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ТЕМА НОМЕРА

 ЧТО НУЖНО МОЛОДЫМ

С
оциологические исследования показывают, 
что современная молодежь весьма прагма-
тична. Большинство юношей и девушек за-
интересованы в деловой карьере и личном 

успехе. Они редко делают выбор жизненного пути 
вслепую. Пользуясь возможностями, которые дают 
новые технологии, собирают информацию о вос-
требованности той или иной профессии на рынке 
труда и, ориентируясь на запросы работодателей, 
стремятся порой получить не одну, а несколько 

специальностей, поскольку понимают, что расши-
рение компетенций дает высокие конкурентные 
преимущества. 

К конкурентным преимуществам в некото-
рых отраслях относится и профсоюзное членство. 
Но современный молодой человек не будет при-
нимать решения о вступлении в профсоюз, не 
получив информации о нем. Для молодежи особую 
важность представляет освещение деятельности 
организации и доступность информации о ней. 

ЧТО НУЖНО 
МОЛОДЫМ

Чем характеризуется современная Чем характеризуется современная 
молодежь и что надо учитывать молодежь и что надо учитывать 
при работе с нейпри работе с ней

В рядах Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспорт-
ных строителей 38,24% — люди молодые. 
94,3% от общего числа молодежи — члены 
профсоюза. У них множество новаторских 
идей и интересных предложений, которые 
они готовы воплотить в жизнь. Однако, что 
именно характеризует молодежь, какая она 
и к чему стремится? 

Материал подготовила
Ирина ПАВЛОВА
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Результаты социологиче-
ских опросов показывают, что 
внимание, которое уделяют 
профсоюзы информационной 
работе, оправданно. 

ОСОЗНАННЫЙ ШАГ

«Молодежь живет днем сегод-
няшним, заглядывая не более 

чем на два-три года вперед. Для 
нее на первый план выступа-
ет самоутверждение в профес-
сии и в общественной работе 
с прицелом на карьерный 
рост, — говорит методист Фе-
стиваля молодежи РОСПРОФ-
ЖЕЛ Татьяна Мандрыкина. — 
Однако с появлением семьи 
и рождением детей многое 
меняется. И хотя стремление 
к совершенствованию в про-
фессии и карьерному росту 
остаются, появляются такие 
проблемы, как жилье, забота 
о здоровье детей, их воспи-
тание, которые тоже требуют 
внимания».

Рассуждая о характере 
современного поколения проф-
союзной молодежи, Татьяна 
Мандрыкина отмечает, что 
сегодняшние молодые люди 
отличаются от своих предше-
ственников. Они не боятся 

вслух говорить о том, что, на 
их взгляд, мешает профсоюз-
ной работе, предлагают свои 
пути решения проблем. Еще 10 
лет назад их ровесники ста-
рались не высказывать вслух 
критических замечаний. Сейчас, 
напротив, молодежь о недостат-
ках говорит свободно, исполь-
зуя социальные сети, производ-
ственные совещания, общие 
собрания. Они разговаривают 
с руководителями на равных, 
высказывая свое мнение порой 
жестко, с максимализмом 
юности. 

Предложения, которые 
молодые профсоюзные активи-
сты делают по поводу организа-
ции профсоюзной работы, прак-
тически всегда конструктивны. 
Они связаны с онлайн-фор-
матом, который в последнее 
время приобрел особую акту-
альность, с цифровизацией, 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ О НЕЙ 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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с сохранением и доступностью 
информации, с приложениями 
и чат-ботами. 

Конечно, в интернете 
есть много самой разной инфор-
мации. Но она может оказаться 
неточной, поверхностной, а то 
и вовсе — ложной. И тут важна 
роль наставника, который 
бы помог отделить зерна от 
плевел, поделился бы личным 
опытом участия в профсоюзных 
программах, рассказал о достиг-
нутых результатах, на конкрет-
ных примерах показал бы, что 
дает профсоюз для личностного 
и карьерного роста. 

