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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

22 августа в г.
Липецке состоялось
заседание

Совета

Ассоциации
территориальных
объединений
организаций
профсоюзов
вопросы

ЦФО,

повестки

которого были посвящены молодежной политике профсоюзов.
Посетив здание Федерации профсоюзов Липецкой области,
руководители региональных профобъединений в первую очередь
познакомились с работой профсоюзного кабинета. Директор
Учебно-методического центра Марина Насонова рассказала о
действующей

Школе

профсоюзного

актива,

лаборатории

проектных инициатив молодых профсоюзных лидеров. С 2019 года
в Учебно-методическом центре внедрено еще одно направление
работы – проведение комплекса социологических исследований
проблем состояния профсоюзного движения. Итоги этой научной
работы войдут в основу монографии «Социальный портрет
молодого лидера регионального профсоюзного движения».
3
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Также

гости

познакомились

с

историей

профсоюзов

Липецкой области, посетили виртуальный профсоюзный музей.
Обсуждение

основного

вопроса

повестки

заседания

состоялось в конференц-зале, где вместе с членами Совета
Ассоциации

ЦФО

собрались

руководители

областных

профсоюзных организаций.
Открыл и вел заседание Председатель Ассоциации Анатолий
Сырокваша,

секретарь

ФНПР

-

представитель

ФНПР

в

Центральном федеральном округе.
В работе Совета также приняли участие заместитель главы
Администрации
заместитель

Липецкой

Председателя

области
ФНПР

4

Александр

Александр

Никонов,

Шершуков

и
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руководители

16

региональных

профсоюзных

объединений

собрались в Липецке с целью обсуждения вопросов реализации
молодежной

политики.

Профсоюзные

лидеры

выразили

уверенность, что главный стратегический ресурс профсоюзов – это
молодежь.
С докладом по первому вопросу повестки заседания «О
работе Липецкого областного союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Липецкой области» по реализации
Концепции

молодежной

политики

профсоюзов»

выступил

председатель Федерации Анатолий Жидких.
В докладе было отмечено, что работа Федерации и ее
членских организаций по реализации этого важного направления за
последние годы позволила повысить мотивацию профсоюзного
членства среди молодежи, уровень информированности молодежи
по вопросам трудового законодательства, прав и гарантий

5
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молодежи,

организовать

сформировать

единую

системное
позицию

по

профсоюзное

обучение,

дальнейшему развитию

профсоюзного движения в Липецкой области.
Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков,
курирующий

молодежную

и

информационную

политику,

отметил, что профсоюзы стремятся эффективно использовать
потенциал молодежных советов в переговорах с работодателями,
представителями

исполнительной

власти

в

формировании

предложений по проблемам молодых людей в сфере социальнотрудовых отношений.
В ходе работы Совета Ассоциации ТООП ЦФО были
рассмотрены также вопросы о реализации мероприятий Года 100летия Академии труда и социальных отношений (ВШПД), Года
профсоюзного

образования,

о

проведении

региональных

и

окружного этапов Молодежного Форума «Стратегический резерв2019: Мотивация», о делегировании представителей профсоюзной
молодежи

Центрального

федерального

округа

в

состав

Молодежного совета ФНПР.
Анатолий

Сырокваша,

выступая

по

второму

вопросу

повестки «О ходе реализации постановления Генерального Совета
ФНПР от 12.02.2019 № 10-5 «О плане мероприятий по проведению
в 2019 году 100-летия АТиСО (ВШПД), Года профсоюзного
образования» в членских организациях Ассоциации», рассказал о
плановых мероприятиях, предусмотренных программой 100-летия
6
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Академии труда и социальных отношений и ходе их реализации в
членских организациях Ассоциации, а также о необходимой
активизации

