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Пристальное внимание в отчетном
периоде было уделено кадровой политике на основе утвержденного президиумом в 2006 году Плана мероприятий по реализации основ кадровой политики Иркутской областной
организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», принятого в соответствии
с «Основными направлениями кадровой политики ВЭП. Сформирован
банк данных профсоюзных кадров,
утвержден кадровый резерв на замещение штатных выборных руководителей. Необходимо отметить, что состав резерва кадров должен пересматриваться с ежегодным подтверждением или изменением, чего не делалось. Состав руководителей ППО
на сегодня сложился таким образом,
что средний возраст руководителей
ППО мужчин и женщин составляет 54
года. Причем, 16,2% руководителей
мужчин - в возрасте старше 60 лет,
женщин - в возрасте старше 55 лет –
24,3%.
Учитывая данную статистику, в отчетном периоде обком и ППО уделяли
первостепенное внимание работе с
молодежью. Среди членов нашего
профсоюза 31,8% составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Из
1785 профсоюзных активистов, избранных председателями, членами
профсоюзных и цеховых комитетов,
профгруппоргами молодежь составляет 17,3%, а от общего числа молодежи - 6,4%, председателей ППО –
13,5%. При обкоме создан Совет по
молодежной политике (СМП) в составе 6 человек под председательством
Евгении Гончаровой. В 31 из 37 ППО
также созданы и активно ведут работу молодежные организации. В отчетном периоде традиционным стало
проведение Молодежных форумов. В
2007, 2008 и в 2009 годах прошли I, II
и III Форумы молодежи, в которых
приняли участие соответственно 86,
150 и 176 человек в возрасте до 35
лет. По 2 делегата областной организации приняли участие в I и II Слете
ВРК, один делегат – во II Всероссийском молодежном Форуме ФНПР
«Молодежный выбор -2008», четыре
представителя Иркутского «Электропрофсоюза» - в Молодежном профсоюзном форуме Иркутской области
«Молодежь! Профсоюз! Будущее!».
Президиумом обкома утверждены
условия конкурса на «Лучшую молодежную организацию». По итогам
2008 года подведены итоги на III Молодежном форуме, победители получили награды. Итоги деятельности
молодежных организаций за 2009год
будут подведены на IV Молодежном
форуме, который намечено провести
в июне 2010 года.
Дважды в год проводится целевое
обучение молодежи, заседания СМП,
на которых рассматриваются злободневные вопросы и подводятся итоги
работы. Активное участие молодежь
принимает в акциях протеста, организуемых профсоюзами в защиту социально-трудовых прав работников. В
первичных профсоюзных организациях организуется реализация различных молодежных проектов (прыжки с
парашютом, летние молодежные
фестивали), культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия (велопробеги, олимпиады,
турниры и т.д.), конкурсы профессионального мастерства, ведется работа
по оказанию помощи детям в приютах, больницах Иркутской области. В
ППО проводятся молодежные слеты,
походы, спартакиады, фестивали. В
2007 году проведено анкетирование
молодых работников по вопросу мо-
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КСТАТИ
Профсоюзное членство в ППО областной организации «Электропрофсоюз» в 2005-2009 годах
ППО: 2005 год – 64; 2009 – 37
Членов профсоюза: 2005 – 17349;
2009 – 16584
Охват профсоюзным членством:
2005 – 67,5%; 2009 – 67,3%.

СПРАВКА
Создано школ профактива: 2005
год – 2; 2009 – 16
Обучено: 2005 – 24,8% членов
профсоюза; 2009 – 27,4%
Направлено финансовых средств
на обучение: 2005 – 2% от профбюджета, 2009 – 4,6%
тивации профсоюзного членства, в
2008г для участников II Молодежного
форума разработаны методические
рекомендации по созданию СМП,
разработке разделов коллективных
договоров по защите прав молодежи.
За отчетный период обкомом и
ППО проделана большая работа по
мотивации профсоюзного членства,
чему содействовало учреждение собственной символики областной организации: знамя, Диплом, вымпел, Почетная грамота, Благодарность, значок, нагрудный знак «За активную
работу в профсоюзе», переходящий
кубок «На лучшую работу ППО по охране труда». Среди ППО областной
организации уже третий год проводится смотр-конкурс «На лучшую
профсоюзную организацию». Победителями аналогичного смотра ВРК стали ППО МУП «Шелеховские тепловые
сети», ППО ООО «Энергосбыт». За
2009 год по обкому победителями
признаны по ППО ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», профсоюзная организация Братской ГЭС,
ППО ЗАО «Ирмет».
