ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
VI ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ VI-1

Об изменение состава
республиканского комитета
Руководствуясь п. 4. ст. 2., п. 6 ст. 16 Устава ВЭП, республиканский
комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отозвать из состава республиканского комитета БРО ВЭП:
- Лосеву Татьяну Андреевну – члена профкома ППО «Генерация Бурятии».
2. Ввести в состав республиканского комитета Бурятской
республиканской организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» представителя ППО «Генерация Бурятии» Панкратьева
Василия Васильевича.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
VI ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ VI- 2

Об основных показателях
сметы доходов и расходов БРО ВЭП
за 2019 год
В соответствии с п.1.5 ст. 35 Устава Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные показатели сметы доходов и расходов БРО ВЭП
на 2019 год (приложение № 1).
2. Разрешить Президиуму БРО ВЭП при необходимости производить
корректировку Основных показателей сметы доходов и расходов БРО ВЭП на
2019 год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И.

II

Приложение №1
к Постановлению VI – 2
Пленума БРО ВЭП
22.11.2018 г.

Основные показатели
сметы доходов и расходов БРО ВЭП
за 2019 год
№
п/п

Наименование показателя

Смета в %
от доходов

Доходы:
Членские профсоюзные взносы
Прибыль после уплаты налогов
Итого доходов:

100,0

Расходы:
1.

Расходы на целевые мероприятия:
- культмассовые мероприятия
- физкультурно-оздоровительные мероприятия
- премирование профсоюзного актива
- материальная помощь членам Профсоюза,
- проведение пленумов, президиумов, совещаний,
семинаров, комиссий и др. организационные расходы

1,5

- обучение профсоюзного актива

5,0

- смотры-конкурсы

1,0
2,0
3,0

- информационное обеспечение
- работа с молодежью
2.

3.

21,0
2,0
4,0
1,5
1,0

Организационно - хозяйственные расходы

51,0

- расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

45,0

- выплаты членам профсоюза

1,5

- расходы на служебные командировки и деловые
поездки

2,5

- прочие организационные расходы

2,0

Отчисления в профсоюзные объединения
Итого расходов:

28,0
100,0

III

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
VI ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ VI-3

Об организации и проведении
зимней Спартакиады БРО ВЭП
Рассмотрев
и
обсудив
предложения,
высказанные
членами
республиканского комитета, в целях формирования здорового образа жизни,
развития физкультуры и спорта среди членов профсоюза, республиканский
комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8 декабря 2018г. зимнюю спартакиаду среди членов профсоюза
Бурятской республиканской организации ВЭП.
2. Утвердить положение об организации и проведении зимней Спартакиады
БРО ВЭП (приложение № 2).
3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям мобилизовать
трудовые коллективы – членов профсоюза на участие в
зимней
Спартакиаде БРО ВЭП.
4. Председателям ППО до 01.12. 2018г.:
4.1.Подать заявки на участие в зимней Спартакиаде БРО ВЭП.
4.1.Предоставить ФИО капитана команды и представителя команды с
контактными телефонами.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

IV

Приложение № 2
к Постановлению VI – 3
Пленума БРО ВЭП
от 22.11.2018 г

Положение о проведении зимней спартакиады
Зимняя спартакиада энергетиков проводится среди членских организаций
Бурятской республиканской организации ВЭП, с целью
массового
привлечения членов профсоюза к занятиям физической культуры и спортом,
как эффективному средству укрепления и восстановления здоровья,
совершенствование форм и организации физкультурно-спортивной работы в
трудовых коллективах членских организаций БРО ВЭП.

СОДЕРЖАНИЕ
1

Область применения.......................................................................................... 6

2

Термины, определения, обозначения и сокращения .................................. 6

3

Цели ....................................................................................................................... 6

4

Место проведения спартакиады...................................................................... 6

5

Руководство спартакиады ................................................................................ 6

6

Участники соревнований.................................................................................. 6

7

Программа спартакиады .................................................................................. 2
7.1 Волейбол .......................................................................................................... 2
7.3 Футбол ............................................................................................................. 7
7.4.
Шахматы
7.5.
Перетягивание каната

8

Определение победителей ................................................................................. 3

9

Награждение ........................................................................................................ 7

10 Заявочный лист .................................................................................................. 4

V

1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает требования к проведению Зимней
спартакиады энергетиков – членов профсоюза Республики Бурятия.
Настоящее положение распространяется на энергетиков – членов
профсоюза Республики Бурятия, задействованных в проведении спартакиады.
2

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении применены следующие обозначения и
сокращения:
ГСК – главная судейская коллегия;
3

ЦЕЛИ

Зимняя спартакиада энергетиков – членов профсоюза Республики
Бурятия проводится с целью:
а) привлечения энергетиков (членов профсоюза) энергосистемы Республики
Бурятия к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
б) создания благоприятной атмосферы, способствующей
коллективов энергетиков;
в) пропаганды здорового образа жизни;
г) выявления лучших спортсменов.