территориальными

профобъединениями

учебной

подготовки и повышения квалификации профсоюзных кадров.
Заместитель

главы

администрации

Липецкой

области

Александр Никонов. Он отметил роль молодежи в повышении
авторитета региональных профсоюзов.
Максим Ветчинников председатель Молодежного Совета
ФПЛО Елена Белавина обратили внимание собравшихся на
механизмы использования потенциала молодежи. Ведь активная и
грамотная молодежь сегодня – это залог сильных профсоюзов
завтра.
Сегодня профсоюзы всех уровней уделяют особое внимание
молодежной политике. Профсоюзам важно иметь в кадровом
арсенале грамотную, социально активную молодежь, вовлеченную
в сильную молодежную структуру профорганизации и создавать
новые возможности для развития и реализации потенциала
молодежи. Это будет стимулировать к осознанному профсоюзному
членству, усилению роли и влияния профсоюзов, созданию
современного имиджа профсоюзов. По всем вопросам повестки
дня были приняты постановления.

7
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VII МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»

Стратегия развития региональных профсоюзов - это, прежде
всего, выявление профсоюзных активистов и лидеров с целью
формирования кадрового потенциала.

8
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Одна из главных задач ежегодного молодежного профсоюзного
Форума — активизация работы молодежных советов и комиссий

профсоюзных организаций Липецкой области. Именно с целью
объединения

потенциала

молодых

людей

с

деятельностью

профсоюзной организации для дальнейшего личностного роста и
укрепления авторитета профсоюзных структур с 22 по 24 августа
в КРЦ «Спартак» состоялся VII Молодежный профсоюзный
форум Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия
будущего».
VII Форум объединил 100 профсоюзных активистов.

9
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Участники Форума традиционно разделились на 3 команды,
две из которых были сформированы из профсоюзных активистов,
работающих на производственных предприятиях и в бюджетных

учреждениях. Команда в зеленых футболках была представлена
студенческими

профсоюзными

техникумов.
10
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колледжей

и

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

После

торжественного

вручение

лучшим

профессионального
стипендии

открытия

студентам
образования

Федерации

Форума
учреждений

свидетельств

профсоюзов

состоялось
на

Липецкой

среднего
получение
области

в

предстоящем учебном году.

Члены Совета Ассоциации территориальных объединений
организаций профсоюзов ЦФО посетили Форум и познакомились с
элементами
форумной
кампании. В
этом году в
рамках
Форума был
организован
областной
11
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конкурс «Молодой профсоюзный лидер-2019», заявки на участие в
котором подали 10 представителей отраслевых профсоюзов.
Одним из этапов конкурса была презентация проектных
инициатив. Организаторы конкурса назвали этот этап «От идеи к
результату». Все 10 идей, получив методическую поддержку, будут
реализованы Молодежным Советом.
Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков,
курирующий

молодежную

и

информационную

политику,

отметил, что каждая из идей может реально быть реализованной, и
каждый из участников конкурса затронул актуальные проблемы
нашего общества и профсоюзной жизни в частности.
Насыщенная программа седьмого форума включала в себя
несколько компонентов. Образовательный блок был направлен на
социокультурное
Профсоюзные

образование
активисты,

профсоюзных

активистов.

представляющие

учреждения

производственной и бюджетной сферы в первый день приняли
участие

в

тренингах,

осваивая

методику

психологического

спокойствия и выдержки на рабочем месте, а также сформировали
комплекс необходимых инструментов душевного микроклимата на
работе и в семье.
Параллельно с этим студенты колледжей и техникумов в
тренинговой

форме

познакомились

с

особенностями

командообразования, а также научились использовать техники по
формированию эффективной коммуникации.
12
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Вечерняя

развлекательная

программа

позволила

познакомиться с талантливыми участниками. Со сцены культурноразвивающего центра «Спартак» звучали песни, профактивисты
исполняли заготовленные миниатюры и импровизированные
сценки. Команды успели подготовить видеоролики об эмоциях
первого дня.
Утро 2 дня форума началось с пробежки и комплекса
физических упражнений. Утренняя прохлада позволила молодым
профсоюзным активистам уделить внимание своему здоровью.
Далее

организаторы

форума

предложили

посетить

территорию социальных активностей.
Образовательные
практические

занятия

тренинги,

творческие

по финансовой

мастер-классы,

грамотности

и

избирательному праву – эти площадки стали возможны благодаря
расширению партнерских отношений Молодежного Совета.
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Важным компонентом программных мероприятий Форума
является трансляция оздоровительных практик, популяризация
здорового образа жизни и активного отдыха. Турнир по минифутболу стал традиционным для молодежного Форума. Участники
Форума и члены областной организации профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства встретились во
второй раз.

