ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019 г.

г. Улан – Удэ

№ 14-1

О подготовке и проведения VII Пленума БРО ВЭП.

Рассмотрев предложения по организации проведения VII Пленума
Бурятского республиканского комитета Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 04.04.2019 года VII Пленум Бурятского республиканского
комитета Бурятской республиканской организации Общественной
организации - «Всероссийский Электропрофсоюз».
2. Утвердить для рассмотрения на Пленуме следующую повестку дня:
- Об итогах статистической отчетности за 2018 г.
- Об исполнении бюджета за 2018 г. республиканского комитета ВЭП.
- О снятии с регистрационного учета ППО ООО «Востокэнергомонтаж».
- Анализ результативности проводимой работы по мотивации профсоюзного
членства.
- Утверждение кадрового резерва в 2019 году на первичном уровне (в ППО) и
территориальном уровне.
- О правозащитной работе БРО ВЭП и членских организаций в 2018 году.
- О первомайских мероприятиях профсоюзов в 2019 году.
3. Расходы на проведение VII Пленума БРО ВЭП и связанных с ним
мероприятий произвести за счёт бюджета БРО ВЭП по статье «Проведение
пленумов, президиумов, совещаний, семинаров и другие организационные
расходы».
4.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019г.

г. Улан – Удэ

№ 14-2

О подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 50-летию со дня создания БРО ВЭП

В декабре 2019 года Бурятской республиканской организации ВЭП
исполняется 50 лет. Днем основания профсоюза считается 20 декабря 1969
года, тогда состоялась учредительная профсоюзная конференция и единая
профсоюзная
организация
энергетиков
решением
конференции
переименована в Бурятскую областную профсоюзную организацию рабочих
электростанций и электротехнической промышленности, которая вошла в
состав Всесоюзной организации профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности. В целях подготовки к празднованию
юбилейной даты, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению
празднования 50-летия Бурятской республиканской организации ВЭП.
(приложения №1).
2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 50-летия Бурятской республиканской организации
ВЭП (приложение №2).
3. Поручить Председателю БРО ВЭП в случае необходимости вносить
корректировки в План по проведению празднования 50-летия БРО ВЭП.

Приложение № 1 к постановлению
Президиума № 14-2
от 22.03.2019 г.

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 50-летия образования БРО ВЭП
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятий
2
Оформить профсоюзные стенды и другую
наглядную агитацию, посвященную 50летию БРО ВЭП
Подготовить и провести фотоконкурс,
посвященный 50-летию БРО ВЭП

Сроки
проведения

Ответственные за
исполнение

3
Апрель 2019г. –
Ноябрь 2019 г.

4
Орг. комитет,
первичные
профорганизации
Аппарат рескома,
первичные
профорганизации
Аппарат рескома,
первичные
профорганизации
Орг. комитет,
первичные
профорганизации
Орг. комитет

Апрель-Ноябрь
2019г.

Подготовить и провести зимнюю, летнюю Август – 2019г.
отраслевые Спартакиады, посвященную 50- Декабрь – 2019г.
летию БРО ВЭП
Направить
поздравительные
письма август-сентябрь
ветеранам профсоюзного движения и
2019г.
профсоюзным активистам.
Эскизы:
Разработать и изготовить бланк Почетной
апрель – июнь
грамоты БРО ВЭП, посвященной 50-летию
2019 г.
создания Профсоюза, для награждения
Изготовление:
профсоюзного
актива
и
ветеранов
сентябрь –
Профсоюза.
2019г.
Подготовить предложения по награждению
Сентябрь профсоюзных работников и активистов,
декабрь
ветеранов в связи со 50-летием образования
2019г.
Профсоюза, Благодарственными письмами с
юбилейной символикой.
Провести
торжественное
заседание Декабрь 2019г.
профсоюзного актива посвященного 50летию Профсоюза

Орг. комитет,
первичные
профорганизации

Аппарат рескома,
профактив
первичных
профорганизаций

Приложение № 2 к постановлению
Президиума № 14-2
от 22.03.2019 г.

Состав Организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 50-летия Бурятской республиканской организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
1. Жарков Иван Викторович - Председатель орг. комитета, зам.
председателя БРО ВЭП
2. Горбова Ольга Владимировна – председатель ППО «Улан-Удэнский
Энергетический комплекс»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019 г.

г. Улан – Удэ

№ 14-3

О формировании кадрового резерва
Бурятской республиканской организации.

Совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом
является одним из важнейших направлений деятельности Профсоюза.
Президиум отмечает, что работа должна вестись целенаправленно, системно
и постоянно.
Работа по подбору кандидатов в состав кадрового резерва организуется
и осуществляется исходя из необходимости постоянного обновления,
улучшения качественного состава руководящих профсоюзных кадров и
замещения вакантных выборных должностей профсоюзных работников в
организациях Профсоюза. Подбор кадров и актива заключается в выявлении
внутри профсоюзных организаций членов Профсоюза, проявивших себя в
общественной
деятельности,
профессионально
подготовленных,
инициативных, коммуникабельных и активно проявивших организаторские
способности. Работа с резервом заключается в его обучении, предоставлении
возможности участвовать в заседаниях выборных коллегиальных органов
профсоюзных организаций, массовых мероприятиях Профсоюза и т.д.
Востребованность резерва кадров - главный показатель эффективности
работы с ним.
С целью кадрового укрепления профсоюзных организаций и
повышения эффективности работы с резервом профсоюзных кадров,
Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать и утвердить на заседаниях профсоюзных комитетов резерв
профсоюзных кадров на должности выборных руководителей профсоюзных
организаций в соответствии с критериями Концепции кадровой политики
ВЭП и с учетом мнения молодежных советов;

2. В срок до 1 апреля 2019 года представить для утверждения на Пленуме
кандидатуры в резерв на должности руководителей территориальной и
первичных организаций профсоюзов;
3. Организовать работу по обучению резерва профсоюзных кадров с целью
реализации Концепции кадровой политики ВЭП;
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Республиканский комитет
Бурятской республиканской организации ВЭП
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019 г.

