
Краснодарская городская территориальная организации Общероссийского профессионального 

союза работников учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

План работы 

Молодежного Совета Краснодарской городской организации на2016 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Подготовка и проведение заседаний Молодежного Совета Не реже 1 

раза 

в квартал 

Кондратенко В., 

Удачина А. 

 
2 Проведение встреч с молодежью, профсоюзным активом с 

целью мотивации профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях,информирование молодежи о 

деятельности Молодежного совета, вовлечения в профсоюз 

молодежи и выявления молодых активистов для привлечения 

к работе в составе Молодежного совета, комиссий, советов, 

руководящего органа профсоюзных организаций в 

предприятиях, организациях, учреждениях 

В течение 

года 

Члены 

Молодежного 

совета, 

председатели 

Молодежных 

советов 

организации, 

Председатели 

ППО 
3 Проведение работыпо разъяснению политики городской 

организации в организациях и учреждениях, входящих в 

состав городской организации, а также разработка 

методических рекомендаций по мотивации профсоюзного 

членства и привлечения работников в профсоюз, в том числе: 

- по разъяснению целей и задач Профсоюза; 

- по внесению в Коллективный договор раздела по работе с 

молодежью; 

- по повышению квалификации молодежи в Краснодарском 

филиале Академии труда и социальных отношений 

(Постановления Президиума, Крайкома Профсоюзного за % 

23 от 23.09.2009 г)  

- по поддержке Молодежного Совета из Фонда «Содействие»; 

- по поддержке молодых членов Профсоюза из Фонда 

«Солидарность и Милосердие»; 

- по оказанию материальной помощи в связи с несчастными 

случаями, происшедшими в течение 24 часов (Постановление 

Крайкома Профсоюза за № 04 от 23.03.2011 г); 

- по организации и проведению оздоровления работающих 

членов Профсоюза в санаториях ФНПР с 20% скидкой; 

- по оздоровлению детей: 

- в восстановительно-оздоровительном центре (ул. Захарова, 

д. 61); 

- в загородных лагерях и санаториях, детском лагере 

«Дубрава» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены 

Молодежного 

совета совместно  

с председателями 

ППО 

4 Проведение организационной и разъяснительной работы по 

активному участию молодых членов Профсоюза в спортивных 

мероприятиях: 

- плавание; 

- пулевая стрельба; 

-спартакиада; 

-выездные мероприятия. 

Апрель-

Октябрь 

Члены 

Молодежного 

Совета, 

Председатели 

ППО 



5 Принять участие в краевом конкурсе «Лучшая работа 

МолодежногоСовета» в 2016 году 

В течение 

года 

Члены 

Молодежного 

совета 
6 Подготовка и предоставление документов для участия в 

конкурсе «Лучшая работа  МолодежногоСовета»  за 2015 год 

I квартал Кондратенко В., 

Удачина А.,  

Сиренко В. 
7 Подготовка информации о деятельности Молодежного совета 

и размещение в СМИ, сети Интернет, на страничке городской 

организации, сайте Краевой организации Профсоюза 

В течение 

года,  

не реже  

1 раза в 

месяц 

Шханова М. 

(по итогам 

проведенных 

мероприятий), 

Кондратенко В. 

(январь),  

Удачина А. 

(февраль), 

Сиренко В. 

(март),  

Негруль Е. 

(апрель), 

Миридонова А. 

(май),  

Кебал А. (июнь), 

Шорохова Е. 

(июль),  

Богданов Я. 

(август),  

Боганец Д. 

(сентябрь), 

Негруль Е. 

(октябрь), 

Удачина А. 

(ноябрь), 

Кондратенко В. 

(декабрь) 
8 Организацияпиар-акциипо мотивации профсоюзного членства 

в «социальных сетях» и на сайте Краснодарской краевой 

территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников ГУ и ОО РФ www.prgukuban.ruинформационной 

сети Интернет 

II квартал Шханова М., 

Кебал А. 

9 Повышение квалификации представителей Молодежного 

совета, в том числе на базе Северо-Кавказского учебного 

центра 

В течение 

года 

Члены 

Молодежного 

совета 

10 Организация и проведение «Круглого стола» с 

представителями органов власти города Краснодара по 

вопросам молодежной политики 

По 

согласовани

ю с 

органами, 

занимающи

мися 

молодежной 

политикой 

города 

Краснодара 

Кондратенко В., 

Удачина А. 

11 Инициирование при заключенииКоллективных 

договороввключения  обязательств сторон в специальный 

раздел «Условия труда и социальные гарантии молодежи», а 

также дополнительных социальных льгот и гарантий для 

молодежи и контроль их выполнения 

В течение 

года 

Члены 

Молодежного 

совета совместно с 

председателями 

ППО 

http://www.prgukuban.ru/


12 Разработка логотипа, визитной карточки Молодежного Совета Январь Боганец Д., 

Богданов Я., 

Негруль Е. 
13 Подготовка календаря значимых событий и 

профессиональных праздников работников учреждений, 

входящих в состав городской организации для поздравления с 

праздником 

Январь Миридонова А., 

Шорохова Е. 

 

14 Разработка положения о конкурсе в честь Дня семьи, любви и 

верности «Молодая семья» 

I квартал Удачина А. 

Сиренко В. 

15 Участие в праздновании Международного Дня солидарности 

трудящихся, Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

1 Мая, 9 

Мая 

Члены 

Молодежного 

совета, 

Председатели 

Молодежных 

советов 

организации 
16 Проведение Молодежного слета 21-23 

Апреля 

Члены 

Молодежного 

совета, 

Председатели 

Молодежных 

советов 

организации 
17 Проведение конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

«Молодая семья» в честь Международного Дня семьи и Дня 

семьи, любви и верности  

14 Мая, 

Июль 

Миридонова А.,  

Сиренко В. 

 

18 Подготовка и проведение Молодежного туристического слета 

совместно с Кореновской и Тимашевской районными 

организациями 

4-5 Июня Кондратенко В., 

Удачина А. 

19 Организация благотворительной акции по сбору вещей для 

детей детских домов и социальных центров Краснодарского 

края. Подготовка листовки для ППО об участии в 

благотворительной акции. 

Апрель 

Май 

Негруль Е. 

20 Подготовка и проведение массового мероприятияв честь Дня 

Молодежи  

25 Июня Шханова М., 

Шорохова Е. 

21 Проведение соревнования по велоспорту Июль Кебал А. 

Богданов Я. 
22 Подготовка и проведение мероприятия в честь Дня 

Профсоюза  

18 Августа Удачина А., 

Боганец Д. 

23 Организация и проведение Дня здоровья   III квартал Кондратенко В. 

Богданов Я. 

 

 

 

Председатель Молодежного совета 

Краснодарской городской  

организации профсоюза    В.Ю. Кондратенко 


