ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018г.

г. Улан – Удэ

№ 13-1

О Плане работ БРО ВЭП на 2019 года

В целях выполнения основных задач республиканского комитета Бурятской
республиканской организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» в 2019 году, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы и основных мероприятий республиканского
комитета Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» на 2019 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 2019
год направить профсоюзным комитетам первичных профсоюзных
организаций для руководства и исполнения.
4. Профкомам первичных профсоюзных организаций БРО ВЭП разработать
планы работы на 2019 год. Утвержденный план направить в аппарат БРО
ВЭП до 16.01.2019г.
5. Контроль исполнения постановления возложить на Председателя БРО
ВЭП О.И. Секретину.

Приложение № 1
к Постановлению Президиума
№ 13-1 от 28.12.2018 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Бурятской республиканской организации на 2019г.

Подготовить и провести:
Пленум Бурятского республиканского комитета ВЭП
АПРЕЛЬ
Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
1. Об итогах статистической отчетности по профсоюзному членству за
2018 год.
2. Об исполнении бюджета за 2018 г. республиканского комитета ВЭП
3. Анализ результативности проводимой работы по мотивации
профсоюзного членства.
4. Утверждение кадрового резерва в 2019 году на первичном уровне (в
ППО) и территориальном уровне.
5. О правозащитной работе БРО ВЭП и членских организаций в 2018 году
6. О первомайских мероприятиях профсоюзов в 2019 году.

Заседания Президиума Бурятского республиканского комитета ВЭП:
ФЕВРАЛЬ
1. Об утверждении вопросов, рассматриваемых VII Пленумом БРО ВЭП.
2. О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию со
дня создания Бурятской республиканской организации ВЭП.
3. О формировании кадрового резерва Бурятской республиканской
организации.
4. Организовать и провести республиканский фотоконкурс, посвященный
50-летию образования БРО ВЭП.

ИЮНЬ
1. Об итогах проведения БРО ВЭП первомайских мероприятий 2019
года.
2. О ходе подготовки к спортивным мероприятиям в рамках Спартакиады
БРО ВЭП по летним видам спорта.
3. Правовое информирование об изменениях и вновь введенных
нормативно-правовых актах.
СЕНТЯБРЬ
1. Об утверждении вопросов, рассматриваемых VIII Пленумом БРО ВЭП.
2. Об участии БРО ВЭП в акции профсоюзов в октябре 2019 года в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
3. О работе молодежного совета БРО ВЭП.
4. О награждении профсоюзного актива.
Пленум Бурятского республиканского комитета ВЭП
НОЯБРЬ
Рекомендовать для рассмотрения на Пленуме следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Об утверждении сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2020 г.
Об организации и проведении зимней Спартакиады БРО ВЭП.
Об итогах обучения профсоюзного актива за 2019г.
О плане мероприятий по информационной работе БРО ВЭП.
Об организации
и проведении
мероприятий по мотивации
профсоюзного членства

ДЕКАБРЬ
1. Об итогах фотоконкурса, посвященного 50-летию образования БРО
ВЭП.
2. О Плане работ БРО ВЭП на 2019 год.
3. О Плане обучения профсоюзных кадров и актива 2019 год.
4. О Плане работ Молодежного Совета БРО ВЭП на 2019 год.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ной и практической помощи членам профсоюза,
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.
профсоюзной организации основной целью
ставить укрепление профсоюза через осознанную мотивацию профсоюзного
членства.
В рамках празднования 50-летия образования БРО ВЭП провести
следующие мероприятия:
 ППО организовать стенды с информацией об истории создания и
деятельности БРО ВЭП, о лучших профсоюзных активистах;
 На торжественных мероприятиях юбилейными Почетными грамотами
наградить членов Профсоюза (профработников, профактив,
ветеранов Профсоюза)
 Выпустить информационные листки.
гулярный

анализ

уровня

заработной

платы

по

предприятиям.
Консультационные переговоры с представителями работодателей с
целью предотвращения случаев нарушения трудовых прав и социальноэкономических интересов работников.
Оказание методической и практической
трудовых индивидуальных споров.

помощи при разрешении

потребительских цен по региону и РФ.

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.
ВЭП. Обучение в данном и последующих периодах проводить на основе
непрерывности, целенаправленности в соответствии с планом обучения
профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП.
Организация и проведение выездного семинара по обмену опытом для
Председателей ППО.
профсоюзного актива на председателей профсоюзных комитетов.
деятельности профсоюзных структур различного уровня.
ионное обеспечение первичных профсоюзных организаций
уставными документами ВЭП.
мероприятиях в БРО ВЭП, в первичных профсоюзных организациях на сайте
БРО ВЭП.
мощи в организации информационной
работы в ППО.
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Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018г.

