
Приложение №1 

к постановлению рескома БРО Профсоюза 

№ I-2 от 17.12.2020 г. 

 

Положение 

о постоянных комиссиях республиканского 

комитета Бурятской республиканской организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 
(Утверждено на I заседании республиканского комитета БРО Профсоюза) 

 

1.Общие положения 

1.1 Постоянные комиссии республиканского комитета Бурятской 

республиканской организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации (далее - Комиссии) образуются и утверждаются 

республиканским комитетом Бурятской республиканской организации 

Профсоюза (далее – реском) по основным направлениям деятельности 

Профсоюза для изучения опыта и практики работы территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, подготовки предложений для принятия 

коллегиальными органами БРО Профсоюза решений по актуальным 

проблемам и разработки рекомендаций по профильным направлениям 

Комиссий, повышения активности и роли членов республиканского комитета в 

деле улучшения подготовки принятия решений выборными органами БРО 

Профсоюза и усиления контроля за их выполнением.  

1.2 Комиссии в своей деятельности руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, постановлениями Съездов, Центрального комитета 

Профсоюза, постановлений конференций, рескома, президиума Бурятской 

республиканской организации Профсоюза, и настоящим Положением. 

Комиссии создаются на срок полномочий республиканского комитета БРО 

Профсоюза. 

1.3 Комиссии формируются из числа членов рескома БРО Профсоюза по 

шести направлениям деятельности, утверждаются на заседании рескома БРО 

Профсоюза и ему подотчетны. 

Республиканский комитет утверждает из состава президиума БРО 

Профсоюза председателей Комиссий и их заместителей, а ответственными 

секретарями – работников аппарата рескома БРО Профсоюза.  

Председатели, заместители председателей, ответственные секретари и 



члены Комиссий осуществляют свою работу на общественных началах.  

Комиссии могут привлекать для осуществления своих полномочий 

профсоюзный актив и представителей выборных органов территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, а также других специалистов для 

подготовки нормативных, аналитических и экспертных материалов. 

 

2.Основные направления деятельности постоянных комиссий 

2.1 Комиссии создаются по следующим направлениям деятельности: 

 по социально-экономическим вопросам; 

 по правозащитной работе; 

 по охране труда и здоровья; 

 по информационному обеспечению и работе с молодежью 

 по организационной работе и кадровой политике; 

 по финансовой работе. 

2.2 Изучают, анализируют и готовят предложения республиканскому 

комитету и президиуму БРО Профсоюза для решений по основным вопросам 

профсоюзной деятельности, относящихся к ведению Комиссий. 

Рассматривают в предварительном порядке проекты постановлений и 

документов рескома и президиума БРО Профсоюза, дают по ним заключения и 

рекомендации, вырабатывают предложения и рекомендации по 

совершенствованию деятельности профсоюзных организаций, оказывают им 

консультативную помощь, участвуют в разрешении возникающих спорных 

вопросов.  

Вносят предложения в планы работы рескома БРО Профсоюза по 

направлениям своей деятельности. 

3. Порядок работы Комиссий. 

3.1 Заседания Комиссий созываются по мере необходимости, но не реже 2 

раз в году, и правомочны, если на них присутствует более половины их состава. 

3.2 Оперативное рассмотрение неотложных вопросов может 

осуществляться путем опроса членов Комиссии с последующей информацией 

на очередном ее заседании. 

3.3 Все вопросы в Комиссиях решаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, при наличии кворума. Решения 

могут приниматься в форме рекомендаций выборным органам БРО Профсоюза 

и оформляются протоколом. 

3.4.Заседания Комиссий проводят председатели комиссий, а в их 

отсутствие - заместители председателей. 

В случае необходимости могут проводиться совместные заседания 

нескольких Комиссий. 



По договоренности на таких заседаниях председательствует один из 

председателей Комиссии.  

4.Обеспечение деятельности Комиссий. 

