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Главной целью молодежной политики Профсоюза АСМ РФ является 

организация деятельности Профсоюза, его структурных подразделений по 

защите социально-экономических прав работающей и учащейся в отрасли 

молодежи. 

Единая молодежная политика Профсоюза осуществляется на 

отраслевом, территориальном и местном уровнях, соответствующими 

выборными органами профсоюзных организаций, молодежными советами 

(комиссиями) профсоюзных организаций во взаимодействии с 

государственными органами и заинтересованными общественными 

организациями. 

На начало года состав КМК насчитывал 7 человек, представители 

Калужской, Ярославской, Челябинской, Ростовской, Самарской областей, 

Республики Чувашия и Республики Татарстан.  

За отчётный период было проведено III заседания КМК Профсоюза 

АСМ РФ на платформе ZOOM.  

На III Заседании КМК Профсоюза от 8 ноября 2022 г. на повестке дня 

помимо прочего, рассматривался вопрос о выборе заместителя председателя 

КМК. По результатам заседания на должность заместителя председателя 

КМК Профсоюза АСМ РФ была предложена кандидатура Тарлыковой 

Оксаны Ивановны, члена КМК, ведущего специалиста ППО «ТЗ» профсоюза 

АСМ РФ. Члены КМК проголосовали единогласно. 

По результатам работы проведенной за год, проанализировав и 

систематизировав все предложения от членских организаций, был 

подготовлен документ со всеми предложениями по улучшению Положения 

Конкурса «На лучшую постановку работы с молодежью в членских 

организациях Профсоюза» и представлен Президиуму Профсоюза АСМ РФ. 

В течение года был подготовлен проект нового молодежного конкурса, 

для молодежи нашего Профсоюза, с целью выявления талантливой 

молодежи. 

На крайнем Заседании КМК Профсоюза от 08 ноября 2022 г. 

обсуждались итоги работы за 2022 год и план работы на 2023 год. 

Постановили составить план работы КМК на 2023 с учетом всех 

поступивших предложений.  

Что касается проделанной работы за год, то она проводилась согласно 

утвержденному плану работы. 

К 1 мая, празднику Весны и труда Координационный Молодёжный 

Комитет Профсоюза АСМ РФ записал видеоролик, где призывает всех 



членов Профсоюза принять участие в Первомайской акции под лозунгом «За 

мир! За труд! За май!». Молодежь членских организаций Профсоюза АСМ 

РФ приняла активное участие в праздничных мероприятиях и голосовании за 

первомайскую резолюцию ФНПР. Активно принимали участие в 

мероприятиях, утвержденных комитетом солидарных действий ФНПР. 

Члены Координационного Молодёжного Комитета Профсоюза АСМ 

РФ проводили молодёжную политику в сети интернет, а также на территории 

своих регионов.  

К 1 мая молодёжь приняла активное участие в первомайские 

мероприятия на местах.  

Так в Самарской области молодежью ППО АО «АВТОВАЗ» был 

проведен Детский конкурс ко Дню весны и труда «Я рисую Первомай» на 

который прислали 36 работ, а также проведена акция по посадке саженцев на 

месте сгоревшего леса Автозаводского района г. Тольятти, приняло участие 

около 40 чел. 

К 1 мая, празднику Весны и труда Члены профсоюза ОППО ПАО 

«КАМАЗ» принимали участие в конкурсе детского рисунка мелом «Я рисую 

первомай!» Профсоюзная молодежь приняла активное участие во 

Всероссийском автопробеге ФНПР под девизом «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!». 

Был организован концерт в честь Международного дня солидарности 

трудящихся. 

В день весны и Труда в ППО «ТЗ» молодежь традиционно приняла 

участие в праздничном шествии. Тракторостроители прошли по 

центральным улицам города под девизом: «МЫ - ЗА СИЛЬНУЮ 

РОССИЮ!». Приняли участие в Международной акции "Сад памяти" 

г. Саранск. Так же был организован и проведен конкурс детского рисунка "Я 

рисую ПЕРВОМАЙ". 

