
 

 

              
                                                         

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе Белгородского областного Молодежного совета за 2013 год 

 
         Реализация целенаправленной молодежной политики  в сфере  защиты 

социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодежи 
стала одним из приоритетных направлений деятельности выборных 

профсоюзных органов Белгородской областной организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса. 

         Работа с молодежью – одно из важнейших и, в то же время, непростых 
задач профсоюзов. Сегодня в России нет ни одной массовой молодежной 

организации, способной реально отстаивать жизненные интересы и 
социально-трудовые права молодых работников, и профессиональные 

общественные объединения эту функцию взяли на себя. 
         Самыми актуальными для работающей молодежи являются проблемы 
трудоустройства, адаптации в новом коллективе, социальной защищенности, 

поддержки молодой семьи, а так же возможность профессионального роста и 
повышения уровня образования. Многие из этих вопросов вполне  решаемы 

через  деятельность молодежных советов при профсоюзных организациях.  
         Сегодня проблемы российского профсоюзного движения 

общеизвестны: дефицит кадров, снижение профсоюзного членства. И наш 
Молодежный совет призван помочь в решении этих проблем на областном 

уровне.  
          По данным статотчета на 1.01.2014 года молодых работников и 

учащихся на предприятиях и организациях АПК  составило 24980 человек, из 
них членов профсоюза – 23316 чел. Процент охвата профчленством составил 

– 93%. 
           На профобслуживании областной организации профсоюза находятся 
учебные заведения: БелГСХА им. В.Я. Горина и 15 техникумов. 

Белгородская областная организация содержит штатную единицу 
председателя профсоюзной организации студентов ОГАОУ СПО 

«Борисовского агромеханического техникума». 
         С 2006 года  создан  и работает областной молодежный совет АПК в 

количестве 10  человек, разработано и утверждено президиумом обкома 
профсоюза Положение о молодежном совете. С 2009 г. и по настоящее время  

возглавляет областной молодежный совет Луговская Елена Анатольевна – 
заведующая отделом по работе с первичными профсоюзными организациями 

г. Белгорода, также является членом Молодежного совета Белгородского 
областного объединения организаций профсоюзов.  Заместитель Епифанцев 

Никита Павлович -   председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов БелГСХА им. В.Я. Горина, председатель 

Молодежного совета ЦК Профсоюза работников АПК РФ.    



 

         Мы работаем в тесном контакте с нашими старшими коллегами, 
которые являются для профсоюзной молодежи наставниками. А из числа 

наиболее активных членов совета уже начал формироваться кадровый резерв.  
         Во всех райкомах профсоюза и в подавляющем большинстве первичных 
профсоюзных организаций созданы молодежные советы (комиссии по работе 

с молодежью), в тех первичных организациях, где нет Молодежных советов, 
при профкомах создаются  комиссии по работе с молодежью.  

         В целях укрепления профсоюзного движения, сохранения 
профессиональных союзов как сильной организации, защищающей права и 

интересы людей труда, стоит задача привлечения молодых профсоюзных 
активистов к участию во всех направлениях деятельности профсоюзов.  

Основная задача областного и районных молодежных советов – вовлечение 
более широких слоев молодежи в профсоюзную деятельность. 

         Радует, что активизация молодежного профдвижения происходит не 
только в областной организации АПК. С нами сотрудничают молодежные 

профсоюзные лидеры из районов области других отраслей, делятся опытом, 
просят совета.  У молодежи велика потребность в общении, и чтобы 

профсоюзные организации молодели, нам необходимо удовлетворять эту 
потребность. Собираясь вместе, мы не только обмениваемся опытом, сообща 
ищем решения проблем, но и стараемся разнообразить наш досуг.  Например, 

в Корочанском районе Белгородской области мы провели выездной 
обучающий семинар на базе санатория «Дубравушка», где совместили 

теорию и практику профсоюзного дела. Представители молодежных 
профсоюзных организаций других отраслей поделились своими наработками, 

прошли тренинг. 
         Работа с молодежью, ведется по следующим направлениям: 

Организационное направление 
-  создание четкой структуры Молодежных советов на предприятиях; 

- оказание помощи первичкам в подготовке молодежных лидеров; 
- совместная подготовка пакета документов, необходимых для организации 

Молодежного совета (проект положения, план работы, разработка раздела 
Молодежная политика в коллективном договоре и т.д.) 
 

