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«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР-2018 ЦФО»

С 8 по 10 ноября 2018 г. в Ивановском областном
объединении
профсоюзов
состоялся
конкурс
«Молодой
профсоюзный
лидер
ЦФО-2018». Липецкую
область на конкурсе
достойно
представил Илья
Симонов, председатель
Молодежного
совета
Областной организации
профсоюза работников
здравоохранения,
победитель
конкурса
«Молодой
профсоюзный Лидер -2018» Липецкой области.
Представители молодёжного профсоюзного движения ЦФО
от 17 областных профобъединений состязались в рамках
конкурсной программы в знаниях российского трудового
законодательства, нюансах ведения профсоюзной работы, во
владении навыками лидера. Конкурсанты прошли тестирование,
разбор правовых
ситуаций.
После
торжественного
открытия конкурса
в актовом зале
Дома профсоюзов,
участники
выступили перед
жюри по заданиям
«Автопортрет» и
«Дебаты».
Молодые
профсоюзные
лидеры, представлявшие профобъединения регионов ЦФО,
3
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представили свои профсоюзные достижения, методы и мотивацию
к профсоюзной деятельности, а также показали своё умения
доказывать свою позицию по тому или иному вопросу перед
оппонентом.
По итогам конкурса III место заняла заместитель
председателя ППО Службы пути Московского метрополитена
Валентина Рожкова; II место было присуждено специалисту по
кадрам Комплексного центра обслуживания населения города
Брянска Руслану Аванесяну; победительницей "Молодого
профсоюзного лидера ЦФО-2018" стала начальник сектора
реализации молодёжной политики Юго-Восточной железной
дороги (Воронежская область) Наталья Поликарпова.
В рамках конкурса также состоялось заседание
Молодёжного совета Ассоциации территориальных объединений
организаций профсоюзов ЦФО.
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМАНДНАЯ КВЕСТ-ИГРА
«КОМАНДАС»

30 ноября 2018 г. в пейнтбольном клубе «StreetHunter»
состоялись
состязания на силу, ловкость и выносливость,
интеллектуальные и экстремальные испытания. Эти и другие
задания предстояло выполнить участникам приключенческой
командной квест-игры «КомандаС», которую
проводила
областная молодежная спортивно-оздоровительная общественная
организация «Ассоциация мультиспорта» в рамках проекта
«Сделай свой выбор!» при поддержке администрации Липецка.

Основные цели игры – развитие ловкости, выносливости,
быстроты, координации движений, воспитание командного духа,
атмосферы взаимовыручки и товарищества, а также привлечение
молодежи к занятиям
туризмом.
Молодые
профактивисты региона
впервые
приняли
участие в такой игре.
Участники
прошли
в
Липецке
серию
креативных
испытаний,
ориентируясь по схеме.
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Педагоги Усманского района из команды «Молния» стали
победителями. Второе место заняла команда «Пламя»,
представленная лебедянскими педагогами. Тройку лидеров
замкнули «Белые шишки» – команда Молодежного Совета ФПЛО.
Утешительный приз завоевали добринские учителя. А приз
зрительских симпатий оказался у профсоюзных активистов
здравоохранения.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ
ФОРУМ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ - 2018»

С 6 по 9 декабря
2018 г. в г. Пятигорске
Ставропольского
края
состоялся Всероссийский
молодежный
профсоюзный
форум
"Стратегический резерв 2018". В работе форума
приняли участие около 300
молодых
профсоюзных
лидеров России в возрасте
от 18 до 35 лет.
Липецкую область представляла член Молодежного Совета
– Алена Хромина.
В программе Форуме были групповые тренинги, лекции и
практические занятия с обсуждением актуальных вопросов,
направленных на совершенствование работы по привлечению
молодёжи в профсоюзы; обучение навыкам ведения переговоров с
работодателями, представителями исполнительной власти по
вопросам защиты социально-экономических прав и интересов
молодёжи; формирование предложений по проблемам в сфере
трудовых отношений и контролю за исполнением коллективных
договоров и соглашений и др.
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Итоговое расширенное заседание Молодежного Совета
ФПЛО состоялось в знаменательный день для России – в День
Конституции РФ, 12 декабря 2018 г.
На заседание, по случаю подведения итогов работы
Молодежного Совета за 2018 год, были приглашены социальные
партнеры, которые на протяжении всей деятельности обновленного
состава Совета активно содействовали в реализации социально
значимых акций, образовательных площадок для профсоюзной
молодежи, а также для активного досуга молодежи.
Также
были
приглашены
информационные
партнеры,
регулярно
информирующие
общественность
о
деятельности профсоюзов
Липецкой
области,
о
гражданской
позиции
молодых
профсоюзных
активистов.
На заседании состоялось ставшее уже традиционным
награждение самых активных и инициативных членов профсоюза:
1.
Сергей Фомин - член Молодежного Совета
Федерации профсоюзов Липецкой области, председатель
Молодежного Совета Липецкой городской
организации
общероссийского профсоюза работников народного образования и
науки РФ, учитель информатики МАОУ Лицей № 44 г. Липецка.
2.
Екатерина Романова – член Молодежного Совета
липецкой областной организации профсоюза работников
здравоохранения, сотрудник ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области»

