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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ
«ПРОФСОЮЗ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ!»
Все мы знаем, что в Новый год принято получать подарки от Деда
Мороза, но кто же сделает подарок Ему, великому волшебнику зимы? А
самое главное, что Ему подарить? Нельзя, чтобы в Новый год кто-то
остался без подарка, будь он даже самим Дедом Морозом.
Поэтому в рамках социально значимой акции «Профсоюз на пользу
детям!» Молодежный Совет Федерации профсоюзов Липецкой области 2
января 2019 года в Областном центре культуры организовал просмотр
новогоднего спектакля для детей от 3-х до 14 лет.
Спектакль «Подарок для Деда Мороза» о том, что приятно не
только получать подарки, но и дарить. А подарки, сделанные своими
руками, вдвойне приятней! Персонажи спектакля вместе с детьми и их
родителями, приготовили настоящий сюрприз для Деда Мороза, и он

получил свой первый новогодний подарок. После спектакля юным
зрителям традиционно вручались подарки от Дедушки Мороза! Детей
также ждала развлекательная программа, которая включала в себя:
хоровод вокруг елки, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, получение
сладких подарков и сувениров. Можно было приобрести сувенирную
продукцию, сделанную своими руками, нанести аквагрим, а также
сделать семейное фото с символом года.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ МОЛОДЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
АКТИВИСТОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(III ЗИМНЯЯ СМЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПРОФСОЮЗНОГО
ФОРУМА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»)
С 24 по 25 января
2019
года
состоялся
Образовательный Слет
молодых профсоюзных
активистов
Липецкой
области - третья зимняя
смена
Молодежного
профсоюзного
форума
Липецкой области. Как
всегда
на
Слете
собрались the best of the
best среди профсоюзной молодежи, а это 50 молодых профсоюзных
активистов. Стоит отметить, что в этом году участниками зимней смены
стали исключительно представители работающей молодежи.
Но студентам колледжей и техникумов не стоит расстраиваться
преждевременно, специалистами «Учебно-методического центра» в
течение года запланировано обучение профактива из числа учащейся
молодежи.
Программа
Образовательного слета, как
всегда,
содержала
три
компонента. Особое внимание
было уделено образовательному
компоненту, ведь основная цель
Слета
повышение
квалификации
молодых
профсоюзных активистов. По
мнению организаторов Слета, подготовка молодого профсоюзного актива
должна проводиться системно и обеспечивать формирование такого
профсоюзного лидера, который владел бы основами профсоюзного
менеджмента и мог бы эффективно работать, обеспечивая продуктивное
функционирование профсоюзных организаций.
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Для того, чтобы каждый участник Слета смог грамотно оценить
свои лидерские качества и свои
возможности,
выстроить
стратегию своего развития, коуч
Анатолий Гуров провёл тренинг
на
раскрытие
личностного
потенциала
молодого
профактивиста. В начале тренинга
состоялась легкая разминка, в
ходе
которой
активисты
разделились на четыре команды.
Каждому участнику раздали лист с изображением животного.
Необходимо было дополнить изображение . Например, у профактивиста
Романа Безбабичева оказалось изображение совы, рядом с которым он
дорисовал молнию в кружочке:
– Молния – яркая, экспрессивная личность, но в кругу
единомышленников, – так охарактеризовал себя Роман.
Следующее задание
–
требовалось
расшифровать
каждую
букву в слове «лидер».
«Л», как выяснилось, –
«логичный».
Многие
участники
слета
признались, что как раз с
логикой в своих действиях
не всегда дружат.
Навыки, полученные
в ходе тренинга, пригодились ребятам на второй день Слета. В проектной
лаборатории участники прорабатывали коммуникативные средства, так
необходимые для эффективной работы профсоюзной организации.
Проектные инициативы профсоюзных активистов лягут в основу работы
молодежных комиссий и советов профсоюзных организаций.
Традиционная квест-игра включала в себя прохождение сложных
дистанций, логические загадки, задания на ловкость и демонстрация
творческих талантов. По итогам прохождения заданий участники по
необычным высказываниям должны были отгадать публичную персону,
которую они продемонстрировали в вечерней творческой программе.
Творческая самореализация молодых людей – это второй компонент
5
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образовательного слета. Импровизированные постановки форумов
раскрывают актерские способности и таланты профсоюзных активистов,
а также сплачивают команды, что позволяет участникам лучше узнать
друг друга.
В программе вечера было запланировано празднования 65- летия
Федерации
профсоюзов
Липецкой области, куда были
приглашены
те
самые
«публичные
люди».
Необходимо
было
подготовить
поздравительную речь и
творческий номер. Шуточные
поздравления и выступления
были яркими, веселыми и
оригинальными, так как
команды подошли к выполнению заданной тематики творчески, с
искрометным юмором и глубокими знаниями профсоюзной работы.
Третьим важным компонентом Образовательного слета является
комплекс оздоровительных практик. Ярким событием стали
двигательные
активности на снегу.
Результат
эстафеты
был
чисто
символическим, ведь
главная
задумка
организаторов
напомнить молодым
людям как важно
вести здоровый и
активный
образ
жизни.

