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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о работе Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП  

за 2021 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 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП объединяет более 

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 большинстве коллективных договорах предусмотрено обязательство 

выделения финансирования в размере 5% средств, формируемых за счёт 

профсоюзных взносов на работу с молодёжью. 

Анализ отчётности показывает, что выполнение этого обязательства в полной 

мере осуществляется только в 6 первичных профсоюзных организациях: 

Нижнекамской ГЭС, Казанской ТЭЦ-2, Бугульминское ПТС, Казанский 

энергетический колледж, «Волга СГЭМ» «Камспецэнерго», а в ППО 

«Татэнергосбыт» составляет 145% от планируемой суммы. В ППО Заинская ГРЭС, 

Набережночелнинская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-1, Набережночелнинские тепловые сети, 

Казанская ТЭЦ-3 выполнение данного обязательства составляет от 50% до 90% от 

запланированной суммы на год. От 30% до 50% от выделенной суммы на работу с 

молодёжью потратили: ППО Татэнерго, Казанские и Нижнекамские тепловые сети, 

Нижнекамская ТЭЦ и Камэнергоремонт. 

Следующие ППО направили менее 30% средств, заложенных на реализацию 

молодёжной политики: 

 

№ Наименование ППО 

Выполнение 

планового 

значения, 

в % 

1.  Гидроэлекторомонтаж 28 

2.  Сетевая компания 26 
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3.  Жилэнергосервич – Набережные Челны 15 

4.  Каматрансервис 5 

5.  Энергопрогресс 2 

6.  Балкыш 0 

7.  Зеленодольское ПТС 0 

8.  Елабужское ПТС 0 

9.  Энерготранс 0 

10.  Ахмаметьевский ЭМЗ 0 

11.  СВСЭСС 0 

12.  КЭР-Инжиниринг 0 

13.  Ремэнергострой 0 

14.  Татэнергострой 0 

15.  ТатАИСЭнерго 0 

16.  Нижнекамский Политехнический колледж 0 

17.  Межрайонная ИФНС №20 0 

18.  
Межрайонная ИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам №4 
0 

19.  Межрайонная ИФНС России №5 по РТ 0 

20.  Нефтяник Управление 0 

21.  Нефтяник-Стройремсервис 0 

22.  УК «Нефтяник» 0 

23.  ГУП РТ Электрические сети 0 

24.  Электронефтегаз 0 

25.  Энергостройсервис-Снаб 0 

26.  Экострой Инжиниринг 0 

27.  Опора Плюс 0 

28.  ЭМАКС 0 

29.  Энерговентиляция 0 

 

2021 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. 

В периоды послабления ограничительных мер молодёжь принимала участие в 

очных и онлайн мероприятиях, проводимых Электропрофсоюза РТ ВЭП, таких как 

HOURMAN TATELPROF, фестивале художественной самодеятельности, 

XXII Спартакиаде и многих других. Помимо этого, в разных форматах члены 

Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП и молодой профсоюзный актив 

посещали мероприятия как республиканского, так и федеральных уровней: 

ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества 

работающей молодёжи «Наше время – Безнен заман», обучение в школе молодого 

профсоюзного актива, конгрессе работающей молодёжи «Будущее Татарстана 

строим вместе» и так далее.  
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Активно молодёжь принимала участие в обучении молодых профсоюзных 

лидеров в рамках образовательной программы на базе Учебно-исследовательского 

центра профсоюзов. 

В течение 2021 года Молодёжный совет готовил соответствующую информацию 

и материалы к заседаниям пленумов, президиумов, совещаниям с председателями 

первичных профсоюзных организаций, а также к обучению вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

Молодёжным советом Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2021 году было проведено 

два заседания на площадке Zoom. В рамках заседания лидеры молодёжных 

организаций рассматривали актуальные вопросы и разобрали лучшие практики 

проведения мероприятий в онлайн и заочных форматах. Протоколы заседаний 

доведены до председателей первичных профсоюзных организаций и председателей 

молодёжных комитетов, размещёны на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

В отчётном периоде проводилась работа по выработке предложений по 

изменению действующих положений о конкурсах «Лучшая молодёжная организация 

отрасли» и «Молодой профсоюзный корреспондент». 

В отчётном периоде молодыми корреспондентами было написано 198 статей и 

заметок, которые были опубликованы в всероссийских и республиканских 

профсоюзных СМИ. Подведены итоги конкурса «Молодой профсоюзный 

корреспондент». 
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