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Приложение 1 

к постановлению Президиума МГО Профсоюза  

от 26.10.2022. №19 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Молодежного форума 

Московской городской организации Профсоюза 

«Проектная деятельность и профсоюзы» 

 

 

          1. Общие положения: 

 

1.1. Молодежный форум Московской городской организации Профсоюза 

«Проектная деятельность и профсоюзы»  (далее - Форум МГО Профсоюза) — 

один из этапов реализации Стратегии молодежной политики Московской 

городской организации. 

1.2. Организатором Форума является Московская городская  организация 

Профсоюза работников госучреждений совместно Молодежным советом МГО. 

1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Форума МГО Профсоюза 

осуществляет отдел социальных Программ МГК Профсоюза. 

2.  Цель Форума: 

2.1.Создание условий для самореализации, профессионального и творческого 

развития молодых членов Профсоюза, государственных учреждений и 

организаций общественного обслуживания, а также выработки и поддержки 

социально-значимых инициатив молодых специалистов и использования 

данных инициатив в работе МГО Профсоюза с молодежью 

 

3. Задачи Форума: 

3.1. Развитие  социальной активности членов Профсоюза из числа 

молодежи  в различных сферах деятельности; 

3.2. Повышение профессиональной и творческой компетенции молодых 

профсоюзных лидеров; 

3.3. Поддержка социально-значимых инициатив профсоюзной молодежи; 

3.4.Создание  условий для творческого общения молодых 

специалистов различных сфер деятельности и совместной реализации 

проектов в Московской городской организации Профсоюза; 

3.5. Популяризация  профсоюзного движения среди молодых специалистов 

членских организаций МГО Профсоюза. 
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         4. Участники Форума: 
 

4.1.Участники Форума — профсоюзная молодежь членских организаций  

МГО Профсоюза в возрасте от 18 до 35 лет. 

4.2. Общее количество участников Форума МГО Профсоюза 100 человек. 

 

         5. Порядок и сроки подачи заявок: 

 

5.1. Заявки на участие в Форуме МГО Профсоюза (Приложение 1 к 

Положению)  направляются в отдел социальных программ МГК Профсоюза на 

эл. почту insarova@mgoprofgos.ru в срок до 01.12.2022 года 

5.2.Членские организации в обязательном порядке прикрепляют к заявке 

Анкеты своих представителей (Приложение 2 к Положению). 

5.3. Программа Форума МГО Профсоюза будет направлена дополнительно. 

 

          6. Дата и место проведения Форума: 

 

6.1. Форум проводится 09 декабря 2022 года с 10.00. (регистрация с 9.00.) до 

18.30. в Учебно-исследовательском центре МФП по адресу: Маломосковская 

улица, д. 10 
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