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П Р Е З И Д И У М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

       .06.2022 г.                         г. Москва                                               №     .    _  

О проведении подпрограммы  
«Время молодых. Современные решения» в 2022 году 
 

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 пропаганды и популяризации профсоюзного движения, выявления и 

поощрения эффективных профсоюзных активистов – лидеров общественных мнений, 

возглавляющих неформальные объединения молодых членов Профсоюза и 

молодежные советы, Президиум Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести с 12 по 15 июля 2022 года в г. Москве 

подпрограмму «Время молодых. Современные решения» комплексной программы для 

молодежи Профсоюза «Время молодых» (далее – Проект);  

2. Утвердить:  

2.1. Положение о проведении Проекта (Приложение №1 к настоящему 

постановлению);  

2.2. Состав Организационного комитета по подготовке и проведению Проекта 

(Приложение №2 к настоящему постановлению). 

3. Департаменту социального развития Аппарата Центрального Комитета 

Профсоюза (далее – ЦК Профсоюза) (Яхиен О.В.): 
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3.1. Подготовить программу Проекта и список участников; 

3.2. Совместно с Департаментом финансов, учёта и планирования Аппарата ЦК 

Профсоюза (Титов А.А.) подготовить смету на проведение Проекта; 

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 Проекта. 

4. Департаменту финансов, учета и планирования Аппарата ЦК Профсоюза 

(Титов А.А.) предусмотреть финансовые средства на проведение Проекта за счет сметы 

профбюджета.  

5.  Комитетам дорожных территориальных, территориальных организаций 

Профсоюза обеспечить командирование и проезд участников к месту проведения 

Проекта и обратно за счёт командирующей стороны. 

6. Информационному центру Профсоюза (Пашкалова Н.В.) обеспечить 

информационное сопровождение и освещение Проекта. 

7. 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 № _______  

от «_____» июня 2022 года  
Положение 

  о проведении подпрограммы «Время молодых. Современные решения»  
комплексной программы для молодежи Профсоюза «Время молодых» 

 
1. Общие положения 

1.1. Учредителем подпрограммы «Время молодых. Современные решения» 
комплексной программы для молодежи Профсоюза «Время молодых» (далее – 
Проект) является Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (далее – РОСПРОФЖЕЛ). 

1.2. Организатором Проекта выступает Центральный Комитет Профсоюза 
(далее – ЦК Профсоюза). 

 
2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта: пропаганда и популяризация профсоюзного движения, 
выявление и поощрение эффективных профсоюзных активистов -  лидеров 
общественных мнений, руководителей неформальных объединений молодых членов 
Профсоюза и молодежных советов, их стимулирование к саморазвитию, а также к 
дальнейшей активной работе в РОСПРОФЖЕЛ. 

2.2. Задачи Проекта: 
- повышение мотивации вступления в РОСПРОФЖЕЛ, популяризация 

авторитета РОСПРОФЖЕЛ;  
- погружение молодых профсоюзных лидеров в особенности и нюансы 

идеологической работы с членами РОСПРОФЖЕЛ; 
- создание типовых планов работ и основных мероприятий в профсоюзной 

работе, методички «молодого профсоюзного лидера»;  
- обмен опытом работы и укрепление связей между председателями 

молодежных советов организаций Профсоюза, создание сообщества специалистов, 
способных транслировать свои знания на местах, обучать и вовлекать членов 
РОСПРОФЖЕЛ в проводимые проекты и мероприятия. 

 

3. Этапы и сроки проведения Проекта 
3.1. Проект проводится с 12 по 15 июля 2022 года очно в городе Москве. 

Количество участников - 30 человек. 
 

4. Условия участия в Проекте и требования к участникам 
4.1. В Проекте могут принимать участие члены РОСПРОФЖЕЛ, являющиеся 

лидерами мнения среди молодежи, председателями советов, ответственными за 
работу с молодежью в организациях Профсоюза. Участники Проекта после окончания 
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обучения должны осуществлять практическую деятельность по внедрению 
современных методов и мероприятий по работе с молодежью в РОСПРОФЖЕЛ. 

4.2. Для участия в Проекте в 2022 году рекомендованы председатели 
молодежных советов профсоюзных организаций – члены молодёжного совета 
РОСПРОФЖЕЛ и члены совета председателей ППО студентов железнодорожных 
ВУЗов. 

4.3. Требования к участникам Проекта: 
- членство в РОСПРОФЖЕЛ; 
- стаж профсоюзной работы не менее одного года; 
- возможность активного участия в работе организации РОСПРОФЖЕЛ в 

течение двух следующих календарных лет; 
- готовность к соблюдению правил участия в Проекте, требований и указаний 

Организационного комитета Проекта, активному участию в образовательной 
программе Проекта.  
 

5. Организационный комитет Проекта 
5.1.  Для подготовки и проведения Проекта учреждается Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 
5.2.          Оргкомитет: 
- формирует программу Проекта, включающую образовательный и культурный 

блоки, и организует ее проведение; 
- утверждает регламенты проведения оценочных мероприятий; 
- формирует состав преподавателей для проведения тренингов и лекций. 

 
6. Образовательный блок программы 

6.1. Образовательный блок программы Проекта является обязательным для всех 
участников Проекта. 

6.2. Образовательный блок программы включает лекции, тренинги и мастер-
классы, практические занятия. 

6.3. Основной задачей образовательного блока программы Проекта является 
приобретение участниками Проекта навыков использования современных технологий 
работы с молодежью, профсоюзной идеологии, современных трендов развития 
Профсоюза, развития личного бренда и личной эффективности, эффективных форм 
коммуникаций и формирования общественного мнения.  

6.4. В ходе образовательного блока программы Проекта может быть проведены 
оценочные мероприятия с оценкой сильных и слабых компетенций, формирования 
рекомендаций к их развитию. 

 
1. Финансирование 
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7.1. Организация и проведение Проекта осуществляется за счет средств ЦК РО-
СПРОФЖЕЛ. 
 

2. Порядок и сроки подачи заявок 
   8.1.Подтверждение участия в Проекте  направляются в Оргкомитет до 25 июня 
2022 г., по электронной почте: maksimenkoau@rpzt.ru. тема «Время молодых. 
Современные решения».  



 
Электронная подпись: Черногаев Сергей Иванович, РОСПРОФЖЕЛ, Руководство, Председатель Профсоюза 
№ 8.91 от 10.06.2022 03971F14017EAE54A5443711C6FA5CD145 

Приложение  №2 к постановлению 
   Президиума  Профсоюза №   __.__   

                    «__» июня 2022 года  
 

Организационный комитет  
по подготовке и проведению подпрограммы «Время молодых.  

Современные решения» комплексной программы для молодежи  
Профсоюза «Время молодых» 

 
  Члены Оргкомитета: 
 
 

  

 

1. Бурова  
Наталия Владимировна 
 

- Заместитель Председателя Профсоюза, 
председатель Оргкомитета 
 

2. Яхиен 
Оксана Владимировна 
 

- Руководитель Департамента социального 
развития Аппарата ЦК Профсоюза 
 

3. Максименко  
Андрей Юрьевич 

- Председатель Молодежного совета 
РОСПРОФЖЕЛ, эксперт сектора молодежной 
политики Департамента социального развития 
Аппарата ЦК Профсоюза  
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