
Работа молодежи
в организациях 

Профсоюза



Проводником и активным участником 
реализации молодежной политики 
являются молодежные советы.



Молодежный совет РЕГИОНАЛЬНОЙ 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА:
– Положение о МС (молодежный совет) 
– Участие в заседаниях выборных органов
– Формирование МС – как команды активистов
– План работы МС на год



План работы МС региональной 
организации Профсоюза:
– встроен в общую тематику года в Профсоюзе
– встроен в план работы Комитета региональной 
организации Профсоюза
– наполнен мероприятиями «общения и взаимодействия»
– наполнен образовательными мероприятиями
– взаимодействие с другими молодежными организациями
– обмен опытом, практикой работы
– информационная поддержка реализации молодежной 
политики
– изучение разделов «работа с молодежью» в коллективных 
договорах, региональных соглашениях, отраслевых 
соглашениях



Реализация плана работы МС 
региональной организации 
Профсоюза обязательно должна 
найти свое место в отчетном 
докладе Комитета о работе за год.



важно:
– пул профсоюзных источников 

Молодежные советы в ВК
https://vk.com/mprofsovetmb МС Тамбовская областная

https://vk.com/club137901799 МС Курганская областная

https://vk.com/club8673719 МС Саха (Якутия) республиканская

https://vk.com/molodejsovetgos МС Башкортостанская республиканская

https://vk.com/profmolodeg МС Межрегиональной СПб и ЛО

https://vk.com/prgu40 МС Калужская областная

https://vk.com/prguperm МС Пермской областной

https://vk.com/proffsouzrf МС Ростовской областной



Важно:
– пул профсоюзных источников
– свой хештег для освещения 
молодежных мероприятий 
#ПрофсоюзГосучреждений_Молодежь
#ПрофсоюзнаяМолодежьГосучреждений
#ПрофМолПРГУ
– копилка интересных решений
– флеш-моб «Знамя Профсоюза»
- Стратегический резерв ФНПР 2022
– 27 июня «Онлайн марафон МС ФНПР»



ГОД ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
«МС ЦК Профсоюза, МС региональных 
организаций Профсоюза обеспечить 
личное активное участие в доведении 
информации о работе и достижениях 
Профсоюза до членов Профсоюза, по 
повышению его имиджа через 
информационные инструменты 
(профсоюзные стенды, листовки,
плакаты, профсоюзную печать, 
социальные сети)» 



ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНО:
– до 15 октября – информация о реализации 
молодежной политики в этом году (что 
получилось, какие сложности, какие нужны 
компетенции, какие формы, кого смогли 
привлечь, какие мероприятия и тд.)

– Члены МС – в декабре представляют доклад 
о работе по реализации молодежной 
политики в федеральном округе – в совете 
председателей!!
- Поддерживаем флеш-моб «Знамя 
Профсоюза»



Спасибо за внимание!
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!

Плюскова Вера Викторовна


