
* О практике работы с молодежью
Красноярской краевой организации                    

Профсоюза строителей России 



Главными целями молодежной политики 

профсоюза строителей является:

• использование инновационного потенциала молодежи для 

привнесения в профсоюзную деятельность новых форм и 

методов, адекватных новым условиям и реалиям современной 

России, близких и понятных молодежи;

• подготовка  и пополнение профсоюзного актива молодыми 

кадрами, для стабильного развития и расширения сферы 

деятельности профессиональных союзов;

• организация деятельности краевой организации профсоюза 

строителей и ее членских организаций по защите социально-

экономических интересов работающей и учащейся молодежи.

Концепция молодежной политики



Для реализации целей:

- Ежегодно принимается план работы на год;

- Осуществляется отчет о работе молодежной структуры на 

заседаниях исполкома;

- Обсуждаются слабые стороны  и способы их дальнейшего 

исправления;

Наработана положительная практика по таким направлениям, как:

- информационно-агитационная работа;

- обучение профсоюзного актива;

- работа со студентами;

- участие в акциях профсоюзов края;

- обмен опытом работы;

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.



Молодежная политика профсоюза –

краевой уровень

⚫ Анкетирование

⚫ Выявление проблем: 

- социально-экономических

- организационного характера

⚫ Выявление активной молодежи

⚫ Внесение предложений по улучшению работы

⚫ Создания МС Крайкома (2013 год)

⚫ Формирования плана работы МС Крайкома



Молодежная политика профсоюза –

краевой уровень

В первую очередь работа должна быть разносторонней:

⚫ Встречи с обсуждением и консультирования по актуальным 

вопросам;

⚫ Совместное с союзом работодателей и отраслевым 

министерством проведение конкурсов профмастерства, 

культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;

⚫ Закрепление в отраслевом соглашении дополнительных 

гарантий для молодежи    



Молодежная политика профсоюза –

краевой уровень (обучение)

Модульное обучение по молодежной 

политике 

«Молодежный совет - стратегия роста»

2013-2020 ( обучено 35 человек)

Школа Молодого Профсоюзного Лидера

«Факультет работающей молодежи» 

(обучено 11 человек)

Краевая 

организация  

заинтересована в 

получении 

высшего 

образования для 

членов 

профсоюза         

(3 профактивиста

получают 

образование) 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проекте 

«Неделя профсоюзов», 

встречах с профсоюзными 

лидерами, площадках по 

обмену опытом



Молодежная политика профсоюза –

краевой уровень (обучение)

Выездное обучение молодых профактивистов

15 представителей строительных организаций города



Молодежная политика профсоюза –

краевой уровень (работа со студентами)

Цель проекта – налаживание 

«мостов» между учащимися и 

работающими

Красноярский строительный        

техникум;

Красноярский монтажный

колледж.

Участниками ПРОФУРОКОВ стали 

порядка 500 учащихся и студентов



Молодежная политика профсоюза –

краевой уровень (работа со студентами)

«Профсоюзный стройотряд»

и «Первое рабочее место»

Красноярский монтажный

колледж.

Занятость на период летних каникул

Трудоустройство на постоянное 

место работы

Возможность освоиться на рабочих 

местах



Информационно-пропагандистская деятельность 

В марте 2016 года МС Крайкома строителей ставит задачу широко использовать всемирную 

сеть

Появляется группа в социальной сети интернета







Участие в мероприятиях ФПКК, МС ФПКК

Конкурс профсоюзных агитбригад

Слет молодежных советов «Новый импульс»

Форум работающей молодежи «Рабочая смена»

Профсоюзный КВН «В десятку»

Фестиваль рабочей песни «Профсоюзный голос»

Семейный фестиваль «Радуга»

Выездное заседание МС ФПКК в «Первой башне»

Арт-мобы, флеш-мобы, акции, митинги и демонстрации 



ПРОЕКТЫ и ПРОГРАММЫ

⚫ Молодежный совет ФПКК совместно с Красноярской 
территориальной организацией профсоюза 
работников строительства разработали методическое 
пособие «Жилищный вопрос для молодежи», в 
котором представлены краевая и городская 
программа по обеспечению жильем на 2012 – 2015 
годы.

⚫ Заключено региональное отраслевое соглашение 
внесен ряд пунктов, улучшающих положение 
молодых работников, по сравнению с действующим 
законодательством 



Первичная

профсоюзная 

организация 

- Отчетная точка создания МС 
ППО – Конкурс агитбригад

- Анкетирование и сбор 
предложений через «Ящики 
обратной связи»

- Оздоровительные и 
спортивные мероприятия

- Конкурсы профмастерства и 
лучших бытовых условий

- Организация детских 
праздников, 8 марта, 23 
февраля

- Участия в конкурсах на лучшие 
социальные показатели







Первичная

профсоюзная

организация 

С избранием нового председателя 

ППО и обновленного состава 

профкома работа с молодежью на 

предприятии активизировалась.

- налажена информационная работа

- ведется обучение членов 

профсоюза  на базе ВСРУЦП

- организуются культурно-массовые 

и спортивные мероприятия

- главной задачей профкома 

является  работа по сохранению 

рабочих мест и социальных 

гарантий



Творческий конкурс 
профсоюзный экран



подготовка церемонии 
награждение за заслуги в сфере 

молодежной политики мося-2015



Профсоюз 3D 
Движение, действие, долголетие 

2018



Первичная

профсоюзная

организация 

В 2016 году проведена внеочередная конференция, на должность 

председателя избран молодой работник 

• проведено орг.собрание на котором рассмотрены основные 

аспекты реализации молодежной политики

• сформирована инициативная группа, по созданию молодежного 

совета на базе ППО

• из числа молодежи создана комиссия по социально-бытовым 

условиям работников

• ППО инициировала переговоры по заключению нового 

Коллективного договора предприятия, поставлена задача –

максимально наполнить пункты и разделы КД социальными 

гарантиями, льготами членов профсоюза

• Ведется выделение земельных участков для посадки овощных 

культур, а также транспортировку работников

• Ведется работа по развитию спорта





Первичная                         Красноярский

профсоюзная                    монтажный

организация                      колледж

• за последнее 3 года численность членов профсоюза выросла более 

чем в 2 раза

• создается множество проектов, их цель – охватить и привлечь к 

активной деятельности все категории студентов по разным 

направлениям деятельности

• Ежегодно проходят конкурсы творчества и талантов, организуются 

туристические выезды, спортивные игры, тематические викторины

• Для освещения профсоюзной жизни колледжа работает 

информационная комиссия







Первичная                         Красноярский

профсоюзная                    строительный

организация                      техникум

• проведен круглый стол по теме «Работа профорганизации со студентами». 

• В 2015 году в состав Молодежного совета крайкома введен представитель 

техникума.

• Профсоюзный актив техникума проводит профсоюзные уроки, собрания по 

обсуждению актуальной информации, организуются культурно-массовые 

мероприятия. 

• В 2015 году студенты впервые активно принимали участие в первомайской 

демонстрации, митинге 7 октября, информационно-агитационных акциях МС 

ФПКК. 







Итоги

В целом можно говорить о том, что централизованная структура по 

работе с молодежью – Молодежный совет краевой организации 

строителей - молодежные советы ППО в комплексе с обучением и 

максимальным наполнением мероприятиями– это верный механизм 

для координации, планирования, осуществления деятельности по 

реализации молодежной политики профсоюза.

Проведенный анализ позволяет и в дальнейшем вести планомерную 

работу по укреплению профсоюзных структур, развитию осознанного 

членства и росту престижа профсоюзной организации 


