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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ   

IV Пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

 

27.04.2017                           г.Казань  

 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.:  Уважаемые коллеги, участники Пленума! 

В работе IV Пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП 

из 70 членов принимают участие ___ человек, из 8 членов ревизионной комиссии 

присутствуют ____. 

Кворум имеется. 

Какое будет мнение по началу работы пленума? 

Поступило предложение начать работу пленума. 

Кто за данное предложение прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

 

Ахунзянов Х.Ю. «Пленум объявляется открытым» 

Гимн ВЭП 
 

На Пленум республиканского комитета приглашены председатели первичных 

профсоюзных организаций, председатели молодёжных комитетов. 

 

Кому поручим вести Пленум? 

 

Есть предложение поручить вести работу пленума председателю 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянову Халиму Юлдашевичу и его заместителю 

Кузяеву Дамиру Рузальевичу. 

 

Не будет возражений? Нет. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно.  

 

Нам необходимо избрать секретариат.  
 

Предлагаю секретариат избрать из 2-х человек. Не будет возражений? Нет. 

Предлагаю избрать в состав секретариата: 

1. Захарову Регину Алексеевну – председатель 

ППО «Средневолжсксетьэлектросетьстрой» Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

2. Якушеву Алевтину Валентиновну – председателя ППО 

«Камэнергостройпром» Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

Не будет возражений? Нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 
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Избранных членов секретариата пройти и занять места за столом секретариата.  

 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня: 

 

1. Об изменении состава республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2. О состоянии информационной работы и мерах по её 

совершенствованию в Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза.  

3. Об исполнении бюджета Электропрофсоюза РТ ВЭП и сметы доходов и 

расходов Электропрофсоюза РТ ВЭП за 2016 год. 

4. Об исполнении сметы доходов и расходов фондов «Социальной 

защиты», «Солидарности» и «Подготовки и переподготовки профсоюзных кадров, 

актива и информационного обеспечения» Электропрофсоюза РТ ВЭП за 2016 год. 

5. О работе республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП за 

период между III и IV пленумами. 

6. Разное. 

 

Есть предложение утвердить повестку дня. 

Не будет возражений? Нет. Кто за предложенную повестку дня, прошу 

голосовать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

Вашему вниманию предлагается следующий регламент работы: 

- по первому вопросу      – до 10 минут, 

- по второму вопросу Докладчик просит до 25 минут, 

- по третьему вопросу     – до 10 минут, 

- по четвертому вопросу – до 10 минут, 

- по пятому вопросу         – до 5 минут, 

- для выступлений           – до 5 минут, 

- для справок                    – до 3 минут.  

                 

Работать в течение ДВУХ часов и одним перерывом 10 минут и завершить 

работу в 12 часов. 

Не будет возражений по такому регламенту? Нет. 

Кто за данный регламент, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

 

 

КУЗЯЕВ Д.Р.: Приступаем к обсуждению первого вопроса.  

Слово предоставляется Кузяеву Д.Р. – заместителю председателя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.:   

       

На состоявшейся 9 декабря 2016 года профсоюзном собрании Первичной 

профсоюзной организации «ВНИПИэнергопром» Электропрофсоюза РТ ВЭП 
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принято решение о прекращении деятельности первичной профсоюзной 

организации. (В связи с банкротством Приволжского филиала ОАО 

ВНИПИэнергопром). Предлагается снять с профсоюзного обслуживания, учета и 

вывести из состава Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза Первичную профсоюзную организацию «ВНИПИэнергопром» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, Ефимова Наталья Петровна вывести из состава 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

На состоявшейся 29 декабря 2016 года профсоюзном собрании Первичной 

профсоюзной организации «Фарсил» Электропрофсоюза РТ ВЭП принято решение 

о прекращении деятельности первичной профсоюзной организации (в связи с 

отсутствием в Обществе объема работ). Предлагается снять с профсоюзного 

обслуживания, учета и вывести из состава Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза Первичную профсоюзную 

организацию «Фарсил» Электропрофсоюза РТ ВЭП, Галиева Рустама Ильдаровича 

вывести из состава республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

На состоявшейся 1 марта 2017 года профсоюзном собрании Первичной 

профсоюзной организации «Казань-Волгоэнергомонтаж» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП принято решение о прекращении деятельности 

