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П Р О Т О К О Л 

заседания Молодёжного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

09.10.2019                                                  г.Казань                                               №2019-02 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30 из 42 членов Молодёжного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об охвате профсоюзного членства. 

2. Об анализе положений о молодёжных комитетах организаций. 

3. О проведении опросов молодёжи. 

4. Об охвате молодёжи на внутренних мероприятиях. 

5. О внедрении балльно-рейтинговой системы. 

6. О проведении отчётных собраний в молодёжных организациях. 

7. О ротации состава актива молодёжной организации. 

8. О представительстве молодёжи в выборных органах Первичной 

профсоюзной организации. 

9. О подготовке планов и смет затрат.  

10. О включение в планы мероприятий не досугового характера, с учётом 

индивидуального подхода к проблемам и вопросам молодёжи. 

11. О проведении мероприятий посвященных празднованию 75-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, 100-летию ТАССР, 55-летию 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

12. Доведение информации о сумме расходов ППО на работу с молодёжью.  

13. О предоставлении целевых заёмных денежных средств членам Профсоюза. 

14. Об информационной работе. 

15. Об агитационных профсоюзных видеороликах. 

16. О подготовке общей информации в виде инфографики на часто задаваемые 

вопросы. 
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17. О VI Всероссийском слёте молодёжи Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

18. Проектная деятельность. Участие в конкурсах грантовой поддержки. 

19. Вопросы и предложения. 

 

СЕКРИТАРИАТ:  

Мухаметханова Регина Андреевна – председатель молодёжной организации 

филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю. – председателя Молодёжного об охвате профсоюзного 

членства. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Проводить анализ членства молодёжи в Профсоюзе. Проводить 

разъяснительную работу с молодёжью. Давать предложения об организациях, не 

состоящих в Профсоюзе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

2. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета об анализе положений о 

молодёжных комитетах организаций. 

В большинстве положений о молодёжных комитетах (советах) организаций 

слабо отражено взаимодействие с Профсоюзом, слабо отражены цели и задачи. 

Большинство молодёжных комитетов организаций не выполняют требования 

положений. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Разработать Типовое положение о молодёжных комитетах организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 
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РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

3. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о проведении опросов 

молодёжи. Важным направлением общественной работы является проведение 

анализа запросов и нужд молодёжи. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Ежеквартально проводить краткий опрос, время заполнения которого составляет 

не более одной минуты с использованием онлайна-сервиса для создания форм 

обратной связи Google Форма.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

4. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета об охвате молодёжи на 

внутренних мероприятиях. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

На основании проведённых опросов составлять программу мероприятий и при 

организации мероприятий стремиться к 100 процентному охвату молодёжи на 

мероприятиях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению и использовать в работе. 

5. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о внедрении балльно-

рейтинговой системы. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

Внедрить балльно-рейтинговую систему оценки деятельности молодёжи на всех 

организациях отрасли. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Разработать Типовое положение и внедрить балльно-рейтинговую систему 

оценки деятельности молодёжи на всех организациях отрасли. 

6. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о проведении отчётных 

собраний в молодёжных организациях. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Включить в план работы молодёжного комитета проведение ежеквартальных 

собраний всей молодёжи организации с подготовкой отчёта о проведённых 

мероприятиях и потраченных денежных средствах, а также презентации планов на 

следующий квартал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

7. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о ротации состава 

актива молодёжной организации. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

На основании результатов балльно-рейтинговой системы производить 

своевременную ротацию состава актива молодёжной организации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 
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РЕШИЛИ:  

Производить ротацию состава актива молодёжной организации на основании 

результатов балльно-рейтинговой системы своевременную. 

8. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о представительстве 

молодёжи в выборных органах Первичной профсоюзной организации. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Во исполнении Концепции молодёжной политики Общественного объединения 

«Всероссийский Электропрофсоюз» необходимо обеспечить представительство 

молодёжи во всех выборных профсоюзных органах. При этом ориентироваться на 

процентное соотношение количества молодёжи в Электропрофсоюзе РТ ВЭП. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

9. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о подготовке планов и 

смет затрат. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Подготовить план работы и смету затрат на 2020 год до 30 ноября 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

10. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о включении в планы 

мероприятий не досугового характера, с учётом индивидуального подхода к 

проблемам и вопросам молодёжи. 