г. Улан – Удэ

№ 14-4

О фотоконкурсе
«Профсоюз - наша жизнь»

С целью пропаганды деятельности БРО ВЭП посредством фотографии,
отражением в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности Профсоюза,
и в связи с юбилейной датой, Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Профсоюз наша жизнь»,
посвященном 50-летию со дня образования БРО ВЭП (Приложение №3);
2. Утвердить состав Организационного комитета по проведению
фотоконкурса «Профсоюз наша жизнь» (Приложение №4);
3. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение фотоконкурса
БРО ВЭП «Профсоюз наша жизнь». Расходы провести по статье «Смотрыконкурсы» бюджета БРО ВЭП на 2019 г.;
4. Церемонию награждения победителей провести в рамках заседания
Пленума БРО ВЭП в ноябре 2019 года;
5. Разместить Положение о фотоконкурсе ВЭП «Профсоюз наша
жизнь» сайте БРО ВЭП;
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Секретину О.И., Председателя БРО ВЭП.

Приложение № 3
к постановлению Президиума №14- 4 от 22.03.2019

Положение о фотоконкурсе
Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» «Профсоюз – наша жизнь»
В 2019 году БРО ВЭП проводит фотоконкурс,
приуроченного к 50-летию создания Профсоюза.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фотоконкурс Бурятской республиканской организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках подготовки и
проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию
50-летия со дня образования Профсоюза.
1.2. Фотоконкурс проводится среди членов Профсоюза - работников
электроэнергетики.
1.3. Положение о Фотоконкурсе определяет процедуры проведения
конкурсного отбора, подведения итогов и награждения победителей
1.4. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет БРО
ВЭП.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Цели Фотоконкурса:
- пропаганда деятельности БРО ВЭП посредством фотографии в связи с 50летием Профсоюза;
- отражение в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности
Профсоюза.
2.2. Задачи Фотоконкурса:
- показать привлекательность и престижность рабочих профессий;
- отдать дань уважения людям труда, трудовым династиям, ветеранам;
- отразить в фотографиях различные стороны жизни членов Профсоюза,
профсоюзных активистов;
- знакомство с родным предприятием, укрепление связей между
поколениями;
- эстетическое воспитание молодого поколения через искусство фотографии;
поддержка талантливых авторов и стимулирование к творческой активности
работников электроэнергетики.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. В Фотоконкурсе участвуют фотографы – любители, работающие на
предприятиях и в организациях энергетической отрасли, члены Профсоюза;
3.2. Участники Фотоконкурса могут представить фотографии по следующим
темам:
- сюжеты на производственные темы;
- портреты людей труда - ветеранов БРО ВЭП и работников предприятий
(организаций);
- дела профсоюзные с профсоюзной символикой (акции Профсоюза,
выполнение уставных задач Профсоюза).
3.4.Участники Фотоконкурса представляют краткое резюме, в котором
должны быть отражены ответы на следующие вопросы:
3.4.1.Информация об участнике конкурса:
-фамилия, имя, отчество;
-дата рождения;
-место работы, должность;
3.4.2. Аннотация о фотоработе:
- название;
- дата съемки;
- кто изображен или какое событие запечатлено.
3.5. Представленные на Фотоконкурс работы не рецензируются и авторам не
возвращаются.
3.6. В Оргкомитет Фотоконкурса направляются фотографии по электронной
почте на e-mail: buryatprofru@mail.ru формате jpg, разрешение - не менее 300
dpi. Размер изображения - не более 3500 пикселей по длинной стороне.
Файлы фотографий должны содержать метаданные(EXIF)с исходной
информацией о снимке.
3.7 Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
3.8. Работы, присланные на фотоконкурс, будут размещены в сети Интернет
на сайте elprof03.ru
По результатам фотоконкурса планируется выпустить фотоальбом с
фотографиями участников конкурса.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1.Фотографии принимаются до 30 сентября 2019года.
4.2. Победители Конкурса награждаются
дипломами и денежными
премиями.
4.3. Награждение победителей и призеров Фотоконкурса состоится на
Пленуме БРО ВЭП (ноябрь 2019 год).
4.4. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотографий с
условиями конкурса.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
5. Финансовые расходы по организации, проведению конкурса, награждению
его победителей и участников производятся за счёт средств Бурятской
республиканской организации ВЭП, согласно смете расходов, утверждённой
постановлением президиума.

Приложение № 4
к Постановлению Президиума
№ 14-4 от 22.03.2019г.

Состав Организационного комитета
1. Секретина Оксана Ивановна – Председатель БРО ВЭП.
2. Жарков Иван Викторович - Председатель орг. комитета, зам.
председателя БРО ВЭП.

