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Уважаемые коллеги!

Профсоюзные организации Вологодской области проводят большую
работу, направленную не только на защиту трудовых прав и социальноэкономических интересов молодых членов профсоюзов, но и на вовлечение
молодежи во все сферы деятельности профессиональных союзов. Результатом
этой работы стала выстроенная система молодежных советов, регулярное
участие молодежи в коллективных действиях и акциях солидарности,
проведение образовательных форумов и слетов, продвижение по кадровой
лестнице молодых профсоюзных лидеров.
С целью поощрения молодых профсоюзных активистов за участие во
всех направлениях деятельности профсоюзов ВОФП планирует проведение
Новогоднего профсоюзного бала, с церемонией награждения молодых членов
профсоюза наградами Вологодской областной Федерации профсоюзов, ФНПР,
отраслевого профсоюза, первичной организации.
Дата и время проведения мероприятия: 19 декабря 18:00
Место проведения: г. Вологда, ул. Лермонтова 19, большой зал ВОФП.
Участники: молодые профсоюзные активисты в возрасте до 35 лет,
которые регулярно принимали участие в жизни профсоюзной организации, в
мероприятиях в качестве организатора или участника, оказывали поддержку в
работе профсоюза.
От каждой членской организации представляется не более 3-х
кандидатур, которые утверждаются на собрании профсоюзной организации.1
Условия участия:
1. В адрес Вологодской областной Федерации профсоюзов направляется
заявка на участие (Приложение 1), в которой указывается вид поощрения
молодого профсоюзного активиста:
- Благодарность ВОФП;
- Почетная грамота ВОФП.
Так же членская организация в рамках данного мероприятия может
поощрить молодых профактивистов наградами своей организации.
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При наличии свободных мест и согласовании с организаторами мероприятия количество участников может
быть увеличено.
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2. К заявке необходимо приложить следующие документы:
- характеристика, отражающая деятельность молодого профактивиста в
профсоюзной организации;
- постановление коллегиального выборного органа профсоюза. В
постановлении указывается фамилия, имя, отчество, должность молодого
профактивиста, полное наименование предприятия, организации или
учреждения, где он работает;
- согласие на обработку персональных данных.
3. Оплатить организационный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей за
каждого участника (орг.взнос направляется на оплату фуршета мероприятия).
Программа мероприятия включает:
- Торжественная церемония награждения, с приглашением
представителей членских организаций ВОФП, партнеров, и СМИ;
- Концертная праздничная программа (выступление коллективов г.
Вологда);
- музыкально – танцевальная программа.
Все участники мероприятия должны быть в соответствующем
костюме:
Мужчины – вечерний или строгий лаконичный костюм.
Женщины – вечернее платье.
Просим Вас рассмотреть вопрос награждения и участия молодежного
актива Вашей организации в мероприятии «Новогодний профсоюзный бал» и
заполнить заявку до 10 декабря 2018 года:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetum4N8Empv39tSoQyzdx51d
hhulHeHNNW1Iom2NBbpv2N0A/viewform
По вопросам организации и участия обращаться:
Контактные телефоны: 8 (8172) 72-96-23, главный специалист
организационного отдела ВОФП – Кримкачева Дарья Евгеньевна (тел.
89005310670), Удачина Елена Евгеньевна, заведующий организационным
отделом ВОФП (тел. 89005438366).

Председатель областной
Федерации профсоюзов

В.М. Калясин
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Приложение

Заявка на участие
«Новогодний профсоюзный бал»
1.
Полное
название
направляющей
организации
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.
Ф.И.О. молодого профактивиста, награждаемого.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.

Вид награды ___________________________________________________

4.

Контактные телефоны___________________________________________

5.

Реквизиты организации для выставления счета.

6.
Характеристика, отражающая деятельность молодого профактивиста в
профсоюзной организации.
7.
Постановление коллегиального выборного органа профсоюза. В
постановлении указывается фамилия, имя, отчество, должность молодого
профактивиста, полное наименование предприятия, организации или
учреждения, где он работает.
8.
Согласие на обработку персональных данных.

