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В отчетном периоде комитетом первичной профсоюзной организации, 

молодежным советом проводилась работа с молодёжью. Реализация 

мероприятий в сфере защиты социально-экономических прав и трудовых 

интересов работающей молодежи было одним из приоритетных направлений 

деятельности комитета ППО.  В 2018 году комитет ППО продолжил работу 

по выполнению Концепции молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ и 

Основных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016 - 2020 годы в 

части реализации молодежной политики. Работа с молодежью была 

направлена на вовлечение молодежи в активную профсоюзную деятельность, 

усиление мотивации профсоюзного членства, подготовку молодых 

профсоюзных лидеров, вооружению их знаниями, основанными на опыте и 

традициях РОСПРОФЖЕЛ, что способствует решению задач кадровой 

политики и организационному укреплению Профсоюза. 

В ППО Улан-Удэнского ЛВРЗ Молодежи до 35 лет – 2459 человек (2017 

год - 2586 человек). Из них членов профсоюза 2432 человека (в 2017 году – 

2532 человека). 

Утвержден и реализуется план работы Молодежного совета комитета 

первичной профсоюзной организации на 2018 год. Подготовлен обзор 

наиболее значимых молодежных мероприятий в 2018 году.  

 

В отчетном периоде подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Участие в мероприятиях, посвященных календарным праздникам (8 Марта, 

День Победы, День защиты детей, День знаний, День матери).  

2. Участие в форуме молодежи Объединения организаций Профсоюзов 

Республики Бурятия. 

3. Участие в заводском субботнике 



4. Участие в митинге, посвященном 73-ей годовщине Победы на площади 

Комсомольской у памятника Воинам Бурятии, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

5. Участие в митинге, посвященном 73-ей годовщине Победы, на площади 

Славы 

6. Организация игровой программы, посвященной Дню защиты детей для 

детей работников ЛВРЗ – членов Профсоюза 

7. Участие в Международных играх «Спорт поколений-2018» 

8. Участие в мероприятии, посвященном памяти воинов-пограничников, 

погибших на острове Даманский. 

9. Участие в акциях солидарности ФНПР 1 мая, Всемирного дня действий 

Профсоюзов «За достойный труд» 7 октября 

10. Участие в комплексной программе «Школа молодого профсоюзного 

лидера» 

11. Организация и проведение I Слета заводской молодежи 

 

19-21 июня т.г. в рамках XI Слета молодежи ВСЖД проведен II этап 

ШМПЛ-2018 с участием председателя Молодежного совета комитета ППО 

Анастасии Бастер и члена совета Екатерины Невзоровой. 

С 2016 года с участием Молодежного совета комитета первичной 

профсоюзной организации организовано волонтерское движение. 2018 год 

был объявлен «Годом волонтера и добровольца в России». В 2018 году 

Молодежным советом проводилась работа с детскими домами, домами 

престарелых и инвалидов, ветеранами предприятий, оказанию помощи 

участникам войны и тыла. В июне-августе проводились экологические акции 

по уборке мусора на Байкале и другие мероприятия. 

В рамках реализации Концепции молодежной политики 

РОСПРОФЖЕЛ, целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» и проведения 

мероприятий, способствующих повышению авторитета Профсоюза, 

активизации деятельности первичных профсоюзных организаций, 

повышения мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ, выявления и поддержки 

заинтересованной и талантливой молодежи, с  17  по  23 сентября   2018 г. 

финалист II этапа ШМПЛ, член Молодежного совета комитета ППО, 

инженер отдела организации и нормирования труда Екатерина Невзорова в 

составе делегации молодёжи  Дорпрофжел  на Восточно-Сибирской  

железной дороге – филиале  ОАО «РЖД»  приняла участие в молодежных 

мероприятиях для членов РОСПРОФЖЕЛ  в г. Сочи, в работе VI Пленума 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ, Десятых Международных игр «Спорт поколений-2018». 

В рамках программы Фестиваль молодёжи РОСПРОФЖЕЛ был  проведён III 

этап комплексной программы для работающей молодежи «Школа молодого 

профсоюзного лидера» на 2018 год. Е. Невзорова выступила на круглом 

столе VI Пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ на тему «Зарплата» и «Аутсорсинг». 

Екатерина Невзорова в составе сборной команды награждена Дипломом за II 

место в Профсоюзном квесте. 

Члены МС А.Торохов и Е.Невзорова включены в состав молодёжного 

кадрового резерва Дорпрофжел на ВСЖД.  



