
Краснодарская городская территориальная организация  

Общероссийского профессионального союза работников учреждений и общественно-

го обслуживания Российской Федерации 

 

План работы Молодежного совета  

Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза на 2017 год 

 
№

п 

/п 

Наименование мероприятий Срок ис-

полнения 

Ответственные ис-

полнители 

1 Подготовка и проведение заседаний Молодежного Совета Не реже  

1 раза 

в квартал 

Удачина А. 

Сиренко В. 

2 Проведение встреч с молодежью, профсоюзным активом с це-

лью мотивации профсоюзного членства в первичных профсо-

юзных организациях, информирование молодежи о деятель-

ности Молодежного совета, вовлечения в профсоюз молодежи 

и выявления молодых активистов для привлечения к работе в 

составе Молодежного совета, комиссий, советов, руководяще-

го органа профсоюзных организаций в предприятиях, органи-

зациях, учреждениях 

В течение 

года 

Члены Молодежно-

го совета, председа-

тели Молодежных 

советов организа-

ций, председатели 

ППО 

3 Проведение работы по разъяснению политики городской ор-

ганизации в организациях и учреждениях, входящих в состав 

городской организации, а также разработка методических ре-

комендаций по мотивации профсоюзного членства и привле-

чения 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 молодѐжи в Краснодарском 

филиале Академии труда и социальных отношений (Поста-

новления Президиума, Крайкома Профсоюзного за № 23 от 

23.09.2009 г)  

- по поддержке Молодежного Совета из Фонда «Содействие»; 

- по поддержке молодых членов Профсоюза из Фонда «Соли-

дарность 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); 

- санатории «Тополѐк»; 

- в загородных лагерях и санаториях, детском лагере «Дубра-

ва» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Молодежно-

го совета, 

совместно  

с председателями 

ППО 

4 Проведение организационной и разъяснительной работы по 

активному участию молодых членов Профсоюза в выездных и 

спортивных мероприятиях (настольный теннис, плавание, пу-

левая стрельба, городки, дартс, перетягивание каната, ГТО, 

боулинг) 

 

Апрель-

Октябрь 

Члены Молодежно-

го Совета, Предсе-

датели ППО 

5 Принять участие в краевом конкурсе «Лучшая работа Моло-

дежного Совета» в 2017 году 

В течение 

года  

Члены Молодежно-

го совета 
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6 Подготовка и предоставление документов для участия в кон-

курсе «Лучшая работа Молодежного Совета» по итогам рабо-

ты за 2016 год 

I квартал Члены Молодежно-

го совета 

7 Подготовка информации о деятельности Молодежного совета 

и размещение в СМИ, сети Интернет, на страничке городской 

организации и сайте краевой организации Профсоюза 

В течение 

года,  

не реже  

1 раза в 

месяц 

Шханова М.  

(по итогам прове-

денных мероприя-

тий), 

Удачина А. 

(январь),  

Кебал А..  

(февраль),  

Сиренко В. (март),  

Негруль Е. 

 (апрель),  

Миридонова А. 

(май),  

Боганец Д.  

(июнь),  

Ушаков С. 

 (июль),  

Пегушин М. 

 (август),  

Ковалев А. 

 (сентябрь),  

Черненко Е. 

 (октябрь), 

Янгляев А. 

 (ноябрь),  

Василенко И. 

(декабрь) 
8 Организация пиар-акции по мотивации профсоюзного членст-

ва в «социальных сетях» и на сайте Краснодарской краевой 

территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников ГУ и ОО РФ www.prgukuban.ru  

1 раз в 

квартал 

Кебал А. 

Шханова М. 

Негруль Е. 

Миридонова А. 