«Мне не раз приходилось 
видеть, — делится своими наб-
людениями Татьяна Мандры-
кина, — как ребята, у которых 
вначале было довольно поверх-
ностное впечатление о проф-
союзе, погружаясь в инфор-
мацию о нем, убеждались, что 

это сильная организация, она 
помогает самореализоваться, 
сделать карьеру, а при необхо-
димости защищает законные 
права работника».

Каждый член профсо-
юза в той или иной степени 
влияет на работу своей органи-
зации. Если среди активистов 
есть ребята, которым интерес-
ны волонтерские проекты, то 
такая организация будет ока-
зывать необходимую помощь 
неработающим пенсионерам, 
организовывать для них ме-
роприятия. Волонтеры пойдут 
в детские дома, чтобы хоть 
как-то компенсировать обез-
доленным детям дефицит 
человеческого тепла, заботы 
и внимания. А если в профсо-
юзной организации ребята 
семейные, им будут интересны 
семейные старты, другие ме-
роприятия, направленные на 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОЛОДЫЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ 
ДЕЛАЮТ ПО ПОВОДУ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФРАБОТЫ, 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА 
КОНСТРУКТИВНЫ 
И СВЯЗАНЫ С ОНЛАЙН-
ФОРМАТОМ, 
ПРИОБРЕТАЮЩИМ 
АКТУАЛЬНОСТЬ, 
С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ, 
С СОХРАНЕНИЕМ 
И ДОСТУПНОСТЬЮ 
ИНФОРМАЦИИ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«

Более 370 тыс. 
членов профсоюза — 
работающая молодежь.  
РОСПРОФЖЕЛ — 
это не только  льготы 
и гарантии, но 
и интересные проекты 
и возможности 
карьерного роста.
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поддержку семьи. Имея инфор-
мацию о своей профсоюзной 
организации, молодой человек 
вступает в профсоюз осознан-
но и становится не балластом, 
а активным членом команды, 
включаясь в общую работу. 
Вообще командный дух — это 
то, что отличает профсоюзную 
молодежь. Не случайно лозунг 
РОСПРОФЖЕЛ «Вместе мы — 
сила!». 

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

«Чем раньше будущий специ-
алист узнает о профсоюзе, 
тем лучше, — уверена прорек-
тор по воспитательной работе 
Дальневосточного государ-
ственного университета путей 
сообщения (ДвГУПС), профес-
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сор Юлия Тюрина. — Наши 
студенты, а они все члены про-
фсоюза, работают со школьни-
ками 9–10-х классов, которые 
только обдумывают, куда пойти 
учиться. Ребят приглашают на 
организованные профсоюзом 
мероприятия, на дни открытых 
дверей, а главное — рассказы-
вают о профсоюзной органи-
зации университета. Зачастую 
сам заканчивающий школу де-
сятиклассник и его родители 
делают выбор в пользу нашего 
вуза, основываясь в том числе 
на том, что у нас сильная проф-
союзная организация, работа 
в которой воспитывает личност-
ные качества, необходимые 
специалисту, настроенному на 
серьезную карьеру в будущем».

Члены студенческой 
профсоюзной организации 
с первых дней учебного года 
берут первокурсников под 
свое крыло, рассказывают им 
о проф союзе. И очень скоро 
студент, едва вступивший 
в профсоюз, начинает прини-
мать активное участие в обще-
ственной жизни университета, 
в студенческом самоуправле-
нии и даже в законотворчестве. 
«Студенческая профсоюзная 
организация ДвГУПС, — продол-
жает Юлия Тюрина, — гордится, 
что ее члены обсуждали с де-
путатами Государственной 
думы некоторые законопро-
екты и вносили свои конструк-
тивные предложения, которые 
были учтены в окончатель-
ных редакциях законов. А раз 

молодой человек 
видит, что 
может повлиять 
на принятие 
решений, 
осознает и от-
ветственность за 

него. Такую активную жизнен-
ную позицию мы воспитыва-
ем у своих студентов, и в этом 
немалая роль проф союза». 

Юлия Тюрина еще раз 
подчеркнула, что работа в проф-
союзе вводит будущих специ-
алистов в профессиональную 
среду, помогает адаптироваться 
в профессии, воспитывает для 
работы на транспорте лидер-
ские качества, вырабатывает 
навыки управления, формиру-
ет шкалу ценностей. Это дает 
выпускникам существенные 
конкурентные преимущества, 
возможность начать карьер-
ный рост с высокой стартовой 
площадки. 

