
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

II ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2021 г. г. Улан-Удэ II-1 

 
 

Об изменении состава республиканского комитета 

Бурятской республиканской организации 

Общественной организации - «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

При рассмотрении обращения председателя первичной профсоюзной 

организации «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Горбовой О.В. о 

выходе из членов республиканского комитета, республиканский комитет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. В соответствии с решением Президиума БРО ВЭП № 2-1 от 

29.12.2020г., первичной профсоюзной организации «Улан-Удэнский 

Энергетический комплекс» делегировать двух представителей в состав 

Бурятского республиканского комитета ВЭП. 

2. Руководствуясь п. 10 ст.46  Устава Общественной Организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» в случае несвоевременного 

перечисления членских профсоюзных на общепрофсоюзную деятельность, 

по истечению трех месяцев, профсоюзное обслуживание первичной 

профсоюзной организации «Улан-Удэнский Энергетический комплекс» 

будет приостановлено до погашения задолженности. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 
 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

О.И. Секретина 



 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

II ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2021 г. г. Улан-Удэ II-2 
 

Об утверждении основных показателей 

сметы доходов и расходов ВЭП на 2021 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 2021год (приложение № 1). 

2. Разрешить Президиуму БРО ВЭП при необходимости производить 

корректировку Основных показателей сметы доходов и расходов БРО ВЭП 

на 2021 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 
 

 

 
 

 

Председатель 

 

 

 

О.И. Секретина 



 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
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Утверждение кадрового резерва в 2021 году 

на первичном уровне (в ППО) и территориальном уровне 

 

В соответствии с Постановлением  Исполкома ФНПР от 18.09.2020 

№ 5-9 2021 год – объявлен годом организационного и кадрового укрепления 

профсоюзов. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования организационной 

работы, повышения кадрового потенциала организаций профсоюзов всех 

уровней, республиканский комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Сформировать и утвердить на заседаниях коллегиальных органов 

резерв профсоюзных кадров на должности выборных руководителей 

профсоюзных организаций всех уровней в соответствии с критериями 

Концепции кадровой политики ВЭП 

2. До 15 марта 2021 года представить для утверждения на Пленуме 

БРО ВЭП кандидатуры в резерв на должности руководителей 

территориальной и первичных организаций профсоюзов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 
 

 

 
 

 

Председатель 

 

 

 

О.И. Секретина 



 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

II ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2021 г. г. Улан-Удэ II-4 

 
Об утверждении Общего положения 

о персональных данных в структурных подразделениях 

БРО «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

 
В условиях стремительного развития информационно- 

телекоммуникационных технологий, существенно упростивших и 

ускоривших процесс обработки колоссальных объемов информации, вопросы 

защиты частной жизни, предметом которой выступают персональные 

данные, приобрели особое значение. В настоящее время объективной 

реальностью является необходимость обеспечения безопасности 

персональных данных не только работников структурных подразделений, но 

и членов Профсоюза, членов выборных органов, третьих лиц. 

Общее положение о персональных данных в структурных 

подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза (далее – Положение) 

направлено на реализацию положений Конституции Российской Федерации, 

закрепляющих права и свободы граждан: статьи 24 (запрет на сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия); части 4 статьи 29 (право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом). 

Регулирование и защита данных прав предусмотрена нормами Федерального 

закона РФ № 152 «О персональных данных», которые реализованы в Общем 

положении о персональных данных Всероссийского Электропрофсоюза. 

Данное положение создаёт необходимую юридическую основу для 

обеспечения законных интересов членов профсоюза, персональные данные 

которых использует в уставной деятельности Всероссийский 

Электропрофсоюз, вводит общие унифицированные требования к сбору и 

обработке персональных данных во всех структурных подразделениях ВЭП. 



Заслушав информацию председателя Секретиной О.И. о принятии к 

работе Общего положения о персональных данных в структурных 

подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза (Постановление 

Президиума ВЭП от 17.09.2019г., № 21-6), республиканский комитет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Бурятской республиканской организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» руководствоваться в своей 

деятельности утвержденным Общим Положением о защите персональных 

данных Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

(приложение № 2) 

2. Гл. бухгалтеру Лариной Л.А. довести Общее положение о 

персональных данных до всех первичных профсоюзных организаций. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 
 

 
 

 

Председатель 

 

 

 

О.И. Секретина 
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О плане обучения профсоюзных 

кадров и актива БРО ВЭП на 2021 год 

 
 

В целях организационного укрепления Профсоюза, используя систему 

непрерывного профессионального образования БРО ВЭП, республиканский 

комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план обучения профсоюзных кадров и актива БРО ВЭП на 

2021 год (прилагается). 

