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П Р О Т О К О Л  

заседания Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

26 апреля 2017 года                                  г. Казань                                                        №1 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 33 из 38 членов Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП (Явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Обсуждение проекта Положения о Молодежном совете 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2. О работе молодежных комитетов предприятий и организаций отрасли по 

выполнению плана работы Молодежного совета на 2017 год. 

3. О создании секторов Молодежного совета. 

4. О профсоюзном членстве среди молодых работников в возрасте до 35 лет на 

предприятиях и организациях отрасли. 

5. О практике работы бально-рейтинговой системы оценки общественной 

активности молодежи на предприятиях и в организациях отрасли. 

6. О программе «Профсоюзная солидарность» по поддержке малочисленных 

предприятий и организаций отрасли. 

7. Об организации Велопробега. 

8. Об организации Молодежного форума «Заряд Электропрофсоюза - 2017». 

9. Об участии в Фестивале художественной самодеятельности 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

10. Об участии в смотр-конкурсе ФПРТ: «Лучший уполномоченный охраны труда». 

11. О направлении кандидатов для участия в V Всероссийском слете молодежи ВЭП 

с 11 по 16 сентября в Краснодарском крае. 

12. О опыте проведения фестиваля ГТО. 

13. Обсуждение критериев конкурса «Лучшая молодежная организация отрасли». 

14. О доведении информации о сумме расходов ППО на работу с молодежью. 

15. Вопросы и предложения. 
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1. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о проекте Положения 

о Молодежном совете Электропрофсоюза РТ ВЭП. Еще раз были проговорены 

основные направления положения. Доведена информация о его размещении на сайте. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Оставить без изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Оставить без изменений. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о выполнении плана 

Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Участие в трехдневных семинарах для членов молодёжных комитетов ППО, на 

базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов РТ по программе Федерации 

Профсоюзов Республики Татарстан. Доведено до молодежи, что обучение проходит 

ежемесячно и оговорено заранее оповещать молодежь и готовить кандидатуры. 

Следующее обучение намечено на июнь. 

Участие в мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан. Конкурс на звание «Лучшая Агитбригада», конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 

Внедрить бально-рейтинговую систему оценки активности молодёжи в 

организациях отрасли. Вынесено в отдельное обсуждение. 

Представление в профсоюзные и другие СМИ материалов о деятельности 

молодёжных комитетов ППО. Отмечена высокая активность молодежи при 

написании статей в профсоюзные и другие СМИ. Предложено завести страницу в 

социальной сети Instagram.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Сделать рассылку плана работы Федерации Профсоюзов РТ на председателей 

для использования в работе. 

При размещении материалов о проведенных мероприятиях в Instagram 

упоминать в комментариях официальный аккаунт tatelprof используя знак @ 

(@tatelprof). 

Также при размещении фото видеоматериалов использовать хэш-теги 

#Электропрофсоюз_РТ_ВЭП #Электропрофсоюз #ЭлектропрофсоюзРТ 

#ЭлектропрофсоюзРТВЭП. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Сделать рассылку плана работы Федерации Профсоюзов РТ на председателей 

для использования в работе. 

При размещении материалов о проведенных мероприятиях в Instagram 

упоминать в комментариях официальный аккаунт tatelprof используя 

знак @ (@tatelprof). А также использовать хэш-теги #Электропрофсоюз_РТ_ВЭП 

#Электропрофсоюз #ЭлектропрофсоюзРТ #ЭлектропрофсоюзРТВЭП. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о создании секторов 

Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Распределение ответственности за выполняемые работы среди членов 

Молодежного совета – одна из самых важных и сложных задач. Оптимальное 

назначение ответственности позволяет не только эффективнее выполнять и 

контролировать работу, но и значительно снижает количество внутренних 

конфликтов между председателями молодежных комитетов. 

Гильманова Равхата Ясовиевича – председатель ППО «КамЭнергоРемонт» 

об активности молодежных лидеров, проявлении инициативы.  

