
1 

 
 

Протокол №22-5 

13.02.2019 

 Беркетмэ №22-5 
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О работе Молодёжного совета  

Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2018 году 

 

В своей работе Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП активно 

взаимодействует с первичными профсоюзными организациями, региональными 

общественными организациями, Министерством по делам молодёжи Республики 

Татарстан. Электропрофсоюз РТ ВЭП участвует практически во всех мероприятиях, 

проводимых на всероссийском, республиканском, отраслевом и межотраслевом 

уровнях. Это такие мероприятия как республиканский конкурс профсоюзная 

молодёжная лыжня, профсоюзная летняя Спартакиада работающей и учащейся 

молодёжи Республики Татарстан, конкурс на звание «Молодой профсоюзный лидер», 

конкурс профсоюзных агитационных видеороликов Союза «Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан», окружной этап Всероссийского молодёжного профсоюзного 

форума в Йошкар-Оле, Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Территория Смыслов», молодёжный форум среди работающей молодёжи 

«Потенциал Республики» и многие другие. В рамках форума «Потенциал 

Республики» проходил конкурс проектов, направленных на реализацию 

государственной молодёжной политики на предприятиях и в организациях 

Республики Татарстан. В номинации «Лучший проект среди местных общественных 

организаций, деятельность которых направлена на работающую молодёжь, и иных 

общественных организаций, проекты которых затрагивают интересы работающей 

молодёжи» приняли участие председатель Молодёжного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Мельников Михаил Юрьевич и член  организационной 

группы подготовки к Республиканскому молодёжному форуму «Заряд 

Электропрофсоюза – 2019» Салахов Марат Асхадович. По итогам Конкурса 

участники заняли призовое место и получили грант на реализацию проекта в размере 

30 000 рублей.  

Совместно с Министерством по делам молодёжи Республики Татарстан, 

региональной общественной организацией «Союз молодёжи предприятий и 

организаций Республики Татарстан» и Татарстанской республиканской организацией 

Всероссийского Электропрофсоюза проработана возможность увеличения 
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количества участников Форума до 180 человек, что позволит охватить больше 

активной молодёжи, членов Профсоюза. 

В свои планы по работе с молодежью на 2019 год 36 молодёжных организаций 

включили порядка одной тысячи мероприятий. 

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

В большинстве коллективных договорах предусмотрено обязательство в размере 

5% средств, формируемых за счёт профсоюзных взносов. 

В практику работы Электропрофсоюза РТ ВЭП вошло ежегодное проведение 

конкурса на звание «Лучшая молодёжная организация отрасли». Победители 

конкурса награждаются Дипломами и денежными вознаграждениями. Рассмотрение 

итогов конкурса и подведение результатов с этого года производилось на основании 

постановления №22-28 от 20 декабря 2017 года по итогам календарного года.  

Веломероприятия Электропрофсоюза РТ ВЭП набирают популярность. 

В 2018 году был объявлен конкурс по созданию Велоклуба Электропрофсоюза РТ 

ВЭП и его мероприятиях. По итогам конкурса были определены маршруты, 

инфографики к ним, а также название «ENERGETIC CYCLING» и эмблема 

Велоклуба, победители были поощрены денежными премиями. В 2018 году впервые 

был организован Велопробег в закамской зоне Республики Татарстан, а общая 

протяженность маршрутов Велоклуба составила более 150 километров. 

В соответствии с Положением о Молодёжном совете Электропрофсоюза РТ ВЭП 

проведено 2 заседания Молодёжного совета. В рамках заседания лидеры молодёжных 

организаций прошли тренинги по развитию ораторского искусства, лидерских 

качеств и прошли тестирование в виде ассесмента. 

Протоколы заседаний доводились до председателей первичных профсоюзных 

организаций и председателей молодёжных комитетов, размещались на сайте 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

В отчётном году продолжалась работа по увеличению охвата профсоюзного 

членства. В ходе реализации программы «Профсоюзная солидарность» активисты 

молодёжной организации Казанской ТЭЦ-3 приняли участие в организации 

интеллектуально-логической игры «QUIZ для молодёжи ООО «ИНВЭНТ-Электро». 

В игре приняли участие четыре команды по пять человек. В течении года первичной 

профсоюзной организации «ИНВЭНТ-Электро» оказывалась консультационная 

помощь по организации работы с молодёжью. 

На основании вышеизложенного, президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Молодёжного совета 

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

работе в 2018 году. 

2. Усилить взаимодействие между первичными профсоюзными организациями 

и молодёжными комитетами ППО. 

3. Молодёжному совету Электропрофсоюза РТ ВЭП продолжать: 

− оказывать содействие молодёжным организациям, 
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− работу по увеличению охвата профсоюзного членства среди молодёжи 

первичной профсоюзной организации «ИНВЭНТ-Электро» и первичной 

профсоюзной организации «ТАТКАБЕЛЬ», 

− усилить работу по освещению деятельности молодёжных организаций в 

средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мельников М.Ю. 


