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Информация 

о выполнении плана работы Молодежного Совета 

Краснодарской городской организации Профсоюза за 2016 года 

Работа Молодежного Совета в 2016 году велась в соответствии с Положением о 

Молодежном Совете (утверждѐнном Постановлением Президиума Краснодарской 

городской территориальной организации Профсоюза от 1 апреля 2011 года № 8 «Об 

организации деятельности Молодежного совета Краснодарской городской 

организации Профсоюза») и с Планом работы на 2016 год, который был утверждѐн в 

декабре 2015 года.  

В состав Молодежного Совета входят 13 членов из 12 первичных профсоюзных 

организаций: 

- Администрации Западного внутригородского округа города Краснодара; 

- Союза «Торгово–промышленная палата Краснодарского края»; 

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю; 

- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю; 

- Управления Минюста РФ по Краснодарскому кра; 

- Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю; 

- Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский  комплексный центр социального обслуживания 

населения Прикубанского округа»; 

- Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости 

населения города Краснодара» министерства труда и социального развития 

Краснодарского края; 

- Главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций России по 

Краснодарскому краю; 

- Государственного  казенного учреждения Краснодарского края «Краснодарская 

централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания»; 

-   Управления социальной защиты населения  министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Прикубанском  внутригородском округе города 

Краснодара; 

- Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Краснодарскому краю. 

В план на 2016 год было включено 23 мероприятия, в том числе: 

- по оказанию практической и методической помощи профкомам первичных 

профсоюзных организаций, по работе с молодежью,  

- участию в организации и проведении культурно-массовых мероприятий для членов 

городской организации Профсоюза,  

- размещению информации о деятельности городской организации Профсоюза в СМИ 

и сети Интернет и др. 

За истекший период 2016 года Молодѐжным Советом было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях рассмотрено более 20 вопросов, а именно: 



- О повышении квалификации членов Молодѐжного Совета в Краснодарском филиале 

Академии труда и социальных отношений; 

- О проведении Молодѐжного слѐта; 

- О проведении мероприятий, посвящѐнных празднованию 71-летия со Дня Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.; 

- О проведении конкурса «Мама, папа, я – дружная семья», посвящѐнного 

Международному Дню семьи; 

- Об организации и проведении Молодѐжного Туристического слѐта; 

- О проведении соревнований по пулевой стрельбе; 

- Об организации и проведении массового мероприятия, посвящѐнного Дню 

Молодѐжи; 

- Об исключении из состава членов Молодѐжного Совета, и введение в его состав 

нового кандидата; 

- Об организации и проведении велопробега; 

- О включении в Коллективный договор специального раздела «Условия труда и 

социальные гарантии молодѐжи», а также дополнительных социальных льгот и 

гарантий для молодѐжи. 

В соответствии с утверждѐнным планом, в феврале 2016 года был разработан и 

утверждѐн логотип Молодежного Совета. 

В период с 21 апреля по 23 апреля 2016 года был организован и проведен VIII 

Молодѐжный слет Краснодарской городской организации и Геленджикской городской 

организации в городе Геленджик.  

Главной целью проведения Слета стало содействие дальнейшему развитию и 

укреплению молодежного движения. В рамках достижения поставленной цели, были 

реализованы ряд задач: активизация деятельности молодежных советов, обсуждение 

вопросов молодежной политики в организациях, создание площадки, на которой 

молодые профактивисты смогли продемонстрировать свои таланты, приумножить 

человеческий капитал, обменяться опытом работы с Геленджикским Молодежным 

Советом, получить новые знания, осуществить поиск новых идей, форм и методов 

профсоюзной работы. 

В программу Слета вошли презентация команд, командные спортивные соревнования, 

обучение по теме «Молодежь в современном профсоюзном движении», лекции-

беседы, психологические тренинги, интерактивные командообразующие игры и 

экскурсии. По итогам мероприятий все участники получили сертификаты Северо-

Кавказского регионального  учебного центра о повышении квалификации по 

программе: «Молодежь в современном профсоюзном движении».   

Май был насыщен мероприятиями. Традиционно 1 мая 2016года члены 

Краснодарской городской организации Профсоюза, их семьи и друзья приняли 

участие в Первомайской демонстрации, пройдя по ул. Красной в колоннах своих 

организаций, а те, чьи организации не участвовали в данном шествии, 

присоединились к колонне нашего Профсоюза. 

9 мая 2016 года члены Молодежного Совета и первичных профсоюзных организаций 

приняли участие в акции «Бессмертный полк», вспомнив подвиги наших предков, 

которые подарили нам спокойную жизнь на долгие времена. 

В мае был проведѐн ежегодный конкурс «Мама, папа, я - дружная семья», целью 

которого является развитие творческих способностей участников, содействие в 

укреплении взаимоотношений в семье, активизация деятельности первичных 

профсоюзных организаций, популяризация Профсоюза. Тема конкурса «Мой 



любимый мультик». Все участники справились с поставленной задачей и были 

награждены ценными подарками, детям были вручены билеты на карусели. 

В апреле Молодежным Советом была разработана листовка для первичных 

профсоюзных организаций, об участии в благотворительной акции по сбору вещей 

для детских домов и социальных центров Краснодарского края. Это было приурочено 

ко Дню защиты детей. Мы посетили Государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием 

«Рождественский, Государственное  казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» вручив детям вещи, спортивный инвентарь, канцелярские 

товары и, конечно, сладкие подарки, тем самым хоть немного скрасив их жизнь. Ведь 

Дети - это наше будущее! 

