
Год молодежи  

в профсоюзах  
Кировской области 



 

34 908 человек (34%) – члены профсоюзов в возрасте до 35 лет, 

в т.ч. 19 024 чел. студенты и учащиеся  

Молодежный совет 
Федерации профсоюзных 

организаций Кировской 
области 

Членские организации ФПОКО, профсоюзные организации по соглашению 

Молодежные 
советы областных 

организаций 
профсоюзов 

Комиссии  
по работе  

с молодежью 

Совет молодых 
педагогов 

Студенческий 
координационный 

совет 
 
 

Совет 
ссузов 
города 
Кирова 



 

  
 

 План Федерации профсоюзных организаций на 2019 год 

(мероприятия, приуроченные к Году молодежи) 

 План первоочередных мероприятий по взаимодействию 

Правительства Кировской области и Кировского областного 

союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Кировской области» на период до 31.12.2019 года 

 План мероприятий АНО «Ассоциация работающей молодежи 

Кировской области» в период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 



 

 Торжественное 

открытие с участием 

коллег из ПФО, первых 

лиц региона и 

областного центра 
 

Детский космический центр 

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 

 Заседание 

Молодежного совета 

ПФО (11 регионов) 
 

АО "ЭМСЗ "ЛЕПСЕ"  



 

Конкурс: 1 апреля - 31 мая   Реализация проектов: до 31 декабря 

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 

2018 год 2019 год 

6 проектов 
 

104,2 
тыс. рублей 

5 проектов 
 

100,0 
тыс. рублей 

+15,0  
тыс. рублей 
ПАО 
«Норвик 
Банк»  



 27 команд (от 4 до 10 чел.)  

 6 членских организаций ФПОКО и 2 ППО по соглашению 

13 апреля – 

спортивная версия 

игры «Угадай 

мелодию» 

 

27 апреля – 

тематическая игра 

«Трудовые права» 

 

25 мая – 

тематическая игра 

«Охрана труда» 

 

8 июня – 

тематическая игра 

«Рабочие 

специальности» 

Интеллектуальная игра «ПРФСОЮЗНЫЙ КВИЗ»  

(площадка для молодежи в программе Дней профсоюзов в МО) 



16 февраля – VI турнир «Хоккей на снегу» на кубок 

Федерацией профсоюзных организаций Кировской 

области   (11 мужских и 11 женских команд, более  

200 человек участников) 

 

8 марта – массовое катание в Ледовом дворце «Дымка»  

(с участием детей из детских домов) 

 

30 марта – спортивно-развлекательное мероприятие 

«День здоровья» (совместно с АНО «АРМ») 



 

  

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 

Гиревой спорт/Шашки/Армрестлинг/Перетягивание каната 

  более 80 участников 
  5 отраслевых   

профорганизаций 
  8 спортивных команд 

Победители – участие в: 
 V Всероссийском фестивале национальных 

и неолимпийских видов спорта (г. Уфа)  
 V Всероссийской спартакиаде среди 

трудящихся (г. Тамбов) 



 

  

«…Ни один из нас никогда не делает великих вещей. Но все мы 

можем делать малые вещи с великой любовью, и вместе мы можем 

сделать что-то замечательное…в первую очередь для детей…» 
 

Ольга Долбилова, воспитатель МКДОУ №188, член МС ФПОКО  

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 

2019 год: 
 
   ДОЛ 

«Алые 
паруса» 
 

   ДОЛ 
«Спутник» 



 

  

Цель:  

информационная площадка для молодежи по направлениям деятельности 
профсоюзов  
Задачи:  
 Информирование молодежи о направлениях и тенденциях развития 

профсоюзного движения 
 Обобщение и презентация  
      лучших практик работы  
      с молодежью 
 Итоги года 
 Задачи и планы  
 

2018 год –  
«Профсоюз – путь к успеху» 
2019 год –  
10 лет МИФ 

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 



 

  

 26 молодых профессионалов 
 6 предприятий 
 5 профессий и 

специальностей: 
электромонтер, инженер-
конструктор, технолог, 
инженер по стандартизации и 
менеджер по продажам 
 
 

 6 команд 
 3 направления: творческое, 

интеллектуальное, 
спортивное 

 9 партнеров 

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 

среди молодых специалистов и рабочих 
предприятий и организаций  

Кировской области 
(март – апрель) 

Фестиваль творчества и спорта 
работающей молодёжи предприятий и 

организаций Кировской области 
«АРМада» 

(29 – 31 августа) 



 

  

 25 000 владельцев карты профсоюзного дисконта 
 порядка 500 владельцев кобрендинговой карты 
 79 организаций-партнеров 
 более 250 торговых точек (объектов обслуживания со 

скидками) 
 
 
 

 3 тарифа (265, 356, 395) 
 20% экономия расходов членами профсоюзов 
 порядка 2 000 сертификатов на подключение к тарифу 

выдано членам профсоюза 
 

 

 до 30% скидки на путевки в санатории (область, РФ)  
 3 100 членов профсоюза в период 2014 – 2019 г.г. отдохнули 

в санаториях  по «профсоюзной» цене путевки 
 14 300 тыс. рублей составила компенсация расходов  

 

2019 год – Год молодежи  

в профсоюзах Кировской области 

 Карта профсоюзного дисконта / кобрендинговая карта 
 

 Тариф «Профсоюзный» 

 Санаторно-курортное лечение (оздоровление) членов профсоюзов 



 

  

Федерация профсоюзных организаций Кировской области: 

                               Председатель –  
Береснев Роман Александрович 

(8332)38-52-54, fpoko@list.ru,  
www.fpoko-kirov.ru, vk.com/fpoko  

 

Молодежный Совет Федерации профсоюзных организаций Кировской области: 

Председатель – 
Стрельников Андрей Николаевич 

+7(912)705-13-69, ms_fpoko@gmail.com,  
www.fpoko-kirov.ru, vk.com/ms_fpoko 


