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Добрый день! 

 

 Прежде хочу представиться. Я, Удачина Алина Александровна, замещаю 

должность главного специалиста общего отдела администрации Западного 

внутригородского округа города Краснодара, на должность председателя 

Молодежного совета Краснодарской территориальной организации Профсоюза 

избрана в феврале 2016 года, в ноябре этого года вошла в состав Молодежного 

Совета Краснодарской краевой организации Профсоюза. 

 

Работа Молодежного совета в 2017 году велась в соответствии с положением 

о Молодежном совете (утверждённом Постановлением Президиума Краснодарской 

городской территориальной организации Профсоюза от 1 апреля 2011 года № 8 

«Об организации деятельности Молодежного совета Краснодарской городской 

организации Профсоюза») и в соответствии с Планом работы на 2017 год, который 

был сформирован и утверждён в декабре 2016 года.  

В состав Молодежного Совета входят 11 человек из таких организаций, как 

администрация Западного внутригородского округа г. Краснодара, Торгово-

промышленная палата КК, Управление Федеральной службы государственной 

статистики по КК и республике Адыгея, управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по КК, Краснодарский 

комплексный центр социального обслуживания населения Прикубанского округа, 

Управление федеральной службы судебных приставов, Центр занятости населения 

г. Краснодара, Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений 

социального обслуживания, Главное управление МЧС России по КК, Управление 

социальной защиты населения в Прикубанском округе г. Краснодара.  

В план на 2017 год были включены 26 мероприятий, в том числе по оказанию 

практической и методической помощи профкомам ППО по работе с молодежью, 

участию в организации и проведении культурно-массовых мероприятий для членов 

городской организации Профсоюза, размещению информации о деятельности 

городской организации Профсоюза в СМИ и сети Интернет и др. 

За истекший период 2017 года Молодёжным советом было проведено 5 

заседаний. На заседаниях рассмотрено более 20 вопросов, а именно: 

 О повышении квалификации членов Молодёжного Совета в Краснодарском 

филиале Академии труда и социальных отношений; 

  О проведении Молодёжного слёта; 
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  О проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; 

 О проведении конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья», посвящённого 

Международному Дню семьи; 

 Об организации и проведении Молодёжного туристического слёта; 

 О проведении соревнований по пулевой стрельбе; 

 Об организации и проведении массового мероприятия, посвящённого Дню 

Молодёжи; 

 Об исключении из состава членов Молодёжного Совета, и введении в его 

состав новых кандидатов; 

 Об организации и проведении велопробега; 

 О включении в Коллективный договор специального раздела «Условия труда 

и социальные гарантии молодёжи», а также дополнительных социальных льгот и 

гарантий для молодёжи; 

 О разработке и утверждении Плана МС на 2018 год. 

 

А теперь более подробно остановлюсь на проведённых мероприятиях, в 

которых члены МС приняли активное участие. 

В соответствии с утверждённым планом, в период с 20 апреля по 22 апреля 

2017 г. был организован и проведен 9 Молодёжный слет Краснодарской 

городской организации на базе пансионата «Гренада» пос. Лазаревское.  

Главной целью проведения Слета стало содействие дальнейшему развитию и 

укреплению молодежного движения. В рамках достижения поставленной цели 

были реализованы ряд задач: активизация деятельности молодежных советов, 

обсуждение вопросов в части молодежной политики в организациях, создание 

площадки, на которой молодые профактивисты смогли продемонстрировать свои 

таланты, приумножить человеческий капитал, получить новые знания, осуществить 

поиск новых идей, форм и методов профсоюзной работы. 

В программу Слета вошли презентация команд, командные спортивные 

соревнования, обучение по теме «Молодежь и информационная политика 

Профсоюза», лекции-беседы, психологические тренинги, командообразующие 

игры. По итогам мероприятий все участники получили сертификаты о повышении 

квалификации в Северо–Кавказском региональном учебном.   

Май был насыщен мероприятиями. 

Традиционно 1 мая т.г. члены Краснодарской городской территориальной 

организации профсоюза, их семьи и друзья приняли участие в Первомайской 

демонстрации, пройдя по ул. Красной в колоннах своих организаций, а те, чьи 

организации не участвовали в данном шествии, присоединились к колонне нашего 

Профсоюза. 

