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Профсоюз необходим молодежи для реальной помощи в
решении стоящих перед ней проблем и вызовов времени!
Молодежь нужна профсоюзу для реализации стратегии
будущего!
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II Молодежный профсоюзный форум
Липецкой области

«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»
С 27 по 29 августа 2014 года в Задонском районе состоялся
II Молодежный профсоюзный форум Липецкой области «Молодежь и
профсоюз. Стратегия будущего».
В работе форума приняли участие более ста делегатов из числа
молодых
профсоюзных
активистов
Липецкой,
Московской,
Владимирской, Ярославской, Белгородской, Тульской, Тверской
областей, члены Молодежного Совета Федерации профсоюзов
Липецкой области. Всех их объединила активная жизненная позиция,
жажда творчества, устремленность вперед, в будущее.
Стратегическая сессия была запланирована как первое
мероприятие в рамках программы форума, поэтому главной целью
сессии стало знакомство с участниками из регионов ЦФО, их
наработками и опытом в реализации молодежной политики в
профсоюзных организациях. С приветственным словом к участникам
форума обратился председатель Оргкомитета форума, заместитель
председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Иван
Васильевич Дедяев.
Далее делегации из
регионов ЦФО презентовали
деятельность
областных,
отраслевых и первичных
профсоюзных организаций, а
также
Молодежных
объединений.
Стратегическая сессия одна из форм работы с решением
практических задач, подразумевающая активную включенность
участников, мозговые штурмы, принятие согласованных решений.
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Поэтому участникам было предложено обсудить в группах следующие
проблемы:

«Молодежный совет – стратегия роста» - создание и
организация работы молодежных структур (советов и комиссий)
профсоюзных организаций всех уровней.

«Кадры решают все!?» - участие молодых работников
и специалистов в общественной, профсоюзной жизни предприятия,
профорганизации, безынициативность профсоюзной молодежи,
вовлечение молодежи в деятельность профсоюзной организации,
формирование благоприятной атмосферы через активную
профдеятельность и т.д.

«Социальное партнерство – миф или реальность!?» деятельность профсоюзных организаций и молодежных структур по
защите социально-экономических интересов работников и
студентов. Коллективный договор, влияние профорганизации на
социально-экономическую
ситуацию
на
предприятии,
в
организации и т.д.

Имидж профсоюзной организации

Социальная активность члена профсоюза
В итоге группам участников форума удалось сформировать
«дорожную карту» деятельности молодежных советов (комиссий) в
преобразованиях, ведущих к организационному, кадровому и
финансовому укреплению профсоюзов.
Затем началась подготовка к
торжественному открытию форума.
По
центральной
аллее
культурно-развивающего
центра
«Спартак» прошло традиционное
для
профсоюзов
шествие
–
демонстрация «Профсоюз на защите
прав
молодежи!»
Возглавляли
колонну участники форума, несущие полотнище – главный элемент
интерактивной акции «Поделись впечатлениями».
В торжественном открытии Форума приняли участие
председатель Федерации профсоюзов Липецкой области Анатолий
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Федорович Жидких, председатель Общественной палаты Липецкой
области Валентина Петровна Кисенко, Уполномоченный по правам
человека в Липецкой области Николай Иванович Загнойко, начальник
управления труда и занятости Липецкой области Петр Андреевич
Яицкий, начальник управления молодежной политики Липецкой
области Ольга Сергеевна Решитько, члены Молодежного парламента
Липецкой области, председатели областных организаций профсоюзов.
Творческий
коллектив
агитбригады из Елецкого района в
своем
выступлении
пропагандировал созидательный и
достойный
труд,
деятельность
профсоюзов по защите трудовых
прав и социально-экономических
интересов работников.
Тему первого дня форума
«Молодежь – стратегический ресурс профсоюзов» продолжил брифинг
руководителей областных профсоюзных объединений. Участники
форума обсудили решения VII (внеочередного) съезда Федерации
независимых профсоюзов России в части изменений в Устав ФНПР,
касающихся деятельности территориальных объединений организаций,
познакомились с изменениями в Уставе областной Федерации
профсоюзов. Разъяснения нормативных документов комментировали
главный правовой инспектор областной Федерации Наталья
Алексеевна Полякова и заведующий организационным отделом
аппарата Федерации Вячеслав Алексеевич Орехов. В настоящее время
в ряде отраслевых профсоюзных объединениях проходят отчетновыборные конференции. Профсоюзных активистов интересовал вопрос
представительства молодежи в выборных органах профсоюзов.
Программа второго дня форума была посвящена теме «Активное
обучение – эффективный профсоюз».
Участникам
форума
был
предложен
долгосрочный
образовательный проект «Школа Молодого Лидера». Образовательный
модуль проекта, связанный с правовой компетентностью молодого
профсоюзного лидера, представили заместитель
начальника
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управления труда и занятости Липецкой области Елена Ивановна
Походаева и заведующая отдела по социально-экономическим
проблемам аппарата Федерации Елена Анатольевна Подкопаева.
Учебно-методический центр планирует открыть работу Школы
молодого лидера с 1 октября настоящего года.
В рамках форума 28 августа
состоялась
встреча
временно
исполняющего обязанности главы
администрации Липецкой области
Олега Петровича Королева с
профсоюзными активистами разных
поколений. Приветствуя участников
форума,
руководитель
региона
отметил возрастающую роль профсоюзов в государственнообщественном управлении. В ходе встречи профсоюзные активисты
смогли обсудить вопросы повышения зарплаты малооплачиваемым
категориям работников и улучшения условий труда, строительства
социального жилья и спортивных арен, реабилитации детей-инвалидов
и модернизации здравоохранения.
А позже участники панельной дискуссии обсудили с начальником
управления
молодежной
политики Ольгой Решитько
проект стратегии развития
молодежной
политики
в
регионе,
механизмы
взаимодействия
органов
молодежного самоуправления
с гражданским обществом.
С целью повышения правовой культуры и электоральной
активности молодёжи в третий день форума специалисты областной
избирательной комиссии провели с участниками форума игрулабораторию «Молодежь и выборы». В каждой группе был определен
свой кандидат в символическую партию «Молодой профсоюзный
лидер».
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5 сентября 2014 года избирательной комиссией Липецкой области
объявлен Днем молодого избирателя. В этот день в образовательных
организациях, библиотеках будут организованы мероприятия, уроки,
лекции и беседы по вопросам избирательного права молодых граждан
региона.
Программа II молодежного профсоюзного форума была насыщена
встречами, обсуждениями актуальных проблем и вопросов, связанных
с современным состоянием и тенденциями мотивации профсоюзного
членства, механизмов построения системы социального партнерства,
формирования
ключевых
позиций стратегии молодежного
профсоюзного
движения
в
Липецкой
области.
Организаторы форума, уверены,
что масштабное мероприятие
призвано
способствовать
подъему престижа профсоюзной
деятельности среди молодежи,
дальнейшему развитию молодежного профсоюзного движения в
регионе.
Основной акцент был сделан на формирование у участников
форума ценностного отношения к профсоюзной деятельности,
совершенствование личностных качеств и развитие лидерства у
молодых профсоюзных активистов. Разнообразию замыслов и полету
творческой мысли авторов проектов не было предела! Поразил
креативный подход молодых участников форума к разработке
проектов по предложенным темам, целеустремленность и
поразительное желание всех познать как можно больше.
В рамках форума было организовано обсуждение проекта
резолюции форума, все участники
имели возможность ознакомиться с
ее содержанием, подать свои
предложения
по
совершенствованию молодежной
политики Федерации профсоюзов
7
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Липецкой области. По итогам обсуждения Оргкомитетом обобщены и
обнародованы на форуме поданные предложения.
Большое спасибо всем участникам Форума за вашу активность,
честность, креативность и инициативу, свежий взгляд и
конструктивные предложения по совершенствованию работы
молодежных и профсоюзных организаций, более тесному
взаимодействию областной Федерации с молодежными организациями
коллективов.
До новой встречи в 2015 году на III Молодежном профсоюзном
Форуме Липецкой области!