В Ростовской области молодежным Советом ППО ОАО 

«КОРММАШ» в канун первомайских праздников были проведены 

следующие мероприятия: Проведен совместно с Советом ветеранов митинг-

реквием у мемориальной доски на здании заводоуправления, посвящённый 

101 годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, капитана 

Рыбалко А.В., с привлечением кадетов Орловского кадетского корпуса и 

ребят из подшефного детского сада «Теремок»; 

- Конкурс рисунков для детей членов профсоюза под девизом «Краски 

первомая»; 

- Был дан старт общезаводского конкурса «Мой завод – цветущий 

сад!»; 

- Организована и проведена встреча членов молодежных Советов ППО 

«РОСТСЕЛЬМАШ» и ППО «КОРММАШ»; 

- организовано участие заводской молодёжи в региональном фестивале 

экологического туризма «Воспетая степь» на территории природного 

заповедника «Ростовский». 



В Калужской области, в рамках празднования Первого мая, молодые 

члены профсоюза приняли участие в автопробеге по маршруту Калуга-Тула 

«Мы за мир без нацизма». А так же традиционно приняли участие в 

первомайском митинге. 

В Ярославской области молодежь Профсоюза АСМ РФ, совместно с 

областными профсоюзами, участвовали в акции (митинге) в поддержку 

нашей армии и специальной военной операции, проводимой РФ) у 

областного профсоюзного объединения. 

Не остался без внимания профсоюзной молодежи Профсоюза АСМ РФ 

и один из самых важных праздников для всех Россиян – День победы! 

В ОППО ПАО «КАМАЗ» в преддверии праздника 9 мая члены 

молодежного совета побывали в гостях у узников концлагерей. Ежегодно 

дети работников ПАО «КАМАЗ» принимают участие в конкурсе детского 

рисунка ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне. Молодые члены 

Профсоюза почтили память и возложили венки у Мемориального комплекса 

в Парке Победы. Было организовано культурный вечер для ветеранов, 

сотрудников предприятия и жителей города. 

В Самарской области ко Дню Победы, 9 мая комиссия по работе с 

молодежью возложила цветы у Вечного огня в Парке Победы в память о 

погибших в Великой Отечественной войне. 

В Ярославской области в преддверии 9 мая профсоюзной молодёжью 

организовали, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

бывших сотрудников ЯМЗ и ЯЗДА к 9 маю, вручение подарков и приведение 

в порядок мемориалов воинской славы Ярославского района. 

В преддверии главного праздника Молодежными советами ППО 

«ТЗ» Профсоюза АСМ РФ (Республика Чувашия), был организован выезд к 

Вечному огню у Мемориала славы для участия в торжественной церемонии 

возложения венков. В рамках мероприятий, посвященных Дню Великой 

Победы, сотрудники «Тракторных заводов» поздравили более 300 ветеранов 

войны, тружеников тыла и «детей войны», в разные годы работавших на 

крупнейших чебоксарских предприятиях - Промтрактор, Промлит и 

Чебоксарский агрегатный завод. Так же организовано силами Совета 

молодёжи адресное поздравление ветеранов. 

В Калужской области профсоюзная молодежь приняла участие в 

ежегодной Вахте памяти с посещением братских могил в труднодоступных 

местах и их благоустройство.  

В Ростовской области в рамках мероприятий посвященных 77-ой 

годовщине Победы в ВОВ, молодежный совет профобъединения провел 

молодёжный велопробег к обелиску на месте гибели молодежной 

диверсионной группы «Максим- 66», а 9 мая провели акцию «О подвиге 

дедов и прадедов помним». Был организован автопробег к месту гибели 

молодёжной диверсионной группы «Максим-66» и к месту неравного боя 

бронепоезда №2 с фашистскими танками в августе 1942 года, и возложение 



цветов к обелискам. Профсоюзная молодежь приняла участие в 

реконструкции памятника на месте расстрела раненых воинов-

освободителей, первыми вошедшими в освобождаемый посёлок в январе 

1943 года. Была проведена акция « О подвиге дедов и прадедов помним!» с 

возложением цветов к мемориалу на площади Юбилейной п. Орловского. 

