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ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     .06.2022г.                                       г. Москва                                    №    .      

О проведении Финала  

«Время молодых. Работники»  
 

 

В рамках реализации Концепции молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ, в 

соответствии с  постановлением Президиума Профсоюза от 01.12.2021 г. 

№ 5.64 «О реализации молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ» и Программой 

действий Общественной организации – Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

2021 - 2025 годы, с целью проведения мероприятий, способствующих 

повышению авторитета Профсоюза, активизации деятельности первичных 

профсоюзных организаций, повышению мотивации членства в 

РОСПРОФЖЕЛ, выявлению и поддержки заинтересованной и талантливой 

молодежи, Президиум Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Организовать с 23 по 29 октября 2022 г. проведение Финала подпрограммы 

«Время молодых. Работники» комплексной программы для молодежи 

Профсоюза «Время молодых» (далее – Финал) в г. Москве. 

Утвердить:  
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Положение о проведении Финала (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению); 

Форму заявки на участие в Финале (Приложение № 2 к настоящему 

постановлению); 

Состав Организационного комитета по подготовке и проведению Финала 

(Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

Департаменту социального развития Аппарата Центрального Комитета 

Профсоюза (далее – ЦК Профсоюза) (Яхиен О.В.): 

3.1. Подготовить программу Финала и список участников; 

3.2. Совместно с Департаментом финансов, учёта и планирования Аппарата 

ЦК Профсоюза (Титов А.А.) подготовить смету на проведение Финала; 

3.3. Совместно с Правовым департаментом Аппарата ЦК Профсоюза 

(Голенко Е.Н.), Департаментом финансов, учёта и планирования Аппарата ЦК 

Профсоюза (Титов А.А.) подготовить проект договора с ООО «ИН Транс-Тур» 

(по согласованию) на организацию проведения Финала. 

Департаменту финансов, учета и планирования Аппарата ЦК Профсоюза 

(Титов А.А.) предусмотреть финансовые средства на проведение Финала за 

счет сметы профбюджета.  

Информационному центру Профсоюза (Пашкалова Н.В.) обеспечить 

информационное сопровождение и освещение Финала. 

Комитетам дорожных территориальных, территориальных организаций 

Профсоюза обеспечить командирование и проезд участников к месту 

проведения Финала и обратно за счёт командирующей стороны, а также 

подготовку команды. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профсоюза Бурову Н.В. 

 

 

Председатель Профсоюза                                               С.И.Черногаев 
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Приложение №1 к постановлению 

Президиума  Профсоюза №_______ 

 

                    «___» ____________ 2022 год  

 

Положение 

  о проведении Финала подпрограммы «Время молодых. Работники» 

комплексной программы для молодежи Профсоюза «Время молодых»   

 
 

Общие положения 

1.1. Учредителем Финала подпрограммы «Время молодых. Работники» 

комплексной программы для молодежи Профсоюза «Время молодых»    (далее 

– Финал) является Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (далее – РОСПРОФЖЕЛ). 

1.2. Организатором Финала выступает Центральный Комитет Профсоюза 

(далее – ЦК Профсоюза). 

 

Задачи Финала 

Основными задачами Финала являются: 

Мотивация осознанного профсоюзного членства среди молодых членов 

Профсоюза в возрасте до 35 лет.  

Создание единого современного молодежного сообщества. 

Развитие кадрового потенциала РОСПРОФЖЕЛ за счет вовлечения 

работающей молодежи в активную профсоюзную деятельность. 

Вовлечение молодежи в деятельность выборных органов Профсоюза, 

организаций Профсоюза. 

Активизация деятельности молодежных советов дорожных территориальных, 

территориальных организаций РОСПРОФЖЕЛ, первичных профсоюзных 

организаций. 

Продвижение передовых методов работы с молодёжью.  

Повышение уровня знаний основ профсоюзной деятельности среди молодёжи. 

Развитие личных и профессиональных компетенций профсоюзного актива в 

возрасте до 35 лет. 

 

Сроки и место проведения Финала 

3.1. Финал проводится с 23 по 29 октября 2022 г.  

3.2. Место проведения Финала: Россия, г. Москва. 

3.3. Программа Финала включает в себя образовательный блок, конкурсную 

программу, обмен опытом практической работы с молодёжью в 

РОСПРОФЖЕЛ, спортивные и культурно-познавательные мероприятия, а 

также участие в IV Пленуме Центрального Комитета Профсоюза. 

 

Условия участия в Финале и требования к участникам 

4.1. Участие в Финале является образовательным и мотивационным 

мероприятием для профсоюзного актива. 
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4.2. В Финале принимают участие команды организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

успешно реализовавших первый и третий этапы «Время молодых. Работники» 

в 2022 году. Состав команд определяется согласно рекомендациям 

организаторов Финала.  

4.3. Направляющей организацией должен быть назначен руководитель 

команды. Руководителем команды рекомендуется назначать председателя или 

заместителя председателя молодёжного совета.  