4.1.Организационно-техническое обеспечение работы Комиссий 

возлагается на работников аппарата рескома БРО Профсоюза, включающее: 

-созыв членов Комиссии в соответствии с планом их работы; 

-организацию делопроизводства и протоколирование заседаний; 

-участие в формировании, по согласованию с председателем Комиссии, 

рабочих групп для подготовки вопросов на рассмотрение Комиссии; 

-подбор (в необходимых случаях) специалистов для получений экспертных 

заключений по проектам постановлений республиканского комитета, иных 

нормативных документов; 

- подготовку проектов распоряжений председателя БРО Профсоюза или его 

заместителя; 

Расходы, связанные с работой Комиссий, финансируются рескомом БРО  

Профсоюза в пределах утвержденной сметы.



 

Приложение №2 

к постановлению рескома БРО Профсоюза 

№I-2 от 17.12.2020г. 

 

СОСТАВЫ 

постоянных комиссий рескома БРО Профсоюза (на 2020-2025 гг). 

1. Комиссия по социально-экономическим  вопросам 

1. Лебедев Виктор Павлович председатель комиссии, член президиума, заместитель 

председателя ППО ФГУП «Охрана МВД России по РБ» 

2. Ханхалаев Евгений Казакович заместитель председателя комиссии, член президиума, 

советник Управляющего ОПФР по РБ 

3. Башкеева Долгор-Жап 

Базыр-Жаповна 

ответственный секретарь комиссии, председатель БРО 

Профсоюза 

Члены комиссии 

4. Бадмаева Любовь Константиновна председатель первичной профсоюзной организации  

Министерства экономики РБ 

5. Баторова Людмила Анатольевна председатель Курумканской территориальной 

организации БРО Профсоюза 

6. Гарифуллина Татьяна Александровна председатель Кижингинской территориальной 

организации БРО Профсоюза 

7. Игумнова Людмила Глебовна председатель Джидинской территориальной 

организации  БРО Профсоюза 

8. Карбушева Наталья Витальевна директор МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин» 

9. Рыбкина Елена Яковлевна председатель Закаменской территориальной 

организации БРО Профсоюза 

 

2. Комиссия по правозащитной работе 

1. Братенькова Екатерина Ивановна председатель комиссии, член президиума, председатель 

Мухоршибирской территориальной организации  

Профсоюза 

2. Скосырский Сергей Иванович заместитель председателя комиссии, член президиума, 

консультант НХ РБ по государственному устройству, 

местному самоуправлению, законности и вопросам 

государственной службы 

3. Ланцова Ирина Анатольевна ответственный секретарь комиссии, правовой инспектор 

труда рескома БРО Профсоюза 

Члены комиссии 

4. Жанчипова Цыжип 

Бадмадоржиевна 

председатель Еравнинской территориальной организации 

БРО Профсоюза 

5. Коноваленкова Светлана Сергеевна председатель первичной профсоюзной организации 

Верховного суда Республики Бурятия 

6. Питиков Антон Александрович  Председатель первичной профсоюзной организации 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

7. Сапунова Светлана Леонидовна председатель первичной профсоюзной организации 

Бурятстата 

8. Трофимова Мария Александровна Председатель первичной профсоюзной организации 

Управления ЗАГС РБ 



 

3. Комиссия по охране труда и здоровья: 

 
1. Инкежинова Ирина Афанасьевна председатель комиссии, член президиума, председатель 

первичной профсоюзной организации  ФКУ «ГБ МСЭ по 

РБ» Минтруда России 

2. Соктоева Светлана Ринчиновна заместитель председателя комиссии, член президиума, 

заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации филиала МЧ-4 ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России 

3. Ланцова Ирина Анатольевна ответственный секретарь комиссии, правовой инспектор 

труда рескома БРО Профсоюза 

Члены комиссии 

4. Беняш Елена Степановна управляющий ГУ – региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по Республике Бурятия 