В мае 2022 года были подведены итоги Ежегодного конкурса на 

лучшую постановку работы с молодежью за 2021 год. Всего в конкурсе 

приняли участие 7 организаций Профсоюза АСМ РФ: ППО АО «АВТОВАЗ» 

АСМ РФ, ППО ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ППО ПАО «ЗМЗ», ППО ООО 

«Роберт Бош Саратов», ППО «ТЗ» профсоюза АСМ РФ, ПАО «ЧКПЗ», 

«ЧТЗ-Уралтрак». 

В номинации Профсоюзные организации с численностью работающих 

членов Профсоюза свыше 5000 человек: победителем является ППО "ТЗ" 

Профсоюза АСМ РФ. Председатель ППО "ТЗ" Профсоюза АСМ РФ - 

Рыбкина В.В. Куратор советов молодежи - Тарлыкова О.И. 

В номинации Профсоюзные организации с численностью работающих 

членов Профсоюза до 5000 человек: победителем является ППО ПАО 

"Заволжский моторный завод" Председатель ППО - Зиненко В.А. 

Председатель совета молодежи - Ермолаев А.Н. 

 

В преддверии празднования Дня молодежи, КМК Профсоюза АСМ РФ 

был запущен челлендж «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ». Для участия нужно было 

сделать фото со своим увлечением. Разместить его на своей странице или 

странице своей профсоюзной организации в социальной сети, используя 

определенные хештеги. Челлендж получился насыщенным. В нем приняли 

участие: молодежь профкома АЗ "УРАЛ", Профсоюз «Тракторные заводы», 

профсоюзная организация АВТОВАЗа , профсоюз ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), 

молодежь СОАТЭ, Молодёжная активная группа МАГ ППО ПАО "АМЗ", 

профсоюз АСМ ПСМА, совет молодёжи промплощадки ЗМЗ, профсоюз 

"ЧТЗ-УРАЛТРАК". Всего в нем приняло участие 70 человек. По итогам 

проведения данного мероприятия, в официальной группе Профсоюз АСМ РФ 

в социальной сети Вконтакте был создан альбом, в котором собрали 

фотографии всех участников. 

Интересно и познавательно отметили День молодежи в ППО «ТЗ» 

Профсоюза АСМ РФ. Помимо участия в челендже Профсоюза АСМ РФ, 

команды профсоюзных советов молодёжи приняли участие в 

Республиканском слёте советов работающей молодёжи Чувашской 

Республики (Промтрактор, Промлит, Чебоксарский агрегатный завод). Был 

организован и проведёт фестиваль работающей молодёжи Тракторных 

заводов, с приглашение гостей Сузы, Вузы Республики и Шумерлинского  

завода специализированных машин г. Шумерля. Состоялось обучение 

молодых проф. активистов в «Школе молодого профсоюзного лидера». 

 

К Всемирному дню действий за достойный труд, по инициативе КМК 

(Координационного молодежного комитета) был организован еще один 

интернет челлендж. Необходимо было записать видео продолжительностью 

не более 10 секунд, продолжив фразу: "Для меня достойный труд - это …". 



Или сделать фото с табличкой с продолжением фразы: "Для меня достойный 

труд - это...". В этом челлендже приняли участие молодые члены профсоюза 

из Профсоюзных организаций: Автоваз, Тракторные заводы, КАМАЗ, ГАЗ, 

АЗ УРАЛ, ЧКПЗ, ЧТЗ-Уралтрак, СОАТЭ, УАЗ, Совет молодежи 

промплощадки ЗМЗ, Автодизель. Всего более 100 человек. Естественно 

обязательным условием было, что все работы выкладывались с 

определенными хештегами. По традиции все фото и видео материалы были 

размещены в официальной группе нашего Профсоюза в социальной сети 

Вконтакте. 

К Всемирному дню Действий за достойный труд профсоюзный 

молодёжный актив ППО АО «АВТОВАЗ» принял участие в 

интеллектуальной игре Квиз, организованной молодёжным советом ФПСО. 