9 мая 2017 года члены Молодежного совета и первичных профсоюзных 

организаций приняли участие в акции «Бессмертный полк», вспомнив подвиги 

наших предков, которые подарили нам спокойную жизнь на долгие времена. 
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В 13 мая был проведён ежегодный конкурс «Мама, папа, я - дружная 

семья», целью которого является акцентирование внимания к проблемам экологии, 

бережного отношения к природе, воспитание аккуратности в общении с природой, 

развитие творческих способностей участников, содействие в укреплении 

взаимоотношений в семье, активизация деятельности ППО, популяризация 

Профсоюза. Тема конкурса «Экология и Человек». Все маленькие участники 

справились с поставленной задачей, награждены памятными подарками и билетами 

на аттракционы. 

14 мая члены Профсоюза приняли участие в проводимом в Краснодаре 

Высшей Лигой забеге на дистанцию 5000 метров – для взрослых участников, а для 

детей дистанция составляла 1600 м. 

В апреле Молодежным советом была разработана листовка для ППО об 

участии в благотворительной акции по сбору вещей для детских домов и 

социальных центров КК. Это было приурочено ко Дню защиты детей. Совместно 

со Следственным комитетом по Западному внутригородскому округу города 

Краснодара мы посетили детский дом «Рождественский», Краснодарский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «АВИС», вручив 

детям вещи, игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские товары и конечно же 

сладкие подарки, тем самым хоть немного скрасив их жизнь. Ведь Дети - это наше 

будущее! 

7-9 июля 2017 года Краснодарская городская организация совместно с 

Тимашевской районной организацией организовала и провела V краевой 

зональный Молодежный туристический слет. Площадкой проведения слета была 

выбрана база отдыха «Формула» в пос. Мезмай Апшеронского района.  

После открытия Cлета и представления команд состоялись игры на 

командообразование. Вечером команды показали домашнее задание на тему «Мы 

снимаем кино». На следующий день с утра был организован поход к «Орлиной 

горке», в вечернее время участники слёта посоревновались в знании 

Краснодарского края, сложив на время пазл из районов КК, и показали свое 

творческое задание, спев авторскую песню. Утром третьего дня наши туристы 

отправились к водопаду и пещере Исиченко. После такой насыщенной программы, 

закрыв туристический слет, все отправились по домам.  

 

К Дню Молодежи нашей страны Краснодарская городская организация 

Профсоюза традиционно организовала экстремальный сплав по реке Белой. 3 июня 

2017 года 95 человек отправились в ст. Даховскую к месту сплава. Инструкторы 

распределили всех по лодкам, провели инструктаж, подбодрили и поздравили, и 

рафты отправились в двухчасовое путешествие по реке. Участники сплава массу 

положительных от экстремального и продолжительного сплава. 

15 июня прошла рабочая встреча членов Молодежного Совета, во главе в 

М.В.Волчек, с заместителем главы муниципального образования город Краснодар 

Лузиновым Сергеем Константиновичем, курирующем вопросы молодежной 

политики и физической культуры в муниципальном образовании. В рамках 

двухчасовой дискуссии знакомились, задавали вопросы, искали ответы, 
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обменивались мнениями. Будем надеяться на дальнейшее 

взаимовыгодное сотрудничество! 

Следующим по Плану мероприятием, в котором приняли участие члены 

Молодежного совета и первичных профсоюзных организаций приняли активное 

участие (234 участника из 38 организаций), стали в соревнованиях по пулевой 

стрельбе (17 июня) в краевом стрелково - спортивном клубе (ДОСААФ). По 

итогам соревнований самые меткие были награждены медалями, грамотами и 

памятными подарками. 

В ППО постоянно проводится организационная и разъяснительная работа по 

активному участию молодых членов Профсоюза в спортивных мероприятиях 

(плавание, спартакиада, настольный теннис и прочее). 

22 июня в 4.00 в Краснодаре состоялась акция памяти погибших в Великой 

Отечественной войне. Члены нашего Профсоюза присоединились к Шествию по 

ул. Красной, Северной до площади Героев. Память павших почтили минутой 

молчания и залпами военного салюта. 

