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III Молодежный профсоюзный форум
Липецкой области
«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»
С 27 по 29 августа 2015 года в Задонском районе на базе ОАУК
КРЦ «Спартак» состоялся III Молодежный профсоюзный форум
Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего».
На форум съехались более
150 человек из различных городов
Центрального
Федерального
округа, а именно Брянска, Белгорода, Владимира, Воронежа, Иваново, Костромы, Курска, Москвы,
Московской области, Орла, Рязани,
Смоленска, Тамбова, Твери, Тулы и
Ярославля.
По прибытии делегации молодых профактивистов были разделены на группы, проинструктированы и оснащены «Портфелем
участника».
Тема первого дня форума «Молодежь – импульс развития профсоюзного движения». И неслучайно
именно панельная дискуссия «Современные проблемы профсоюзного движения» была запланирована
как первое мероприятие в рамках
программы форума. Руководителем
площадки стал председатель ФПЛО Анатолий Жидких, а в качестве экспертов выступили секретарь ФНПР в ЦФО Анатолий Сырокваша и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаил Тарасенко.
Обсуждались вопросы, касаемые укрепления первичной
профсоюзной организации и мотивирования работников для
вступления в профсоюз, безопасности российского государства и
патриотического воспитания молодежи, присоединения России к
всемирному движению World Skills и др.
4
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Данная
тематика
вызвала
настоящий ажиотаж среди профактивистов.
Затем началась подготовка к
торжественному открытию форума.
По центральной аллее культурно-развивающего центра «Спартак» прошло традиционное для
профсоюзов шествие – демонстрация «110 лет профсоюзному
движению в России» Колонны с участниками форума были представлены основными вехами истории создания российских профессиональных союзов.
История профсоюза – это путь, отмеченный многими славными свершениями и традициями, благодаря которым в летопись
профсоюза было вписано немало ярких страниц, повествующих о
его высокой роли человека труда.
Осенью 1905 года были образованы региональные межсоюзные органы – центральные бюро профсоюзов, которые были призваны координировать деятельность отдельных отраслевых и цеховых профсоюзов и других представительных организаций рабочих.
7 января 1918 года началась работа Первого Всероссийского
съезда профсоюзов.
В период с 1926 по 1941гг профсоюзы вовлекали рабочих в
управление производством. Поэтому в первых успехах индустриализации был и вклад профсоюзов.
Огромный вклад профсоюзов был осуществлен в период Великой Отечественной войны. Профессиональные организации
участвовали в обустройстве рабочих мест, налаживали безопасные
для работающих условия производства военной продукции, заботились о создании необходимых, жилищно-бытовых условий, решали вопросы продовольственного снабжения и культурнобытового обслуживания, трудоустраивали людей, организовывали
работу детских и школьных учреждений.
К 50-80-м годам относится появление целого ряда правовых
актов, реально развивавших и усиливавших права и полномочия
профсоюзов на предприятиях и в экономике в целом.
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1990 год, проведение Учредительного съезда профсоюзов
РСФСР, провозгласившего создание Федерации независимых
профсоюзов России.
В торжественном открытии Форума приняли участие представители
органов законодательной и исполнительности власти, руководители областных организаций профсоюзов, в
том числе заместитель главы администрации Липецкой области С. В.
Иванов и заместитель председателя Липецкого областного Совета
депутатов С. В. Грибанов.
В рамках открытия состоялось торжественное вручение свидетельств на право получения стипендии Федерации профсоюзов
Липецкой области. 9 лауреатов удостоены права получать в 20152016 уч.году именные стипендии: Панфилова Ульяна (ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»), Волкова Олеся (ГОА ПОУ «Липецкий металлургический колледж»), Григорьев Антон (ГОА ПОУ
«Липецкий индустриально-строительный колледж»), Лапин Виталий (ГОА ПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж»), Красникова Надежда (ГОБ ПОУ «Лебедянский технологический лицей»), Куделина Ольга (ГОБПОУ «Липецкий техникум
сервиса и дизайна»), Лаврищева Наталья (ГОБ ПОУ «Лебедянский
педагогический колледж»), Путинцев Александр (ГОБ ПОУ «Усманский педагогический колледж»), Токарев Руслан (ГОБ ПОУ «Липецкий политехнический техникум»). Это профсоюзные активисты, студенты профессиональных образовательных организаций.
Все стипендиаты входят в кадровый резерв Федерации профсоюзов Липецкой области.
Вечернюю программу продолжили конкурсные мероприятия. Ведь на форум съехались также участники конкурса «Молодой
профсоюзный лидер ЦФО-2015» и
окружного этапа конкурса «Профсоюзный мастер 2015».
Конкурсанты готовы были
презентовать себя, свою организацию, регион. Тут нашлось место
и для творческого размаха.
6
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Завершился первый день
форума развлекательной программой «Профсоюзное настроение», участники смогли отдохнуть и пообщаться друг с другом.
Программа второго дня была посвящена теме «Активная
жизненная позиция».