По словам самих участников Слета, зимняя смена форума
способствует усилению профсоюзной деятельности на местах,
придает
импульс
для
дальнейшей
работы,
повышает
компетентность профактива во всех вопросах и, главное,
сплачивает профактивстов для реализации проектных инициатив.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

19 февраля 2019 г. в конференц-зале Федерации профсоюзов
Липецкой области состоялась встреча врио главы администрации
Липецкой области Игорь Артамонов с представителями
региональных профсоюзных организаций, на которой обсуждались
острые проблемы, касающиеся бюджетной и производственной
сфер, проблемы работающей и студенческой молодежи нашего
региона.
Так, по вопросу о медицине в нашей области, Игорь
Артамонов довел до присутствующих, что на переоборудование
медучреждений направлено более девяти миллиардов федеральных
средств. В этом году планируется закупка нового оборудования для
сосудистого центра в Липецкой горбольнице. В планах –
проводить сосудистые операции не только в Липецке, но и в Ельце.
Но главное в медицине – «перестроить головы», которые должны
думать в первую очередь о благополучии пациента, в медицине
«все должно крутиться вокруг человека», отметил Игорь
Артамонов. Не обошел руководитель региона стороной проблемы
7
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образования. Председатель профсоюза образования Нелли Сурова
поинтересовалась у врио губернатора о возможности строительства дома
для учителей по сниженной и фиксированной ставке. Артамонов ответил,
что относительно строительства социального жилья ему интересен опыт
Казани - там ввели так называемую социальную ипотеку, с пониженной
ставкой предоставления кредита, но эту тему следует проработать.
Председатель обкома профсоюза работников культуры Клавдия
Копенкина говорила о низкой зарплате, о том, что в городе нет
концертного зала. В ближайшее время в регионе не будет возможности
построить крупный концертный зал, однако его функцию будет
выполнять арена спорткомплекса «Катящиеся камни», который
необходимо достроить. Также профсоюзный лидер отметила, что для
гастролирующих артистов нет возможности размещения в гостиницах по
доступной цене, необходимо предусмотреть возможность выделения
специального жилья в найм. Игорь Артамонов уточнил, что это
общероссийская проблема и требуется федеральное финансирование для
разрешения проблемы.
Председатель
Молодежного
Совета
Елена
Белавина
поинтересовалась мнением
врио губернатора на счет
развития
современного
молодого человека, важна
роль
гражданской
активности?
Врио
губернатора
поделился
своим
видением
успешности
среди
молодежи. Он привел в пример «айтишников», которые абсолютно
пассивны как общественники, но при этом максимально эффективны в
финансовом плане. «Но власти нужны активные и эффективные в
профессии молодые люди. Кадровая политика новой администрации
тому доказательство».
По завершению встречи Игорь Артамонов вручил медаль «Во
славу Липецкой области» в связи с 65-летием области председателю
Федерации профсоюзов Липецкой области Анатолию Жидких. Этой
награды удостоены все председатели крупнейших профсоюзных обкомов
региона.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ И ЕЕ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федерация профсоюзов Липецкой области и ее членские
организации продолжают реализацию молодежной политики путем
обучения и вовлечения членов молодежных советов (комиссий) в
деятельность профсоюзных организаций, создания возможностей
для их личностного развития и профессионального роста и
подводят промежуточные итоги ее исполнения.
Согласно сводной статистической отчетности на 1 января
2019 года количество молодежи до 35 лет составляет более 40 тыс.
чел., из них почти 16 тыс. чел. – студенты высшего и среднего
профессионального образования. Общий охват профсоюзным
членством молодежи в Липецкой области составляет 77 %.
Сохраняется
положительная
динамика
увеличения
численности молодежи в профсоюзах. Многогранная молодежная
политика профсоюзов привела к росту общественной активности
молодых профсоюзных лидеров, их заинтересованность и
осознанное стремление к участию в профсоюзной работе.
Молодежный совет ФПЛО в рамках своих задач координирует
работу молодежных советов и комиссий в членских организациях.
Исходя из их деления на бюджетную и производственные
сферы, и проанализировав каждую, получены следующие данные.
Так, в бюджетную сферу входят организации Профсоюзов
здравоохранения, культуры, образования. Суммарное количество
молодежи до 35 лет составляет 17680 чел., из них большая часть,
11512 чел. - студенты. Доля от общего охвата профсоюзным
членством молодежи в Липецкой области составляет 74,6 %. Среди
МС, стабильно осуществляющих свою работу отмечаем МС
Профсоюза образования.
К профсоюзным организациям производственной сферы,
относятся: ГМПР, АПК, «Электропрофсоюз», «Газпром
газораспределение
Липецк»,
потребкооперации,
связи,
автодорожного
и
лесного
хозяйства,
жизнеобеспечения,
строительства и др. Количество молодежи до 35 лет составляет
9
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22651 чел., из них 4356 чел. - студенты. Доля от общего охвата
профсоюзным членством молодежи в Липецкой области составляет
72,1 %. Среди МС, стабильно осуществляющих свою работу
(согласно критериям таблицы №1 приложения №1) отмечаем МС
ГМПР.
Вместе с тем членами молодежных советов (комиссий)
отмечен ряд проблем в процессе реализации молодежной
политики: недостаточно налаженное взаимодействие молодежных
советов (комиссий) членских организаций ФПЛО; отсутствие
единой информационной политики, позволяющей информировать
общественность о деятельности профсоюзных организаций, в части
работы с молодежью; отсутствие единого реестра кадрового
резерва из числа молодежи до 35 лет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА»