Учебно-методическое направление 
- проведение обучающих семинаров для молодежного актива; 

- создание методических рекомендаций по организации и деятельности 
Молодежного совета. 

Информационное направление 
- разработка листовок, информационных листов для молодежи; 

- регулярное освещение работы Молодежного совета; 
- помощь в подготовке материалов для размещения на профсоюзных стендах. 

Спортивно-массовое направление 
-участие во всех проводимых Спартакиадах, в спортивно-массовых 

мероприятиях; 
- проведение игровых эстафет в учебных заведениях. 



 

Культурно-массовое направление 
- проведение и участие  в культурно-массовых мероприятиях. 

         Заседания Молодежного совета проводятся один раз в 2-3 месяца. 
Использовалась практика проведения выездных заседаний на предприятиях. 
На заседаниях Молодежного совета и постоянной комиссии по работе  с 

молодежью при обкоме профсоюза (председатель комиссии Седина Анна 
Юрьевна – председатель Валуйского райкома профсоюза, заместитель 

Луговская Елена Анатольевна) рассматриваются вопросы о практике  работы 
Молодежных советов.  

         Надо ввести в практику на заседаниях Президиума областного комитета 
профсоюза рассматривать вопросы о работе Молодежного совета.  

        Чтобы нацелить молодежь на серьезную работу, на расширенные 
заседания приглашались работники обкома профсоюза, которые 

рассказывали  о деятельности областного комитета, ЦК, ФНПР. На Пленум 
обкома профсоюза приглашаются члены Молодежного совета. На выездных 

заседаниях Молодежного совета на предприятиях проходят семинары по 
темам: «Заключение коллективного договора», «Финансовая деятельность», 

«PR-стратегия профсоюза», «Планирование деятельности Молодежного 
совета», «Публичное выступление», кроме лекций проводились деловые 
игры и тренинги. 

        По инициативе Молодежного совета ряд предприятий поддержал и 
воплотил идею проведения профсоюзной акции «Бытовка», которая была 

объявлена Молодежным советом в целях улучшения условий труда 
работников, создания уюта, удобства и чистоты в бытовых помещениях.  

        Профсоюзная молодежь АПК принимает самое активное участие в 
проведении акций коллективных действий, которые содействуют сплочению 

молодежи, проявлению ее энтузиазма и творчества, задора и оптимизма в 
достижении поставленных целей, внося свой креативный свежий взгляд . 

29 января 2013 года на базе БелГСХА состоялось заседание комиссии 
по социальной и культурно-воспитательной работе Совета ректоров высших 

учебных заведений Белгородской области. Тема заседания: «Роль 
профсоюзных комитетов студентов, аспирантов и сотрудников в реализации 
программ воспитательной и социальной деятельности БелГСХА им. В.Я. 

Горина.  Основную миссию студенческой профорганизации Никита 
Епифанцев определил как «создание гармоничной среды внутри академии 

силами самих студентов». Девиз профорганизации: «Профком – твоя точка 
опоры».  Вместе с администрацией профсоюзный студенческий актив 

нацелен на реализацию основной областной программы «Молодость 
Белгородчины», а также задач профсоюзной молодежной политики, 

поставленных V съездом Профсоюза работников АПК и конференцией 
областной организации Профсоюза. Широкое поле деятельности для 

развития гражданственности и общественно-политической активности 
студенческой молодежи открывают разнообразные формы работы – это 

посвящение в студенты, шефство над детскими домами, различные игры 
(комплексно-деловая «АгроStudent», ролевая «Бюрократы», психологическая 



 

«Мафия»), всевозможные акции.  Профсоюзный актив постоянно учится.  
Два раза в год в академии проходит школа профсоюзного актива, где 

проводятся тренинги по ораторскому искусству, самопрезентации, 
конфликтологии, тайм-менеджменту, а через райком профсоюза – 
обучающие семинары. 

