
Заявка  

на участие в конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП-2021» 

 

1. Молодежный совет Первичной профсоюзной организации Публичного 

акционерного общества "Приаргунское производственное горно - химическое 

объединение" Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности (далее ППО ПАО «ППГХО). 

 

2. Номинация: 

- «Акция» - Марафон добрых дел»  

3. Цели:  

 популяризация профсоюзного движения, распространение положительного 

имиджа Профсоюза и ценностей профсоюзного движения; 

 уважение и признание многолетнего и добросовестного труда работников 

«Передовиков производства»; 

 внимание к бывшим работникам, пострадавшим в результате несчастного 

случая на производстве, а также помощь членам семей работников, погибших 

в результате несчастных случаев на производстве; 

 оказание благотворительной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (социальный приют для детей оставшихся без попечения 

родителей); 

 организация досуга детей во дворовых территориях (костюмированные 

новогодние представления) с целью повышения активности населения и 

привлечения внимания к профсоюзной деятельности; 

 оказание помощи ветеранам (продуктовые наборы), состоящим на учете в 

первичной профсоюзной организации; 

 создание праздничной новогодней атмосферы на рабочих остановках 

подразделений с целью повышения вовлеченности работников и привлечения 

внимания к профсоюзной деятельности. 

 

Акция была проведена во второй половине декабря и приурочена к Новогодним 

поздравлениям. Было сформировано 5 команд молодых работников из разных 

подразделений Объединения. У каждой команды для реализации было по 2 дела. 

 

Список добрых дел: 

1. Поздравление с Новым годом передовиков производства-стажистов, членов 

профсоюза.  

2. Поздравление семей работников, погибших в результате несчастного случая на 

производстве, а также поздравление работников, получивших тяжелые травмы 

на производстве. 



3. Покупка необходимой одежды для отделения детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

4. Организовать новогодние поздравления детей во дворовых территориях города 

(костюмированные новогодние представления). 

5. Закупить и развести праздничные продуктовые наборы ветеранам, состоящим на 

профсоюзном учете с соблюдением всех мер предосторожности в связи с 

распространением Covid-19. 

6. Узнать потребность в необходимых вещах для детей из дома малютки, закупить 

и передать их специалистам КБ№4. 

7. Узнать потребность в новогодних подарках для детей из Краснокаменского 

туберкулезного диспансера, закупить адресные подарки. 

8. Создать праздничную новогоднюю атмосферу на рабочих остановках 

гидрометаллургического завода, железнодорожного цеха и  подземного рудника 

№1 ПАО «ППГХО».  

9. Поздравить с Новым годом детей работников (с особенностями развития). 

10.  Организовать праздничное ледовое шоу для детей на стадионе «Аргунь». 

Описание и результаты: 

Новый год - самый долгожданный и всеми любимый праздник, который мы 

ассоциируем с подарками и надеждами на лучшее! В ожидании Новогоднего чуда 

мы хотим успеть сделать, как можно больше хороших и добрых дел! В 2020 году 

Молодежным советом ППО ПАО «ППГХО» впервые была проведена акция 

«Марафон добрых дел». Идея акции: охватить вниманием как можно больше людей, 

поднять им настроение в преддверии всеми любимого праздника, пропагандируя 

при этом лучшие традиции работы профсоюза и привлекая в его ряды новых 

неравнодушных людей. В реализации проекта участвовал актив Совета молодежи 

ППО. Одной из основных задач проекта было  показать молодому поколению 

изнутри важное направление работы первичной организации и тем самым повысить 

интерес молодых работников к общественной деятельности, их социальную 

активность.  

Пять команд под названием «Добролёт», «Жутко симпатичные», 

«Доброделы», «Патруль добра», «Эльфы Санты» в течение двух предновогодних 

недель выполняли задания. В процессе им приходилось искать необходимую 

информацию. Например, обратиться в отдел охраны труда и поработать с архивом, 

где хранятся данные о несчастных случаях, произошедших на производстве за  

последние 10 лет, для того чтобы найти адреса пострадавших работников или 

членов их семей. Поздравили семьи двух тяжело травмированных работника, а 

также вдов и детей работников, погибших в результате несчастного случая на 

производстве.  

Также ребята контактировали с руководителями Детского дома, комнаты 

малютки и туберкулезного диспансера с целью выяснить потребность и адресно 

оказать помощь детям.  



Кроме того, была проведена  работа с ветеранами. В условиях пандемии, соблюдая 

все противоэпидемиологические меры, активисты закупили и доставили 200 

праздничных продуктовых наборов ветеранам. 

12 героев профсоюзных видеороликов, подготовленных к 75-летию атомной 

отрасли, передовики производства и заслуженные работники ППГХО - члены 

профсоюза, получили в канун праздника подарки от первичной профсоюзной 

организации.  

На детских площадках, рабочих остановках и стадионе «Аргунь» 

организованы театрализованные новогодние представления для детей и работников. 

 

Статьи расходов на проведение «Марафона добрых дел» 

Мероприятие ТМЦ 

Поздравление детей детского противотуберкулезного 

диспансера 

Игрушки, канцелярия, новогодняя 

атрибутика 

Поздравление передовиков производства ПАО "ППГХО" Продуктовые наборы 

Поздравление ветеранов/пенсионеров ПАО (200 чел.) Продуктовые наборы 

Поздравление детей детского дома "Доброта" 

Одежда, обувь, новогодняя 

атрибутика 

Поздравление семей работников, пострадавших в результате 

несчастного случая на производстве 

Новогодняя атрибутика, конфеты, 

продукты 

Праздничное поздравление работников подразделений 

Новогодняя атрибутика, сувениры 

для лотереи, музыкальная колонка 

Проведение игровой программы "Все хОккей" на стадионе 

Аргунь" Спортивный инвентарь, шоколад 

Новогоднее поздравление детей-инвалидов работников 

подразделений (56 детей) 

Подарочные карты ДНС, Дочки-

сыночки 

  

Проект имел положительную оценку со стороны работников и руководства 

Объединения, а также большое количество положительных отзывов в социальных 

сетях. 

 