сплочению

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Орловская
Производственного отделения ЦЭС.
Судейская в 9-30.
4

2»б», Спортивный комплекс УРК
8 декабря 2018, Начало в 10-00 ч.

РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДЫ

Общее руководство осуществляет Оргкомитет по проведению
спартакиады.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет
Члены оргкомитета:
Секретина О.И., Дулбаев И.Т.
Представители команд:
Председатели ППО
5

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды не более 25 человек.
Состав команды: 24 участника, 1 капитан команды.
6

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Спартакиада проводится по видам спорта
1. Волейбол
2. Футбол
3. Шахматы
4. Перетягивание каната
6.1. ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования – командные. Количество участников от каждой команды
8 человек (на площадке:4 мужчин, 2 женщины); 2 запасных. Обязательное
присутствие на площадке во время игр 2-х женщин от каждой команды.
Регламент проведения игр: из 3х партий до 2 побед, до 25 очков (3-я партия до
15 очков).
6.2. ФУТБОЛ
Соревнования командные. Количество участников от каждой команды 7
человек (4 в поле, 1 вратарь) 2 запасных. Регламент проведения игр
определяется на судейской коллегии.
6.3. ШАХМАТЫ
Состав команды - 3 человека (2 муж. + 1 жен.). Соревнования
проводятся согласно правилам по FIDE. Соревнования командные. Регламент
и система соревнования определяются на заседании ГCК.
6.4. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Состав команды – 6 человек (мужчины).
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общекомандные места определяются по наименьшей сумме мест-очков,
набранных во всех видах программы.
При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется:
а) по наибольшему количеству первых мест;
б) по лучшему результату в волейболе
8 НАГРАЖДЕНИЕ
Команда – победитель в общекомандном зачете награждается Кубком,
дипломом, денежным призом, команды занявшие 2, 3 место награждаются
дипломами, денежными призами. Команды, принявшие участие в
Спартакиаде, но не занявшие призовое место награждаются дипломами и
денежными призами за волю к победе.
9 РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ
Расходы по организации и проведению Зимней спартакиады несет
Бурятская республиканская организация ВЭП, согласно смете расходов.
7

Расходы по проезду, питьевому режиму и питанию команд за счет
средств первичных профсоюзных организаций, участвующих в
Спартакиаде.
10 ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
На каждый вид спорта составляется Заявочный лист.
Заявки, направляются в сканированном виде до 01. 12. 2018 года в
аппарат БРО ВЭП, по e-mail: buryatprofru@mail.ru
Участники соревнований и другие лица, прибывшие на Спартакиаду
обязательно должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт или профсоюзный билет).
ЗАЯВКА
на участие в зимней спартакиады команды профсоюзной организации
________________________________________________________________________
______________________________________________________________№________
в соревнованиях по_________________________
(вид спорта)

№
п\п

Фамилия Имя Отчество

Год
рождения

№
профсоюзного
билета

Допуск врача
(печать,
подпись)

1.
2.
3.
4.
5.
и т.д.
+
(запасные
игроки)
Допущено к соревнованиям ________________________________________человек.
ВРАЧ: ________________________________________________________________________
(Ф.И.О.- полностью, подпись, контактный телефон)
М.П.
Председатель профкома ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О – полностью, контактный телефон)
М.П.
Представитель команды ___________________________________________________
(Ф.И.О. – полностью, рабочий и мобильный телефон)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
VI ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ VI-4