 В «Школе молодого профсоюзного лидера», организованной 
областным профобъединением, прошли курс обучения 10 лучших 

профактивистов сельхозакадемии. А сам председатель профкома прошел 
обучение по программе «Молодежная политика Профсоюза работников 

АПК: проблемы реализации». 
В г. Белгороде  на вело-лыжероллерной трассе «Олимпия» проходила 

31-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Молодые, активные 
работники ООО «Цитробел», ОАО «БМК», работники обкома, студенты 

БелГСХА им. В.Я. Горина приняли участие в истинно русском виде спорта.  
В канун Дня защитников Отечества в Белгороде прошли  

традиционные соревнования спортивных команд предприятий города. 
Команда ОАО «БМК» заняла почетное 1 место по мини-футболу, в пулевой 

стрельбе заняли 2 место. 
В начале марта исполкомом областного профобъединения были 

подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная 

профорганизация и ее лидер» за 2012 год. Среди студенческих 
профорганизаций звание «лучшей» было присуждено первичке, входящей в 

наш отраслевой профсоюз – профорганизации БелГСХА им. В.Я. Горина во 
главе с «лучшим молодежным лидером» Н.П. Епифанцевым. 

Большим спортивным праздником, стала традиционная, девятая по 
счету спартакиада, проводимая в честь Дня защитников Отечества среди 

работников УК «Агропромышленная группа БВК» Губкинского района. 
Организаторами ее, и это тоже традиция, вместе с администрацией компании 

был Белгородский обком профсоюза. Открыл спартакиаду председатель 
обкома профсоюза Н.Н. Чуприна. В программу спартакиады включены были 

шахматы, шашки, нарды, волейбол, бильярд, армрестлинг, настольный 
теннис, перетягивание каната, подъем гири. Совместный досуг не только 
сближает людей и укрепляет корпоративную сплоченность – он способствует 

взаимопониманию работников и работодателя, рядовых рабочих и 
руководителей, что исключительно важно для построения солидарного 

общества. 
Ежегодно 1 Мая молодежь предприятий АПК принимает участие в 

первомайских мероприятиях. Силами молодежи были оформлены лозунги, 
шары. После закрытия церемонии награждения передовиков производства, 

Молодежным советом областного объединения профсоюзов в небо на 
воздушных шарах был запущен плакат «Мы за достойный труд и достойную 

зарплату!». В заключение официальной части в парке Победы  прошел 
танцевальный флеш-моб «Профсоюзный стайл», «Я нужен профсоюзу! 

Профсоюз нужен мне!», «Я выбираю профсоюз». В акции приняли участие 
80 профсоюзных активистов – работающая и учащаяся молодежь. Ведущими 



 

этой акции  были представители  областной организации АПК Н. Епифанцев 
и М. Снурников. Такое неформальное приглашение в профсоюзные ряды 

очень впечатлило прохожих: все аплодировали, улыбались и 
подтанцовывали. 

В течение всего года работала школа профсоюзного лидера, где ребята 

получали знания, начиная с азов – что такое профсоюз и зачем он создается, 
защита трудовых прав работников, основы экономики для профсоюзных 

лидеров, молодежная политика. Осваивая соответствующие приемы на 
практических занятиях, ребята развивают свои лидерские качества. 

17-18 мая на базе санатория «Первое Мая» состоялся IV областной 
молодежный форум «Профсоюзный Олимп». Активно проходила панельная 

дискуссия по проекту Закона о поддержке молодежи в Белгородской области. 
В рамках форума прошли занятия и мастер-класс для слушателей школы 

молодых профсоюзных лидеров.  Темой выпускного проекта стали меры по 
увеличению численности членов профсоюза в современных условиях на базе 

вновь созданного общероссийского профсоюза. Все получили сертификаты 
об окончании школы молодого профсоюзного лидера. Были пятеро 

представителей Профсоюза работников АПК: это Оксана Васильева – зам. 
председателя Молодежного совета, инженер-технолог ОАО «Колос», 
Анастасия Кривенко – зам. председателя комиссии по работе с молодежью, 

офес-менеджер ООО «Торговый дом «Белогорье», студенты БелГСХА им. 
В.Я. Горина – член профкома 2 курса агрофака Максим Снурников, 

профгруппорг 4 курса экономфака Марина Вычерова и профгруппорг 2 курса 
факультета ветеринарной медицины Дарья Говорющенко. 

