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САЙТ 

ОБЩЕСТВА

НАША ЖИЗНЬ

ПОД КРЫЛОМ ПРОФСОЮЗА
«Молодежь профсоюза – Инициатива! Развитие! Движение!» – под таким девизом проходил 

форум, организованный Нефтегазстройпрофсоюзом России в трех регионах страны: 

Башкортостане, Саратовской и Волгоградской областях. Завершающий – четвертый – 

финишировал в Сургуте и собрал в ЦКиД «Камертон» молодых профактивистов из разных 

нефтяных и газовых предприятий округа. Команда нашего Общества насчитывала больше 

двадцати молодых специалистов.

Н
асыщенная двухдневная программа фо-
рума впечатляла разнообразием интерес-
ных и познавательных лекций, в про-

цессе которых участники могли взаимодей-
ствовать со спикерами, задавая вопросы 
и рассказывая об особенностях профсоюзной 
деятельности на их предприятиях. А после, 
перейдя от теории к практике, отрабатывать 
навыки организационной работы на мастер-
классах и деловых играх, объединенных глав-
ной темой: «Профсоюз – это круто!».

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
К этой мысли молодежь целенаправленно 
и аргументированно подводила заместитель 
председателя Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Надежда Звягинцева, рассказывая о том, 
сколь широки возможности профсоюза, если 
его работа выстроена на должном уровне.

– Делать упор только на колдоговор, ста-
раясь привлечь в ряды профсоюза как можно 
больше сотрудников, не совсем продуктивно – 
документ является правовым актом, регу-
лирующим социально-трудовые отношения 
между работниками и работодателем, а сле-
довательно, распространяется и на тех, кто 
не входит в профсоюз. Но мы должны моти-
вировать их вступать в наши ряды, аргумен-

тируя, к примеру, тем, что именно профсоюз 
в спорных ситуациях защитит их интересы. 
А кроме того, обеспечит предоставление льгот, 
обозначенных в дополнительных соглашениях 
к колдоговору и распространяющихся только 
на членов профсоюза. 
Надежда Викторовна также рассказала 

о том, что год от года среди предприятий стра-
ны растет число участников конкурса лучших 
коллективных договоров.

– Среди критериев оценки значится и «Раз-
работка комплексных программ по работе с мо-
лодежью», куда входит повышение квалифика-
ции, помощь в обучении, институт наставниче-
ства, создание советов молодых специалистов, 
организация стажировок и т.д.

И, надо сказать, наше Общество в этом на-
правлении значится в лидерах наряду с НК 
«Роснефть», ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 
и компанией «Сибур».

ВО ГЛАВЕ УГЛА  ПОТРЕБНОСТИ

Безусловно, всем участникам форума запом-
нилась лекция внештатного преподавателя 
ЗУМЦ профсоюзов Константина Шерсткина, 
который знает о профсоюзах, что называется, 
от Ромула до наших дней. И сегодня, как по-
яснил Константин Анатольевич, согласно за-

кону о профсоюзной организации, принято-
му в РФ, цели ее обозначены так: представи-
тельство и защита социально-трудовых прав 
работников. 

– Именно представительство стоит на пер-
вом месте и через мероприятия, которые пред-
лагаются работнику, мы в том числе защища-
ем его социально-трудовые права и интересы, – 
подчеркнул спикер. – Что такое профсоюз се-
годня? Формулировка гласит: это доброволь-
ное профессиональное объединение граждан, 
связанных общими производственными инте-
ресами по роду их деятельности. Для того, что-
бы в него вступали как можно больше работни-
ков предприятия, важно знать их потребности и 
помогать в решении возникающих проблем, ка-
сающихся большинства членов трудового кол-
лектива. Именно это, на мой взгляд, и мотиви-
рует людей на вступление в профсоюз и благо-
даря такой деятельности будет расти авторитет 
организации и ее численность. 

ОПЫТ  В МАСТЕРКЛАССЫ
Представители Совета молодых ученых и спе-
циалистов Общества во главе с его руководи-
телем Ильей Михайловым активно выступали 
на всех мероприятиях форума. По правилам, 
которые озвучивались и на практических зада-
ниях «Решение ситуационных задач», «Поиск 
идей», «Вовлекающий профсоюзный лидер», 
все участники делились на команды, куда вхо-
дили парни и девушки из разных компаний 
Югры. Так что молодые люди в процессе вы-
полнения поставленных задач могли обмени-
ваться опытом работы в профсоюзе, предлагая 
самые оптимальные и креативные решения. 

