
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 
 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОСПРОФЖЕЛ УЛАН-УДЭНСКОГО ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНОГО 

ЗАВОДА – ФИЛИАЛА АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 
 

 ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22 февраля 2019 г.                          г. Улан-Удэ            Протокол № 44 

 

О плане работы Молодёжного совета 

комитета  первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-

Удэнского ЛВРЗ – филиала АО 

«Желдорреммаш» на 2019 год 

 

  

Президиум первичной профсоюзной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Молодёжного совета комитета  первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ – 

филиала АО «Желдорреммаш» на 2019 год (план работы прилагается). 

2. Разместить постановление и план работы Молодёжного совета комитета  

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского 

ЛВРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» на 2019 год на сайте первичной 

профсоюзной организации.  

3. Контроль за исполнением постановления поручить Бастер А. В. – 

председателю Молодежного совета, Андрееву С. И. -  заместителю 

председателя первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

Председатель ППО                                         В. Н. Нарожный 

       
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

на заседании президиума ППО 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ 

– филиала АО «Желдорреммаш» 

Протокол № 24, 22.02.2019 г. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Молодежного совета комитета  первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала АО «Желдорреммаш»  

на 2019 год 

 
№ Название мероприятия  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. В сфере развития социального партнерства 

1.1. Взаимодействовать с молодежными советами 

ВСЖД, объединения Профсоюзов Республики 

Бурятия по вопросам социально-экономической 

защиты молодых членов Профсоюза. 

весь период Члены совета 

 

1.2. Принимать участие в работе по подведению 

итогов выполнения коллективного договора АО 

«Желдорреммаш» 

февраль 

июль 

Члены совета 

 

2.В области оплаты труда и занятости работников 

2.1. Вести работу по повышению финансовой 

грамотности среди молодёжи как инструмента 

финансовой стабильности.  

весь период Члены совета 

совместно с  

ППО 

3.В области охраны труда  

3.1. Взаимодействовать с технической инспекцией 

труда по вопросам организации  консультаций  

для молодых членов Профсоюза.  

весь период Члены совета 

3.2 Провести по поручению ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

мониторинг вовлеченности молодёжи в 

реализацию общественного контроля в области 

соблюдения условий и охраны труда.   

II-III 

квартал 

Члены совета 

совместно с 

тех.испекторо

м труда ППО 

4. В области правовой защиты 

4.1. Вести работу по развитию правовой 

грамотности молодых членов Профсоюза, 

взаимодействовать с правовой инспекцией 

труда. 

весь период Члены совета 

5. В области организационной  и кадровой работы: 

5.1. Проводить работу по формированию и 

поддержке активной деятельности молодежных 

советов (комиссий) профсоюзных организаций 

всех уровней. 

весь период Члены совета 

5.2. По приглашению принимать участие в работе 

выборных органов ППО.   

весь период Члены совета 

5.3. Участвовать в подготовке и проведении 

проектов, мероприятий и акций солидарности, 

весь период 

 

Члены совета 



проводимых Профсоюзом, в том числе 1 мая  

Дне солидарности трудящихся и 7 октября «За 

достойный труд!» 

5.4. Готовить предложения по кандидатам от 

Молодёжного совета при формировании 

кадрового резерва на выборные и штатные 

должности в ППО, молодёжного кадрового 

резерва. 

декабрь Члены совета 

 

5.5. Принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных «Году социального 

партнерства» 

в течение 

года 

Члены совета 

5.6. Принять участие в голосовании на сайте РОИ за 

инициативы РОСПРОФЖЕЛ 

в течение 

года 

Члены совета 

5.7. Принимать участие в работе комиссии ППО по 

работе с женщинами 

в течение 

года 

Члены совета 

5.8. Подготовить предложения по поощрению 

членов совета, участников молодёжных 

программ РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел, 

участников ШМПЛ,  перспективной молодежи 

из числа кадрового резерва за активную работу 

по реализации молодежной политики. 

Весь 

период 

Члены совета 

6. В области молодежной политики: 

6.1. Готовить предложения по мотивации членства 

среди молодёжи и формированию молодёжных 

программ РОСПРОФЖЕЛ. 

весь период Члены совета 

6.2. Принимать участие в реализации проекта 

РОСПРОФЖЕЛ «Школа молодого 

профсоюзного лидера» и других мероприятиях. 

