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Программа разделена 
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2021: тема –  

Организационное и кадровое укрепление. 

 

 

  

 

Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 03.03.2021 г. № 3-12 

«О подготовке  и проведении  всероссийских молодёжных  мероприятий ФНПР 

в 2021 году». 

 

 

  



  
 

2021: тема - Организационное и кадровое укрепление. 

  

 I ступень II ступень Квота 

Регистрация онлайн и Квест 
15.03 - 30.06.2021  

 

Необходимо получить  не менее 70% от 

максимального количества баллов 

Регистрация онлайн 
15.03 - 26.03.2021  

Заявка 

членских 

организаци

й 

 

-  до 

6.11.2021 

-1 человек, 

до 35 лет 

Обучение 
26.03 - 15.05.2021   

Окружной этап 
На уровне федеральных округов РФ 
15.07 -  30.09.2021. 

Проектирование  
15.05 - 15.06.2021 

Проектная сессия 
15.06 - 15.07.2021  

Конкурсный отбор  
тест – 7.10 – 14.10 2021 
-на следующий «шаг» проходят участники, 

получившие не менее 70% баллов за тест. 

конкурсное видео 14.10 - 20.10.2021 
- судит Оргкомитет до 5.11.2021 

Реализация 
15.07 - 15.10.2021  

 

Отчетная сессия 
15.10 – 1.11.2021 

Представить РЕАЛИЗАЦИЮ 

Подготовка к финалу 15.11 – 1.12.2021г. 

Общий финал – декабрь 2021 



Требования к участникам: 
–членство в профсоюзе – членской организации ФНПР 

или сотрудничающем с Федерацией на основе 

заключенного договора; 

 

–возраст до 35 лет включительно на момент 

электронной регистрации (если участник регистрируется 

на I ступень и в текущем году ему исполняется 36 лет, 

он вправе принять участие в мероприятиях I ступени, но 

без права перехода на II ступень).  

 

 

 
I ступень Программы 

 

  
Состоит из 4 этапов: квеста, окружного этапа, конкурсного испытания и 

федерального этапа.  Является отборочным мероприятием Программы. 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

I ступень Программы – Квест. 

 

Сроки проведения с 15.03.2021 г. по 15.07.2021 г. 
Чтобы принять участие , необходимо: 

  пройти регистрацию на сайте Программы: 

 

 

 

Далее – в течении нескольких дней получить приглашение в систему Битрикс 24 ФНПР, выполнить 

задания Квеста, получить не менее 70 %  от общей суммы баллов назначенных в системе.  

Участвуя в молодёжных мероприятиях своего отраслевого профсоюза и территориального 

объединения организаций профсоюзов можно получить +20% баллов, набранных за квест (баллы 

начисляются за каждое мероприятие при наличии отчета его организаторов). 

Доступ к выполнению задач будет закрыт  30 июня. 



 

 
 

 

I ступень Программы – Окружной этап. 
 

 

Сроки проведения с 15.07.2021 г. по 30.09.2021 г. 

 

 

      К 15 июля будут составлены списки тех, кто успешно  

прошел Квест. Эти люди будут приглашены на обучение, 

организованное ассоциациями территориальных 

объединений организаций профсоюзов по федеральным 

округам (см.Положение). 

 Обучение пройдёт очно или дистанционно -  на 

усмотрение организаторов этапа. 
 

 



 

 
 

 

I ступень Программы – Конкурс. 
 

 

Сроки проведения с 01.10.2021 г. по 6.11.2021 г. 

 
После прохождения обучения те участники,  которые включены в отчет организаторов 

окружного этапа, до 7 октября  получают ссылку на тестирование  на электронную почту, 

указанную при регистрации. Для успешного его прохождения необходимо дать не менее 70% 

правильных ответов. 

 14 октября  тестирование закроется, ответы  будут проверены, после чего на сайте 

проекта  будут размещены списки тех, кто успешно сдал тест и может прислать конкурсное 

видео. 

 

На видеозаписи в формате «Селфи» необходимо дать ответ на вопрос – «Три главные 

проблемы профсоюзного движения России и как я собираюсь помочь в их разрешении». 

Записав видео, его необходимо загрузить в "облако"  и до 20 октября прислать на 

электронную почту ms@fnpr.ru  со ссылкой для скачивания. Видео должно быть подписано 

ФИО и наименование организации. Хронометраж видео – до 3 минут. 

 



 

 
 

 

I ступень Программы – Федеральный этап. 
 

 

Сроки проведения: декабрь 2021 
 

До 5 ноября Оргкомитет отсмотрит все присланные  видео и выберет тех 

участников, кто будет приглашен  на Федеральный этап. 

 

Итоговый список  приглашенных на финальное мероприятие будет 

опубликован на сайте проекта  и направлен в членские организации ФНПР. В него 

войдут участники  I ступени – до 150 человек (с правом перехода на II ступень в 

2022 г. ). 

Из участников финала  будут сформированы до  20 рабочих групп для 

проработки актуальных тем развития профсоюзного движения (по аналогии с 

2020г.). 

 

 



 

 
и выбрать  интересующие направление: 

1. «Социальные сети» 

2. «Тренеры» 

3. «Органайзинг» 

4. «Социальное партнерство» 

5. «Волонтёрство» 

 

 

II ступень Программы.   
 

 

Сроки проведения: с 15.03. 2021г. по 1.11.2021г. 
Вторая ступень Программы предполагает участие 

финалистов Всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР 

«Стратегический резерв 2020», членов МС ФНПР и победителей 

«Стратегического резерва»  2018 – 2020 годов, которым на момент подачи 

заявки не исполнилось 36 лет. 