И день начался с динамичной
зарядки.
С хорошим настроением, позитивной энергией участники форума
продолжили свою работу.
Интерактивные площадки разной направленности позволили
участникам форума пообщаться со
специалистами, пройти генетик–
тест, посетить специализированную выставку «Система управления охраной труда», социальный проект «Библиобус», правовую
приемную, получили информацию о некоммерческом проекте
«Народная школа кооперации».
По словам организаторов форума молодые профсоюзные активисты должны быть социально активными, а также ответственными людьми, обладающими определённым жизненным опытом,
который поможет адаптироваться к суровым требованиям современной жизни в условиях рыночных отношений.
Этого можно достичь через социальные технологии обучения, что отвечает современному социальному заказу на общественно-активную творческую личность.
Развернувшаяся
после
обеда работа форума была яркой и насыщенной. Экспертами
на площадках выступили председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий,
7
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начальник отдела по работе с молодежью городско й администрации Надежда Бухтинова, начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Уполномоченного по правам человека Ольга Голощапова и психолог, коучтренер Александр Бородин.
Конкурсные задания, дискуссионные площадки, работа над
проектными идеями – все это занимало участников форума до вечера. Председатели областных профсоюзных организаций выступили спикерами на дискуссионных площадках, объединенных одной темой «Молодежь в современном профсоюзном движении». На
заседании Молодежного совета Ассоциации ЦФО участники обсудили современные проблемы профсоюзной молодежи.
Ну а творческий вечер раскрыл литературный талант проф
союзных активистов. Множество
стихов, шуток, конкурсов и улыбок подарили друг другу участники форума.
Между тем конкурсное жюри
смогло подвести итоги.
Церемония закрытия конкурсных программ принесла немало
сюрпризов и волнений.
По итогам всех этапов
конкурса Молодым профсоюзным лидером ЦФО-2015 стала
Татьяна Полякова (Брянское
областное объединение организаций профсоюзов. Ценные
подарки и грамоты были вручены всем лауреатам и победителям конкурсов.
В рамках форума было организовано обсуждение проекта резолюции, все участники имели возможность ознакомиться с ее
содержанием, подать в оргкомитет форума свои предложения по
совершенствованию молодежной политики профсоюзов и решению социально-экономических проблем работающей и учащейся
молодежи.
В третий день форума участники обменивались мнениями,
делились впечатлениями, а главное поддержали тему дня «Чтобы
8

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
достичь совершенства, требуется в равной мере физическое здоровье, интеллектуальное развитие, духовное познание и деятельность».
Ежегодный форум становится площадкой для формирования
профсоюзного кадрового резерва, обучения активистов профсоюзного движения, информирования молодежи о целях и задачах
современного профсоюзного движения, формирования у молодежи активной гражданской позиции.

