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КРАТКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ППО в «Городской больнице №13»

На основании Постановления  обкома профсоюза 

работников здравоохранения от 18.02.03г. 

«О создании комиссии по работе с молодежью» 

при профкоме ППО в «Городской больнице №13» 

создана и организованно  работает молодежная 

комиссия по делам молодежи с 2004 года, 

согласно утвержденного  

Положения о комиссии по делам молодежи.
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В состав комиссии  по делам молодежи 

входит 5 человек – это представители 

различных подразделений больницы. 

Комиссия работает в соответствии с 

концепцией государственной молодежной 

политики Российской Федерации  и 

концепцией молодежной политики ФНПР.



Выписка из Коллективного договора (2015-2018 г.г.)

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии организации, 

обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную профсоюзную жизнь, усиления 

социальной защищенности молодых работников в организации Стороны коллективного договора 

договорились:

8.1.Обеспечивать для молодых сотрудников прохождение первичной специализации по выбранной 

специальности.

8.2.Направлять на внеочередное повышение квалификации молодых сотрудниц, вернувшихся из 

отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет.

8.3. На время обучения сохранять за работником среднемесячную зарплату и оплачивать 

командировочные расходы.

8.4.Проводить ежегодно конкурс среди молодых сотрудников « Наше будущее» в соответствии с  

утверждённым положением о конкурсе.

8.5. Организовывать консультации ведущих специалистов при подготовке научных статей для 

публикации в ежегодном сборнике учреждения и других научных изданиях.

8.6. Поощрять молодых работников за образцовое выполнение трудовых обязанностей и активное 

участие в общественной жизни коллектива:

Объявлением благодарности;

Награждением ценными подарками;

Награждением почётными грамотами;

Выплатами премий из средств работодателя и профсоюзного бюджета.

8.7. Проводить периодическое обучение и проверку знаний по охране труда.

8.8. Организовывать и проводить культурно-воспитательные мероприятия совместно с профкомом и 

комиссией по делам молодёжи.
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На учете в первичной профсоюзной 

организации на 01 ноября 2017 года состоит 

молодежи до 35 лет 189 человек, что 

составляет 37% от общего числа членов 

профсоюза учреждения. Из них 41 врач, 91 -

средний м/п, 57 - младший м/п, прочие.
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План работы КДМ на текущий 2017 год включен в общий план работы профкома и 

содержит следующее: 

Месяц

№ 

п/п
Мероприятие

(комиссии: по оргработе, по делам с молодежью, культмассовая)

Дата 

мероприятия
1 2 3 4

Февраль 1 День Здоровья (Стригино) 26 февраля в 10.00

Март

2 Областной конкурс «Все дело в шляпке» 2 марта

3 Поздравительный концерт к 23 февраля и 8 марта 6 марта

4 Детский конкурс рисунка на тему «С чего начинается Родина» с подведением итогов ко дню защиты детей До 30  апреля

5 Фотоконкурс «В мире животных» До 31 августа

6 Веселые старты к 1 апреля. День здоровья в Фитнес, КРЫМ 1 апреля

Апрель 7 День здоровья в Фитнес клубе «Физкульт» Дата уточняется

Май

8 Участие в маевке 01 мая

9 Мероприятие ко Дню медицинской сестры. Мероприятие уточняется. Дата уточняется

Июнь

10 Мероприятие ко Дню защиты детей. Театр Вера. Подведение итогов конкурса рисунка «С чего начинается

Родина».

01 июня (конец 

мая)

11 Спортивное мероприятие в батутном центре 08 июня

12 Концерт ко дню медработника 15 июня

13 Выездное мероприятие ко дню медработника День Нептуна. 24 июня

Сентябрь

14 Спортивное мероприятие: теннисный турнир, нарды, волейбол Дата уточняется

15 Корпоратив «Золотая осень». Подведение итогов фотоконкурса «В мире животных» 13 октября

16 Выездное мероприятие «Песни у костра» 22 сентября

Ноябрь 17 КВН 09 ноября

Декабрь

18 Отчетно-перевыборная конференция. Дата уточняется

19 Новогоднее детское представление 21 декабря

20 Новогодний концерт 28 декабря

- Абонементы в театр Комедия (4 спектакля)

- Посещение концертов камерного театра к праздничным датам

- Могут вноситься изменения и дополнения в течение календарного 2017 года

Выписка из протокола                                                                                     

заседания профкома №44 (1)

от 19.01.2017 
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КДМ принимает активное участие в реализации программы по 

улучшению жилищно-бытовых условий работников бюджетной 

сферы (за 5 лет было подано 78 заявок на улучшение 

жилищных условий.  47 сотрудников приобрели жилье по 

ходатайствам администрации и профсоюзного комитета перед 

руководством ЖК Жилстрой-НН).

