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Аннотация проекта 

 

Наименование проекта  - «Молодежь выбирает профсоюз» 

                  

Период реализации проекта –  январь 2018 года – декабрь 2018 года 

 

Цель проекта   - совершенствование работы первичной профсоюзной орга-

низации учреждения по активизации общественной деятельности молодёжи, как 

главного стратегического ресурса в формировании положительного имиджа проф-

союзного движения. 

                  

Задача проекта: 

1. Привлечение молодежи к активной профсоюзной деятельности и осознан-

ному членству в Профсоюзе. 

 

2. Оказание помощи молодым специалистам в повышении их профессиональ-

ного мастерства. 

 

3. Развитие созидательной активности молодых членов Профсоюза. 

 

4. Формирование в Профсоюзе открытой и доступной для молодых специали-

стов системы поддержки инициатив, направленных на решение уставных целей и 

задач. 

 

 

 Целевые группы  сотрудники  детского сада. 

 

 

Сумма  проекта – 7600,0 (семь тысяч шестьсот рублей  00 копеек) 
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Актуальность проекта 

 

Молодёжь – стратегия будущего. Перед Профсоюзом давно стоит проблема 

инициативы со стороны молодёжи и в дальнейшем её поддержка. Возможность 

реализации социально значимых проектов позволяет привлечь в ряды профсоюзов 

наиболее активных, креативных, талантливых молодых людей, которые в буду-

щем станут профсоюзным кадровым резервом, будут совершенствовать профсо-

юзное движение. Ведь Профсоюз – это ещё и территория развития. И если история 

успеха Профсоюза длится уже 100 лет, значит это действительно нужно всем нам. 

Активная и грамотная молодёжь сегодня – залог сильного Профсоюза завтра! 

Молодежи нужно чаще рассказывать о том, что им дает профсоюзная деятель-

ность. Пройдя профсоюзную школу, они будут компетентны во многих вопросах. 

Молодые специалисты должны научиться воспринимать участие в общественной 

деятельности как получение дополнительной квалификации, которая потом при-

годится в жизни. 

 

Для побуждения рождения инициатив со стороны молодежи Профсоюзу необхо-

димо искать новые формы и методы работы с молодежью, привлекать молодеж-

ных активистов в профсоюзную деятельность, стать той объединяющей силой, ко-

торая позволит использовать их энергию, новаторство и инициативу для решения 

общих проблем. 
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Этапы деятельности  

 

I этап – организационный  -  январь – март 2018 года 
На организационном  этапе деятельности в рамках проекта является созда-

ние рабочей группы из инициативных членов профсоюза. На этом же этапе будет 

проведена оценка  ситуации в организации, расставлены сильные и слабые сторо-

ны, возможности и угрозы в порядке их значимости, необходимо  провести пред-

варительный анализ проекта.  

Зная ведущие потребности человека, легче вести с ним адресный диалог, 

убеждать в преимуществе профсоюзного членства не в общих чертах, а исходя из 

интересов нашего конкретного коллектива.  

На первом этапе проекта необходимо назначить ответственного за освеще-

ние реализации проекта на сайте ДОУ -  информация, справочные материалы, фо-

тографии, рисунки и т.д. Также необходимо размещать информацию с официаль-

ного сайта  Общероссийского Профсоюза образования, с краевой и  районной ор-

ганизации Профсоюза,  а также  из других ресурсов Интернета, и на протяжении 

всего времени  существования проекта осуществлять информационную поддержку 

проекта.  

 

№ Мероприятие 
Место прове-

дения 

Срок испол-

нения 
Ответственный 

1.  
Планирование 

мероприятий 
ДОУ 

Январь 

2018г. 

Члены профкома 

2.  

Подготовка необ-

ходимых матери-

алов 

ДОУ 
Февраль 

2018г. 

Члены профкома 

3.  

Обеспечение ин-

формационного 

освещения со-

трудников 

ДОУ 

В течение  

реализации 

проекта 

Члены профкома 

4.  

 Осуществление 

личных контактов 

с сотрудниками 

ДОУ 

В течение  

реализации 

проекта 

Члены профкома 

 

 

 

II этап – этап проектной деятельности: 
1. Организация круглого стола на тему: «Вопрос к профсоюзу». 

2. Разработка и распространение брошюр о деятельности профсоюза среди со-

трудников. 

3. Обновление информационного профсоюзного стенда в ДОУ. 

Организация для членов профсоюза мероприятий по укреплению здоровья 

сотрудников ДОУ (весенняя оздоровительная спартакиада, степ-аэробика, 
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тренинги, беседы о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний,  и 

т.д.) 

4. Подготовка и проведение праздничных мероприятий для членов профсоюза 

(день дошкольного работника, Новый год, 23 февраля, 8 марта). 