2. Руководителям первичных профсоюзных организаций: 

- обеспечить присутствие профсоюзного актива на семинарах, 

проводимых в рамках настоящего плана; 

- в срок до 01 марта 2021 г. предоставить в аппарат БРО ВЭП планы 

обучения профсоюзных кадров и актива на 2021 год первичных 

профсоюзных организаций. 

3. Предоставить право президиуму вносить корректировки в план 

обучения в части количества обучающихся и сумм расходов на обучение, а 

также места и времени проведения, в зависимости от складывающихся 

обстоятельств. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя БРО ВЭП, Секретину О.И. 
 

 
 

 

Председатель 

 

 

 

О.И. Секретина 



Приложение № 3 

к постановлению Пленума 

№ II-5 от 14.01.2021г. 

 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

Бурятской республиканской организации на 2021 г. 
 

 

№ 

п/п 

ТЕМА СРОК КАТЕГОРИЯ 

 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. 

Февраль Председатели ППО, 

члены комитетов 

(комиссий) по ОТ, 

уполномоченные 

(доверенные лица) по 

ОТ профсоюзов. 

1. Основные направления организационной 

работы в профсоюзах. Правовое 

обеспечение деятельности ППО. Структура 

профсоюзов и основные функции ППО. 

Планирование работы ППО. Ведение 

делопроизводства в ППО. Информационное 

обеспечение в деятельности ППО как 
направления организационной работы. 

Март Председатели ППО, 

члены профсоюзных 

комитетов 

2 Правовое регулирование трудовых 

отношений: Обзор последних изменений в 

трудовом и гражданском законодательстве. 

Актуальная судебная практика по трудовым 

вопросам. Трудовой договор и гражданско- 

правовой договор. Прекращение трудового 

договора. Служебные командировки и 
служебные поездки. 

Май Председатели ППО, 

профсоюзный актив 

3 Молодежь и профсоюз: Правовые основы 

и гарантии деятельности профсоюзов. 

Молодежная политика профсоюзов. 

Практика организации работы молодежных 

советов профсоюзов. 

Июнь Профсоюзный 

актив, члены 

молодежных советов 

5 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. 

Сентябрь Председатели ППО, 

профсоюзный актив 
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В целях укрепления профсоюзного движения, дальнейшей реализации 

единой стратегии молодежной политики и проведения молодежных мероприятий, 

республиканский комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы Молодежного Совета Бурятской республиканской 

организации ВЭП на 2021г. (приложение № 4). 

2. Обеспечить финансирование мероприятий плана работы молодёжного 

совета на 2021 год в рамках сметы доходов и расходов БРО ВЭП на 2021 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.  

 

 

Председатель 

 

 

 

О.И. Секретина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению  Пленума 

№ II-6  от 14.01.2021г. 

 

№п/п Направление работы и мероприятия Сроки Ответственные 

I. Заседание молодежного совета с повесткой 

1.1 Об информационной работе Молодежного 

совета 

Январь Председатель МС 

1.2 Об организации  и проведении  

молодежного слета Профсоюза 

Сентябрь Председатель МС 

1.3 Об участии в турнире  по боулингу 

 

Май Председатель МС 

1.4 Об участии в турнире по пейнтболу 

 

Август Председатель МС 

1.5 О поощрении отличившихся молодых 

профактивистов 

Ноябрь Председатель МС 

1.6 О разработке плана работы Молодежного 

совета на следующий год, информация для 

сайта рескома о вопросах, рассмотренных 

на заседании молодежного Совета. 

Декабрь Председатель МС 

II. Мероприятия 

2.1 Проведение мероприятий ко Дню 

защитника отечества и 8-е марта 

 

Февраль-

Март 

Члены МС 

2.2 Проведение турнира по брейн-рингу 

 

Апрель Председатель МС, 

члены МС 

2.3 Участие в турнире по боулингу Июнь Председатель МС 

2.4 Проведение культурно-массовых 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня молодежи 

Июнь Председатель МС, 

члены МС 

2.5 Проведение турнира по пейнтболу Август Председатель МС, 

члены МС 

III. Информационно-агитационная деятельность 

3.1 Разработка и выпуск агитационных 

материалов по вовлечению молодежи в 

профсоюз 

Первое 

полугодие 

Информационный 

сектор МС 

3.2 Освещение деятельности МС в социальных 

сетях 

В течение 

года 

Информационный 

сектор МС 

3.3 Оказание практической, методической, 

консультативной помощи профсоюзным 

комитетам по организации работы с 

молодежью. 

 

В течение 

года 

Председатель МС, 

члены МС 

3.4 Подготовка информации для сайта рескома 

по мероприятиям МС. 

В течение 

года 

Председатель МС, 

члены МС 

 
 

 