КАКИЕ МЫ — ТАКОЙ 
И ПРОФСОЮЗ

Однако не всегда конкурентное 
преимущество, которое дает 

профсоюз, занимает первое 
место по значимости. Часто, 
когда у человека появляется 
семья, меняются приоритеты, 
важнее становится получение 
жилья, льготная ипотека, вос-
питание ребенка, его здоровье. 
Есть среди активистов ребята, 
увлеченные волонтерскими 
проектами, благотворитель-
ной деятельностью, проектами, 
направленными на укрепление 
семьи. 

«Чтобы объединить 
молодежь, — говорит Тятьяна 
Мандрыкина, — используются 
разнообразные формы органи-
зации деятельности, позволяю-
щие молодым людям не только 
раскрыть и проявить свои инди-
видуальные творческие и ор-
ганизаторские способности, но 
и прививающие им чувство при-
частности к общему делу и со-
лидарности. А это — стержень 
профсоюзного движения».

С подачи председателя 
Молодежного совета Тульско-
го РОПа Елизаветы Дреминой, 
которая работает на Тульской 
Детской железной дороге, 

491 231 
член РОСПРОФЖЕЛ —  

люди в возрасте до 35 лет
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молодых тульских железнодо-
рожников объединил волон-
терский экологический проект 
по сбору и утилизации мусора. 
Молодежь профсоюзной орга-
низации Орловской дистанции 
пути Московской дирекции ин-
фраструктуры объединилась, 
чтобы помочь семьям, воспиты-
вающим детей с особенностями 
развития. 

«Люди все разные, — 
и по возрасту, и по уровню об-
разования, и по приоритетам, 
— рассуждает председатель 
ППО СЛД «Иркутское» филиала 
«Восточно-Сибирский» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» Максим 
Могильников. — Молодежь 
наша, например, увлекается 
спортом, который ребят объе-
диняет. Но как профсоюзный 
лидер не обхожу внимани-
ем и другие интересы членов 
проф союза, учитываю пожела-
ния каждого». 

Максим пришел в депо 
семь лет назад, сразу после 
реформы, когда профсоюзной 
организации там практически 
не было. Пришлось создавать ее 
с нуля, а знания и навыки, полу-

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
РАБОТА В ПРОФ СОЮЗЕ 
ВВОДИТ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
СРЕДУ, ПОМОГАЕТ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ 
В ПРОФЕССИИ, 
ВОСПИТЫВАЕТ 
ЛИДЕРСКИЕ 
КАЧЕСТВА
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ОДНАКО НЕ ВСЕГДА КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ДАЕТ ПРОФСОЮЗ, 

ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЗНАЧИМОСТИ. 

ЧАСТО, КОГДА У ЧЕЛОВЕКА ПОЯВЛЯЕТСЯ 

СЕМЬЯ, МЕНЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТЫ, ВАЖНЕЕ 

СТАНОВИТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ, ЛЬГОТНАЯ 

ИПОТЕКА, ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА, ЕГО 

ЗДОРОВЬЕ. ЕСТЬ СРЕДИ АКТИВИСТОВ РЕБЯТА, 

УВЛЕЧЕННЫЕ ВОЛОНТЕРСКИМИ ПРОЕКТАМИ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

ПРОЕКТАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ. 

ченные на лекциях, тренингах 
и психологических практикумах 
в Школе молодого профсоюзно-
го лидера, ему в этом помогли. 
Теперь ППО СЛД «Иркутское» 
объединяет уже не первый год 
97,3% коллектива. 