первичной профсоюзной организации. (в связи с отсутствием в Обществе объема 

работ) Предлагается снять с профсоюзного обслуживания, учета и вывести из 

состава Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза Первичную профсоюзную организацию «Казань-

Волгоэнергомонтаж» Электропрофсоюза РТ ВЭП, Киселеву Викторию Леонидовну 

вывести из состава республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

На состоявшейся 7 марта 2017 года профсоюзном собрании Первичной 

профсоюзной организации Елабужской ТЭЦ Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза принято решение о прекращении 

деятельности первичной профсоюзной организации (в связи с ликвидацией филиала 

АО «Татэнерго»). Предлагается снять с профсоюзного обслуживания, учета и 

вывести из состава Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза Первичную профсоюзную организацию Елабужской ТЭЦ 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

На состоявшейся 30 марта 2017 года профсоюзном собрании Первичной 

профсоюзной организации Уруссинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП принято 

решение о прекращении деятельности первичной профсоюзной организации. (в 

связи с банкротством ЗО ТГК Уруссинская ГРЭС). Предлагается снять с 

профсоюзного обслуживания, учета и вывести из состава Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза Первичную 

профсоюзную организацию Уруссинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

Гребенюк Николая Петровича вывести из состава республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

По состоянию  на 14 апреля 2017 года списочная численность  работников 

ЗАО «ТГК «Уруссинская ГРЭС»  составляет 172 человека.  

Дальнейшее высвобождение работников станции будет проводится  в 

несколько этапов. 
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28.04.2017 – 76 человек; 

29.04.2017  -  24 человека; 

30.04.2017 – 11 человек; 

В мае месяце (2017): 

01.05.2017 – 15 человек; 

5.05.2017 – 10 человек; 

12.05.2017 – 1 человек; 

15.05.2017 – 1 человек; 

19.05.2017 – 3  человек; 

26.05.2017 – 3 человека; 

31.05.2017 – 5 человек; 

 

В июне месяце (2017): 

01.06.2017 - 9 человек; 

31 января 2018 – 12 человек, обслуживающих ОРУ. 

 

На состоявшейся 26 декабря 2016 года учредительном собрании в 

ООО «Электронефтегаз» принято решение создать первичную профсоюзную 

организацию. 

 

По данному вопросу нам необходимо принять постановление.   

Кто за, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Принимается единогласно. 

 

Постановление прилагается. 

На состоявшейся 14 декабря 2016 года отчетно-выборной профсоюзной 

конференции филиала ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети 

председатель ППО Шамгуллина Сария Маресовна в связи с истечением срока 

полномочий, решением отозвана из состава республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. Председателем избран Закиров Марат Дилбарович. 

Марат Дилбарович делегирован в состав республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

На состоявшейся 26 декабря 2016 года учредительном собрании в 

ООО «Электронефтегаз» принято решение создать первичную профсоюзную 

организацию. Председателем Первичной профсоюзной организации 

«Электронефтегаз» Электропрофсоюза РТ ВЭП была избрана Пирджанова Татьяна 

Михайловна. Татьяна Михайловна делегирована в состав республиканского 

комитета.  

На состоявшихся 9 января 2017 года профсоюзных конференциях первичных 

профсоюзных организациях «КЭР-Автоматика», «ТатНИПИэнергопром», «КЭР-

Наладка» Электропрофсоюза РТ ВЭП было принято решение о реорганизации 

путем присоединения к Первичной профсоюзной организации «КЭР-Инжиниринг» 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. Председатели первичных профсоюзных организаций 

Сергеева Елена Александровна, Чеботова Елена Анатольевна, Душутина Елена 

Евгеньевна, Загидуллин Айдар Миннигарифович решением конференций отозваны 
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из состава республиканского комитета. Председателем Первичной профсоюзной 

организации «КЭР-Инжиниринг» Электропрофсоюза РТ ВЭП была избрана 

Чеботова Елена Анатольевна. Елена Анатольевна делегирована в состав 

республиканского комитета.  

