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ИНФОРМАЦИЯ 

«О работе Федерации профсоюзов Красноярского края и ее членских 
организаций по реализации молодежной политики в 2020 году» 

 

Федерация профсоюзов Красноярского края считает одним из 
приоритетных направлений своей деятельности реализацию молодежной 

политики. С мая 2015 до мая 2020 гг. деятельность Молодежного совета ФПКК 
строилась на основе программных документов, основных направлениях 

деятельности ФПКК, принятых на VII конференции ФПКК. 
21 мая 2020 года VIII конференция ФПКК определила новые направления 

деятельности на последующую пятилетку. Делегаты отметили, что важный 
вектор развития молодежной политики профсоюзов – это кадровое и 

организационное укрепления профсоюзного движения. Профсоюзам края важно 
иметь в кадровом арсенале грамотную  молодежь, вовлеченную в структуру 

сильной профорганизации. Это приведет к усилению роли и влияния профсоюзов, 
а также к созданию современного имиджа профсоюзов в Красноярском крае. 

Совет ФПКК в сентябре 2020 г. принял План практических действий по 
реализации решений VIII конференции ФПКК, где отражены конкретные шаги 
работы с молодежью, также принято новое Положение о МС ФПКК с учетом всех 

современных тенденций и изменений.   
Сегодня Молодежный совет ФПКК является координатором работы 

практически всех молодежных структур профорганизаций. Это позволяет 
выстраивать работу в едином ключе, формировать и укреплять молодежные 

советы и комиссии, повышать уровень профзнаний молодых активистов, 
формировать осознанное членство среди молодежи, повышать статус 

профсоюзов. 
По данным ФПКК за 2019 год профсоюзы края насчитывают 88368 чел. 

человек до 35 лет, что составляет 35 %  общего количества членов профсоюзов 
края.  

На сегодняшний день в состав МС ФПКК входит 14 представителей 
краевых, первичных организаций. Молодые профлидеры являются главными 
инициаторами проводимой работы с молодежью в отраслевых профсоюзах. 

Именно проведение внутренних мероприятий в последнее время стало основной 
задачей молодежных структур. Это способствует формированию 

работоспособной команды, выявлению новых лиц, осуществлению кадровой 
работы. 

2020 год внес свои жесткие коррективы в деятельность всех профсоюзных 
организаций края, все, что было запланировано и настроено на воплощение 

пришлось изменять, корректировать или переносить на неопределенный срок. 
Все запланированные мероприятия Молодежного совета ФПКК также были 

переформатированы в новые формы и форматы проведения.        
 

 



3 
 

Обучение профсоюзной молодежи 

В феврале 2020 года успешно стартовал наиболее эффективный проект по 

обучению молодых профлидеров «Школа молодого профсоюзного лидера» 
(ШМПЛ) «Факультет работающей молодежи». Главная задача Школы – это 

подготовка молодежи к активной деятельности в профорганизации. В условиях 
пандемии организаторам пришлось сделать перерыв в обучении, ввести новые 

формы и правила, ряд лекций провести в online формате, а также принять 
решение о продолжении обучения в 2021 году. 

 

 
Федерация Независимых Профсоюзов России в целях укрепления и 

дальнейшей реализации единой молодежной политики ФНПР, а также 
модернизации профсоюзного движения, формирования устойчивой сети 

молодежных советов и комиссий членских организаций ФНПР в 2020 году 
организовала Всероссийский профсоюзный молодежный форум ФНПР 

«Стратегический резерв – 2020». 
Форум состоял из нескольких этапов: региональный, окружной, 

федеральный. Главными организаторами регионального этапа выступили ФПКК 

и МС ФПКК. Было принято решение провести Форум на площадке ВСРУЦП. 
Концепция регионального этапа Форума включала три формы проведения: 

очная (29.08.2020.), дистанционная (01–15.09.2020.), online (19.09.2020.). В 
программу Форума организаторы включили актуальные темы профдвижения с 

решением задач, тестов и ситуаций. По итогам обучения участникам были 
выданы сертификаты установленного образца. 

Всем участникам регионального этапа Форума было необходимо 
выполнить задания от МС ФНПР и пройти тестирование по основам 

профсоюзной работы на сайте МС ФНПР. Участники, успешно прошедшие 
тестирование и задания, были приглашены на следующие этапы Всероссийского 

профсоюзного молодежного форума «Стратегический резерв – 2020».       
В Региональном этапе Форума приняло участие 23 представителя 

профсоюзной молодежи края из 10 отраслевых организаций края. Отметим, что 
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первый уровень тестирования успешно прошли 16 человек, далее они были 
направлены на отбор в окружной этап Форума. 

