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ДОБРЫЕ ДЕЛА ТВОРИ! 

1. «РАСКРАСЬ СВОЙ МИР» – посади цветок, саженец, дерево….. 

2. «Добро – это все хорошее, что есть в человеке!» - расскажи, что такое ДОБРО….. 

3. «Чистота — индикатор цивилизованности!» - сделай свой город, окружающий мир, 

завод чище….. 

4. «Берегите чистоту языка» - откажись от бранных, неправильных, заимствованных и 

жаргонных слов….. 

5. «Связь поколений» - месячник помощи ветеранам и людям пожилого возраста…. 

6. «Подари миру праздник» - месячник новогодних чудес… 

7. «ПРОФСОЮЗ БЕЗ НАРКОТИКОВ» - проведи профбеседы, антинаркотические акции 

в пределах двора, завода, города, закрась надписи на стенах…. 

8. «Профсоюз – это я, это ты, это - МЫ» - месячник профсоюзной мотивации…. 

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО! 
 



«РАСКРАСЬ СВОЙ МИР» «ЧИСТОТА – ИНДИКАТОР 
ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ!»  



«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»  



«ПОДАРИ МИРУ ПРАЗДНИК» 



«ПРОФСОЮЗЫ – РОДНОМУ ГОРОДУ!»  
ПРОФМОТИВАЦИЯ! 



«КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ»  «ТЕРРИТОРИЯ ГМПР»  

ПРОФМОТИВАЦИЯ! 



«ПРОФСОЮЗ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…..»  

ПРОФМОТИВАЦИЯ! 



 
«12 ПРОФСОЮЗНЫХ ИНИЦИАТИВ»:  

положительные моменты для всех сторон 
участников процесса! 

 
 
 – организация общественно значимых проектов, способствующих 
развитию горно-металлургического профсоюза России и области 
в целом; 
 
 
МОЛОДЕЖЬ: Реализация потенциала, развитие лидерских качеств, 
возможность карьерного роста, расширение круга общения, взаимодействие на 
различных уровнях властных структур, комфортное существование. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: Кадровый резерв, снижение текучести молодых 
кадров, снижение социальной напряженности, повышение уровня доверия, 
увеличение производительности труда, пропаганда профсоюзного движения, 
увеличение членов профсоюза среди молодежи, мотивация дальнейшего 
развития профсоюзных кадров. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

МАНИФЕСТ  
ПРОФСОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  

ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 

ВИДЕОФИЛЬМ СОЗДАН СИЛАМИ УЧАСТНИКОВ 
ГБР ППО ОАО «ДИНУР» 

 
КОНЦЕПЦИЯ: ЛЮБОВЬ ТАТАУРОВА 
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