На состоявшейся 20 января 2017 года отчетно-выборной профсоюзной 

конференции «Энерговентиляция» председатель ППО Зиятдинов Габдулахат 

Ахметлатипович в связи с увольнением по собственному желанию и переходом на 

другую работу, решением конференции был отозван из состава республиканского 

комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. Председателем избран Лукьянов Артем 

Викторович. Артем Викторович делегирован в состав республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

На состоявшейся 15 февраля 2017 года отчетно-выборной профсоюзной 

конференции Нижнекамского политехнического колледжа председатель ППО 

Муллагалиева Татьяна Сергеевна решением конференции отозвана из состава 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. Председателем избрана 

Фархутдинова Гульназ Дамировна. Гульназ Дамировна делегирована в состав 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

 

По данному вопросу нам необходимо принять постановление.   

Кто за, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Принимается единогласно. 

Постановление прилагается. 

 

По данному вопросу нам необходимо принять постановление.   

    

Кто за, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Принимается единогласно. 

 

 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.: Приступаем к обсуждению второго вопроса. 

  Слово для доклада «О состоянии информационной работы и мерах по её 

совершенствованию в Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза» предоставляется заместителю председателя Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза Кузяеву Дамиру 

Рузальевичу.  

 

После окончания доклада.   

Доклад окончен.      

      

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.: Будут ли вопросы к докладчику? Есть предложение 

вопросы задавать в письменном виде.  

   

Переходим к обсуждению доклада. 

Прошу записываться для выступления.    
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Слово для выступления предоставляется Беликовой Валентине Михайловне.  

Подготовиться Ахметшиной Гузель Альбертовне. 

 

Слово для выступления предоставляется Ахметшиной Гузель Альбертовне.  

Подготовиться Волкову Денису Александровичу. 

 

Слово для выступления предоставляется Волкову Денису Александровичу.  

  

После двух, трех выступлений необходимо избрать комиссию по подготовке 

проекта постановления. 

 

Предлагаю избрать комиссию по проработке проекта постановления                 

IV Пленума из 5 человек. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто 

против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно.  

 

Предлагаю в состав комиссии включить:  

 

Ахметшину Гузель Альбертовна, 

Беликову Валентину Михайловну, 

Волкова Дениса Александровича, 

Абдуллазянова Фоата Юнусовича, 

Кузяева Дамира Рузальевича.        

 

Кто за то, чтобы названные члены республиканского комитета вошли в состав 

комиссии, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.  

Принимается единогласно. 

 

Членов комиссии просим приступить к работе.  

В перерыве в зале совещаний напротив конференц-зала. 

        

Объявляется перерыв на 10 минут 

 

После перерыва. 

Продолжаем работу. 

 

КУЗЯЕВ Д.Р.: Слово для выступления предоставляется Абдуллазянову Фоату 

Янусовичу. 

Подготовиться Чеботовой Елене Анатольевне.  

 

КУЗЯЕВ Д.Р.: Слово для выступления предоставляется Чеботовой Елена 

Анатольевне. 

Подготовиться Бебневой Татьяне Александровне.  
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КУЗЯЕВ Д.Р.: Слово для выступления предоставляется Бебневой Татьяне 

Александровне.  

        

После завершения выступлений проголосовать о прекращении прений. 

                    

Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

 

КУЗЯЕВ Д.Р.: Слово для заключения предоставляется председателю 

Электропрофсоюза РТ ВЭП – Ахунзянову Халиму Юлдашевичу. 

Слово от комиссии по подготовке проекта постановления предоставляется 

Волкову Денису Александровичу. 

 

После зачитки проекта.    

 

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Принимается единогласно. 

Какие будут предложения, изменения, дополнения в проект постановления?  

Нет. 

Есть предложение проект постановление принять в целом. Кто за данное 

предложение, прошу голосовать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Принимается единогласно. 

 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.:   Переходим к третьему вопросу повестки дня.       

«Об исполнении бюджета Электропрофсоюза РТ ВЭП и сметы доходов и 

расходов Электропрофсоюза РТ ВЭП за 2016 год». 

Слово предоставляется Бадрутдинову Радику Шагитовичу – главному 

бухгалтеру Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

Необходимо принять постановление по обсуждаемому вопросу.      

Есть необходимость зачитывать проект постановления?  

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто против? Нет. 

Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

Какие будут вопросы, предложения? Есть предложение принять постановление 

в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.: Переходим к четвертому вопросу повестки дня.  

 

«Об исполнении сметы доходов и расходов фондов «Социальной защиты», 

«Солидарности» и «Подготовки и переподготовки профсоюзных кадров, актива и 

информационного обеспечения» Электропрофсоюза РТ ВЭП за 2016 год». 

Слово предоставляется Бадрутдинову Радику Шагитовичу – главному 

бухгалтеру Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
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Необходимо принять постановление по обсуждаемому вопросу.      

Разрешите зачитать проект постановления.  

Есть предложение проект постановления принять за основу. Кто против? Нет. 

Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

Какие будут вопросы, предложения? Есть предложение принять постановление 

в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

        

 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю.: Переходим к обсуждению пятого вопроса.  

Слово для информации «О работе республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП за период между III и IV пленумами» предоставляется 

Кузяеву Дамиру Рузальевичу – заместителю председателя Электропрофсоюза РТ 

ВЭП.  

 

После окончания информации. 

Нам необходимо принять постановление. 

Есть необходимость зачитывать проект постановления?  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто 

воздержался? Нет. Принимается единогласно. 

 

Разное.  

1. О первомайской акции профсоюзов Татарстана в 2017 году. 

Пройдет 1 мая в 10-30 на площади перед Татарским Государственным 

академическим театром имени Г.Камала. (письмо было направлено) 

 

2. Всемирный день охраны труда – 28 апреля 2017 

 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году: «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда». 

Стремясь повысить внимание к масштабам и последствиям несчастных случаев 

и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, МОТ рассматривает охрану 

труда как один из приоритетных вопросов международной повестки дня и 

поддерживает на всех уровнях действия, направленные на ее укрепление. 

Поскольку данные о несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой 

деятельностью, имеют важное значение для их профилактики, существует 

настоятельная необходимость совершенствования систем регистрации и 

уведомления, а также сбора и анализа на национальном уровне данных по охране 

труда.  

К сожалению, не смотря на проводимую работу в области охраны труда, на 

предприятиях отрасли ещё не изжиты нарушения производственной дисциплины, 

приводящие к нарушениям норм и правил по охране труда и, как следствие, к 

несчастным случаям. В 2016 году на предприятиях и в организациях отрасли 

произошло 6 несчастных случаев, из них один несчастный случай со смертельным 

исходом, один - групповой со смертельным исходом, четыре тяжелых несчастных 
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случая. Групповой несчастный случай со смертельным исходом допустили в 

ООО «Татэнергострой»; несчастный случай со смертельным исходом произошел в 

ООО «Энергостройсервис»; тяжелые несчастные случаи произошли в 

ООО «Камэнергостройпром», филиал ОАО «Сетевая компания» Приволжские 

электрические сети, ООО «КамЭнергоРемонт», филиал ОАО «Сетевая компания» 

Бугульминские электрические сети. 

 

Ранее были подведены итоги конкурсов Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

 Дипломом за III место конкурса «Лучший коллективный договор» в 

сервисных и прочих организациях в 2016 году награждается: 

 

ООО «Камэнергостройпром» 

 

Приглашается председатель ППО Якушева Алевтина Валентиновна. 

 

 Дипломом за II место конкурса «Лучший коллективный договор» в 

сервисных и прочих организациях в 2016 году награждается: 

 

ООО Инженерный центр «Энергопрогресс» 

 

Приглашается председатель ППО Темячова Марина Геннадьевна. 

 

 Дипломом за I место конкурса «Лучший коллективный договор» в 

сервисных и прочих организациях в 2016 году награждается:  

 

АО «Татэнергосбыт» 

 

Приглашается председатель ППО Лебедева Ольга Александровна. 

У Ольги Александровны 6 апреля был день рождения… 

 

 Дипломом победителя конкурса «Лучший коллективный договор» в 

организациях электротехники в 2016 году награждается:  

 

ООО «Таткабель» 

 

Приглашается председатель ППО Мурзаев Ренат Ахмедьянович. 

У Рената Ахмедьяновича день рождения сегодня. 

