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П Р О Т О К О Л  

заседания Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

27 апреля 2018 года                                  г. Казань                                                        №1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 32 из 38 членов Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП (Явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О работе секторов Молодежного совета. 

2. О практике задействования помощи волонтёров на мероприятиях 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

3. О достижениях молодёжи в спортивных соревнованиях. 

4. О проведении отчётных собраний в молодёжных организациях. 

5. О программе «Профсоюзная солидарность» по поддержке малочисленных 

предприятий и организаций отрасли. 

6. О поощрении председателей молодежных организаций. 

7. Об организации велопробега Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

8. Доведение информации о сумме расходов ППО на работу с молодежью. Процент 

исполнения. 

9. О взаимодействии председателей молодежных организаций с уполномоченными 

по охране труда. 

10. О современных методах опроса и информирования (Гугл формы, телеграмм 

канал). 

11. Об информационной работе. 

1. СЛУШАЛИ: 

Мельникова Михаил Юрьевича – председателя Молодежного совета о работе 

секторов Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

О проделанной работе секторов рассказали ответственные по направлениям: 

Информационный – Сапронов Игорь Алексеевич;  

Научно-технический – Шарипов Марат Харисович; 

Культурно-массовый – Валиуллина Альбина Рафаровна; 
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Социальный – Мухаметханова Регина Андреевна; 

Спортивный – Аглямов Артур Фирдависович; 

Сектор по надзору над охраной труда – Мельников Михаил Юрьевич. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий молодежных советов 

молодежной программы 

 

РЕШИЛИ:  

Провести работу над улучшением взаимодействия между членами сектора по 

направлениям. Ответственным по направлениям вести работу по делегированию 

обязанностей.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Кузяева Дамира Рузальевича - заместителя председателя, главного 

технического инспектора труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза о практике задействования помощи волонтёров 

на мероприятиях Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Ни одно крупное спортивное событие в современных условиях не обходится 

без волонтеров. Огромная армия добровольных помощников предназначена для 

создания атмосферы праздника и доброжелательности, радушия и помощи в любых 

ситуациях. Все организаторы спортивных мероприятий нуждаются в помощи 

волонтеров. 

Пример проведения Спартакиады РТ ВЭП по плаванию говорит о 

положительном опыте задействования волонтеров. Распределение ответственности 

за выполняемые работы среди волонтеров увеличивает качество проведения 

соревнований. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Проводить работу в организациях по привлечению молодежи в качестве 

волонтёров на мероприятия. Принять предложенное к сведению и использовать в 

дальнейшем в работе. 

 

 РЕШИЛИ:  

Продвигать практику помощи волонтеров на мероприятиях Электропрофсоюза 

ВЭП РТ. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Кузяева Дамира Рузальевича - заместителя председателя, главного 

технического инспектора труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза о достижениях молодёжи в спортивных 

соревнованиях.  
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В ходе выступления Дамир Рузальевич довел до членов Молодежного совета 

результаты спортивных соревнований по прошедшим видам спорта, отметив 

высокую результативность и участие организаций в Спартакиаде ВЭП РТ и 

Профсоюзной спартакиаде.  

«Стоит отметить, что Электропрофсоюз ВЭП РТ славиться своими 

спортсменами и высокими достижениями среди других профсоюзов. Это все 

достигается только тогда, когда спортсмены со всех организаций готовы участвовать 

и побеждать, выступая единой командой Электропрофсоюза ВЭП РТ». 

 

 4. СЛУШАЛИ: 

Мельникова Михаил Юрьевича – председателя Молодежного совета о 

проведении отчётных собраний в молодёжных организациях. 

Михаил Юрьевич поздравил всех новоизбранных председателей молодежных 

организаций и пожелал успехов в дальнейшей работе. Так же отметил, что проводить 

отчетные собрания необходимо раз в квартал.  

«Отчетные собрания дают возможность рассказать молодежи о проделанной 

работе, а также заинтересовать новых сотрудников в молодёжном движении.» 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Проводить отчетные собрания раз в квартал и приглашать представителей 

Электропрофсоюза ВЭП РТ. 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотреть возможность проведение отчетных молодежных собраний не реже 

одного раза в квартал. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Мельникова Михаил Юрьевича – председателя Молодежного совета о 

программе «Профсоюзная солидарность» по поддержке малочисленных предприятий 

и организаций отрасли. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Приглашать на проводимые мероприятия представителей молодежи 

малочисленных предприятий и организаций отрасли. 