Подготовила:
М. А. Насонова,
директор «УМЦ Профсоюзов»
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РЕЗОЛЮЦИЯ
II Молодежного профсоюзного форума Липецкой области
«Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего»
Мы, участники II Молодежного профсоюзного форума
Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего»,
представляющие молодое поколение областных профсоюзных
организаций, которое составляет наиболее активное сообщество
представителей
профсоюзов
региона,
осознаем,
что
профессиональный союз может быть по-настоящему сильным и
уверенным в своем будущем только при условии, что у него есть
реально действующая Концепция молодежной политики.
В настоящий момент профсоюз является организацией,
которая последовательно отстаивает социально-трудовые права и
законные интересы работающей и студенческой молодежи. В
профсоюзе сформировалось понимание, что без сильной
молодежной составляющей невозможно совершенствование
кадровой политики. Однако, не во всех членских организаций
Федерации профсоюзов Липецкой области созданы и действуют
молодежные советы, комиссии по работе с молодежью.
Уровень развития гражданского общества определяется тем,
насколько реален, а главное, эффективен, в той или иной стране
общественный контроль. Со 2 августа 2014 г. вступил в силу
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», который
предоставляет возможность гражданам через общественные
палаты разных уровней, общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти осуществлять общественный
контроль за деятельностью органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных организаций, а также общественную проверку,
анализ и оценку издаваемых ими актов и принимаемых решений с
целью повышения эффективности их работы.
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Главная задача и цель деятельности профсоюзов - это
осуществление общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства, а также в содействии проведению
молодежной политики в области занятости, повышения
квалификации молодых специалистов, оказания эффективной
помощи в профессиональной и социальной адаптации и
координации работы по эффективному использованию кадровых
ресурсов; проведение политики социальной защиты молодежи
посредством контроля за соблюдением их социально-трудовых
прав и интересов в рамках заключения отраслевых соглашений и
коллективных договоров; создание условий для организации
активного досуга, в том числе спортивно-оздоровительных
мероприятий для молодых людей и членов их семьи.
Участники II Молодежного профсоюзного форума в
соответствии с резолюцией VII Съезда ФНПР: «Эффективная
молодежная политика – современные профсоюзы» считают, что в
реализации молодежной политики профсоюза имеется комплекс
проблем, требующих дальнейшего разрешения:
- содействие формированию кадрового резерва на руководящие
должности профсоюзных организаций всех уровней путем
выдвижения в резерв наиболее квалифицированных молодых
профсоюзных активистов;
- привлечение молодежных советов к формированию и
реализации программ, направленных на повышение мотивации
профсоюзного членства, к разработке соглашений всех уровней и
коллективных договоров;
- увеличение представительства молодежи во всех выборных
профсоюзных органах при проведении отчетно-выборной
кампании;
- участие молодежных советов в преобразованиях, ведущих к
организационному, кадровому, финансовому и информационному
укреплению профсоюза в качестве активных соорганизаторов
происходящих процессов модернизации;
10
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- содействие внедрению современных средств обмена
информацией в деятельность Федерации профсоюзов Липецкой
области и активное их использование.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ –
ЭЛЕМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Слушателям было предложено определение стратегической
сессии (рабочей сессии) – как формы работы с решением
практических задач, подразумевающую активную включенность
участников, мозговые штурмы, принятие согласованных решений.
Стратегическая сессия была запланирована как первое
мероприятие в рамках программы Форума (27 августа 2014 года,
начало в 14.00), поэтому главной целью ее стало знакомство с
участниками из регионов ЦФО, их наработками и опытом
реализации молодежной политики в профсоюзных организациях.
На стратегической сессии были подготовлены выставочные
стенды о реализации молодежной политики в территориальных
областных
объединениях
организаций
профсоюзов
Владимирской, Ярославской, Тульской, Тверской, Белгородской,
Липецкой, Московской и города Москвы, а также масштабные
мероприятия ФНПР. Стенды были подготовлены на основе
материалов, представленных участниками заранее по заданным
критериям.
Поприветствовал всех участников Форума – заместитель
председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Иван
Васильевич Дедяев.
Далее по программе делегации из регионов ЦФО
презентовали деятельность областных, отраслевых и первичных
профсоюзных организаций, а также Молодежных объединений.
Порядок выступающих был таков:
1.
Буданов Иван Анатольевич (председатель
Молодежной комиссии ППО, Московская федерация
профсоюзов)
2.
Бисеринкина Любовь Константиновна
(председатель комиссии по работе с молодежью, член
совета по делам молодежи, Московская Федерация
Профсоюзов)
3.
Куприна Галина Вячеславовна, Ершова
Юлия Анатольевна (Молодежный совет Тульской
11
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областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ)
4.
Пальцев
Владимир
Владимирович
(зам.директора
Учебно-методического
центра
Ярославского объединения профсоюзов)
5.
Акимова Екатерина Сергеевна, Финогенова
Елена
Александровна
(Молодежный
совет
Общественного
объединения
«Владимирское
областное
объединение
организаций
профессиональных союзов»)
6.
Денищик Алина Юрьевна, Соловьева
Евгения Андреевна (Молодежный совет БОООП)
7.
Поздняков
Сергей
Александрович
(председатель
профкома
студентов
ЛГПУ,
председатель
Ассоциации студентов
Липецкой
области)
Далее участникам было предложено обсудить в группах
следующие проблемы:
1. «Молодежный совет – стратегия роста» - создание и
организация работы молодежных структур (советов и комиссий)
профсоюзных организаций всех уровней. (Поздняков и регионы)
2. «Кадры решают все!?» - участие молодых работников и
специалистов в общественной, профсоюзной жизни предприятия,
профорганизации, безынициативность профсоюзной молодежи,
вовлечение молодежи в деятельность профсоюзной организации,
формирование благоприятной атмосферы через активную
профдеятельность и т.д. (синие Студеникина)
3. «Социальное партнерство – миф или реальность!?» деятельность профсоюзных организаций и молодежных структур
по защите социально-экономических интересов работников и
студентов. Коллективный договор, влияние профорганизации на
социально-экономическую ситуацию на предприятии, в
организации и т.д. (Масалов – белые)
4. Имидж профсоюзной организации (зеленые-Шишканов)
12
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5. Социальная активность члена профсоюза (обучение
профлидеров – красные-Белавина)
В итоге, командам удалось сформировать некую «дорожную
карту» по внесению рекомендаций для деятельности Молодежных
советов
(комиссий)
в
преобразованиях,
ведущих
к
организационному, кадровому и финансовому укреплению
профсоюзов.
Проведем анализ каждого элемента «дорожной карты».
Кадры решают все!?»
(команда «синих» - куратор Масалов Антон)
Для
начала,
выделили
критерии
профсоюза»:

