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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о работе Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП  

за 2020 год 

 

В работе по реализации молодёжной политики Электропрофсоюз РТ ВЭП 

руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, 

Уставом и Концепцией молодёжной политики Общественной организации 

«Всероссийского Электропрофсоюза» и положением о Молодёжном совете 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

Доля молодёжи в Электропрофсоюзе РТ ВЭП составляет на сегодняшний день 

более 30% от общей численности среди работающих членов Профсоюза, что 

составляет 6 346 человек. Общий охват профсоюзным членством среди молодёжи в 

отчётном периоде составляет 95%. 

Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП объединяет 40 молодёжных 

организаций и успешно взаимодействует с первичными профсоюзными 

организациями, Молодёжными советами ВЭП и Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан, Министерством по делам молодёжи Республики Татарстан, Региональной 

общественной организацией «Союз молодёжи предприятий и организаций 

Республики Татарстан», а также с другими федеральными и республиканскими 

общественными организациями.  

В отраслевых тарифных соглашениях, а также в коллективных договорах, 

принятых на предприятиях и в организациях, в разделе «Работа с молодёжью» 

уделяется особое внимание вопросам мотивации работы в отрасли, повышения 

квалификации, профессиональному росту молодых работников, созданию 

возможностей для совмещения ими работы и учёбы, решению бытовых проблем и 

содействию организации их досуга. 

В большинстве коллективных договорах предусмотрено обязательство в размере 

5% средств, формируемых за счёт профсоюзных взносов на работу с молодёжью. 

2020 год – год неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Но 

несмотря на это молодёжь Электропрофсоюза РТ ВЭП участвовала во многих 

мероприятиях, проводимых на всероссийском, республиканском, отраслевом и 

межотраслевом уровнях. 

Работа волонтёров стала одной из значимых в этот период, ведь благодаря их 

каждодневной работе создавались условия для недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. С целью оказания помощи одиноким пожилым 

татарстанцам, Федерацией профсоюзов Республики Татарстан был создан 

волонтёрский штаб, который ежедневно вёл работу и доставлял продукты питания, 

лекарственные препараты пожилым людям.  
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В рядах профсоюзных волонтёров Казани помощь одиноким пожилым жителям 

оказывали и наши члены Профсоюза, достойный пример – молодёжный лидер 

Казанской ТЭЦ-1 Регина Мухаметханова. Помощь на разных уровнях оказывали и в 

других районах Татарстана. 

После послабления ограничительных мер молодёжь принимала участие в очных 

и онлайн мероприятиях, проводимых Татарстанской республиканской организацией 

Всероссийского Электропрофсоюза, таких как HOURMAN TATELPROF, онлайн 

викторина по охране труда «Работать здесь», турнир по шахматам, посвящённый 

100-летию принятия плана ГОЭЛРО и многих других. Помимо этого, в разных 

форматах члены Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП посещали 

мероприятия как республиканского, так и федеральных уровней: обучение в школе 

молодого профсоюзного актива, конкурс «Молодой профсоюзный лидер Республики 

Татарстан», Всероссийский форум рабочей молодёжи, конгресс работающей 

молодёжи «Будущее Татарстана строим вместе» и многие другие. Часть из них 

проходили на площадке Zoom. 

Айдар Сагетдинов стал победителем по направлению развития социальных 

лифтов и профессиональной реализации молодежи на грантовом конкурсе, 

проходившем в рамках Молодёжного форума Приволжского федерального округа 

«iВолга» и выиграл на свой проект «Энергетический хакатон» грант на сумму 

452 000 рублей.  

19 июля состоялся межреспубликанский велопробег «100 км – Потому чТо мы 

Вместе», маршрут которого проходил по территории двух республик: Чувашия и 

Татарстан. Велопробег был посвящён празднованию 100-летию принятия Плана 

ГОЭРЛО, 100-летию подписания декрета об образовании Татарской и Чувашской 

АССР. Татарстанскую республиканскую организацию Всероссийского 

Электропрофсоюза представляли 7 велолюбителей из Нижнекамских и Буинских 

электрических сетей. 