Дорпрофжелом совместно с редакцией газеты «Восточно-Сибирский 

Путь» проведён творческий конкурс ««Счастливая семья» среди семей 

работников, в том числе среди молодых семей   предприятий полигона   

Восточно-Сибирской  железной дороги – филиала  ОАО «РЖД». В конкурсе 

от первичной профсоюзной организации завода приняла участие семья 

Башкуевых – юрисконсульт юротдела Башкуев Н. В. и бухгалтер Башкуева 

С. В., которым по итогам конкурса вручен Диплом в номинации «Самая 

спортивная семья». 

Молодежь в 2018 году приняла активное участие в проведении 

Первомайской акции «Дня международной солидарности трудящихся»,          

7 октября – в проведении Всероссийской акции Профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!». В течение года 

Молодежный совет совместно с комиссией по работе с женщинами 

оказывали помощь детскому дому «Журавушка». Организовано участие 

молодёжи в голосовании за инициативы РОСПРОФЖЕЛ на сайте «РОИ».  

В ноябре т.г. проведён Единый информационный день по тематике 

реализации молодёжной политики РОСПРОФЖЕЛ.  

24 ноября 2018 г. прошел I слет заводской работающей молодежи 

«РИТМ – Регион инициативной, творческой молодежи». В слете приняли 

участие члены молодежного совета ППО, члены цеховых комитетов, 

ответственные за работу с молодежью в цеховых профсоюзных 

организациях, молодые специалисты.  

На слете был заслушан отчет председателя молодежного совета Бастер 

А.В. о работе молодежного совета и проведенных мероприятиях для 

молодежи за 2018 год. С отчетом об участии и итогах мероприятий 

Фестиваля молодежи РОСПРОФЖЕЛ 17-23 сентября   2018 г. в г. Сочи 

выступила Невзорова Е.М. - инженер по организации и нормированию труда 

ООиНТ, член Молодежного совета профсоюзной организации. В рамках 

слета был проведен трехчасовой тренинг «Командообразование».  
 

Президиум первичной профсоюзной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о работе по реализации Молодежной политики 

РОСПРОФЖЕЛ в первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

Улан-Удэнского ЛВРЗ в 2018 году принять к сведению. Отметить 

положительную динамику работы цеховых профсоюзных организаций, 

Молодёжного совета комитета ППО по реализации Молодёжной политики 

РОСПРОФЖЕЛ. 

2. Для дальнейшей эффективной работы по реализации Молодёжной 

политике РОСПРОФЖЕЛ считать необходимым: 

- продолжить системную методическую работу по сопровождению 

деятельности Молодёжного совета, ответственных членов цехкомов цеховых 

профсоюзных организаций по работе с молодежью; 

- осуществлять взаимодействие и координацию деятельности молодежного 

совета и цеховых комитетов; 

- усилить работу над формированием блогосферы РОСПРОФЖЕЛ; 



- продолжить работу по популяризации волонтерского движения в первичной 

профсоюзной организации. 

3. Комитету, президиуму ППО, Молодежному совету, цеховым комитетам и 

ответственным членам цехкомов по работе с молодежью:  

3.1. продолжить работу в 2019 году по реализации молодежной политики в 

первичной профсоюзной организации, в том числе по проведению «Школы 

молодого профсоюзного лидера» и обеспечить участие в них максимально 

возможное количество молодежи; 

3.2. регулярно рассматривать на заседаниях выборных органов вопросы о 

работе среди молодежи, в том числе об участии молодых активных членов 

Профсоюза в деятельности выборных органов, рабочих групп, комиссий, в 

подготовке и проведении профсоюзных мероприятий; 

3.3. активнее использовать потенциал молодых профсоюзных активистов при 

проведении отчетно-выборных и коллективно-договорных кампаний, 

внедрении современных информационных методов и ресурсов для 

пропаганды профсоюзной деятельности, мотивации профсоюзного членства, 

регистрации на сайтах госуслуг членов профсоюза, а также для решения 

других вопросов уставной деятельности; 

3.4. продолжить активное взаимодействие с объединением организаций 

Профсоюзов Республики Бурятия в целях реализации молодёжной политики;  

3.5. активизировать участие молодёжи в реализации общественного контроля 

в области соблюдения условий и охраны труда, правовой защиты.   

4. Разместить постановление, обзор наиболее значимых молодежных 

мероприятий на сайте ППО. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя председателя ППО Андреева С. И. 

 

 

 

 

Председатель ППО                                            В. Н. Нарожный 


