
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 __________________________________________________________________ 
01 июня 2022 г.        Москва                13-4 

 
 

Об итогах проведения V Молодежного форума Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации под девизом 

«Управляй будущим. Вступай в Профсоюз!»  
 
 

Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 
О.В. Шелобановой, Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах работы V Молодежного форума Профсоюза 
«Управляй будущим. Вступай в Профсоюз!» принять к сведению 
(Приложение). 

2. Считать работу по развитию молодежного движения в Профсоюзе 
одной из приоритетных. 

3. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 
3.1. проводить активную работу с молодежью, развивая ее потенциал 

в профсоюзной деятельности через привлечение к работе в руководящих 
профсоюзных органах всех уровней, избрание в кадровый резерв; 

3.2. изучать и освещать положительный опыт работы с молодежью в 
профсоюзных средствах массовой информации; 

3.3. обеспечить обучение профсоюзного актива из числа молодежи. 
4. Разместить в Информационном Бюллетене Профсоюза итоги 

V Молодежного форума Профсоюза. 
5. Настоящее постановление направить региональным 

(межрегиональным) организациям Профсоюза для сведения и 
использования в работе. 

 
 
 

Председатель Профсоюза   Н.А. Водянов 



 

Приложение 
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 01.06.2022 № 13-4 
 
 
 
 

Информацию 
об итогах работы V Молодежного форума Профсоюза 

«Управляй будущим. Вступай в Профсоюз!» 
 
 

В соответствии с планом работы Центрального комитета Профсоюза с 
16 по 20 мая 2022 года в г. Нальчик прошел V Молодежный форум 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(далее – Форум), в работе которого приняли участие 68 представителей 
молодежных советов (комиссий) региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза из 48 регионов Российской Федерации.  

В работе Форума приняли участие Председатель Профсоюза 
Н.А. Водянов, его заместитель О.В. Шелобанова, председатель 
Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза 
Ф.О. Бакова. 

Гостями Форума стали: 
– Гергоков Джамбулат Борисбиевич, заместитель министра по делам 

национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской 
Республики. 

– Саенко Татьяна Викторовна, Глава местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

– Борисевич Екатерина Сергеевна, председатель Молодежного 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

– Ольмезов Абдул-Халим Мукаевич, спасатель международного 
класса, Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного 
туризма Кабардино-Балкарской Республики. 

16 мая 2022 года прошло заседание Молодежного совета 
ЦК Профсоюза, на котором обсуждались организационные моменты 
проведения мероприятий, запланированных на Форуме, утверждено 
положение о проведении конкурса видеороликов «Управляй будущим –
 вступай в Профсоюз!», проводимом в рамках работы Форума. 

Открытие V Молодежного форума Профсоюза состоялось 
16 мая 2022 года. Участников приветствовали:  

– Шелобанова Ольга Викторовна, заместитель Председателя 
Профсоюза. 

– Бакова Фаина Османовна, председатель Кабардино-Балкарской 
республиканской территориальной организации Профсоюза. 



 

– Амшокова Фатимат Каральбиевна, председатель Объединения 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики. 

– Плюскова Вера Викторовна, председатель Молодежного совета ЦК 
Профсоюза. 

В ходе проведения Форума были проведены лекции, круглые столы и 
тренинги, участники работали в группах по подготовке презентаций.  

Лекции и тренинги проводились на темы: 
– Эффективное лидерство и командообразование. Стратегия, принципы 

и технологии в деятельности профсоюза; 
– Я говорю – меня слушают и понимают; 
– Первичная профсоюзная организация: путь от создания к укреплению 

рядов; 
– Убеждай и побеждай: правила безупречной аргументации. 
17 мая участники делились опытом работы по теме круглого стола: 

«Информационная работа в Профсоюзе». 
Ведущими выступил: 
– Шестакова Юлия Гайсаровна, член молодежного совета первичной 

профсоюзной организации Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
занявшая 1 место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 2020-2021». 

– Самохина Мария Анатольевна, председатель молодежного совета 
первичной профсоюзной организации Управления Федеральной службы 
судебных приставов Оренбургской области, лауреат конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер 2020-2021». 

Кроме того, 7 участников Форума выступили с докладами на данную 
тему и рассказали, как построена информационная работа в их профсоюзных 
организациях.  

18 мая работа Форума открылась вторым круглым столом на тему 
«Мотивация профсоюзного членства». 

Работу круглого стола открыли выступающие: 
– Саенко Татьяна Викторовна, Глава местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
– Пуртова Юлия Сергеевна, председатель молодежного совета 

Майской районной организации Профсоюза, председатель молодежного 
совета Кабардино-Балкарского республиканского комитета Профсоюза, 
занявшая 3 место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 2020-2021». 

Кроме того, участники Форума выступили с докладами на данную тему 
и рассказали, как построена работа по мотивации профсоюзного членства и 
вовлечению молодежи в Профсоюз в их организациях.  

Участники активно делились опытом проводимой работы с молодежью 
в их регионах, рассказывали о том, какие проводятся молодежные акции, как 
происходит взаимодействие с органами местного самоуправления. 

При закрытии Форума и подведении его итогов с заключительной 
речью выступил Председатель Профсоюза Н.А. Водянов, в которой отметил 



 

важность не только поддержки молодежи, но и необходимость 
инициативности и энергии самих молодых кадров. Именно они призваны 
обеспечить динамичное развитие Профсоюза в перспективе. 

18 мая подведены итоги Конкурса видеороликов, победителями 
которого стали: 

– Гарбузенко Леонид Сергеевич, Калужская областная организация 
Профсоюза; 

– Гусейнов Эльвин Камаладдин оглы, Астраханская областная 
организация Профсоюза; 

– Жмурова Алена Игоревна, Иркутская областная организация 
Профсоюза; 

– Полина Снежана Борисовна, Тамбовская областная организация 
Профсоюза; 

– Фарсина Индира Ниязовна, Татарстанская республиканская 
организация Профсоюза. 

По итогам работы V Молодежного форума Профсоюза всем 
участникам вручены Сертификаты Северо-Кавказского регионального 
учебного центра о пройденном ими обучении по программе дополнительного 
образования «Управляй будущим. Вступай в Профсоюз!». 

Интерес и энтузиазм, с которыми молодежь участвует в жизни 
Профсоюза, активная гражданская позиция свидетельствуют о том, что 
Профсоюз в состоянии решать самые смелые задачи, стоящие перед 
Профсоюзом.  

 
 
 

 