Организаторами окружного этапа Форума выступило Представительство 
ФНПР в СФО. После выполнения заданий и тестов приглашение на окружной 
этап Форума получили 6 представителей красноярской молодежи. Наше 

представительство стало самым массовым в Сибирском федеральном округе. В 
рамках окружного этапа Форума участники прошли дистанционное обучение по 

программам  Института профсоюзного движения «АТиСО». По результатам 
тестирования и уровню выполнения заданий в федеральный этап Форума 

«Стратегический резерв – 2020» приглашены следующие представители 
профсоюзной молодежи Красноярского края: Марина Волконицкая (профсоюз 

работников связи), Кирилл Грохотов (профсоюз работников здравоохранения), 
Анна Левицкая (профсоюз работников народного образования), Павел Аушев 

(профсоюз работников связи). 
Федеральный этап Форума «Стратегический резерв – 2020» состоялся в 

Сочи с 8 по 11 декабря 2020 г. Участники представили свои проекты и наработки, 
встретились с профсоюзными лидерами России, прошли обучение по актуальным 

темам профдвижения. 
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В октябре 2020 года был отменен ежегодный модуль по молодежной 
политике «Молодежный совет – правила работы». Главной причиной отмены 

стала невозможность освободить и направить на обучение молодых 
профактивистов, так как во многих организациях введены запреты на участие в 
культурно-деловых мероприятиях. 

Совместная работа МС ФПКК и Красноярского филиала ОУП ВО 
«Академия труда и социальных отношений» приносит положительные 

результаты по обучению профактивистов и закладывает традиции по развитию 
профсоюзного движения в регионе. На сегодняшний день в Красноярском 

филиале «АТиСО» по квоте ФНПР обучаются четверо студентов из числа 
молодежи, являющиеся членами молодежных структур краевых 

профорганизаций. Совместно с руководством Академии реализуются программы 
льготного обучения для профактивистов и членов их семей.  

В online-формате прошли две научно-практические конференции: XI 
Региональная научно-практическая конференция «Профсоюзы: реалии и 

перспективы» (21.02.2020 г.), Международная научно-практическая конференция 
(24.04.2020 г.). Работы участников положительно оценены и опубликованы в 

сборнике Издательского дома «АТиСО» и распространены во всех филиалах 
Академии. 

Ежегодно в начале учебного года в стенах Академии проходит «Неделя 

профсоюзов».  Основным форматом проведения «Недели профсоюзов» в 2020 
стал online, а главной темой – 115-летие профсоюзного движения России и 30-

летие ФНПР и ФПКК. В период с 21 по 26 сентября при активном использовании 
интернет-ресурсов можно было познакомиться с деятельностью профсоюзного 

движения края и результатами защиты социально-экономических интересов 
трудящихся, исторических фактами и событиями. 

«Профсоюзный урок» - это просветительский и информационный проект 
МС ФПКК, направленный на взаимодействие между работающей молодежью 

отраслевого профсоюза с будущими молодыми специалистами и работниками 
предприятий. 

Успешно удалось воплотить уроки только в сентябре и октябре текущего 
года. Требования Роспотребнадзора и внутренние регламенты учебных заведений 
не позволили провести уроки в должном объеме. Участниками проекта 

«Профурок» стали порядка 150 человек. 
 

Информационно-агитационная деятельность 
 

МС ФПКК и молодежные структуры профорганизаций края проводят 
разноплановую  информационно-агитационная работу, что является хорошим 

ресурсом по доведению позиции профсоюзов до жителей края. Все 
информационные мероприятия были приурочены к крупным профсоюзным 

акциям России. 
В начале 2020 года молодые профактивисты провели контактную акцию 

«Профсоюзный календарь». Информационно-редакционный отдел ФПКК 
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разработал яркий агитационный календарь в удобном «карманном» формате. 
Молодежные советы и комиссии профорганизаций проявили изобретательность и 

находчивость по распространению профкалендаря среди работников своих 
предприятий. Были проведены информточки на проходных, наполнены 
информационные стенды, календари вручались лично и коллективно, делались 

селфи.  Акция сопровождалась вручением профсоюзной атрибутики, проводилась 
фотосъемка, информация выставлялась в соцсети профсоюзных групп.  

