов.
Контроль за соблюдением работодателями законных прав и интересов
работников осуществляется техническими инспекторами труда, членами
комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченными по охране труда.

Необходимо отметить, что в целом ряде профсоюзных организаций есть
интересные и эффективные наработки по вовлечению в профсоюз, мотивации
профсоюзного членства. Хорошо себя зарекомендовали размещение
профсоюзными комитетами на предприятии листовок, объявлений,
фотомонтажей по итогам профсоюзных акций и мероприятий.
Наряду
с
объективными
причинами
социально-экономической
обстановки на предприятиях, сокращения рабочих мест, которые негативно
влияют на состояние профсоюзного членства, в отдельных профсоюзных
организациях ведётся недостаточная со стороны профсоюзных комитетов
работа по вовлечению в профсоюз, повышению мотивации, проведению
разъяснительной и пропагандистской работы о целях, задачах и функциях
профсоюза.
Безусловным мотивирующим фактором является личная активность и
компетентность председателя первичной организации. Как правило, в
результате встреч в коллективах, заинтересованного и объективного общения,
содействия в решении вопросов, возникающих у членов Профсоюза,
повышается интерес к Профсоюзу.
Заслушав и обсудив информацию председателя БРО ВЭП Секретиной
О.И., республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию председателя БРО ВЭП принять к сведению
2.
Президиуму БРО ВЭП:
2.1. Изучить вопрос о мотивации профсоюзного членства через иные
формы морального поощрения наряду с применяемыми в практике работы
первичных профсоюзных организаций, и сформировать предложения для
дальнейшего их использования в работе;
2.2. Регулярно заслушивать на своих заседаниях опыт работы
профсоюзных организаций по мотивации профсоюзного членства.
2.3. Провести семинар по подготовке специалистов из числа
профработников и актива для проведения работы по вовлечению работников в
профсоюз, созданию новых профсоюзных организаций.
3. Аппарату БРО ВЭП:
3.1. Сосредоточить внимание на оказании профсоюзным организациям,
где возникает необходимость методической и практической помощи как
в организационном, так и правовом аспектах, используя все легитимные
возможности, предоставленные законодательством РФ и Уставом профсоюза.
3.2. Оказывать методическую и практическую помощь членским
профсоюзным организациям в проведении обучения профсоюзных кадров
и актива.
4. Профсоюзным комитетам ППО продолжить работу по росту
численности профсоюзных рядов и недопущении их снижения в соответствии
с уставными задачами.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.
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Об утверждении кадрового резерва

Руководствуясь Концепцией кадровой политики Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», утвержденной III Пленумом
ЦК Профсоюза 29.09.2016 г., постановление № III-2, в целях
совершенствования работы с профсоюзными кадрами и активом,
республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить кадровый резерв в составе:
- Жарков Иван Викторович – председатель первичной профсоюзной
организации «Гусиноозерская ГРЭС;
- Лузанова Любовь Дмитриевна - председатель первичной профсоюзной
организации АО «Улан-Удээнерго»;
- Казанцев Сергей Юрьевич – член профкома первичной профсоюзной
организации «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
2. Председателям первичных профсоюзных организаций, не проведшим
до настоящего времени работу по формированию кадрового резерва:
2.1. продолжить работу по формированию резерва на выборные
должности председателей организаций; в срок 15 июня 2018 г.
2.2. направить в реском копии (выписки из протоколов) соответствующих
постановлений выборных органов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.
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Об итогах проведения
первомайских мероприятий

