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IV Молодежный профсоюзный форум
Липецкой области
«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»
С 8 по 10 сентября 2016 года
около
100
представителей
работающей
и
студенческой
молодежи – членов профсоюзов
предприятий
и
организаций
региона, собрались в культурноразвлекательном центре «Спартак»
Задонского района на IV областном
форуме «Молодежь и профсоюз.
Стратегия будущего». Участники
форума заранее были поделены на группы: бюджетная сфера-команда
красных, студенческая молодежь-команда зеленых и производственная
сфера-команда желтых.
После
заезда
участников
состоялось торжественное открытие
форума.
Его
участников
приветствовали депутат Госдумы
шестого созыва от нашего региона
Михаил Тарасенко, председатель
Федерации профсоюзов Липецкой
области
Анатолий
Жидких,
начальник
регионального
управления молодежной политики
Ольга Решитько и председатель
областного
Молодежного
парламента Максим Беляков.
Первый день посвятили работе дискуссионных площадок в режиме
открытого диалога. У профсоюзных лидеров к представителя власти было
немало вопросов о работе и зарплате, повышении пенсионного возраста, о
льготной ипотеке для молодых специалистов, шефстве крупных
предприятий
над
учебными
заведениями
для
дальнейшего
трудоустройства выпускников, массовом сокращении работников в
кризисные периоды, небольшом количестве бюджетных учебных мест в
вузах .
В рамках дискуссии и ярко обсуждались вопросы, которые касались
эффективного лидерства в профсоюзах, привлечения новых членов в
профсоюз, повышения работы молодежных советов и комиссий.
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Помимо дискуссионных площадок
на открытии молодежного форума
работала
площадка
отделения
Пенсионного фонда России по
Липецкой области.
Также, в рамках открытия форума
за
успешное
освоение
образовательной
программы
и
активное участие в общественной
жизни образовательных учреждений
состоялось торжественное вручение
свидетельств на право получения стипендии Федерации профсоюзов
Липецкой области лидерам студенческого движения.
Вечером форумчан ждала
развлекательная
программа, которая
включала в себя подготовку кадров из российского кинематографа на
профсоюзную тематику. В творческих сценках участники форуму смогли
осветить проблемы современных профсоюзов, заставить задуматься о
будущем профсоюзного движения.
Завершился первый день праздничной дискотекой, на которой ребята
смогли полностью расслабиться и повеселиться.
Программа второго дня была посвящена теме «Здорового региона».
День начался с динамичной зарядки и йоги. С хорошим настроением,
позитивной энергией участники форума продолжили свою работу.
Второй день включал в себя
площадки разной направленности,
что позволило участникам форума
пообщаться
со
специалистами,
экспертами, а также проверить свое
здоровье в «Передвижном центре
здоровья».
Тема «Здоровый регион» включал
в себя не только состояние тела
человека, но также немало внимания
уделялось
эмоциями
человека,
душевному
и
моральному
состоянию личности. В рамках этого работали мастер- классы, проектные
дискуссии, такие как:
- мастер-класс «Мои эмоции», где участники форума обсуждали как
нужно вести себя в стрессовых ситуациях, как наладить отношения со
своим ребенком и как выстроить линию поведения со своим ребенком;
- тренинг «Искусство йоги. Раскрытие потенциала личности»- участие в
данном тренинге предоставило возможность участникам ощутить себя
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настоящим творцом своей жизни, обрести внутренний покой и гармонию,
открыть в себе источник жизненной силы и радости;
- обзор презентации: «Проекты и мероприятия некоммерческой
организации "Ассоциация мультиспорта» в рамках презентации форумчане
познакомились с направлениями деятельности ассоциации, со всеми
составляющих этого вида спорта, а также с программой на будущий год.
Также была организована практическая лаборатория социальных
преобразований
«Формирование
здорового
регионального
сообщества».
Первый час работы был посвящен
нормативно-правовой
основе
популяризации и формированию
здорового образа жизни, а также
реализации Комплексного плана
мероприятий проекта "Здоровый
регион".
В
интерактивном
формате
рассмотрели проектные идеи по повышению социальной активности и
вовлечению жителей региона в социальное пространство «Здоровый
регион» через семью, компанию единомышленников, трудовой коллектив
предприятия, студенческий коллектив, общественные организации,
эффективных руководителей. Презентовали этапы преобразования личной
пассивности в социальную активность: «здоровая семья - здоровый
регион», «здоровое студенчество-здоровый регион», «здоровый коллективздоровый регион», «здоровый руководитель -здоровый регион».
