
 
 УТВЕРЖДЕН 

на заседании Президиума 
Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 
 от 28 февраля 2017 г. 

протокол № 10 
   

П Л А Н 
работы Молодежного совета  

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ 
на 2017 год  

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Дата  
проведения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 
1. Заседание Молодежного совета по 

подведению итогов работы 
Молодежного совета за 2016 г. 
Утверждение плана работы 
Молодежного совета на 2017 г. 

март Областной 
Молодежный 

Совет 

2. Подготовить  и отправить в ЦК 
Профсоюза информацию,  
фотоматериалы о работе 
Молодежного совета за 2016 год 

январь Маматова В.В. 
Областной 

Молодежный 
Совет 

3. Координация деятельности 
Молодежных комиссий (советов) в 
РК профсоюза и первичных 
профорганизаций в целях более 
эффективной защиты социально-
трудовых прав и интересов 
молодежи 

в течение 
года 

Маматова В.В. 
члены 

Молодежного 
совета 

4. Обновление банка данных 
Молодежных советов (комиссий)  
РК профсоюза и первичных 
профсоюзных организаций 

в течение 
года 

Маматова В.В. 

5. Принять участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
23 февраля – Дню Защитника 
Отечества 

февраль 
 
 

 

Члены 
Молодежного 

Совета 

6. Сделать и направить 
статистическую справку о 
реализации молодежной политики в 
ЦК Профсоюза, БОООП  

до 1 марта Маматова В.В. 



7. Принять участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 
Международному женскому Дню – 
8 марта 

март Члены 
Молодежного 

Совета 

8. Провести организационную работу 
по встречам с молодыми  
работниками  на предприятиях и в 
организациях АПК,  направленную  
на мотивацию профсоюзного 
членства, вовлечение молодежи в 
Профсоюз, создание Молодежных 
советов 

в течение 
года 

Областной 
Молодежный 

Совет, 
Молодежный 
совет БОООП 

9. Принять участие в работе Пленума 
Белгородской областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ  

март Областной 
Молодежный 

Совет 

10. Участие в совместных мероприятиях 
Управления молодежной политики 
Белгородской области по 
реализации молодежной политики в 
области 

по мере 
проведения 

Областной 
Молодежный 

Совет 

11. Создание молодежных 
профсоюзных агитбригад (для 
создания профсоюзных 
организаций) 

март, 
апрель 

Члены 
Молодежного 

Совета, 
председатели 

первичных 
профсоюзных 
организаций 

12. Проводить семинары, круглые 
столы, дискуссии по вопросам 
молодежной политики для 
профсоюзных кадров и актива 

в течение 
года 

Члены 
Молодежного 

совета 

13. Организация и проведение обучения 
председателей Молодежных советов 
(комиссий), членов профсоюзных 
организаций в возрасте до 35 лет  

I квартал, 
IV квартал 

Маматова В.В. 
работники 

обкома 
профсоюза 

14. Участие в обучении молодежного 
актива в (ШМПЛ) БОООП 

в течение 
года 

Члены 
Молодежного 
Совета, актив 

15. Принять участие в весенних акциях 
солидарности профсоюзов 

1 мая Молодежные 
Советы 

профсоюза 
16. Принять участие в областном 

конкурсе «Таланты работающей 
июнь Областной 

Молодежный 



молодежи» совет 
17. Заседание Молодежного совета. 

Рассмотреть вопрос: О работе 
Молодежного совета ОАО «Колос» 
г. Белгород 

июль Члены 
Молодежного 

Совета 

18. Оказать практическую помощь 
профсоюзным комитетам хозяйств, 
предприятий и организаций, 
комиссиям по работе с молодежью 
по разработке и включению в 
коллективные договоры 
мероприятий, направленных на 
повышение социально-
экономической защищенности 
молодежи. Осуществлять 
мониторинг коллективных 
договоров предприятий отрасли 
АПК на наличие молодежных 
разделов 

в течение 
года 

Вернигора В.А. 
Маматова В.В. 

Члены 
Молодежного 

Совета 

19. Размещать информацию о 
деятельности Молодежных советов 
в газете «Зори Белгородчины»,  на 
сайте Белгородской областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ 

постоянно Маматова В.В. 
Члены 

Молодежного 
Совета 

20. Участие в массовых акциях 
проводимых областным 
Профобъединением 

по мере 
проведения 

Члены 
Молодежного 

Совета 
21. Заседание Молодежного совета по 

вопросу подготовки к V 
Cпартакиаде трудовых коллективов 
Белгородской области 

сентябрь Маматова В.В. 

22. Проведение профсоюзных уроков в 
учебных заведениях 

сентябрь-
октябрь 

Члены 
Молодежного 

Совета 
23. Участие в областном конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер 
года» 

4 квартал Члены 
Молодежного 

Совета 
24. Заседание Молодежного совета по 

итогам работы 2017 года 
декабрь 

 
Маматова В.В. 

 
Председатель Молодежного совета  

Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ  

 
 

                     В.В. Маматова 
 


