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V пленум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.10.2017                                                                                       г.Казань 

 

О работе Татарстанской республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза  

по организационному укреплению  

деятельности и выполнению уставных требований 

 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Ахунзянова Х.Ю. и выступления участников V Пленума «О работе Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза по 

организационному укреплению деятельности и выполнению уставных требований», 

Республиканский комитет Электропрофсоюза РТ ВЭП отмечает, что, 

организационное укрепление и выполнение уставных требований – одни из 

первоочередных стоящих задач перед Профсоюзом в целом. Исходя из 

вышеизложенного V пленум республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова Х.Ю.  

«О работе Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза по организационному укреплению деятельности и выполнению 

уставных требований» принять к сведению. 

2. Руководству Электропрофсоюза РТ ВЭП и председателям первичных 

профсоюзных организаций осуществлять контроль за реализацией принятых 

обязательств в рамках организации и ведения работы по организационному 

укреплению деятельности и выполнению уставных требований. 

3. Заместителю председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП (Кузяеву Д.Р.) и 

юрисконсульту, правовому инспектору труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

(Тазетдинову Т.Ф.) до 10 ноября 2017 года разработать и довести до председателей 
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первичных профсоюзных организаций форму запроса к работодателю информации о 

выполнении условий коллективного договора. 

4. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

 добиваться установления минимальной заработной платы работников на 

уровне не ниже величины минимального потребительского бюджета на члена 

типовой семьи в Республике Татарстан; 

 обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий, 

принятых коллективными договорами, осуществлять заслушивание ответственных 

должностных лиц и давать принципиальную оценку; 

 регулярно доводить до членов Профсоюза информацию о деятельности 

первичной профсоюзной организации, Электропрофсоюза РТ ВЭП, ВЭП, ФПРТ; 

обеспечить регулярное освещение профсоюзной деятельности в организации и 

направлять материалы для публикации на информационных ресурсах Профсоюза; 

 довести до всех структурных подразделений первичной профсоюзной 

организации «Журнал работы цеховой профсоюзной организации (профсоюзной 

группы)»;  

 активнее принимать участие в творческих конкурсах, проводимых ВЭП, 

Электропрофсоюзом РТ ВЭП и Федерацией профсоюзов Республики Татарстан. 

5. Первичным профсоюзным организациям, где охват профсоюзным 

членством ниже среднего по Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза (92%), принять дополнительные меры по 

усилению мотивации профсоюзного членства; 

6. Первичным профсоюзным организациям до 30.12.2017: 

 организовать, в соответствии с Уставом ВЭП приём и учёт в члены 

Профсоюза – неработающих пенсионеров; 

 определиться и утвердить кадровый резерв на должность председателя 

первичной профсоюзной организации и направить в адрес 

Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 