 

 

 



 

6 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

На основании проведенных опросов пронять во внимание мероприятия не 

досугового характера и включить их в план работы и смету затрат на 2020 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

11. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о проведении 

мероприятий посвященных празднованию 75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, 100-летию ТАССР, 55-летию Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. 

12. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о доведении 

информации о сумме расходов ППО на работу с молодёжью. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Информацию направить в электронном виде председателям и заместителям 

председателей молодёжных организаций. 

Придерживаться планов работы и контролировать бюджет молодёжных 

организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению и использовать в работе. 

13. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о предоставлении 

целевых заёмных денежных средств членам Профсоюза. 

На основании предложения Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

отражённом в протоколе №2019-01 от 27 марта 2019 года были внесены изменения в 

Положение о предоставлении целевых заёмных денежных средств членам Профсоюза 
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и был отменён пункт 3.7 о том, что «Председатели молодёжных комитетов - члены 

Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП обязаны вернуть остаток 

полученного займа в полном объёме в день сложения полномочий руководителя 

молодёжной организации предприятия». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Продолжать использовать возможность выделения целевых заёмных средств. 

Ходатайствовать перед председателем и членами президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП о возможности передачи права целевого займа активу 

молодёжного комитета на условиях Положения о предоставлении целевых заёмных 

денежных средств членам Профсоюза с письменного согласия председателя 

молодёжного комитета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу. Ходатайствовать перед председателем и членами президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП о возможности передачи права целевого займа активу 

молодёжного комитета на условиях Положения о предоставлении целевых заёмных 

денежных средств членам Профсоюза с письменного согласия председателя 

молодёжного комитета. 

14. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета об информационной 

работе: 

− О новом сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

− О конкурсе «Лучший молодой профсоюзный корреспондент», «Лучшее 

освещение деятельности ППО Электропрофсоюза РТ ВЭП», о конкурсе ВЭП.  

− О важности создания и ведения групп и страниц в социальных сетях 

Вконтакте, Instagram, Telegram. О репостах информации в группы своей организации.  

− О возможности размещения новости с сайта Электропрофсоюза РТ ВЭП на 

своих страницах. 

− О подписи новостных статей и заметок (полностью ФИО автора, должность, 

организация), об исключении в тексте аббревиатур. 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу.  
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15. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о необходимости 

популяризировать Профсоюз с помощью медиа-ресурсов. В качестве инструмента, 

положительно освещающего деятельность Профсоюзов, рекомендуется использовать 

короткие агитационные видеоролики или анимацию. Информацию готовить общего 

и частного характера для возможности использования наиболее подходящего 

материала для агитации всей молодёжи отрасли. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Агитационные видеоролики размещать в интернете (YouTube, облачные 

диски и т.д.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Создавать агитационные видеоролики и анимации общего характера 

использовать для реализации работы молодежных комитетов. 

16. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о подготовке общей 

информации в виде инфографики на часто задаваемые вопросы. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять в работу.  

17. СЛУШАЛИ:  

Салахов М.А.  – заместитель председателя молодёжного комитета 

Набережночелнинских электрических сетей, участник Слёта о VI Всероссийском 

слёте молодёжи Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению.  

18. СЛУШАЛИ:  

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодёжного совета о развития проектной 

деятельности, об участии в грантовой поддержке.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принимать участие во всевозможных грантовых проектах. Распространять 

ссылку на Телеграм-канал предоставляющем информацию о грантовых конкурсах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За 30 

Против 0 

Воздержались 0 

 

РЕШИЛИ:  

Принимать участие во всевозможных грантовых проектах. Распространять 

ссылку на Телеграм-канал. 

 

 

 

Председатель Молодёжного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

 

 

М.Ю. Мельников 

 

 
  

Секретариат 

 

 

 

 

Р.А. Мухаметханова 

 


