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ПЛАН РАБОТЫ  

МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА РТ ВЭП 

НА 2020 ГОД 

 

№ Направление работы, мероприятие Сроки 

1.  

Участие в мероприятиях, проводимых Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан (далее - ФПРТ), 

Общественной организацией «Всероссийский 

Электропрофсоюз» (далее – ВЭП), Министерством по делам 

молодёжи Республики Татарстан. 

в течение 

года 

2.  
Подведение итогов конкурса «Молодой профсоюзный 

корреспондент». 
февраль 

3.  
Подведение итогов Ежегодного конкурса «Лучшая 

молодёжная организация отрасли». 
февраль 

4.  Организация и проведение заседаний Молодёжного совета. март, ноябрь 

5.  Участие в Первомайской демонстрации. май 

6.  Оказание консультативной помощи Молодёжным комитетам. 
в течение 

года 

7.  

Участие в трехдневных семинарах для членов молодёжных 

комитетов ППО и ЦПО с ПП, на базе Учебно-

исследовательского центра профсоюзов РТ по программе 

ФПРТ. 

в течение 

года 

8.  
Изучение и распространение передового опыта работы 

Молодёжных комитетов ППО и ЦПО с ПП. 

в течение 

года 

9.  

Подготовка информации для рассмотрения вопросов на 

заседаниях комиссии по работе с молодёжью 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

в течение 

года 

10.  
Внедрение бально-рейтинговой системы оценки активности 

молодёжи в организациях отрасли. 

в течение 

года 

11.  
Контроль за выделением первичными профсоюзными 

организациями Электропрофсоюза РТ ВЭП средств на 

в течение 

года 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 

_____________________ 

 

Х.Ю. Ахунзянов 

14.01.2020 
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реализацию молодёжной политики в ППО и ЦПО с ПП в 

размере не менее 5% профсоюзных бюджетов. 

12.  
Представление в профсоюзные и другие СМИ материалов о 

деятельности молодёжных комитетов ППО и ЦПО с ПП. 

в течение 

года 

13.  Участие в грантовых конкурсах. 
в течение 

года 

14.  

Привлечение молодёжи к участию в  

XXI Спартакиаде Электропрофсоюза РТ ВЭП, Профсоюзной 

спартакиаде Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

среди работающей и учащейся молодёжи Республики 

Татарстан. 

в течение 

года 

15.  Организация мероприятий к юбилейным датам 2020 года. 
в течение 

года 

16.  
Подготовка отчёта о работе Молодёжного совета за  

2020 год и плана работы Молодежного совета на 2021 год. 
декабрь 

17.  
Подготовка планов работы и смет затрат молодежных 

комитетов организаций на 2021 год. 
декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельников М.Ю. 