Учебу в школе начали еще шестеро молодых профлидеров нашего 
профсоюза: Олеся Говяда (ОАО «Колос»), Евгений Семернин (Торговый дом 

«Белогорье»), Янна Боровская (Управление ФС по вет-и фитосанитарному 
надзору по Белгородской области), студенты сельхозакадемии Александр 

Сергиенко, Иван Подлесный и Анна Лудан. Мастер-класс «Я – лидер» для 
начинающих слушателей ШМПЛ провел Никита Епифанцев – признанный 

лидер профсоюзной учащейся молодежи. 
В программе форума были также спортивные командообразующие 

мероприятия (тимбилдинг), экологический десант и экскурсия по 

экологически чистым местам Шебекинского района. 
В заключении участники форума приняли резолюцию, в которой 

призвали под знамена профсоюзного движения всех молодых, энергичных, 
неравнодушных за будущее новой России. При этом главными задачами дня 

были названы защита приоритетов и интересов молодежи во всех сферах их 
жизнедеятельности. «Наша цель – развитие, стремление вперед, победа!» - 

таким лозунгом заканчивалась резолюция. 
За хорошую учебу и активное участие в профсоюзной работе с 2007 

года присуждаются стипендии Профсоюза работников АПК РФ. По 
результатам зимней сессии этой наградой удостоены два представителя 

нашей областной организации: Марина Вычерова – студентка 4 курса 
экономфака БелГСХА им. В.Я. Горина и Денис Саенко – студент 1 курса 



 

Ракитянского агротехнологического техникума. Оба много времени отдают 
общественной, профсоюзной работе. 

          В день защиты детей Молодежный актив Профсоюза АПК сделал 
праздник для ребятишек в Реабилитационном центре детей и подростков с 
ограниченными возможностями. Мы провели с ребятами веселые игры, 

конкурсы, викторины, а в конце мамам и их ребятишкам были вручены 
сладкие лакомства и разнообразные подарки. 

         С 17 по 21 июня в краснодарском крае, в Анапе, проходил ряд важных 
мероприятий ЦК Профсоюза работников АПК РФ, посвященных молодежи. 

В их числе – пленум ЦК, обсудивший в качестве основного вопрос «О ходе 
реализации молодежной политики в Профсоюзе  работников АПК»; форум 

на тему «Профсоюзы и молодежь: стратегия будущего»; конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер – 2013»; заседание дискуссионного клуба Профсоюза по 

злободневным проблемам реализации молодежной политики; совместное 
заседание президиума и Молодежного совета Профсоюза. Белгородскую 

область представляли: председатель студенческого профкома БелГСХА   
Н.П. Епифанцев, председатель Молодежного совета Е.А. Луговская, члены 

совета И.А. Литовченко и М.И. Снурников.  На заседании Молодежного 
совета ЦК  был избран на пост председателя Молодежного совета Профсоюза 
работников АПК РФ наш лидер Никита Епифанцев.  В конкурсе «Молодой  

профлидер-2013» Белгородскую областную профорганизацию представлял 
студент 2 курса агрофака  БелГСХА им. В.Я. Горина Максим Снурников. Он 

оказался самым молодым участников конкурса не только по возрасту, но и по 
опыту профработы. И был удостоен наградой – «Приз зрительских 

симпатий». 
 Президиум Профсоюза работников АПК принял постановление о 

присуждении стипендий Профсоюза студентам высших и средних учебных 
заведений АПК. В их число вошло: Валовой Александр – 2 курс, Валуйский 

индустриальный техникум;  Выродов Игорь –  1 курс, Шебекинский 
агротехнический ремесленный техникум; Головина Анастасия – 2 курс, 

Ютановский агромеханический техникум; Козлова Лилиана – 1 курс, 
Старооскольский агротехнологический техникум; Лысенко Ольга – 2 курс 
Красногвардейский сельскохозяйственный техникум; Маллер Альбина –       

1 курс, Чернянский агромеханический техникум; Мясоедов Алексей – 3 курс, 
Новооскольский сельскохозяйственный колледж; Покорский Артур – 1 курс, 

Ракитянский агротехнологический техникум; Староческуль Андрей – 2 курс, 
Яковлевский политехнический техникум; Сычева Алена – 2 курс, 

Борисовский агромеханический техникум; Фесенко Оксана – 3 курс, 
Корочанский сельскохозяйственный техникум; Хмыз Михаил – 1 курс, 

Алексеевский агротехнический техникум; Шаповалов Сергей – 1 курс, 
Ровеньский политехнический техникум; Шевченко Владимир – 2 курс, 

Вейделевский агротехнологический техникум; Снурников Максим – 2 курс, 
БелГСХА им. В.Я. Горина. Дипломы о присуждении стипендии Профсоюза 

работников АПК РФ были вручены на торжественных собраниях, 



 

приуроченных к началу учебного года. Также в этот день во всех учебных 
заведениях был проведен профсоюзный урок. 