«Бывает, что, несмотря на правильное распределение обязанностей, лидер по-

прежнему утопает в делах. Это происходит, потому что председатель не смог отойти 

в сторону. Нужно во время передачи своих обязанностей, дать возможность 

ответственным работать самостоятельно. Пусть они принимают решения сами». 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Создать сектора Молодежного совета по направлениям и назначить 

ответственных: 

Информационный; 

Научно-технический; 

Культурно-массовый; 

Социальный; 

Спортивный; 

Сектор по надзору над охраной труда. 

Назначить ответственных и распределить членов Молодежного совета 

следующим образом: 

 

Наименование сектора Информационный сектор 

Ответственный Сапронов Игорь Алексеевич 

Состав сектора Никифоров Линар Александрович 
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Бебнева Татьяна Александровна 

Годиненко Полина Александровна 

 

Наименование сектора Научно-технический сектор 

Ответственный Шайхразиев Руслан Рамилович 

Состав сектора 

Ахунова Эльвира Фанелевна 

Глухова Мария Николаевна 

Шарипов Марат Харисович 

 

Наименование сектора Культурно-массовый сектор 

Ответственный Валиуллина Альбина Рафаровна 

Состав сектора 

Назмутдинова Лилия Камилевна 

Русакова Юлия Юрьевна 

Гумеров Руслан Ильфатович 

Минжанов Азат Айдарович 

Аляшева Диляра Масхутовна 

Валиуллин Ильназ Вакифович 

 

Наименование сектора Социальный сектор 

Ответственный Мухаметханова Регина Андреевна 

Состав сектора 

Насибулина Рафия Жэудетовна 

Фахрутдинова Алсу Канивовна 

Гилязова Гульнара Фаридовна 

Тимергалиев Айрат Фаритович 

Касымуллина Регина Раисовна 

 

Наименование сектора Спортивный сектор 

Ответственный Галеев Радик Рафикович 

Состав сектора Аглямов Артур Фирдависович 

 Мисолин Дмитрий Анатольевич 

 Шаяхметов Марсель Аминович 

 Гильмeтдинов Марат Фаритович 

 Гришанина Ангелина Викторовна 

 

Наименование сектора Сектор охраны труда 

Ответственный Мельников Михаил Юрьевич 

Состав сектора Аглямов Альмир Мансурович 

 Кубышкина Наталья Владимировна 

 Ежов Андрей Николаевич 

 Гильмутдинов Александр Сергеевич 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Создать сектора Молодежного совета по направлениям и назначить 

ответственных. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о профсоюзном 

членстве среди молодых работников в возрасте до 35 лет на предприятиях и 

организациях отрасли. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Направлять на семинар проводимый Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан для председателей и членов комиссий по работе с молодёжью 

профсоюзных комитетов предприятий и организаций Республики Татарстан. 

Проводить разъяснительную работу среди молодежи. Организовывать 

собрания не реже одного раза в полгода с отчетом о реализации молодежной 

политики и о планируемых мероприятиях. 

Включить в Обходной лист графу с подписями председателя ППО и 

председателя молодежного комитета.  

Создать и содержать в актуальном виде группы в социальных сетях и WhatsApp, 

Viber и т.д. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Принять предложенное к сведению и использовать в дальнейшем в работе. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Бебневу Татьяну Александровну о практике работы бально-рейтинговой 

системы оценки общественной активности молодежи на предприятиях и в 

организациях отрасли. 

