
    
   

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Республиканский комитет 

Бурятской республиканской организации ВЭП 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019 г.               г. Улан – Удэ                              № 16-1 
 

 

О  создании ППО  

«Инженерно-промышленный сервис» 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 В аппарат БРО ВЭП поступили надлежащим образом оформленные 

документы о проведении учредительного собрания первичной профсоюзной 

организации Общественной организации – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» в ООО «Инженерно-промышленный сервис». 

Президиум  республиканского комитета БРО ВЭП, руководствуясь п.18 

ст.36 Устава ВЭП,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Учредить первичную профсоюзную организацию «Инженерно-

промышленный сервис», принять её на профсоюзное обслуживание в 

Бурятскую республиканскую организацию Общественной организации – 

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

   2. Включить в реестр ППО БРО ВЭП вновь созданную ППО  

«Инженерно-промышленный сервис» Юридический адрес: 671301 

Республика Бурятия п. Онохой, ул. 40 лет ЛПК., с присвоением им 

регистрационного номера 10301009 и принять на централизованное 

бухгалтерское  обслуживание. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 

  

 

Председатель  
 

 

О.И. Секретина 

 

 



 

 

    
   

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Республиканский комитет 

Бурятской республиканской организации ВЭП 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019 г.               г. Улан – Удэ                              № 16-2 
 

 

О  создании ППО  

филиала Омского РУ «Кварц-групп»  
 

 

 В аппарат БРО ВЭП поступили надлежащим образом оформленные 

документы о проведении учредительного собрания первичной профсоюзной 

организации Общественной организации – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» филиала Омского РУ «Кварц-групп»  

 

Президиум  республиканского комитета БРО ВЭП, руководствуясь п.18 

ст.36 Устава ВЭП,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Учредить первичную профсоюзную организацию филиала Омского 

РУ «Кварц-групп», принять её на профсоюзное обслуживание в Бурятскую 

республиканскую организацию Общественной организации – 

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

   2. Включить в реестр ППО БРО ВЭП вновь созданную ППО филиала 

Омского РУ «Кварц-групп»  Юридический адрес:  

с присвоением им регистрационного номера  и принять на 

централизованное бухгалтерское  обслуживание. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 

  

 

 

Председатель  
 

 

О.И. Секретина 

 

 



 

 

 

                                       
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Республиканский комитет 

Бурятской республиканской организации ВЭП 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019г.               г. Улан – Удэ                             № 16-3 

 
О подготовке и проведении  

IX  Пленума БРО ВЭП. 

 

В соответствии с Планом работы ВЭП на 2019 год, рассмотрев 

предложения по организации проведения IX Пленума Бурятского 

республиканского комитета Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», Президиум   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 07.11.2019 года IX Пленум Бурятского республиканского 

комитета Бурятской республиканской организации Общественной 

организации - «Всероссийский Электропрофсоюз».  

 2. Утвердить для рассмотрения на Пленуме следующую повестку дня:  

 2-1. Об изменении состава республиканского комитета Бурятской 

республиканской организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз». 

 2-2.  О проведении единой отчётно-выборной кампании 2019-2020 

годов в Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

 2-3.  Об утверждении сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2020г.  

 2-4.  Об организации и проведении зимней Спартакиады БРО ВЭП.  

 2-5.  О плане мероприятий по информационной работе БРО ВЭП. 

  2-6.  Об организации и проведении мероприятий по мотивации 

профсоюзного членства 

 3.  Расходы на проведение IX 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.  
 

 

 

Председатель  
 

 

О.И. Секретина 

 



 

 

                                     
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Республиканский комитет 

Бурятской республиканской организации ВЭП 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019г.               г. Улан – Удэ                             № 16-4 

 
О работе молодежного совета БРО ВЭП. 

 Работа с молодежью является одним из важнейших направлений 

кадровой политики способствует укреплению профсоюзного движения. 

Молодёжный совет является инициатором и вдохновителем многих 

значимых мероприятий. Из общей численности членов Профсоюза молодежь 

составляет 33,5 %. 

Согласно плану работы Молодёжного совета, заседания   проводятся не 

реже 1 раза в квартал,  на которых рассматриваются основные вопросы, 

касающиеся реализации молодежной политики. С активным участием в 

подготовке и проведении Молодежного совета, был проведен «Брейн-ринг» в 

области охрана труда. Члены Молодёжного Совета и молодежь приняли 

активное участие в первомайской демонстрации. Для повышения 

эффективности работы Молодежного совета ежегодно разрабатывается и 

утверждается план работы. В своей работе Молодежный совет БРО ВЭП 

активно взаимодействует с Молодежным советом Союза «Объединение 

организаций профсоюзов Республики Бурятия». Вся  информация о 

деятельности профсоюзных организаций с участием молодежи размещается  

на  сайте БРО ВЭП. В перспективе подготовка методических рекомендаций 

для работы молодежных советов.  

 Систематическую, целенаправленную работу с молодежью проводят не 

все профсоюзные организации. Это ослабляет приток в профсоюз новых 

членов, осложняет процесс омоложения профсоюзного актива.  

Для преодоления недостатков необходимо предпринять ряд мер: 

– при обучении молодых профсоюзников не учитывается специфика их 

интересов, даются традиционные, зачастую неактуальные для молодежи 

темы. Необходимо провести анкетирование, выявить интересы молодых 

работников и строить планы обучения, опираясь на полученную при 

анкетировании информацию;  строить работу профкома с учетом интересов 

профсоюзной молодежи. 