«Практически каждый 
год участвую в ШМПЛ, — 
говорит Максим, — и каждый 
раз узнаю много нового. Пере-
оценить значение школы просто 
невозможно. И очень важно, 
что РОСПРОФЖЕЛ уделяет так 
много внимания и времени 
работе с молодежью. Ведь от 
того, какая она сегодня, зависит, 
каким будет профсоюз завтра».
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МОЛОДЕЖИ 
АКТУАЛИЗИРУЮТ 
КОНЦЕПЦИЮ 

Количество молодых людей 
в возрасте до 35 лет в проф-
союзе растет с каждым 
годом. Очень важно работать 
с ними, понимать, какие у них 
ожидания, чего они хотят не 
только от профсоюза, но и от 
жизни. Молодежь меняется, 
а вместе с ней и профсоюз. 
Именно поэтому сейчас РОС-
ПРОФЖЕЛ актуализирует Кон-
цепцию молодежной политики. 

Задача профсоюза — 
объяснить молодежи, что 
она может получить от него, 
зачем состоять в такой обще-

ственной организации. 
Показать, что это не архаич-
ная структура, что профсоюз 
меняется с течением времени, 
модернизируется, подстра-
ивается под современные 
условия.

При этом это взаимо-
выгодное сотрудничество — 
профсоюз меняется для 
молодежи, используя ее же идеи.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТО РОСПРОФЖЕЛ 
УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ 
И ВРЕМЯ РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ. 
ВЕДЬ ОТ  ЭТОГО 
ЗАВИСИТ, КАКИМ 
БУДЕТ ПРОФСОЮЗ 
ЗАВТРА

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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уровень  
профсоюз-
ного член-
ства среди  
молодежи

от общего 
числа 
членов 
профсоюза — 
молодежь

94,3%

38,24%

«Уже сегодня профсоюз 
реализует предложения, вы-
сказанные самой молодежью, 
в частности, на Фестивале РОС-
ПРОФЖЕЛ, — говорит пред-
седатель профсоюза Сергей 
Черногаев. — Например, будут 
воплощены в жизнь экологи-
ческие проекты, разработан-
ные в рамках Школы молодого 
проф союзного лидера. Будут 
внедряться и цифровые 
проекты, направленные на ин-
формирование членов про-
фсоюза о его работе. Вообще 
все молодежные инициативы 
будут реализованы, если они 
полезны».

У программы 
лояльности есть 
не только сайт, 
но и мобильное 
приложение, и 
телеграм-канал. Это 
отвечает запросам 
молодежи
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МОТИВАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

Неспроста ключевым событием недельного фести-
валя стала стратегическая сессия. Это, как известно, 
совещание руководства и ключевых сотрудников, 
на котором принимаются важные для компании 
решения относительно рынков, клиентов, партне-
ров, направлений развития и бизнес-модели.

Участникам стратегической сессии на фе-
стивале надо было обдумать не менее важные 
вопросы: что должно измениться в профсою-
зе, чтобы он стал интересным для молодежи? 
Что поможет сделать его молодежным сооб-

ществом? Как добиться осознанного профсоюз-
ного членства? Как совершенствовать програм-
му лояльности РОСПРОФЖЕЛ, чтобы привлечь 
к участию в ней молодых работников? Как не 
потерять в будущем «выпускников» Школы 
молодого профсоюзного лидера и использовать 
их способности на благо профсоюза и общества?

Количество молодых, то есть в возрасте 
до 35 лет, работников на предприятиях растет. 
Растет и их количество в профсоюзе. Вовлечение 
молодежи в профсоюз является залогом развития 
профсоюзного движения.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Второй Фестиваль молодежи 
РОСПРОФЖЕЛ прошел после 
трехлетнего перерыва. Его жда-
ли, к нему готовились. Фестиваль 
ожидания оправдал: его участни-
ки не просто учились и обмени-
вались опытом, но готовили поч-
ву для возможных перемен.

Материал подготовила
Ольга ПРЯМИЦЫНА
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Однако, как утвержда-
ют эксперты, работник должен 
вступать в профсоюз осознанно, 
а не потому, что так надо. То есть 
участвовать в профсоюзной дея-
тельности, а не просто состоять. 

Почему это важно? Это 
дает чувство сплоченности и со-
лидарности, что косвенно влияет 
на эффективность работы проф-
союза и его авторитет.

Профсоюзные активисты 
признаются — молодежь сложно 
сделать активными, а не пассив-
ными участниками процесса.

