
План мероприятий молодёжного совета 
Кемеровской территориальной профсоюзной организации ГМПР 

на 2017 г. 
 

№ Название мероприятия дата ответственные 

1. Турнир по бильярду среди команд 
ППО Кемеровской ТПО ГМПР посвя-
щённый Дню рождения ГМПР 

28.01.2017 Митрофанов Д.А, 
 

2. Заседание Молодёжного совета Кеме-
ровской ТПО ГМПР 

1 раз в месяц Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

3. Турнир по мини – футболу посвящён-
ный Дню рождения Кемеровской ТПО 
ГМПР 

24.02.2017 Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

4. Подготовка информационных матери-
алов для молодёжных комиссий КТПО 
(методические материалы, рекоменда-
ции, плакаты) 

в течение года Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

5. Работа со студенческим профактивом. 
Оказание помощи в работе студпроф-
комов, в проведении мероприятий мо-
лодёжной профсоюзной деятельности 
по привлечению новых членов в среде 
молодёжи 

в течение года Митрофанов Д.А 
члены молодёжного 
совета 

6. Турнир по баскетболу. 25.03.2017 Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

7. Участие в мероприятиях, проводимых 
молодёжными комиссиями ППО на 
предприятиях ГМПР 

по плану 
молодёжных 
комиссий ППО 

Митрофанов Д.А 

8. Акция на 1 мая (митинг, раздача агита-
ционных материалов и т.д.) 
 

май Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

9. Турнир по пулевой стрельбе 
(тир КМТ Рудокопровая 2) 

13.05.2017 Митрофанов Д.А. 

10. Конкурс детского рисунка «Работа мо-
их родителей, мои папа и мама в проф-
союзе» 

01.06.2017 Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

11. Турнир по мини футболу в честь «Дня 
металлурга» среди команд ППО КТПО 
ГМПР.  

09.07.2017 Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

12. Туристический поход 1- категории 
сложности в природный парк «Кузнец-
кие Алатау» 

август Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

13. Турнир по волейболу 30.09.2017 Митрофанов Д.А. 
члены молодёжного 
совета 

14. Классные часы в учебных заведениях. сентябрь Митрофанов Д.А. 



«Что такое профсоюз» (КИТ, КМТ) 

15. Турнир по боулингу среди команд 
ППО Кемеровской ТПО ГМПР 

28.10.2017 Митрофанов Д.А,  

16. Участие в заседаниях молодёжного со-
вета ФПОК  

1 раз в квартал Митрофанов Д.А   

17. Участие в мероприятиях, проводимых 
ФНПР, ГМПР, ФПОК, ППО Кемеров-
ской ТПО ГМПР 
 

в течение года члены молодёжного 
совета 

18. Конкурс «Золотая Русь» октябрь-ноябрь члены молодёжного 
совета 

 
Специалист по работе с молодёжью, 
инструктор по организационно-массовой работе 
Кемеровской ТПО ГМПР                                                                            Д. А. Митрофанов 