 

 
Газета «Солидарность. Красноярский выпуск» является источником 

освещения профсоюзных мероприятий. В 2020 г. в газете было опубликовано 

более 25 материалов, касающихся молодежной политики профсоюзов. Авторами 
статей стали молодые профсоюзные активисты. В феврале 2020 г. ШМПЛ 

отметила свое 10-летие. На страницах газеты опубликованы короткие интервью с 
выпускниками Школы прошлых лет: как изменилась их жизнь, какую 

профсоюзную работу они ведут, как развивается их профессиональная 
деятельность.    

 
ONLINE – ФОРМАТ 

 
С апреля 2020 года основной площадкой проведения активной 

информационной работы стало интернет-пространство, большое внимания 
уделяется работе в социальных сетях интернета. Использование соцсетей 

помогает расширить контакты, мобилизировать работу, обсуждать профсоюзные 
вопросы, создавать дискуссии, вовлекать в деятельность и информировать людей 
о работе профорганизаций, анонсировать мероприятия и публиковать события из 

профсоюзной жизни, делать репосты и т.д.  
Сегодня необходимо понимать, если не развивать профсоюзные группы, не 

вкладывать и не пополнять новостную ленту, не проявлять творческих находок, 
то интернет-сообщество посчитает профсоюзную группу неинтересной и 

малоподвижной, в итоге группа становится малопосещаемой и непопулярной. 
Здесь выход один – системная, плановая работа.   

Первомайские молодежные акции в этом году прошли под единым 
лозунгом «ПервоМайOnLine». В канун Первого мая молодежные советы и 
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комиссии профсоюзных организаций провели различные акции. Место действия –
профсоюзные сайты и группы в социальных сетях. 

Одна из главных акций– #ПервоМай работаем OnLine. Именно с таким 
хэштегом была создана фотовыставка в социальных сетях с  рабочих мест. Тема 
выставки: рассказ о своей профессии, демонстрация профсоюзной и отраслевой 

атрибутики, а также авторские плакаты, рисунки на первомайскую и 
профсоюзную тематику например, «Солидарность сильней заразы». 
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Молодые профактивисты разработали актуальные и злободневные лозунги, 

посты, речевки. Все это было принято профсоюзным сообществом в социальных 
сетях. Впервые ФПКК использовала форму выступления как «Первомайская 
online-трибуна». От профсоюзной молодежи края выступили: Александр 

Кондаков, представитель МК ППО «РУСАЛ Красноярск»  ГМПР, Дарья Киреева, 
председатель Совета молодых педагогов краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Просмотров – 1170. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 мая 2020 г. Молодежный совет ФПКК впервые провел интерактивную 

интеллектуальную игру «Первомайский умник» по профсоюзной первомайской 
тематике. Игра вызвала широкий интерес и активное участие пользователей 

интернета, а все победители получили памятные призы от ФПКК и МС ФПКК. 
Участниками ШМПЛ–2020 был создан спецролик «Первомайская 

эстафета», ролик набрал 687 просмотров.  
1-2 мая 2020 г. МС ФПКК провел Домашний акустический концерт - 

«Маѐвка», где все желающие могли исполнить всенародно любимые и 
патриотические песни, выступить с поэтическим и танцевальным номером. 

Концерт «Маевка» набрал 12889 просмотров.  
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Основной площадкой проведения всех первомайских событий 
профсоюзной молодежи края являлась группа во ВКонтакте «Профсоюз 14/35» и 

в Инстаграме. А информация размещалась на сайте fpkk.ru. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Всемирный день коллективных действий профсоюзов «За достойный 

труд!» в 2020 г. также прошел в режиме online. МС ФПКК совместно с 
молодежными структурами профорганизаций разработал свои мероприятия и 

провел их в интерактивном формате в интернет пространстве. 
Силами молодежи осуществлялась рассылка электронной версии 

специального выпуска газеты «Солидарность. Красноярский выпуск», 
проводилось активное информирование по организации голосования за 

Резолюцию ФНПР. 
ФПКК была организована online-трибуна. От профсоюзной молодежи края 

выступили: Мария Митрякова, член Молодежного совета краевой организации 
профсоюза работников связи РФ, Максим Цирулькевич, представитель 
Молодежной комиссии ППО «РУСАЛ Красноярск». Просмотров – 525. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://vk.com/club10868550
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6 октября 2020 г. по инициативе МС ФПКК была проведена online-лекция 
на тему «Изменения организации труда в условиях цифровизации общества: 

новые задачи профсоюзов» на базе ВСРУЦП  совместно с КФ ОУП ВО 
«АТиСО». 

7 октября 2020 г. силами МС ФПКК была проведена интеллектуальная 

online-игра «Профсоюзная логика». Игра собрала 2187 просмотров. Победители 
игры получили Дипломы от МС ФПКК и подарочные сертификаты 

«СпортМастер». 