Подготовила:
М. А. Насонова,
директор ОУ «УМЦ Профсоюзов»
9

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
III Молодежного профсоюзного форума
Липецкой области
«Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего
Мы, участники III Молодежного профсоюзного форума Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего»
(далее-Форум) - социально активная молодежь, профсоюзные лидеры предприятий, организаций, учреждений Липецкой области и
регионов Центрально-Федерального округа, выражаем заинтересованность в решении целей и задач, обозначенных на Форуме.
Мы считаем, что Форум - наиболее привлекательная площадка для обсуждения и осмысления социальных технологий обучения, моделей проектной деятельности, для объединения усилий
профсоюзной молодежи, освоения новых технологий формирования жизненных и профессиональных стратегий.
Обсудив в ходе работы Форума выступления на панельной
дискуссии, сообщения на дискуссионных площадках, деловых программах, тренингах, оценив ресурсы социально активной профсоюзной молодежи Липецкой области и регионов ЦФО, участники
Форума констатировали наличие многочисленных проблем, без
решения которых невозможно эффективное участие профсоюзной
молодежи в осуществлении инновационного развития регионов,
страны в целом.
На сегодняшний день существует острая необходимость в повышении эффективности взаимодействия работодателей, органов
государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов
в реализации мер, направленных на обеспечение социальноэкономических прав работающей и учащейся молодежи.
Сложившийся уровень стипендий, средней заработной платы
при постоянном росте цен на товары и услуги не обеспечивает достойную жизнь. Вызывает серьезную озабоченность вопрос гарантированного трудоустройства молодежи.
В рамках реализации молодежной политики ФНПР считаем
необходимым:
• на всех уровнях профсоюзной структуры создать молодежные советы (комиссии), которые позволят молодым членам
10
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профсоюзов участвовать в работе профсоюзных органов и оказывать влияние на принимаемые ими решения;
• председателей молодежных советов (комиссий) рассматривать в качестве кадрового резерва руководителей профсоюзных
организаций;
• радикально улучшить работу по информированию молодежи о профсоюзах, формированию позитивного имиджа профсоюзов;
• активизировать подготовку и обучение молодежного
профсоюзного актива по социальным технологиям;
• добиваться включения в документы, в подготовке которых
принимают участие профсоюзы (колдоговоры, соглашения и т.п.),
специальных разделов, посвященных проблемам молодежи.
Участники Форума считают, что для изменения существующей социально-экономической ситуации в стране и улучшения
положения молодежи профсоюзам необходимо добиваться от органов законодательной и исполнительной власти всех уровней
приоритетного решения следующих вопросов:
• принятие Федерального закона о молодежи;
• оказание государственной поддержки профсоюзным организациям при реализации ими молодежных программ и проведении молодежных мероприятий, для чего внести изменения в Федеральный закон “О государственной поддержке детских и молодежных общественных организаций” в части его распространения
на профсоюзные организации.
• восстановление Федерального Фонда занятости, разработка целевых молодежных программ занятости, организация информационной службы для молодежи о наличии рабочих мест;
• принятие Федерального закона, регламентирующего квотирование рабочих мест для молодежи в организациях, независимо от их организационно-правовой формы;
• установление льготного налогообложения, кредитования
и иных форм содействия и стимулирования деятельности работодателей по обеспечению занятости молодежи.
Органам исполнительной власти и местного самоуправления,
территориальным объединениям организаций профсоюзов субъектов РФ Центрального федерального округа:
• обеспечивать условия для объединения усилий работодателей, органов государственной власти и местного самоуправле11
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ния, профсоюзов, направленных на решение проблем работающей
молодежи в регионе;
• включать в региональные соглашения, заключаемые между органами исполнительной власти, территориальными объединениями организаций профсоюзов и объединениями работодателей субъектов РФ ЦФО, разделы и пункты, обеспечивающие права
и интересы молодежи;
• при разработке субъектами ЦФО различных программ социальной направленности предусматривать мероприятия по поддержке работающей молодежи, в том числе мероприятия по обеспечению молодежи жильем;
• оказывать содействие в формировании и развитии структур по работе с молодежью в муниципальных образованиях, на
предприятиях и в организациях, в профсоюзных организациях;
• проводить ежегодные форумы, конференции, встречи с
молодежью, которые послужат формированию платформы молодежного сотрудничества в регионе;
• создавать условия для формирования и реализации социально значимых молодежных проектов и программ.
Работодателям, профсоюзным органам предприятий и организаций субъектов Центрального федерального округа:
• включать в коллективные договоры разделы или пункты,
касающиеся обеспечения прав и интересов молодежи;
• предусматривать финансовую поддержку деятельности
молодёжных советов предприятий и организаций;
• изыскивать возможность финансирования освобождённого работника по работе с молодёжью в организациях и на предприятиях;
• способствовать возрождению наставничества, оказывать
содействие в проведении конкурсов профессионального мастерства; участию молодежи в региональных семинарах, конференциях, конкурсах;
• при заключении коллективных договоров предусматривать возможность предоставления долгосрочных кредитов (ссуд)
молодым работникам на строительство и приобретение жилья,
гарантии от увольнения в связи с сокращением численности или
штата работников;
• развивать договорные отношения с профессиональными
образовательными организациями и образовательными органи12
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зациями высшего образования в целях подготовки кадров из числа молодежи и повышения квалификации молодых работников;
• находить новые формы диалога и сотрудничества между
молодыми людьми, представляющими различные профессиональные и социальные интересы.
Молодежным советам/комиссиям территориальных объединений организаций профсоюзов субъектов Центрального федерального округа:
• инициировать взаимодействие с управлением молодежной
политики, в плане информирование молодёжи о программах, которые существуют и действуют в регионе в сфере реализации молодежной политики;
• разработать форму взаимодействия с молодежными советами/комиссиями в первичных профсоюзных организациях;
• организовать информационный портал в сети Интернет по
общению и обмену опытом между Молодежными советами ТООП
субъектов РФ ЦФО;
• работать во взаимодействии с органами государственной
власти, местного самоуправления и других структур для реализации Концепции молодежной политики ФНПР.
Мы отмечаем, что сегодня социально активная профсоюзная
молодежь является той частью молодого поколения, от которой
зависит инновационное развитие страны, региона!