Об итогах обучения профсоюзного актива за 2018г.
Подготовка, повышение квалификации профсоюзных кадров и актива
всегда являлось и продолжает оставаться одной из приоритетных задач
деятельности профсоюзных организаций различного уровня, обучение
профсоюзного актива является составной частью всей кадровой политики
Профсоюза. Заслушав информацию об итогах обучения профкадров и
профактива, республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах обучения профсоюзных кадров и активистов
за 2018 год принять к сведению (приложение № 3).
2. Председателям профсоюзных комитетов первичных профсоюзных
организаций принять необходимые меры по обучению профсоюзного актива,
организовать проведение постоянно действующих семинаров с различными
категориями профсоюзного актива (председатели цеховых профсоюзных
организаций, председатели постоянных комиссий профкомов).
3. Аппарату БРО ВЭП оказывать необходимую методическую и
практическую помощь по обучению профсоюзного актива.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП
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Приложение № 3
к Постановлению Пленума VI -4
от 22.11.2018 г.
Информация
об итогах обучения профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП 2018 года
Обучение профсоюзных кадров и профсоюзного актива профсоюзных
организаций осуществлялось в соответствии с Планом работы БРО ВЭП и
Планом обучения профсоюзных кадров и актива.
План обучения профкадров и актива на 2018 г., утвержденного
Постановлением Президиума № 9-1 от 26.12.2017 г. в основном, выполнен.
Обучение проводилось на базе Учебного – методического центра ООП
РБ. В марте т.г. прошел обучающий семинар по вопросам специальной
оценки условий труда. Уполномоченные лица по охране труда Профсоюза
получили знания по вопросам специальной оценки условий труда, порядком
её проведения, роли профсоюзов при ее проведении, гарантий и компенсаций
работникам за работу во вредных условиях труда.
Участники семинаров во время проведения обеспечивались
необходимой учебной, методической и справочной литературой.
В
Республиканском бизнес - инкубаторе 27 июня 2018 года
уполномоченные по охране труда приняли участие в семинаре на тему,
определенную Международной организацией труда на 2018 год: "Охрана
труда: молодые работники особенно уязвимы". Программа семинара
включала в себя следующие вопросы:
- стратегия политики по обеспечению безопасности охраны труда молодых
работников; особенности трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах; финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний; концепция нулевого травматизма и др.
В Национальной библиотеке Республики Бурятия в сентябре 2018 года
председатели ППО и профактив приняли участие в семинаре-тренинге на
тему: "Новое в трудовом законодательстве", на котором была доведена
информация о последних изменениях в трудовом законодательстве,
рассказано о возможности использования электронных ресурсов Роструда
"Онлайн инспекция" и "Электронный инспектор" с целью самоконтроля за
соблюдением трудового законодательства и государственных нормативных
требований охраны труда, а также освещены вопросы соблюдения требований
федеральных законов в отношении работников пред пенсионного возраста.
Во II Всероссийском совещание-семинаре председателей ППО ВЭП,
который состоялся в г. Алуште (Республика Крым) с 10 по 15 сентября 2018г
участвовали председатели первичных профсоюзных организаций БРО ВЭП:
Жарков И.В. – председатель ППО «Гусиноозерская ГРЭС», Горбова О.В. –
председатель ППО «Улан-Удэнский Энергетический комплекс», Курикалов
И.Г. – председатель ППО «Генерация Бурятии». Основная тема совещания –
семинара была обозначена как «Реализация уставных целей и задач
Профсоюза. Первичная профсоюзная организация: место и роль».
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В ходе семинара обсуждались судьба будущего ОТС в
электроэнергетике, социальные гарантии и льготы, сохраненные после
реорганизации электроэнергетики РФ, поддержка межрегиональных
компаний, СОУТ, социальная ответственность партнеров и многое другое.
14 декабря т.г. состоится семинар для председателей первичных
профсоюзных организаций и профсоюзного актива.
В программу обучения включены следующие темы:
1. Основные направления деятельности профсоюзов на современном
этапе: Профсоюзы и вопросы обеспечения социальных гарантий трудящимся,
адресной социальной защиты.
2. Мотивация профсоюзного членства. Социальное партнёрство как
важнейший механизм реализации защитной функции профсоюзов.
3. Актуальные вопросы организационно - массовой работы профсоюзов.
Кадровая политика профсоюзов: состояние, проблемы, перспективы.
Наиболее эффективной формой для информирования и обучения
профактива остаются расширенные заседания президиума, на которых
изучается опыт и практика работы различных профсоюзных организаций по
широкому спектру вопросов.
Вместе с тем, в организации обучения имеется существенный
недостаток - по-прежнему недостаточной остается явка на проводимые БРО
ВЭП обучающие семинары для председателей первичных профсоюзных
организаций. В ряде профсоюзных организаций обучение профсоюзного
актива отсутствует как самостоятельное направление деятельности.
Информационно-методические материалы порой не эффективно используются
профкомами в практической работе. Полученные не вовремя, они теряют свою
актуальность.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
VI ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ VI-5