8

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

3.
Антон Аксенов – член Молодежного Совета ППО
АО «Газпром газораспределения Липецк», сотрудник филиала АО
«Газпром газораспределения Липецк» в г. Липецке
4.
Анастасия Бирюкова – член Молодежного Совета
ФПЛО, специалист НОУ ДПО «Учебно-методической центр»
Также на заседании было принято решения выступить с
предложением о награждении членов МС ФПЛО Вострикова
Романа (ППО ПАО «НЛМК») и Хроминой Алены (МБОУ СОШ с.
Мокрое, Лебедянской район) на заседании VII Совета Липецкого
областного союза организации
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов Липецкой области», которое состоялось 19 декабря
2018 г. в Областном центре культуры, народного творчества и
кино.
После торжественной части собравшиеся приступили к
обсуждению плана работы на 2019 год.
Первый месяц 2019 года начнется с социально значимой
акции «Профсоюз на пользу детям!», которая состоится 2 января в
Областном центре культуры, народного творчества и кино.
Далее в планах Молодежного Совета проведение ставшей
уже традиционной зимней смены Молодежного профсоюзного
форума.
Яркие
события
деятельности
профсоюзных
организаций,
реализация
социально
значимых,
просветительских
акций,
образовательных
проектов
и
форумов
по
инициативе Молодежного Совета, все это читайте на страницах
следующих выпуска вестника «Профсоюзная молодежь».
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ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

20 декабря 2018 г. состоялся ежегодный Молодежный
форум Липецкой области. Традиционно молодежные организации
представили
свои
интерактивные
площадки и мастерклассы.
Стоит отметить,
что главные девизы
форума:
«Я
могу
развиваться» и «Я могу
быть полезен». Такой
посыл с самого начала
форума позволил участника сконцентрироваться на стратегическое
мышление и подумать о своих проектных идеях на 2019 год.
Молодежь предлагала
свои идеи, которые
помогут
изменить
жизнь
к
лучшему.
Среди
участников
форума были и члены
Молодежного Совета,
которые провели до
начала форума блицопрос.
Молодые профсоюзные активисты смогли определить,
интересуется ли липецкая молодежь своими трудовыми правами и
обязанностями, знают ли молодые ли основы соблюдения охраны
труда на рабочем месте и как коллективный договор может помочь
при решении конфликтных ситуаций. Ответив на предложенные
вопросы правильно, можно было получить сувенир с логотипом
Молодежного Совета, а также информацию о том, как стать
участником большой и дружной команды профсоюзов Липецкой
области.
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Первая часть Форума состояла из форсайт-сессии, на которой
обсуждались актуальные вопросы для молодежи: трудоустройство,
волонтерское
движение,
возможности
для
собственного развития. На
многочисленных площадках
можно было получить ответы
на
эти
вопросы
у
специалистов
в
разных
областях.
Например,
как
можно
заработать
в
интернете. Ну, а кто-то готов
бескорыстно потрудиться на благо других. О своей работе на
форуме рассказали волонтеры-медики. Студенты медицинских
учебных заведений помогают персоналу в больницах.
Во второй части
работы
форума
состоялось награждение
победителей
регионального конкурса
«Молодежный проект».
В
числе
номинаций
—
«Здоровый
образ
жизни», «Гражданская
позиция»
«Семейные
ценности». Победителя в
каждой номинации определили по сумме баллов, которые
выставила конкурсная комиссия, и полученных по итогам
интернет-голосования на портале «Область будущего» . Лучшие
новаторские проекты поддержали грантами в тридцать тысяч на
реализацию своих идей.
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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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