
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕльGкохозяЙствЕнного мАlдиноGтроЕния

роGGийской ФЕдЕрАции

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

0б апреля 202l г. г. Москва M5-14

Об утверждении плана работы
КМК Профсоюза АСМ РФ на 202l rод

В соответствии с п. 5.1 раздела 5 положения <О Координационном
Молодежном Комитете Профсоюза АсМ РФ), утвержденного
постановлением Президиума }lЪ21-912 от 17.04.2019 r.

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Утвердить план работы кмк Профсоюза на 2021 год
(прилагается), направить его в структурные подр€tзделения Профсоюза.

2. Контроль за исполнением плана возложить на председатеJIя
Координационного Молодежного Комитета Профсоюза Симакова А.в.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов



УТВЕРЖЩАIО:
Председатель П лсмрФ

А.А. Фефелов

ПЛАН работы
Коорлинацпонного Молодежного Комитета

Профсоюза работншков АвтомобиJIьного и сeльскохозяйственного
машппостроеппя Росспйской Федерацпи на 2021 год.

Наименование мероприятия ответственные

Подготовка и проведение
засед аниЙ KI\4K Про фсоюза

Апрель,
сентябрь,
декабр,

Председатель КМК,
члены кМК

Проведение заседаний KIVIK с
презентацией практик работы
организаций по реализации

молодежной политики в регионах
с приглашением представителей
молодежных советов/комисс ий

председателей первичных, и
территориЕuIьных организаций

В течение
года

Председатель KI\4K,
члены кМК

участие в ме цриятияхо проводимых:
Общероссийский союз (ФНПР>:
Всероссийский молодежный

профсоюзный фору,
<<Стратегический в 2021 )).

апрель_

декабр,

Пр.дседатель КМК,
члены KMIK,
председатели
структурных

подрitзделений
молодежных

советов/комитетов
Профсоюза

Регион€Lпьные, окружные и
федеральные форумы
Федерального агентства по делам
молодежи (росмолодежь

В течение
года

Участие в организации и
пров еден ии мероприя тий
Профсоюза (смотр-конкурс на
лучшую постановку работы с
молодежью в организациях
отрасли, лучшую ППО,
спартакиадаи д

В течение
года

Участие в организации и
проведен ии мероприя тий
Профсоюза приуроченных к 30
летию Профсоюза ACIVI РФ.

В течение
года

оведения



4 Участие в подготовке и проведение мероприятий:
4.| Всемирный !ень охраны труда Апрель Пр.дседатель КМК,

члены КМК,
председатели
структурных

подрЕlзделений
молодежных

советов/комитетов
Профсоюза

4,2 Праздник Весны и Трудu
(интернет-акция)

Апрель - пдай

4.3. Щень Победы в ВОВ
(волонтерские акции)

IVIай

4.4 Всемирный День действий за
достойный труд (интернет-акция)

Сентябрь -
октябрь

4.5 Организация и проведение
молодежного форума

Июнь

-э Работа с молодежными лидерами
организаций Профсоюза по
закрепленным территориям

(наставничество)

В течение
года

Члены КМК

б Взаимодейств ие с организациями
в области разработки инициатив,
направленных на защиту прав и
соци€шьнццJарантий молодежи

В течение
года

7 И"формационное освещение
деятельности (сайт кПрофсоюз
ACI\4 РФ), Вконтакте группа

<Профсоюз АСМ РФ) и др. СМИ)

В течение
года

8 Наработать предложени я для
включения в план работы КМК на
2022 год.

Щекабрь

Председатель KN4K Профсоюза А.В. Симаков