В июне 2016 года Краснодарская городская организация совместно с Кореновской 

районной организацией и профсоюзной организацией Законодательного Собрания 

Краснодарского края организовала и провела IV краевой зональный Молодежный 

Туристический слет. Площадкой проведения слета была выбрана база отдыха 

«Межгорье», вблизи города Горячий Ключ.  

После открытия Молодежного слета и представления команд состоялись 

соревнования по сдаче норм ГТО, городошному спорту, волейболу, дартсу. Вечером 

команды показали домашнее задание на тему «Год кино в России». На следующий 

день был организован выезд команд на базу отдыха «Родничок» с посещением 

комплекса «Оранжевая поляна», где командам предстояло на время пройти 

верѐвочный городок, обойти препятствия на рафте, а также найти 13 контрольных 

точек, ориентируясь на местности по карте. Все команды справились с поставленными 

перед ними задачами. 

День Молодежи нашей страны Краснодарская городская организация Профсоюза 

традиционно отмечала экстремальным сплавом по реке Белой. 25 июня 2016 года 92 

человека отправились в Даховскую к месту сплава. Инструкторы распределили всех 

по лодкам, провели инструктаж, подбодрили и поздравили, и рафты отправились в 

двухчасовое путешествие по реке. Участники сплава получили массу положительных 

эмоций от экстремального и продолжительного сплава. 

Следующим по Плану мероприятием, в котором приняли участие члены Молодежного 

Совета и первичных профсоюзных организаций приняли активное участие, стали в 

соревнованиях по пулевой стрельбе (2 июля) в краевом стрелково-спортивном клубе 

(ДОСААФ). По итогам соревнований самые меткие были награждены медалями, 

Дипломами и памятными подарками. 

В первичных профсоюзных организациях постоянно проводится организационная и 

разъяснительная работа по активному участию молодых членов Профсоюза в 

спортивных мероприятиях (плавание, спартакиада, настольный теннис и прочее). 

К празднику «День семьи, любви и верности» нами было разработано Положение о 

проведении фотоконкурса на тему «Молодая семья». Участники данного конкурса 

представили отличные фотоработы, из которых было сложно выбрать победителей. 

По итогам проведенного конкурса пять семей были награждены однодневной 

поездкой на базу отдыха «Лесная сказка». 

В субботу 23 июля 2016 года Молодежный Совет при поддержке Президиума 

Краснодарской городской организации организовал культурно-массовый велопробег. 

Представители организаций, входящих в Профсоюз, собрались у «Моста поцелуев» на 



велосипедах. Наш велопробег прошѐл по набережной р. Кубань через парк 30-летия 

Победы к «дороге здоровья».  

В августе текущего года представители Молодежного Совета приняли участие в 

совместном семинаре администрации Краснодарского края и «Межрегиональной 

ассоциации общественных объединений «За солидарность в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом» по теме «Особенности обстановки по линии межнациональных 

отношений на территории Краснодарского края». В связи с обостренной обстановкой 

в мире, данная тема актуальна.  

Спортивные мероприятия завершались 2 ноября 2016 года соревнованиями по 

боулингу, которые проводятся ежегодно. Для участия в них выставили команды 48 

первичных профсоюзных организаций (288 человек). С 17 до 20 часов в 

развлекательном центре «СБС» было многолюдно, весело и азартно. Все команды 

надеялись на победу и лучший результат. Но кубки и медали получили лучшие. 

Мы продолжаем нашу деятельность Молодежного Совета в части организации работы 

по информационной деятельности, в том числе в Интернет - пространстве. Была 

разработана листовка по мотивации профсоюзного членства и размещена на наших 

сайтах в социальных сетях, распространена в организации. 

Второй год мы оперативно решаем вопросы в режиме реального времени с помощью 

созданной группы в приложении «Whats app», что заметно сокращает затраты времени 

на принятие решения.  

Публикации о нашей деятельности и мероприятиях Молодежного Совета размещены 

в группе «Друзья, пусть крепнет наш союз!» в социальных сетях «Одноклассники» и 

«Вконтакте», а также на сайте Профсоюза (http://prgukuban.ru/). 

Сейчас в первичных профсоюзных организациях проводится анкетирование 

работающей молодѐжи с целью выявления уровня осведомлѐнности о работе 

Профсоюза и дальнейшего использования их мнения при организации мероприятий. 

Нами инициирована разработка рекомендаций при заключении Коллективных 

договоров организаций специального раздела (или пунктов) «Условия труда и 

социальные гарантии молодѐжи». Данные рекомендации направлены в организации 

для последующего включения в Коллективный договор. 

В настоящее время в разработке находится календарь на 2017 год значимых событий и 

профессиональных праздников работников учреждений, входящих в состав городской 

организации Профсоюза для поздравления каждого с их профессиональным 

праздником. 

В этом году (по причинам от нас независящим) нам не удалось организовать и 

провести «Круглый стол» с представителями органов власти города Краснодара по 

вопросам молодѐжной политики. Этот пункт мы оставим в Плане на следующий год 

для его реализации. 

Впереди еще много работы! Мы стремимся улучшить взаимодействие между 

работодателем и профсоюзом, в части касающейся гарантий и социальных льгот  для 

работающей молодежи, повысить статус Профсоюза в целом. Постоянно ведѐтся 

работа в первичных профсоюзных организациях по информированию молодежи, 

вовлечению их в Профсоюз, выявлению молодых активистов для привлечения в 

состав Молодежного Совета, комиссий, советов первичных профсоюзных 

организациях, в организациях и учреждениях. 

 

Председатель Молодежного Совета городской организации                                 

А.А.Удачина 


