
Добрый день уважаемые члены Президиума, участники 4 пленума 
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ! 

 
Главной целью молодежной политики является защита трудовых и социально-

экономических прав и интересов учащейся и работающей молодежи, привлечение ее 
в ряды Профсоюза, подготовка и пополнение профсоюзного актива молодыми 
людьми. 

Профсоюз – одна из немногих структур, где частая смена лидеров 
недопустима: слишком много времени уходит на их становление и закалку, на 
изучение специфики производства и потребностей коллектива, налаживание 
контактов с людьми и руководством.  

Мы осознаем необходимость того, чтобы ныне работающие профсоюзные 
лидеры подготовили себе надежную смену. Чтобы в дальнейшем наши 
профсоюзные организации действовали и процветали на благо нашей родной 
Белгородчины! 

В нашей области молодежь все активнее примыкает к профсоюзному 
движению. Чтобы молодежь, взрослея, становилась достойным «будущим» 
общества, ей, конечно же, надо особое внимание уделять в настоящем: направлять, 
поддерживать, воспитывать, поощрять, но в то же время постараться и уберечь, и 
предостеречь от ошибок и проступков. У профсоюзных организаций для такой 
работы есть много возможностей и отработанных методов.  

Молодежь хочется видеть сильной, умной, высокопатриотичной и 
профсоюзной. И наш Молодежный совет вместе с другими выборными органами с 
самого начала был нацелен прежде всего на решение данной задачи. 

Тесно сотрудничая с Молодежным Советом Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов и Молодежными Советами районных и 
первичных профсоюзных организаций, вот уже десятый год работает Молодежный 
Совет Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ. 

Молодые работники предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса, студенты Белгородского государственного аграрного университета, 
учащиеся и выпускники колледжей и техникумов - это действительно большой 
отряд активистов, которые сегодня могут влиять на принятие и исполнение 
решений, касающихся интересов молодежи и бесспорно, могут и делают это. 

Молодежный совет работает в тесном контакте с нашими старшими 
коллегами, которые выступают в роли наставников для профсоюзной молодежи, при 
этом из числа наиболее активных членов Молодежного Совета  формируется 
кадровый резерв. 

Основной задачей областного и районных Молодежных Советов является 
вовлечение более широких слоев молодежи в профсоюзную деятельность, в целях 
сохранения профессиональных союзов как сильной организации, защищающей 
права и интересы людей труда, и, безусловно, укрепления профсоюзного движения, 
мы привлекаем молодых профсоюзных активистов к участию во всех направлениях 
деятельности профсоюзов. 

Главными направлениями реализации молодежной политики стали: 
Организационное  и учебно-методическое направление 
-  создание четкой структуры Молодежных советов на предприятиях; 



- оказание помощи первичным профсоюзным организациям в подготовке 
молодежных лидеров; 

- проведение обучающих семинаров и мастер-классов для молодежного 
актива; 

Информационное направление 
- регулярное освещение работы Молодежного совета на сайтах Центрального 

комитета Профсоюза работников АПК РФ, Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов, Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ и на страницах газет «Единство» и «Зори Белгородчины»; 

Спортивное и культурно-массовое направление 
-участие во всех проводимых Спартакиадах, в спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятиях мероприятиях; 
Заседания областного Молодежного совета проводились 1 раз в квартал, а 

также собирались по мере необходимости. На заседаниях Молодежного совета 
рассматриваются вопросы о практике  работы Молодежных советов: БТПО ГК 
«Агро-Белогорье», ОАО «Колос», ОАО «Белгородский молочный комбинат», 
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», Департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды, районных молодежных советов и т.д., обсуждаются самые 
актуальные для молодежи вопросы, модернизация профсоюзного движения, 
приоритетные направления молодежной политики. 

Информационная деятельность усиливается через сайт Белгородской 
областной организации Профсоюза работников АПК РФ. В работе используются 
журналы «Агропрофкурьер», областные профсоюзные издания, корпоративные 
многотиражные газеты – число их тоже возросло.   

И, безусловно, в разделе сайта  «Молодежный Совет» мы публикуем всю 
информацию о проводимых Белгородской областной организацией Профсоюза 
работников АПК РФ мероприятиях в рамках работы Молодежного Совета.  

Мы должны добиваться систематического и широкого освещения через 
средства массовой информации работы комитетов профсоюза с молодежью. 
Необходимо открыть на сайте обкома Профсоюза странички профкомов и 
Молодежных советов. 

Молодые профсоюзные активисты агропромышленного комплекса принимают 
самое активное участие в проведении акций коллективных действий, митингах, 
молодежных мероприятиях, которые содействуют сплочению молодежи, 
проявлению ее энтузиазма и творчества, задора и оптимизма в достижении 
поставленных целей, внося свой креативный свежий взгляд. 

Ежегодно молодые представители Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ принимают участие в работе Школы молодого 
профсоюзного лидера, несмотря на то что, в основном молодежь представлена 
работниками производственной сферы, работодатели идут на встречу Профсоюзу и 
отправляют на учебу своих работников. 

Областной Молодежный совет тесно сотрудничает с молодежным советом 
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов – представители 
профсоюза принимают участие во всех мероприятиях, проводимых БОООП. 

20 мая 2016 года в конференц-зале Дома Профсоюзов состоялся фестиваль-
конкурс талантов работающей молодежи. Фестиваль был приурочен к 
празднованию Года Кино в Российской Федерации и  организован в целях 



повышения авторитета профсоюзов Белгородской области и роли молодежи в 
развитии профсоюзного движения. 

По итогам конкурса гран-при завоевала – Карина Теджерян, педагог 
дополнительного образования ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум», а Михаил Третьяков заведующий аналитической лабораторией ФГБНУ 
«Белгородский НИИСХ» получил приз зрительских симпатий.  

В последних числа ноября представители профсоюзной молодежи 
агропромышленного комплекса приняли участие в Белгородском региональном 
форуме работающей молодежи «Профскилл», где они получили знания по основам 
профсоюзного движения и проектного управления, развили свои профессиональные 
и деловые компетенции. 

А совсем скоро с 14 по 18 декабря в Пятигорске состоится Всероссийский 
молодежный профсоюзный форум «Стратегический резерв 2016», для участия в 
котором Белгородская областная организация Профсоюза работников АПК РФ 
делегировала председателя молодежного совета ЦК Профсоюза – Никиту 
Епифанцева и заведующую отделом по организации работы с молодежью 
Белгородской территориальной профсоюзной организации работников ГК Агро-
Белогорье – Евгению Соловьеву. Желаем нашим молодым профсоюзным лидерам 
удачи на форуме! 

Так что гордиться нам есть кем! Молодежный совет Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ будет продолжать соответствующую 
деятельность по всем направлениям работы. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 
 