В рамках акции «К Всемирному дню Действий за достойный труд», в 

Ростовской области молодёжь Профсоюза так же не осталась в стороне и 

поддержала ход акции. ППО совместно с молодежным Советом был 

организован круглый стол с участием представителей молодых рабочих 

подразделений АО, работодателей и профкома а также специалиста по 

работе с молодёжью районной Администрации Мирошниковой Е.М. на тему 

«Что для вас означает достойный труд?» (участвовало 17 человек). 

Профсоюзная молодежь Ярославской области группой проф. 

активистов ЯМЗ участвовали в автопробеге к 7 октября за достойный труд и 

достойную зарплату. 

 

Члены молодежных комитетов (комиссий) структурных подразделений 

Профсоюза регулярно принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных ФНПР, например, таких как «Стратегический резерв». В 

2022 году 7 молодых членов Профсоюза АСМ РФ подали заявки на участие в 

Форуме, трое дошли до финала: Бондаренко Илья (член КМК, начальник 

отдела стендовых испытаний, ППО ПАО «Автодизель»), Дровосекова Юлия 

(инженер-технолог 2 категории, Профком АО «АЗ «УРАЛ») и Шадчин Иван 

(инженер-конструктор, ППО ЧТЗ-Уралтрак). Еще один участник 

представляет наш Профсоюз по квоте, это Сергеев Александр (Председатель 

Молодежного совета, ППО АО «АВТОВАЗ»). С самых первых дней 

открытия регистрации на данный форум, Председатель КМК, Симаков 

Александр, оказывал всестороннюю помощь ребятам и консультировал их по 

всем интересующим вопросам. 

 

Члены КМК активно принимали участие в организации мероприятий, 

направленных на развитие спортивного и творческого потенциала молодежи 

членских организаций Профсоюза АСМ РФ в своих организациях. 

ОППО ПАО КАМАЗ 

В феврале были организованы: соревнования по лыжной эстафете 

ПАО «КАМАЗ» 

Первенство ПАО «КАМАЗ» по лыжным гонкам. Основная цель 

мероприятия - пропаганда здорового образа жизни. 

В марте в спортивном зале прессово-рамного завода стартовало 

первенство по волейболу среди подразделений ПАО «КАМАЗ». 



На майдане города Набережные Челны состоялась традиционное 

первенство по биатлону среди работников ПАО «КАМАЗ», организованное 

профсоюзной организацией автогиганта. 

В апреле на территории оздоровительного комплекса «Саулык» 

прошел VII Молодежный профсоюзный семинар ПАО «КАМАЗ». 

Состоялось участие команд КВН ПАО «КАМАЗ» в Республиканской и 

городской Лиге работающей молодежи. 

Прошло командное первенство по шахматам среди подразделений 

ПАО «КАМАЗ» в рамках Спартакиады предприятия. 

Профсоюзная организация ПАО «КАМАЗ» провела личное первенство 

по настольному теннису среди работников автогиганта.  

В преддверии Всемирного дня охраны труда, в Логистическом центре 

ПАО «КАМАЗ» была организована и проведена интеллектуальная игра среди 

уполномоченных по охране труда. 

Состоялся весенний фестиваль КВН среди команд ПАО «КАМАЗ». 

Первенство проходило в рамках Спартакиады ПАО «КАМАЗ» 2022. 

29 апреля на городской набережной им. Ф.Табеева прошла 

традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

МАЙ 

Среди детей работников ПАО «КАМАЗ» провели конкурс, 

посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В конце мая стартовало первенство КАМАЗа по мини-футболу. 

ИЮНЬ 

18 июня - Культурно-массовое мероприятие «Сабантуй-2022» 

организовано и проведено профсоюзным комитетом Логистического центра 

на б/о «Дубки». 

ИЮЛЬ 

Провели отборочный турнир по силе удара «Ударная десятка" 

22 июля прошел летний Кубок КВН ПАО «КАМАЗ» на базе отдыха 

«Литейщик». 