Во второй половине дня состоялись мастер-классы, которые проводили
эксперты из г. Москвы, обсуждались вопросы
воспитания активных
граждан через правовой всеобуч, который будет опираться на Конституцию
РФ, Трудовой Кодекс РФ, формирования правовой культуры и правового
сознания детей; профилактики правонарушений несовершеннолетних,
развитие устойчивого интереса к правоведческой, правотворческой и
правоохранительной деятельности, а также коснулись вопроса: как
использование
медиапространства
поможет
добиться
большей
эффективности в деятельности, а также
возможности
современных
медиаресурсов.
Образовательные
площадки, работа над проектными
идеями продолжалась до самого вечера.
Вечернюю программу продолжила
церемония чаепития, на которой
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участники познакомились
с культурой
распития чая, учились
наслаждаться им , и учились ценить тишину.
Далее был проведен творческий вечер, который смог раскрыть таланты
профсоюзных активистов. Концертная программа содержала в себе
множество стихов, шуток, песен и улыбок. Между тем конкурсное жюри
смогло подвести итоги, которые были объявлены в день отъезда
участников.
Церемония закрытия IV областного профсоюзного форума «Молодежь и
профсоюз. Стратегия будущего» завершилась вручением памятных призов
и подведением итогов форума. Итоги подвел заместитель председателя
Федерации профсоюзов Липецкой области Дедяев Иван Васильевич. По
окончании церемонии состоялась совместная фотосессия. Итогами
форума стали рекомендации и предложения в проект Концепции развития
молодежной политики области.

Подготовила:
А. А. Бирюкова,
Ведущий специалист
по реализации молодежных инициатив и проектов
НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
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Автопробег молодых педагогов Центрального
Федерального округа
Коломна подтвердила статус
самого
гостеприимного
города
Подмосковья. 1 октября 2016 года
этот город
посетили молодые
педагоги из 14 субъектов Российской
Федерации.
Проводимый
по
инициативе
Московской городской организации
Профсоюза
автопробег
собрал
людей неравнодушных
и к
проблемам развития российского образования и к роли учительства в
решении проблемных вопросов; людей, думающих о настоящем и
будущем и стремящихся внести свою посильную лепту в повышение
престижа педагогической профессии, всей системы образования.
Автопробег по праву занимает своё место в календаре ярких, заметных
событий
молодежного
педагогического
движения
и
достойно
свидетельствует о развивающемся межрегиональным сотрудничестве. Это
замечательная форма профессионального и дружеского общения!
Экипаж
Липецкой
области
представляли трое, в том числе
водитель, председатель Молодежного
совета
Грязинского
райкома
профсоюза работников образования
Любовь Кононыхина.
Первая остановка была в городе
Туле.
Гостеприимные
туляки
встретили делегации из Липецка, Курска, Белгорода, Орла, провели для них
увлекательную экскурсию по музею оружия. Затем дружная автоколонна
отправилась в Коломну, где к ней примкнули экипажи Москвы, Московской,
Рязанской, Калужской. Брянской, Воронежской, Ярославской областей.
Наутро состоялся пробег по городу с
остановкой у ледового дворца. В
Конькобежном центре прошел круглый
стол «Историко-культурное просвещение
молодых
педагогов
и
укрепление
дружественных
связей
среди
педагогической
общественности
Центрального Федерального округа», где
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каждая делегация рассказала о работе молодежных советов в своих
областях и городах. Нашей делегацией был представлен видеоролик по
теме, раскрывающей потенциал молодежи в развитии профсоюзного
движения.
«Круглый стол» завершила пешая экскурсия по Коломне с посещением
Кремля, музея пастилы и калача.
С учетом полученных впечатлений. Касающихся профсоюзных вопросов,
Молодежный совет райкома профсоюза работников образования будет
стоить свою дальнейшую работу.
Подготовила:
Татьяна Дятчина,
председатель РК профсоюза работников образования
Использован материал с официального сайта
городского округа Коломна (http://www.kolomnagrad.ru/)
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Конкурс
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2016»
С 19 по 21 октября в г. Твери
состоялся
конкурс
«Молодой
профсоюзный лидер ЦФО-2016». В
нем приняли участие профсоюзные
лидеры из 16 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 Сырокваша А.Ф., председатель
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО
России, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО; Веренинов С.Л.,
председатель Тверского регионального союза организаций профсоюзов
«Федерация Тверских профсоюзов»; Косякина Ю.А.,
заместитель председателя Молодежного совета
Ассоциации
территориальных
объединений
организаций профсоюзов ЦФО;
Моисеева Н.Е,
ВРИО председателя Комитета по делам молодежи
Тверской области.
Липецкую
область
на
этом
конкурсе
представляла умная и талантливая учитель
информатики МБОУ СОШ № 4 г. Грязи Кононыхина Любовь.