 

Вся информация, фото и видефакты, информационные посты, опросы и т.д. 
размещались с широким применением хештегов  #ЗаДостойныйТруд #ФПКК 
#МСФПКК #ЗаРабочиеМеста #НетБезработице 

 
COVID – 19 

С приходом пандемии молодые профсоюзные активисты не остались в 

стороне. В марте-апреле 2020 г. была проведена работа по информированию о 
мерах профилактики коронавирусной инфекции на рабочих местах. Всеми 

возможными способами распространялись брошюры, листовки, постеры, памятки 
о правилах и соблюдении мер, проводилось информирование «Что надо знать о 

коронавирусе» (его симптомы и действиях человека при признаках заболевания).  
Молодежный совет ФПКК провел ряд видео-лекций о правилах ношения 

медицинских масок, соблюдения гигиены рук, «медмаска своими руками» и т.д. 
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Молодежные советы и комиссии профсоюзных организаций создавали свои 
дружины и группы по оказанию помощи сотрудникам, работающим пенсионерам, 

ветеранам организаций. Проводились мероприятия по доставке продуктов, 
лекарств, оплате коммунальных услуг и т.д. 

Многие профсоюзные активисты стали участниками национальных 

проектов «Я волонтер», «Добровольцы России».  
 

9 мая - 75-летие Великой Победы 

2020 год – это 75-летие Великой Победы. Молодежный совет ФПКК 
совместно с молодежными структурами профорганизаций края провели ряд 

мероприятий и акций, приуроченных к великой дате: «Георгиевская ленточка» 
на рабочих местах в предприятиях города и края, «Вахта памяти» у мемориалов 

на предприятиях города и края, интернет акция «Свеча памяти», «Вспомним 
всех поименно». 

В интернет пространстве была организована трансляция видеороликов о 
ветеранах и тружениках тыла «Они сражались за Родину», «Все для фронта! 

Все для победы!». Проведен патриотический интернет-флешмоб «Я помню! Я 
горжусь!». 

Организована трансляция интернет-концерта «Спасибо деду за Победу!» 
в группе ВКонтакте «Профсоюз 14/35» с исполнением военных и патриотических 

песен, стихотворений, прозы, творческих номеров. 
Активисты ППО «Горэлектротранс» оформили стилизованный ко Дню 

Победы трамвай, кондуктор и водитель  работали в военных гимнастерках и 

пилотках. 
Молодежный совет профсоюза строителей организовал поздравления и 

помощь ветеранам и бывшим работникам пожилого возраста строительной 
отрасли. 

Молодежный совет авиаработников провел интернет-выставку детского 
рисунка «Поклонимся великим тем годам». 

Совет молодых педагогов Профсоюза работников народного 
образования и науки запустил в сети интернет-проект литературных чтений о 

войне (проза, поэзия) «Читаем о войне». 
Молодежная комиссия  профсоюза работников здравоохранения 

провела исторический online-проект о фронтовиках и тружениках тыла 
здравоохранения «Лента памяти». 

Молодежный совет «Всероссийского Электропрофсоюза» организовал 
демонстрацию документального фильма «Вклад в победу», интернет-выставку 
фотоматериалов, архивных исторических материалов о ветеранах-энергетиках. 

Молодежная комиссия ППО «РУСАЛ Красноярск» провела интернет-
трансляцию с поздравлениями от детей «РУСАЛ Красноярск» - «Дети 

ветеранам».  
 Молодежная комиссия ППО АО «НПП «Радиосвязь» организовала 

трансляцию патриотического фильма «О Великой Победе», на предприятии 
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созданы экспозиции, инстоляции, фотозоны о ветеранах и тружениках завода 
«Радиосвязь». 

9 мая 2020 г. молодые профактивисты, молодежные структуры 
профорганизаций приняли участие во Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк online»  
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Мероприятия по реализации молодежной политики 
организаций профсоюзов Красноярского края 

 
Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила многим профсоюзным 

организациям воплотить задуманные проекты и события, работа с молодежью 

тоже подверглась жесткой корректировки, но, тем не менее, работа строилась и 
проводилась. 

Красноярская краевая организация профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  ежегодно формирует план 

работы молодежного совета, в 2020 году проводится формирование нового 
состава совета. 

Налажена система взаимодействия профсоюзного актива работающей 
молодежи со студентами Красноярского автотранспортного техникума, 

проводятся встречи, профсоюзные уроки, «Дни открытых дверей»  (экскурсии на 
предприятия).  