13
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Конкурс
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ЦФО-2015»
Одними из программных мероприятий III Молодежного профсоюзного Форума Липецкой области были задания конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2015», которые включали в себя
автопортрет участника, дебаты, тестирование, правовую ситуацию.
Целью конкурса является
выявление инициативных и талантливых молодёжных профсоюзных лидеров, привлечение
их к активной профсоюзной деятельности и созданию условий
для профессионального роста,
выявление и поддержка заинтересованной
и
талантливой
профсоюзной молодежи, предоставление максимальных возможностей проявления способностей конкурсантов в деле защиты и
отстаивания социально-экономических и трудовых прав и интересов молодежи, выявление и обобщение передового опыта, создание образа молодого профсоюзного лидера, 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., председатель Федерации профсоюзов Липецкой области Жидких Анатолий Федорович, председатель
Молодежного совета Ассоциации территориальных объединений
организаций профсоюзов ЦФО Ветчинников Максим Александрович, главный специалист Департамента организационной работы
и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР Кузьмина
Динария Рушановна, председатель Совета по делам молодежи
Профсоюза работников связи России Захарова Ольга Юрьевна, заместитель председателя Молодежного совета Федерации профсоюзных организаций Курской области Никитин Никита Алексан14
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дрович, председатель Липецкой областной организации Профсоюза работников культуры Копенкина Клавдия Петровна.
Все конкурсанты тщательно готовились к данному конкурсу
и достойно представляли на нем свои профсоюзные организации
и регионы.
Агузаров Алексей (Рязанское областное объединение организаций профсоюзов) в своей презентации сделал акцент на разнонаправленность работы своей первичной профсоюзной организации. Это в первую очередь студенческий клуб, который осуществляет отбор на городской конкурс «Алло, мы ищем таланты», городской конкурс «Студенческая весна», организует посвящение в
студенты.
Спортклуб,
проводит
учебно-тренировочный сбор, велопробег, лыжный старт, чемпионат по
мини-футболу, чемпионат по нетрадиционным видам спорта. Алексей
поделился опытом, что помимо волонтерского отряда ,который организует день донора, концерт для
воспитанников детского дома в его первичной профорганизации
существует педагогический отряд, строительный отряд, студенческое кураторство. Большое внимание уделяется таким направлениям работы, как правовая помощь, организационнометодическая помощь, профориентационная работа, контроль за
качеством обучения.
Ивановское областное объединение организаций профсоюзов представляла Балдаева
Екатерина, которая утверждает, что активное участие в
профсоюзной жизни своей первичной профсоюзной организации помогает ей развивать
такие качества как лидерство и
ответственность, коммуникабельность, внимательность, справедливость.
Красочная самопрезентация
была представлена Григорьевой
Евгенией (Объединение организаций профсоюзов Тверской области
15
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«Федерация Тверских Профсоюзов»). По ее мнению член профсоюза своего рода супергерой, который следит за порядком, принимает в свои ряды новых членов, контролирует своевременную оплату труда, помогает молодым семьям и дарит на Новый год подарки
детям сотрудников, тем самым постоянно проявляю заботу о своих членах первичной профсоюзной организации.
Активная и грамотная молодежь сегодня-залог сильных
профсоюзов завтра! С таким лозунгом начал своей выступление Еременко Виталий (Московское областное объединение организаций профсоюзов). Виталий ведет активную
работу по обучению молодежного
профсоюзного актива, проводит постоянно действующие семинары и
совещания с Молодежным советом,
научно-практические конференции,
спортивные туристические слеты. По его инициативе в 2010 году
был образован новый отдел информационной, молодежной и
международной работы в Московском областном комитете профсоюза работников здравоохранения РФ. А в 2011 году сформирован Молодежный Совет МООП РЗ РФ.
Заводов Алена (Московская Федерация профсоюзов) представила на суд жюри ролик, в котором рассказывалось о мероприятиях, проводимых с молодежных профактивом, в том числе, обучение, участие в различных акциях, демонстрациях, спортивных
турнирах.
Клюкина Елена (Объединение организаций профсоюзов Ярославской области) в своей презентации сделала акцент на различные направления работы в своей
профсоюзной деятельности. Оказание
информационнометодической, правовой и других
видов помощи для защиты социально-экономических и трудовых
прав работников, разработка и
реализация кадровой политики,
осуществление обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, проведение
16
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культурно-массовых и оздоровительных мероприятий среди членов Профсоюза и их семей.
Кожевников Александр (Региональный союз «Владимирское
областное объединение организаций профсоюзов») утверждает,
что помимо стандартных качеств: ответственность, пунктуальность и коммуникабельность, профсоюзный лидер должен уметь:
 защищать и отстаивать трудовые права работников;
 проводить обучение профактива;