9 Повышение квалификации представителей Молодежного со-

вета, в том числе на базе Северо-Кавказского учебного центра 

По необ-

ходимости 

Члены Молодежно-

го совета 

10 Организация и проведение «Круглого стола» с представите-

лями органов власти города Краснодара по вопросам моло-

дежной политики: 

- льготы и гарантии работающей молодѐжи; 

- трудовое законодательство, распространяющее своѐ дейст-

вие на работающую молодѐжь, а также на молодые семьи, 

имеющие детей 

Первое 

полугодие 

(по согла-

сованию с 

органами, 

занимаю-

щимися 

молодеж-

ной поли-

тикой г. 

Краснода-

ра) 

Волчек М.В. 

Удачина А. 

Сиренко В. 

Кебал А. 

11 Включение при заключении Коллективных договоров в орга-

низациях обязательств сторон в специальный раздел «Условия 

труда и социальные гарантии молодѐжи», а также дополни-

тельных социальных льгот и гарантий для молодежи и кон-

троль их выполнения 

В течение 

года 

Члены Молодежно-

го совета 

совместно с  

председателями 

ППО 

12 Разработка визитной карточки Молодежного Совета (презен-

тация) 

Январь Кебал А. 

Черненко Е. 

http://www.prgukuban.ru/
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13 Подготовка календаря значимых событий и профессиональ-

ных праздников работников учреждений, входящих в состав 

городской организации для поздравления с праздником в 2017 

году 

Январь Миридонова А. 

 

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

верности «Счастливая семья» 

I квартал Василенко И. 

15 Участие в праздновании: 

- Международного Дня солидарности трудящихся; 

- Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг. (акция «Бессмертный 

полк») 

 

1 Мая,  

9 Мая 

Члены Молодежно-

го совета, Предсе-

датели Молодеж-

ных советов органи-

зации 
16 Проведение Молодежного слѐта 20-22 

Апреля 

Члены Молодежно-

го совета, Предсе-

датели Молодеж-

ных советов органи-

зации 
17 Проведение конкурсов: 

- детского творчества «Я и моя Семья» в честь Международ-

ного Дня семьи; 

- «Счастливая семья» в честь Дня семьи, любви и верности  

 

13 Мая,  

 

5 Июля 

Члены Молодѐжно-

го совета,  

председатели ППО 

18 Подготовка и проведение Молодѐжного туристического слѐта 

совместно с Кореновской и Тимашевской районными органи-

зациями Профсоюза 

27-28 

Мая 

Члены Молодѐжно-

го совета 

19 Организация благотворительной акции по сбору вещей для 

детей детских домов и социальных центров Краснодарского 

края. Разработка листовки для ППО об участии в благотвори-

тельной акции. 

Март Члены Молодѐжно-

го совета,  

председатели ППО 

Сиренко В.В. 

20 Подготовка и проведение рафтинга в честь Дня Молодежи. 

Разработка листовки для ППО об участии в рафтинге 

24 Июня Члены Молодѐжно-

го совета,  

председатели ППО 

Сиренко В.В. 
21 Подготовка и проведение велопробега в честь Дня Профсою-

за. Разработка листовки для ППО об участии в велопробеге 

15 Июля Члены Молодѐжно-

го совета,  

председатели ППО, 

Негруль Е. 
22 Подготовка и проведение мероприятия в честь Дня Профсою-

за 

18 Августа Шханова М. 

Пегушин М. 

23 Организация и проведение Дня здоровья. Разработка листовки 

для ППО об участии в Дне здоровья 

30 Сентяб-

ря 

Ушаков С. 

Негруль Е. 

24  Организация и проведение культурных мероприятий (театр, 

кино, музеи) 

1 раз в по-

лугодие 

Волчек М.В. 

Удачина А. 

25 Принять участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» В течение 

года 

Члены Молодѐжно-

го совета 
26 Принять участие в серии беговых событий в г. Краснодаре 14 мая 

1 октября 

Члены Молодѐжно-

го совета 

  

 

Председатель Молодежного совета  

Краснодарской ГТО Профсоюза        А.А.Удачина 
 