«Одна из проблем — вов-
леченность молодых в проф-
союзную жизнь, — говорит 
машинист тепловоза эксплу-
атационного локомотивного 
депо Новомосковск Москов-
ской дороги, председатель Мо-
лодежного совета депо Павел 
Щелкунов. — Сейчас проводится 
много различных мероприятий 

— спортивных, волонтерских, 
культурных. Но люди отвыкли, 
что им уделяют внимание и в не-
которых инициативах не хотят 
участвовать, не имеют привычки 
к этому».

Павел — активный 
участник профсоюзных меро-
приятий. Это и Школа молодого 
проф союзного лидера, и 
«Аксиома ответственности», 
и другие. Молодежный совет 
депо возглавляет полтора года 
и свою задачу видит в том, чтобы 
«раскачать» людей. В депо Но-
вомосковск трудится около 700 
человек, молодые работники 
составляют примерно половину 
из них.

«В моей команде активи-
стов — 20–30 человек. Но я хочу 
намного больше», — продолжа-
ет он.

Щелкунову вторит пред-
седатель Молодежного совета 

КАК УТВЕРЖДАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ, РАБОТНИК 
ДОЛЖЕН ВСТУПАТЬ 
В ПРОФСОЮЗ 
ОСОЗНАННО, А НЕ 
ПОТОМУ, ЧТО ТАК 
НАДО. ТО ЕСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А НЕ 
ПРОСТО СОСТОЯТЬ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«

при Дорпрофжел на Октябрь-
ской дороге Дарья Белунова.

«Будущее молодежно-
го профсоюзного движения 
во многом кроется в ответе на 
вопрос, как замотивировать 
молодежь на активное участие 
в нем, — говорит она. — Заин-
тересовать молодых несложно, 
сложнее удержать на драйве. 
Рано или поздно все равно про-
исходит выгорание. Я ставлю 
перед собой задачу не только 
выявить новых профактивистов, 
но и сохранить уже сложившую-
ся команду».

Дарья Белунова являет 
собой яркий пример профсо-
юзного активиста «по убежде-
ниям». В РОСПРОФЖЕЛ она 
вступила еще на первом курсе 
Петрозаводского филиала Пе-
тербургского государственного 
университета путей сообщения: 
родившись в семье железно-
дорожников, о профсоюзе, как 
и о железной дороге, была на-
слышана с детства. Для Дарьи 
профсоюз — «два в одном»: воз-
можность быть полезной другим 
и расти над собой. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

« ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ КАК 
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

По мнению авторов работы «Мо-
тивация профсоюзного членства 
работающей молодежи» 
Академии труда и социальных 
отношений ФНПР, в эпоху ин-
формационного общества обо-
стряется конфликт поколений. 
Юноши и девушки ищут ответ 
на любой вопрос в интернете 
и социальных сетях. Создает-
ся впечатление, что в сложной 
ситуации необязательно обра-
щаться за советом к старшим. 

Однако Всемирная сеть 
полна устаревшей и недосто-
верной информации, которую 
человеку несведущему сложно 
отсеять. В таких условиях 
молодежи достаточно трудно ра-
зобраться в вопросах организа-
ции трудовой деятельности, а уж 
тем более обеспечить достой-
ную защиту своих трудовых прав 
и интересов. 

Именно поэтому участ-
ники стратегической сессии 
много говорили о цифровиза-
ции профсоюза. Это создание 
всевозможных приложений, 
чат-ботов, развитие социальных 
сетей — всего того, что поможет 
молодежи получать инфор-
мацию в привычных для нее 
форматах. 

Эти же идеи, кстати, 
легли в основу некоторых 
проектов, которые команды 
дорог-участниц представля-
ли в финале Школы молодого 
проф союзного лидера, прошед-
шего в рамках Фестиваля. 

