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Миссия Молодежной организации

Повышение эффективности работы 

Ленинградской АЭС:

Повышение культуры безопасности

Повышение производительности и 

качества труда

Снижение производственных затрат

Снижение социальной напряженности
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Вектор целей:

Привлечение (школьники, студенты)

Адаптация

Закрепление   (молодые работники, специалисты)

Развитие
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Цель - Привлечение

 Проведение экскурсий на ЛАЭС(научное)

 Семинары об атомной энергетике(кадровое)

 Распространение буклета о ЛАЭС(кадровое)

 Работа сайта МО ЛАЭС(информационное)

 Участие в совместных проектах(субботники,спортив-

ные соревнования,развивающие курсы, конференции,гор.мероприятия)
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Цель - Адаптация

 Личное общение с каждым молодым работником и 

специалистом, вновь пришедшим на ЛАЭС(кадровое)

 Памятка молодого работника(кадровое)

 Справочник молодого работника(кадровое)

 Работа сайта МО ЛАЭС(информационное)

 Проведение экскурсий для работников(научное)

 Встречи с молодыми специалистами и   

работниками для привлечения к общественной 

деятельности(кадровое)



6

Цель - Закрепление

 Участие в деятельности МО ЛАЭС(все направления)

 Совершенствование социальных программ 

для молодежи(социально-правовое)
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Цель - Развитие

 Профессиональное(научное)

 Управленческое(кадровое)

 Физическое(спортивное)
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Структура МО ЛАЭС:

РУКОВОДИТЕЛЬ МОСОВЕТ МО

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ МО

РУКОВОДИТЕЛИ 

НАПРАВЛЕНИЙ

ЧЛЕНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ
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Научное

Историко-

краеведческое

Кадровое

Информа-

ционное

Социально-

правовое

Творческое

Направления

МО ЛАЭС

Спортивное

Направления деятельности МО ЛАЭС
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Научное направление
Задачи:

 Развитие и внедрение научных и производствен-

ных идей

 Повышение квалификации и профессиональный 

рост

 Приобретение организаторских способностей

 Обмен опытом между молодыми работниками

 Налаживание связей в профессиональных кругах

 Самореализация в работе

Руководитель – Андрей Безуглов,

инженер ОИНС
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Научное направление 
 Участие в конференциях:

- МНТК-2010г. (Концерн «Росэнергоатом»)

- Международная конференция Ядерного общества 
России, посвященной 65-летию атомной отрасли
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Научное направление
 Участие в международных конференциях:

- «Молодежь: Безопасность, наука и производство».
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Научное направление
 Технический тур на Чернобыльскую АЭС

По итогам тура создан документальный фильм



Научное направление
 Участие в конкурсе Госкорпорации «Росатом» на 

присуждение в 2009 году премий молодым ученым 

атомной отрасли (Получили - 2 премии)

 Участие в X Всероссийском конкурсе «Инженер года-

2009» (получили 4 награды)



15

Научное направление
 Участие в организации конкурса профессионального 

мастерства среди молодых работников 
Ленинградской АЭС
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Научное направление
 Участие в конкурсе профмастерства НАЭК Украины

 Участие в конкурсе профессионального мастерства 
молодых работников ОАО «Концерн Росэнергоатом»



17

Научное направление
 Организация и проведение конкурса на лучший научно-

технический доклад  среди молодых специалистов и 
молодых работников Ленинградской АЭС 2010г.

 Содействие поступлению в аспирантуру молодым 
специалистам и работникам Ленинградской АЭС
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Научное направление
 Организация и проведение экскурсий на энергоблоки

Ленинградской АЭС

- Северная ТЭЦ 

- ЭЛЕМАШ г.Электросталь

- Школа №9

- Киришская ГРЭС

- Корпорация «Сплав»

- Молодые работники ЛАЭС

- Иностранные делегации
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Научное направление
 Организация технической экскурсии на 

Северную ТЭЦ (г.Санкт-Петербург)
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Другие мероприятия 2010 года:

 Организация технической экскурсии:

- Холдинг «ТИТАН-2».
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Творческое направление

Задачи:
 Участие в формировании молодежной 

политики ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

помощь в реализации молодежных программ

 Взаимодействие с другими  молодежными 

общественными объединениями 

 Организация творческого содружества 

молодых специалистов атомной отрасли

 Развитие навыков организаторской и 

командной деятельности

Руководитель – Наталья Клепикова,

инженер отдела информации
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Творческое направление
Деятельность:
 Организация и участие в молодежных 

корпоративных мероприятиях «Деснай», КВН, 

Турслѐт, «Что? Где? Когда?» и др.