участники
«слабого

- безынициативность молодежи
- информационный голод
- отсутствие навыков и знаний
Далее
предложили
подготовки кадров:

этапы

- привлечение молодежи через
серию различных мероприятий с целью выявления актива
- разработка информационных материалов (агитация, стенды,
сайты, группы в социальных сетях)
- обучение молодежного актива теории и практике через
тренинги, семинары, форумы, школу молодого профсоюзного
лидера
В итоге, у участников определились критерии «сильного
профсоюза»:
- активная молодежь
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- готовность коллектива к совместным солидарным
действиям
- эффективная работа профсоюза
- высокий уровень членства профсоюза
- финансовая стабильность
- благоприятная атмосфера в коллективе
После размышления над данной проблемой, участники
пришли к главному выводу: СИЛЬНЫЕ КАДРЫ – СИЛЬНЫЙ
ПРОФСОЮЗ!
Исходя из проведенного анализа проблемы, можно сделать
вывод, что профсоюзные работники знают обо всех недостатках и
достоинствах профсоюза, умеют определить проблему и
предложить пути выхода из данной проблемы. А также видят
реальный результат, к чему можно прийти, если соблюсти все
этапы
модернизации
профсоюзной
деятельности.
Под
модернизацией профсоюзной деятельности, команда выделила
несколько этапов подготовки кадров, что приведет к
формированию понятия «сильный профсоюз». Тем самым
доказали, что «Кадры решают все!»
«Социальное партнерство – миф или реальность!?»
(команда «белых», куратор – Студеникина Анна)