Конкурс состоял из пяти заданий:
«Творческий
отчет»
(оценка
вклада
конкурсанта в работу по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза)
«Автопортрет»
(предоставление
конкурсантам
возможности
продемонстрировать
умение и навыки организации публичных
выступлений и использования для этих целей современных технических
средств, способностей вызвать симпатию аудитории);
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«Дебаты» (выявление у конкурсантов умения представлять и
отстаивать свою позицию по актуальным проблемам, связанным с
деятельностью профсоюзов;
«Тестирование» (определение уровня знания конкурсанта вопросов
профсоюзного движения, трудового законодательства);
«Правовая ситуация» (оценка глубины знания законодательства РФ в
сфере осуществления его профессиональной деятельности, а также умений
и навыков использовать эти знания для разрешения конфликтных
ситуаций).
По условиям конкурса темы «Дебатов» были выданы конкурсантам в
день приезда накануне проведения конкурса, а содержание заданий
«Тестирование» и «Правовая ситуация» до проведения конкурса не
разглашались.
Оценивало работу конкурсантов
взыскательное жюри, в составе
Корешкова
В.Н.,
советника
Председателя ФНПР; Косякиной
Ю.А., заместителя председателя
Молодежного совета Ассоциации;
Виноградовой Р.Ф, заместителя
председателя
Тверского
регионального союза организаций
профсоюзов «Федерация Тверских
профсоюзов»; Погорельской Н.В, ответственного секретаря Ассоциации;
Макарова Д.Д., члена Молодежного совета Ассоциации, председателя
Молодежного совета Калужского облсофпрофа.
Все конкурсанты тщательно готовились к данному конкурсу и достойно
представляли на нем свои профсоюзные организации и регионы.
По результатам выполнения конкурсных заданий и проведения
экспертизы представленных на конкурс материалов жюри присудило:
1 место – Шевердину
Александру, председателю первичной
профсоюзной организации, юрисконсульту Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Брянская центральная районная больница»
(Брянская область);
2 место –
Омельченко Алексею, председателю организационномассовой комиссии профкома первичной профсоюзной организации
студентов Рязанского государственного радиотехнического университета,
студенту Рязанского государственного радиотехнического университета
(Рязанская область);
3 место - Малайчук Екатерине, заместителю председателя первичной
профсоюзной организации, ведущему юрисконсульту ОАО «Гостиничный
комплекс «Орел-Отель» (Орловская область).
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Победителю и призерам конкурса были вручены дипломы и памятные
призы.
Всем участникам конкурса от
Организационного комитета были
вручены свидетельства.
В рамках проведения конкурса
состоялось заседание Молодежного
совета Ассоциации, на котором были
обсуждены
организационные
вопросы, а также участие молодежи
Центрального федерального округа в
предстоящем
в
декабре
т.г.
Всероссийском молодежном форуме «Стратегический резерв 2016».
Участники конкурса и
члены Молодежного совета Ассоциации
выразили сердечную благодарность руководству, работникам аппарата и
Молодежному совету Тверского регионального союза «Федерации Тверских
профсоюзов» за предоставленную возможность для проведения конкурса,
обеспечив высокий уровень его проведения, и радушный прием.

Использован материал с официального сайта
Федерации Тверских Профсоюзов (www.ftp-tver.ru)
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Всероссийский молодежный профсоюзный
форум «Стратегический резерв 2016»
18 декабря завершился молодежный
форум ФНПР "Стратегический резерв
2016" в городе Пятигорске. В его работе
приняли участие более тысячи молодых
профлидеров и активистов со всей страны.
В ходе форума состоялись десятки лекций,
дискуссий, мастер-классов и тренингов на
профсоюзные и общественные темы. В
последний день работы форума его
участники совершили восхождение на
гору Эльбрус, где развернули гигантский
флаг
ФНПР
и
провели
акцию
солидарности со
всеми трудовыми
коллективами и профсоюзными организациями, находящимися в трудном
положении. Данную акцию прокомментировал один из организаторов
мероприятия, заместитель руководителя орготдела ФНПР Николай
Цывенов:
- В первую очередь, флаг ФНПР был
развернут в поддержку наших коллег,
братьев и сестер по профсоюзному
движению,
ведущих
борьбу
с
недобросовестными
работодателями.
Сегодня в нашей стране проходит
несколько ярких трудовых конфликтов:
профорганизация «Примтеплоэнерго»
требует
отставки
негодного
руководства,
коллектив
Пермского
свинокомлекса бьется за выживание
предприятия, предпринимая все усилия
для избавления от недобросовестного работодателя, администрация
торговой сети «Магнит» нарушает права профсоюза и работников –
буквально сегодня в Новгороде и Пскове проходят митинги на эту тему.