 

 Дипломом за III место конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2016 году, с председателем, 

работающим на неосвобожденной основе награждается:  

 

Первичная профсоюзная организация Казанской ТЭЦ-3 Электропрофсоюза РТ ВЭП 
 



 

10 

 

Приглашается председатель ППО Ариткулов Рамиль Камильевич  

 

 

 Дипломом за II место конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2016 году, с председателем, 

работающим на неосвобожденной основе награждается:  

 

Первичная профсоюзная организация Казанской ТЭЦ-1 Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

Приглашается председатель ППО Беликова Валентина Михайловна.  

 

 

 Дипломом за III место конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2016 году, с председателем, 

работающим на освобожденной основе награждается:  

 

Первичная профсоюзная организация Управления ОАО Сетевая компания 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза  

 

Приглашается председатель ППО Бурханова Эльвира Альбертовна.  

 

18 апреля 2017 года прошло заседание президиума Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»  

На нем были подведены результаты общероссийских конкурсов и были уже 

вручены следующие дипломы: 

 

В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» за 

2016 год в группе с численностью менее 500 членов Профсоюза 3 место - ППО 

Управления ОАО «Сетевая компания» (председатель Бурханова Э.А.).  

В номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых энергокомпаниях РФ 

1 место заняла ППО Казанских электрических сетей (директор Закиров Р.Ф., 

председатель Степанов В.Н.), 

в номинации «Лучший коллективный договор» в организациях электротехники 

РФ 1 место - ППО «Таткабель» (директор Динмухаметов Ф.Ф., председатель 

Мурзаев Р.А.),  

в номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих 

организациях электроэнергетики РФ 1 место - ППО «Татэнергосбыт» (директор 

Сулейманов Р.Х., председатель Лебедева О.А.).  

 

Также есть дипломы, которые было поручено вручить нам по конкурсам 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»:  

 

 Президиум ВЭП награждает первичную профсоюзную организацию 

Набережночелнинской ТЭЦ занявшую ТРЕТЬЕ место в конкурсе «Лучший 
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коллективный договор» в генерирующих энергокомпаниях РФ по итогам 2016 

года. 

А также почетной грамотой за личный вклад в подготовку и реализацию 

коллективного договора награждается Бариев Иршат Азгарович. 

 

Приглашается Иршат Азгарович для получения заслуженных наград! 

 

 Президиум ВЭП награждает первичную профсоюзную организацию 

Чистопольских электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП занявшую 

ВТОРОЕ место в конкурсе «Лучший первичная профсоюзная организация» 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2016 

года. 

А также почетной грамотой за высокий уровень организации профсоюзной 

работы и личный вклад в развитие отраслевого профсоюзного движения 

награждается Ахметшина Гузель Альбертовна. 

 

Гузель Альбертовна Приглашается для получения высоких наград! 

 

 

 Дипломами лауреата конкурса на лучшую публикацию в журнале 

«Вестник Электропрофсоюза» 

В номинациях: 

«Профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве»; 

«Молодежь – стратегический ресурс Профсоюза»; 

«Освещение деятельности профсоюзных органов и организаций». 

 

Победила Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза! 

 

Это общая победа… 

14 авторов статей были отмечены президиумом ВЭП. 

Призовой фонд будет распределен между ними. 

 

 

1. Валеева Айгуль Айратовна - филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские 

тепловые сети.  

2. Каландинская Дина Юрьевна - Управление ОАО «Сетевая компания», отдел 

перспективного развития и инвестиций. 

3. Мингалиева Роза Шамилевна - Татарстанская республиканская организация 

Всероссийского Электропрофсоюза. 

4. Мисолин Дмитрий Анатольевич - филиал ОАО «Сетевая компания» 

Чистопольские электрические сети. 

5. Сайфутдинова Венера Ильфаковна - Управление АО «Татэнергосбыт». 
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6. Чувашова Ирина Михайловна - филиал ОАО «Сетевая компания» Елабужские 

электрические сети. 

7. Юдин Дмитрий Владимирович - филиал ОАО «Сетевая компания» 

Чистопольские электрические сети Подстанция – 220. 

8. Быченкова Надежда Александровна - филиал ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети. 