Для начала размышления над
заданной темой, участники привели
определение
термина
социальное
партнерство – система институтов и
механизмов согласования интересов
участников
трудового
процесса:
работников и работодателей, основанная
на равном сотрудничестве. А также,
отметили, что развитие социального
партнерства – важная составная часть
14
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процесса усиления социальной направленности современной
рыночной экономики. А профсоюз представляет интересы
работников в рамках социального партнерства.
Участники отметили, что в России система социального
партнерства в его трипартистком варианте делает лишь первые,
но успешные шаги. Например, в отдельных отраслях (угольной
промышленности) выполнение отраслевых тарифных соглашений
привело к улучшению материального положения рабочих,
вследствие чего произошел рост производства.
Подводя итог своих размышлений, команда отметила, что для
развития социального партнерства в России необходимо
проводить его активную пропаганду.
Исходя из умозаключений участников на данную тему, можно
сделать вывод, что профсоюзные члены уверены в возможностях
социального партнерства и готовы действовать для успешного
продвижения этой идеи. Нужно только определить конкретные
этапы и мероприятия для пропаганды социального партнерства, и
тогда не останется сомнений в определении «Социальное
партнерство – миф или реальность!?»
Имидж профсоюзной организации
(команда «зеленых» - куратор Шишканов Александр)
Команда «зеленых» в начале
обсуждения
определила
понятие
имиджа, как сложившийся в массовом
сознании
и
имеющий
характер
стереотипа,
сильно
эмоционально
окрашенный психологический образ
чего-либо или кого-либо, сильное
впечатление, обладающее большими
регулярными свойствами.
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А также, участники выделили основополагающие имиджа
профсоюзной организации:
- численность организации
- механизм социального партнерства
- имидж профлидера
- информационная система
- осознанная мотивация членства
- профсоюзная символика.
К сожалению, команда не провела анализ сильных и слабых
сторон имиджа профсоюза на сегодняшний день. Тем самым не
определены возможности молодежи в совершенствовании имиджа
профсоюзной организации.
Опираясь на проведенный анализ данной проблемы в
Интернет-ресурсах, можно дополнить недостающие пункты, а
именно, действия (задачи) для поднятия имидж профсоюза в
глазах общества:
1. Четкое позиционирование профсоюзов в обществе, т.е.
занятие ими определенной и понятной для людей позиции по
отношению к государству, различным уровням власти, к бизнесу.
2. Широкое информирование общества о делах профсоюзов.
3. Преодоление синдрома неуверенности в своих делах и
возможностях.
4. Акцентирование внимания не на трудности профсоюзной
работы, а на привлекательности ее стороны: получение новых
знаний, приобретение уникального личного опыта, расширение
круга связей и контактов.
Решение данных задач требует включение различных
социальных механизмов:
- больше уделять внимания работе с молодежью и
женщинами;
- сильным стимулом профсоюзной работы является оплата
труда;
- предоставление гарантий социальной защищенности;
16
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- введение подготовки специалистов по профсоюзной
деятельности в государственный образовательный стандарт;
- профсоюзная подготовка и повышение квалификации;
- проблема комплектования профсоюзных кадров зависит
и от имиджа профсоюзов;
- шире использовать мотивы власти.
Важнейшим направлением формирования нового имиджа
должна стать практическая работа по обеспечению активного
участия членов Профсоюза в деятельности первичных и
территориальных
профсоюзных
организаций,
развитию
коллегиальности и гласности в работе всех выборных
профсоюзных органов.
Особое
внимание
должно
уделяться
укреплению
исполнительской
дисциплины,
повышению
личной
ответственности профсоюзных кадров и актива за выполнение
коллегиально принятых решений. Важным механизмом
формирования нового имиджа профсоюза должно стать введение
в профсоюзе системы электронного реестра профсоюзного
членства.
Данная проблема является одной из важных в
совершенствовании профсоюзной деятельности, так как от
имиджа зависит заинтересованность общества и, главным
образом, молодежи в активной деятельности и защите трудовых
прав. Формирование нового имиджа профсоюза поможет решить
главную задачу – увеличение численности профсоюзного
членства.
Социальная активность члена профсоюза (обучение
профлидеров)
(команда «красных» - куратор Белавина Елена)
Команда «красных» для начала изучила, кто относится к
социуму и выделила несколько категорий:
17
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- дети
- пенсионеры
- рабочие
- ветераны
- молодые семьи
- малообеспеченные
После определения понятия
«социум», участники предложили
проект, целью которого выделили –
обучение профлидеров работе в
социальной сфере.
Обозначили задачи:
- изучить проблему
разработать
методы
реализации проекта
- сделать выводы на основе
анализа проблемы
Этапами реализации проекта участники считают –
проведение форумов, тренингов, курсов. Команда провела анализ,
что политика обучения профлидеров актуальна и продуктивна.
Подводя итог стратегической сессии по выполнению задания
команд, можно сказать, что все рекомендации и разработки будут
использованы в деятельности УМЦ по реализации молодежной
политики профсоюза. Из предложенных участниками проблем на
обсуждение, выделились некоторые пункты, требующие
отдельного внимания и качественной проработки:
- совершенствование системы социального партнёрства,
заключение
коллективных
договоров
и
соглашений,
обеспечивающих более высокие условия, оплату труда и
социальные
гарантии
по
сравнению
с
действующим
законодательством.
18
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- подготовка специалистов из числа профсоюзных работников и
актива
для проведения работы по вовлечению трудящихся в
профсоюзы.
- усиление внимания к вопросам вовлечения в профсоюзы
молодёжи, созданию при профкомах Молодёжных советов и
комиссий.
- разработка и осуществление мер по пропаганде целей и задач
профсоюзов, по формированию нового имиджа профсоюзов.
- изготовление и распространение наглядных агитационнопропагандистских и нормативных профсоюзных материалов для
информирования трудящихся о преимуществах членства в
профсоюзе
(листовки,
плакаты,
брошюры,
аудиои
видеоматериалы).
- изготовление и распространение рекламы, символики (теле- и
радиоролики, буклеты, плакаты, календари).
- пропаганда в СМИ позитивной роли профсоюзов в разрешении
социально-трудовых конфликтов в интересах трудящихся.
Проведение такого рода мероприятий, подразумевающих
работу каждого участника на благо всей группы, показывает,
насколько сильным может быть профсоюз, в котором роль и
обязанности каждого работника определены и прописаны, а за
защиту трудовых прав одного члена встанет весь профсоюз.
Нельзя забывать, что организованное отстаивание своих
интересов всегда более эффективно, чем индивидуальные
действия отдельного работника. Речь идет не о пиве по льготной
цене, а о вещах, куда более серьезных, связанных с социальными
напряженностями и трудовыми конфликтами. То есть, первым и
главным условием высокой мотивации членства является
продуктивная работа профорганизаций и их органов по
выполнению защитных функций.
Не менее важным в мотивации членства является создание
благоприятного имиджа профсоюзов. Нуждается в коренном
улучшении информационная работа профсоюзов. Необходимо
выходить на более широкое информационное пространство:
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центральные и региональные СМИ, Интернет и т.д. Люди,
особенно молодежь, плохо знают о состоянии дел в современных
российских профсоюзах.
Словом, привлечение молодых членов, заинтересованность в
делах профсоюзов, в значительной степени зависит от активности
самих профсоюзов, их каждодневной работы с людьми.
Но для расширения актива необходимо решить ряд задач. В
частности, воссоздать практику обучения профактива, наладить
систему поощрения активистов, обеспечить гарантии их
занятости по истечении выборного срока.
Следствием проделанных выше задач, можно будет с
уверенностью говорить о повышении престижа профсоюзов, а
значит профсоюзная работа станет привлекательной для
молодежи. Главное состоит в том, чтобы общественность видела
конкретные, осязаемые результаты. Но немалое значение имеет и
широкое информирование людей как об успехах, например, удачно
проведенной акции, так и о трудностях, возникающих в
результате работы с администрацией, работодателем при
решении конфликтных вопросов. Трудности не всегда
отталкивают, а часто и привлекают людей.
Чего же не хватает сегодняшнему профработнику? Это, вопервых, дефицит знаний. Знания, широта кругозора и общая
культура, практический опыт – вот что в основном определяет
лицо и авторитет профсоюзного работника, а, следовательно,
авторитет самих профсоюзов.
Учебно-методический
центр
Федерации
профсоюзов
Липецкой области с октября запускает социально значимый
образовательный проект «Школа молодого лидера», который
станет опорной точкой в создании условий для привлечения
компетентной молодежи в профсоюзную деятельность. Потому
что результатами проекта должны стать:
- популяризация и мотивация профсоюзного членства;
- рост числа председателей ППО в возрасте до 35 лет;
20
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- рост числа молодых людей в возрасте до 35 лет в составе
выборных органов организаций ФПЛО;
- создание в ППО Молодежных советов и комиссий,
мотивирование на активную профсоюзную работу;
- поднятие имиджа и престижности профсоюзной
деятельности, формирование образа профсоюза, как
прогрессивной, ориентированной на молодежь организации;
укрепление
профсоюзного
единства,
повышение
эффективности деятельности профсоюзных органов.
Подготовка профсоюзного актива молодежи должна
проводиться системно и обеспечивать воспитание такого
профсоюзного
лидера,
который
владел
бы
основами
профсоюзного менеджмента и мог бы эффективно работать в
современных
условиях,
обеспечивая
продуктивное
функционирование профсоюзных объединений.
Хочется отметить активную работу участников Форума по
выполнению
предложенных
заданий.
Проводя
анализ
программных мероприятий, организаторы отметили, что
работающая
молодежь
отличается
грамотностью
в
аргументировании своих предложений, отстаивании группового
мнения, а также готовностью анализировать любую сложную
ситуацию и проблему. Однако учащаяся молодежь отличается
креативностью мысли, оригинальностью предложенных идей, что
может быть полезно в вопросе внедрения инноваций в
информационную политику профсоюзов.
Считаю должным отметить, что стратегическая сессия, как
форма групповой работы, направленная на совместную
разработку значимых вопросов, а также элемент достижения
конкретных целей и задач, прошла плодотворно и эффективно.