 Содействие активному участию молодежи в 

трудовой и общественной жизни предприятия

 Организация и проведение творческих вечеров

 Участие в организации праздничных 

мероприятий для работников станции
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Творческое направление
 Международный молодежный фестиваль команд 

КВН  АЭС «Осенний максимум» 2010г.
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Творческое направление
 Фестиваль КВН работающей молодежи предприятий 

г.Сосновый Бор  «Все в SBORе!» 2010г.
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Творческое направление
 Организация и проведение творческого вечера для 

молодых работников станции (День «Первогодки»)
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Творческое направление
 Международный интеллектуальный конкурс 

«Что? Где? Когда?» 2010г.
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Творческое направление
 Туристический слет Ленинградской АЭС
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Творческое направление
 Участие в фестивале «Dysnai» г.Висагинас

(Игналинская АЭС, Литва 2010г.
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Творческое направление
 Международный творческий фестиваль молодежи 

«Деснай» 2010г.
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Творческое направление
 Участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Селигер-2010» 

http://www.molodost.ru/upload/image/oldpicture/347_29_07_08_229.jpg
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Историко-краеведческое направление

Задачи:

 Воспитание гражданственности и 

патриотизма у молодежи

 Сохранение памяти о жертвах войны

 Повышение знаний об истории края и 

страны

Руководитель – Дмитрий Смирнов,

оператор РЦ
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Историко-краеведческое направление

Деятельность

 Организация деятельности военно-

поискового отряда «Сосновый Бор»

и участие в поисковых экспедициях

 Участие в реконструкциях боевых действий

 Организация тематических выставок в 

музеях боевой Славы

 Изучение документации в военных архивах и 

музеях

Руководитель – Дмитрий Смирнов,

оператор РЦ
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Историко-краеведческое направление
 Участие в военно-исторических реконструкциях

«Бородино 1812 год», «Гражданская война в 

Америке»,«Бой за переправу у реки Воронка»
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Историко-краеведческое направление

 Создание стенда в музее «Славы» по итогам 

работы поискового отряда
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Историко-краеведческое направление

 Участие в Межрегиональных «Вахтах Памяти» 

составе сводного поискового отряда КРЭА
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Историко-краеведческое направление

 Поисковый сезон апрель-ноябрь

(полевые работы)
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Историко-краеведческое направление

 Увековечивание памяти о павших воинах 

Великой Отечественной Войны
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Социально-правовое направление
Задачи:

 Совершенствование социальных программ для 

молодежи АЭС

 Защита интересов молодых работников

 Получение практических навыков в области 

трудового права и профсоюзной деятельности

Руководитель – Давид Мендес,

ЭСО АСИ ЦТАИ



39

Социально-правовое направление
Деятельность:

Руководитель – Давид Мендес,

ЭСО АСИ ЦТАИ

 Работа в молодежной комиссии при профкоме 
Ленинградской АЭС

 Разработка социальных программ, направленных 
на улучшение качества жизни молодых 
работников АЭС и «Концерна Энергоатом»

 Выработка предложений в адрес руководства 
станции по вопросам молодежной политики

 Участие в реализации станционных и 
муниципальных программ
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Социально-правовое направление

 представительство МО ЛАЭС
в жилищной комиссии Ленинградской АЭС
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Социально-правовое направление

 Работа в молодѐжной комиссии

при профсоюзном комитете станции:

- участие МО ЛАЭС в конференции трудового коллектива 

ЛАЭС по вопросу выполнения коллективного договора в 

2009г.;

- участие в рабочей группе по разработке предложений в 

Положение о статусах МС и МР ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»;

- Проведение расследования рабочей группой вопроса 

различия цен на продукты в столовых первой и второй 

очереди Ленинградской АЭС;
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Социально-правовое направление

 Работа в молодѐжной комиссии

при профсоюзном комитете станции:

- Формирование предложений в адрес руководства 

станции по улучшению санитарно-гигиенических 

условий при переходе из «чистой» в «грязную» зону и 

обратно;

- Формирование предложений по внесению изменений в 

Коллективный договор Ленинградской АЭС на 2010г.;

- Формирование предложений для «Регламента 

предоставления займов и взаимодействия участников 

жилищной программы»;
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Социально-правовое направление 2009-2010гг.

 Работа в молодѐжной комиссии

при профсоюзном комитете станции:

- Формирование предложений по улучшению работы 

системы наставничества на Ленинградской АЭС;

- Разработка проекта «Строительство коттеджного 

поселка для молодежи»;

- Подготовка к Конференции молодых работников 

Ленинградской АЭС.
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Социально-правовое направление

 Участие в молодѐжном форуме активистов 

«Организации молодѐжи Атомпрофсоюза Украины» в 

составе сборной делегации ОАО «Концерн Энергоатом»



(Украина)
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Кадровое направление

Задачи:

 Развитие управленческих и организаторских 

качеств

 Вовлечение молодых работников в 

деятельность МО ЛАЭС 

 Адаптация молодых работников к 

корпоративной культуре на Ленинградской АЭС

Руководитель – Евгений Саратов,

Мастер ЭЦ
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Кадровое направление
Деятельность:

 Личное общение с каждым молодым работником, 
вновь пришедшим на Ленинградскую АЭС

 Проведение лекций для школьников 

(проект «Атомщик - профессия будущего»)

 Поведение технических семинаров с молодыми 
работниками Ленинградской АЭС 

(проект «Передача опыта старших поколений»)

 Выпуск и распространение памятки и справочника 
молодого работника

 Изучение науки - «Соционика» как эффективного 
инструмента кадрового менеджмента
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Кадровое направление

 Лекции по 

основам 

«Соционики»

для молодежи ЛАЭС

и общественных

организаций города
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Кадровое направление

 Разработка методики типирования личности 

для проведения соционического исследовании 

на Ленинградской АЭС
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Кадровое направление

 Проведение лекций для школьников 

(проект «Атомщик - профессия будущего»)
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Спортивное направление 
Задачи:

 Физическое развитие молодых работников 

Ленинградской АЭС

 Пропаганда здорового образа жизни

 Повышение работоспособности молодых 

работников

 Формирование командного взаимодействия у 

молодых работников

Руководитель – Александр Кашин,

Инженер ЭЦ
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Спортивное направление 
Деятельность:

 Подготовка и проведение спортивных 

соревнований для молодых работников

 Участие в городских и корпоративных спортивных 

соревнованиях 

 Организация занятий спортом для молодежи 

Руководитель – Александр Кашин,

Инженер ЭЦ
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Спортивное направление
 Проведение первого турнира по бильярду среди 

молодых специалистов и работников
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 Организация для молодежи Ленинградской АЭС 

занятий спортом:

- Плавание;

- Футбол;

- Волейбол;

- Баскетбол;

- Посещение 

тренажерного зала.

Спортивное направление
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 Проведение турнира по бильярду среди 
молодежных объединений ЛАЭС, «ТИТАН-2» и 
НИТИ

Спортивное направление



55

Информационное направление
Задачи:

 Привлечение молодежи на Ленинградскую 

АЭС

 Информирование работников станции о 

деятельности МО ЛАЭС

 Освещение в СМИ мероприятий МО ЛАЭС

 Налаживание обратной связи с молодыми 

работниками
Руководитель – Светлана Афанасьева,

Инженер ЦОИ
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Руководитель – Светлана Афанасьева,

Инженер ЦОИ

Информационное направление
Деятельность:

 Поддержание информационных ресурсов 

МО ЛАЭС

 Подготовка статей для отраслевых СМИ

 Издание полиграфических материалов 

(агитационных и информационных)
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 Модернизация

и наполнение

сайта МО ЛАЭС

www.lnpp.ru

 Подготовка 
материалов для 
газеты «Вестник 
ЛАЭС»

 Выпуск и 
распространение 
среди молодых 
специалистов и 
работников 

Памяток МО ЛАЭС

Информационное направление 

http://www.lnpp.ru/
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Информационное направление 

 Публикация статей в журнале 
«Росэнергоатом», газете 
«Атомпресса», на сайтах 
Ленинградской АЭС, «Концерна 
Энергоатом» и Росатома

 Подготовка материалов для 
наполнения информационных 
панелей Ленинградской АЭС
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 Координационный совет полномочных представителей 

молодежных организаций предприятий ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (16-17 февраля 2010 г.Полярные Зори) 
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 Координационный совет полномочных представителей 

молодежных организаций предприятий ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (10-12 ноября 2010 г.Удомля) 
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Участие в городских мероприятиях
 Ежегодная церемония возложения цветов к памятнику 

ликвидаторам радиационных аварий в день годовщины 
аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля)
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Участие в городских мероприятиях 

 Проведение акции «Георгиевская 

ленточка» (7 мая)
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 Участие в торжественных 
мероприятиях, 
посвящѐнных празднованию  
65-летия Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне

Участие в городских мероприятиях 
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 Участие в совместном субботнике с молодежным 

объединением холдинга «ТИТАН-2»

Участие в городских мероприятиях 
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 Участие в I Городской ярмарке молодежных 

инициатив

Участие в городских мероприятиях 
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 Организация встреч с руководством 

Ленинградской АЭС по вопросам            

Молодежной политики
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Другие мероприятия 2010 года:

 Участие в международных конференциях:

- Конференция Молодежного отделения ЯОР.

 Участие в XI Всероссийском конкурсе «Инженер-2010»
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Другие мероприятия 2010 года:

 Разработка проекта «Строительство коттеджного 
поселка для молодых работников ЛАЭС»

 Организация и проведение конкурса «Лучший 
молодой специалист» и «Лучший молодой работник» 
Ленинградской АЭС» 2010г.
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Другие мероприятия 2010 года:

 Установка информационных досок МО ЛАЭС  

 Создание Молодежного клуба по поддержке 
Производственной системы «Росатом» на ЛАЭС
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Молодежная организация 

Ленинградской АЭС

Спасибо за Внимание!




