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Протокол №9-3 

25.11.2016 

 Беркетмэ №9-3 

25.11.2016 
 

 

О внесении изменений и дополнений  

в действующие положения Электропрофсоюза РТ ВЭП  

в соответствие с зарегистрированным Уставом  

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
 

 

Президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положения Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза о конкурсах: 

 «Лучшая профгруппа», «Лучшая цеховая профсоюзная организация» и 

«Лучшая первичная профсоюзная организация» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

 «Лучший коллективный договор» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

 «Лучшая молодёжная организация»; 

 «Молодой профсоюзный корреспондент»; 

 «Лучшее освещение деятельности первичной профсоюзной организации 

Электропрофсоюза РТ ВЭП»; 

  «Лучший уполномоченный по охране труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП» по итогам работы в 2015 и 2016 годах. 

2. Утвердить положения Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза: 

 о Молодежном совете Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза; 

 об учреждении стипендий студентам ГАПОУ Нижнекамского 

политехнического колледжа им. Е.Н.Королева и ГАПОУ Казанского 

энергетического техникума; 
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 о Школе профсоюзного актива; 

 регламент работы с первичными профсоюзными организациями, 

стоящими на обслуживании в Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза по ведению бухгалтерского учета и 

делопроизводства. 

 положение о материальном стимулировании работников первичных 

профсоюзных организаций, входящих в состав Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза, работающих на освобождённой 

основе; 

3. Рассмотреть положения Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза и вынести на утверждение III пленума 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

 положение о дополнительных гарантиях и компенсациях для выборных 

профсоюзных работников, освобожденных от производственной работы и штатных 

профсоюзных работников Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза; 

 положение о материальном стимулировании и единовременном 

поощрении выборных и штатных профсоюзных работников первичных 

профсоюзных организаций, аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, профсоюзного 

актива и социальных партнёров; 

 о централизованном бухгалтерском обслуживании в Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза; 

 об оплате труда выборных штатных работников и работников аппарата 

структурных подразделений Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза; 

 о предоставлении целевых заёмных денежных средств членам 

Профсоюза; 

 о предоставлении заёмных денежных средств на приобретение путёвок и 

транспортные расходы для поездки в лечебно-профилактические учреждения 

Российской Федерации членам Профсоюза; 

 о порядке образования и использования фонда социальной защиты; 

 о порядке образования и использования фонда солидарности; 

 о порядке образования и использования фонда подготовки и 

переподготовки профсоюзных кадров, актива и информационного обеспечения. 

4. Руководству Электропрофсоюза РТ ВЭП и первичным профсоюзным 

организациям Электропрофсоюза РТ ВЭП установить контроль за правильным 

применением данных положений. 

5. Считать утратившим силу: 

 положение о конкурсе «Лучший коллективный договор», утвержденного 

постановлением президиума рескома профсоюза №41 от 31.03.2010), 

 положение об учреждении стипендий студентам Нижнекамского 

политехнического колледжа им. Е.Н.Королева и ГАОУ СПО Казанского 

энергетического техникума (постановление президиума №35 от 24.06.2009);  
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 положение о конкурсе за звание «Лучшая профгруппа», «Лучшая 

цеховая профсоюзная организация» и «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» Электропрофсоюза РТ (постановление президиума №38 от 

21.10.2009); 

 положение «О нормативах численности штатных работников и 

совместителей первичных профсоюзных организаций Татарстанского 

республиканского комитета Общественного Объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» (постановление президиума №12 от 26.04.2006); 

 положение о конкурсе «Лучшая молодёжная организация отрасли» 

(постановление президиума №32 от 24.04.2014); 

 положение о конкурсе «Лучший молодёжный корреспондент» 

(постановление президиума №32 от 24.04.2014); 

 положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Электропрофсоюза РТ» (постановление президиума №20 от 

17.12.2012); 

 Положение о Молодёжном совете Татарстанского республиканского 

комитета «Электропрофсоюз» - Общественного объединения - «Всероссийский 

Электропрофсоюз» (постановление президиума №1 от 20.02.2013); 

 положение о дополнительных гарантиях и компенсациях для выборных 

профсоюзных работников, освобождённых от производственной работы и штатных 

профсоюзных работников Татарстанского республиканского комитета 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (постановление президиума №12                                

от 26.04.2006); 

 положение о материальном стимулировании и единовременном 

поощрении выборных и штатных профсоюзных работников первичных 

профсоюзных организаций, аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, профсоюзного 

актива и социальных партнёров (постановление президиума №6 от 28.06.2011); 

 положение о материальном стимулировании работников профкомов 

первичных профсоюзных организаций, входящих в состав Татарстанского 

республиканского комитета «Электропрофсоюз» Общественного объединения –

«Всероссийский Электропрофсоюз», работающих на освобождённой основе 

(постановление президиума №22 от 14.03.2013); 

 положение о централизованном бухгалтерском обслуживании в 

«Электропрофсоюз» Республики Татарстан Общественного объединения –

«Всероссийский Электропрофсоюз» (постановление президиума №42 от 

09.06.2015); 

 положение об оплате труда выборных штатных работников и 

работников аппарата структурных подразделений «Электропрофсоюз» Республики 

Татарстан Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» 

(постановление IV пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП 

от 26.04.2012); 

 положение о предоставлении целевых заёмных денежных средств 

членам Профсоюза (постановление IX пленума республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП от 15.09.2015); 
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 положение о предоставлении заёмных денежных средств на 

приобретение путёвок и транспортные расходы для поездки в лечебно-

профилактические учреждения Российской Федерации членам Профсоюза 

(постановление X пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП 

от 15.09.2015); 

 положение о порядке образования и использования фонда социальной 

защиты (постановление IV пленума республиканского комитета Электропрофсоюза 

РТ ВЭП от 27.04.2006); 

 положение о порядке образования и использования фонда солидарности 

(постановление IV пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП 

от 27.04.2006); 

 положение о порядке образования и использования фонда подготовки и 

переподготовки профсоюзных кадров, актива и информационного обеспечения 

(постановление IV пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП 

от 27.04.2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киршин А.С. 

 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 