Подготовила:
Юлия Сотникова,
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гл. специалист по стратегическому развитию
«УМЦ Профсоюзов»

АНАЛИЗ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.
В рамках II Молодежного профсоюзного форума «Молодежь и
профсоюз. Стратегия будущего», было проведено социологическое
активизации деятельности молодежи по проблемам развития
профсоюзного движения в Липецкой области, целью которого
было привлечение молодежи к обсуждению актуальных проблем
развития профсоюзного движения Липецкой области.
Анализ исследования показал, 75,4% респондентов убеждены,
что для успешной трудовой деятельности молодым специалистам
недостаточно практических навыков.
Свою квалификацию 26,4% опрошенных хотели бы повысить
в сфере иностранных языков, 21,8% в сфере информационных
технологий, 4,6% уверены, что им не требуется повышение
квалификации.
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30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
,0%

26,4%
21,8%

16,1%
10,3%

10,3%10,3%
4,6%

36,07% участников Форума не выступали с инициативой по
решению общественной проблемы, однако, 29,51% респондентов
оказались инициативными и получили поддержку в профсоюзе.
Это еще раз подтверждает высокую правовую, социальную,
информационную защищенность активиста профсоюзом.
Больше половины респондентов (65,57%) знают о
существовании Молодежного совета Федерации профсоюзов
Липецкой области и 49,18% хотели бы войти в его состав. Следует
отметить обширную информированность профсоюзных лидеров о
формах и методах реализации Концепции молодежной политики и
готовность активистов к сотрудничеству.
Среди направлений деятельности, наиболее приоритетным
по мнению 18,7% опрошенных является организация обучения
молодых профсоюзных кадров и актива, проведение форумов,
слетов, симпозиумов, семинаров, круглых столов по проблемам
молодежи, 17,2% видят необходимость участия молодежи в
разработке и формировании предложений в областное
трехстороннее соглашений, рекомендаций в отраслевые
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тарифные соглашения, а также коллективные договоры в раздел
«Работа с молодежью».
Качества, которыми должен обладать лидер профсоюзной
организации большинство респондентов определило такие как,
способность организовать коллектив на решение поставленных
задач (11,8%), способность представлять и отстаивать интересы
коллектива (11,8%), активная жизненная позиция (10,7%),
надежность, ответственность, последовательность (10,7%),
умение создавать команду (10,1%).