Краевая организация профсоюза работников связи России в 2020 году 
провела ряд мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

профсоюзную деятельность. Также отмечаем, что краевой комитет вовлекает в 
работу не только членов профсоюза, но и членов их семей.  

Осуществляет свою деятельность Молодежный совет организации, 

налаживается работа с молодежью в ППО. План мероприятий охватывает многие 
направления деятельности. В феврале 2020 года новые члены Молодежного 

совета крайкома были направлены на обучение в ШМПЛ «Факультет 
работающей молодежи».  

Проводятся детские конкурсы и творческие конкурсы. В июле 2020 г. к 
профессиональному празднику Дню российской почты Молодежный совет 

организовал онлайн-квест под названием «Проверка связи: код «МС».  
Краевая организация направляет своих активистов на обучение по квоте 

ФНПР в Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО», ряд активистов обучается по 
льготной программе в Академии, активно участвует в проекте «Неделя 

профсоюзов». 
Красноярской краевой организацией профсоюза работников культуры 

уделяется внимание подготовке профсоюзных кадров, проходят обучающие 

семинары и лекции. Силами специалистов аппарата крайкома в 2020 г. краевая 
организация провела семинар в online режиме. 

Уделяется особое внимание размещению актуальной информации на сайте, 
например «Рекомендации по предупреждению COVID-19 для театров и 

концертных организаций». 
В начале 2020 г. в Красноярском театре оперы и балета имени Д. 

Хворостовского состоялась интеллектуальная игра «Профсоюзный брейн-ринг». 
Мероприятие организовано первичной профсоюзной организацией театра и 

Красноярской краевой Молодежной библиотекой. В игре приняли участие 6 
команд, сформированные из членов профсоюза: актеры, музыканты оркестра, 

солисты хора, административный персонал. 

http://24profkultur.ru/rekomendatsii-po-preduprezhdeniyu-covid-19-dlya-teatrov-i-kontsertnyih-organizatsiy/
http://24profkultur.ru/rekomendatsii-po-preduprezhdeniyu-covid-19-dlya-teatrov-i-kontsertnyih-organizatsiy/
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Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ  ведет плановую, системную 

работу по вовлечению молодежи в профсоюзную деятельность. Осуществляет 
свою работу Совет молодых педагогов при Красноярском краевом комитете и 
студенческая секция, где решаются социально-экономические вопросы молодежи 

Профсоюза. 
2020 объявлен Годом цифровизации в Профсоюзе и многие мероприятия 

были направлены на реализацию главной стратегии года. 
С 1 по 5 февраля  2020 г. сборная команда КГПУ им. В.П. 

Астафьева  принимала участие в молодежном фестивале «Всероссийский 
студенческий марафон» в г. Сочи.  «Всероссийский студенческий марафон» – это 

масштабная площадка для студенческой молодежи, которая традиционно сочетает 
в себе творческую, спортивную и интеллектуальную программы, мастер-классы и 

встречи с известными людьми. 
26.02.2020 г. состоялось заседание Совета молодых педагогов при 

Красноярском краевом комитете Профсоюза. В ходе заседания прошли выборы 
председателя, обновился состав Совета, был сформирован президиум. Новый 

состав принял план работы и обозначил цели и задачи Совета на новый срок. 
В год 75-летия Великой Победы Совет молодых педагогов провел акцию 

«Читаем о войне».  

1 июня 2020 г. состоялся образовательный проект «Онлайн-школа молодого 
педагога». В работе приняли участие более 250 молодых учителей и воспитателей 

Красноярского края и СФО. Программа школы ориентирована на развитие 
полезных навыков и получение знаний в области образовательной политики, 

трудового законодательства в сфере образования, организации труда педагога и его 
рабочего времени, в сфере практической психологии. Участники второго потока 

проекта смогут повысить свой профессиональный уровень, ускорить процесс 
адаптации в системе образования путем снижения уровня стресса и повышения 

уверенности в себе. 
17-20 сентября 2020 г. красноярские представители приняли участие во 

Всероссийском форуме лидеров студенческих инициатив педагогических вузов. 
Цель форума – обмен лучшими практиками работы студенческих объединений, 
развитие потенциала будущих педагогических работников, формирование 

единства и непрерывности воспитательного процесса. Форум состоялся в 
смешанном формате, сочетающем очные мероприятия и онлайн-режим. 

Красноярская краевая организация «Всероссийского 
Электропрофсоюза» заинтересована в привлечении молодых специалистов в 

профсоюзную деятельность. Осуществляет свою деятельность Молодежный 
совет краевой организации. 

