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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

концерна «Беллесбумпром» 

по проведению в 2015 году Года молодежи 
 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Информационное обеспечение Года молодежи 

1 Информационная поддержка и освещение мероприятий, осуществляемых в 

сфере государственной молодежной политики в рамках дней 

информирования, коллективных собраний, семинаров и встреч с молодыми 

специалистами 

в течение 

года  

Пресс-секретарь, 

отдел правовой и кадровой работы 

концерна, 

заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

2 Создание на информационных стендах предприятий специального раздела 

«Год молодежи» 

январь Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

3 Размещение на информационных стендах предприятий листовок, плакатов 

с символикой Года молодежи, анонсами проводимых в его рамках 

мероприятий, информационных пропагандистских материалов, 

направленных на работу с молодежью 

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

4 Создание на сайтах концерна и предприятий специального раздела для 

освещения мероприятий, связанных с проведением Года молодежи, с 

последующим регулярным обновлением данного раздела 

 

январь Пресс-секретарь концерна, 

заместители руководителей по 

идеологической работе 



Патриотическое воспитание работающей молодежи 

5 Организация участия работающей молодежи в проводимых на 

республиканском, областном и местном уровнях патриотических 

мероприятиях (в том числе совместно с ОО «БРСМ», «Белая Русь» и др.)  

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

6 Проведение семинара молодых специалистов организаций концерна 

«Беллесбумпром» «Моя профессия – мое будущее» в рамках празднования 

70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

апрель Пресс-секретарь, 

отдел правовой и кадровой работы 

концерна совместно с Белорусским 

профсоюзом работников леса (по 

согласованию),  

руководители предприятий 

7 Проведение с участием молодежи республиканского субботника апрель Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

8 Проведение информационно-разъяснительной работы среди работающей 

молодежи о важности активной гражданской позиции и участия в 

проводимых в республике выборах и референдумах 

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

Организация занятости, профессиональная ориентация молодежи, закрепление молодых специалистов на производстве, 

поддержка молодежных инициатив 

9 Проведение плановой работы с учреждениями образования по 

профессиональной ориентации молодежи 

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

10 Формирование заявки в БГТУ на целевую подготовку кадров в 2015 г. 

(включая рабочие специальности) 

март Отдел правовой и кадровой работы,  

пресс-секретарь концерна, 

заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 

11 Организация сезонной занятости молодежи (прием студенческих и 

волонтерских отрядов) 

май-

сентябрь 

Руководители, кадровые службы 

предприятий 

12 Формирование кадрового резерва из числа молодых специалистов, 

имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, проявляющих 

лидерские качества и деловую активность  

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе,  

кадровые службы предприятий 



13 Организация и проведение профессионального конкурса среди 

работающей молодежи «Лучший по профессии» 

май-

сентябрь, 

подведение 

итогов на 

выставке 

«Мебель-

2016» 

Управление кооперации и 

специализации 

деревообрабатывающих и 

мебельных производств, 

организации транспортной 

логистики и лесопользования, 

пресс-секретарь концерна,  

ГУО «Республиканский центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов лесопромышленного 

комплекса», 

руководители предприятий 

совместно с Белорусским 

профсоюзом работников леса (по 

согласованию) 

14 Проведение в рамках чемпионата лесорубов молодежного первенства 

среди вальщиков леса  

май-

сентябрь 

Управление кооперации и 

специализации 

деревообрабатывающих и 

мебельных производств, 

организации транспортной 

логистики и лесопользования, 

пресс-секретарь концерна,  

ГУО «Республиканский центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов лесопромышленного 

комплекса», 

руководители предприятий 

совместно с Белорусским 

профсоюзом работников леса (по 

согласованию) 

 



Поддержка творческой активности, выявление талантливой и одаренной молодежи,  

спортивно-массовые и культурно-просветительские мероприятия 

15 Организация участия работающей молодежи в интеллектуальном конкурсе 

игры «Что? Где? Когда?», проводимого среди команд организаций 

концерна Белорусским профсоюзом работников леса 

май Заместители руководителей по 

идеологической работе 

16 Организация и проведение в коллективах творческих конкурсов и 

развлекательных программ для молодежи 

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе 

17 Организация и проведение в коллективах спортивных мероприятий с 

участием молодежи 

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе 

18 Проведение молодежного спортивного первенства в рамках спартакиады 

работников организаций концерна 

август Пресс-секретарь концерна, 

заместители руководителей по 

идеологической работе совместно с 

Белорусским профсоюзом 

работников леса (по согласованию) 

19 Разъяснительная, информационная работа по популяризации здорового 

образа жизни, профилактика пьянства, наркомании, употребления 

курительных смесей (спайсов), привлечение к данной работе активной 

молодежи  

в течение 

года 

Заместители руководителей по 

идеологической работе 

Отчетность о выполнении Плана мероприятий 

20 Представление информации в концерн о ходе выполнения данного Плана 

мероприятий 

за I полугодие 

– до 30 июня, 

за год – до 30 

декабря 

Заместители руководителей по 

идеологической работе 

21 Представление информации о ходе выполнения Республиканского плана 

мероприятий по проведению в 2015 году Года молодежи в Министерство 

образования Республики Беларусь 

за I полугодие 

– до 5 июля, 

за год – до 5 

января 2016 г. 

Пресс-секретарь, 

отдел правовой и кадровой работы 

концерна 

 

Заместитель председателя       И.Э. Конепо 

 

Пресс-секретарь         Р.Е. Новицкая 

Начальник отдела правовой 

и кадровой работы        А.Б. Кулинкович 


