
Личный кабинет 

председателя 

Молодежного совета 



6 лет в профсоюзе 

Андрей Корзин 

Зам. Председателя 

 МС СОП в РК      

 МС ППО РК РТК          

не женат 



Один день из жизни  

председателя Молодежного совета 

Целеполагание 

Планирование 

Организация Мотивация 

Контроль   
Обратная связь 





Нужна 

мобильность 



Сайт «Личный кабинет председателя Молодежного совета» 

Предлагаемое решение 



Уменьшение 

количества 

молодежи 

покинувшей 

профсоюз 

30% 

Увеличение 

поступления 

членских 

взносов за 

счет 

привлечения 

новых членов 

17% 
Оптимизация 

времени на 

профсоюзную 

работу 

председателя 

МС 

>30мин. 

Задачи проекта 



Кто пользователи  

сайта? 

Председатель 

Молодёжного Совета 

Сотрудник  

Администратор 



Меню сайта новости, объявления 

Источники информации:  

ФНПР http://www.fnpr.ru/ 

 Молодежный Совет ФНПР http://www.msfnpr.ru/ 

 ЦК Профсоюз работников связи http://www.profsvyazy.ru/  

ТОП ПАО “Ростелеком ””С-З” http://profsz.ru/ 

 Профсоюзы Карелии http://prof.karelia.ru/ 

 Газета “Солидарность” https://www.solidarnost.org/ 

 Профсоюзы Карелии https://vk.com/public163698131 

 МС СОП Карелии https://vk.com/molsovetkarelia 

 МС ФНПР СЗ https://vk.com/mslfp 

 Профсоюзная молодежь https://vk.com/profmolod 

 Профсоюзы СЗФО https://vk.com/molod.szfo 

 Молодежные советы Карелии https://vk.com/molsovet10 

http://www.fnpr.ru/
http://www.msfnpr.ru/
http://www.profsvyazy.ru/
http://profsz.ru/
http://prof.karelia.ru/
https://www.solidarnost.org/
https://vk.com/public163698131
https://vk.com/molsovetkarelia
https://vk.com/mslfp
https://vk.com/profmolod
https://vk.com/molod.szfo
https://vk.com/molsovet10


Меню сайта 

документы  

документы 



Меню сайта учет молодежи РТК 



Меню сайта учет молодежи РТК 

 Уплата взносов - число 
 Путёвки - ссылка на путёвки 
 Форумы - ссылка на форму 
 Кредит - ссылка на кредиты 
 Материальная помощь - ссылка на МП 
 Благодарности/Грамоты - ссылка на Б/Г 
 Планы на будущее – ссылка 
 Хобби, увлечения, вид спорта 

 Должность/профессия (разряд, категория) 
 ФИО — текстовая строка 
 Дата рождения - дата 
 Контактный телефон - текстовая строка 
 E-mail - текстовая строка 
 Член профсоюза (да/нет) - бинарное значение 
 Д/О - бинарное значение 
 Дата вступления - дата 
 Дата выхода - дата 





Меню сайта 
опросы, тесты отзывы 

Какое событие вы хотите посетить с коллегами? 

0 10 20 30 40 50 60

Профсоюзное!  

Спортивное!  

Культурное!  



Меню сайта календарь событий 

Когда День профсоюзных действий за мир?  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-le_-_fPeAhUOAxAIHSwJD4YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.csu.de/verbaende/ov/peissenberg-neu/termine/oktober-2017/toerggelen/&psig=AOvVaw3ry-38f9tGKV1L_Nx1BToM&ust=1543387853517463


Меню сайта рассылки 



Меню сайта обратная связь 



Меню сайта контакты 



 

 

Предполагаемые доходы:   

  762208 рублей  

73600 руб. 256608 руб. 432000 руб. 

Уменьшение 

количества 

молодежи 

покинувшей 

профсоюз 

Сокращение 

времени на 

профсоюзную 

работы 

председателя 

МС 

Увеличение 

поступления 

членских взносов 

за счет 

привлечения 

новых членов 



Разработка сайта по 

техническому заданию  

 

* Мобильное приложение   

в связке с сайтом = 50 тыс. руб. 

 

Техническая поддержка сайта 

3000 руб. мес, потребуется в 

течение 1 года 

 

Работа администратора сайта 1 

чел. в каждом РФ 

Ресурсы на реализацию проекта:   

  96000 рублей  

60 тыс. руб.* премия от ППО РФ 36 тыс. руб. 



Можно 

бесплатно? 



Что уже сделано?   

  Техническое задание 

https://www.business.ru/article/536-10-sposobov-povysit-prodaji-v-magazine-s-pomoshchyu-tsennikov


Важно!!! 

эффективность внедрения 

актуальность и инновационность  

соответствие теме конкурса 

простота внедрения 

тиражируемость 



Волшебная  

кнопка 

 + 100%  

 члены Профсоюза 



НАЖМИ НА КНОПКУ – 

ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБСУДИМ? 


