
 
 

План работы  Молодежного совета МГО Профсоюза  
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее МС)  

на 2019 год 
 

№ Наименование мероприятия Период 
проведения Ответственные Ожидаемый результат Ответственные 

1.  

Общее собрание МС. 
Назначение ответственных за 
направления деятельности МС. 

I квартал                                                                              Председатель 
МС, члены МС 

Сформировано Правление МС, избраны 
ответственные лица по направлениям 

деятельности 

Информационно-
коммуникационный 

сектор  
 

2.  
Благотворительная акция в 
помощь приюту «Красная 

сосна» 

I квартал  Организован сбор помощи приюту, 
совершена поездка в приют 

Сектор социальной 
поддержки 

 

3.  

День Донора II - IV 
квартал 

 

Председатель 
МС, члены МС, 
МГО Профсоюза 

Организована донорская акция в МГО 
Профсоюза с привлечением федеральных и 
городских органов власти и управления, 
предприятий и организаций общественного 

обслуживания 

Сектор социальной 
поддержки 

 

4.  

«Эко забег» 
 

II квартал Председатель 
МС, члены МС 

Проведение забега в московском парке, 
приуроченного к Всемирному дню 

окружающей среды 
 

Сектор гражданско-
патриотического 

воспитания и спорта, 
Сектор социальной 

поддержки 
 

5.  
Участие в проведении 

Первомайских мероприятий.  
II квартал Председатель 

МС, члены МС, 
МГО Профсоюза 

Организованы мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание молодежи 

Сектор гражданско-
патриотического 

воспитания и спорта 



6.  

Проведение 2-ых «Молодежных 
Экстремальных Игр МГО 
Профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ» 

II квартал Председатель 
МР, члены МС, 
МГО Профсоюза 

 Сектор гражданско-
патриотического 

воспитания и спорта 
 

7.  
«Вахта памяти», мероприятия 
посвященные ветеранам ВОВ  

II квартал  Председатель 
МС, члены МС 

Организованы мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание молодежи 

Сектор гражданско-
патриотического 

воспитания и спорта 

8.  

Туристический слет 
 

III квартал Председатель 
МС, члены МС 

 Сектор гражданско-
патриотического 

воспитания и спорта 
 

9.  

Подготовка к конкурсу 
«Молодой профсоюзный лидер  
МГО Профсоюза -  2019». 

III квартал Председатель 
МС, члены МС, 
МГО Профсоюза 

 Сектор образования, 
Культурно – массовый 

сектор 
 
 

10.  

Организация проведения 
тематического квеста, 
«Тимбилдинга» для 

молодежных советов ТПО и 
ППО. 

III квартал  
 

Председатель 
МС, члены МС 

Проведен тематический квест. Сектор образования, 
Сектор гражданско-
патриотического 

воспитания и спорта 
 

11.  

Организация экскурсии в один 
из городов Подмосковья для 
молодежного актива МГО 

Профсоюза 

III квартал  Председатель 
МС, члены МС 

Организовано коллективное посещение 
исторических достопримечательностей 

активной молодежью 

Культурно – массовый 
сектор 

 

12.  

Проведение семинара для 
активной профсоюзной 

молодежи МГО Профсоюза  на 
ЦПК МФП  ст. «Правда». 

 

IV квартал  Председатель 
МС, члены МС, 
МГО Профсоюза 

 Сектор образования, 
Культурно – массовый 

сектор 
 

13.  

Проведение благотворительных 
мероприятий, посвященных 

Новому году 
 

 

IV квартал  Председатель 
МС, члены МС, 
МГО Профсоюза 

Проведена благотворительная акцияв 
детский дом (МО, г. Красногорск и/или г. 

Белёв Тульская область) 

Сектор социальной 
поддержки 

 



14.  

Итоговое заседание МС 
«Подведение итогов 2019 года», 
обсуждение планов на 2020 год 

 

IV квартал  Председатель 
МС, члены МС, 
МГО Профсоюза 

Итоги деятельности МС за 2019 год. 
Проанализированы направления 

деятельности МС, по которым необходимо 
сконцентрировать усилия. Выявлены 
недочеты, выработаны предложения по 

совершенствованию механизма реализации 
плана работы МС и деятельности МС в 

целом 

Ответственные за 
сектора 

 

15.  

Панельная дискуссия с 
представителями Молодежных 

советов (МС) и 
Молодежныхпарламентов (МП) 

на 
постоянной 
основе 

Председатель 
МС, члены МС Установлено 

взаимодействие между МС и МП 
Сектор образования 

 

16.  

Взаимодействие с молодежными 
советами членских организаций 
МФП и Общероссийского 
Профсоюза работников 

госучреждений 

на 
постоянной 
основе 

Председатель 
МС, члены МС 

Установлено 
взаимодействие между региональными и 
центральными МС, сформирована политика 
корпоративной культуры, установлены 

дружеские взаимоотношения с 
представителями иных ФОИВ и 

Профсоюзов 

Информационно-
коммуникационный 

сектор 
 

17.  

Создание школы профсоюзного 
молодежного лидера. 

Подготовка кандидатов к 
выступлению в конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер 
г. Москвы 2019» 

на 
постоянной 
основе 

Председатель 
МС, члены МС 

Проведена работа с активной 
проф-молодежью 

Сектор образования, 
Информационно-
коммуникационный 

сектор 
 

18.  

Проведение игр КВН на 
постоянной 
основе 

(финал – 
ноябрь) 

Председатель 
МС, члены МС 

Создание команд КВН, проведение 
командных соревнований 

Культурно – массовый 
сектор 

 

19.  

Работа членов МС с 
Молодежным советом МФП и 
ЦК Профсоюза  (сотрудничество 

и взаимодействие) 

на 
постоянной 
основе 

Председатель 
МС, члены МС 

Заключены соглашения о взаимодействии по 
стратегически важнымпроф-направлениям 

Информационно-
коммуникационный 

сектор 
 

 



 
 
Мероприятия, не включенные в план, но которые будут проводиться в 2019-2020 гг. 

20 Обеспечение регулярного оперативного размещения информации 
в социальных сетях о деятельности МС с отчетом о проделанной 

работе 

на 
постоянной 
основе 

Председатель 
МС, члены МС 

Информационно-
коммуникационный сектор 

(информацию предоставляют 
ответственные за сектора в виде 

слайдов) 
21 «Гонка Героев»  Председатель 

МС, члены МС 
Сектор гражданско-патриотического 

воспитания  
и спорта 

22 Информационная работа на 
постоянной 
основе 

Председатель 
МС, члены МС 

Развитие канала на YouTube, 
наполнение контентом. 

Развитие инстаграм и соцсетей 

23 Обсуждение и внесение дополнений и изменений в  Положение о 
Молодежном совете Московской городской 

организацииОбщероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

 Председатель 
МС, члены МС 

Информационно-
коммуникационный сектор 

24 Обучение в УИЦ, школа молодежного профсоюзного лидера  Председатель 
МС, члены МС 

Информационно-
коммуникационный сектор 

25 Организовать работу по улучшению знаний юридических основ 
для повышения правовой грамотности молодых членов 

Профсоюза, например,  «День знаний» 

 Председатель 
МС, члены МС 

Сектор образования 
 

26 Проведение акции «Музейная ночь с Профсоюзом» в рамках 
акции «Ночь в музее» 

 Председатель 
МС, члены МС 

Культурно – массовый сектор 
 

27 Проведение акции «Праздник в подарок» для детей с 
ограниченными возможностями и  ветеранов ВОВ 

 Председатель 
МС, члены МС 

Сектор социальной поддержки 



 


