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ПЛАН РАБОТЫ
Совета молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства
города Москвы на 2017 год
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Организационные мероприятия и развитие C M C КГПС
Проведение заседаний Совета молодых специалистов
Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы (далее - CMC КГПС)
Продолжение мероприятий по созданию Советов
молодых специалистов в органах исполнительной
власти, входящих в Комплекс градостроительной
политики и строительства города Москвы, и
организациях строительной отрасли
Проведение совместного организационного совещания
руководства строительного комплекса, руководителей
строительных организаций, ответственных
представителей кадровых служб и актива CMC КГПС
Разработка системы стимулирования и мотивации для
активной молодежи отрасли
Проведение анкетирования и опросов молодых
специалистов, обобщение результатов и
информирование руководителей организаций
строительной отрасли об итогах посредством
официальной рассылки
Создание крыла "рабочая молодежь" со своей
структурой
Формирование и ежемесячное обновление «банка
вакансий»

Разработка долгосрочного проекта профориентационной
работы с учащимися старших классов школ города
Москвы совместно с УПО по направлению
«Архитектура, строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство» и МГК профсоюза работников строительства
и промстройматериалов (встречи, семинары, экскурсии
на знаковые строительные объекты)
Взаимодействие CMC КГПС:
- с общественными организациями:

ежемесячно

постоянно

Шереметьев А.Е.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Актив CMC КГПС

I квартал

Актив CMC КГПС

II квартал

Шереметьев А.Е.,
Кулешова О.И.,
Потапова Е.В.
Шереметьев А.Е.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.

ежеквартально

III квартал

Актив CMC КГПС

постоянно

II квартал

Шереметьев А.Е.,
Кулешова О.И.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Актив CMC КГПС

в течение года

Актив CMC КГПС

Советами молодых специалистов других отраслей;
Студенческими советами и общественными
организациями профильных образовательных
организаций;
МГК профсоюза работников строительства и
промстройматериалов;
Благотворительным фондом ветеранов строителей
Москвы;
Национальным объединением строителей;
- с городскими и федеральными органами
исполнительной власти:
Департаментом культуры города Москвы;
Департаментом территориальных органов
исполнительной власти города Москвы;
Департаментом образования города Москвы;
Федеральным агентством по делам молодежи
2

Образовательные мероприятия

2.1

Организация тренинговых программ для молодых
специалистов строительной отрасли города Москвы

ежеквартально

2.2

Организация и проведение семинаров по вопросам
соблюдения трудового законодательства (совместно с
МГК профсоюза работников строительства и
промстройматериалов)
Организация и проведение тематических бизнес-игр для
молодых специалистов строительной отрасли города
Москвы
Участие во Всероссийских образовательных форумах
для работающей молодежи
Организация и проведение встреч с интересными
людьми строительной отрасли в рамках работы
Дискуссионного клуба
Организация и проведение встреч/ круглых столов для
обмена опытом молодых специалистов строительной
сферы
Организация и проведение Конкурса
профессионального мастерства среди молодых
специалистов организаций строительной отрасли города
Москвы

по
согласованию с
Учебным
центром М Ф П
III-IV квартал

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

3
3.1
3.2
3.3

3.4

по отдельному
графику
ежеквартально

ежеквартально

ноябрь

Глыбина А.В.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Глыбина А.В.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Актив СМС КГПС

Глыбина А.В.
Глыбина А.В.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Глыбина А.В.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Актив СМС КГПС

Культурно-массовые мероприятия и патриотическое воспитание молодежи
Организация и проведение Слета молодых специалистов
строительной отрасли города Москвы
Организация и проведение Дня молодого строителя
города Москвы
Организация и проведение экскурсий на знаковые
строительные объекты, в лаборатории профильных
образовательных организаций высшего образования,
музеи Москвы для молодых специалистов, студентов и
учащихся образовательных организаций
Организация экскурсионной поездки (совместно с МГК
профсоюза работников строительства и
промстройматериалов)

сентябрь

Актив СМС КГПС

декабрь

Актив СМС КГПС

ежеквартально

Агеева Е.А.,
Айвазян Е.Н. ,
Климентьев Р.В.

по
согласованию с
МГК

Агеева Е.А.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.

3.5

3.6

4
4.1

4.2

4.3
5
5.1

5.2
5.3
5.4

6
6.1

6.2
6.3

7
7.1

7.2

7.3

7.4

Участие в автопробеге «По местам боевой Славы»
совместно с МГК профсоюза работников строительства
и промстройматериалов
Мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание молодежи (вахты памяти, экскурсии в музеи
и по местам боевой Славы, встречи с ветеранами)

май-июнь

ежеквартально

Агеева Е.А.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Актив СМС КГПС

Спортивные мероприятия
Участие СМС КГПС и СМС организаций строительной
по отдельному Актив СМС КГПС
графику
отрасли в спортивных соревнованиях, проводимых МГК
профсоюза работников строительства и
промстройматериалов
Организация и проведение товарищеских встреч и
II-III квартал
Актив СМС КГПС
турниров по различным видам спорта между СМС
организаций строительной отрасли (боулинг, керлинг,
гонки на сигвеях и другие виды спорта)
Организация встреч с известными спортсменами России
II-III квартал
Агеева Е.А.
Благотворительная деятельность и социальная работа
Праздник для детей с ограниченными возможностями,
май
Актив СМС КГПС
родители которых трудятся в организациях
строительной отрасли города Москвы
Организация и проведение Донорских акций
II-III квартал
Орлова Д.А.
II-III квартал
Актив СМС КГПС
Посещение детских домов Москвы и Московской
области
Участие в мероприятиях, проводимых общественной
по отдельному Орлова Д.А.
графику
организацией «Мосволонтер» (семейный праздник
«Помогаем на здоровье», благотворительная
распродажа «Лавка радости»)
Работа со студентами
Содействие студентам в трудоустройстве и
прохождении производственных и преддипломных
практик на предприятиях строительной отрасли
Консультирование студентов по вопросам адаптации в
организациях строительной отрасли
Участие в Весеннем бале МГСУ

по мере
поступления
обращений
постоянно

Актив СМС КГПС

II квартал

Шереметьев А.Е.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.

Актив СМС КГПС

Информационные мероприятия и PR
Освещение работы СМС КГПС на портале Комплекса
градостроительной политики и строительства города
Москвы, сайте Департамента градостроительной
политики города Москвы, в группах социальных сетей
«Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter,
Освещение работы СМС КГПС в группах социальных
сетей профильных образовательных организаций в
рамках взаимодействия с ними
Создание базы пресс-секретарей организаций
строительной отрасли для размещения информации о
мероприятиях СМС КГПС на сайтах строительных
компаний
Размещение актуальной информации на стенде Совета в
здании Комплекса градостроительной политики и

постоянно

Крекова Н.А.

постоянно

Крекова Н.А.

I квартал

постоянно

Крекова Н.А.,
Кулешова О.И.,
Айвазян Е.Н. ,
Климентьев Р.В.
Актив СМС КГПС

7.5

7.6

строительства города Москвы, а также на имеющихся
стендах СМС в организациях строительной отрасли
Создание базы ответственных представителей компаний
строительной отрасли по работе с молодежью и
осуществление рассылки информации о текущих
мероприятиях СМС КГПС
Публикация информации о знаковых мероприятиях
СМС КГПС в газете МГК профсоюза работников
строительства и промстройматериалов

Председатель Совета молодых специалистов
Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы

I квартал

ежеквартально

Крекова Н.А.,
Кулешова О.И.,
Айвазян Е.Н.,
Климентьев Р.В.
Крекова Н.А.

А.Е. Шереметьев