16.10.2020 г. был сформирован новый состав Молодежного совета краевой 
организации, были определены основные цели и задачи, составлен план работы 

на 2021 год, было определено 3 основных блока: организационная работа 
молодежных структур профорганизаций, подготовка и обучение членов 

молодежных советов и комиссий, информационно-агитационная работа. 
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Дорожная территориальная организация профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Красноярской железной 

дороге (Дорпрофжел) в 2020 году проводила работу по вовлечению молодых 
работников и студентов в профсоюзную деятельность 

Молодежный совет Дорпрофжел в своей работе делает упор на обучение и 

подготовку молодежи, постижении профсоюзные знаний. Молодые активисты 
являются участниками всех мероприятий МС ФПКК. 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020 – 2022 гг. содержит ряд 
разделов и пунктов, направленных на развитие кадрового потенциала молодых 

сотрудников, решение социально-экономических вопросов, обучение и 
переквалификацию, предоставление условий самообразования, трудоустройство 

студентов ЖД ВУЗов,  помощь в решении жилищных вопросов, материальные и 
стимулирующие выплаты. 

В период пандемии активисты-железнодорожники при поддержке 
профсоюза и руководства в рамках общероссийского проекта «Мы вместе!» 

помогают пожилым людям, приобретают продукты, лекарства, товары первой 
необходимости. Добровольческое движение на полигоне дороги с каждым днѐм 

набирает обороты и охватывает новые города и регионы: Абакан, Ачинск, 
Боготол, Иланская. За бескорыстную волонтерскую деятельность медалью 
Президента РФ был награжден заместитель председателя Молодежного Совета 

Дорпрофжел в Абаканском регионе  Александр Алехин. 
Уделяется внимание обучению и подготовке профактивистов. В 2020 г.  

ШМПЛ от РОСПРОФЖЕЛ состоялась в онлайн режиме. Молодежь «РЖД» 
направляется на обучающие семинары и программы ВСРУЦП, востребованы 

проекты льготного обучения в Кф ОУП ВО «АТиСО». 
31 октября 2020 г. в Красноярске, где пролегают железнодорожные пути, 

состоялся рейд безопасности. Мероприятие было направлено на привлечение 
внимания водителей к необходимости соблюдения правил дорожного движения 

при пересечении железнодорожных переездов. Организатором акции выступил 
Молодѐжный совет Дорпрофжел. Активисты раздавали автомобилистам памятки 

о безопасном движении на переездах. 
12 ноября 2020 г. состоялась онлайн-встреча членов Молодежного совета со 

студентами Красноярского института железнодорожного транспорта. Участники 

получили информацию о деятельности профсоюза и его целях, задачах, и что 
может предложить электронный профсоюзный билет. 

Первичная профсоюзная организация АО «НПП «Радиосвязь» 
совместно с администрацией предприятия грамотно и эффективно осуществляют  

деятельность в области молодежной политики. Эффективно работает 
Молодежная комиссия профорганизации. 

На предприятии реализуется Комплексная программа по работе с 
молодежью. В Коллективном договоре есть раздел «Работа с молодѐжью». Ряд 

пунктов посвящены решению социально-трудовых, жизненно-важных вопросов, а 
также способствующие развитию кадрового потенциала и закреплению молодежи 

на предприятии.  
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Профсоюзная жизнь на предприятии является основой социально-
психологического климата. Молодежная комиссия помогает профкому и 

полностью берет на себя подготовку и проведение праздничных концертов,  
вечеров и спортивных мероприятий. Силами МК ППО издается информационный 
журнал «Сигнал плюс», осуществляется работа в социальных сетях интернета.  

Не остается без внимания обучение и подготовка профсоюзных кадров и 
актива, обучение проводится на базе ВСРУЦП, по программе ШМПЛ. 

Профсоюзное членство среди молодежи  на предприятии составляет  более 70 %. 
В период весеннего запрета проведения массовых мероприятий профактив  

провел на территории завода Первомайскую мини-демонстрацию. Яркие, 
патриотичные фотофакты были размещены в интернете.  

В июне 2020 г. ко дню защиты детей была организована выставка детских 
рисунков на темы: «Победе в Великой Отечественной войне посвящается.....»; 

«Мой папа(мама) работает на Радиозаводе»; «Праздник детства». Все участники 
были отмечены грамотами и памятными призами. 

В рамках краевой акции «Помоги пойти учиться» активисты приложили 
силы на сбор необходимых предметов и вещей для детей из малообеспеченных 

семей. 
20 ноября 2020 года состоялась X церемония вручения профсоюзных 

билетов на рабочих местах. 

