Утвержден
Президиумом Дорпрофжел на
Красноярской железной дороге
«21» декабря 2016 года № 12.15
План работы Молодежного совета Дорпрофжел
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Мероприятия
I. Организационная деятельность
Отчет о работе Молодёжного Совета Дорпрофжел в 2016 году.
Проведение заседаний МС Дорпрофжел
Оказание организационной и консультативной помощи узловым советам,
входящим в состав МС Дорпрофжел по реализации молодежной политики
профсоюзов. Выезды на узлы (Ачинск, Саянская, Боготол)
Проведение анкетирования членов профсоюза
Участие в «Круглых столах», пленумах, президиумах Дорпрофжел
Подведение итогов работы МС и информирование членов Президиума,
членов профсоюза - о деятельности МС Дорпрофжел за 2017 год
II. Программы обучения членов молодежных советов
Обучение профсоюзных активистов в ШМПЛ-2017 «Факультет
работающей молодежи» (ФПКК), участие в открытой конференции по
итогам обучения ШМПЛ – 2017 «Факультет работающей молодежи».
Участие в комплексной программе ШМПЛ – 2017 (от РОСПРОФЖЕЛ)
Обучение молодежного актива Дорпрофжел на учебном модуле –
«Молодежный совет-стратегия роста»
Организация и проведение «Профсоюзных уроков»: Детская железная
дорога, КРиЖТ на профсоюзные темы.
III. Участие в акциях профсоюзов
Участие в 1 мая, 7 октября и других обще краевых акциях Профсоюзов
IV. Информационно-агитационная деятельность
Участие в спортивных мероприятиях РОСПРОФЖЕЛ
Участие в мероприятиях организованных ППОС КриЖТ: «Агитационный
поезд», «Профсоюзный Арбат» и другие.
Разработка и выпуск агитационных материалов информационных
буклетов, создание мотивационных видеороликов, по увеличению
профсоюзного членства среди молодежи.
Участие в «Днях адаптации молодых специалистов Красноярской ж.д.»
Участие в агитационно-информационных мероприятиях, организованных
МС ФПКК.
Проведение «Брейн-ринга» по охране труда и промышленной безопасности
на тему «Взаимодействие дирекций при аварийно-восстановительных
работах»
VI.Обобщение опытом
Участие в совместных мероприятиях по обмену опытом работы.
Организатор МС ФПКК.
Участие в заседаниях МС РОСПРОФЖЕЛ
Подготовка информации на Региональные форумы Красноярской ЖД.
Участие в совместных мероприятиях с Молодежным Управленческим
Советом Красноярской ЖД.
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