23 июля стартовал Кубок по футболу ПАО «КАМАЗ». Финальный 

матч состоялся 8 августа. 

С 29 по 31 июля прошел Фестиваль культуры, туризма и спорта. 

АВГУСТ 
Провели конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Водитель автомобиля» среди членов профсоюза ППОР ЛЦ организован и 

проведен первичной профсоюзной организацией совместно с 

администрацией Логистического центра 

ОКТЯБРЬ 
Состоялось первенство ПАО «КАМАЗ» по легкоатлетическому кроссу.  

7-8 октября состоялся зональный этап «Безнен заман» в Нижнекамске. 

17 октября организован и проведен первичной профсоюзной 

организацией Конкурс на лучшую фотографию «Татарский Хэллоуин» среди 

членов профсоюза ППОР ЛЦ. Конкурс приурочен к празднику «Хэллоуин». 

НОЯБРЬ ознаменовал себя завершением суперфинала фестиваля 

творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман» в г. Казань.  

 



О работе молодёжного Совета первичной профсоюзной организации 

ОАО «КОРММАШ» Ростовская область в 2022 году можно сказать 

следующее - 

В соответствии с планом работы на 2022 год, молодёжным Советом 

профсоюзной организации, были проведены следующие мероприятия:  

1. Совместно с Советом ветеранов завода приняли участие в памятных 

мероприятиях, посвященных 79 годовщине со дня освобождения 

п. Орловского от фашистских захватчиков 14 января 1943 года с 

возложением цветов к обелискам воинам-освободителям. 

2. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, вместе с 

профкомом подготовили и провели поздравления работников мужчин с Днём 

Защитника Отечества отдельно по подразделениям, а также общезаводское 

первенство по настольным видам спорта. 

3. Совместно с Советом ветеранов провели юбилейные мероприятие, 

посвященное 101 годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, 

Рыбалко А.В., бывшего работника завода в довоенные годы, с возложением 

цветов к мемориальной доске на здании заводоуправления и стеле на аллее 

Героев п. Орловского на Юбилейной площади 30 марта 2022 года. 

4. Организовали поездку молодежи на региональный фестиваль 

экологического туризма «Воспетая степь» и провели встречу с молодёжью и 

членами Совета молодёжи завода «РОСТСЕЛЬМАШ» в апреле 2022 года. 

5. В рамках мероприятий посвященных Дню Победы, провели 

молодёжный велопробег к обелиску на месте гибели молодежной 

диверсионной группы «Максим- 66» 7 мая, а 9 мая провели акцию 

«О подвиге дедов и прадедов помним». 

6. Организовали и провели поездку молодёжных семей в парк 

«Патриот» и «ЛОГО – парк» в городе Каменск-Шахтинский в июне. 

7. В июле и августе организовали совместно с профкомом 2 семейные 

поездки (с участием молодёжных семей) на побережье Чёрного моря по 

программе «Отдых на море с пользой для здоровья». 

8. В августе провели благотворительную акцию для молодых семей 

«Поможем собрать первоклассника». 

9. Весь период оказывали помощь детскому садику №11 «Теремок» по 

ремонту оборудования на детской площадке и забора. В рамках договора о 

сотрудничестве за этот период определили в детский сад 3-х детей из 

молодых семей. 

 

В 2022 году КРМ ППО АО «АВТОВАЗ» при содействии и 

координации члена КМК Донгаузер А.В. проведены следующие 

мероприятия: 

1. Посадка леса на месте сгоревшего леса (апрель). 

2. Детский конкурс ко Дню весны и труда «Я рисую Первомай».  

3. Возложение цветов в память о погибших в ВОВ (9 мая). 

4. Профсоюзный день в лагере (9 июля). 