Жилищный комплекс

«Водный мир»

Жилищный комплекс

«Бурнаковский»

Жилищный комплекс

«Микрорайон «ЮГ»»
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КДМ проводит работу по организации учебы профсоюзного актива:

- Участие в школах профактива, проходящих в  УМЦ;

- Участие в школах профактива, которые проводит профком больницы;

- Участие в ежегодных молодежных форумах: Стратегия – 2014;

Селигер-2015; Стратегический резерв -2016.

Члены КДМ являются членами совета молодежного самоуправления 

Нижегородской области при министерстве Спорта и молодежной политики.

Члены КДМ являются членами совета молодежи  при главе администрации 

Автозаводского района.  
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По инициативе КДМ сотрудники учреждения (члены профсоюза):

- Ежегодно принимают участие в благотворительной акции 

«Не бросайте брошенных детей»;

- Впервые в 2017 году приняли участие в шествии 

«Бессмертный полк» В Автозаводском районе.
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«Не бросайте брошенных детей!»
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«Не бросайте брошенных детей!»
Бессмертный полк, 
Автозаводский район, г. Нижний Новгород



За большой вклад в развитие молодежного

движения профсоюзного объединения,

эффективную деятельность по привлечению

молодежи к активной профсоюзной работе, по

защите ее социально-экономических, трудовых

прав и гарантий Комиссия по делам молодежи

неоднократно отмечалась и награждалась

Почетными грамотами и благодарственными

письмами.
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Ежегодно ко Дню медицинского работника подводятся итоги 

на лучшего молодого специалиста года. 

Победители торжественно чествуются 

на торжественном мероприятии в номинации

«Молодежь – наше будущее»
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Комитет Комиссии для  участия в 

интеллектуальных играх района 

собрал талантливых и 

эрудированных молодых людей в 

команду «Антибиотик», которая в 

рамках конкурса района 

неоднократно занимала призовые 

места.
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Команда «Антибиотик»
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Каждые два года проводится конкурс 

на лучшую медицинскую сестру больницы



Молодежь больницы принимает активное 

участие в спортивной жизни как  самой 

больницы, так и  в спортивных 

мероприятиях района, города и области.
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День здоровья в Стригинском лесу
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Автозаводские Амазонки 

13-ой больницы
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Веселые старты. 1 апреля.
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Внутрибольничный шахматный турнир.



Чистый район – это наш район

Молодежь больницы 

принимает активное участие 

в благоустройстве своего 

района 
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Молодежь больницы принимает активное участие в районных 

праздничных мероприятиях ко Дню молодежи
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Молодежь больницы 

принимает активное участие в 

праздничных концертах.
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Новогодний концерт
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КОНЦЕРТ,

посвященный Между-

народному женскому дню 

«Алые паруса»
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Выездное мероприятие «Прощай, лето»
Песни у костра.
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По инициативе КДМ больницы №13 и больницы №33

состоялась 1-я игра клуба веселых и находчивых медиков,

где мы  стали победителями. 
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Наш лидер комиссии по делам молодежи –

Карпунина Мария Васильевна.

Карпунина М.В. – работает в учреждении с 2012 года ведущим 

юрисконсультом. В этом же году вступает в профсоюз НООПС РЗ РФ и с 

2013 года возглавляет комиссию по делам молодежи. С 2013 года является 

членом совета молодежи при главе администрации Автозаводского района. 

Возглавляет интеллектуальную команду больницы Антибиотик, которая 

принимает активное участие в интеллектуальных  мероприятиях 

Автозаводского района.  Карпунина М.В. организовала в учреждении 

ежегодный сбор помощи в благотворительной акции района «Не бросайте 

брошенных детей». Является инициатором принятия участия в бессмертном 

полку ко Дню победы.  

2012 год – учеба в УМЦ облсовпрофа по организации молодежной комиссии;

2013 год – учеба в УМЦ для вновь избранных молодых председателей 

профкома;

2014 год – участие в молодежном форуме Стратегия – 2014; профучеба в 

УМЦ облсовпрофа по программе «Модернизация профсоюз: планирование и 

осуществление»;

2016 год – участие в семинаре для председателей ППО «Основы 

экономических знаний для профсоюзного лидера»; профучеба в УМЦ 

облсовпрофа по программе «Актуальные задачи и современные концепции 

информационной работы профсоюзов «Говорят и показывают профсоюзы!» .
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Молодёжь в профсоюз

Ежегодно вступает свободно, 

И не зря! Профсоюз –

Это стильно, надёжно и модно!

Так давай, молодёжь,

Продолжай профсоюзное дело.

Действуй мирно, легко

Защищай и отстаивай смело!!!
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Вперед! К новым свершениям!
Презентацию подготовила КДМ при профкоме ППО в «Городской больнице №13»
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