Об информационной работе
Информационная
работа
Профсоюза
является
одним
из
основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных
организаций различных уровней и инструментом, обеспечивающим
организационное единство Профсоюза.
Республиканский комитет отмечает, что информационная работа в
профсоюзах на современном этапе служит мощным организационным
фактором укрепления всей профсоюзной структуры, является каналом
распространения коллективного опыта профсоюзной работы в целях его
использования в практической работе по защите прав и интересов работников.
По совершенствованию информационной работы в профсоюзах,
рассмотрев план информационной работы, республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План мероприятий по информационной работе утвердить
(приложение№ 4)
2. Рескому продолжить работу по распространению информационных
материалов ФНПР, Центрального комитета ВЭП, БРО ВЭП, профкомов
первичных профсоюзных организаций и доведению их содержания до каждого
члена профсоюза, используя для этого информационные листки, газеты,
Интернет-сайт.
3. Рескому, первичным профсоюзным организациям:
- обобщать опыт наиболее интересной и эффективной информационной
работы на местах, организовать обучение профактива и конкурсы по
информационной работе;
- регулярно представлять информацию о значимых мероприятиях,
проводимых, первичными профорганизациями для размещения на сайте
рескома;
- обеспечить наличие профсоюзных уголков (стендов) в каждой профсоюзной
организации с регулярным (не реже одно раза в месяц) обновлением и
пополнением;
- активнее использовать информационную работу для усиления мотивации
профсоюзного членства, формирования позитивного имиджа профсоюза.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП
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Приложение № 4
к Постановлению Пленума VI -5
от 22.11.2018 г.
План мероприятий по информационной работе
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятие
Обеспечить постоянное обновление
Интернет сайта
Председателям ППО предоставлять в
реском информацию о деятельности и
проводимых мероприятиях ППО
Организация обучения и обмена опытом
работы ППО, направление
информационных листков в ППО.
Организовать проведение конкурсов среди
членских организаций рескома:
– Лучшая первичная профсоюзная
организация,
- Лучший профком по охране труда.
Создать в каждой первичной профсоюзной
организации информационные стенды для
отражения информации о деятельности
профкома, рескома и вышестоящих органов.
Подготовить и издать брошюру
«Информационная работа: опыт первичных
профсоюзных организаций». Разработка
методических рекомендаций по всем
направлениям профсоюзной деятельности
на основе передового опыта, практиковать
выдачу лекционного и методического
материала на электронных носителях.
Своевременное информирование ППО о
предстоящих мероприятиях, коллективных
действиях и т.д.
Принимать участие в конкурсе ВЭП на
«Лучшую публикацию в журнале «Вестник
Электропрофсоюза», Лучший «Вэб-сайт»
Обеспечить обучение информационной
работе председателей первичных
профсоюзных организаций и ответственных
за информационную работу.
Принять участие в информационных
конкурсах,
организуемых
ФНПР
и
общероссийскими профсоюзами.

Срок
Ответственный
исполнения
за исполнение
Постоянно Аппарат рескома
Постоянно.

ППО

Постоянно

Реском, ППО

В течение
года

Реском, Орг. комиссия,
ППО

В течение
года

Президиум, ППО,
комиссия по
информационной работе

II
полугодие

Аппарат рескома, ППО

В течение
года

Аппарат рескома

В течение
года

Реском, ППО

I полугодие реском

В течение
года

Реском, ППО
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
VI ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 г.

г. Улан-Удэ

№ VI-6

Анализ численности профчленства
Сохранение численности Профсоюза и работа по мотивации
профсоюзного членства остаётся по- прежнему актуальной задачей выборных
органов
первичных
профсоюзных
организаций.
Для
укрепления
профорганизации необходим контроль профсоюзного членства, учет помогает
скоординировать действия, служит основанием для юридической поддержки,
является необходимым условием финансовой отчетности и дисциплины.
Согласно анализу, в целом профсоюзное членство в процентном отношении
остается на одном уровне, но в некоторых профорганизациях есть снижение
профсоюзного членства, и три ППО имеют профсоюзное членство ниже 50%.
Для повышения эффективности контроля профсоюзного членства,
республиканский комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Республиканскому комитету и профкомам ППО активизировать
работу по сохранению профсоюзного членства и его повышению.
2. ППО в срок до 25.12.2018 года разработать и представить в реском
План мероприятий, направленных на повышение профсоюзного членства.
3. Председателям первичных профсоюзных организациях, имеющих
уровень профсоюзного членства ниже 50%, провести профсоюзные собрания,
с участием Председателя БРО ВЭП и членов Президиума, на которых
рассмотреть вопросы сохранения и повышения профсоюзного членства,
выяснять причины, препятствующие вступлению работников в Профсоюз.
4. Аппарату рескома оказывать ППО оперативную консультативную и
иную практическую помощь в профсоюзной работе.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП
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