Победу одержала команда форумчан, но на этом

соревнования между командами не закончилось и борьба перешла
на стадион, где ребята сразились в волейбольном состязании. Но и
здесь, представители молодые профактивисты не уступили и
одержали победу. Мы гордимся своей командой и желаем
спортивных побед!
Интеллектуальный батл предоставил возможность для
профактивистов почувствовать командный дух, а так же показать
свой уровень кругозора. Молодые люди не только узнали много
нового и интересного, но и получили колоссальный заряд энергии.
А победители получили приглашение на открытие театрального
сезона в Липецке.
Вечер второго дня продолжила развлекательная программа.
На этот раз команды подготовили свой взгляд на социальную
рекламу.
Удивили ребята в зеленых футболках – студенческая
молодежь. Мы должны быть самыми мудрыми среди живых
существ на нашей планете, потому что сохранение того, что мы
14
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сейчас имеем для будущих поколений, лежит на наших плечах. Но
всякий раз, когда мы бросаем мусор в море, покупаем товары,
которые тестируют на животных, покупаем меховые изделия – все
это играет отрицательную роль по сохранению животного и
растительного мира. Один из способов рассказать о проблеме
общественности – это социальная реклама о животных, которая
заставляет нас задуматься.
Актерская способность к перевоплощению и режиссерский
навык

многих

создали

атмосферу

настоящего

фестиваля

социальной рекламы.
Организаторы

форума

постарались

подготовить

разнообразную программу, исходя из потребностей молодых
людей в развитии личностных качеств, в раскрытии потенциала.
Результатом плодотворной трехдневной работы седьмого
Молодежного профсоюзного форума «Молодежь и профсоюз.
Стратегия будущего» явились тезисы, в которых отражены не
только пожелания профсоюзной молодежи Липецкой области, но и
то, что конкретно молодые профсоюзные активисты сегодня могут
предложить и предпринять.
По словам самих профсоюзных активистов, они не просто
довольны тем, что посетили площадки Форума, поборолись в
спортивных мероприятиях, а вдохновлены на дальнейшую учебу,
позитивное общение и успешную работу, а многие оценили форум
одной, но самой ценной фразой: «Все зависит от нас самих!».
15
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР-2019»
Областной

конкурс

«Молодой

профсоюзный

лидер»

направлен на выявление инициативных и талантливых молодых
профсоюзных лидеров, привлечение их к активной профсоюзной
деятельности и создание условий для профессионального роста.

В этом году конкурс состоял из нескольких этапов, в ходе
которых представители отраслевых профсоюзов должны были
продемонстрировать

знания

трудового

законодательства,

правового поля, в котором действуют российские профсоюзы, а
также представить на суд жюри лидерские и организаторские
качества; словом – всё то, что требуется от профсоюзного лидера
для того чтобы сплотить коллектив, повести его за собой,
сподвигнуть людей на отстаивание своих законных прав и
интересов, на общественную активность.
16

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер-2019» приняли
участие десять представителей профсоюзной молодёжи:
- Беликова Татьяна и Постникова Галина - профсоюз
работников народного образования и науки РФ;
- Захарова Анастасия и Романова Екатерина - профсоюз
работников здравоохранения РФ;
-

Елецких

Дмитрий

–

профсоюз

работников

агропромышленного комплекса РФ;