 

 РЕШИЛИ:  

Продолжить работу в соответствии с программой «Профсоюзная 

солидарность». 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Кузяева Дамира Рузальевича - заместителя председателя, главного 

технического инспектора труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза о поощрении председателей молодежных 

организаций.  
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Дамир Рузальевич рассказал о возможности молодежных председателей на 

получении беспроцентного займа, скидок на получении второго высшего 

образования, социальных условий на отдых, поездки на Всероссийские слеты и 

форумы молодежи. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Кузяева Дамира Рузальевича - заместителя председателя, главного 

технического инспектора труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза об организации Велопробега. 

Велопробег собрал много любителей и в этом году проводится конкурс по 

5 номинациям с хорошим призовым фондом. Положение о конкурсе направлена в 

электронном виде председателям и заместителям председателей молодежных 

организаций. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Провести работу по информированию молодых работников, о проведении 

конкурса и привлечению молодежи для участия. 

 

 РЕШИЛИ:  

Организовать работу по оповещению в социальных сетях. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Мельникова Михаил Юрьевича – председателя Молодежного совета о 

доведении информации о сумме расходов ППО на работу с молодежью. Большинство 

организаций и предприятий имеют раздел в коллективном договоре – молодежная 

политика, в котором прописано, что расходы на деятельность молодежной 

организации (комитета) предусмотрено не менее 5% бюджета ППО. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Вести контроль соблюдения исполнения коллективного договора в частности 

выделения средств на деятельность молодежной организации (комитета). 

 

РЕШИЛИ:  

Вести контроль соблюдения коллективного договора в частности выполнения 

пунктов раздела о работе с молодёжью. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Мельникова Михаил Юрьевича – председателя Молодежного совета о 

взаимодействии председателей молодежных организаций с уполномоченными по 

охране труда. 

Наблюдается положительный опыт совместных проектов по охране труда при 

взаимодействие молодежных организаций и уполномоченных по охране труда. Такой 
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опыт необходимо перенимать, создавая общие проекты, конкурсы. Такие проекты 

позволяют увеличить охват и интерес молодежи и работников к охране труда. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Проводить совместные проекты с уполномоченными по охране труда.  

 

РЕШИЛИ:  

Создать и реализовать совместные проекты с уполномоченными по охране 

труда. 

10. СЛУШАЛИ: 

Мухаметханову Регину Андреевну – председатель молодежной организации 

Казанская ТЭЦ-1 о современных методах опроса и информирования (Гугл формы, 

телеграмм канал). 

Опрос – это метод сбора первичной информации. Источником информации в 

данном случае служит электронный формат. Широкое использование гугл форм и 

телеграмм канала объясняется универсальностью, сравнительной легкостью 

применения и обработки данных. Исследователь в короткий срок может получить 

информацию об интересах и запросах молодежи. 

Поэтапное создание гугл форм и инструкции направлены в электронном виде 

председателям и заместителям председателей молодежных организаций. 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Мингалиеву Розу Шамилевну – специалиста по информационной работе об 

информационной работе. 

Об информационной политике профсоюзов в последнее время сказано и 

написано немало. Это направление работы - многогранное, сложное и специфичное - 

самым непосредственным образом влияет на показатели численности 

профорганизаций всех уровней, усиление осознанной мотивации профсоюзного 

членства и повышение общественной активности членов Профсоюза.  

Общеизвестно, что отсутствие достаточной информации о Профсоюзе не 

позволяет его членам ориентироваться в работе организации на всех уровнях и 

создает подчас мнение о бездеятельности Профсоюза, его консерватизме. Поэтому 

нашей задачей является создание условий для эффективной информационной 

деятельности всех звеньев профсоюзной структуры, обеспечение членов профсоюза 

оперативной и достоверной информацией, в том числе и о результатах деятельности 

профсоюзных органов всех уровней. 

Председатель заседания 

 

М.Ю. Мельников 

Секретарь заседания 
 

Э.Ф. Ахунова  

 