 своевременно освещать профсоюзную деятельность;
 проводить работу по мотивации профсоюзного членства;
 всегда получать обратную связь.
Основными направлениями деятельности совета молодых специалистов в
профсоюзной организации КБХА, председателем которой является Колбая Тимур
(Территориальное объединение организаций профсоюзов Воронежской области
«Воронежский областной совет профсоюзов»)
является:
профессиональнообразовательное, социальное, спортивнооздоровительное,
информационноисторическое, творческое, досуг.
Как лидер своей организации Тимур проводит мероприятия,
направленные на оказание помощи молодым специалистам в период адаптации в коллективе, разрабатывает для внесения в проекты приказов и распоряжений вопросы, связанные с повышением
роли молодых специалистов в АО КБХА, оказывает помощь при
разработке и реализации планов развития профессиональных
знаний и навыков молодых специалистов, участвует в организации и проведении конференций, выставок работ молодых специалистов, лекций, докладов, экскурсий, курсов.
Следующим борьбу за звание молодого профсоюзного лидера
ЦФО-2015 продолжил Магон Алексей
(Союз «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов). Работе с молодежью в его территориальном
объединении уделяется большое внимание. Среди приоритетных направлений деятельности можно выделить:
17
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- научно-техническая деятельность;
- социально-адаптационная деятельность;
- деятельность по воспитание духовных, моральных и патриотических ценностей;
- сохранение трудовых традиций общества;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- организация спортивных мероприятий;
- взаимодействие с молодежными объединениями региона.
Как лидер Алексей поддерживает развитие каждого направления, тем самым организовывая участие в различных форумах,
конференциях, слетах, демонстрациях, туристических поездках,
корпоративных мероприятиях,
Мочеброда Дарья (Костромское областное объединение организаций профсоюзов «Федерация
организаций профсоюзов Костромской области») в своей презентации
рассказала о работе своей первичное профсоюзной организации студентов
Костромского
государственного университета. По ее мнению, современному лидеру
необходимо развивать в себе организационные, коммуникативные, лидерские качества, принимать активное участие в акциях,
демонстрациях. Ведущая роль в первичной профсоюзной организации дает возможность твердо стоять на верхней ступени своей
профессиональной лестнице.
Цель работы Дарьи в ППО – стать надежным помощником и
защитником социально-экономических прав и интересов членов
профсоюза.
Продолжило конкурсную программу выступление Наренковой Яны (Белгородское областное объединение организаций
профсоюзов). В ролике, представленном участницей конкурса,
рассказывалось о трудовых буднях профсоюзного активиста.
Петрушина Екатерина (Липецкое областное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области») является
активно участницей различных городских и областных конкурсов. Ека18
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терина считает, что для того, чтобы стать профсоюзным лидером
необходимо уметь находить подход к каждому человеку, не только
решать текущие проблемы, но и уметь отдыхать вместе с профсоюзными членами, для сплочения своего коллектива. Семья также
должна стать опорой для успешной работы профсоюзного активиста.
Яркая презентация была
представлена Поляковой Татьяной (Брянское областное объединение организаций профсоюзов). Мотивация профсоюзного
членства, активное обучение
молодых профсоюзных кадров,
защита правовых интересов членов профсоюза, участие в акциях и
демонстрациях, помощь молодым семьям, активный отдых с
профсоюзным активом, художественная самодеятельность в
профсоюзной организации, все это и не только является, по мнению Татьяны, неотъемлемой частью работы профсоюзного лидера.
Большое внимание правовым вопросам в первичной профсоюзной организации работников культуры Сосковского района
уделяет ее лидер, Силкина Наталья (Территориальный союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области»). Во всех учреждениях культуры заключены коллективные
договоры, между отделом культуры и архивного дела и райкомом
профсоюза работников культуры заключено Отраслевое соглашение. Также члены профсоюза участвуют во всех районных мероприятиях, спортивных турнирах, митингах, демонстрациях, экологических акциях.
Как председатель профкома и член Молодежного совета
Сте панова Юлия (Тульское областное объединение организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов») главными задачами видит защиту и
поддержку членов профсоюза, и
создание в коллективе атмосферы уюта и комфорта. Глав19
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ными достижениями своей работы считает улучшение условий
труда, улучшение условий проживания в общежитии, участие во
всех профсоюзных мероприятиях и праздниках учреждения, литературных вечерах и викторинах, оздоровление и профилактика
сотрудников.
Борьба в конкурсе была сложной и интересной. Каждый
участник старался выделиться оригинальными костюмами, номерами, нестандартными подходами к самопрезентации. Все конкурсанты показали достойные результаты. Молодым профсоюзным лидером ЦФО-2015 была признана Полякова Татьяна (Брянское областное объединение организаций профсоюзов).

