ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________

06 декабря 2017 г.

Москва

№ 10-11

Об итогах IV Молодежного форума
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации

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
IV
Молодежного
форума
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
«Молодежь – авангард Профсоюза» принять к сведению (Приложение).
2. Считать работу по развитию молодежного движения в Профсоюзе
приоритетной.
3. Молодежному совету ЦК Профсоюза:
3.1 составить и утвердить план работы Молодежного совета
ЦК Профсоюза на 2018 год с учетом замечаний и предложений,
высказанных участниками IV Молодежного форума Профсоюза;
3.2 проводить ежегодный мониторинг по деятельности молодежных
советов (комиссий) региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза.
4. Региональным (межрегиональным) комитетам Профсоюза:
4.1 активно проводить работу с молодежью, развивая ее потенциал
через привлечение к работе в руководящих профсоюзных органах всех
уровней, избрание в кадровый резерв;
4.2 оказывать всестороннюю помощь молодежным советам
(комиссиям) по реализации принятой Резолюции на IV Молодежном
форуме Профсоюза;
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4.3 систематически освещать опыт работы с молодежью в
региональных средствах массовой информации, направлять материалы в
Центральный комитет Профсоюза для размещения на сайте и в
Информационном Бюллетене Профсоюза;
4.4 обеспечить обучение и повышение квалификации профсоюзного
актива из числа молодежи, в том числе в учебных заведениях ФНПР;
4.5 использовать стимулы морального и материального поощрения
для развития молодежного движения в региональных (межрегиональных)
организациях Профсоюза.
5. Настоящее
постановление
направить
региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для использования в работе,
ФНПР – для сведения.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов
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Приложение
к постановлению Президиума
Профсоюза от 06.12.2017 № 10-11

Информация
Об итогах IV Молодежного форума
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации
«Молодежь – авангард Профсоюза»
В соответствии с планом работы Центрального комитета Профсоюза
со 2 по 6 октября 2017 года в г. Волгоград прошел IV Молодежный
форум
Общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных
учреждений
и
общественного
обслуживания Российской Федерации «Молодежь – авангард Профсоюза»
(далее – Форум).
На Форуме присутствовало 64 представителя от молодежных советов
(комиссий) региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза из 34
регионов Российской Федерации:
- председатели, заместители председателей молодежных советов
(комиссий) региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза;
- участники финального этапа Конкурса Профсоюза «Молодой
профсоюзный лидер»;
- профсоюзные
работники,
отвечающие
в
региональных
(межрегиональных) организациях за молодежную политику.
В работе Форума приняли участие Председатель Профсоюза
Н.А. Водянов,
его
заместитель
О.В. Шелобанова,
Председатель
Волгоградской областной организации Профсоюза В.В. Солодилов.
2 октября 2017 года прошло заседание Молодежного совета
ЦК Профсоюза, на котором обсуждались организационные моменты
проведения мероприятий, запланированных на Форуме.
Открытие IV Молодежного форума Профсоюза состоялось
3 октября 2017 года. Участников приветствовали заместитель Председателя
Профсоюза О.В. Шелобанова, председатель Волгоградской областной
организации Профсоюза В.В. Солодилов, председатель Волгоградского
областного Совета профсоюзов Т.Н. Гензе, депутат Волгоградской областной
Думы, заместитель председателя комитета по образованию, молодежной
политике Администрации Волгоградской области И.А. Мордвинцев,
олимпийская чемпионка, председатель комитета по молодежной политике
Волгоградской области Е.В. Слесаренко и председатель Молодежного совета
ЦК Профсоюза М.В. Чернова.
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Программа Форума (Приложение № 1) включала лекции, круглый
стол, тренинги, работу в группах, спортивные состязания по бегу, проведение
профсоюзного квеста.
Лекции и тренинги проводились на темы:
- ключевые компетенции молодежного профсоюзного лидера;
- стратегия и тактика речевого поведения молодежного профсоюзного
лидера;
- культура речи молодежного профсоюзного лидера;
- коммуникативное поведение молодежного профсоюзного лидера как
инструмент его эффективности и личного успеха;
- технология эффективного социального партнерства.
В рамках круглого стола на тему «Задачи развития молодежного
движения Профсоюза и роль профсоюзного лидера в их реализации.
Профсоюз в информационном пространстве» участники делились опытом
работы с молодежью в своих регионах, были нацелены на подготовку
презентаций по тематике «Молодежное движение в Профсоюзе, реальность и
перспективы».
5 октября состоялась встреча и обмен опытом работы молодежного
актива Профсоюза с представителями Молодежного совета Волгоградского
областного Совета профсоюзов, на которой обсуждались вопросы
взаимодействия с органами местного самоуправления в регионах и
проводимых молодежных мероприятиях.
Участники Форума, разделенные на 3 группы, представили
содержательные видеоролики о молодежном движении в Профсоюзе и
перспективах его развития.
На закрытии Форума и подведении его итогов с заключительной
речью выступил Председатель Профсоюза Н.А. Водянов, который отметил
важность не только поддержки молодежи, но и необходимость
инициативности и энергии самих молодых кадров. Именно они призваны
обеспечить динамичное развитие Профсоюза в перспективе.
На IV Молодежном форуме принята Резолюция (Приложение № 2) и
вручены Сертификаты Волгоградского института профсоюзного движения
всем участникам Форума о пройденном ими обучении по программе
дополнительного образования «Молодежь – авангард Профсоюза».
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.
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Приложение № 1
к
Информации
об
IV Форума Профсоюза