 

В 2022 году впервые проведена Молодёжная Спартакиада (совместно с 

отделом корпоративных мероприятий АО «АВТОВАЗ» и спортивно-



массовым отделом профсоюзной организации), включающая спортивные, 

туристические, интеллектуальные и творческие мероприятия: 

1. Лыжные гонки (февраль) 

2. Что? Где? Когда? (февраль) 

3. Квиз (март) 

4. Плавание (апрель) 

5. Лёгкая атлетика (июль) 

6. Туристический слёт (июль) 

7. Спортивное ориентирование (июль) 

8. Молодёжный квест (сентябрь) 

9. Ворошиловский стрелок (ноябрь) 

 

В 2022 году впервые проводится смотр-конкурс на лучшую работу с 

молодёжью среди структурных подразделений Профсоюзной организации 

(Донгаузер А.В. – член оргкомитета), подведение итогов – в декабре. 

Обучение 

1. Семинар для КРМ (основные проблемы профсоюзного движения, 

план работы, информационная политика) июнь 

2. Участие в конкурсном отборе и квесте «СтратРезерв» (апрель – 

июнь) 

3. Участие в региональном этапе «СтратРезерв» г. Самара 

(сентябрь) 

4. Обучение ФПСО «ШМПЛ» 2021\2022 (январь – май, октябрь – 

2022-2023) 

Школа обучения «Молодой профсоюзный лидер» - 20 молодых 

активистов приняли участие в образовательном проекте профсоюзной 

организации  «Молодой профсоюзный лидер», включавший в себя 3 занятия. 

Семинары состояли из двух блоков, теоретического на знания основных 

направлений работы Профсоюза, так и активного тренинга на повышение 

личных профессиональных качеств будущих профсоюзных лидеров 

(Донгаузер А.В. – один из преподавателей).  

Информация о всех молодёжных мероприятиях, обучениях и акциях 

распространяется среди молодёжи через комиссию по работе с молодёжью, а 

также публикуются в социальной сети, в группе в ВКонтакте – Молодёжь 

ППО АО «АВТОВАЗ», которая насчитывает около 600 человек, в 

социальных сетях Профсоюзной организации, в газете «Вести Профсоюза» и 

информационных выпусках Профсоюзной организации. 

  

Огромную работу провели Советы молодежи ППО «ТЗ» профсоюза 

АСМ РФ                                                                             
 

Спортивные мероприятия 

1. Сдача нормативов ГТО  

2. Кросс наций  

3. ХХI Спартакиада Чувашрессовпроф 

4. Соревнования по спортивному рыболовству. Проводится три раза 

в год 

5. Турнир по мини - футболу «Юлташсем» среди команд АСМ РФ  



6. 84-республиканская легкоатлетическая эстафета «Советская 

Чувашия» 

7. Первый чебоксарский полумарафон 

8. День здоровья  

9. Фестиваль Туризма, Культуры и Спорта 2022 (ОППО ПАО 

«КАМАЗ») 

10. Ежегодный турнир по мини-футболу на призы профсоюза 

«Тракторные заводы» Среди предприятий КТЗ 

11. ХLII традиционная легкоатлетическая эстафета 

12. Всероссийские соревнования  по спортивному ориентированию 

13.  III любительский профсоюзный велопробег «Потому что вместе»  

14. Благотворительный полумарафон «Беги герой», Нижний 

Новгород 

15.  Действуют секции по мини-футболу, волейболу, плаванию 

  

Культурно - массовые мероприятия 

1. Квиз «Че, самый умный»?  

2. Организация мероприятий по чествованию первоклассников и 

медалистов  

3. Коллективное посещение театра, кинотеара. Ежеквартально 

4.  Организация концерта посвященного Дню города, и массового 

хоровода  

5. Мероприятия заводского, городского и республиканского уровня 

посвященные Дню победы, Дню памяти и скорби  

6. Фестиваль-конкурс отраслевых женсоветов «Восславим 

женщину»   

7. День машиностроителя  

8. Первая плавка 

9. Выпуск первого трактора 

10. 8 марта, День матери 

   

Волонтерская деятельность 

1. Оказание адресной помощи ветеранам (ремонт, ген.уборка, 

закупка лекарств )  

2. Создан штаб для оказания помощи мобилизованным работникам  

и их семьям  

3. Оказание помощи подшефным детским домам  

4. Всероссийская акция «Ночь в музее»  

