
План работы Молодежного совета Ставропольской краевой 

организации ВЭП на 2016 г. 
 

Подготовить и провести: 
 

V Слет молодежи Ставропольского краевой организации ВЭП 

с повесткой дня:  
       

− о деятельности Молодежных советов в первичных профсоюзных организациях 

Ставропольской краевой организации ВЭП; 

− о правовых аспектах работы профсоюзных организаций; 

− о мотивации профсоюзного членства; 

− об информационном обеспечении деятельности Молодежных советов; 

− примеры деятельности молодежных советов во Всероссийском 

«Электропрофсоюзе»; 

− о вовлечении в профсоюзную деятельность молодежи с целью реализации их 

инициатив и интересов. 

Лето 2016 г. 
 

1. Организационная работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

1 Подготовка и проведение заседаний Молодежного совета 

Ставропольской краевой организации ВЭП 

Весна, осень 2016 г 

2 Осуществление координации работы Молодежных советов 

первичных профсоюзных организаций 

Постоянно 

3 Участие в подготовке и проведении молодёжных форумов, 

семинаров первичных профсоюзных организаций. Участие 

в мероприятиях, организуемых в рамках плана работы 

Молодежного совета Центрального комитета ВЭП на 2016 

г 

Постоянно 

4 Взаимодействие с комитетами по делам молодежи 

территориальных организаций, в том числе ФНПР 

В течение года 

5 Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Президиума Ставропольского краевого комитета ВЭП 

Постоянно 

 

2. Общие вопросы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

1 Разработка предложений по защите интересов молодежи 

для внесения в коллективные договоры 

Постоянно 

2 Формирование позитивного имиджа посредством 

увеличения информированности членов профсоюза о 

деятельности Ставропольской краевой организации ВЭП 

Постоянно 

3 Оказание консультативной помощи Молодёжным советам 

первичных профсоюзных организаций 

Постоянно 

4 Участие в заседаниях Президиума Ставропольского 

краевого комитета ВЭП 

Согласно плану 

работ 



5 Участие в подготовке и проведении акций профсоюзов с 

целью повышения имиджа профсоюзной организации, 

защиты прав и законных интересов работников и в 

поддержку основных целей профсоюза 

Согласно плану 

работ 

6 Включение статьи расходов «Реализация молодежной 

политики» в бюджеты ППО 

 

 

3. Обучение профсоюзного актива и информационная работа 
  

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

1 Организация и проведение совместно с аппаратом 

Ставропольской краевой организации ВЭП учебных 

семинаров, консультаций для Молодежного совета 

В течение 2016 года 

2 Оказание содействия обучению молодых профсоюзных 

активистов на всех структурных уровнях профсоюза. В 

том числе участие в Школах профсоюзного актива 

Постоянно 

3 Содействие выдвижению молодых профсоюзных 

активистов в кадровый резерв на всех структурных 

уровнях профсоюза 

Постоянно 

4 Подготовка методических материалов для мотивации 

профсоюзного членства 

В рамках проведения 

слета 
5 Установление информационного сотрудничества с 

молодежными советами территориальных организаций, с 

целью обмена опытом работы 

Постоянно 

6 Подготовка информации о ходе реализации молодежной 

политики в Ставропольской краевой организации ВЭП для 

публикации в «Вестнике Электропрофсоюза» 

Постоянно 

7 Участие в формировании единого информационного 

пространства для информирования молодежи о 

деятельности Профсоюза. Предоставление информации 

для сайта Ставропольской краевой организации ВЭП о 

деятельности Молодёжных Советов ППО в целях обмена 

положительным опытом работы и активизации 

молодёжного направления в деятельности профсоюзных 

организаций 

Постоянно 

 

4. Культурно-массовая и спортивная деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

1 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Плана 

работы Ставропольской краевой организации ВЭП, 

первичных профсоюзных организаций 

Согласно плану 

работ 

2 Разработка и внедрение предложений по организации 

досуга молодежи организаций Ставропольской краевой 

организации ВЭП 

Постоянно 

3 Проведение фотоконкурса. (Фото с участием молодежи в 

проводимых спартакиадах, Дней ТБ и ТЭ). Пропаганда 

В течение года 



здорового образа жизни, охраны труда, поддержка 

творческой молодежи 

4 Разработка информационной печатной и сувенирной 

продукции 

После проведения 

слета 
5 Проведение творческого конкурса среди детей членов 

профсоюза 

В течение года 

6 Участие в массовых мероприятиях, приуроченных к 

празднованию победы в ВОВ с целью воспитания 

патриотизма у молодежи, выражение почтения ветеранам 

В течение года 

7 Организация экскурсий молодежных лидеров на 

предприятия с успешно функционирующими 

Молодежными Советами с целью обмена опытом и 

получением консультаций 

В течение года 

8 Оформление фотоальбома Молодежного совета, 

пополнение фотоархива значимых молодёжных событий 

В течение года 

9 Проведение предновогоднего конкурса среди детей членов 

профсоюза 

Осень 2016 года 

10 Организация «Дня отказа от курения» с целью агитации 

здорового образа жизни. Создание и размещение на 

территории предприятий социальной рекламы о здоровом 

образе жизни, вреде курения, наркомании 

В течение года 

 

5. Развитие волонтерского движения 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

1 Благотворительное посещение детских домов, интернатов, 

школ для проведения праздников, игр и т.д. проведение 

акции «Игрушка каждому ребенку» 

В течение года 

2 Организация акции «Соберем детей в школу» (для детских 

домов и детей из малообеспеченных семей) 

Август 2016 года 

 