итогах

ПРОГРАММА
IV МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПРОФСОЮЗА
«МОЛОДЕЖЬ – АВАНГАРД ПРОФСОЮЗА»
2 – 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Место проведения:
400074,
г. Волгоград,
РабочеКрестьянская ул., 18, отель «Южный»

02 ОКТЯБРЯ
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

Время
12.00
16.00-16.30
16.30-18.30

19.00-20.00
20.00-23.00

Мероприятие

Место проведения
мероприятия
Заезд
и
размещение
участников Отель «Южный»
IV Молодежного форума Профсоюза
Заседание
Молодежного
совета Конференц-зал
ЦК Профсоюза
«Сапфир», 8 этаж
Организационное
заседание
участников Конференц-зал
Форума.
«Сапфир», 8 этаж
Деление участников на группы для
последующей работы (3 группы).
Ужин
Бар «Южный»,
1 этаж
КВЕСТ

03 ОКТЯБРЯ
(ВТОРНИК)

08.00-09.00
09.00-09.30

Завтрак

Бар «Южный»,
1 этаж
Открытие
IV
Молодежного
форума Конференц-зал
Профсоюза
«Сапфир», 8 этаж
Шелобанова
Ольга
Викторовна
заместитель Председателя Профсоюза
Солодилов
Владимир
Вениаминович
Председатель
Волгоградской
областной
организации Профсоюза
Гензе
Татьяна
Николаевна
Председатель Волгоградского областного
Совета Профсоюзов
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09.30-10.00
10.00-11.30

11.30-13.00

13.00-14.00
14.00-15.30

Мордвинцев
Иван
Алексеевич
депутат Волгоградской областной Думы,
заместитель председателя комитета по
образованию,
молодежной
политике
Администрации Волгоградской области
Слесаренко
Елена
Владимировна
председатель комитета по молодежной
политике
Волгоградской
области,
олимпийская чемпионка
Чернова
Мария
Викторовна
председатель Молодежного совета ЦК
Профсоюза
Фотографирование, кофе-брейк
Слайд-лекция
«Ключевые
компетенции
молодежного профсоюзного лидера»
Преподаватель:
Горелова
Ирина
Валерьевна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры учета, анализа и аудита
Волгоградского
филиала
Российской
Академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Лекция на тему «Стратегия и тактика
речевого
поведения
молодежного
профсоюзного лидера»
Преподаватель:
Зюкина
Зульфира
Салиховна, кандидат педагогических наук,
доцент
кафедры
русского
языка
юридического института РУДН
Обед
Работа в группах:
1-я группа: Тема тренинга: «Культура речи
молодежного профсоюзного лидера»
Преподаватель:
Зюкина
Зульфира
Салиховна
2-я
группа:
Тема
тренинга:
«Коммуникативное поведение молодежного
профсоюзного лидера как инструмент его
эффективности и личностного успеха»
Преподаватель:
Рудякова
Оксана
Николаевна, бизнес-тренер, практикующий
педагог-психолог высшей квалификационной
категории, член Федерации психологов
образования России
3-я группа: Тема лекция «Технология

Конференц-зал
«Сапфир», 8 этаж

Конференц-зал
«Сапфир», 8 этаж

Бар «Южный»,
1 этаж
Конференц-зал
№703, 7 этаж

Конференц-зал
№705, 7 этаж

Конференц-зал
№707, 7 этаж
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15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-19.30
19.30-20.30

