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О работе Молодёжного совета  

Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2017 году 

 

Работа Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденного на заседании 

президиума 25 ноября 2016 года. План работы реализован в полном объеме. 

В своей работе Молодежный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП активно 

взаимодействует с первичными профсоюзными организациями, Молодежным 

советом Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и 

Молодежным советом Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 

Электропрофсоюз РТ ВЭП участвует практически во всех мероприятиях, 

проводимых на всероссийском отраслевом и республиканском межотраслевом 

уровне. Это такие мероприятия, как республиканский конкурс профсоюзных 

агитбригад, республиканский профсоюзный фестиваль художественной 

самодеятельности работающей и учащейся молодежи Республики Татарстан, 

профсоюзная молодежная лыжня, профсоюзная Спартакиада работающей и 

учащейся молодежи Республики Татарстан, конкурс детского рисунка и другие. В 

свои планы по работе с молодежью на 2018 год 37 молодежных комитетов включили 

порядка одной тысячи мероприятий. 

В каждом Отраслевом тарифном соглашении есть раздел «Работа с молодежью». 

В коллективных договорах нижеперечисленных организаций нет раздела 

«Работа с молодежью»: 

⎯ ООО «Энерготранс», 

⎯ ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», 

⎯ АО «КАМАтранссервис», 

⎯ ООО «Гидроэлектромонтаж», 

⎯ ООО «Экострой Инжиниринг», 

⎯ ОАО «Зеленодольское ПТС». 

В большинстве коллективных договоров предусмотрено в бюджете 

профсоюзного комитета статья расходов на реализацию молодежной программы в 

размере 5% средств, формируемых за счет профсоюзных и иных взносов. Анализируя 



 

2 

 

информацию, предоставленную бухгалтерией Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

отмечается положительная работа по предоставлению денежных средств 

первичными профсоюзными организациями на «работу с молодежью»: Татэнерго, 

Казанской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-2, Набережночелнинских тепловых сетей, 

Управления ОАО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

Набережночелнинских электрических сетей и Казанского энергетического колледжа. 

Также нужно отметить, что есть неосвоенные 5% средств, формируемых за счет 

профсоюзных взносов в филиалах АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети, 

Набережночелнинская ТЭЦ, санаторий-профилакторий «Балкыш», Нижнекамские 

тепловые сети, филиалах ОАО «Сетевая компания» – Альметьевские и Казанские 

электрические сети; ИЦ «Энергопрогресс». 

К сожалению, имеются организации, не предоставляющие молодёжи денежных 

средств в установленном размере: ООО «Камэнергостройпром», 

ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», ООО «Гидроэлектромонтаж». 

В практику работы Электропрофсоюза РТ ВЭП вошло ежегодное проведение 

конкурса на звание «Лучшая молодежная организация отрасли». Победители 

конкурса награждаются Дипломами и денежными вознаграждениями. Рассмотрение 

итогов конкурса и подведение результатов с этого года будет производиться на 

основании постановления №15-28 от 20 декабря 2017 года по итогам календарного 

года. Лучшей по итогам конкурса «Лучшая молодежная организация 

Электропрофсоюза РТ ВЭП», с численностью работников свыше 500 человек стала 

молодежная организация филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети 

(председатель первичной профсоюзной организации Кулиев Адилжон Шералиевич, 

председатель молодежного комитета Ахунова Эльвира Фанелевна), а с численностью 

работников менее 500 человек – первое место заняла молодежная организация 

филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 (председатель первичной профсоюзной 

организации Беликова Валентина Михайловна, председатель молодежного комитета 

Мухаметханова Регина Андреевна). 

Традиционным мероприятием стал велопробег Электропрофсоюза РТ ВЭП. В 

2017 году участники преодолели 50-километровую маршруту Казань-Раифа. 

Большим событием в общественной жизни Электропрофсоюза РТ ВЭП стал 

прошедший с 23 по 25 июня 2017 года в Молодежном Центре «Волга» 

Республиканский молодежный форум «Заряд Электропрофсоюза – 2017». За три дня 

его участники не только сдружились, но и почувствовали себя единым коллективом, 

способным достигать самые высокие цели.  

В соответствии с Положением о Молодёжном совете Электропрофсоюза РТ ВЭП 

и планом работы на 2017 год проведено 2 заседания Молодежного совета. Протоколы 

заседаний доводились до председателей первичных профсоюзных организаций и 

председателей молодежных комитетов, размещались на сайте 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Активно развивается страница в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram». 

Число постоянных подписчиков на странице в «Вконтакте» растет и составляет на 

10.01.2018 – 1 605 подписчиков. Количество подписчиков в «Instagram» выросло 

до 494, а количество публикаций за отчетный год выросло на 233%.  
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В 2017 году подведены итоги конкурса «Молодой профсоюзный 

корреспондент», за период с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года молодые 

профсоюзные корреспонденты направили для размещения на информационных 

ресурсах Профсоюза 530 публикаций, освещающие различные аспекты профсоюзной 

жизни. 

В конкурсе приняли участие 75 молодых профсоюзных корреспондентов. 

Победителями конкурса «Лучший молодой профсоюзный корреспондент» в 

2017 году стали: 

 

Ф.И.О. Организация 

Бебнева Татьяна Александровна филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 

Шайхразиев Руслан Рамилович 
филиал ОАО «Сетевая компания» 

Набережночелнинские электрические сети 

Насибуллина Лейсан Фидаилевна ИЦ «Энергопрогресс» 

Валиуллина Альбина Рафаровна 
филиал АО «Татэнерго» 

Набережночелнинские тепловые сети 

Мухаметханова Регина Андреевна филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 

Столярова Екатерина Юрьевна филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 

Идрисова Гузель Зульфатовна АО «Татэнергосбыт» 

Сапронов Игорь Алексеевич ООО «СВСЭСС» 

Давлетбаева Гузель Рашитовна Управление АО «Татэнерго» 

Гайнутдинов Рамиль Рифович 
филиал ОАО «Сетевая компания» 

Альметьевские электрические сети 

Мисолин Дмитрий Анатольевич 
филиал ОАО «Сетевая компания» 

Чистопольские электрические сети 

Валееву Айгуль Айратовну 
филиал АО «Татэнерго» 

Набережночелнинские тепловые сети 

Марину Резеду Рашидовну филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 

Глухову Марию Николаевну ООО «Гидроэлектромонтаж» 

 

      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Мельников М.Ю. о проделанной Молодежным советом 

работе в 2017 году. 

2. Усилить взаимодействие между первичными профсоюзными организациями 

и молодежными организациями. 

3. Инициировать включение первичными профсоюзными организациями 

⎯ ООО «Энерготранс», 

⎯ ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», 

⎯ АО «КАМАтранссервис», 

⎯ ООО «Гидроэлектромонтаж», 

⎯ ООО «Экострой Инжиниринг», 
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⎯ ОАО «Зеленодольское ПТС». 

в коллективные договора раздела «Работа с молодежью». 

4. Первичным профсоюзным организациям: 

⎯ ООО «Камэнергостройпром»,  

⎯ ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», 

⎯ ООО «Гидроэлектромонтаж», 

⎯ санаторий-профилакторий «Балкыш» 

предоставлять молодежным комитетам средства для реализации молодежной 

политики в размере не менее 5% профсоюзного бюджета. 

5. Молодежному совету Электропрофсоюза РТ ВЭП продолжать оказывать 

содействие молодежным комитетам организаций. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельников М.Ю. 