г. Улан – Удэ

№ 13-2

О Плане обучения профсоюзных
кадров и актива на 2019 год

Работа
профсоюза
в
значительной
степени
зависит
от
профессионального уровня председателя профсоюзной организации и актива,
от качества их подготовки. Для повышения эффективности деятельности
профсоюзной организации и ее ориентации на дальнейшее развитие,
необходимо обучение председателей профсоюзных организаций, резерва,
членов профсоюзного комитета и постоянных комиссий, профсоюзных
активистов, направленное на формирование соответствующих компетенций.
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
2019 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
№ 13-2 от 28.12.2018г.

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Бурятской республиканской организации на 2019 г.

№
п/п
1.

2

3

4

5

ТЕМА
Охрана труда: Правовые основы ОТ в
РФ; основные положения законодательства
РФ о труде; управление ОТ в организации и
проведение работ по ОТ; опасные и
вредные производственные факторы и меры
защиты от них; средства индивидуальной
защиты; расследование несчастных случаев
на производстве; специальная оценка
условий труда.
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
и гарантии деятельности профсоюзов.
Молодежная политика профсоюзов.
Практика организации работы молодежных
советов профсоюзов."Каким должен быть
современный профсоюзный лидер"
Организационная работа
профессиональных союзов: Основные
направления организационной работы в
профсоюзах. Планирование работы ППО.
Ведение делопроизводства в ППО.
Мотивация профсоюзного членства в
структуре оргработы ППО.
Информационная работа – ориентир
на члена Профсоюза:
Информационно-справочная работа в
современной деятельности профсоюзов.
Социальное партнерство как важнейший
механизм реализации защитной функции
профсоюзов.
Коллективный договор как основа
построения отношений с работодателем.
Защита прав работников в сфере оплаты
труда.

СРОК

КАТЕГОРИЯ

Март

Председатели ППО,
члены комитетов
(комиссий) по ОТ,
уполномоченные
(доверенные лица) по
ОТ профсоюзов.

Май

Председатели ППО,
профсоюзный актив

Июнь

Профсоюзный
актив, члены
молодежных советов

Август

Председатели ППО

Сентябрь

Председатели ППО,
профсоюзный актив
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Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 г.

г. Улан – Удэ

№ 13-3

О Плане работ
Молодежного Совета БРО ВЭП на 2019 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 2019г. (приложение № 3).
2. Обеспечить финансирование мероприятий плана работы молодёжного
совета на 2019 год в рамках сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2019 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.

№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

3.5

Приложение № 3
к постановлению Президиума
от 28.12.2018 г. № 13-3
Направление работы и мероприятия
Сроки
Ответственные
I. Заседания молодежного совета с повесткой
Провести заседание «круглого стола» по теме:
Январь
Председатель МС
«Социальные и профессиональные проблемы
молодежи».
Организация выпуска молодежной газеты,
Апрель
Председатель МС
информационных листовок, посвященных 50летию образования БРО ВЭП
Об организации и проведении соревнований по
Апрель
Председатель МС
брейн- рингу
Об организации и проведении соревнований по
Май
Председатель МС
боулингу
Об организации и проведении соревнований по
Август
Председатель МС
пейнтболу
О поощрении отличившихся молодых
Ноябрь
Председатель МС
профактивистов
О разработке плана работы Молодежного
Декабрь
Председатель МС
совета на 2020 год
II. Мероприятия
Проведение мероприятий ко Дню защитника
Февраль- Председатель МС,
отечества и 8-е марта
Март
Члены МС
Проведение турнира по брейн-рингу
Апрель
Председатель МС,
члены МС
Проведение турнира по боулингу
Июнь
Председатель МС,
Участие в Первомайских мероприятиях
Май
Председатель МС,
члены МС
Участие в мероприятиях по празднованию Дня
Май
Председатель МС,
Победы в ВОВ
члены МС
Проведение культурно-массовых мероприятий,
Июнь
Председатель МС,
приуроченных к празднованию Дня молодежи
члены МС
Проведение турнира по пейнтболу
Сентябрь
Председатель МС
III.Информационно-агитационная деятельность
Разработка и выпуск агитационных материалов
Первое
Информационный
по вовлечению молодежи в профсоюз
полугодие сектор МС
Освещение деятельности МС в социальных
сетях. Подготовка информации для сайта
рескома по мероприятиям МС.
Оказание практической, методической,
консультативной помощи профсоюзным
комитетам по организации работы с
молодежью.
Подготовить информационные материалы для
первичных профсоюзных организаций о
деятельности Молодежных советов
вышестоящих, первичных профорганизаций
Проводить регулярную работу с профсоюзной
молодежью в первичных профсоюзных
организациях, направленную на повышение
интереса к «жизни» в Профсоюзе.

В течение
года

Информационный
сектор МС

В течение
года

Председатель МС,
члены МС

В течении
года

Информационный
сектор МС
Председатель МС,
члены МС
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Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 г.