К 70-летию победы в Курской битве и освобождения Белгорода от 
фашистских захватчиков с 26 июля по 2 августа Министерством сельского 
хозяйства РФ, Россельхознадзором и аграрными вузами страны был 

организован и проведен автопробег. В поселке Майский Белгородского 
района участников автопробега приветствовали сотрудники и студенты 

БелГСХА во главе с ректором А.В. Турьянским.  В формате «круглого стола» 
прошла торжественная часть встречи с участием ветеранов Вооруженных 

сил, представителей Белгородской областной организации АПК. Перед 
отъездом для гостей Молодежным активом был организован отдых на 

оздоровительной базе академии в с. Болдыревка. 
10 августа в г. Белгороде проходила Спартакиада трудовых 

коллективов между отраслевыми профсоюзами, под соответствующим 
девизом: «В солидарном обществе быть здоровым необходимо».  Нашу 

колонну возглавлял  - председатель обкома профсоюза, депутат облдумы 
Н.Н. Чуприна, в которой  шли наши лучшие, самые мобильные спортсмены, 

по первому зову ставшие в ряды защитников спортивной чести АПК : 
волейболисты с Алексеевского молочно-консервного комбината, легкоатлеты 
с Белгородского молкомбината и ГК «Агро-Белогорье», баскетболисты  с 

акционерных обществ «Муромский» И «Торговый дом «Золотой гребешок», 
гиревики с Троицкого ЗАО «Концкорма» и колхоза им. Фрунзе, а также 

теннисисты, шахматисты, мастера армспорта с других предприятий _ ЗАО 
«Троицкое», ОАО «Губкинагрохолдинг», ООО «Подшипникмаш» и 

работники областной организации. Сражались наши спортсмены очень 
упорно. Гиревики В. Трубавин и Д. Михайлюков: в своих весовых 

категориях оба добились личного первенства. Непревзойденным в армспорте 
был наш валуйчанин Б. Петросян: что правой рукой, что левой он в 

считанные секунды укладывал кисть противника на барьер. По всем видам 
спорта мы набрали 36 баллов и заняли 3 общекомандное место. 

17 августа  администрацией, профкомом и Молодежным советом    
ЗАО «Краснояружский бройлер» к 10-летию своей производственной 
деятельности провели культурно-спортивный праздник – VI летнюю детскую 

спартакиаду для детей работников. Команды  соревновались по шахматам, 
шашкам, дартсу, волейболу, мини-футболу. Целый день ребятам раздавали 

бесплатно мороженое, пирожки, напитки. 
21 сентября возле Центра молодежных инициатив состоялся забег, 

приуроченный к Всероссийскому дню бега. Стартовали спортсмены ровно в 
10 часов с общего старта и преодолели дистанцию протяженностью около 3 

километров. В командном первенстве с огромным преимуществом победила 
команда БелГСХА им. В.Я. Горина – четыре из шести призовых мест 

достались им. 
28 сентября на территории Белгородской области проходила 

благотворительная акция «Белый цветок», направленная на сбор средств для 
одиннадцати белгородских детей, страдающих редким заболеванием. 



 

Молодежный актив АПК  и студенты БелГСХА не остались равнодушными к 
акции и внесли свой вклад в благое дело.  

В канун профессионального праздника на ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» председатель профкома Корнева З.А. проводит 
церемонию посвящения молодежи в профессию и в профсоюзную жизнь. 

7 октября в Белгороде у Музея-диорамы «Курская битва - Белгородское 
направление» прошел областной митинг, в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!». Молодежь АПК раздавала газеты, листовки. Среди 
выступающих был представитель профсоюзной молодежи.  К концу 

выступления молодые профсоюзные активисты устроили небольшой флеш-
моб. Ребята выставили свои требования. На ярких плакатах красовались 

короткие, но важные лозунги: «Достойному труду – Да! Заемному рабству – 
Нет!», «Достойной зарплате – Да!  Зарплате в конвертах – Нет!», 

«материнскому капиталу – Да!  Увеличению пенсионного возраста – Нет!»  
Также во время проведения митинга ребята устроили еще одну необычную 

акцию. Молодые люди надели рабочую форму различных профессий и 
раздавали митингующим  разноцветные листовки с требованиями 

профсоюзов. С 30 сентября по 7 октября была проведена молодежная 
интернет-акция в социальных сетях «Достойный труд – это…». В течение 
недели  в социальной сети «ВКонтакте» обсуждалась тема достойного труда.  