эффективного социального партнерства»
Преподаватель:
Горелова
Ирина
Валерьевна
Работа в группах:
1-я группа: Тема лекции: «Технология
эффективного социального партнерства»
Преподаватель:
Горелова
Ирина
Валерьевна
2-я группа: Тема тренинга: «Культура речи
молодежного
профсоюзного
лидера»
Преподаватель:
Зюкина
Зульфира
Салиховна
3-я
группа:
Тема
тренинга:
«Коммуникативное поведение молодежного
профсоюзного лидера как инструмент его
эффективности и личностного успеха»
Преподаватель:
Рудякова
Оксана
Николаевна
Работа в группах:
1-я
группа:
Тема
тренинга:
«Коммуникативное поведение молодежного
профсоюзного лидера как инструмент его
эффективности и личностного успеха»
Преподаватель:
Рудякова
Оксана
Николаевна
2-я группа: Тема лекции: «Технология
эффективного социального партнерства»
Преподаватель:
Горелова
Ирина
Валерьевна
3-я группа: Тема тренинга: «Культура речи
молодежного
профсоюзного
лидера»
Преподаватель:
Зюкина
Зульфира
Салиховна
Ужин
Финальный этап конкурса
«Молодой
профсоюзный
тестирование

Конференц-зал
№707, 7 этаж

Конференц-зал
№703, 7 этаж

Конференц-зал
№705, 7 этаж

Конференц-зал
№705, 7 этаж

Конференц-зал
№707, 7 этаж

Конференц-зал
№703, 7 этаж

Бар «Южный»,
1 этаж
Профсоюза Конференц-зал
лидер», №703, 7 этаж

4 ОКТЯБРЯ
(СРЕДА)

08.00-09.00
09.00-11.00

Завтрак

Бар «Южный»,
1 этаж
Круглый стол на тему «Задачи развития Конференц-зал
молодежного движения Профсоюза и роль «Сапфир», 8 этаж
профсоюзного лидера в их реализации.
Профсоюз
в
информационном
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13.00-14.00

пространстве»
Шелобанова
Ольга
Викторовна –
заместитель Председателя Профсоюза
Солодилов Владимир Вениаминович –
Председатель Волгоградской областной
организации Профсоюза
Зюкина Зульфира Салиховна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
русского языка юридического института
РУДН
Ефимова Ольга Валерьевна, помощник
Председателя
Профсоюза
по
информационной работе
Данилова Галина Ивановна – заведующая
отделом
организационной
работы
и
кадровой политики ЦК Профсоюза
Чернова
Мария
Викторовна –
председатель Молодежного совета ЦК
Профсоюза
Для участников финального этапа Конкурса
Тема
практического
занятия
«Аргументация»
Преподаватель:
Зюкина
Зульфира
Салиховна
Заседание жюри конкурса Профсоюза по
имеющимся материалам финалистов
Обед

14.00-18.00
18.00-19.00

Экскурсия «Сталинград – Волгоград»
Ужин

11.00-12.30

11.00-12.30

Конференц-зал
№703, 7 этаж

Конференц-зал
№705, 7 этаж
Бар «Южный»,
1 этаж
Бар «Южный»,
1 этаж

5 ОКТЯБРЯ
(ЧЕТВЕРГ)

08.00-09.00
09.00-10.30

10.30-11.30

Завтрак

Бар «Южный»,
1 этаж
Встреча с молодым профсоюзным активом Конференц-зал
г. Волгоград
«Сапфир», 8 этаж
Сосин Антон Федорович – заместитель
председателя Волгоградского областного
Совета Профсоюзов
Файзулин
Динар – заместитель
председателя
Молодежного
совета
Волгоградского
областного
Совета
Профсоюзов
Москальцева Екатерина Владимировна –
член Молодежного совета Волгоградского
областного Совета Профсоюзов
Профсоюзный забег «Только вперед!»
Стадион «Пищевик»

9

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30

15.30-17.00

19.00-23.00

Финальный этап конкурса Профсоюза Конференц-зал
«Молодой профсоюзный лидер», дебаты
№703, 7 этаж
Обед
Бар «Южный»,
1 этаж
Итоговое
заседание
жюри
конкурса Конференц-зал
Профсоюза
№703, 7 этаж
Презентация проектов групп на тему Конференц-зал
«Молодежное движение в Профсоюзе, «Сапфир», 8 этаж
реальность и перспективы»
Подведение итогов IV Молодежного форума Конференц-зал
Профсоюза, принятие Резолюции, вручение «Сапфир», 8 этаж
сертификатов
Торжественный
ужин
с
концертной Бар «Южный»,
программой, награждение победителей
1 этаж

6 ОКТЯБРЯ
(ПЯТНИЦА)

