План работы Молодежного совета ПМР Москвы на 2020 г.
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 «Правде»
- 9, 10 апреля,
- с включением «Эколого-профсоюзного квеста»
- с приглашением представителей членов молодежного совета ЦК Профсоюза
работников жизнеобеспечения
б) в Художественном МУзее МУсора «МУ МУ»
- июнь,
в) выездное заседание Молодежного совета ПМР Москвы в городе Ставрополе для
обмена опытом с молодежным активом Профсоюза работников жизнеобеспечения
Ставропольского края
- сентябрь.
г) в ППО АО «Мослифт»
- IV квартал,
д) в учебном классе офиса ПМР
- февраль, декабрь,
1.3 Изготовление значков с логотипом Молодежного совета для использования в
пропаганде Молодежного совета ПМР Москвы
- февраль,
1.4. Обучение молодежного профактива ПМР по программам УИЦ МФП
- с января по декабрь,
1.5. Акции по вовлечению молодежи в профсоюзные ряды «Отличный день для
вступления в профсоюз!»
- в течение года,
1.6. Волонтерскую акцию по оказанию адресной помощи ветеранам-работникам
предприятий отрасли, посвященную празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
- май.
П. Продолжить работу:
2.1. Продолжить работу по развитию системы информирования молодежных
советов и комиссий на местах, а также созданию системы обратной связи с
молодежным активом,
- в течение года,
2.2. По выпуску фото, видеоматериалов о работе Молодежного совета в
социальных сетях WhatsApp, Instagram и YouTube, а также с помощью онлайнконференций и вебинаров
- ежеквартально,
2.3. По защите трудовых прав, оказанию помощи в адаптации молодых
работников в трудовых коллективах, профессиональному становлению и росту,
- постоянно,

2.4. По разработке и наполнению конкретным содержанием молодежных разделов
коллективных договоров, наличие в них высокого уровня социальных гарантий
для молодежи,
- постоянно,
2.5. По развитию движения наставничества в трудовых коллективах,
- постоянно,
2.6. 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,
2.7. 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) работе по охране и безопасности труда, экологии рабочих мест,
д) 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) в социальной сети «ВКонтакте» на страничке Молодой ПМР,
в) через службу мгновенного обмена сообщениями WhatsApp в группе
«Молодежный совет ПМР вместе строим будущее», а также через социальные
сети, Instagram и YouTube.
- постоянно.
Ш. Принять участие:
3.1. В проведении конкурса «Московские мастера» по номинации лучший слесарь
аварийно-восстановительных работ,
- июнь,
3.2. В перовом турнире по шахматам на кубок ПМР Москвы
- 21 марта,
3.3. Во II-м турнире по мини-футболу на кубок ПМР Москвы только для членов ПМР,
в т.ч. молодежи
- октябрь,
3.4. В реализации программы Правительства города Москвы по раздельному сбору и
накоплению отходов.
- в течение года,
3.5. Во всех общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в
т.ч. посвященных Дню города,
- в течение года (сентябрь),
3.6. 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,

3.7. В мероприятиях, посвященных Дню работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства,
- март,
3.8. В коллективных действиях, посвященных Дню международной солидарности
трудящихся 1 мая,
- 1 мая,
3.9. В проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках всемирного дня
действий «За достойный труд»,
- октябрь,
3.10. В мероприятиях, посвященных проведению празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в т.ч. акциях
«Бессмертный полк», возложения цветов, в военно-патриотической волонтерской
акции по приведению в достойный вид военной техники, расположенной в музеях
под открытым небом,
- апрель, май,
3.11. Проведение Новогодних елок для детей, работающих членов профсоюза и
молодежного актива
- декабрь.
3.12. В традиционных лыжных соревнованиях по лыжным гонкам «Московская
лыжня 2020»,
- февраль,
IV. Оказать помощь:
4.1. В проведении конкурсов «Молодой профсоюзный лидер» в территориальных
и первичных профсоюзных организациях отрасли
- в течении года,
4.2. В организации встреч на местах с молодежными комиссиями и советами,
работающей молодежью в целях мотивации профсоюзного членства и
привлечения молодежи в профсоюзные ряды,
- постоянно,
4.3. В повышении профессиональной квалификации молодых специалистов, в
разностороннем обучении молодежного профактива, молодежного резерва
профсоюзных кадров и актива;
- постоянно,
4.4. В организации молодежными комиссиями и советами на местах мероприятий
по проведению акции «Детский день», посвященную Дню защиты детей,
- июнь.