Красноярская краевая организация Горно-металлургического 
профсоюза России взаимодействует с молодежными советами и комиссиями 

профсоюзных организаций на предприятиях металлургической отрасли. 
Молодежная политика профсоюза строится на месте дислокации молодежных 

советов и комиссий профорганизаций. 
С 2020 г. РУСАЛ реализует Жилищную программу, условия достаточно 

привлекательные: отсутствует первоначальный взнос по ипотеке, ежемесячный 
взнос субсидируется Компанией РУСАЛ, ставка по ипотеке - 7,5 %. 

Информационное обеспечение о Жилищной программе взяли на себя 
профсоюзные организации предприятий. 

В начале года Молодежная комиссия ППО «РУСАЛ Красноярск» вышла с 
инициативой запустить программу «Дисконт от профсоюза», сегодня при 
предъявлении профсоюзного билета ГМПР члены профсоюза могут получить 

скидки и бонусы, программа только набирает обороты. 
Акция «Профсоюзный Дед Мороз» состоялась при активном участии МК 

ППО «РУСАЛ Красноярск», было охвачено более 90 адресов, дети металлургов 
получили незабываемые впечатления от встречи со сказкой, а родители от 

встречи с детством. 
24 января 2020 г. восемь студентов Красноярского индустриально-

металлургического техникума получили «Профсоюзную стипендию» от ППО  
«РУСАЛ Красноярск». Профорганизация ежегодно поощряет  студентов, 

отличившихся учебой, активной жизненной позицией и деятельностью в 
профсоюзной организации.  
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12 - 13 февраля 2020 г. в Красноярске состоялся слет профсоюзного актива 
краевой организации ГМПР с профактивистами металлургической отрасли 

Свердловской области. У участников слѐта была насыщенная трехдневная 
программа: обмен опытом, обучающие семинары и тренинги. Большинство 
участников – молодые профактивисты отрасли. 

В октябре 2020 г. в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
профорганизация «РУСАЛ Красноярск» провела фотопроект «Лица рабочих». 

Особое внимание работе с молодежью уделяет ППО «Богучанский 
алюминиевый завод». Осуществляет свою деятельность Молодежный совет, 

проводится работа по привлечению молодежи к общественной деятельности. 
2020 год – это юбилейный год для БоАЗ, 5-летие предприятия. Силами 

молодых активистов проведены спортивные мероприятии, творческие и детские 
конкурсы и соревнования. Организованы встречи профактива и руководства 

предприятия и района. 
Проводятся социально-значимые акции и мероприятия: помощь пожилым и 

ветеранам, конкурс детского рисунка «Защитим лес от пожаров», экологические 
десанты и субботники, профилактика коронавирусной инфекции. 

Плановая работа с молодежью проходит в профсоюзных организациях 
Ачинского глиноземного комбината и ООО «Глиноземсервис», проводятся 
школы профсоюзного актива, спортивные и творческие мероприятия, работают 

молодежные советы профорганизаций, внедрено волонтерское движение. 
Молодые профактивисты ГМПР активно участвуют во всех мероприятиях и 

акциях МС ФПКК. 
Красноярская краевая организация профсоюза работников 

здравоохранения в феврале 2020 года утвердила новый состав Молодежной 
комиссии краевой организации, был сформирован план и задачи, распределены 

ответственные среди членов новой команды. Ряд активистов были направлены на 
образовательные проекты и школы. 

27-29 февраля 2020 года при активной поддержке краевой организации 
состоялся V Красноярский краевой фестиваль искусств студентов-медиков и 

медицинских работников.  Фестиваль проходит по трем направлениям: 
театральное, вокальное и танцевальное. 

Краевая организация и Молодежная комиссия ведут работу по вовлечению 

студентов в профсоюзную работу, проводят спортивные мероприятия, акции 
здоровья. В марте 2020 г. студенты Красноярского медицинского техникума 

провели профсоюзную весеннюю ярмарку с выступлением агитбригады, 
разнообразными заданиями и локациями. 

С приходом пандемии COVID-19 краевая организация существенно 
изменила свои планы работы. Основным вектором стала защита социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза, оказание помощи медицинским 
работникам, финансовая и моральная поддержка, консультации и обращения к 

органам власти, оперативное решение вопросов оплаты и условий труда, 
контроль над обеспечением выплат студентам, оказывающим помощь пациентам 

с коронавирусной инфекцией. 
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По статистическим данным Красноярский край занимает второе место в 
СФО по числу молодых медработников - членов профсоюза, более 50% молодежи 

в отрасли имеют профсоюзный билет. На сегодняшний день - это 12149 
человек.  Лидерство в этом направлении удерживает только Омская область.  