Молодежи было предложено ответить на вопросы, связанные с уровнем 
заработной платы, с проблемами, которые возникают при устройстве на 

работу, дать свою формулировку «достойного труда». Свыше 600 онлайн-
пользователей активно включились в обсуждение.  

25-27 октября в Москве  во Дворце труда ФНПР  были подведены 
итоги работы Всероссийской молодежной школы профсоюзов 

«Стратегический резерв-2013». По итогам рейтинга от профсоюзов ЦФО 
была сформирована группа из 35 человек, из них 9 человек представляли 

Белгородское областное объединение организаций профсоюзов, в том числе 
областную профорганизацию работников АПК – Максим Снурников, студент 

3 курса БелГСХА. В программу занятий были включены вводный курс в 
психологию и конфликтологию, «круглые столы» по проблемам 
коллективных договоров, роли молодежного профактива, пропаганды 

профсоюзного движения. 
Ноябрь – определен, как месяц учебы профсоюзных кадров, актива 

первичных профсоюзных организаций. В программу однодневных семинаров 
включались актуальные  темы, как  укрепление социального партнерства, 

усиление организационно-информационной, пропагандистской работы, 
охрана труда, делопроизводство и финансовая работа. Работники обкома 

профсоюза  отметили широкое привлечение к учебе молодежного 
контингента профактива, а также кадрового резерва -  с целью обеспечения 

преемственности в профсоюзной работе и ее всемерной активизации.   
         По инициативе областного Молодежного совета были собраны и 

поданы  материалы на смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-
спортивной работы среди предприятий и организаций Белгородчины. 



 

Представлял агропромышленный комплекс коллектив ЗАО УК 
«Агропромышленная группа БВК». По итогам мы заняли 3 место и приняли 

участие во Всероссийском смотре-конкурсе. 
В Алексеевском агротехническом техникуме прошло заседание за 

«круглым столом» студенческого профактива на тему «Молодежные 

субкультуры XXI века». Разговор получился очень интересный. А 
участвовавший в нем председатель райкома профсоюза Н.И. Вовченко 

подытожил его такими словами: «Какие бы объединения не создавались – 
профсоюз навсегда останется самым стабильным и многочисленным...». 

В ноябре в Алексеевском агротехническом техникуме  вышел первый 
номер профсоюзной ученической стенгазеты «Зеркало». В нем печатаются 

для молодежи актуальные рубрики: «Профсоюзные новости», 
«Традиционные мероприятия», «Полезная информация», «За здоровый образ 

жизни», «Профсоюз – это круто…». 
В Доме профсоюзов прошел финал конкурса  «Молодой профсоюзный 

лидер-2013». В борьбе за звание «лучшего» померяться силами решили 
восемь призванных в своих коллективах и отраслевых профсоюзах вожаков 

студенческой и работающей молодежи. В программу конкурса были 
включены следующие задания: «Профсоюзный лидер» - провести 
самопрезинтацию своей первичной организации с использованием 

современных технических средств; «PR-стратегия» - обосновать концепцию 
агитационно-пропагандистской работы в молодежной среде по одной из 

актуальных тем; «Профсоюзный эрудит» - показать знание трудового 
законодательства, ответив за 2 минуты на 20 вопросов; и  задание «X» - 

настоящий публичный 3-х минутный экзамен на лидерство,  умение и навыки 
поведения в экстремальной ситуации. Обком  Профсоюза работников АПК 

представлял Александр Сергеенко – студент, председатель профкома  
технологического факультета БелГСХА. И стал лучшим  в ораторском 

искусстве.  
           В канун Нового года  26 декабря 18 представителей профсоюзов 

области защитили свои проекты после обучения в институте 
государственного и муниципального управления НИУ «БелГУ» по 
программе  «Менеджмент в социальной сфере». По окончании учебы  

выпускники овладели технологиями социального управления различными 
группами сотрудников, в рамках организации профсоюзного движения и 

