
Мероприятие Сроки исполнения

1 Проведение обучения молодежи МГО профсоюза государственных учреждений и 
общественного обслуживания в УИЦ МФП первое полугодие 2017 года

2 Организация и проведение  молодежного семинара для профсоюзной молодежи на базе 
комплекса УПК МФП  "Правда" (Московская обл.) сентябрь - октябрь 

3 Участие в Молодежном форуме Московской Федерации профсоюзов октябрь-ноябрь 

Мероприятие Сроки исполнения

1 Создание базы театров и музеев, готовых сотрудничать и предоставлять билеты на льготной 
основе январь-май

2 Помощь в организации и проведении фотоконкурса "60 лет. Мы вместе!" апрель

3
Помощь в проведении конкурса " Молодой профсоюзный лидер" Общероссийского 
Профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания,  а также участие в нем

в течение года

4 Организация экскурсий по музеям и выставкам Москвы в течение года

План работы Молодежного совета МГО на 2017 год

I.     КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1) Научно-образовательные мероприятия           

2) Культурные мероприятия   



Мероприятие Сроки исполнения

1 Организация и проведение в Подмосковье Туристического слета для профсоюзной молодежи 
(Ступинский район). 16-18 июня

2 Проработка вопросов частичной оплаты абонементов (скидка) в фитнес центры первое полугодие 

3 Участие в соревнованиях по стрельбе из лука, бильярду, городошному спорту в течение года

4 Создание базы спортивных объектов, входящих в ведение МГО профсоюза государственных 
учреждений и общественного обслуживания в течение года

Мероприятие Сроки исполнения

1 Ведение группы в сети Вконтакте. Создание группы в сети Facebook январь - сентябрь 

2 Модернизация раздела Молодёжного совета на официальном Сайте МГО профсоюза 
государственных учреждений и общественного обслуживания  февраль-март 

II.     PR    НАПРАВЛЕНИЕ

3)  Спортивные мероприятия      

1) Информационное обеспечение деятельности МС            



3 Разработка буклета, информационного листа, видеоролика  или презентации о работе 
профсоюза  февраль 

Мероприятие Сроки исполнения

1 Организация и проведение встреч с молодежью профсоюзов, входящих в состав МГО 
профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания 1 раз в месяц

2 Проведение опросов, направленных на улучшение работы Совета и выявление активных 
членов профсоюза в течение года

3 Разработка и заказ символики Молодежного совета (флаг, баннер, футболки, кепки и т.п.) и 
наградной продукции первое полугодие 

Мероприятие Сроки исполнения

1 Участие в мероприятиях и акциях по озеленению Москвы, приуроченных к Году экологии  апрель-май, сентябрь-октябрь

Мероприятие Сроки исполнения

1 Совместный с МФП проект по созданию  базы вакансий для помощи студентам в 
дальнейшем трудоустройстве в течение года

2) Организационное обеспечение деятельности МС            

III.     СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1) Социально-благотворительные мероприятия

2) Социальное проектирование



2 Совместный с МФП проект выпуска единой бонусной профсоюзной карты в течение года

3)  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи               

Мероприятие Сроки исполнения

1 Организация патриотической экскурсии для молодежного актива  в один из городов-героев  
(Тула или др. город) май - июнь 

2 Проведение патриотической акции с возложением цветов к мемориалам в честь победы в 
Великой Отечественной войне  май

3 Организация встречи молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны  май