08.00-09.00
12.00

Завтрак
Отъезд участников IV Молодежного форума
Профсоюза

Бар «Южный»,
1 этаж
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Приложение № 2
к
Информации
об
IV Форума Профсоюза

итогах

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Молодежного форума Профсоюза
«Молодежь – авангард Профсоюза»
Реализация молодежной политики является одним из приоритетных
направлений деятельности Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации (далее – Профсоюз). Молодежь на сегодняшний день
составляет более трети от общего количества членов профессионального
союза. Она принимают активное участие во всех сферах и направлениях
деятельности Профсоюза и его организаций.
Мы, участники IV Молодежного форума, проводимого в преддверие
100-летия со дня образования Профсоюза, решили:
1. Признать успешной работу IV Молодежного форума «Молодежь –
авангард Профсоюза» и выразить Благодарность Центральному комитету
Профсоюза за его проведение на высоком уровне.
2. Отметить важную роль Профсоюза в патриотическом воспитании
молодежи, которая нуждается в новом наполнении смыслом и требует новых,
соответствующих современному восприятию норм работы.
3. Положительно оценивая деятельность Молодежного форума,
предлагаем продолжить работу с молодежью в Профсоюзе:
- повышать личную ответственность за соблюдением уставных
требований и выполнением решений руководящих выборных органов и
молодежных советов всех уровней, инициировать и отвечать за реализацию
проектов направленных на сотрудничество, диалог, созидание;
- получать знания и навыки профсоюзной деятельности и умело
применять их на практике;
- участвовать в преобразованиях, ведущих к организационному и
кадровому укреплению Профсоюза;
- укреплять профсоюзную солидарность, принимать активное участие в
коллективных действиях Профсоюза с использованием новых форм и
методов в целях повышения их эффективности;
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- развивать молодежное движение, содействовать увеличению среди
молодежи членства;
- расширять спектр общения и деловых связей между сверстниками;
- укреплять связи между поколениями;
- проводить новые
молодежные
мероприятия
в форматах,
способствующих развитию интереса молодежи к Профсоюзу.
4. Обратиться к Председателю Профсоюза и председателям
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза с просьбой
активней привлекать молодежь к деятельности Профсоюза, в том числе:
- содействовать в организации проведения образовательных программ,
форумов,
совместных
проектов,
способствующих
реализации
инновационного потенциала молодежи;
- содействовать развитию новых форм работы с молодежью
(дискуссионных клубов, квестов, волонтерства и тд.);
- продолжить поддержку молодёжных инициатив;
- оказывать содействие в укреплении связей среди молодежи субъектов
Российской Федерации, в том числе среди студенческих организаций,
создавать площадки для коммуникации;
- способствовать в установлении контактов и расширении
сотрудничества с молодежными советами за рубежом;
- обеспечить формирование кадрового резерва на руководящие
профсоюзные должности из представителей молодежных советов
организаций Профсоюза;
- способствовать увеличению представительства молодежи во всех
выборных профсоюзных органах при проведении отчетно-выборной
компании в Профсоюзе;
- оказывать всемерную поддержку молодым профсоюзным активистам
для карьерного роста;
- развивать систему наставничества;
- предусматривать выделение средств на реализацию молодежной
политики в сметах комитетов Профсоюза, создавать фонды по работе с
молодежью.
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5. Рекомендовать молодежным советам регионов расширить работу,
направленную
на
популяризацию
профсоюзной
деятельности,
активизировать сотрудничество со СМИ в субъектах Российской Федерации,
сайтах, информационных бюллетенях, активнее взаимодействовать между
собой, используя современные информационные ресурсы, включая
социальные сети и виртуальное информационное пространство.
6. Направить настоящую Резолюцию председателям региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза для использования в работе,
разместить на сайте Профсоюза и опубликовать в Информационном
бюллетене Профсоюза, профсоюзных СМИ.
7. Провести V Молодежный форум в октябре 2020 года в г. Нальчик.
8. Итоги IV Молодежного форума «Молодежь – авангард Профсоюза»
рассмотреть на заседании Президиума Профсоюза.

«Молодежь – авангард Профсоюза» - будущее страны, которое
позволит поднять экономику, сохранить и развить интеллектуальный и
профессиональный уровень страны и обеспечить России достойное
место в мире, а Профсоюз поможет молодежи в решении
стоящих перед ней проблем.
Мы участники IV Молодежного форума призываем всех
молодых людей вступать в Общероссийский профессиональный союз
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации!

Примечание:
Резолюция принята в присутствии 64 человек, представляющих
молодежные советы из 34 субъектов Российской Федерации.

5 октября 2017 г.

