
План работы Молодежного совета ПМР Москвы на 2022г. 

 

Считать главной задачей молодежного совета и молодежных комиссий на 

местах привлечение молодежи в ряды профсоюза, к активному участию в 

реализации молодежной политики в рамках ПМР Москвы 

 

I. Организовать: 

1.1. Заседания Молодежных советов ПМР, комиссий на местах  

        - ежеквартально, 

      заседания опергруппы Молодежного совета ПМР Москвы        - ежемесячно, 

      встречи с работающей молодежью и профсоюзным активом на местах  

         - ежемесячно, 

1.2. Выездные семинары и открытые заседания Молодежного совета: 

а)   на Центральных профсоюзных курсах МФП «Молодежные дни на Правде» с 

финалом конкурса «Молодежный профлидер ПМР Москвы 2022» и приглашением 

представителей членов молодежного совета ЦК Профсоюза работников 

жизнеобеспечения        - 22, 23 сентября, 

б) в музее Москвы        - декабрь, 

в) выездное заседание Молодежного совета ПМР Москвы в городе Нижний Новгород  

для обмена опытом с молодежным активом Нижегородской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения   - июль. 

г) в ППО АО «Мослифт»                - апрель, 

д) в учебном классе офиса ПМР                       - декабрь, 

1.3 Обучение молодежного профактива ПМР по программам УИЦ МФП  

«Современные методы и информационные технологии обеспечения деятельности 

(профсоюзных) общественных организаций», «Подготовка резерва председателей 

молодежных советов», «Психология ведения переговоров», «Основы охраны труда»  

- с января по май, 

1.4. Формирование нового руководящего состава молодежного совета ПМР Москвы 

- I квартал, 

1.5. Акции по вовлечению молодежи в профсоюзные ряды «Отличный день для 

вступления в профсоюз!»  

        - в течение года, 

1.6. Формирование базы данных профсоюзного актива молодежи для оперативной 

адаптации в социальных сетях (WhatsApp, Instagram, YouTube и др.), организации 

видеосвязи (Zoom и Skype). 

           - I квартал, 

1.7. Изучение опыта работы профсоюзных организаций использования 

информационных технологий обеспечения деятельности (профсоюзных) 

общественных организаций 

           - в течение года, 

1.8. Организация и проведение молодежного турнира по кёрлингу на кубок ПМР Москвы 

- апрель, 

1.9. Изучение опыта профсоюзных организаций по работе с членами профсоюза, 

прошедшими школу молодежного актива и достигшими возраста 35 лет 

           - I полугодие. 

 



П. Продолжить работу: 

2.1. По выпуску фото, видеоматериалов о работе Молодежного совета в социальных 

сетях WhatsApp, Instagram и YouTube, а также с помощью онлайн-конференций и 

вебинаров 

- ежеквартально,  

2.2. По защите трудовых прав, оказанию помощи в адаптации молодых работников в 

трудовых коллективах, профессиональному становлению и росту, 

           - постоянно, 

2.3. По разработке и наполнению конкретным содержанием молодежных разделов 

коллективных договоров, наличие в них высокого уровня социальных гарантий для 

молодежи, 

- постоянно, 

2.4. По развитию движения наставничества в трудовых коллективах, 

- постоянно, 

2.5. По активному внедрению практики избрания молодежных дублеров 

председателей профкомов, а также введению в состав выборных органов 

(профкомов, советов) председателей молодежных комиссий (по должности) для 

представительства интересов молодежи, 

- постоянно, 

2.6. По развитию практики взаимодействия молодежного совета отрасли с 

молодежными секциями родственных зарубежных профсоюзов и регионов России 

(«Фагфорбундет» Норвегия, «Жизнеобеспечение» Австрия). 

           - в течение года, 

2.7. По участию молодежи: 

а) в разработке специальных молодежных программ для обучения профактива, 

б) в дискуссиях и тренингах, подготовке и представлений презентаций с 

использованием современных информационных возможностей, 

в) в субботниках и экологических акциях, 

г) в организации культурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы в целях 

утверждения здорового образа жизни. 

- постоянно, 

2.8. В регулярном обеспечении информацией о работе Молодежного совета ПМР 

Москвы, молодежных комиссий предприятий: 

а) на официальном сайте ПМР Москвы, 

б) через службу мгновенного обмена сообщениями WhatsApp в группе       

«Молодежь ПМР», а также через социальные сети, Instagram и YouTube. 

- постоянно. 

 

Ш. Принять участие: 

3.1. В молодежном турнире по кёрлингу на кубок ПМР Москвы 

- ноябрь, 

3.3. В проведении отраслевого конкурса видеороликов «Дело, которое я выбрал!»,  

           - январь-март, 

3.4. В проведении отраслевого конкурса детского рисунка «Профессию родителей – 

рисуем убедительно!»,  

           - январь-март, 

3.5. В проведении IV Спартакиады среди организаций Профсоюза муниципальных 

работников Москвы  

           - октябрь, 

3.6. Участие в онлайн-турнире по Counter-Strike 

- май-июнь 



3.7. Во всех общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в т.ч. 

посвященных Дню города и Дню знаний, 

         - в течение года (сентябрь), 

3.8. В молодежных мероприятиях ЦК профсоюза работников жизнеобеспечения, 

МФП, ПМР Москвы и ее членских организаций и Молодежного совета 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

           - в течение года, 

3.9. В мероприятиях, посвященных Дню работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства, 

- март, 

3.10. В коллективных действиях, посвященных Дню международной солидарности 

трудящихся 1 мая, 

           - 1 мая, 

3.11. В проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках всемирного дня 

действий «За достойный труд», 

           - октябрь, 

3.12. В мероприятиях, посвященных проведению празднования 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в т.ч. акциях 

«Бессмертный полк», в военно-патриотической волонтерских акциях  

- апрель, май, 

3.13. Проведение Новогодних елок для детей, работающих членов профсоюза и 

молодежного актива 

- декабрь. 

3.14. В соревнованиях МФП по зимним видам спорта «Московская лыжня», 

- февраль, 

 

IV. Оказать помощь: 

4.1. В организации встреч на местах с молодежными комиссиями и советами, 

работающей молодежью в целях мотивации профсоюзного членства и привлечения 

молодежи в профсоюзные ряды,  

- постоянно, 

4.2. В повышении профессиональной квалификации молодых специалистов, в 

разностороннем обучении молодежного профактива, молодежного резерва 

профсоюзных кадров и актива; 

           - постоянно, 

4.3. В организации молодежными комиссиями и советами на местах мероприятий по 

проведению акции «Детский день», посвященную Дню защиты детей, 

- июнь. 

4.4. В подготовке и проведении спартакиад на предприятиях, профсоюзных, 

отраслевых и межотраслевых спортивных соревнованиях, праздниках. 

           - в течении года 

 