5. Помощь в расчистке снега подшефным детским садам 

6. Сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из 

ДНР и ЛНР  

7. Акция Чистый двор (расчистка детский городских площадок от 

снега) 

  

Экологические акции 

1. Лесовосстановительное мероприятие «Я сажаю лес»  

2. Суботники на территории г. Чебоксары и Заволжье база отдыха 

Прометей 



3. Международная акция «Сад памяти» Ежегодная акция г. Саранск 

 

Образовательная деятельность 

1. III Молодежная научно-практическая конференция (Профсоюз в 

составе жюри) 

2. Школа молодого профсоюзного лидера  

3. Мастер-класс «Менеджер и команда»  

4. VII Молодежный профсоюзный семинар ОППО ПАО «КАМАЗ» 

5. Молодежный хакатон на Волге «Диалог на равных» в рамках 

форума «Город доблести трудовой»  

6. VIII Молодежный профсоюзный форум ППО в ОАО «ГАЗ» 

 

Информационно - пропагандистская работа 

1. Участие в проекте «Будущее в моих руках»  

2. Автопробег посвящённый 7 октября «День действий за 

достойный труд»  

3. Диктант Победы 

4. Организация лотереи «Счастливый профсоюзный билет!» 

5. Конкурс детского рисунка «Планета Тракторостроения», «Завод 

глазами детей», «Я рисую Первомай» 

6. Проведение экскурсий школьникам и студентам в рамках проекта 

«Неделя без турникетов»  

7. Профориентация в ВУЗ, ССУЗ  

8. Всероссийский проект «Героем быть» в номинации «Быть 

человеком»   

Социальное партнёрство. Обмен опытом 

1. Участие в заседаниях Общественной молодежной палаты при 

Государственном совете ЧР, Чувашрессовпроф, КМРС г. Чебоксары 

2. Экскурсия на ПАО «КАМАЗ» 

3. Чебоксарский форум МолГород  

4. Первый корпоративный фестиваль Советов работающей 

молодежи ТЗ 

5. Республиканский летний слет Советов работающей молодежи 

Чувашии 

6. Республиканский спортивный фестиваль Советов работающей 

молодежи Чувашии «Весенний десант» 

7. Фестиваль туризма культуры и спорта ОППО «КАМАЗ» 

 

В Ярославской области в октябре активистами профсоюза и 

молодежного совета ЯМЗ был организован мастер-класс по приготовлению 

сладостей, а также проведена экскурсия для детей из дома-интерната 

“Чайка”. Все эти мероприятия отражались в социальной сети в контакте в 

профсоюзной группе Профсоюз ПАО “Автодизель” (ЯМЗ).  

 

2022 год ознаменовал себя годом снятия ковидных ограничений. Во 

всех молодежных советах членских организаций Профсоюза АСМ РФ велась 

активная работа с молодежью, о чем свидетельствуют информационные 

посты в соответствующих группах в социальных сетях.  



Что же не удалось реализовать в отчетном году? Не удалось создать 

единый реестр Молодежных советов Профсоюза АСМ РФ. Причины разные, 

и объективные и не очень. НО, была выработана новая стратегия по 

созданию данного реестра. Будет создана отдельная, закрытая беседа, в 

социальной сети ВКонтакте, куда будут приглашены только председатели 

Молодежных советов и ответственные за работу с молодежью в членских 

организациях Профсоюза АСМ РФ. Таким образом, удастся не только 

создать реестр молодежных организаций, но и уменьшит время на донесение 

информации до молодежных лидеров и сбора обратной связи. Реализация 

данного проекта уже начата.    

Не решенным остался и вопрос профсоюзного наставничества. 

Основной сложностью было отсутствие механизма реализации. В 2023 году, 

КМК совместно с молодежью членских организаций попытается этот вопрос 

решить. Одним из первых шагов было разработка конкурса для молодых 

профсоюзных активистов «Молодой профсоюзный лидер Профсоюза АСМ 

РФ». Кандидатам без наставника, будет сложно участвовать в этом конкурсе.  

 

 


