
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Молодежная комиссия ППО ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ».

Санкт-Петербург



Основные задачи молодежной комиссии.

1. Защита социально-трудовых прав и интересов молодежи, привлечение молодежи в 
профсоюз,реализация потенциала молодых людей.

2. Развитие коммуникаций с молодежными советами других предприятий и 
профсоюзными организациями.

3. Организация и участие массовых социально-культурных и спортивных
мероприятий работников организации, в том числе молодежи (фестивали,
конкурсы, встречи и др.).

4. Создание условий для непрерывного профсоюзного обучения молодежи, 
формирование кадрового резерва, пополнение профсоюзного актива кадрами из 
числа подготовленной и обученной молодежи



Защита социально-трудовых прав и интересов молодежи, 
привлечение молодежи в профсоюз,

реализация потенциала молодых людей.

1.Участие во встречах с представителями Рабочей молодежи ЦК 

для совместной проработки коллективного договора и 

разработке совместных предложений по внесению изменений.

2.Содействие расширению законодательных гарантий, прав 

молодежи на учебу, труд, жилье, участие в решении 

производственных задач, достойную заработную плату, 

полноценный отдых и досуг в совместных встречах с 

руководителем предприятия.

3. Разработка и принятие специальных программ по работе с 

отдельными категориями работающей и учащейся молодежи. 

Программ, направленных на решение отдельных проблем 

молодежи на предприятии и согласование с руководителями 

предприятия.

4.Отстаивание и защита прав представителей работающей 

молодежи в спорах с администрацией предприятия.



1.Активное привлечение молодежи за счет популяризации деятельности 

молодежной комиссии и предоставление в широком обхвате отчетных 

данных на всех площадках предприятия.

2.Предоставление возможности самореализации , в том числе участие в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях проводимых профкомом, 

ЦК, ЛФП, ФНПР.

3.Постоянный анализ вовлеченности молодежи в деятельность профсоюза 

и предприятия, например по участию в фабрике идей. Отслеживание 

меняющихся потребностей.

4.Возможность решения жилищных проблем: предоставление общежития 

молодым специалистам, возможность взять кредит в кредитном союзе 

ППО.

5.Организация тимбилдинга в составе молодежной комиссии с 

привлечением молодых специалистов только устроившихся на работу. 

Защита социально-трудовых прав и интересов молодежи, 
привлечение молодежи в профсоюз,

реализация потенциала молодых людей.



Развитие коммуникаций с молодежными советами
других предприятий и профсоюзными организациями

1. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

проводимых профкомом, ЦК, ЛФП, ФНПР.

2. Проработка мероприятий – поездок на промышленные 

площадки ПАО «Силовые машины» - ТАГ, ЦТТ, Тошиба, Сименс, 

КТЛ, ЭЛС, Калуга, Таганрог, Северсталь.

3. Обмен опытом работы с международными молодежными 

организациями (фонд Эберта, МКСП, IG Metall)

4. Участие в семинарах, проводимых профкомом ЛМЗ, а также 

Обкомом и ЦК профсоюза Машиностроителей и молодежным 

советом ЛФП.

5. Обмен опытом работы с молодежью предприятий Санкт-

Петербурга и России.



Дед Мороз в каждый дом.



Team building.



Туристический слет в Краснодарском крае.



Спортивные мероприятия. На тренировке   
футбольного клуба «Зенит»



Спортивные мероприятия.



Международный обмен.



.

В ногу со временем… мессенджеры и информация. 

WhatsApp

Instagram.

Вконтакте



Митинг против Пенсионной реформы.



Туристический слет в Ленинградской области.



Праздник весны и труда.



Молодежный форум «Активация 2.0».



Экскурсия на ТАГ.



Развитие и мотивация специалистов.