 С 14 по 17 октября 2020 года в онлайн формате прошёл VIII Всероссийский 

форум рабочей молодёжи, где Мельников Михаил и Мухаметханова Регина 

представили на экспертную оценку свой проект «Заряд на грант», который состоял из 

серии мероприятий, включающих обучение проектной деятельности, 

командообразование, проведение республиканского молодёжного форума и 

реализация проектов молодёжи. Участникам не хватило несколько баллов, для того 

чтобы получить дополнительное финансирование. 

Девятый по счёту Республиканский конкурс «Молодой профсоюзный лидер 

Республики Татарстан» состоялся на платформе Zoom. Татарстанскую 

республиканскую организацию Всероссийского Электропрофсоюза представляла 

Регина Мухаметханова, техник 2 категории социальной группы филиала 

АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 и заняла второе место среди 10 участников. Тем 

самым подтвердив высокий уровень знаний профсоюзной деятельности. В 2018 году 

второе место в данном конкурсе завоевал Сагетдинов Айдар. 

Энергетиков на ежегодном открытом республиканском телевизионном 

фестивале творчества работающей молодёжи «Наше время – Безнен заман» 

представлял творческий коллектив филиала АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС, 

который достойно выступил и завоевал несколько призовых мест в различных 
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номинациях. Творческий коллектив занял первое место в номинации «Минута 

славы» с инструментальной фантазией «Встреча на Эльбе», второе место занял 

Борис Гришин, который выступил с сольной песней «Обернитесь». А вокальный 

ансамбль с песней «За тебя, Родина мать», заняв первое место в номинации «Музыка 

– вокальные ансамбли» и отобрался на Гала-концерт. 

Активно молодёжь принимала участие в обучении молодых профсоюзных 

лидеров в рамках образовательной программы на базе Учебно-исследовательского 

центра профсоюзов. 

Развивающиеся программы и неумолимый технологический прогресс привёл 

Instagram к добавлению функции загрузить свои AR фильтры или проще говоря 

маски. Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП продолжает использовать всё 

новое и по случаю 55-летия Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза разработали свою маску, чтобы каждый член 

Профсоюза мог примерить её на себя с помощью приложения. Маска была показана 

более 5 000 раз и использовалась территориальными организациями Всероссийского 

Электропрофсоюза.  

В течение 2020 года Молодёжный совет готовил соответствующую информацию 

и материалы к XVIII отчётно-выборной конференции, заседаниям пленумов, 

президиумов, совещаниям с председателями первичных профсоюзных организаций, 

а также к обучению вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

Молодёжным советом Электропрофсоюза РТ ВЭП проведено одно заседание на 

площадке Zoom. В рамках заседания лидеры молодёжных организаций 

рассматривали актуальные вопросы и разобрали лучшие практики проведения 

мероприятий в непростом году. Протокол заседания доведён до председателей 

первичных профсоюзных организаций и председателей молодёжных комитетов, 

размещён на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Председатель Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП принимал 

участие в конкурсе на проведение смен (мероприятий) молодёжных и детских 

общественных организации в ГАУ МЦ «Волга» для получения возможности 

проведения республиканского молодёжного форума «Заряд Электропрофсоюза» в 

2021 года на партнёрской основе. 

В 2019 году Молодёжный парламент I созыва при Государственном совете 

Республики Татарстан сформирован на пять лет в количестве 92 человека. 

8 молодых активистов, в основном молодёжные лидеры организаций 

АО «Татэнерго», АО «Сетевая компания», АО «Татэнергосбыт», вошли в состав 

Молодёжного парламента: Солдатова А.Р., Мухаметгалиев С.И., Сагетдинов А.Ф., 

Хамидуллин Р.Р., Скачков В.А., Минжанов А.А., Зинатуллин Р.Р., 

Мухаметханова Р.А. В 2020 году состоялись довыборы в Молодёжный парламент 

при Государственном совете Республики Татарстан и к нашей молодёжи в 

парламенте присоединился Мельников М.Ю.  

В конце 2020 года на I заседании Молодёжного совета ФПРТ Мельников М.Ю. 

был избран заместителем председателя Молодёжного совета ФПРТ. 

В отчётном периоде молодыми корреспондентами было написано 186 статей и 

заметок, которые были опубликованы в республиканских и всероссийских 
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профсоюзных СМИ. Подведены итоги конкурса «Молодой профсоюзный 

корреспондент». 

Ссылки на социальные сети размещены на официальном сайте Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и появляются в 

«топ 10» при запросе в поисковиках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельников М.Ю. 


