
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

N 

п/п
Название и форма мероприятия

Дата 

проведения

(сроки)

Количество 

участников

Место 

проведения

Ответственное 

лицо
Ожидаемый результат

1 Разработка типового положения по 

молодежному совету

Декабрь Ермаков В.А.

2 Разработка КПЭ (Ключевой показатель 

эффективности) по молодежному совету

Декабрь Кислова Е.Ж.

1 Онлайн тестирование на знание профсоюзной 

деятельности

Январь Кислова Е.Ж.

2 Проведение опросов целевой аудитории для 

учета в проводимых мероприятиях

Январь все на местах

3 Создание электронной платформы 

документов: агит. плакаты, положения, отчеты 

и т.п.

Январь Ермаков В.А.

4 Формирование и наполнение электронного 

календаря событий

Январь Кислова Е.Ж.

5 Внедрение понятия "Профсоюзное 

наставничество": разработка памятки нового 

члена профсоюза, закрепление за новым 

сотрудником активиста из МС для помощи и 

адаптации на новом месте

Январь все на местах

6 Проведение единого дня органайзинга - в 

рамках выбранной на Пленуме компании для 

органайзинга провести в ней работу по 

популяризации деятельности МС.

Февраль все на местах

7 Разработка новой социальной рекламы 

(плакаты, брошюры), в рамках подготовки к 

единому дню органайзинга.

Февраль все на местах

8 Обучение старшего поколения - учебные 

курсы ПК и ПО: excel, word, power point

Март все на местах

9 Школа профсоюзного лидера - Этап 1 - 

Проектная школа для актива МС

Март Вебинар Сохранова А. Развитие проектной 

деятельности в МС 

Рослеспрофсоюза

I квартал

II квартал
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10 Конкурс "Профидея" Апрель Великий устюг Кобленкова С.

Сохранова А.

Развитие проектной 

деятельности в МС 

Рослеспрофсоюза

11 "Ревизорро" по условиям труда Апрель все на местах

12 Конкурс плокатов безопасности Апрель все на местах

13 День единых действий - участие в эко акциях 

(речная лента, субботники)

04.05.2019 все на местах

14 Профсоюзное замещение - обмен рабочими 

местами (цехкомов?) внутри региона

Май Обмен лучшими практиками, 

получение взгляда со стороны

15 Онлайн забег Май Дистанционно Ермаков В.А.

16 Открытое мероприятие - сплав МС Июнь Пермь Снегирев С. Развитие туристкого 

направления

17 Молодежный форум Рослеспрофсоюза и 

Архангельской областной организации 

Июнь Архангельск Колмаков И.

18 Продвижение бренда работодателя - 

мероприятие под эгидой предприятия (квест, 

поход, соревнование на уровне 

города/региона)

Июль-Август все на местах Формирование единой 

команды с работодателем. 

Защита общих интересов. 

Закрепление позиций на 

уровне города/региона

19 Месяц профмастерства Сентябрь-

Октябрь

все на местах Обмен лучшими практиками, 

повышение уровня 

проведения мероприятий

20 Конкурс на самый чистый цех Сентябрь Дистанционно Вертигелова Ю. Обмен лучшими практиками, 

повышение уровня 

проведения мероприятий

21 Молодежный слет-семинар Сентябрь Вологда Кобленкова С. Развитие площадок 

трехстороннего диалога: 

профсоюз, работодатель, 

молодежь

III квартал



22 Встреча МС ЦК в лесничестве Август-

Сентябрь

Карелия Пигульская Т. 1. Лоббирование интересов 

молодежи в управлении ЛФ

2. Привлечение внимания к 

проблематике

3. Популяризация профессии 

лесничего

23 Месяц талантов - творческие конкурсы, 

презентация театральных кружков 

Октябрь все на местах Обмен лучшими практиками, 

повышение уровня 

проведения мероприятий

24 Видеожурнал МС - подготовка профсоюзных 

роликов

Октябрь Дистанционно все на местах 1. Профсоюзная агитация

2. Знакомство коллег с 

работой своих МС

25 Конкурс престижного работодателя в отрали  

(работа с молодежью)

Ноябрь Дистанционно Вертигелова Ю. Формирование единой 

команды с работодателем. 

Защита общих интересов. 

Закрепление позиций на 

уровне города/региона

26 Конкурс - знак качества Молодежного совета Декабрь Дистанционно Ермаков В.А. Оценка результатов работы 

МС

IV квартал


