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VIII пленум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.03.2019                                                                                             г.Казань 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. и выступления участников VIII пленума 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП «О реализации молодёжной 

политики в Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза», республиканский комитет Электропрофсоюза РТ ВЭП  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Доклад заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Кузяева Д.Р. и выступления участников VIII пленума республиканского комитета 

«О реализации молодёжной политики в Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза», принять к сведению. 

2. Республиканскому комитету Электропрофсоюза РТ ВЭП совместно с 

профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций продолжить 

работу с работодателями по вопросам защиты социально-трудовых прав и 

экономических интересов членов Профсоюза. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций совместно с 

Молодёжным советом Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

3.1. создать молодёжные организации или комиссии по работе с молодёжью, 

избрать председателей комиссий из состава профсоюзного комитета в возрасте до 

35 лет в первичных профсоюзных организациях:  «КЭР-Инжиниринг», 

Зеленодольского ПТС, Елабужского ПТС, «Камэнергостройпром», 

«Ахмаметьевский ЭМЗ», «Татарстанская Электротехническая компания», 

«ТАТКАБЕЛЬ», «Опора Плюс», «ЭнергоСтройСервис», «ЭнергоСтройСервис– 

Снаб», Энерготранс, «ТАТКАБЕЛЬ», «КАМАтранссервис» и до 1 июля 2019 года 

направить информацию о молодёжных представителях Мельникову М.Ю., для 

включения в информационные сообщества и списки рассылки электронных 

сообщений; 
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3.2. информировать молодёжь и поддерживать инициативы молодёжных 

организаций участвовать в проектной деятельности, направленной на получение 

грантовой поддержки. 

3.3. осуществлять контроль постановления президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП от 29 мая 2013 №24 года о финансировании 

деятельности молодёжных комитетов предприятий; 

4. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций отрасли: 

4.1. привлекать молодёжь к профилактической работе по охране труда, 

выдвигать в уполномоченные лица по охране труда Профсоюза. Обеспечить 

представительство молодёжи в рядах уполномоченных на уровне не менее 

процентного соотношения членов Профсоюза до 35 лет в организации; 

4.2. в ходе отчётно-выборной кампании обеспечить представительство 

молодёжи во всех выборных структурах Первичной профсоюзной организации на 

уровне не менее процентного соотношения членов Профсоюза до 35 лет в 

организации; 

4.3. проводить отчётные собрания молодёжных комитетов не реже одного 

раза в год. Включать в повестку собрания отчёт об охвате молодёжи в проводимых 

мероприятиях. 

4.4. оценивать деятельность молодёжного комитета (комиссии по работе с 

молодёжью) и председателей молодёжных комитетов по итогам года. В зависимости 

от эффективности работы, производить ротацию состава молодёжного комитета. 

4.5. Ежегодно проводить отчётные собрания молодёжных комитетов. 

5. Молодёжному совету Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

5.1. усилить разъяснительную работу с молодёжью о деятельности 

Профсоюза. До 1 мая 2019 года разработать план мероприятий по мотивации 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях с низким охватом 

профсоюзного членства и осуществить его последующую реализацию; 

5.2. включать информацию о выполнении плана мероприятий по мотивации 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях с низким охватом 

профсоюзного членства в повестки заседаний. 

5.3. продолжать работу по взаимодействию с Молодёжным советом 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан; 

5.4. продолжать работу по взаимодействию с Министерством по делам 

молодёжи Республики Татарстан и Региональной общественной организацией 

«Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан», вырабатывать 

совместные решения и проекты образовательных и производственных задач; 

6. председателю Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

6.1. продолжить информировать о сумме затрат, направляемую на работу с 

молодёжью и осуществлять контроль за их исполнением; 

6.2. продолжить работу по анализу, обобщению и распространению опыта 

работы профсоюзных организаций по решению молодёжных проблем; 

7. Молодёжным организациям и комиссиям по работе с молодёжью 

первичных профсоюзных организаций: 
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7.1. учитывать при подготовке планов работы молодёжной организации на 

год и смет расходов мероприятия не досугового характера, с учётом 

индивидуального подхода к проблемам и вопросам молодёжи; 

7.2. в ходе коллективно-договорных кампаний, при рассмотрении проектов 

коллективных договоров, готовить предложения по созданию условий для 

реализации потенциала молодёжи, повышению активности молодёжи, 

возможностям карьерного роста. 

7.3. Активизировать участие молодёжи в информационной работе. 

7.4. Ежегодно увеличивать охват молодёжи в социальных сетях и 

мессенджерах. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

 

Председатель  Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельников М.Ю. 