Подготовила:
Евгения Гольцова,
специалист по аналитической работе ОУ «УМЦ Профсоюзов»
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Конкурс
«ПРОФСОЮЗНЫЙ МАСТЕР 2015»
С 27 по 29 августа 2015 года в Задонском районе на базе ОАУК
КРЦ «Спартак» проходил окружной этап Всероссийский конкурсфорум профсоюзов ФНПР - «Профсоюзный мастер 2015».
Конкурс проводится с целью повышения уровня работы первичных профорганизаций, мотивации профсоюзного членства,
укрепления организаций профсоюза и их авторитета, а также повышения престижа рабочих профессий, повышения эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций и цеховых комитетов по представительству и защите социальнотрудовых прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов членов ППО/цехкома, активизации работы молодежных структур профсоюзных организаций всех
уровней, формирования среди молодёжи положительного имиджа
профсоюзов, повышения престижа рабочих профессий, создания
возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала работников, выявления молодых, применяющих инновационные методы работы профсоюзных лидеров, привлечения
внимания органов власти, работодателей, профсоюзных организаций, общественности к проблемам молодежи, изучения и распространение положительного опыта работы с молодежью профсоюзных организаций всех уровней.
Участникам конкурса необходимо было представить на суд
жюри самопрезентацию и проект на тему ««Модернизация и развитие профсоюзного движения».
Все конкурсанты – это люди, которые уже не один год работают руководителями органов профсоюзных структур и знают все
проблемы профсоюзного движения.
Конкурсную программу открыла Абрамкина Людмила (Московское областное объединение организаций профсоюзов). Цель
проекта - повышение эффективности взаимодействия между
профсоюзной организаций и работниками предприятия. Среди
главных направлений деятельности можно выделить:
 активная информационная работа – развитие интернетпорталов, которые будут являться не только информационными, а
21
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также экспертными, с возможностью широкого обсуждения вопросов, связанных с профсоюзной деятельностью;
 работа с молодёжью – рассматривать все предложения поступающие от молодёжи, чтобы чувствовала свою нужность и значимость, организация поддержки обучающихся и повышающих
квалификацию, воспитание чувства общности, проведение спортивных, культ-массовых мероприятий, объединяющих коллектив;
 создание правовых инспекций, т.к. для работников важны
безопасные условия труда, уверенность в завтрашнем дне. Работа
инспекции – плановая и текущая;
 внесение предложений в Терком для дальнейшего их
представления в Трёхсторонней комиссии;
 обеспечение участия представителей профсоюза, и особенно молодёжи, на выборах в законодательные собрания различных уровней;
 освещение в статьях газет и др. периодических изданиях
проблем работников и направлений для решения.
При эффективной реализации предложенных направлений,
поставленные цели непременно будут достигнуты, произойдет
усиление роли профсоюза на всех уровнях, в жизни работников, в
работе предприятия, в законодательных собраниях.
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Бочкарев
Виталий
(Брянское
областное
объединение
организаций профсоюзов)
в своем проекте предложил
каждому органу управления профсоюза