5. Думнова Юлия Валерьевна председатель Тарбагатайской территориальной 

организации БРО Профсоюза 

6. Зверкова Татьяна Юрьевна председатель первичной профсоюзной организации 

ФКУЗ МСЧ МВД России по РБ  

7. Соктоева Светлана Ринчиновна заместитель председателя ППО филиал МЧ-4 ФКУЗ 

МСЧ-3 ФСИН России 

8. Сотникова Оксана Аркадьевна председатель первичной профсоюзной организации ГКУ 

«Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации 

Главы РБ и Правительства РБ» 

9. Сыренова Дарья Алексеевна председатель Окинской территориальной организации 

БРО Профсоюза 

 

4. Комиссия по организационной работе и кадровой политике: 

 
1. Истомина Евгения Михайловна председатель комиссии, член президиума, председатель 

первичной профсоюзной организации Главного 

управления МЧС России по РБ  

2. Томская Евгения Александровна заместитель председателя комиссии, член президиума, 

заместитель начальника УСЗН по г.Улан-Удэ 

3. Жамбалова Баирма Баировна ответственный секретарь комиссии, ведущий специалист 

рескома БРО Профсоюза по организационной работе и 

кадровой политике  

Члены комиссии 

4. Алемасова Марина Валерьевна председатель Кяхтинской территориальной организации 

БРО Профсоюза 

5. Борисова Вера Сергеевна председатель Бичурской территориальной организации 

БРО Профсоюза 

6. Дружинина Ольга Ивановна председатель первичной профсоюзной организации 

Администрации Советского района  г.Улан-Удэ 

7. Султумов Валерий Батоевич председатель первичной профсоюзной организации ГАУК 

«Государственный архив РБ»  

8. Юшина Елена Сергеевна председатель Баунтовской территориальной организации 

БРО Профсоюза 



 

5. Комиссия по информационному обеспечению и работе с 

молодежью: 

 
1. Дабаева Гэрэлма 

Дамдин-Цыреновна 

председатель комиссии, член президиума, председатель 

Селенгинской территориальной организации БРО 

Профсоюза 

2. Дашиев Дмитрий Алексеевич заместитель председателя комиссии, член президиума, 

председатель первичной профсоюзной организации 

Администрации г.Улан-Удэ 

3. Николаева Ринчина Владимировна ответственный секретарь комиссии, специалист рескома 

БРО Профсоюза по информационной работе и работе с 

молодежью 

Члены комиссии 

4. Барановская Яна Ивановна председатель первичной профсоюзной организации УВО 

ВНГ России по РБ  

5. Борбоева Саяна Чимитовна председатель Молодежного совета ОПФР по РБ  

6. Донник Леся Николаевна старшая медицинская сестра отделения терапии филиала 

«Больница» ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России 

7. Никонов Александр Сергеевич капитан патрульного катера Кабанского участка Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по РБ 

8. Смолина Марина Викторовна  заместитель председателя Кабанской территориальной 

организации БРО Профсоюза 

 

6. Комиссия по финансовой работе: 

 
1. Казакова Ирина Леонидовна председатель комиссии, член президиума,  главный 

специалист отделения организации связи отдела 

радиосвязи Центра информационных технологий, связи и 

защиты информации Тыла МВД по РБ 

2. Шаповалов Николай Николаевич заместитель председателя комиссии, заместитель 

председателя первичной профсоюзной организации ФКУ 

«Центр сервисного и хозяйственного обеспечения МВД 

России по РБ» 

3. Багинова Оксана Евгеньевна  ответственный секретарь комиссии, главный бухгалтер 

рескома БРО Профсоюза 

Члены комиссии 

4. Нимадылыкова Эржена Баировна председатель первичной профсоюзной организации 

РРЦДОВ «Светлый» 

5. Плесенская Светлана Георгиевна председатель первичной профсоюзной организации ГКУ 

РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» 

6. Рандина Надежда Иннокентьевна председатель Северобайкальской городской организации 

БРО Профсоюза 

7. Сухорукова Людмила Николаевна председатель первичной профсоюзной организации 

Отделения Национального банка России по РБ  

8. Шагжитарова Тамара Бимбаевна председатель Иволгинской территориальной организации 

БРО Профсоюза 

 

 

 