Красноярская территориальная организация профсоюза работников 

строительства и промышленных материалов РФ  системно проводит работу с 
молодежью в профорганизациях на всех уровнях. Действует Молодежный совет 

краевой организации, налаживается процесс организации деятельности 
молодежных структур ППО отрасли. 

Молодежный совет крайкома является координатором проводимой 
молодежной политики в ППО, основная задача – решение социально-

экономических вопросов, контроль за соблюдением охраны труда, сохранение 
гарантий, решение жизненных ситуаций. Также приоритетом является 

максимальное наполнение пунктов и разделов КД, реализация программ по 
наставничеству и адаптации, улучшению жилищных условий. 

Уделяется внимание будущим строителям - студентам СУЗов 
(Красноярский строительный техникум и Красноярский монтажный колледж). 

Задача профсоюза - подготовить выпускника к трудовой деятельности с ее 
возможными рисками и проблемами, показать значимость профсоюзной 
организации в трудовой жизни. 

С целью профилактики молодые активисты Торгового Дома «Березовское  
карьероуправление» (г.Красноярск) вооружил своих работников «Витаминным 

набором» для поднятия и укрепления иммунитета. 
В октябре-ноябре 2020 г. Молодежный совет краевой организации  провел 

фотоконкурс «Моя профессия». Основная задача конкурса – это показать 
профессию «изнутри». Итоги конкурса подводились открытым голосованием, 

победители получили призы от организаторов. 
Молодые профактивисты  активно участвуют во всех мероприятиях и 

акциях МС ФПКК, проходят обучение на семинарах и модулях, ШМПЛ, 
получают высшее образования по специальной программе Красноярского 

филиала «АТиСО». 
Красноярская территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников ведет системную работу по развитию 

молодежной политики профсоюза. Осуществляют свою деятельность 
молодежные структуры профорганизаций, идет взаимодействие со студентами 

университета гражданской авиации. Организатором и координатором многих 
молодежных акций и мероприятий является Молодежный совет теркома ОПАР. 

Уделяется особое внимание решению социально-экономических проблем 
молодых работников. Члены молодежных структур принимают участие в 

подготовке проектов коллективного договора, отраслевого соглашения, 
участвуют в работе комиссий профкома, проводят профилактическую работу. 

Коллективные договоры включают разделы и пункты, касающиеся работы с 
молодежью. Адаптация, наставничество, закрепление кадров, подготовка и 
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образование, переквалификация, решение бытовых и жилищных вопросов – это 
весомый пласт, закрепленный в КД авиапредприятий. 

В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 
Молодежный совет теркома ОПАР провел в своих организациях и предприятиях 
внутренние акции. Сотрудники аэропортов, курсанты, работники Гидрометцентра 

высказывали свои требования, пожелания и предложения, связанные с 
проблемами и трудностями на своих рабочих местах и в отрасли в целом.  Вся 

информация аккумулировалась и представлялась интернет пространстве.  
В 2020 году был сделан упор на информационную работу, особенно в 

социальных сетях интернета.  
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 Заключение 
 

Важную роль в реализации молодежной политики профсоюзов края играет 
активная деятельность молодых профлидеров и активистов. Главными задачами 
являются: подготовка молодых профсоюзных кадров и актива к эффективной 

профсоюзной деятельности, приверженность профсоюзным ценностям и 
традициям, воспитание ответственности и дисциплины. 

В 2020 году все профсоюзы столкнулись с новыми проблемами в 
социально-трудовой сфере, изменились многие подходы и принципы работы. 

Сегодня идет перенастройка прежних форм и методов. Необходимо 
проводить формирование новых принципов работы, переход в цифровое поле и 

интернет пространство стало не будущим, а настоящим. 
Не стоит забывать о главных и фундаментальных основах профсоюзного 

движения. В первую очередь, это человек, его возможности, внутренний 
потенциал, отношение к делу и желание работать. 

Сегодня необходимо быть востребованным, компетентным и 
образованным, уметь отстаивать свои интересы, защищать свои права, быть 

мобильным и идейным, уметь работать в команде и заниматься любимым делом . 
Профсоюзы способны стать площадкой для развития и реализации молодых 
граждан и эффективно строить работу с молодежью. 

 

«Эффективная молодежная политика –  

современные профсоюзы!» 

 
 
 

Коваленко Андрей Васильевич,  
председатель Молодежного совета  

Федерации профсоюзов Красноярского края 
  

 
 

 
Орг20-145 


