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П Р О Т О К О Л 

заседания Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

25 октября 2017 года                                  г. Казань                                            №2017-02 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 31 из 37 членов Молодежного совета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП (Явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О работе молодежных комитетов предприятий и организаций отрасли 

в 2017 году (регламент 3 минуты на комитет). 

2. О участии делегации от Электропрофсоюза РТ ВЭП в V Всероссийском слете 

молодежи ВЭП с 18 по 24 сентября в Краснодарском крае, городе Сочи. 

3. О участии в Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

4. Отчет о работе секторов Молодежного совета (регламент 5 минут на сектор). 

5. Информирование о сумме расходов ППО на работу с молодежью. 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Членов молодежного совета о работе молодежных комитетов предприятий и 

организаций отрасли в 2017 году. 

2. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о суммах расходов 

ППО на работу с молодежью. 

Информация направлена в электронном виде председателям и заместителям 

председателей молодежных организаций. 

3. СЛУШАЛИ: 

Мельникова М.Ю.  – председателя Молодежного совета о переносе 

рассмотрения вопросов «о участии делегации от Электропрофсоюза РТ ВЭП в 
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V Всероссийском слете молодежи ВЭП с 18 по 24 сентября в Краснодарском крае, 

городе Сочи» и «О участии в Всемирном фестивале молодежи и студентов» на 

V Пленуме Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Ахунзянова Халима Юлдашевича о совместном решении поставленных задач. 

Поблагодарил участников заседания за проводимую работу среди молодежи. 

Далее рекомендовал активно вносить предложения в проект отраслевого-

тарифного соглашения.  

Остановился подробнее на фестивале художественной самодеятельности. 

Отметил, что с каждым годом он проходит качественнее, что количество участников 

увеличивается.  

Так же был затронут вопрос о необходимости проведения работ в 

малочисленных организациях для увеличения охвата членства в Профсоюзе. 

Было отдельно оговорена важность проведения информационной работы в 

первичных профсоюзных организациях.  

Мельникова М.Ю. о необходимости предоставления до 2 декабря Плана и 

Сметы расходов на проведение мероприятий молодежных организаций на 2018 год. 

  

Председатель заседания 

 

 
 

 

 

М.Ю. Мельников 

   

Секретарь заседания 

 

Л.К. Назмутдинова 

 

 

Секретарь заседания 

 

 

 

 

Р.Ж. Насибулина 

 

 