К празднику «День семьи, любви и верности» нами было разработано 

Положение о проведении фотоконкурса по следующим номинациям «Семейные 

традиции», «История семьи», «Семейное гнездо», «Счастливые моменты», 

«Молодая семья». Участники данного конкурса представили более 50 отличных 

фоторабот. По итогам проведенного конкурса всех победителей и призеров 

наградили подарками. 

В субботу 22 июля 2017 года Молодежный совет при поддержке Президиума 

Краснодарской городской организации организовал массовый велопробег. 

Представители организаций (более 70 человек), входящих в Профсоюз, собрались в 

парке «Солнечный остров». По окончании было организовано чаепитие, во время 

которого участники делились своими позитивными эмоциями. 

В честь 80-летия Краснодарского края и Дня города Краснодара 24 сентября 

члены Профсоюза приняли участие в экскурсии по ул. Красной от памятника 

Екатерины до ул. Горького. История рождения и начало жизни любимого города, 

истории создания памятников архитектуры в беседе с профессиональным 

экскурсоводом – историком ничуть не утомили. Появилось желание проводить 

подобные экскурсии в следующем году возможно в другой части города, 

обязательно включим данный пункт в свой План на 2018 год. 

В текущем году у нас по Плану был намечен День здоровья. Открытым 

голосованием большинство членов Профсоюза выбрали поезду на рыбалку. 8 

октября совместно с ППО ГУВД КК мы выехали в Динской район в «Клевое 

место». Был объявлен конкурс на наибольший улов рыбы. Улов был невелик: рак, 2 

щуки, зеркальный карп, победители награждены грамотами. 

27 октября команда Краснодарской территориальной профсоюзной 

организации РГУ и ОО «Клуб молодых и симпатичных» впервые приняли участие 

в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по приглашению Апшеронской РТО. 

На краевом зональном мероприятии были также организованы лекции-беседы по 

темам «Основные принципы командообразования в ППО» и «Коммуникация 
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внутри организации». Наш Молодежный Совет  планирует включить  данную 

игру в свой План мероприятий на следующий год.  

Новый пункт Плана работы на 2017 год «Организация и проведение 

культурных мероприятий». За этот год члены Молодежного Совета и члены 

профсоюза посетили баскетбольные матчи с краснодарской командой «Локомотив» 

в Баскет Холле, ходили в кино, посмотрели балет «Лебединое озеро» в 

Музыкальном театре, приняли участие в пешей экскурсии, закрыли культурную 

программу посещением музея им. Коваленко с ознакомлением передвижной 

выставки Айвазовского. Работа по данному пункту имеет положительные отклики 

и останется в Плане работ на 2018 год, 

Мы продолжаем нашу деятельность Молодежного совета в части 

организации работы по информационной деятельности, в том числе в сети 

Интернет. По мимо вышеперечисленного были разработаны листовки по 

мотивации профсоюзного членства, размещены на нашем сайте, в социальных 

сетях, разосланы в организации. 

Для сокращения затраты времени на принятие решений, мы продолжаем 

оперативно решать вопросы в режиме реального времени с помощью созданной 

группы в приложении «Whats app».  

Публикации о нашей деятельности и мероприятиях Молодежного совета 

размещены в группе «Друзья, пусть крепнет наш союз!» в социальной сети 

«Вконтакте», а также на сайте Профсоюза (http://prgukuban.ru/). 

Из работы, требующей время. В конце 2015 года нами инициирована 

разработка рекомендаций при заключении Коллективных договоров организаций 

специального раздела (или пунктов) «Условия труда и социальные гарантии 

молодёжи». Данные рекомендации направлены в организации для последующего 

включения в КД. Уже есть положительные примеры нашей деятельности, 

организации добавили в свой КД раздел (или пункты) о льготах и гарантиях 

рабочей молодёжи. 

В настоящее время в разработке находится календарь на 2018 год значимых 

событий и профессиональных праздников работников учреждений, входящих в 

состав городской организации Профсоюза для поздравления каждого с их 

профессиональным праздником. 

 Впереди много работы! Мы стремимся улучшить взаимодействие между 

работодателем и профсоюзом, в части касающейся гарантий и социальных льгот 

для работающей молодежи, повысить статус Профсоюзной организации в целом. 

Постоянно ведём работу в ППО по информированию молодежи, вовлечению их в 

профсоюз, выявлению молодых активистов для привлечения в состав 

Молодежного совета, комиссий, советов ППО в организациях и учреждениях. 

 


