
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций  
Томской области» 
_____________П.З. Брекотнин 
«_____» _____________2018 г. 

 
П Л А Н 

работы Молодежного совета Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» на 2019 год 

 
№№ 
пп 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные Примечание 

1 Организация и проведение 
молодежного спортивного 
праздника «Зима-2019» 
 

 
Февраль 

 
Члены Молодежного совета 
 

Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 

2 
 
 

Добиваться 
финансирования 
обязательств по реализации 
молодежной политики в 
организациях и отраслях в 
целом в объемах не менее 5 
процентов от общих 
расходов профсоюзных 
органов 
 

 
 
 
 
В течение года 
 
 

 
 
 
Отдел организационно-
массовой работы 

 
 
 
 
Совместно с членскими организациями ФПО ТО 

3 Принять участие в зимней и 
летней Спартакиаде 
трудящихся Томской 
области 2019 года 
 
 
 

 
Март, сентябрь 

 
Члены Молодежного совета 
 

 
Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 



4 Провести областной 
конкурс «Лучшая 
молодежная комиссия 
первичной профсоюзной 
организации» 
 

В течение года, 
с подведением 

итогов в ноябре 
 

 
Члены Молодежного совета 

 
Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 
 

5 Принять участие в 
Международном 
молодежном 
промышленном форуме 
«Инженеры будущего» 
 

 
III квартал 

 
Члены Молодежного совета 

 
Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 
 

6 Организовать обучение 
молодежного профсоюзного 
актива (школа молодого 
профсоюзного лидера)  
 

Февраль-
декабрь 

 
по плану 

 
Члены Молодежного совета  

 
Совместно с орготделом ФПО ТО 
 
 

7 Участие в организации и 
проведение мероприятий 
для молодежи, 
запланированных 
профильными органами 
городской и областной 
администраций 
 

 
Март-декабрь 

 
 
 
Члены Молодежного совета 
 

 
 
Совместно с профильными органами городской и 
областной администраций, членскими организациями, 
молодежными комиссиями профкомов  

8 Подготовить и провести 
выездной форум для 
молодежного профсоюзного 
актива ФПО ТО, 
посвященный Дню России и 
Дню молодежи России 
 

Июнь 

 
 
Члены Молодежного совета 
 
 

 
Совместно с членскими организациями, молодежными 
комиссиями профкомов  

9 Принять участие во 
Всероссийском 
молодежном профсоюзном 
форуме «Стратегический 
резерв 2019» 

Июль-октябрь 

 
 
Члены Молодежного совета 

 
Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 
 



 
10 Продолжить создание 

молодежных комиссий 
(советов) в профсоюзных 
организациях ФПО ТО с 
численностью более 100 
человек 
 
 

В течение года 

 
 
 
Члены Молодежного совета 

 
 
 
Совместно с орготделом ФПО ТО, руководителями 
членских организаций 

11 Принимать участие в 
заседаниях молодежного 
совета СФО 
 

1 раз в квартал 

 
Члены Молодежного совета 
 

 
В формате видеоконференции 

12 Рассматривать на 
заседаниях Молодежного 
совета вопросы  
формирования и 
выполнения молодежных 
разделов Коллективных 
договоров и Соглашений 
 

 
 

 
В течение года 

 

 
 
 
Члены Молодежного совета 

 
 
 
Совместно с членскими организациями ФПО ТО 

13  
Организовать и провести 
молодежный конкурс  
 

 
 

Декабрь 

 
 
Члены Молодежного совета 
 

 
Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 
 

14 
 
 
 

 
Проводить заседания 
Молодежного совета 

По плану  
не реже одного 

раза в два 
месяца 

 

 
Отдел организационно-
массовой работы ФПО ТО 

 

15 Ввести практику 
проведения профсоюзных 
уроков в школах города и в 
детских оздоровительных 
лагерях 
 
 

 
В течение года 

 
Молодежный совет ФПО ТО 

 
Совместно с орготделом ФПО ТО, молодежными 
комиссиями профкомов 



16  
Привлекать молодых 
профлидеров к 
законотворческой работе, 
направленной на развитие 
региональной, 
муниципальной, 
нормативной правовой базы 
в сфере молодежной 
политики 
 
 
 
 

 
 
 
 

Постоянно 

 
 
 
 

Члены Молодежного совета  

 
 
 
Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов 
 

17 Освещать молодежную 
профсоюзную тематику в 
средствах массовой 
информации (молодежная 
страничка на сайте ФПО 
ТО, выпуск «Молодежного 
меридиана» в газете 
«Действие» 

 
 
 
 
Ежеквартально 
 
 

 
 
 
 

Члены Молодежного совета  

 
 
 
 
Совместно с информационным центром ФПО ТО 

 
 

 
 
 
 

 Председатель Молодежного совета ФПО ТО                                                             


