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ПЛАН РАБОТЫ
Совета молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы на 2015 год
№
п/п
1
1.1
1.2

Сроки
исполнения
Организационные мероприятия
Разработка стратегии развития CMC КГПС на
февраль
текущий период
Подготовка новой структуры CMC КГПС
февраль

1.3

Проведение заседаний CMC КГПС

1.4

Проведение работы по созданию Советов
молодых специалистов в организациях
строительной отрасли
Проведение анкетирования и опросов молодых
специалистов для выявления проблем и
обобщения предложений
Сотрудничество и взаимодействие CMC КГПС
с общественными организациями:
- Студенческими советами профильных ВУЗов;
- Общественными организациями профильных
колледжей;
- МГК профсоюза работников строительства и
промстройматериалов;
- Департаментом культуры города Москвы;
- Федеральным агентством по делам молодежи;
- ГБУК города Москвы «Центр молодежного
парламентаризма»;
-Московским молодежным
многофункциональным центром;
- Агентством общественных проектов;
- Всероссийским студенческим союзом;
- Благотворительным фондом ветеранов
строительной отрасли города Москвы
-Национальным объединением строителей
НОСТРОЙ;
-Национальным объединением проектировщиков;
-Национальным объединением изыскателей;
-Молодыми строителями России.

1.5

1.6

Наименование мероприятия

ежемесячно
в течение года

От. етственные
лица
Председатель
КГПС
Председатель
КГПС
Председатель
КГПС
Председатель
КГПС

CMC
CMC
CMC
CMC

в течение года

Председатель CMC
КГПС

в течение года

Председатель и
актив CMC КГПС

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
4
4.1

Образовательные мероприятия
Организация тренинговых программ для резерва
в течение года
управленческих кадров строительной отрасли в
ГБУК города Москвы «Центр молодежного
парламентаризма»
Участие в смене «Работающая молодежь» в
июль-август
рамках Всероссийского образовательного форума
«Селигер-2015»
Участие в разработке образовательной
январь-май
программы «Молодые строители»
Всероссийского образовательного форума
«Селигер-2015»
Организация встреч с интересными людьми
1 раз в квартал
строительной отрасли в рамках работы
Дискуссионного клуба
Организация и проведение конкурса среди
сентябрь-ноябрь
молодых специалистов строительной отрасли
города Москвы
Разработка критериев оценки строительных
II квартал
организаций Москвы в части привлекательности
для работы молодежи
Формирование предложений в кадровый резерв
декабрь

Зам. по
oopas звательному
направлению
Зам. по
образовательному
направлению
Зам. по
образовательному
направлению

Зам. по
обра . >вательному
направлению
Зам. по
образовательному
направлению
Зам. по
образовательному
направлению
Зам. по
образовательному
направлению
Культурно-массовые мероприятия и патриотическое воспитание молодежи
Организация и проведение Слета молодых
август-сентябрь
Зам. ,о культурноспециалистов строительной отрасли города
массовому
Москвы
направлению
Зам. по культурноУчастие в Дне молодого строителя города
июнь
массовому
Москвы
направлению
Организация и проведение экскурсий на
1 раз в месяц
Председатели CMC
строительные объекты города Москвы для
организаций
молодых специалистов, студентов профильных
ВУЗов и учащихся колледжей
Зам. по культурноУчастие в празднике «День строителя»
август
массовому
направлению
в течение года
Мероприятия, направленные на взаимодействие и
Зам. по культурнообмен опытом между CMC КГПС и CMC
массовому
организаций строительной отрасли.
направлению
в течение года
Совместно с МГК профсоюза работников
Зам. по культурностроительства и промстройматериалов
массовому
организация экскурсионных поездок
направлению
апрель-май
Поздравление ветеранов ВОВ
Председатели CMC
организаций
Зам. по культурноапрель-май
Участие в Автопробеге
массовому
направлению
Зам. -ю культурнов течение года
Патриотические мероприятия, приуроченные к
массовому
70-ой годовщине Великой Победы
направлению
Спортивные мероприятия
в течение года
Участие CMC КГПС и CMC организаций
Зам. по
строительной отрасли в спортивных
спортивному
мероприятиях, проводимых МГК профсоюза
направлению

4.2

5
5.1

5.2

6
6.1

работников строительства и
промстройматериалов
Организация пейнтбола для CMC КГПС и CMC
организаций строительной отрасли

май-август

Социальная работа
Организация и проведение благотворительных
в течение года
акций «Помощь детям» для детских домов
Москвы
Организация и проведение Донорской акции на
1 -2 раза в год
предприятиях строительного комплекса

6.2

Информационные мероприятия и PR
Освещение работы CMC КГПС на сайте
в течение года
Комплекса и Департамента градостроительной
политики города Москвы
Создание группы CMC КГПС в социальных сетях
в течение года

6.3

Обновление презентации CMC КГПС

в течение года

6.4

Разработка проекта фильма о CMC КГПС

в течение года

7
7.1

Специальные проекты
Проработка вопроса по возможному созданию
в течение года
некоммерческой организации Совета молодых
специалистов Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы

Председатель Совета молодых специалистов
Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы

Зам. по
спортивному
направлению
Зам. по
социальному
направлению
Зам. по
социальному
направлению
Зам. по
информационному
направлению и PR
Зам. по
информационному
направлению и PR
Зам. по
информационному
направлению и PR
Зам. по
информационному
направлению и PR
Председатель и
актив CMC КГПС

А.Ю. Сидельников