Органы управления профсоюза

Председатель

Заместительглавный инспектор
профсоюза

Экономический департамент

Юридическа

Пресслужба – информационный департамент

Правовая и техническая инспекция по
округам
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четко определить функции и дальнейшую работу
строить исходя из поставленных задач, тем самым
усовершенствую и развивая профсоюзное движение. Так, департамент по
организационной работе
должен заниматься формированием
кадрового
резерва, создание единой
системы
подготовки
профсоюзных кадров.
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Задачами информационного департамента должны стать
профессиональная информационная профсоюзная работа, выход в
общественные СМИ – радио, телевидение, печатные издания, организация информационной политики на всех уровнях профсоюза,
разработка методических рекомендаций по привлечению членства для профсоюзных организаций, внедрение методик освещения профсоюзной работы.
Владимирова Елена (Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов) задачами для модернизации профсоюзного движения видит повышение имиджа профсоюзного движения,
повышение уровня корпоративной культуры в каждой организации, создание комфортных условий труда, содействие формированию здорового образа жизни работников, создание материальных
и моральных стимулов для привлечения в профсоюз.
Главными мероприятиями должны стать:
 создание профсоюзным организациям всех уровней свой
сайт или страничку на сайте основной организации (для ППО);
 распространение позитивного опыта работы профсоюзных
организаций;
 создание программного обеспечения для повышения эффективности организационной работы (учета членов профсоюза и
др.);
 систематическое обучение профсоюзного актива;
 расширение спектра и повышение качества предоставляемых юридических услуг членам Профсоюза;
 систематическое проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурса «Лучший профсоюзный лидер» и др.;
 систематическое проведение спартакиады в организациях,
участие в программе «ГТО».
Выполнение предложенных мероприятий непременно приведет к устойчивому динамичному развитию профсоюзного движения.
Модернизацию и развитие первичной профсоюзной организации в современных условиях на основе SWOT-анализа представила жюри Дмитриева Яна (Объединение организаций профсоюзов Тверской области «Федерация Тверских Профсоюзов»).
Проблема номер один для любой организации, действующей
в условиях рынка, - это проблема ее выживаемости, обеспеченности ее непрерывного развития.
24
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Яна выделила, сильны стороны в развитии организации, стороны благоприятные, способствующие росту и развитию организации, слабые стороны организации, мешающие ее росту и развитию, неблагоприятные факторы, угрозы, мешающие росту и развитию организации.
Среди предложений по повышению эффективности работы и
развитию организации профсоюза можно выделить:
 увеличение численности работоспособного профсоюзного
актива;
 укрепление организационной структуры профсоюза и
внутрисоюзной дисциплины;
 развитие информационной системы профсоюзов;
 развитие образовательной системы профсоюзного актива;
 реализация молодёжной политики профсоюзов;
 совершенствование финансовой политики;
 социальное партнерство, взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти.
Главным является то, что развитие профсоюзного движения
не возможно без высокого членства и участия молодежного актива.
Причины падения численности профсоюзных организаций в
Белгородской области Зимина Марина (Белгородское областное
объединение организаций профсоюзов) определила как изменение форм собственности организаций, глобализация экономики,
недостаточная компетентность профкадров, снижение имиджа
профсоюза.
Исходя из выделенных проблем, направлениями модернизации должны стать:
– мотивация профсоюзного членства;
– изменение организационной структуры профсоюза;
– социальное партнерство;
– изменение законодательства;
– молодежная политика.
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Главная задача – совершенствование механизмов защиты
прав трудящихся и членов их семей, обеспечение достойного
уровня жизни и безопасности труда, внедрение современных услуг
и сервисов, дальнейшая консолидация и укрепление профсоюзной
системы в целом.
Лобанов Александр
(Тульское
областное

Информация
Кадры
Льготы

Новый в
на «пережи
шлог

объединение организаций профсоюзов
«Тульская Федерация профсоюзов») среди
проблем профсоюзного движения основными выделил:
1. Недостаточное освещение деятельности в центральных СМИ;
2. Не реализованный кадровый резерв;
3. Потребительское отношение к профсоюзу.
Модернизация профсоюзного движения включает в себя оптимальные пути решения данных проблем.
Одно из направлений необходимо
определить как развитие новой информационной политики, которая должна включать в себя регулярные
программы на центральных каналах страны о лучшем опыте работы, выступление руководителей отраслевых Профсоюзов и ФНПР
в СМИ, профессиональные кадры в пресс-центрах, системную работа в интернет-пространстве.
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Обязательная работа с кадровым резервом, избрание в руководящие органы профсоюзных организаций не менее 30% членов
до 35 лет, разработка и внедрение системы профсоюзного образования от школы до ВУЗа.
Оптимально новым является идея создания единой дисконтной карты для членов профсоюзов, действующей как в крупных
торговых сетях, так и в каждом городе.
Проблему развития профсоюзного движения следует решать
комплексно и только тогда можно будет достичь реальных результатов.
Проект по модернизации и развитию профсоюзного движения под названием «Тематическая профсоюзная смена» представил Лончаков Максим (Объединение организаций профсоюзов
Ярославской области).
Мероприятия для достижения поставленных целей и
задач Максим предлагает разделить на 4 блока: творческие,
информационные, спортивные
и массовые. Каждый блок в
свою очередь также содержит
ряд мероприятий:
– творческие
а) профсоюзный лидер;
б) аукцион профессий;
в) защита социального проекта.
– информационные
а) профсоюзная вертушка;
б) профсоюзный уголок;
в) конкурс плакатов по Охране труда.
– спортивные
а) фестиваль ГТО
– массовые
а) профсоюзные акции;
б) вручение профсоюзных билетов.
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Законодательство