Например, проект «Вир-
туальный помощник предсе-
дателя профсоюза» Северной 
дороги, по задумке авторов, 
может рассказать о профсою-
зе, проконсультирует по общим 

За годы обучения 
в ПГУПС девушка прошла 
ступени профсоюзной карьер-
ной лестницы — была проф-
групоргом, потом председа-
телем культурно-массовой 
комиссии, заместителем предсе-
дателя студенческой первички. 
После окончания университета 
получила предложение о работе 
от Дорпрофжел на Октябрьской 
дороге и сейчас трудится специа-
листом первичной профсоюзной 
организации моторвагонного 
депо Санкт-Петербург-Финлянд-
ский. 

В ЭПОХУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 
ОБОСТРЯЕТСЯ 
КОНФЛИКТ 
ПОКОЛЕНИЙ. ЮНОШИ 
И ДЕВУШКИ ИЩУТ 
ОТВЕТ В ИНТЕРНЕТЕ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ. СОЗДАЕТСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОБРАЩАТЬСЯ  
ЗА СОВЕТОМ ЗА СОВЕТОМ 
К СТАРШИМК СТАРШИМ
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вопросам, найдет нужный 
документ и даже развлечет, если 
человеку станет грустно.

Идея проекта родилась 
на основе наблюдений за еже-
дневной деятельностью проф-
союзных лидеров, которые 
работают в условиях мультиза-
дачности. Оформление доку-
ментов, ведение реестра членов 
профсоюза, участие в совещани-
ях и собраниях трудового кол-
лектива, подготовка мероприя-
тий — это лишь часть функций 
председателя ППО. Согласно 
исследованию, проведенному 
авторами проекта, 94% проф-
союзных лидеров при таком 

режиме работы были бы рады 
помощнику, который возьмет на 
себя часть коммуникационной 
нагрузки.

С другой стороны, 
цифровой помощник решает 
еще одну важную задачу: он рас-
скажет каждому вступившему 
в ряды РОСПРОФЖЕЛ о том, что 
такое профсоюз, какие у него 
ценности и задачи. Согласно 
данным уже упоминавшегося 
исследования, 89% участников 
при вступлении в профсоюз не 
получали яркой и развернутой 
информации об организации, ее 
миссии, функционале. При этом 
83% респондентов признались, 

подписчик 
в группе 
Молодеж-
ного совета 
РОСПРОФ-
ЖЕЛ в сети 
«ВКонтакте»

подписчи-
ка в группе 
Молодеж-
ного совета 
в Instagram

5021

1002
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что хотели бы знать об этом 
больше.

Что же такое виртуаль-
ный помощник с технологи-
ческой точки зрения? Это про-
граммное IT-решение на основе 
технологий искусственного ин-
теллекта, которое осуществля-
ет первичную коммуникацию 
с членами профсоюза. Предпо-
лагается, что оно будет доступно 
в привычном интернет-браузе-
ре, в одном из популярных мес-
сенджеров, а также в формате 
приложения. Пользователь 
сам решит, каким образом ему 
удобнее пользоваться виртуаль-
ным помощником.

Первоначально в функ-
ционал цифрового помощни-
ка входит: проведение яркой, 
образной презентации о РОС-
ПРОФЖЕЛ на понятном для 
целевой аудитории языке, 
ответы на вопросы о работе 
профсоюза, предоставле-
ние бланков для заполнения, 
например, на материальную 
помощь, и некоторых профсо-
юзных документов. Также он 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ПРОФСОЮЗНАЯ 
МОТИВАЦИЯ — 
СОВОКУПНОСТЬ 
ВНЕШНИХ И 
ВНУТРЕННИХ 
ДВИЖУЩИХ СИЛ, 
ПОБУЖДАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ ВСТУПАТЬ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ И НАХОДИТЬСЯ 
В ЕГО РЯДАХ
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обязательно напомнит об ин-
формационных ресурсах проф-
союза и, как говорят маркето-
логи, «закрутит пользователя 
в информационную воронку». 
Предусмотрена здесь и опция 
«поднять настроение». Если 
человек решит ею воспользо-

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
СОЗДАВАТЬ БАЗУ 
ВЫПУСКНИКОВ 
И УЧАСТНИКОВ 
ШКОЛЫ МОЛОДОГО 
ПРОФСОЮЗНОГО 
ЛИДЕРА ИМЕЕТ 
СМЫСЛ КАК НА 
УРОВНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПЕРВИЧЕК, ТАК 
И ДОРПРОФЖЕЛ 
И РОСПРОФЖЕЛ 
В ЦЕЛОМ

