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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

II Молодёжного форума 
«Молодёжь -  

будущее профсоюза» 

 

 

Любимое хобби  
машиностроителей 

 

Итоги фотоконкурса  
«Молодёжь на 1 мая» 

(Извлечение из Постановления  
Президиума ЦК № 18 от 28.08.2013г.) 

 
В соответствии с планом работы ЦК профсоюза 

машиностроителей РФ на 2013 год, а также в целях 
реализации Концепции молодёжной политики проф-
союза машиностроителей РФ по привлечению мо-
лодёжи в профсоюз и активной работе в нём, фор-
мирования положительного имиджа профсоюза 
среди молодёжи и создания условий реализации её 
творческого потенциала Президиум ЦК профсоюза 
13 декабря 2012 г. (пр.№13) объявил указанный 
конкурс среди профсоюзной молодёжи. 

Секретариат и Молодёжный совет ЦК профсоюза 
в соответствии с Положением о конкурсе предвари-
тельно рассмотрели и оценили представленные на 
конкурс работы, а также подготовили предложения 
президиуму ЦК профсоюза по распределению мест. 

Заслушав информацию председателя молодёж-
ного совета ЦК профсоюза – Чибисовой О.А. и, учи-
тывая предложения секретариата ЦК профсоюза, 
Президиум ЦК профсоюза постановляет присудить: 

- первое место - Лазаревой Е.С. - председате-
лю ППО аппарата совета Челябинской областной 
организации профсоюза; 

- второе место - Юрк Г.С. - мастеру, председа-
телю ППО ОАО«Белагромаш-Сервис им.Рязанова»; 

- третье место - Сало А.Ю. 
- инж.-конструктору ОАО «ИК 
ЗИОМАР», председателю мо-
лодёжной комиссии профкома 
ОАО «ЗиО-Подольск».  

Призёры премированы в 
соответствии с Положением о 
конкурсе.  

Всем участникам объявле-
на Благодарность ЦК проф-
союза машиностроителей РФ  

 
 

 

             
 

 Итоги Московского областного  
 (регионального) этапа фотоконкурса  

«Олимпиада для всех» 
 

Реализация молодежной политики является од-
ним из приоритетных направлений деятельности 
Российского профсоюза машиностроителей, вклю-
чающей в себя не только защиту интересов моло-
дежи, но и предоставляющей возможности участия 
молодёжи в процессах управления производством 
и общественной жизни.  

Молодые профактивисты РОСПРОФМАША при-
влекаются к участию во всех сферах и направлени-
ях деятельности профессионального союза и его 
организаций, принимают участие в коллективных 
действиях. Регулярно проводятся молодежные фо-
румы и слеты, обучающие мероприятия, как на от-
раслевом уровне, так и в ряде регионов.  

Экономическая ситуация, сложившаяся в стране 
и в мире в последние годы, показывает, что члены 
профсоюза, в том числе и молодежь, все больше 
нуждаются в защите их трудовых прав и социаль-
но-экономических интересов. Для этого профессио-
нальному союзу необходимо постоянное развитие, 
организационное укрепление и пополнение своих 
рядов квалифицированными молодыми кадрами, а 
это невозможно представить без включения их в 
резерв кадров на руководящие должности органи-
заций профсоюза и дальнейшего развития моло-
дежной политики в целом. 

Участники II молодежного профсоюзного форума 
считают, что в целях дальнейшего развития моло-
дежной политики профсоюза, сохранения его, как 
сильной организации, способной защитить права и 
интересы членов профсоюза необходимо: 

1. Профорганам всех уровней: 
- предусматривать в бюджетах выделение 

средств на реализацию молодежной политики 
профсоюза в размере не менее 5%; 

- включать представителей молодежных советов 
организаций профсоюза всех уровней в постоянные 
комиссии по направлениям деятельности профес-
сионального союза; 

- добиться включения  в состав кадрового резер-
ва наиболее квалифицированных профсоюзных 
работников и активистов из числа председателей и 
членов молодежных комиссий (советов, союзов); 

- внедрять и развивать систему наставничества 
на предприятиях машиностроительного комплекса; 

- оказывать поддержку молодым профактивистам 
при выдвижении ими своих кандидатур на выборах 
в органы власти. 

 

2. Молодежным советам  и профактивистам:  
- повышать свою квалификацию, проходить обу-

чение, принимать участие в организации обучения 
профактива, рядовых членов профсоюза, приме-
нять полученные знания на практике; 

- активнее участвовать в работе по сохранению и 
увеличению профсоюзного членства с использова-
нием современных, нетрадиционных способов во-
влечения в профсоюз, в системе социального парт-
нерства, разработке и заключении коллективных 
договоров и соглашений всех уровней; 

- повышать имидж РОСПРОФМАША, содейство-
вать внедрению современных технологий для ин-
формирования всех работников отрасли о деятель-
ности профессионального союза, направленной на 
защиту интересов человека труда; 

- участвовать в преобразованиях, ведущих к ор-
ганизационному и кадровому укреплению РОС-
ПРОФМАША в качестве активных соорганизаторов, 
повышать личную ответственность за соблюдение 
уставных требований и выполнение решений руко-
водящих выборных органов и молодежных советов; 

- укреплять профсоюзную солидарность, прини-
мать активное участие в коллективных действиях 
профсоюза, с использованием новых форм и мето-
дов, в целях повышения их эффективности. 

 

МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА! 
 

СИЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ! 
____________________________________ 

 

P.S. Очень грамотный и содержательный доку-
мент, который хорошо бы распечатать и повесить 
на стену в каждой организации.  

И пусть не обманывается тот, кто думает, что Ре-
золюция имеет лишь рекомендательный характер. 
Приняв её, мы ещё раз признали и согласились с 
тем, что уже не первый год пишем в коллективных 
договорах и соглашениях всех уровней, – а это уже 
прямое руководство к действию. 

Активность чаще приписывается молодости, а 
сознательность - опыту. Плохо, если этим все и ог-
раничиваются, - смесь старости и незрелости нера-
ботоспособна.  

Молодость должна быть не только активной, но и 
сознательной, а опыт не только сознательным, но и 
активным! Тогда из них и получится заветный 
сплав, и именно такой конструкционный материал 
и нужен машиностроению! 

 

Исполком МОООП опреде-
лил пять лучших фоторабот, и 
направил их в финал конкурса 
ФНПР. Две из них – наши! 

3 место - «Руки и лица по-
бедителей» (Кубок Мособкома 
по футболу -2013), автор -   
Роман Крючков (ППО ОАО 
«ЗиО-Подольск»). 

4 место - «Лебединое озеро» 
(Спартакиада МОООП. Мини-
футбол -2013), автор - Алек-
сандр Цыплаков (ППО ОАО 
«Метровагонмаш»).  

Машиностроители вновь 
проявили максимальную ак-
тивность и подали более 50 
фоторабот от пяти организа-
ций. Мы прямо как мультге-
рои из Простоквашино – и на 
машинке вышивать, и фото-
охотиться умеем! 
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