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План основных мероприятий Молодежного совета МГО Профсоюза  

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ  на 2018 год 

 

Месяц Мероприятие Заметки 

Январь   

Февраль  Заседание Молодежного совета МГО по 

планированию работы  Молодежного 

совета МГО в 2018 году. 

 

Март Организация подготовки команд от МГО 

Профсоюза для участия в  семейных 

стартах  «Всей семьей за здоровьем!» 

 

Проводит и организует Московская 

Федерация профсоюзов 

Подготовка к конкурсу профсоюзных 

агитационных материалов. 

 

 

 

Подготовка к проведению  проф-

«Тимбилдинга»  для молодежных советов 

ТПО и ППО. 

 

 

 

Заседание Молодежного совета МГО 

 

 

Разработка  Положения о конкурсе 

профсоюзных агитационных материалов 

и рассылка по профорганизациям. 

 

 

Разработка  Положения, ознакомление с 

Положением первичных проф- 

организаций.  

 

 

 

20-22 марта 
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Апрель Расширенное заседание Молодежного 

совета с приглашением  представителей 

Молодежных советов ППО и ТПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  проф- «Тимбилдинга» для 

молодежных советов ТПО и ППО. 

 

Проведение расширенного заседания 

Молодежного совета МГО Профсоюза с 

приглашением представителей 

Молодежных советов ППО и ТПО. 

Знакомство с «кураторами Молодежных 

советов профорганизаций от 

Молодежного совета МГО», 

ознакомление с планом работы, 

информация о предстоящем 

Тимбилденге»… 

 

Проведение «Тимбилдинга» будет 

проходить на протяжении нескольких 

выходных (все будет зависеть от 

количества людей и  погодных условий). 

Май Проведение Первомайских мероприятий. 

Участие проф-молодежи в первомайской 

демонстрации. 

В соответствии с планом МГК 

Профсоюза. 

Участие Молодёжного совета и проф-

молодежи в мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В соответствии с планом МГК 

Профсоюза. 

Подготовка к туристическому слету МГО 

Профсоюза. 

Разработка Положения о проведении 

Турслета МГО, Программы  турслета,  

рассылка в профорганизации. 

Июнь Подготовка к туристическому слету МГО 

Профсоюза. 

Сбор заявок,  списков участников. 

Встреча с ответственными из ППО и ТПО 

(капитаны команд). 

Июль  Молодежный туристический слет МГО  
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Профсоюза, посвященный 100-летию 

Профсоюза. 

 

Август  Подготовка к конкурсу «Молодой 

профсоюзный лидер  МГО Профсоюза -  

2018». 

Разработка  Положения о конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер  МГО 

Профсоюза -  2018». Знакомство с 

Положением  ТПО и ППО. 

Сентябрь 

 

Конкурс «Молодой профсоюзный лидер  

МГО Профсоюза -  2018» в ТПО и ППО. 

 

Октябрь  Проведение семинара для активной 

профсоюзной молодежи МГО Профсоюза  

на ЦПК МФП  на станции  «Правда». 

(Финал конкурса «Молодой профсоюзный 

лидер  МГО Профсоюза -  2018») 

 

 

Подведение итогов конкурса 

профсоюзных агитационных материалов. 

 

Конкурс «Молодой профсоюзный лидер г. 

Москвы -  2018» 

 

Подготовка, проведение семинара 

 

 

Выдвижение кандидатур на 

конкурс«Молодой профсоюзный лидер г. 

Москвы -  2018» 

Ноябрь - 

Декабрь 

Отчет о работе Молодежного совета МГО 

на президиуме МГО Профсоюза. 
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В 

течение 

года  

Заседание Молодежного Совета 

ежемесячно. Создание и реализация 

новых проектов. 

 

Создание школы профсоюзного лидера. 

Подготовка кандидатов к выступлению в 

конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 

г. Москвы 2018» 

 

Изучение опыта работы молодежных 

советов членских организаций МГО 

Профсоюза и других отраслевых 

профсоюзов. 

 

Работа членов Молодёжного совета с 

Молодежными советами МФП и ЦК 

Профсоюза  (сотрудничество и 

взаимодействие). 

 

  

 

 

                            Председатель Молодежного совета МГО Профсоюза                                                                    П. Лемза 