Единые действия
против глобализа-

Шт

Повышение эффективности работы
профсоюзов

Социальный
юнионизм
Интересную схему
по модернизации и развиРабота с интию профсоюзного движения предложил Мазаев
Влаформацией
димир (Объединение организаций профсоюзов Ярославской области). Для повышения эффективности деятельности профсоюза,
следует всю работу строить в соответствие с пятью направлениями: законодательство, единые действия против глобализации, социальный юнионизм, штат, финансы, работа с информацией.
По каждому направлению разработан ряд предложений, для
достижения поставленных целей и задач.
Целью проекта Осипова Александра (Федерация профсоюзных организаций Курской области) была выработка перспективной молодежной стратегии и решения задач, стоящих перед поколением профсоюзной молодежи на современном этапе развития
гражданского общества в России.
Для ее достижения, по мнению Александра, необходимо уделять внимание таким направлениям как:
– формирование позитивного имиджа профсоюзного движения, особенно в молодежной среде;
28
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– последовательная подготовка молодых профсоюзных лидеров от школьной скамьи;
– введение профсоюзных книжек с вкладышами для отметки
общественных достижений;
– активизация работы в зимнее время в лагерях;
– проведение выставок, слетов, семинаров по секциям и специальностям.
Все это должно активизировать работу профсоюзных организаций и в дальнейшем привлечь молодежь в профсоюзы.
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Сорокина Ольга (Территориальный союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области»)
считает, что проблемами современного
профсоюзного
движения
являет-

Профсоюзные кад
отвечающие выз
времени

Отсутствие
узнаваемого
бренда профсоюзов
ся:

1.

Отсутствие
узнаваемого бренда
профсоюзов;

Потребительско
отношение к профс
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2. Профсоюзные кадры, не отвечающие вызовам времени;
3. Работодатель против профсоюза;
4. Потребительское отношение к профсоюзу.
Необходимыми путями решения данных проблем должна
стать, в первую очередь, новая информационная политика, в том
числе, привлечение пиар-технологов в ФНПР, создание музеев Истории профсоюзов во всех членских организациях ФНПР.
Неизменной остается важность грамотной кадровой политики.
Доверие, партнерство и развитие являются главными составляющими модернизации профсоюзного движения.
Отстаивание интересов работников, их социальных прав - основная задача профсоюзного лидера, считает Левкина Анна (Московское областное объединение организаций профсоюзов).
Сейчас профсоюз - действенный и единственный способ решения социальных проблем работающих. Важно уметь общаться с
людьми, слышать их, только тогда можно говорить об эффективной работе профсоюза.
Рублев Юрий (Липецкое областное объединение организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области») акцент
сделал, на том, что эффективней и мобильней будут работать
профсоюзы менее иерархичные и
более ориентированные на работу в команде. Его команда профсоюзных членов не только решает конкретные практические задачи, но и большое внимание
уделяет сплочению своего профсоюза, проводя совместный отдых, конкурсы, соревнования, экскурсии и тд.
Стручков Владимир (Региональный союз «Владимирское областное объединение организаций профсоюзов») зарекомендовал
себя как ответственный, коммуникабельный, добросовестный
член профсоюзного коллектива. Большое внимание в своей работе
уделяет мотивации профсоюзного членства, для развития профсоюзного движения, поскольку считает, что молодежь – это будущее профсоюзов.
Важной и ответственной работой в свое первичной профсоюзной организации занимается Черкасов Иван (Ивановское об31
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ластное объединение организаций профсоюзов). Благодаря Молодежному совету, членом которого является Иван, в Отраслевое
тарифное Соглашение включен раздел «Социальная защита работающей молодёжи», в коллективный договор МУП «ИПТ» включен
раздел «Работа с молодежью». Активное сотрудничество областных отраслевых профсоюзов Норвегии, Костромы и Иванова дает
возможность 4-й год принимать участие в российско-норвежских
семинарах. Участие в митингах, демонстрациях, соревнованиях,
конкурсах, форумах, квестах помогает сплотить, объединить людей. Для модернизации профсоюзного движения, в первую очередь, необходим организованный коллектив, который будет
направлять векторы развития профсоюза в нужное направление.

Подготовила:
Евгения Гольцова,
специалист по аналитической работе ОУ «УМЦ Профсоюзов»
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(4742) 77-15-36 – Марина Александровна Насонова
e-mail:shml2014@mail.ruсоц. сети: http://vk.com/mollider2014
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