-

Аносов

Андрей

и

Бессонова

Юлия

-

Горно-

металлургический профсоюз России;
- Комарова Анастасия - профсоюз работников культуры;
-

Полухин

Андрей

государственных учреждений;
17
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-

Сериков

Иван

-

профсоюз

ПАО

«Газпром

газораспределение Липецк».
Заметим,

что

в

жюри

конкурса

вошли

победитель

областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2018» Илья
Симонов и победитель городского конкурса «Лидер города
Липецк-2018» Юрий Пресняков, что говорит о некоторой
преемственности — опытные лидеры наставляют «новичков»,
поддерживают их в стремлении быть активными в профсоюзной
деятельности и саморазвитии.
На конкурсном этапе «От идеи к результату» необходимо
было презентовать свою проектную идею, озвучить проблему и
предложения по ее решению.

18

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

Как с помощью профсоюзных уроков информировать
подростков о деятельности профсоюза и прививать интерес к

выбранной профессии, как сформировать у детей младшего
возраста основы пожарной безопасности, развивать навыки

осознанного, безопасного поведения - механизмы этих проектных
идей представили конкурсанты.
19
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Уникальными

стали

предложения

по

организации

фестивалей, возрождая семейные традиции, а также создание
профсоюзной

экологической

тропы

с

целью

привлечения

общественности к экологическим проблемам Липецкой области и
воспитания экологической культуры среди молодежи.
Представительница
Анастасия

Комарова

Профсоюза

предложила

работников

создать

культуры

мультимедийный

комплекс физических упражнений для людей, ведущих сидячий
образ жизни, учитывая их возрастные и физиологические
особенности. И тут же предложила всем попробовать легкий курс
двигательной гимнастики.
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Профсоюзные активисты много времени и сил тратят на
социальную

деятельность

и

нуждаются

в

общественном

признании, убеждена еще одна участника конкурса Юлия
Бессонова. Юля предложила руководству Федерации профсоюзов
рассмотреть возможность открытия в следующем году областной
Доски почета молодых профсоюзных активистов. Молодежный
совет Федерации профсоюзов готов взять на себя разработку
критериев поощрения молодых активистов и сбор необходимых
портфолио.
Конкурсантка

Галина

Постникова,

обеспокоенная

дефицитом молодых педагогических кадров, предложила создание
профсоюзного навигатора как инструмента для сопровождения
молодых специалистов, начиная от учебы по педагогической
специальности до первых двух лет работы. Это поспособствует
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уверенности

в

выбранной

профессии

и

осознанному

профсоюзному членству.
Следующим

этапом

конкурса

было

испытание,

позволяющее раскрыть умение приводить аргументы. Это была
демонстрация лидерских качеств и умения выступать перед
аудиторией. Выходя на сцену, в порядке жеребьевки, конкурсанты
получали задание: высказать свою позицию, отстоять свои
жизненные принципы. И это стало минутой славы для каждого из
участников – быстро сориентироваться в заданной теме, вжиться в
предлагаемые обстоятельства, грамотно и убедительно выстроить
свое выступление. Конкурсанты достойно справились и с этим
заданием, поставив жюри перед сложным выбором – все
конкурсанты

уверенные

лидеры

с

устойчивой

жизненной

позицией.
Обязательным

конкурсным

испытанием

стал

этап

«Правовая академия», направленный на выявление у конкурсантов
знаний трудового законодательства, а также умений и навыков
использовать эти знания для разрешения конфликтных ситуаций.
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Победителем областного конкурса «Молодой профсоюзный
лидер-2019» стала Галина Постникова, активист Профсоюза
работников
образования.
Она
представит
наш регион на
конкурсе
лидеров
Центрального
федерального
округа.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(4742) 22-78-02 - Елена Белавина, председатель Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области
(4742) 22-78-65, Анастасия Бирюкова, секретарь Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области, ведущий
специалист по реализации молодежных инициатив и проектов
НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
В социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного профсоюзного
форума Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия
будущего»
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