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Описание проекта 

 
Цели проекта 

 
 Создание условий для реализации 

потенциала молодежи, новых форм и 
методов профсоюзной работы в интересах 
развития профсоюзного движения 

 Выявление активистов профсоюзного 
движения в молодежной среде в первичных 
профсоюзных организациях 

 Развитие лидерских качеств у молодых 
профсоюзных активистов 
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Описание проекта 

Задачи 

проекта 

Создание условий 

для развития 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей  
 

Вовлечение молодежи в 

общественную жизнь 

своей первичной 

профсоюзной 

организации 
 

Популяризация 

и продвижение 

профсоюзного 

движения среди 

молодежи 



Описание проекта 

Актуальность проекта 

Формирование резерва 

кадров 

Выявление потенциальных 

лидеров профсоюзного 

движения, подготовка их и 

воспитание 



Описание проекта 

 

 

 

Актуальност
ь проблемы 

Дефицит профсоюзных 

кадров в организациях 

Отсутствие центра по 

подготовке и 

повышению 

квалификации 

профсоюзных кадров в 

Брестской области 



Описание проекта 

Целевая 

группа 
Молодые члены 
первичных 
профсоюзных 
организаций  

Брестской области 
 



Содержание проекта 

Работа 
профсоюзных 

агитбригад 

Выпуск 
наглядной 
агитации 

Информация 
в средствах 
массовой 

информации 



Содержание проекта 

Сбор и обобщение информации 
 о потенциальных профсоюзных активистах 

Сбор и обобщение информации 
 о потенциальных профсоюзных активистах 

Проведение  
самопрезентаций 

 участниками  
проекта 

  

Анкетирование 
 участников 

проекта 



Содержание проекта 

Семинары  
• «Что такое 
профсоюз»  
• «Молодежный 

лидер» 
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• «Современные 

средства 
коммуникации» 

«Конфликт и пути 
его решения» 
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Содержание проекта 

Повышение 

числа 

грамотных 

молодых 

профсоюзных 

лидеров 

Популяризация 

профсоюзного 

движения 

Овладение 

молодыми 

профсоюзными 

активистами 

навыками 

реализации 

лидерских 

способностей 

Создание 

резерва 

кадров 

Результаты проекта 



Механизм реализации 

Ноябрь – информирование молодежи о 

целях и задачах проекта 

Декабрь – сбор и анализ результатов 

Январь – семинар в г. Брест 

Февраль – семинар в г. Брест 

Март – семинар в г. Барановичи 

Апрель – семинар в г. Пинск 

Май – семинар в г. Брест 

Июнь – семинар в г. Береза 

Июль – подведение итогов проекта г. Брест 



Привет:)  

Принимая наше предложение, ты получаешь 

неоспоримые выгоды!!! Наше стремление к 

качеству гарантирует тебе, что приобретенный 

опыт будет служить тебе долго и к полному 

твоему удовлетворению.  

Поскольку все твои решения будут осознанными, 

принимая их ты будешь чувствовать себя 

комфортно и безопасно в самой долгосрочной 

перспективе.  



Тебе это под силу 

Лидер 
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