Следует заметить, превалирующее число активистов
критично отнеслись к себе и свои собственные лидерские качества
оценили как средние (42,11%), 34,21% респондентов решили, что
обладают хорошими лидерскими качествами, однако, 5,26%
опрошенных уверены, что совсем не способным быть лидерами и
лидерские качества им не присуще.
К активной деятельности в профсоюзной организации
большую часть участников Форума побуждает интерес (25,0%) и
приобретение опыта управленческой деятельности (25,0%), а
также стремление самореализоваться (20,6%). Как видно из
результатов, в основном активность профлидеры проявляют для
саморазвития, но 4,4% видят в этом экономическую выгоду.
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5,9%

Стремление самоутвердиться
Стремление
самореализоваться

19,1%

20,6%

4,4%

25,0%

25,0%

Интерес
Приобретение опыта
управленческой
деятельности
Экономическая выгода
Стремление быть полезным
обществу

По мнению респондентов, все функции управления
профсоюзом реализуются эффективно: планирование (44,3%),
организация (50,8%), мотивация (31,1%), координация (37,7%),
контроль (31,1%).
Что касается использования современных информационных
технологий в работе профсоюзного объединения, то 47,31%
опрошенных утверждают, что они применяются повсеместно во
всех видах деятельности, но 28,95% убеждены в практической
неиспользованности существующий технологий.
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В профсоюзной деятельности существует огромное
количество проблем, среди приоритетных профсоюзные лидеры
выделили отсутствие помощи в разработке и реализации
проектов (24,6%), отсутствие использования инноваций в
образовательной деятельности (20,0%), преимущественно
теоретическая подготовка (20,0%).
Преимущественно теоретическая
подготовка

13,8%

20,0%

9,2%
20,0%
24,6%
12,3%

Отсутствие использования инноваций
в образовательной деятельности
Отсутствие использования
современных информационных
технологий
Отсутствие помощи в разработке и
реализации проектов
Отсутствие помощи в организации
мероприятий
Отсутствие помощи в получении
необходимых знаний для реализации
проекта

Эффективными методами воздействия на политическую
власть, по мнению респондентов, являются личные встречи
представителей власти с представителями профсоюзов (39,47%),
обращение в СМИ (23,68%).
Наиболее эффективное взаимодействие в
процессе
профсоюзной деятельности происходит с работодателем (18,0%),
региональной властью (19,7%), наиболее слабое взаимодействие с
региональной наукой (11,6%).
В настоящее время существует тенденция снижения
электоральной активности молодежи. Среди главных проблем, изза которых молодое поколение отказывается идти на выборы,
выделяются такие проблемы как, недоверие к кандидатам,
поскольку в период предвыборных кампаний много обещают, а
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так ничего и не делают в будущем (22,9%), не заинтересованность
политикой в общем (20,8%), отсутствие понимания важности
своего участия в этом мероприятии( 18,8%).

Не заинтересованы политикой

2,1%

20,8%

18,8%

Потому что в предвыборных
кампаниях много обещают, а так
ничего и не делают в будущем
Не понимают важности этих
мероприятий
Молодежь не верит в какие-либо
изменения

4,2%
6,3%
22,9%
16,7%

Один наш голос не повлияет на
улучшение процессами управления
Просто не хочется, лень

8,3%
Молодое поколение не видит
важности своего участия в этом
мероприятии

Происходящими политическими событиями респонденты
интересуются лишь иногда, поскольку слушают новости и
разговоры близких, друзей (62,96%), но есть и такие, кому всегда
интересна политика и все, что с ней связано (37,04%).
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48,15% активистов относятся нейтрально к утверждению о
том, что молодежь должна создавать собственные политические
организации, а не вступать в организации, созданные старшими.
85,19% респондентов не согласны с утверждением: сегодня
молодежь не способна создавать собственные политические
организации, что еще раз подчеркивает активную жизненную
позицию участников Форума.
Информационная работа молодежных организаций в нашем
городе выполняется эффективно, поскольку 62,96% активистов
знают и много слышали о них.
У молодежи нет твердой позиции в отношении утверждения о
том, что в нашем городе у молодого поколения нет возможности
для политической и общественной самореализации, так как
37,04% опрошенных отчасти согласны, отчасти нет с настоящим
тезисом.

Социально-демографические данные участников Форума
показывают, что среди профсоюзного молодежного актива
девушек больше чем юношей.
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Возрастные данные участников форума свидетельствуют о
том, что младшая возрастная группа молодежи представлена в
большей степени в молодежном активе лидеров профсоюзов
(51,9%). Присутствие на форуме активистов профсоюзного
движения в возрасте более 30лет, говорит о том, что и в
профсоюзных организациях, и в среде профсоюзного актива
заботятся о преемственности поколений. Позитивным фактом
является согласованность деятельности Молодежного Совета
Федерации профсоюзов Липецкой области и Молодежного
парламента Липецкой области.
Многообразная деятельность профсоюзной организации
предъявляет определенные требования к образовательному
уровню профсоюзного актива. Анализ полученных данных
показывает, что современный профсоюзный молодежный актив
имеет достаточно и широкий, и высокий образовательный
уровень от неполного среднего до послевузовского.
3,70%

3,70%

Неполное среднее (8 кл.)
Среднее полное (11 кл.)

14,80%
3,70%

11,10%
63,00%

Начальное профессиональное
(ПТУ)
Среднее профессиональное
(колледж)
Высшее (ВУЗ)
Послевузовское (аспирантура)
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Кроме достаточно высокого образовательного уровня
молодому
профсоюзному
активисту
необходим
опыт
профсоюзной работы. Представленный на II Молодежном
профсоюзном форуме Липецкой области «МОЛОДЕЖЬ и
ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО» молодежный актив имеет
различный стаж профсоюзной деятельности.

7,40%

Менее 1 года

3,70%

7,40%

29,60%

1-3 года
4-7 лет

25,90%
25,90%

8-10 лет

11-15 лет
16 лет и больше

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на
уровне региона и страны, в целом, существует ряд неразрешенных
проблем молодого поколения страны. Это дестабилизирует
процесс социализации молодежи и, в результате, в стране и на
уровне региона не происходит всеобщего превращения молодежи
в позитивно-настроенных граждан.