Для международного профсоюзного движения 1 мая – это день, когда на
весь мир выражаются законные требования о соблюдении трудовых прав и
законных интересов трудящихся и в целом мирового профсоюзного движения.
Профсоюзный Первомай является наиболее востребованным днем для
выражения общей солидарности трудящихся.
Бурятской республиканской организацией мероприятия, посвящённые
Международному дню солидарности трудящихся, Празднику Весны и Труда
проводились в соответствии с решениями ФНПР, Центрального комитета
ВЭП, которые прошли под лозунгом «За достойный труд, за справедливую
социальную политику!».
В преддверии Первомая были приняты решения об участии в
первомайской акции, определены основные требования и лозунги.
В первичных профсоюзных организациях была проведена работа по
организации подготовки и проведения первомайской акции. На заседаниях
коллегиальных органов были приняты решения о поддержке коллективных
действий 1 мая и обеспечении активного участия членов Профсоюза, в том
числе молодежи.
Первичные
профсоюзные
организации
провели
активную
разъяснительную работу среди членов Профсоюза, профсоюзного актива и,
молодежи о целях и задачах действий профсоюзов, о необходимости участия
каждого члена профсоюза в коллективных действиях.
Участники первомайских мероприятий поддержали основной лозунг
профсоюзов «Достойный труд – достойная зарплата!».
В первомайском митинге профсоюзов приняли участие и выступили
Глава Республики Бурятия, Председатель ООП РБ, Председатель Народного

Хурала Республики Бурятии, мэр города Улан-Удэ, Главный федеральный
инспектор по РБ, представитель ОНФ в РБ. В мероприятии приняли участие
до 3500 человек, третью часть из них составила молодежь города.
От Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» в митинге приняли участие 81 человек, из них молодежи 32 человека. В завершении Первомая прошли массовые культурные и
спортивные мероприятия, концерты. Также прошел яркий танцевально молодежный флэш – моб подготовленный молодежным Советом ООП РБ.
Стоит отметить активное использование на первомайских мероприятиях
2018 года атрибутики и профсоюзной символики (флажки, значки, ленточки,
надувные шары, цветы). Информация о ходе подготовки и проведения
первомайской акции освещалась на сайте БРО ВЭП.
На основании вышеизложенного, республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах участия Бурятской республиканской
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
в
первомайских
мероприятиях профсоюзов под девизом: «Достойный труд – достойная
зарплата!» принять к сведению.
2. Настоящее постановление направить первичным профсоюзным
организациям для использования в работе и разместить на сайте БРО ВЭП.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
V ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ V-6

Об организации и проведении
летней Спартакиады БРО ВЭП

Обсудив предложения, высказанные членами республиканского
комитета, в целях формирования здорового образа жизни, развития
физкультуры и спорта среди членов профсоюза, республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 03.08.2018г. – 05.08.2018г. летнюю спартакиаду среди членов
профсоюза Бурятской республиканской организации.
2. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляется Бурятской республиканской организацией.
3. Ответственность за подготовку место соревнований возлагается на
ответственного по спорту Дулбаева И.Т.
4. Председателям ППО не позднее 10.06. 2018г. подать заявки на участие в
летней Спартакиаде БРО ВЭП.
5. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям мобилизовать
трудовые коллективы – членов профсоюза на участие в летней
Спартакиаде БРО ВЭП.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
V ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ V-7

Об избрании делегата
VII (внеочередного) Съезда ВЭП

12 апреля 2018г. VI Пленум Центрального комитета принял решение о
созыве
VII
(внеочередного)
Съезда
Общественной
организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Постановлением № 6 – 8 от 12.04.2018 г. ЦК установил норму
представительства на VII (внеочередной) Съезд Профсоюза – один делегат от
3 000 тысяч членов профсоюзов по итогам статистической отчётности на 01
января 2018 года.
В соответствии с пунктом 1.16 ст. 35 Устава Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» республиканский комитет,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать делегатом VII (внеочередного) Съезда Профсоюза Секретину
Оксану Ивановну – председателя Бурятской республиканской организации
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
2. Выписку из протокола об их избрании и анкету делегата VII
(внеочередного) Съезда Профсоюза Секретиной Оксаны Ивановны направить
в десятидневный срок в Департамент организационной работы аппарата ВЭП.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
V ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ V-8

О выдвижении кандидатуры
на должность председателя
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

Заслушав и обсудив предложения членов республиканского комитета по
выдвижению кандидатуры на должность председателя Общественной
организации - «Всероссийский Электропрофсоюз», республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить делегату VII (внеочередного) Съезда профсоюза от
Бурятской республиканской организации принять решение по кандидатуре на
должность председателя Профсоюза на Съезде.
2. Выписку из протокола о выдвижении кандидатуры на должность
председателя Профсоюза направить в десятидневный срок в Департамент
организационной работы аппарата ВЭП.