Комплексная программа 
для работающей молодежи 
«Школа  молодого 
профсоюзного лидера» 
реализуется с 2012 года. 
Более 200 слушателей 
ШМПЛ-2021 прошли 
полный цикл обучения 
в Системе дистанционного 
обучения РОСПРОФЖЕЛ 
по программе подготовки 
председателей ППО. Самый 
массовый этап программы — 
дорожный, только в этом 
году в нем приняли 
участие 1180 человек. А его 
финалисты приехали в Сочи.
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ваться, он узнает какой-то инте-
ресный факт или услышит шутку.

Со временем функци-
онал помощника может быть 
расширен. Предполагается, что он 
сможет адаптироваться под ком-
муникационные запросы разных 
людей, чтобы быть максимально 
интересным и понятным для ауди-
тории. Ведь кому-то ближе офици-
альный стиль общения, а кто-то, 
наоборот, предпочитает живой, 
разговорный.

На данном этапе авторы 
проекта при участии Дорпроф-
жел разрабатывают демовер-
сию виртуального помощника, 
которая будет тестироваться 
в структурных подразделениях 
на полигоне дороги. Уже готова 
часть пользовательских сцена-
риев, креативы, а также несколь-
ко вариантов презентацион-

ных промороликов для разных 
целевых групп.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Командные проекты — 
ключевое изменение, которое 
ШМПЛ претерпела в этом году, 
и еще один инструмент для пре-
дотвращения выгорания уже 
вовлеченных в профсоюзную де-
ятельность молодых работников 
(совместная работа формирует 
чувство сплоченности и солидар-
ности). Как и привлечения к ней 
новичков.

Напомним, что ранее 
каждый участник Школы должен 
был подготовить работы по 
одному из девяти направле-
ний. Теперь каждая команда — 
а всего в финале ШМПЛ их уча-
ствовало 19 — разрабатывала 
один на всех. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 
89% УЧАСТНИКОВ 
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРОФСОЮЗ НЕ 
ПОЛУЧАЛИ ЯРКОЙ 
И РАЗВЕРНУТОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЕЕ МИССИИ, 
ФУНКЦИОНАЛЕ. 
ПРИ ЭТОМ 83% 
РЕСПОНДЕНТОВ 
ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО 
ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ ОБ 
ЭТОМ БОЛЬШЕ
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Нововведение нашло 
одобрение как со стороны участ-
ников, так и организаторов. «Раз-
работка общего проекта позво-
ляет каждому члену команды 
привнести в него что-то свое, 
дает всем возможность быть 
выслушанными», — полагает 
участница команды Горьковской 
дороги Дарья Пусева.

«Проект получается 
более насыщенным и здоровым, 
готовым к внедрению и реали-
зации», — считает председа-
тель Молодежного совета при 
ТЕРПРОФ ЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС 
Денис Талакин.

«Командные проекты 
демонстрируют совершенно 
другой уровень проработки, 
компетенций и имеют намного 
больше шансов на реализа-
цию, — говорит председатель 
Молодежного совета РОСПРОФ-
ЖЕЛ Андрей Максименко. — 
В рамках фестиваля мы провели 
предзащиту, что было бы не-
возможно, если бы каждый 
участник готовил отдельный 
проект. И я уверен, что мы реа-
лизуем и те проекты, которые не 
попали в финал, так как среди 
них много хороших и качествен-
ных идей».

МОЛОДЕЖЬ В РЕЗЕРВЕ

Говорили на стратегической 
сессии и об организационных 
изменениях профсоюза: пред-
лагали закрепить в Уставе 
представительство молодежи 
в выборных коллегиальных 
органах, разработать механизм 
учета участников и выпускников 
Школы молодого профсоюзного 
лидера. То есть на уровне норма-
тивных актов легализовать поло-
жение молодежи в профсоюзе. 

