
  

  Постановление Совета  

Союза «Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов» 

от 05 декабря2019г. № С-2 

 

 

 

 

План мероприятий Молодежного Совета  

Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» на 2020 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

членской 

организации ФНПР 

Название и форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(сроки) 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственное 

лицо, 

должность 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Союз «Севастопольское 

объединение организаций 

профсоюзов» 

1. Заседания  

МС Союза «СООП» 

 

- об участии  молодежного 

совета Союза «СООП»  в 

мероприятиях, проводимых 

СООП в связи с  

первомайскими праздниками и 

Всемирным днём охраны труда 

 

 

Март  

 

 

 

 Председатель 

Союза «СООП», 

Богачев В.А. 

 

Председатель 

молодежного 

совета Союза 

«СООП», 

Волошин И.Ю. 

 



Председатель 

СРОО ОПРГУ РФ, 

Путренко Е.В. , 

 

 

 

  - об участии в первомайской 

манифестации; 

 

- об участии в мероприятиях ко 

Дню молодежи (27.06.2017); 

 

- об участии в мероприятиях к 

70-летию Победы в ВОВ; 

 

- об участии в акции «Чистый 

город»; 

 

- об участии в акции «Рисуем 

труд». 

 

 

Апрель  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель 

Союза «СООП», 

Богачев В.А. 

 

Председатель 

Молодежного 

Совета Союза 

«СООП», 

Волошин И.Ю. 

 

Председатель 

СРОО ОПРГУ РФ, 

Путренко Е.В.  

  - об участии в мероприятиях 

посвященных дню защиты 

детей «Подари тепло ребенку». 

 

- об организации встречи с 

Губернатором г. Севастополя  

членов молодежного Совета 

Союза «СООП»  

 

- о мероприятиях и об участии 

в мероприятиях посвящённых 

Дню молодежи 

Май  

 

 

  Председатель 

Союза 

«СООП»,Богачев 

В.А. 

 

Председатель 

молодежного 

совета Союза 

«СООП»,Волошин 

И.Ю. 

 

 



Председатель 

СРОО ОПРГУ РФ, 

Путренко Е.В.  

  - о мероприятиях и об участии 

  во Всемирном дне действий 

профсоюзов за достойный 

труд. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

  

  - об итогах работы 

молодежного совета Союза 

«СООП» в 2020 году; 

 

- об утверждении плана работы 

молодежного совета Союза 

«СООП» на 2021 год. 

Ноябрь  

 

  Председатель 

Союза 

«СООП»,Богачев 

В.А. 

 

Председатель 

молодежного 

совета Союза 

«СООП», 

Волошин И.Ю. 

 

Председатель 

СРОО ОПРГУ РФ, 

Путренко Е.В.  

  Дополнительно 

  

1. Участие молодежного совета 

Союза «СООП» в 

региональных, городских 

конкурсах, форумах, 

мероприятиях для молодежи. 

 

2. Систематическая 

информационная работа (на 

официальном сайте, в 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 

   

Председатель 

Союза 

«СООП»,Богачев 

В.А. 

 

Председатель 

молодежного 

совета Союза 

«СООП», 

Волошин И.Ю. 



социальных сетях, путем 

выпуска информационных 

бюллетеней, брошюр, 

выступлений на региональных 

теле и радио ресурсах и пр.) 

 

  

Председатель 

СРОО ОПРГУ РФ, 

Путренко Е.В.  

 