Участникам II ступени необходимо ознакомиться с документами на сайте  

 

 

 

 

 

 
 



Задача: освещение деятельности профсоюзов в социальных сетях 

путем создания качественного контента в различных формах: 

- текстовый блог, в котором автор публикует собственные статьи, 

дополняя их картинками и ссылками на первоисточник; 

- видеоблог, в котором где автор публикует авторские видео; 

- подкаст - аудиопрограммы, которые можно скачивать или слушать 

онлайн; 

- микроблоги, которые чаще всего ведут владельцы страничек в 

социальных сетях. 

 

Итог работы: создание, ведение, «раскручивание» своего блога, 

созданного ранее или за период стажировки. Обязательное требование 

– тематика блога: социально-трудовые отношения, деятельность 

профсоюзов по защите социально-трудовых прав работников. 

 

II ступень Программы: направление «Социальные сети»   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Наставники направления стажировки «Социальные сети» 

Шершуков Александр Владимирович  

- заместитель Председателя ФНПР,   

главный  редактор центральной профсоюзной газеты 

«Солидарность» 

 

Кляшторин Александр Алексеевич  

- заместитель главного редактора центральной  

профсоюзной газеты "Солидарность» 

 

Сгибнева Аксана Тимиржановна  

- руководитель департамента социальных гарантий и информации  

Федерации профсоюзов Свердловской области 

 

 



Задача: научиться организовывать учебные мероприятия в 

соответствии с Концепцией профсоюзного образования 

ФНПР, уметь работать с методическим материалом, 

научиться выстраивать учебный процесс, 

систематизировать обучающие программы и проводить 

тренинги для профактива. 

 

Итог работы: разработать, организовать и провести 

авторский тренинг по тематике социально-трудовых 
отношений для профсоюзной аудитории. 
 

 

 

II ступень Программы: направление «Тренеры»   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Шубина Александра Николаевна   

- руководитель Департамента Аппарата ФНПР по связям  

с общественностью, молодёжнойn политике  

и развитию профсоюзного движения 

 

 

 

Зиновьева Нина Николаевна  

- заместитель председателя Союза  

Организаций Профсоюзов «Федерация  

Профсоюзов Приморского края» 

 

 

 

Наставники направления стажировки «Тренеры» 



 

Задача: научиться выявлять в трудовых коллективах 

потенциальных активистов и лидеров, устанавливать 

коммуникацию, выявлять проблемы на рабочем месте при 

выстраивании работы профсоюзной организации, 

предлагать и реализовывать механизмы, способствующие 

укреплению первичной профсоюзной организации, росту 

численности и повышению эффективности работы. 

 

Итог работы: создание новой Первичной профсоюзной 

организации или повышение профчленства в 

существующей Первичной профсоюзной организации.  

 

 

 

II ступень Программы: направление «Органайзинг»   
   



Журавлев Денис Сергеевич 

– председатель Профсоюза  

работников лесных отраслей Российской Федерации 

 

Чекменев Андрей Иванович  

– председатель  Российского профсоюза 

 работников промышленности   

(РОСПРОФПРОМ) 

 

Чуйков Дмитрий Александрович  

– секретарь ФНПР –  

представитель ФНПР в Южном федеральном округе 

 

 

 

Наставники направления стажировки «Органайзинг» 



Задача: изучить раздел II "Социальное партнерство в сфере 

труда" ТК РФ, а также ст. 27, 36-40 ТК РФ, получить навыки 

ведения коллективных переговоров (подготовка, ход), получить 

навыки работы трехсторонней комиссии, регулирования 

взаимоотношений между работниками и работодателем, уметь 

анализировать коллективный договор организации, 

региональные законы в сфере труда. 

 

 

Итог работы: предложить и добиться принятия своего 

предложения в законопроект, коллективный договор или 

трехстороннее соглашение. 

 

II ступень Программы: направление «Социальное партнерство»   
   



Соколов Олег Владимирович 

- секретарь ФНПР, руководитель Департамента  

социально-трудовых отношений и социального  

партнерства Аппарата ФНПР 

 

Мохначук Иван Иванович 

- председатель Российского независимого  

профсоюза работников угольной промышленности 

 

Антонцев Михаил Иванович  

-  председатель Московской федерации профсоюзов 

 

Корчагин Александр Викторович 

- председатель Общероссийского профсоюза  

работников нефтяной,  газовой отраслей  

промышленности и строительства 

 

Наставники направления стажировки «Социальное партнерство» 



Задача: научиться создавать волонтерскую организацию, 

отряд, действующие в интересах членов профсоюзов, 

вовлекающие в свою работу не только членов профсоюзов, 

транслирующие профсоюзные ценности на широкий круг 

лиц. 

 

 

Итог работы: организовать и провести массовую 

волонтерскую акцию под эгидой ФНПР, используя 

взаимодействие с Интернет-платформой Добро.РФ. 

 

II ступень Программы   
 

II ступень Программы: направление «Волонтёрство»   
   



Кузьмичева Елена Ивановна 

-председатель Союза  

«Федерация профсоюзов  

Республики Татарстан» 

 

 

Шпалов Андрей Викторович 

-заместитель председателя  

Союза организаций профсоюзов  

«Федерация профсоюзов Ростовской области» 

 

 

 

 

Наставники направления стажировки «Волонтёрство» 



 
Контакты 

 
 
  
 
 сайт Программы                чат поддержки   
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Телефоны 

8(495)938-70-05 

8(495)73870-06   