В целом в четырех регионах страны в мо-
лодежном форуме «Молодежь профсоюза – 
Инициатива! Развитие! Движение!» приняли 
участие более трехсот представителей нефте-
газовой и строительной отраслей промышлен-
ности. Ключевые итоги его подведут 14 ноя-
бря на заседании Молодежного совета Неф-
тегазстройпрофсоюза России.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Евгений Попов, 

председатель 

Совета молодежи 

Ново-Уренгойского 

ЛПУ:

– Мой опыт участия в подобного рода 
мероприятиях говорит о том, что это, 
прежде всего, наращивание связей. Такие 
форумы помогают как-то упорядочить все 
организационные процессы, но главное 
здесь именно обмен опытом с представите-
лями других профсоюзных организаций. 
Помимо того, по итогам работы на форуме 
я пришел к выводу, что важно популяризи-
ровать работу профсоюза на предприятии 
постоянно, поскольку зачастую даже люди, 
много лет проработавшие в крупной 
компании, имеют весьма размытое 
представление о том, что им может дать 
профсоюз. Мне кажется, что сегодня стоит 
быть частью команды, особенно в наше 
непростое время, когда новостная сводка 
постоянно меняется. И сейчас важно 
поддерживать имидж стабильности 
профсоюзной организации и предприятия 
в целом. Горжусь, что у нашего Общества 
такой отличный коллективный договор – 
и это результат работы профсоюза, частью 
которого я рад быть, это мотивирует. 
А работа совета молодежи, на мой взгляд, 
без профсоюзной организации невозмож-
на, ведь СМУС хоть и работает с админист-
рацией, но финансовую поддержку 
получает именно от профсоюза: у него есть 
средства, а у молодежи – интересные идеи. 
У нас в ЛПУ не так давно произошла 
реструктуризация молодежного совета, 
и в качестве первых наших успешных 
шагов я бы назвал создание новой 
медийной платформы, что позволило 
вовлечь в профсоюзные проекты еще 
больше участников.

Илья 

Михайлов, 

председатель 

СМУС Общества:

– На таких мероприятиях меня привлекает, 
прежде всего, возможность познакомиться 
с новыми людьми. На форуме собрались 
представители молодежных объединений 
разных организаций отрасли. Что касается 
лекций, думаю, многие так или иначе уже 
были знакомы с информацией, которая 
на них прозвучала. А вот игры, направлен-
ные на командообразование, решение ситу-
ационных задач, показались достаточно 
интересными, в том числе для прокачива-
ния организационных навыков. Лично мне 
было легко, поскольку рассматривались 
истории про создание молодежного 
объединения, формирование бюджета, 
плана мероприятий на год – это то, 
чем я занимаюсь в нашем СМУСе. Поэтому 
команда,в которой я выступал, победила.

Александр 

Ниясулин, 

ведущий геодезист 

ИТЦ Общества:

– Горжусь тем, что у нас самый лучший 
коллективный договор и в этом заслуга 
профсоюза. К тому же у нас проводится 
немало мероприятий разной направленно-
сти, чем другие не могут похвастаться. 
К примеру, есть фестиваль работающей 
молодежи, и, на мой взгляд, это одна 
из лучших молодежных историй, нацелен-
ных на развитие коммуникативных 
навыков: мы учимся общаться, совместно 
решать поставленные задачи, находить 
компромиссы – все это очень объединяет. 
Поэтому и на форуме Нефтегазстройпроф-
союза мастер-классы показали, что парни 
и девушки нашего СМУСа хороши 
в командной работе: благодаря представи-
телям ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
победа на всех этапах была обеспечена.

Елена Кузьмина, 

директор АНО ДПО «Социальный институт «Социос»:

– Нынешняя эпоха – эпоха впечатлений. Если говорить 
о теории поколений, то представители поколения Y хотят 
получать от работы удовольствие. Поэтому, чтобы 
молодежь активно работала в профсоюзах, она должна 
получать от этого впечатления. Они любят красивые 
мероприятия, крупные задачи по типу «такого еще никто 
не делал», им знаком азарт преодоления трудностей.

Опыт взаимодействия в команде всегда пригодится

Внимание! Игра началасьПодарки от коллег из Волгограда стали сюрпризом