«Школа молодого профсоюзного лидера» - это системная
подготовка кадрового резерва профсоюзов из числа молодых
профсоюзных активистов, членских организаций Федерации
профсоюзов Липецкой области.
10
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Подготовка профсоюзного актива молодежи должна
обеспечивать воспитание профсоюзного лидера, владеющего
основами профсоюзного менеджмента, умеющего эффективно
работать в современных условиях, обеспечивая продуктивное
функционирование
профсоюзных
объединений.
Уровень
подготовки молодых профсоюзных лидеров, представляющих
интересы работников, должен быть на самом высоком уровне. Для
этого необходимо развивать систему непрерывного обучения
молодежного актива и рядовых членов профсоюза на всех его
уровнях.
15 марта 2019 г. на
базе
Учебно-методического
центра состоялась встреча со
студенческим
активом
Липецкого
машиностроительного
колледжа. Встреча началась с
выступления директора УМЦ
Марины
Александровны
Насоновой,
которая
рассказала о роли профсоюзов
в
настоящее
время,
о

структуре Федерации профсоюзов
Липецкой
области.
Далее
председатель Молодежного Совета
ФПЛО Елена Белавина познакомила
студентов с проектами и акциями,
которые действуют по инициативе МС
ФПЛО, рассказала о ближайших
планах работы и пригласила ребят
11
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стать
участниками
большой
и
дружной
команды
единомышленников, ведь каждый из присутствующих - это
будущий работник производственной и, возможно, бюджетной
сферы. А значит, если не сейчас, то в будущем, активный,
инициативный молодой человек.
Далее студентов ждала интерактивная игра, в которой
участники попытались определить какими качествами должен
обладать лидер, как оказалось, он должен быть логичным и
лояльным, инициативным, добрым и дипломатичным, единым,
рациональным и разносторонним. По мнению самих участников,
большинство из них обладают указанными характеристиками, но
все же отметили, что найти такого человека, который обладает набором
профессиональных и личностных качеств не представляется возможным.
Выработка указанных качества требует специального уровня
подготовки, и определенно не каждый человек сможет в себе эти
качества развить, он должен быть склонен быть Лидером. Также ребята

в своих рабочих группах
поработали
над
стартапами.
Так
участники
были
озабочены проблемой
экологии
в
нашем
регионе,
было
выдвинуто предложение
засадить
саженцами
территорию
Машиностроительного
колледжа, привлечь к акции студентов из соседних колледжей и
техникумов для озеленения участков их учебных заведений. Остро
стоял
вопрос
об
отсутствии
системного
подхода
к
патриотическому воспитанию школьников и студентов. За
короткий промежуток времени студенты инициировали бизнесидею создания фитнес-центра и развития искусственного
интеллекта. Неслучайно специалисты Учебно-методического
центра выбрали метод проектирования для работы со студентами,
ведь данная форма работы направленна на интеллектуальное
12
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развитие личности будущего специалиста, на формирование его
критического и творческого мышления. При этом студенты
приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или
исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора
идей, оформителя результатов совместной деятельности и т. д.).
Все это потребуется им в жизни, ибо работа в малых группах
сотрудничества - одно из основных направлений социализации
личности.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МОЛОДОГО ЛИДЕРА
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Среди лидеров профсоюзного движения все больше встречается
молодежи. Молодой лидер регионального профсоюзного движения
становится серьезной фигурой в развивающемся обществе и как
достаточно новый социальный феномен заслуживает подробного
социологического исследования.
Социологическое
исследование
проводилось
в
рамках
Образовательного Слета молодых профсоюзных активистов Липецкой
области, который состоялся 24 января 2019 г. В соответствии с
программой социологического исследования была разработана анкета,
целью которой было получение социологического портрета молодежных
лидеров профсоюзного движения. Выводы к социальному портрету
молодых лидеров регионального профсоюзного движения следующие:

Профсоюзных лидеров необходимо формировать из тех
работников, которые обладают врожденными способностями к
управленческой
деятельности,
готовностью
к
самосовершенствованию, особой психической устойчивостью,
способностью переносить большие психические нагрузки, большой
убежденностью в правоте своего дела, развитой мотивацией,
умением выходить из стрессовых состояний.
В профсоюзных организациях, и в среде профсоюзного
актива заботятся о преемственности поколений. Передача
«эстафетной палочки» осуществляется осознанно и является одной
из активных и актуальных функций Федерации профсоюзов
Липецкой области.
13
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Анализ полученных данных показывает, что современный
профсоюзный молодежный актив имеет достаточно высокий
образовательный уровень. Более 95% молодежного профсоюзного
актива имеет профессиональное образование, в том числе среднее
профессиональное – 16,28%, высшее образование – 67,44%,
послевузовское – 6,98%, ученая степень –4,65%.
Основными мотивами к участию в профсоюзной жизни у
большинства
молодого
профсоюзного
актива
являются:
«стремление самореализоваться» (60,5%), «интерес» (53,5%) и
«стремление быть полезным обществу» (48.8%). Именно, эти
мотивы определяют выбор молодого работника стать лидером
профсоюзного движения, именно, эти мотивы объясняют
поведение молодого человека, именно, эти мотивы придают смысл
его деятельности, который представляет собой разумную связь
между ценностью человека и средством, путем движения к ней.
Важным аспектом социального портрета является тот факт,
что
молодежный
профсоюзный
актив
стремится
к
совершенствованию, о чем свидетельствует оценка лидерами своих
собственных лидерских качеств, которые они оценили на уровне
3,86 балла по пятибалльной шкале.
Основным фактором, препятствующим участию молодых лидеров
регионального профсоюзного движения в деятельности по управлению
профсоюзной организацией, является отсутствие времени. На этот
фактор указали 51,2% респондентов, т.е. половина лидеров
профсоюзного движения работает в режиме постоянного дефицита
времени.

В структуре подготовки и переподготовки профсоюзного
актива необходимо включение разделов, связанных с теорией и
практикой использования социальных технологий в деятельности
профсоюзного актива. При этом, особое внимание необходимо
обратить
на
социальное
прогнозирование,
социальное
проектирование и социальное управление, а также необходимо
формировать и развивать у профсоюзного актива компетенции в
социальном проектировании профсоюзной деятельности.
Управление деятельностью профсоюзной организации
предполагает реализацию основных функций управления, от
которых зависит результативность профсоюзной деятельности.
14
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При достаточно высоком уровне координации (72,1%),
планирования (69,8%), организации (67,4%) и при слабой
мотивации (44,2%) и недостаточном контроле за деятельностью
(55,8%) трудно рассчитывать на высокие результаты профсоюзной
деятельности. Тот факт, что выявлен, хотя и небольшой процент
отсутствия использования контроля (9,3%) в профсоюзной
деятельности свидетельствует о том, что в некоторых
профсоюзных организациях деятельность поставлена на самотек.
Только
34,9%
молодых
лидеров
регионального
профсоюзного движения удовлетворены защитой профсоюзами их
интересов.
Из
результатов
исследования
можно
утверждать,
региональный молодежный профсоюзный актив в своем
большинстве лоялен власти и готов на конструктивное
сотрудничество. Они не только проявляют себя в профсоюзной
деятельности, но и демонстрируют достаточно высокий уровень
вовлеченности в региональные институты гражданского общества,
что является важной составляющей социального портрета
молодого лидера регионального профсоюзного движения.
Молодые лидеры профсоюзного движения считают, что в
социальном партнерстве профсоюзы пока не являются
равноправным партнером. Только 37,2% молодых лидеров
считают, что профсоюз принимает все решения самостоятельно, а
46,5% респондентов считает, на профсоюз оказывают некоторое
влияние другие организации и, наконец, 16,3% респондентов
считает, что профсоюз полностью зависим от некоторых
организаций и действует исключительно в их интересах.
Подавляющее
большинство
молодых
лидеров
регионального
профсоюзного
движения
воспринимают
современную Россию с чувством патриотизма, им свойственна
любовь к Родине, гордость за нее, стремление служить ее
интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к ее
защите.
Таким образом, результаты проведенного социологического
исследования позволят на научном уровне решать вопросы подбора и
расстановки профсоюзных кадров, рационально определить структуру и
15
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содержание подготовки, как профсоюзного актива, так и молодых
лидеров регионального профсоюзного движения, а также разработать
социальные технологии профсоюзной деятельности.

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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