профсоюзной работы, методами анализа эффективности организационного 
развития и оценки степени участия в нем профсоюзных лидеров.  Итогом 

обучения стала защита проектов.  От нашего  обкома написал и защитил 
проект Никита Епифанцев. Проект назывался: «Создание профсоюзной 

организации АПХ Мироторг  ЗАО «СК Короча» Корочанского района». 
 В заседании экспертной комиссии приняли участие председатели обкомов 

профсоюзов.  В 2014 году начнется реализация этого проекта. 
         На финише 2013-го года студенческая профорганизация Белгородской 

сельхозакадемии принимала у себя дорогих гостей – молодежь аграрных 
учебных заведений области, входящих в структуру областной организации 



 

Профсоюза работников АПК. Состоялся 2-дневный второй областной 
чемпионат «АгроStudent», организаторами которого стали администрация, 

студенческий профком БелГСХА и обком отраслевого профсоюза.  
Принимали участие председатель обкома Профсоюза работников              
Н.Н. Чуприна и зам. председателя Харебина В.И.  Авторы молодежного 

проекта основной своей целью ставили сплочение профсоюзной аграрной 
учащейся молодежи. Участие в этой интеллектуально-деловой игре дало 

очень много: как владеть личным временем, как выйти из ситуации, как 
правильно говорить. Как сказали студенты, что такие замечательные 

профсоюзные мероприятия просто необходимы для того, чтобы 
обмениваться опытом с другими родственными профорганизациями.  

          Работа молодежи регулярно отражается на страницах газеты «Зори 
Белгородчины» и на сайте обкома Профсоюза работников АПК.   

           В планах на 2014 год Белгородской областной организацией 
Профсоюза работников АПК провести Пленум, по вопросу «О ходе 

реализации Молодежной политики». 
          Молодежным советом и активом проводятся различные конкурсы,  

лекции, круглые столы среди молодежи.   Совет проводил учебу для 
молодежного актива с привлечением специалистов Белгородского 
областного профобъединения, пенсионного фонда, социального страхования, 

Гострудинспекции. 
  Необходимо и дальше обучать молодежный актив, а также, сохранять 

хорошие традиции: встречи молодежи с ветеранами профсоюзного 
движения, которые стояли у истоков становления  и развития профсоюзного 

движения. Нужно возродить «профсоюзное наставничество», когда каждый 
профсоюзный активист должен вырастить себе достойную профсоюзную 

смену, передать свой опыт, знания, традиции профсоюза.  
         Обучение молодых членов профсоюза является одним из 

определяющих условий развития кадрового потенциала, а  подготовка 
профессиональных кадров - важнейшим условием успешной реализации 

молодежной политики в профсоюзах. Если мы хотим грамотно и четко 
осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза – нельзя 
экономить на обучении! 

          В настоящее время действует Отраслевое соглашение, где имеется 
раздел: «Молодежная политика, социальные гарантии и льготы». 

Соглашение предусматривает обязательства работодателей и профсоюзного 
комитета формировать в коллективных договорах раздел по молодежной 

политике. Разрабатывать программы по работе с молодежью и мероприятия 
по ее реализации. 

          В коллективных договорах прописаны социальные гарантии и льготы 
для молодых специалистов: выплачивается материальная помощь по случаю 

вступления в брак, рождение ребенка, молодым семьям выдается 
беспроцентная ссуда на строительство или покупку жилья.  

          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. 

          За последний год работа с молодежью значительно активизировалась, 
стала заметной тенденция омоложения профсоюзных кадров.  
         В нашей области молодежь все активнее примыкает к профсоюзному 

движению. Молодежь – огромный стратегический потенциал профсоюзной 
организации. Коммуникабельность в общении, активность креативность 

мышления, жажда новых знаний – вот те черты молодежи, которые присущи 
профсоюзному активу. Профсоюз для молодежи: верный друг, надежный 

помощник, опытный наставник в осознании новой социальной роли, 
создании условий для самореализации. 

       Как мы видим, ситуация сегодня такова, что привлечь молодежь под 
флаг профсоюза можно только тогда, когда будут выясняться и решаться ее 

проблемы. Когда молодежь будет услышана.  
       Профсоюзы нужны молодежи – молодежь нужна Профсоюзу! 

 
    

      

Председатель 
Молодежного совета                                                                 Луговская Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