г. Улан – Удэ

№ 13-4

О плане мероприятий
по усилению мотивации профсоюзного членства

План мероприятий по мотивации профсоюзного членства является
документом, определяющим цели и задачи по системной работе с членами
профсоюза, формированию, использованию и активизации деятельности
профсоюзного актива, долгосрочную стратегию по усилению мотивации
профсоюзного членства и необходимые для этого организационные условия
и мероприятия.
Для профсоюзов вопрос мотивации профсоюзного членства,
привлекательности деятельности профсоюза - это одно из важнейших
направлений деятельности.
В целях усиления мотивации профсоюзного членства, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать одной из главных задач республиканского комитета и
первичных профсоюзных комитетов в реализации мероприятий по
усилению мотивации профсоюзного членства, сохранение и увеличение
численности организаций.
2. План мероприятий по усилению мотивации профсоюзного членства в
БРО ВЭП на 2019г утвердить. (приложение № 4)
3. Республиканскому комитету обеспечить:
3.1 регулярный контроль за ходом реализации Плана, при необходимости
вносить в него изменения и дополнения;
3.2. своевременное информирование профсоюзных кадров и актива о
проделанной работе.
4. Председателям первичных профсоюзных организаций:
4.1. активизировать работу по представительству и защите прав и
интересов членов профсоюза;
4.2. проводить анализ состояния профсоюзного членства;

4.3. разработать План дополнительных мер по мотивации профсоюзного
членства и вовлечению работников в Профсоюз.
5. Республиканскому комитету, первичным профсоюзным организациям
при выполнении задач по мотивации профсоюзного членства необходимо
добиваться:
- активного привлечения молодежи к профсоюзной деятельности,
продвижения молодых активистов в руководящие профорганы всех
уровней;
- обучения молодежного актива формам и методам профсоюзной работы,
подготовки кадрового резерва на руководящие профсоюзные должности из
числа молодых членов профсоюза;
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

Приложение № 4
к Постановлению Президиума
от 28.12.2018 г. № 13-4

План мероприятий на 2019 год
по усилению мотивации профсоюзного членства
и повышению эффективности профсоюзной работы
№
п/п
1.

2.
3.

Содержание мероприятия
Анализ профсоюзного членства в профсоюзных организациях всех
уровней
Определение перечня организаций с низким уровнем охвата
профсоюзным членством
Заслушивание на заседаниях Президиума председателей профсоюзных
организаций,
допустивших
значительное
снижение
уровня
профчленства.
Изучение положительной практики работы по
мотивации профсоюзного членства, обобщение и распространение
новых форм работы в организациях Профсоюза
Оказание практической помощи первичным организациям Профсоюза
Проведение встреч с коллективами работников с информацией о
деятельности профсоюзных органов всех уровней

Сроки
реализации
постоянно
по итогам
года
постоянно

Ответствен
ные
Профсоюзные
комитеты, всех
уровней
реском
Реском,
профсоюзные
комитеты

по графику

реском

Информировать рядовых членов профсоюза о правозащитной
деятельности рескома и ППО, о достижениях по защите прав
работников и членов профсоюза.

В течение
года

5.

Проведение мероприятий по вовлечению работников в Профсоюз и
создание профорганизаций.

постоянно

Реском,
профсоюзные
комитеты
реском

6.
7.

Совершенствование кадровой политики.

8.

Отражение в планах работы комитетов организаций Профсоюза всех
уровней мероприятий по мотивации профсоюзного членства

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

9.

Совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом:
Регулярное проведение обучающих семинаров по всем направлениям
профсоюзной деятельности. Оказание организационно-методической
помощи выборным органам профсоюзных организаций.
Вовлечение молодежи к общественной деятельности через членство в
Профсоюзе:
Обучение членов Молодежного совета. Привлечение молодежи к работе
в составе выборных органов организаций Профсоюза, рабочих групп,
организационных комитетов по проведению профсоюзных мероприятий
и др.
Ходатайствовать о награждении членов профсоюза
Профсоюзными наградами.

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

постоянно

Профсоюзные
комитеты всех
уровней

Путем реализации Программы совершенствования информационной
работы:
Ведение Интернет-сайта, Изготовление и распространение
наглядных агитационных материалов о преимуществах работника
членства в Профсоюзе. Оказание содействия профсоюзным
организациям в пополнении информационных стендов необходимой
информацией. Выпуск информационного листка «Энергия Профсоюза».
Опубликование в ней юридической консультации, материалов по
мотивации профсоюзного членства и практики работы организаций
Профсоюза в этом направлении.

постоянно

4.

10.

11.

12.

Проведение фотоконкурса, посвященного 50-летию образования БРО
ВЭП.

реском

Профсоюзные
комитеты всех
уровней
реском