Данная система вносит открытость и стимулирует к участию представителей 

молодежи. Опираясь на результаты оценки общественной активности, есть реальная 

возможность ходатайствовать о награждении наиболее отличившихся перед 

руководством предприятия, на уровне Первичной профсоюзной организации, перед 

Татарстанской Республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза и 
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т.д. Направлять активистов на молодежные форумы проводимые в пределах 

республики и за ее границами. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Поднять вопрос о внедрении бально-рейтинговой системы с переработанными 

критериями под специфику работы на своем предприятии. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Взять за основу положение о рейтинговой системе оценки активности 

молодежи филиала ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3. Пересмотреть положение о 

внедрении бально-рейтинговой системы под специфику работы своего предприятия. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о программе 

«Профсоюзная солидарность» по поддержке малочисленных предприятий и 

организаций отрасли. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий рабочей группы 

молодежной программы «Профсоюзная солидарность» на предприятиях технополиса 

ИНВЭНТ на 2017 год. 

 

Дата Мероприятие Ответственный организатор 

Май Активная культурно-спортивное 

мероприятие «Посвящение в 

молодые энергетики» 

Лантарева Ксения, председатель 

Молодежного комитета Казанских 

тепловых сетей 

Июнь Спортивно-юмористическая 

семейная спартакиада «Веселые 

старты» 

Конопелько Антон, председатель 

Молодежного комитета Казанская 

ТЭЦ-2 

Июль Интеллектуальный турнир по 

Брейн-рингу 

Хамидуллин Рушан, председатель 

Молодежного комитета управления 

ОАО «Сетевая компания» 

Приглашать на проводимые мероприятия молодежь малочисленных 

предприятий и организаций отрасли. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 
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Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Продолжить работу в соответствии с программой «Профсоюзная 

солидарность». 

7. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета об организации 

Велопробега. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Организовать велопробег в июле и приурочить дату к празднованию Дня 

молодежи. Назначить ответственного Сапронова Игоря Алексеевича. Организация 

мероприятия проводится в сотрудничестве с культурно-массовым сектором. 

Разработать информационный буклет, организовать работу по оповещению в 

социальных сетях. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Организовать велопробег в июле и приурочить дату к празднованию Дня 

молодежи. Назначить ответственного Сапронова Игоря Алексеевича – председателя 

молодежного комитета ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой». Организацию 

мероприятия провести в сотрудничестве с культурно-массовым сектором. 

Разработать информационный буклет, организовать работу по оповещению в 

социальных сетях. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Сагетдинова Айдара Фаитовича – заместителя председателя Молодежного 

совета, председателя Молодежного комитета АО «Татэнерго» об опыте внедрения и 

проведения фестиваля ГТО. В ходе выступления Айдар Фаитович довел до членов 

Молодежного совета правила участия, а также рекомендации по мотивации 

участников, выполнивших нормативы на знаки отличия. О необходимости 

придерживаться стандартов, в частности об оформлении медицинской справки в 

которой должно быть обязательно прописано, что участник «по состоянию здоровья 

и физической подготовки допускается к выполнению нормативов комплекса ГТО». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Продвигать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО на 

предприятиях и организациях отросли. Проводить информационную работу с 
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коллективом и вести диалог с руководством предприятия о поощрении выполнивших 

нормативы на Золотые знаки отличия. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Продвигать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО на 

предприятиях и организациях отросли. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета об участии в Фестивале 

художественной самодеятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

Определить четкие критерии по жанрам. 

Усилить открытость голосования, путем предоставления баллов после 

выступления сразу, но без озвучивания.  

Предусмотреть начисление баллов в зависимости от количества участников 

номера. 

Добавить в состав жюри Фестиваля художественной самодеятельности деятеля 

искусства по современным направлениям. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Предложения предоставить Халиму Юлдашевичу Ахунзянову для 

рассмотрения. 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета об участии в смотр-

конкурсе ФПРТ: «Лучший уполномоченный охраны труда». Проговорили участие в 

конкурсах ФПРТ. Обеспечение данных конкурсов максимальным количеством 

болельщиков от отрасли. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Рассмотреть возможность проведения конкурсов аналогичным конкурсам 

ФПРТ для дальнейшего делегирования для участия. Например, конкурс на звание 

«Лучшая АГИТбригада». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Рассмотреть проведение конкурсов внутри предприятий и организаций 

отрасли. 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о направлении 

кандидатов для участия в V Всероссийском слете молодежи ВЭП с 11 по 16 сентября 

в Краснодарском крае. На основании Постановления Президиума ВЭП №7-4 от 

15.02.2017 о подготовке и проведении V Всероссийского слета молодежи ВЭП и 

заранее проведенному опросу в группе Whatsapp, были предложены следующие 

кандидатуры: 

№ 

п.п. 