весь период 

 

Члены совета 

совместно с  

ППО 

6.3. Принимать участие в региональных 

молодёжных мероприятиях по предложениям 

РОСПРОФЖЕЛ, ООПРБ. 

весь период  Члены совета  

6.4 Информировать президиум, комитет ППО о 

реализации молодежной политики в 

структурных подразделениях ППО. 

1 раз в 

квартал 

Члены совета 

6.5. Провести анализ профсоюзного членства среди 

молодёжи 

июнь 

декабрь 

 

Члены совета 

совместно с  

ППО 

6.6 По приглашению принимать участие в  работе 

Молодёжного совета Дорпрофжел, Улан-

Удэнского филиала Дорпрофжел. 

по плану 

советов 

Председатель 

совета 

6.7. Провести заседание Молодёжного совета 

комитета ППО 

3-й квартал 

 

Члены совета 

совместно с  

ППО 

6.8 Принять участие в организации  I и II этапов 

«ШМПЛ-2019», организации профсоюзной 

практики в ППО. 

I полугодие  Члены совета 

совместно с  

ППО 

6.9. Принять участие в ХII слете молодежи ВСЖД. июнь Члены совета 

с ППО 



6.10. Принять участие в  онлайн трансляции 

Молодёжного совета ЦК РОСПРОФЖЕЛ по 

обмену опытом работы молодёжных советов. 

 

По плану 

совета ЦК 

РОСПРОФ

ЖЕЛ  

Члены совета 

совместно с  

ППО 

6.11. По приглашению принять участие в форуме 

председателей советов молодежи организаций 

Дорпрофжел 

По плану 

совета 

комитета 

Дорпрофже

л 

Члены совета  

6.12. Рассматривать реализацию проблемных 

вопросов молодежной политики на планерных 

совещаниях ППО. 

Каждый 

понедельни

к 

Председатель 

совета  

6.13. Принять участие в тренинге  «Экономика 

молодой семьи» в рамках ШМПЛ-2019г. 

I полугодие Председатель 

совета 

6.14. Принять участие в организации отдыха и 

оздоровления для молодежи 

в течение 

года 

Члены совета 

совместно с  

ППО 

6.15. Принять участие в Молодёжном Фестивале 

РОСПРОФЖЕЛ в г.Казань 

сентябрь Члены совета 

7. В области информационной работы: 

7.1. Вести систематическую работу  в социальных 

сетях по освещению работы с молодёжью, в том 

числе над повышением охвата целевой 

аудитории. 

Весь  

период 

 

Члены совета 

7.2. Принять участие в конкурсе «Блогер 

РОСПРОФЖЕЛ-2019». 

Весь  

период 

Члены совета 

7.3. Принять участие в  вебинарах РОСПРОФЖЕЛ 

для профсоюзного актива по работе в 

социальных сетях и мессенджерах 

ежемесячно  Члены совета 

7.4. Принять участие в подготовке  выпусков  

буклетов, информационных листков к 

заседаниям совета, этапов ШМПЛ, слёта 

молодёжи и других мероприятий  ППО, 

Дорпрофжел 

в течение 

года 

Члены совета 

7.5. Принять участие  в проведении 

информационных дней РОСПРОФЖЕЛ 

ежемесячно Члены совета 

8. В области спортивной и культмассовой работы: 

8.1. Принять участие в подготовке и проведении 

массовых спортивных мероприятий совместно с 

ФКиС и ППО: 

 Традиционной заводской спартакиаде 2019 

г. 

 Спорт поколений-2019г. 

в течение 

года 

Члены совета 



8.2. Принять участие в подготовке и проведении 

культурно-массовых  мероприятий совместно с 

ППО: тематических, творческих конкурсов, 

выставок прикладного искусства; праздновании 

профессиональных и календарных праздников, 

Дня молодёжи, Дня города 

в течение 

года 

Члены совета 

9. В области волонтёрской деятельности 

9.1. Проводить постоянную работу по 

взаимодействию с Советом ветеранов, с 

ветеранами войны и труда, принять участие в 

мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

Победы. 

в течение 

года 

Члены совета 

9.2. Организовать ежегодную волонтерскую 

деятельность, принять участие в апрельском 

субботнике 

в течение 

года 

Члены совета  

9.3. Совместно с комиссией по работе с женщинами 

оказывать помощь детскому дому 

«Журавушка» 

в течение 

года 

Члены совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