4.4. Требования к участникам Финала: 

член Профсоюза; 

возраст –  до 35 лет включительно на момент подачи заявки на участие в 

программе «Время молодых. Работники»; 

наличие электронного профсоюзного билета; 

возможность активного участия в профсоюзной работе в течении 

последующих 2 лет; 

готовность к соблюдению правил пребывания на Финале, требований и 

указаний организаторов Финала, активному участию в программе Финала, 

успешное прохождение участников первого, третьего и четвертого этапов 

«Время молодых. Работники».  

4.5. Ответственность за соблюдение участниками правил пребывания на 

Финале и выполнение утверждённой программы Финала несут руководители 

команд. 

 

Организационный комитет Финала 

Для подготовки и проведения Финала организатором создается 

организационный комитет Финала (далее-оргкомитет). 

Оргкомитет: 

формирует программу Финала; 

формирует состав преподавателей для проведения тренингов и лекций;  

формирует состав жюри конкурсов;    

утверждает правила пребывания на Финале; 

организует проведение Финала в соответствии с утверждённой программой. 

Оргкомитет обязан: 

обеспечить участникам равный доступ к программе Финала; 

обеспечить проживание и питание участников на период проведения Финала; 

довести до сведения участников Финала информацию о месте и сроках его 

проведения, программе и правилах пребывания на Финале. 

 

Программа Финала 

Учебная программа является обязательной для всех участников Финала и 

включает в себя лекции, тренинги, деловые игры и мастер-классы. 

6.2.  В программе Финала могут принимать участие все члены команды.  В 

рамках программы Финала оргкомитет подводит итоги конкурса: «День 

единых действий РОСПРОФЖЕЛ» и проводит конкурсы «Лучший 

молодёжный совет года», «Лучшая работа с волонтерами в 

РОСПРОФЖЕЛ». 
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6.2.1.  Конкурс «День единых действий РОСПРОФЖЕЛ» проводится среди 

команд Финала, каждой команде необходимо представить по одной идее 

проведения дня единых действий. Шаблон оформления идеи конкурса «День 

единых действий РОСПРОФЖЕЛ» будет направлен Оргкомитетом в срок до 

1 июля 2022 года.  

6.2.2. Конкурс «Лучший молодёжный совет года» проводится в два этапа: 

- 1 этап – заполнение гугл-таблицы с результатами работы молодежного совета 

за отчетный период (календарный год); 

- 2 этап – выступление 8 лучших молодежных советов на сцене с презентацией 

своей работы за год.  

6.2.3. Конкурс «Лучшая работа с волонтерами в РОСПРОФЖЕЛ»  

проходит в формате презентаций лучших практик и подходов к волонтерской 

работе, мотивации волонтерской деятельности и создании условий для 

вовлечения в волонтерскую деятельность в организациях РОСПРОФЖЕЛ. 

Шаблон оформления презентации на конкурс «Лучшая работа с волонтерами 

в РОСПРОФЖЕЛ» будет направлен Оргкомитетом в срок до 1 июля 2022 года. 

6.3.  Победители Финала награждаются соответствующими дипломами и 

ценными призами. 

 

Финансирование 

Организация и проведение Финала осуществляется за счет средств ЦК 

Профсоюза. 

Транспортные расходы к месту проведения Финала и обратно осуществляются 

за счет командирующей организации. 

 

Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 

   Полный комплект документов от команд необходимо предоставить до 

15 сентября  2022 г. в оргкомитет  по электронной почте: 

maksimenkoau@ckrpgt.org.rzd, maksimenkoau@rpzt.ru. с темой  «Финал «Время 

молодых. Работники». Все документы, где должна быть заверяющая подпись, 

высылаются также в сканированном виде.

http://word/mailto:maksimenkoau@rpzt.ru
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Приложение №2 к постановлению 

Президиума  Профсоюза №____ 

 

                    «____» _______ 2022 год  

 

Заявка на участие в финале «Время молодых. Работники» в г. Москве, 23 – 29 

октября 2022г. 

от команды 

____________________________________________________________________________ 
(организация Профсоюза) 

Руководитель команды-

участницы__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Контактная информация 

__________________________________________________________________ 
(адрес, телефон, e-mail) 
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_____________________________ / ________________ / 

М. П.         

 «___»____________2022г.
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Приложение №3 к постановлению 

Президиума  Профсоюза №______ 

 

                    «___» _________2022 г.  

 

Организационный комитет по подготовке и проведению  

Финала подпрограммы «Время молодых. Работники» комплексной 

программы для молодежи Профсоюза «Время молодых»  

 

 

 

 Бурова  

Наталия Владимировна 

 

- Заместитель Председателя Профсоюза 

 Титов  

Андрей Александрович 

 

- Руководитель Департамента финансов, 

учёта и планирования – главный 

бухгалтер Аппарата ЦК Профсоюза   

 

 Яхиен 

Оксана Владимировна 

 

- Руководитель Департамента социального 

развития Аппарата ЦК Профсоюза   

 

 Пашкалова  

Наталья Владимировна 

 

- Руководитель Информационного центра –  

Главный редактор печатных изданий 

Профсоюза 

 

 Максименко Андрей 

Юрьевич 

- Эксперт сектора молодежной политики 

Департамента социального развития 

Аппарата ЦК Профсоюза  

 

 


