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ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного совета 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

на 2022 год 

 
 Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

Заседание Молодежного Совета 

1 

 

Отчет о работе совета молодежи ВЭП за период январь – декабрь 

2021г. Об основных направлениях работы молодёжного совета 

ВЭП на 2022 год. Об участии советов молодежи ВЭП в совместных 

мероприятиях и мероприятиях, организованных ФНПР. 

 

январь 2022 
(дистанционноZOOM) 

 

2 

 

Об итогах подготовки и реализации фото-конкурса 

«Суперкоманда» и творческого конкурса «Голос Молодежи». О 

задачах по усилению мотивации профсоюзного членства в 

организациях ВЭП. 

 

май 2022 
(дистанционноZOOM) 

 
 

3 

 

Об итогах подготовки и реализации конкурса на звание «Лучший 

молодёжный совет ВЭП» и резолюции VII Всероссийского слета 

молодежи ВЭП. Об информационной работе ВЭП.  

 

сентябрь 2022 
(дистанционноZOOM) 

 

 

4 

Об итогах подготовки и реализации фото-конкурса «Безопасность 

важнее всего», об основных направлениях работы молодёжного 

совета ВЭП на 2023 год. 

 
декабрь 2022 

(дистанционноZOOM) 
 

Информационное обеспечение социальной сети Instagram  

1 
Работа с региональными советами молодёжи ВЭП, сбор 

информации, контактных данных и планов мероприятий  
январь-декабрь 

2 

Администрирование, освещение о проведении фото-конкурса 

«Супер команда» (размещение положение, набор участников, 

правила и итоги конкурса) 

февраль  

3 

Администрирование, творческого конкурса «Голос Молодежи».  

(размещение положение, набор участников, правила и итоги 

конкурса) 

апрель 

4 Подготовка к праздникам 1 Мая, 9 Мая молодежных советов ВЭП.  май 

5 
Отчеты о проделанной работе за полгода региональных 

молодёжных советов, фото-отчеты со Дня молодежи 

июль 

6 

Администрирование, освещение о проведении конкурса «Лучший 

молодёжный совет ВЭП»  

(размещение положение, набор участников, правила и итоги 

конкурса) 

август 

7 Освещение VII Всероссийского Слёта молодёжи. сентябрь 

8 

Администрирование, освещение о проведении фото - конкурса 

«Безопасность важнее всего»  

(размещение положение, набор участников, правила и итоги 

конкурса) 

ноябрь 

9 
Отчеты о проделанной работе за полгода региональных 

молодёжных советов, фото-отчеты. 

декабрь 

Мероприятия Молодежного совета ВЭП 



 Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

1 Фото-конкурс «Супер команда» февраль  

2 Творческий конкурс «Голос Молодёжи» май 

3 Конкурс на звание «Лучший молодёжный совет ВЭП» август 

4 Участие в VII Всероссийский слет молодежи ВЭП   сентябрь 

5 Фото-конкурс «Безопасность важнее всего» ноябрь 

 

Основные направления деятельности Молодежного совета ВЭП 
 

     1. Заседание Молодежного Совета ВЭП 

1.1.   Организация заседания совета молодежи ВЭП в дистанционном режиме на платформе Zoom. 

Ответственный: Чуяшенко И.В., Колабаева А.А., Мельников М.Ю. 

Срок – январь, май, сентябрь, декабрь. 

1.2. Оказание консультативной и практической помощи членам советов молодежи ВЭП, 

профсоюзным комитетам. 

Ответственные: Чуяшенко И.В., Колабаева А.А. Срок – постоянно, по мере обращения. 

 

2. Организационная работа 
2.1. Подготовка материалов положения, организация и проведение фотоконкурса «Супер оманда».  

Ответственные: Чуяшенко И.В., Сиротин В.Е., Саврулин И.П., Плужник А.А. 

Срок – в соответствии с планом работы. 

2.2. Подготовка материалов положения, организация и проведение творческого конкурса «Голос 

Молодежи». 

Ответственные: Чуяшенко И.В., Корешкова Н.С., Сиротин В.Е., Плужник А.А. 

Срок – в соответствии с планом работы. 

2.3. Подготовка материалов положения, организация и проведение конкурса на звание «Лучший 

молодежный совет ВЭП». 

Ответственные: Чуяшенко И.В., Симкина Е.В., Саврулин И.П., Мельников М.Ю., Файзуллин А.Р., 

Медведев В.С. 

Срок – в соответствии с планом работы. 

2.4.  Рассмотрение возможности участия актива совета молодежи ВЭП в VII Всероссийском слете 

молодежи ВЭП.   

Ответственные: Чуяшенко И.В., Колабаева А.А. 

Срок – в соответствии с планом работы. 

2.5. Подготовка материалов положения, организация и проведение фотоконкурса «Безопасность 

важнее всего». 

           Ответственные: Чуяшенко И.В., Люстровой А.С., Сиротин В.Е., Файзуллин А.Р., Костина 

А.Ю. 

Срок – в соответствии с планом работы. 

 
 

3. Информационная работа 
4.1. Обобщение и размещение информации о деятельности и проводимых мероприятиях советов 

молодежи ВЭП, в первичных профсоюзных организациях по стране на профсоюзной площадке в 

социальной сети Instagram. 

Ответственные: Чуяшенко И.В., Прокушев И.В. Срок – январь - декабрь. 

4.2. Оказание консультативной помощи в организации информационной работы в работе советов 

молодежи в федеральных округах. 

Ответственные: Чуяшенко И.В., Прокушев И.В. Срок – январь - декабрь. 

 