 



 

 

 

На основании вышеизложенного, Президиум  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию о работе Молодежного Совета БРО ВЭП принять к 

сведению.  

 2. Территориальному и профсоюзным комитетам активизировать 

привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

профсоюзе, подготовку и пополнение профсоюзного актива из числа 

молодежи.  

 3. Профсоюзным комитетам включать в план работы заседаний 

руководящих органов вопрос об отчёте работы молодёжного совета.  

 4. Привлекать молодёжь к коллективным переговорам с 

работодателями, к контролю за выполнением коллективных договоров.     

 5. Включать представителей профсоюзной молодежи в состав 

кадрового резерва на руководящие профсоюзные должности.   

 6. Активно привлекать профсоюзную молодежь к организации 

спортивных и культурных мероприятий, поручить под кураторством 

председателей профкомов вести информационную работу, используя новые 

формы и методы подачи информации.    

 7. Провести анкетирование профсоюзного актива по вопросам 

востребованного молодежью обучения и сформировать новые, актуальные и 

интересные профсоюзные программы. 

 8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И. 

 

Председатель  
 

 

О.И. Секретина 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Республиканский комитет 

Бурятской республиканской организации ВЭП 

 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019 г.               г. Улан – Удэ                             № 16-5 

 
О награждении профсоюзного актива. 

 

  Президиум отмечает, что важным стимулом и мотивацией 

профсоюзного членства является поощрение членов Профсоюза за 

добросовестный труд, активное участие в деятельности Профсоюза. 

Разнообразие профсоюзных наград и активное их использование в 

профсоюзной работе – сильный мотивирующий эффект. Как показывает 

опыт работы некоторых профсоюзных организаций, хорошо продуманная 

система поощрения позволяет выборным профсоюзным органам 

рассчитывать на активное участие рядовых членов Профсоюза в 

деятельности профсоюзной организации. Вместе с тем не все первичные 

профсоюзные  организации используют этот важный стимул в своей работе.  

 В 2019 году отмечается важнейшая дата–50 лет со дня образования 

Бурятской республиканской организации ВЭП. Президиум считает, что в 

преддверии Юбилея Профсоюза, необходимо отметить членов Профсоюза за 

активное участие в жизни профсоюзной организации. 

 В целях стимулирования активности профсоюзных кадров и 

профсоюзного актива, усиления мотивационной составляющей, Президиум 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Считать целесообразным учредить юбилейный знак «50 лет БРО 

ВЭП». 

 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 15.10.2019г. 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 выполнением данного постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И. 

 

Председатель  
 

 

О.И. Секретина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
   

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Республиканский комитет 

Бурятской республиканской организации ВЭП 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.09.2019 г.               г. Улан – Удэ                             № 16-6 

 
Об участии БРО ВЭП в акции профсоюзов в октябре 2019года 

 в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

 

 7 октября – во Всемирный день действий «За достойный труд!» – 

трудящиеся всего мира, объединённые в рядах Международной 

конфедерации профсоюзов, выступают в защиту своих законных прав и 

интересов. В России борьба за достойный труд особенно актуальна. 

Экономика страны последние годы практически не растёт, зато 

увеличивается квазиналоговая нагрузка. 

 Исполком ФНПР принял решение провести Всероссийскую акцию 

ФНПР в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом 

«За реальный рост заработной платы!». Формами коллективных действий  

профсоюзов с 1 по 7 октября станут пикеты, митинги, заседания 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, 

а также  рекомендовал для использования в ходе акций общие лозунги 

профсоюзов (приложение № 1).  

 Рассмотрев вопрос «О подготовке и проведении Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 

году», Президиум 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 11.09.2019 № 4-2 «О 

подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2019 года. 

 2.Принять активное участие в проведении Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

форме заседания (селекторная связь) республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. 



 

 

 3.Профсоюзным комитетам провести разъяснительную работу среди 

трудящихся и особенно молодежи о целях и задачах Всемирного дня 

действий «За достойный труд!», используя информационные стенды 

разместить информационные материалы по теме акции. 

 4.Молодежному совету БРО ВЭП организовать информационное 

освещение в группе социальной сети VKontakte. 

 5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП – Секретину О.И. 
 

Приложение №1  

к постановлению Исполкома 

ФНПР  

от 11.09.2019  № 4-2 
 

 

 

Лозунги Всероссийской акции профсоюзов в рамках  

Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 году 

 

 

- Доходам россиян – реальный рост! 

- Работающий человек не должен быть бедным!  

- Достойный труд – достойная зарплата!  

- Достойная зарплата – достойная пенсия!  

- Достойный труд – надёжная социальная защита!  

- Молодёжи – рабочие места и достойную заработную плату! 

- Росту цен – опережающий рост заработной платы!  

- Каждому предприятию – коллективный договор!  

- Справедливый МРОТ – обязанность государства!  

- Коллективный договор – гарантия достойного труда!  

- Охрана труда – под жёсткий контроль государства и профсоюзов! 

- Человеку труда – уважение!  

- Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества!  

- Достойному труду – государственные гарантии!  

- Есть инфляция – должна быть индексация!  

- Законность! Занятость! Зарплата!  

- Индексацию пенсии работающим пенсионерам!  

- Наша сила – в единстве и солидарности!  

- Не люди для экономики – а экономика для людей!  

- Полная занятость – сильная экономика!  

- Трудовой народ – за достойный МРОТ!  

- Достойная работа – достойная охрана труда! 
 