Подготовила:
Евгения Гольцова,
специалист по аналитической работе «УМЦ Профсоюзов»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
ФНПР «СТРАТЕГИЯ 2014»
С 17 по 20 сентября в Ярославской области на базе пансионата
«Красный
холм»
проходил
Всероссийский
молодежный
профсоюзный форум ФНПР «СТРАТЕГИЯ 2014» для участников
западной части России.
Участники из Липецкой области
Великоднев Олег и Евстратова Елена
смоги подискутировать на тему
«Профсоюз - 2020/30». Главными
вопросами для молодежи стали
развитие профсоюзного движения,
роль
молодежных
советов
для
реализации личностного потенциала,
формирование
кадрового
резерва
профсоюзов
и
совершенствование
социального
партнерства.
Форум
предполагал
многообразие форм работы: круглые столы, дебаты, творческие
факультативы,
мастер-классы,
а
также
знакомство
с
достопримечательностями колыбели русской истории – города
Ярославль.
По окончании работы форума каждая группа представила
свою стратегию реализации молодежной политики профсоюзов на
ближайшую перспективу. Эксперты смогли оценить и взять на
заметку идеи молодых
профактивистов со всей
России для разработки
плана действий Аппарата и
Молодежного
совета
Федерации Независимых
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Профсоюзов России по работе с молодежью.
РАССКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ…
Меня зовут Евстратова Елена. Я студентка 3 курса ЛГТУ. Став
финалистом
регионального
этапа
«Стратегия-2014»,
я
отправилась на всероссийский этап профсоюзного молодежного
форума «Стратегия-2014» в город Ярославль.
В первый день состоялось торжественное открытие форума,
на котором нас поприветствовали организаторы данного
мероприятия.
Затем
начались дискуссионные
площадки и первой нашей
темой
стала:
«Кадры
решают все?!». Дискуссии,
обсуждение в команде и
выявление проблем - вот
чем был наполнен данный
процесс. В тот же день
было направление: «Молодежный совет-стратегия роста». Для
меня это была полезная тема, так как я совсем новичок в этом
деле. Также у нас была панельная дискуссия, где мы могли задать
свои
вопросы
организаторам
конкурса.
Второй день начался этот с обзорной экскурсии по городу
Ярославль, где мы познакомились с его историей, посмотрели
архитектуру, достопримечательность этого города, и даже
попробовали ярославских яблочек. А закончился обсуждением
социального
партнерства.
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Третий день был полностью «рабочим» днем. В этот день мы
вместе с командой разрабатывали «Стратегию-запад». Столько
усилий и времени ушли на это, но все было не напрасно, и у нас
получился отличный проект по информационной проблеме и ее
решению. И даже мы запустили наш первый флешмоб прямо на
форуме.
Но это форум был богат другим, по-настоящему ценным – это
общением. Я познакомилась
с
таким
огромным
количеством
людей,
с
которыми
я
могла
пообщаться и поделиться
опытом. Несмотря на то, что
студентов было меньше, чем
работающей молодежи, но
дух
студенчества
присутствовал
везде
:
посиделки в номере и гитара до утра, поэтому чувствовал себя
своим в этой компании. Очень хочется встретить всех на
следующий год, если будет такая возможность.

Подготовила:
Елена Евстратова,
студентка ЛГТУ, член профсоюзного актива
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ
Флаги, транспаранты, громкая музыка... это не шоу, это митинг
профсоюзных организаций Липецкой области «За достойный труд в
мире без войн и санкций!»
Всемирный день действий профсоюзов 7 октября был учрежден
Международной конфедерацией профсоюзов в 2008 году как день для
мобилизации профсоюзов всего мира на борьбу за достойный труд,
достойную заработную плату, достойную занятость, достойное
будущее. Ежегодно во Всемирном дне действий профсоюзов за
достойный труд участвуют наемные работники более 130 стран.
Международная организация труда определяет понятие «достойный
труд» как «производительный труд в условиях свободы,
справедливости, безопасности и достоинства человека труда»,
подразумевает соблюдение закрепленных норм в сфере труда,
расширение масштабов социальной защиты для всех работников,
усиление взаимодействия государственных органов, организаций
работодателей и работников и социального диалога в решении
основных социально-экономических проблем. Основой достойного
труда являются полная и продуктивная занятость, здоровые условия и
справедливая оплата труда работников.
На
митинг,
организованный
Федерацией профсоюзов
Липецкой
области,
в
областном
центре
собралось около 1,5 тысяч
профактивистов
всех
отраслевых объединений.
Акция началась с
демонстрации молодежного профсоюзного актива «Молодежь –
будущее профсоюзов». Активисты студенческих профсоюзных
организаций станцевали под авторский трек с профсоюзными
речевками, прошли с флагами по площади Петра и устроили
«people formation» - выстроились в аббревиатуру ФПЛО. В такой
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форме молодежь выступила за уважение к человеку труда,
патриотическое отношение к Родине, увеличение МРОТ, рост доходов
россиян.
В ходе митинга выступили
Председатель ФПЛО Анатолий
Федорович
Жидких
и
представители
крупнейших
отраслевых
профсоюзных
объединений
региона.
Требования
профсоюзов
традиционны:
прекратить
выплаты «серых»
зарплат,
создать безопасные условия труда, закрепить социальные гарантии
работникам при банкростве и ликвидации предприятий, поднять
уровень оплаты труда работников бюджетного сектора, ввести квоты
первого рабочего места для выпускников ВУЗов области. В ответ на
западные санкции у профсоюзов свой девиз: «В России заработал – в
Россию и вложи!»
Массовые профсоюзные акции призваны объединить
трудящихся в коллективную силу, с которой считаются и
работодатели, и органы власти.
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Использован материал с официального сайта ФПЛО
(www.фпло.рф)
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА»
С октября этого года Учебно-методический центр Федерации
профсоюзов запустил социально-образовательный проект «Школа
молодого лидера». Для обучения приглашаются молодые
специалисты профсоюзных объединений в возрасте от 18 до 35
лет. Для реализации данного проекта
была получена субсидия из областного
бюджета. Благодаря данному проекту,
профсоюзной молодежи представится
возможность
развить,
усовершенствовать и получить новые
знания,
которые
помогут
им
определиться и найти себя в обществе.
Проект подразумевает обучение по
нескольким направлениям. Это и
совершенствование коммуникативных
умений, развитие лидерских качеств, а
также
знакомство
с
новым
направлением – проектный менеджмент.
Первое занятие состоялось 11 октября в здании УМЦ
Профсоюзов. Перед организаторами стояла задача познакомить
участников проекта друг с другом и непосредственно с
программой обучения Школы молодого лидера. для проведения
обучающих занятий будут привлечены специалисты в области
психологии,
личностного
развития, коуч-тренеры, а также
специалисты в сфере проектного
менеджмента.
Тренинг-знакомство
со
слушателями провела студентка
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ЛГТУ Елена Евстратова, активная участница профсоюзных
мероприятий
студенческого
объединения
и
Федерации
профсоюзов. Елена неоднократно проводила подобные тренинги и
мастер-классы со студентами, а в тот день ей представилась
возможность познакомить друг с другом рабочую молодежь. Она
попыталась доказать участникам, насколько важна позитивная
атмосфера в команде и слаженность коллективных решений.
По итогам занятия была проведена рефлексия, в течение
которой молодые специалисты поделились своими эмоциями и
высказали пожелания организаторам, а также определили важные
качества лидера и действия, в результате которых эти качества
совершенствуются. Организаторы в свою очередь, определили
тематику и форму проведения следующих занятий.

КАЛЕНДАРЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Дата

1.

11 октября

2.
3.
4.
5.

1 ноября
22 ноября
6 декабря
20 декабря

Занятие
2014 год
Вводное занятие.
Тренинг на знакомство и командообразование
Блок занятий «Коммуникативные умения»
Психологические принципы межличностного
общения. Барьеры общения. Профсоюзная
коммуникация. Основы ораторского искусства.
Психология
публичного
выступления.
Социально-психологические основы лидерства:
тренинг
лидерских
качеств
Ораторское
мастерство лидера. Эффективное лидерство в
профсоюзах. Психология делового общения.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: (4742) 22-78-65, 22-78-07 (факс) – «УМЦ Профсоюзов»
(4742) 77-15-36 – Марина Александровна Насонова
8(904)689-17-25 – Юлия Юрьевна Сотникова
e-mail: shml2014@mail.ru
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соц. сети: http://vk.com/mollider2014
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ЦФО-2014»
С 22 по 24 октября в г. Орле состоялся конкурс «Молодой
профсоюзный лидер ЦФО-2014». В нем приняли участие
профсоюзные лидеры из 14 регионов Центрального федерального
округа.
Цель и задачи конкурса – выявление инициативных и
талантливых
молодёжных
профсоюзных
лидеров,
привлечение их к активной
профсоюзной деятельности и
созданию им условий для
профессионального
роста,
повышение
мотивации
членства в профсоюзе среди
молодежи,
формирование
кадрового резерва на руководящие должности профсоюзных
организаций всех уровней из числа молодых профсоюзных
активистов.
Участников
конкурса
приветствовали
председатель
Ассоциации
территориальных
объединений
организаций
профсоюзов ЦФО России Сырокваша А.Ф., секретарь ФНПР,
представитель ФНПР в ЦФО, председатель Орловского областного
объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области» Меркулов Н.Г., начальник Управления по
делам молодежи Департамента образования, молодежной
политики и спорта Орловской области Тихомирова А.А., начальник
Управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике г.Орла Гулякин А.В., председатели Молодежных советов
Ассоциации и профобъединения Полякова Ольга и Ветчинников
Максим.
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Все конкурсанты тщательно готовились к данному конкурсу и
достойно представляли на нем свои профсоюзные организации и
регионы.
На
заседании
Молодёжного
совета
и
конкурсе Липецкое областное
объединение
организаций
профсоюзов
представила
Белавина Елена – член МС
профобъединения.
По
результатам
выполнения конкурсных заданий и проведения экспертизы
представленных материалов на конкурс жюри присудило:
1 место – Виноградову Алексею, заместителю председателя
первичной профсоюзной организации работников и студентов
Владимирского государственного университета (Владимирская
область);
2 место – Бутырину Владимиру, заместителю председателя
первичной профсоюзной организации лицея №4 имени Героя
Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла (Орловская область);
3 место – Акимовой Анне, заместителю председателя
Молодежного совета Тульского областного объединения
организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов»
(Тульская область).
Победителю и призерам конкурса председателем Ассоциации
Сыроквашей А.Ф. и председателем Молодежного совета
Ассоциации Поляковой О.В. были вручены дипломы и памятные
призы. Все конкурсанты получили свидетельства участников.
22 октября состоялось заседание Молодежного совета
Ассоциации, в повестке дня которого были отчет о работе
Молодежного совета за период с 2012 по октябрь 2014 года и
выборы председателя. В связи с прекращением полномочий
председателя
Молодежного
совета
Поляковой
Ольги
председателем Молодежного совета избран Максим Ветчинников,
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председатель Молодежного совета Орловского областного
объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области». Заместителем председателя избрана Юлия
Короткова, председатель Молодежного совета Объединения
организаций профсоюзов Ярославской области.
На церемонии закрытия конкурса председатель Ассоциации
Сырокваша А.Ф. поблагодарил Полякову Ольгу за большой вклад в
становление Молодежного совета Ассоциации и от имени
Исполкома ФНПР вручил ей профсоюзную награду – нагрудный
знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах».
Участники конкурса и члены Молодежного совета Ассоциации
выразили сердечную благодарность руководству, работникам
аппарата и Молодежному совету Орловского областного
объединения организаций профсоюзов за высокий уровень
подготовки и организацию проведения конкурса и радушный
прием.

Использован материал с официального сайта МС ФНПР
(www.msfnpr.ru)
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ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г.Липецк, ул. Советская, д. 7, каб. 320 (приемная)
тел.: 8(4742) 22-78-63
факс: 8(4742) 77-07-04
e-mail: fplo@mail.ru
www.fplo48.ru
ОУ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Липецк, ул. Семашко, д.1
тел.: 8(4742) 77-15-36
8(4742) 22-78-65
Факс: 8(4742) 22-78-07
e-mail: umc-strategiy@mail.ru
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