5. Организация и проведение мероприятий для детей сотрудников (утренники, 

театрализованные постановки, творческие конкурсы и т.д.) 

6. Встречи с профсоюзными работниками других организаций для обмена 

опытом. 

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение охра-

ны труда. 

№ Мероприятие 
Место прове-

дения 

Срок выпол-

нения 
Ответственный 

1. Обновление ин-

формационного 

стенда в ДОУ 

ДОУ Январь 

2018 г. 

Члены профкома 

2. Организация 

круглого стола на 

тему: «Вопрос к 

профсоюзу» 

ДОУ Февраль  

2018 г. 

Председатель  

профкома 

3. Разработка и рас-

пространение 

брошюр о дея-

тельности проф-

союза среди со-

трудников 

ДОУ В течение ре-

ализации про-

екта 

Члены профкома 

4. Культурное ме-

роприятие для со-

трудников ДОУ 

(выездное) 

 Март  

2018 г. 

Председатель  

профкома 

5. Организация ме-

роприятий с це-

лью оздоровления 

сотрудников ДОУ 

ДОУ В ходе  

реализации 

проекта 

Культурно-массовая 

комиссия 

6. Подготовка и ор-

ганизация празд-

ничных меропри-

ятий для сотруд-

ников ДОУ 

ДОУ В ходе  

реализации 

проекта 

Культурно-массовая 

комиссия 

7. Организация 

оздоровительной 

спартакиады для 

сотрудников ДОУ 

ДОУ В ходе  

реализации 

проекта 

Культурно-массовая 

комиссия 
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8. Организация и 

проведение меро-

приятий для де-

тей сотрудников 

ДОУ В ходе  

реализации 

проекта 

Члены профкома 

9. Встречи с проф-

союзными работ-

никами других 

организаций для 

обмена опытом 

ДОУ Март-апрель 

2018 г. 

Члены профкома 

10. Организация и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на улуч-

шение охраны 

труда 

ДОУ В ходе  

реализации 

проекта 

Члены комиссии  

по охране труда 

 

III этап – заключительный: 
1. Анализ результатов работы по проекту, проведение итогового собрания кол-

лектива, подведение итогов по проекту. 

2. Обмен опытом с коллегами. 

3. Написание статьи в газету, на сайт детского сада. 

 

№ Мероприятие 
Место проведе-

ния 

Срок выпол-

нения 
Ответственный 

1. Анализ резуль-

татов работы по 

проекту 

ДОУ Декабрь  

2018 г. 

Председатель  

профкома 

2. Статья в газету, 

на сайт детского 

сада 

ДОУ Декабрь 

2018 г. 

Председатель  

профкома 

3. Оценка резуль-

татов работы по 

проекту на ито-

говом собрании 

ДОУ Декабрь 

2018 г. 

Члены профкома 
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Финансовые затраты на реализацию проекта 

 

    Реализация проекта потребует финансовых затрат. Проект рассчитан на 

длительное время. Для этого будет использоваться фонд профсоюзных взносов,  и 

возможно, стимулирующий фонд заработной платы, например, для премирования 

активных членов коллектива в реализации проекта. Для постоянного существова-

ния проекта необходимы информационные ресурсы.    С этой целью будут исполь-

зоваться профсоюзный уголок, сайт ДОУ. Для качественного оформления газет, 

буклетов необходимо оборудование.  

 

СМЕТА  расходования  средств 

 

Материальное 

обеспечение 

Всего Имеется Требуется 

1.Бумага А4 (3 пач-

ки) 

1000 0 1000 

2.Фотобумага (1 

пачка) 

1000 0 1000 

3.Краска для прин-

тера 

1100 0 1100 

4. Видеофильм «Что 

такое профсоюз?» 

- - - 

5.Литература для 

обучения членов 

оргкомитета 

500 500 - 

6.Оплата автобуса 

для выездного меро-

приятия 

4000 0 4000 
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Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реа-

лизации проекта 

     
1. Будет доказано, что роль профсоюза очень велика; 

2. Повысится социальная защищенность членов профсоюза; 

3. Улучшится микроклимат внутри коллектива; 

4. Выявление, продвижение и поддержка активности молодых членов Проф-

союза в работе по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов, творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодё-

жи проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное при-

знание в Профсоюзе. 

5. Показ роли Профсоюза в формировании и становлении успешного молодого 

специалиста. 

6. Разработка и принятие социальных профсоюзных программ, направленных 

на решение вопросов, связанных с профессиональной адаптацией, правовым 

и научно-методическим сопровождением, здоровьесбережением, поддерж-

кой талантливой молодёжи в учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