Мы, со стороны молодежи и всего ФНПР, объединяющей более 20
миллионов работающих, заявляем «Нет нарушению профсоюзных прав!»
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Проблема первого рабочего места, жилищные программы для молодых
специалистов, предоставление дополнительных льгот для тех, кто впервые
трудоустроился, – эти и другие вопросы вошли в итоговую резолюцию
молодежного форума Федерации Независимых Профсоюзов России
«Стратегический резерв 2016». Подводя результаты работы мероприятия,
его участники также обсудили с модераторами молодежную и
информационную политику ФНПР.
16 декабря в рамках продолжения
работы
молодежного
форума
Федерации независимых профсоюзов
России
«Стратегический
резерв
2016» состоялась лекция «Мотивация
профсоюзного
членства
в
профсоюзной среде». Помимо того, в
параллельных группах, состоялись
такие занятия как «Социальноэкономические и трудовые права и
интересы трудящейся и студенческой молодежи» и «Психология ведения
переговоров». Позже молодые профсоюзные активисты изучили
технологию ведения переговоров, принципы информационной работы и
попытались составить предложения в коллективные договора для
предприятия различных отраслей экономики – от бюджетных до
инновационных.
15 декабря Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России
Михаил Шмаков дал официальный старт работе молодежного форума
ФНПР "Стратегический резерв 2016".
- Профсоюзная молодежь должна
бороться за повышение зарплат,
достойные и безопасные условия
труда, - отметил профсоюзный лидер
в приветственном слове.
Далее между участниками форума
и руководством ФНПР состоялась
дискуссия о задачах молодежных
профсоюзных структур, а также о
борьбе с заемным трудом, положении
в экономике и специфике трудовых отношений в ближайшем будущем.
- Сегодня так быстро меняется мир, что невозможно всю жизнь
проработать по одной специальности. Необходимо постоянное
переобучение, освоение новых знаний, переориентация, - отметил Шмаков,
заводя с молодыми активистами разговор об инициативе Международной
организации труда "Будущее сферы труда".
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В ходе беседы глава ФНПР напомнил, что в следующем году МОТ
отмечает свое столетие, равно как сто лет исполняется и Великой
октябрьской революции. По его мнению две эти даты символизируют два
пути развития принципов трудовых и социальных отношений не только в
прошлом, но и в будущем: революционный и партнерский.
- Никто лучше, чем молодое поколение, не сможет понять, как лучше
создавать новые технологические условия, и как в них должны развиваться
трудовые отношения. Ваша жизнь и ваши успехи в ваших руках, резюмировал Михаил Шмаков.
В
свою
очередь,
в
своем
выступлении,
секретарь
ФНПР
Александр
Шершуков призвал
молодежь продемонстрировать на
практике профсоюзные принципы,
поддержав кампанию солидарности в
отношении
коллектива
"Примтеплоэнерго" и за смещение
зарвавшегося директора.
14 декабря в Пятигорске прошел
первый день работы молодежного
форума Федерации Независимых Профсоюзов России «Стратегический
резерв 2016». Первую лекцию, посвященную информационной политике в
профсоюзах, провел секретарь ФНПР Александр Шершуков, поделившийся с
собравшимися особенностями вовлечения людей в дискуссии вокруг
социальных проблем и профсоюзной жизни. Один из постулатов лекции
звучал следующим образом: мало рассказывать людям об экономике
заработков и охране труда, необходимо обращаться к более тонким
материям, вызывая у читателей, зрителей и собеседников живые эмоции. В
частности, страна должна больше слышать о профсоюзных героях – тех, кто
проводит успешные протестные действия, отбивая атаки работодателей и
добиваясь для своих коллективов значительно больших зарплат и лучших
условий работы.
Цикл лекций для участников
молодежного форума продолжился
выступлениями преподавателей и
тренеров
Пятигорского
государственного
университета.
Так, доктор социологических наук
Анжела
Салогуб
поделилась
секретами того, как в эпоху перемен
должен действовать настоящий
лидер.
В
других
аудиториях
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активистам разъяснили основы эффективной коммуникации, а также
поговорили с ними на тему психологических нюансов управления
организацией.

Использован материал с официального сайта
Федерации Независимых Профсоюзов России (www.fnpr.ru)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: (4742) 22-78-65, 22-78-07 (факс) – УМЦ ФПЛО
(4742) 77-15-36 – Марина Александровна Насонова
e-mail:shml2014@mail.ru соц. сети: http://vk.com/mollider2014
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