ФИО Организация 

1 Мельников Михаил 

Юрьевич 

Электропрофсоюз РТ ВЭП 

2 Сапронов Игорь 

Алексеевич 

ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой» 

3 Шайхразиев Руслан 

Рамилович 

филиал ОАО «Сетевая компания» 

Набережночелнинские электрические сети 

4 Касымуллина Регина 

Раисовна 

филиал ОАО «Сетевая компания» 

 Альметьевские электрические сети 

5 Ахунова Эльвира 

Фанелевна 

филиал АО «Татэнерго» 

Казанские тепловые сети 

6 Сагетдинов Айдар 

Фаитович 

АО «Татэнерго» 

7 Бебнева Татьяна 

Александровна 

филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 

8 Юртаева Алина 

Рустамовна 

Управление АО «Татэнерго» 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Утвердить список кандидатов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 
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РЕШИЛИ:  

Предоставить в аппарат ВЭП утвержденный список участников Слета 

до 1 августа 2017 года. 

 

12. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю. – председателя Молодежного совета о критериях конкурса 

«Лучшая молодежная организация отрасли». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Убрать из приложения к проекту положения на звание «Лучшая молодежная 

организация» пункты: 4, 13, 17, 27. 

Внести поправки в приложение к проекту положения на звание «Лучшая 

молодежная организация» пункты: 9, 11, 11.7, 14, 15, 16, 19, 23. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Внести изменения и дополнения с учетом предложений. 

 

13. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю. – 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). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Вести контроль соблюдения исполнения коллективного договора в частности 

выделения средств на деятельность молодежной организации (комитета). 
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14. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю. – председателя Молодежного совета об организации 

Молодежного форума «Заряд Электропрофсоюза - 2017». 

На электронную почту членов заседания Молодежного совета заранее был 

направлен проект положения Молодежного форума.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

С учетом полученного опыта при обсуждении внедрения и проведения 

фестиваля ГТО, внести в положение рекомендательную форму справки –допуска к 

выполнению норм ГТО. 

Ввести разделение на группы для участников форума. Группа для 

председателей молодежных комитетов и группа участников форума. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Внести в положение рекомендательную форму справки –допуска к выполнению 

норм ГТО. Ввести разделение на группы. 

 

15. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю. – председателя Молодежного совета о направлении 

кандидатов для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов с 14 по 

22 октября в городе Сочи. С учетом распределения квот по численности молодежи 

ВЭП от Приволжского Федерального округа были предложены кандидатуры: 

 

1.  Маннапов Артур Равилевич – филиал АО «Татэнерго» Казанские 

тепловые сети; 

2.  Назмутдинова Лилия Камилевна – филиал ОАО «Сетевая компания» 

Казанские электрические сети. 

 

Мельникова М.Ю. – председателя Молодежного совета о важности участия в 

первомайском митинге, о распределении квот среди предприятий и количестве 

молодежи среди участников. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Утвердить список кандидатов. 

Принять участие в митинге в количестве 50% молодежи от общего количество 

участников митинга указанных в квоте. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

  

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатов и в срок до 28 апреля 2017 года направить электронной 

почтой в адрес ВЭП письмо со списком участников фестиваля. 

Принять участие в первомайском митинге с охватом участников не менее 50% 

молодежи. 

 

 

 

 

       

 

 

Председатель заседания 

 

 

 
 

 

 

М.Ю. Мельников 

   

Секретарь заседания 

 

Л.К. Назмутдинова 

Секретарь заседания 

 

Ю.Ю. Русакова 

 

 