В целях совершенствования системы непрерывного профессионального
образования Президиумом утверждаются ежегодные планы обучения
профсоюзных кадров и актива, создан Методический совет обкома,
Фонд обучения профсоюзных кадров
и профактива. Обучение проводится
на базе областных Учебно-методических центров, филиалов Академии
Труда и социальных отношений ФНПР
с применением таких форм обучения,
как семинары, лекции, тренинги, деловые игры. Для профактива низового звена организуются региональные
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семинары. В июне 2009 года проведен
Международный семинар представителей членских организаций Международного объединения профсоюзов
«Электропрофсоюз» на тему «Формы
и методы борьбы профсоюзных организаций по защите социально-экономических интересов членов профсоюза» в форме «круглого стола», в
котором приняли участие делегации
России, Белоруссии и Украины, профсоюзный актив Иркутского «Электропрофсоюза». Гости очень откровенно
и заинтересованно поделились опытом работы по вопросам «Стратегии
действия профсоюзных организаций
по защите социально-трудовых прав
работников в условиях кризиса», который, к сожалению, не обошел ни
один регион и государство. Многое
взято на заметку: например, в Белоруссии льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором,
распространяются только на членов
профсоюза, привлекает прогрессивная система льготного обеспечения
работников жильем. На Украине до
настоящего времени профсоюзам
приходится работать в условиях отсутствия Трудового Кодекса. Республика Башкортостан и Ставропольский
край поделились неоценимым опытом
работы с профсоюзной собственностью.
Важнейшим условием реализации
кадровой политики является ее финансовое обеспечение. Доля финансовых средств, направляемых на
обучение профсоюзных кадров и актива ежегодно увеличивалась, но всё
же остается меньше 6%, рекомендованных Президиумом ВРК. Не в полной мере используются возможности
обучения профактива за счет средств
работодателей и ФСС РФ. Не полностью использованы и внутренние резервы - это повышение эффективности работы общественных комиссий
обкома профсоюза, создание и реальная, а не формальная работа комиссий профкомов по всем направлениям деятельности, как это делается в ППО МУП «Шелеховские тепловые сети», где активная работа неосвобожденных от основной работы
членов профсоюза позволяет организовать интересную жизнь в коллективе, постоянно выходить победителями смотров и конкурсов всех
уровней – от федерального до муниципального.
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Необходимо отметить положительные результаты по реализации принятой президиумом в
2007году Программы информационного обеспечения деятельности
Иркутской областной организации
Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» как на областном, так и уровне первичных профсоюзных организаций:
 Регулярное проведение анкетирования участников семинаров,
членов профсоюза по различным
направления деятельности профсоюзов,
 Приглашение корреспондентов
корпоративной газеты и газеты
территориального профобъединения на заседания коллегиальных
органов, проводимых обкомом мероприятий,
 Последовательное совершенствование информационной системы
деятельности ППО, обкома, оснащение их новой оргтехникой,
 100% переход на работу с ППО
по электронной почте,
 Оформление и обновление
профсоюзных стендов в ППО,
 Регулярная работа сайта обкома
профсоюза по всем направлениям
деятельности,
 Отражение деятельности областной и ППО «Электропрофсоюз» в корпоративных газетах,
журнале «Вестник Электропрофсоюза», газете «Единство профсоюзов» и «Солидарность»,
 Проведение мероприятий, посвященных юбилеям профсоюза
(100-летие ФНПР, 100-летие
«Всероссийского Электропрофсоюза», 20-летие ППО ОАО «Иркутскэнерго».
 Участие в фотоконкурсе ВРК
«Профсоюз моими глазами», организация и проведение в ППО
корпоратвных конкурсов «Лучшая
хозяйка», на лучшее стихотворение, фотоконкурсов, конкурсов
детских рисунков
 Направление поздравлений и
приветственных адресов с днем
рождения и юбилейными датами
профсоюзным и хозяйственным
руководителям, и др.
По результатам конкурса ВРК
на «Лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза»
за 2007 году в номинации «Молодежь – стратегический ресурс
профсоюза» Иркутская областная
организация стала лауреатом II
премии. Вместе с тем не достаёт
пока инициативы и желания руководителей ППО для подготовки
информации о делах первичных
профсоюзных организаций для их
представления в СМИ. Необходимо повысить эффективность конкретной практической работы по
защите прав и интересов членов
профсоюза, принять меры к улучшению информированности членов профсоюза о своей деятельности. Для этого необходимо максимально использовать проведение отчетно- выборной кампании в
ППО Иркутской областной организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».

«Единство профсоюзов» обязательна. За фактическое
содержание публикаций ответственность несут авторы.
Газета зарегистрирована в ВСТМУ Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. свид. ПИ № ФС13-0285 от 13 июля 2005 г.
Отпечатано ООО «Печатный дом» «Ангарская городская
типография». Заказ № . Подписано в печать 00.00
.

