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Покорение Крыма 

 

 

Лучшей поры и места для проведения конкурса трудно себе предста-
вить, - бархатный сезон в Крыму, - и это свидетельство того, что Цен-
тральный Комитет любит свою молодежь! 

Здесь в соревновании лидерских качеств, организаторских способностей 
и творческого потенциала сошлись по-настоящему сильные и позитивные 
ребята из разных регионов России. Несколько дней кипела работа и обще-
ние в комфортной дружеской атмосфере, обсуждение насущных проблем и 
обмен опытом их преодоления, а затем в финале конкурса был выявлен 
лучший молодой профлидер. В упорной борьбе им совершенно заслуженно 
стала наша Светлана Малыхина. Поздравляем с победой! 

 

 

 

 

Общая победа 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 
Первого Молодёжного профсоюзного форума  

«Роспрофмаш – моя защита» 
Наш мир стремительно меняется. Каждый новый день ставит перед молодыми работниками 

новые задачи, однако, имеющиеся проблемы: низкий уровень заработной платы, небезопасные 
условия труда, отсутствие средств на образование и жилье, сокращающиеся возможности для 
развития здорового образа жизни, с которыми  сталкивается молодежь сегодня в процессе трудо-
вых отношений, ограничивают их возможности полноценно участвовать в процессах модерниза-
ции и инновационном развитии машиностроительной отрасли. 

 Нерешенные сегодня молодежные проблемы завтра приведут к уменьшению количества пол-
ноценных семей, отсутствию квалифицированных кадров, и как следствие, падению объемов 
производства и ухудшению социально-экономической ситуации в стране. 

В последние годы реализация молодежной политики стала одним из основных направлений 
деятельности Профсоюза. Молодежный совет ЦК и созданные молодежные советы и комиссии в 
организациях профсоюза принимают участие в профсоюзной деятельности. 

У молодежи сегодня формируется активная жизненная позиция, но она не всегда находит 
поддержку у руководителей профсоюзных структур всех уровней. 

Мы считаем, что молодежь в профсоюзе не может и не должна быть обособленной. Нас вол-
нуют не только проблемы молодежи, но и все вопросы, которые находятся в сфере деятельности 
и интересов профсоюза и общества в целом. Для этого нужно объединить опыт, знания старшего 
поколения с энергией, напористостью, инициативой и энтузиазмом молодых. 

Мы хотим активно работать в профсоюзе! Для этого нам нужно быть профессионально подго-
товленными к профсоюзной работе. Обучаться, обмениваться опытом, изучать практику дея-
тельности профсоюзов. 

Обсудив ситуацию в реализации молодежной политики профсоюза машиностроителей, участ-
ники форума предлагают:  

Профсоюзным органам  всех уровней: 
· усилить  внимание  к социально-экономическим  проблемам  молодежи  и  добиваться их решения;  
· проводить согласованную   политику с  законодательными  и исполнительными органами вла-

сти в области расширения гарантий и прав молодежи на учебу, труд, достойный доход, жилье, 
участие в решении  производственных задач;   

· расширить работу по  информированию  молодежи  о деятельности   и достижениях профсою-
зов, формированию авторитета и положительного имиджа профсоюза;  

· способствовать созданию молодежных советов, содействовать их деятельности; 
· систематически проводить обучение молодежного профсоюзного актива, как  на  уровне  пер-

вичных  профорганизаций, так  и  на    уровне территориальных  организаций  профсоюза, Цен-
трального     комитета профсоюза; 

· обеспечить   пропорциональное   представительство   молодежи   в   составе  руководящих 
профсоюзных органов не менее 25 %; 

· вводить представителей профсоюзной молодежи в состав отраслевых и региональной трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, в том числе для ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора, его заключения и контро-
ля за его выполнением; 

· утверждать  председателей  молодёжных  советов  (комиссий)  в  качестве кадрового резерва 
на должности руководителей профсоюзных организаций; 

· предусматривать  в  бюджетах  профсоюзных  организаций  всех  уровней расходы на реали-
зацию молодежной политики в размере не менее 6 %. 

Мы призываем молодежь! 
· укреплять свои позиции реальным участием в действиях профсоюза в защиту социально-

трудовых, экономических и правовых гарантий и прав трудящейся и учащейся молодежи; 
· молодым профсоюзным лидерам   повышать квалификацию и принимать активное участие в 

выборах в руководящие органы профсоюзных структур всех  уровней;  
· вовлекать трудящихся, прежде всего - молодых работников в профсоюз, способствовать фор-

мированию активной профсоюзной позиции, привлекать к обсуждению актуальных проблем раз-
вития профсоюза, проводить активную работу по мотивации профчленства;  

· разрабатывать предложения и добиваться закрепления гарантий и льгот   для молодежи в 
молодежных разделах коллективных договоров, соглашений; 

· внедрять в практику профсоюзной работы свои новаторские идеи. 
Молодежь - будущее профсоюза машиностроителей РФ! 

Светлана Малыхина 
(«Коломенский завод») - 

Лучший 
молодой профлидер 
Роспрофмаша  -2011 

 

Несмотря на то, что Конкурс изначально планировался в 
формате личного зачета, Молодежный совет Мособкома 
совершенно сознательно готовился к нему как к командно-
му соревнованию, и это оказалось верной стратегией.  

Примечательно, что на этот раз Подмосковный легион 
оказался укомплектован на 2/3 из славных своими успе-
хами представителей Коломенского завода (Александр 
Ефремов, Светлана Малыхина, Сабира Еремина и 
Дмитрий Толстенев) и усилен лучшими бойцами «Мет-
ровагонмаш» (Татьяна Берестова) и «ЗиО-Подольск» 
(Алексей Сало). Каждый молодой профлидер – индиви-
дуальность, но, будучи в команде, каждый становится 
еще сильнее. Готовились, но, к сожалению, не смогли 
приехать Роман Миронов («Метровагонмаш») и Ната-
лья Лежнева («ЭЗТМ»), но они вложили свою лепту в 
становление команды и в конечный результат.  

Малыхина выиграла конкурс среди молодых профли-
деров ППО.  Ефремов один выступил и, по сути, победил 
в несостоявшейся номинации для терпрофорганов. Все 
вместе - это успех всего Молодежного совета, всего Мос-
обкома, всей Московской областной организации проф-
союза машиностроителей! Ура! 

Таким образом, мы реализовали и наглядно продемон-
стрировали преимущество главного профсоюзного прин-
ципа – ЕДИНСТВА. 

Подмосковный легион возвращается с триумфом. 
Крым взят! 
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