9. Камалов Марат Рафикович - филиал ОАО «Сетевая компания» Приволжские 

электрические сети Рыбно-Слободский РЭС. 
10. Терёхина Диана Руслановна - филиал ОАО «Сетевая компания» Бугульминские 

электрические сети. 

11. Уразбахтина Римма Фатиховна - филиал ОАО «Сетевая компания» Елабужские 

электрические сети. 

12. Бебнева Татьяна Александровна - филиал ОАО ТГК-16 Казанская ТЭЦ-3. 

13. Чернова Наталья Вадимовна - Управление ОАО «Сетевая компания», пресс-

центр.  

14.  А также автором статьи стала Служба распределительных сетей 

Елабужских электрических сетей. 
 

В конкурсе «Лучший сайт Всероссийского Электропрофсоюза» второй год 

подряд лучшим признан сайт Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. Постановление принято. Диплом и награда 

за победу в данном конкурсе будет доведена позже.  
 

 Дипломом за III место фотоконкурса «Профсоюз моими глазами» в 

номинации «Художественная фотография» награждается: 

 

Мингалиева Роза Шамилевна – специалист по информационной работе 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

  Дипломом за II место фотоконкурса «Профсоюз моими глазами» в 

номинации «производственный сюжет» награждается: 

 

Драндрова Татьяна Алексеевна – дизайнер пресс-центра управления 

ОАО «Сетевая компания». 

 

 

Далее. Совет международного объединения профессиональных союзов 

«Электропрофсоюза» своим решением решил наградить за большой вклад в 

укрепление профсоюзного движения, развитие дружбы и солидарности 

профсоюзов энергетиков, работников электротехнической и топливной 

промышленности государств СНГ и в связи с 25-летием Международного 

объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз» 
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Беликову Валентина Михайловну – председатель ППО Казанской ТЭЦ-1  

Назмеева Равиля Рашитовича – председатель ППО Казанской ТЭЦ-2 

Кулиева Адилжона Шералиевича – председатель ППО Казанских тепловых 

сетей 

Россиева Виктора Федоровича – председателя ППО Альметьевских 

электрических сетей 

Степанова Владимира Николаевича – председателя ППО Казанских 

электрических сетей 

Золотова Владимира Павловича – председателя ППО Бугульминского ПТС 

Сулкина Сергея Владимировича – председателя ППО «Гидроэлектромонтаж» 

Хайретдинову Веру Сергеевну – члена ревизионной комиссии, бухгалтера ППО 

«Нижнекамская ТЭЦ» ПТК-1 

 

Далее. Почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России 

Награждает Сулейманову Санию Ахтямовну – делопроизводителя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП – за длительную и безупречную работу в 

профсоюзах и в связи с юбилейной датой! 

 

 

Также в апреле у нас были Дни рождения! 

 

Приглашается Сулкин Сергей Владимирович – председатель ППО 

«Гидроэлектромонтаж» Электропрофсоюза РТ ВЭП; (4 апреля) 

Приглашается Назмеев Равиль Рашитович – председатель ППО 

Казанской ТЭЦ-2 Электропрофсоюза РТ ВЭП; (24 апреля) 

Приглашается Спасова Лада Юрьевна – председатель ППО Балкыш 

Электропрофсоюза РТ ВЭП; (25 апреля) 

 

Вчера был день рождения у Бебневой Татьяна Александровны – 

председателя Молодежной организации Казанской ТЭЦ-3. (26 апреля) 

Завтра день рождения у члена президиума, председателя лучшей ППО по 

итогам 2016 года. Приглашается Волков Денис Александрович – председатель 

ППО Набережночелнинских тепловых сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП. (28 апреля) 

 

Также 28 марта у Мустафиной Инны Анатольевны -председателя ППО 

«Таттеплоизоляция» Электропрофсоюза РТ ВЭП была круглая дата. 

Рады вручить Благодарность президиума Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз», а также юбилейный знак «110 лет отраслевому 

профсоюзу»! 

 

АХУНЗЯНОВ Х.Ю. Уважаемы члены республиканского комитета. Повестка 

пленума исчерпана.  

Какие будут предложения по дальнейшей работе пленума. Есть предложение 

завершить работу пленума. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? 

Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. 
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Пленум объявляется закрытым! 


