
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций  
Томской области» 
_____________П.З. Брекотнин 
«_____» _____________2021 г. 

 
П Л А Н 

работы Молодежного совета Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» на 2021 год 

 
№№ 
пп 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения Ответственные Примечание 

1. 
Утвердить план работы 
молодежного совета ФПО 
ТО на 2021 год 

Февраль Председатель молодежного 
совета 

 

2. 

Организовать и провести 
молодежный спортивный 
праздник «Зима-2021» 
 

 
Февраль 

 
Члены Молодежного совета 
 

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

3. 

Организовать обучение 
молодежного 
профсоюзного актива 
(школа молодого 
профсоюзного лидера) 
 

Февраль-
декабрь 

 
Не реже раза в 

квартал 

 
Члены Молодежного совета  

Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов. 
- Проанализировать уровень трудовой грамотности 
рабочей молодежи 
- Проанализировать уровень осведомленность о 
деятельности профсоюзов 
- Собрать и проанализировать имеющиеся трудовые и 
социальные проблемы 
- Сформулировать задачи по для решения вставших 
вопросов 



- Отобрать активных молодых работников – членов 
профсоюзов для вовлечения их в профсоюзное 
обучение, текущую работу по увеличению профсоюзной 
и трудовой грамотности 
 

4. 
Провести аналитическую 
работу молодежного 
профсоюзного членства 

Март-Июль Члены Молодежного совета 
 

Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов. 
- Уточнить в каких организациях имеются молодежные 
комиссии профсоюза 
- Собрать контактные данные всех членов молодежных 
комиссий 
- Уточнить наличие в коллективном договоре 
организаций раздела «Молодежная политика» 
- Подготовить аналитический доклад о текущей 
ситуации молодежного профсоюзного членства 

5. 

Принять участие в зимней 
Спартакиаде трудящихся 
Томской области 2021 года 
(при положительном 
решении о проведении, с 
учтём эпидемиологической 
обстановки) 
 
 
 

 
Март 

 
Члены Молодежного совета 
 

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

6. 

Провести изучение и 
актуализацию 
существующих 
молодежных профсоюзный 
мероприятий 

Апрель-Май Члены Молодежного совета 
 

Совместно с орготделом ФПО ТО. 
 
- Пересмотреть положения о существующих 
профсоюзных мероприятиях, которые организует или в 
которых активное участие принимает моложёный совет. 
- При необходимости внести предложения по внесению 
изменений в положение о мероприятии 



организация фестиваля рабочей песни, посвященной 30-
летию ФНПР. 
организация конкурсов профсоюзных агитбригад, 
посвященных 30-летию ФНПР. 
- Предложить к проведению новые форматы 
мероприятий 

7. 

Освещать молодежную 
профсоюзную тематику в 
средствах массовой 
информации, социальных 
сетях, сети Интернет. 

 
Постоянно, в 
еженедельном 
режиме 
 
Ежеквартально 
 
 

 
 

Члены Молодежного совета  

 
Совместно с информационным центром ФПО ТО 
 
 
- Развивать страницу Молодежного совета ФПО ТО в 
социальной сети Вконтакте, разработать профсоюзный 
стиль оформления постов в группы МС ФПО ТО  
- создать и поддерживать страницу Молодежного совета 
ФПО ТО в социальной сети Instagram,  
- увеличить ротацию материалов в социальных сетях, 
(выкладывать информационные материалы минимум 2 
раза в неделю). 
- поддерживать актуальность информации молодёжной 
странички на сайте ФПО ТО,  
- писать статьи по тематике социально-трудовых 
взаимоотношений рабочей молодежи в газете 
«Действие» 

8. 

Подготовить и 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 
 
По итогам встреч и проведенной аналитической работы 
 

9. 

Подготовить и провести 
выездной форум для 
молодежного 
профсоюзного актива ФПО 

Февраль - 
Июнь 

 
 
 
 

 
Совместно с членскими организациями, молодежными 
комиссиями профкомов. 
 



ТО, посвященный Дню 
России и Дню молодежи 
России 
(при положительном 
решении о проведении, с 
учтём эпидемиологической 
обстановки) 
 
 

Члены Молодежного совета - Проработать формат предстоящего мероприятия 
- Провести подготовительную работу и отбор 
участников членских организаций и молодежных 
комиссий  
- Рассмотреть возможность приглашения молодежных 
профсоюзных лидеров их других регионов для обмена 
опытом, презентации проектов 

10. 

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  
- Проводить рабочие встречи по вопросам социально-
трудовых отношений рабочей молодежи; 
- Организовывать на мероприятиях площадки 
представительства молодежного совета ФПО ТО 
- Привлекать молодых профлидеров к законотворческой 
работе, направленной на развитие региональной, 
муниципальной, нормативной правовой базы в сфере 
молодежной политики 

11. 

Учувствовать в подготовке 
и проведении первомайских 
мероприятий и 
мероприятий в рамках 
Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 

Май 
 
 
Члены Молодежного совета 

Совместно с орготделом ФПО ТО, членскими 
организациями, молодежными комиссиями профкомов. 
- Обеспечить участие членов молодежного совета и 
представителей молодежных комиссий первичных 
профсоюзных организаций с использованием тематики 
30-летия образования ФНПР и 115-летия профсоюзного 
движения в России. 

12. 

Принять участие во 
Всероссийском 
молодежном профсоюзном 
форуме «Стратегический 
резерв 2021» 

Май-октябрь 

 
 
Члены Молодежного совета 

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



 

13. 

Принять участие в летней 
Спартакиаде трудящихся 
Томской области 2021года 
(при положительном 
решении о проведении, с 
учтём эпидемиологической 
обстановки) 
 
 

 
Сентябрь 

 
Члены Молодежного совета 
 

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

14. 

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 

15. 

Принимать участие в 
организации и проведении 
заседаний молодежного 
совета СФО 
 

1 раз в квартал 

 
Члены Молодежного совета 
 

 
В формате видеоконференции 

16. 
 
Проводить заседания 
Молодежного совета 

По плану  
не реже одного 

раза в месяц 
 

 
Отдел организационно-
массовой работы ФПО ТО 

 

17. 

Добиваться 
финансирования 
обязательств по реализации 
молодежной политики в 
организациях и отраслях в 
целом в объемах не менее 5 

 
 
 
 
В течение года 
 

 
 
 
Отдел организационно-
массовой работы 

 
 
 
 
Совместно с членскими организациями ФПО ТО 



процентов от общих 
расходов профсоюзных 
органов 
 

 

18. 

Проработать проект  
конкурса на актуальную для 
рабочей профсоюзной 
молодежи тематику 

Октябрь-
декабрь 

Отдел организационно-
массовой работы, МС ФПО 
ТО 

Совместно с членскими организациями ФПО ТО 

     
 
 
 
Председатель Молодежного совета ФПО ТО   Неклюдов А.А. 