Впрочем, у старших 
товарищей, председателей 

Дорожных профсоюзных ор-
ганизаций на дорогах, есть 
резонное возражение — квоты 
на представительство членов 
профсоюза в возрасте до 35 лет 
в проф союзных органах управ-
ления нет, но нет и ограниче-
ний. Как отметил председатель 
РОСПРОФ ЖЕЛ Сергей Черно-
гаев, реализация любой идеи 
невозможна без собственного 
желания автора идеи и инициа-
тивы с его стороны.

А вот задача по созданию 
«базы» выпускников ШМПЛ 
актуальна. На второй Фести-
валь молодежи РОСПРОФЖЕЛ 
приехали 187 человек. Уехали 
они носителями ценной инфор-
мации и проводниками иде-
ологии профсоюза. Общие 
интересы и убежденность, или, 
если хотите, вера — фундамент 
любой общественной организа-
ции, в которой людей связывают 
общие интересы и взгляды, а не 
материальные ценности. Такие 
кадры упускать из виду нельзя.

Практика «отслежива-
ния» профсоюзных активистов, 
кстати, используется Дорпроф-
жел на Свердловской дороге. 
Выпускники Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения, которые в годы 
обучения активно участвова-
ли в профсоюзной работе, при 

окончании вуза получают от сту-
денческой первички и Дорпроф-
жел профсоюзное направление.

«Оно выдается выпуск-
нику-профактивисту для поста-
новки на профсоюзный учет на 
предприятии, куда он пришел 
трудиться. В направлении ука-
зывается характер активно-
сти направляемого, то есть 
то дело, в котором он за годы 
учебы проявил себя наиболее 
ярко, например, организатор 
или кавээнщик, певец, спор-
тсмен. Когда ребята приходят на 
предприятие, состав профкома 
уже избран, поэтому войти 
в его ряды они не могут, но 
могут стать надежной опорой, 
оказывая содействие профсо-
юзной организации и реализуя 
свои таланты. От этого польза 
всем: молодой работник, погру-
жаясь во взрослую жизнь, имеет 
возможность приложить свои 
способности в дело. И коллегам 
его хорошо — они имеют в кол-
лективе «заводилу», который 
способен украсить любое меро-
приятие или организовать его, 
— говорит председатель Дор-
профжел на СвЖД Анатолий Га-
ращенко. — В этом году такие на-
правления мы выдаем впервые, 
дать оценку этому опыту нам 
еще предстоит, поэтому мы 
поддерживаем связь по этому 
вопросу с председателями 
первичек, куда попали ребята 
с нашими направлениями, и, 
конечно же, будем отслеживать 
дальнейшую судьбу этих ребят. 
Кто знает, может быть, сделав 
первые шаги в профсоюзе еще 
в студенчестве, они настолько 
плотно вольются в это течение, 
что смогут на достойном уровне 
представлять интересы работ-
ников и выстроят в этой области 
карьеру».

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛЮБОЙ ИДЕИ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ 
ЖЕЛАНИЯ АВТОРА 
И ИНИЦИАТИВЫ 
С ЕГО СТОРОНЫ
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Создавать базу выпуск-
ников и участников Школы 
молодого профсоюзного лидера 
имеет смысл как на уровне от-
дельных первичек, так и Дор-
профжел и РОСПРОФЖЕЛ 
в целом. Как уже говорилось, 
это люди, обладающие необхо-
димыми знаниями о профсою-
зе и готовые двигаться дальше 
по профсоюзной карьерной 
лестнице.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

Стратегическая сессия впервые 
проводилась в рамках ШМПЛ 
в таком объеме и масштабе 
и имела своей целью сугубо 
практический результат.

«То, что придумали участ-
ники фестиваля на сессии, пред-
полагается внедрять в работу 
профсоюза, — говорит пред-
седатель Молодежного совета 
РОСПРОФЖЕЛ Андрей Макси-
менко. — Это перспективные 
направления развития профсо-
юза».

У участников стратеги-
ческой сессии была возмож-
ность тут же, на фестивале, 
изложить свои соображения 
руководству профсоюза. Па-
нельная дискуссия с председа-
телем РОСПРОФЖЕЛ Сергеем 
Черногаевым, рассчитанная на 
час, затянулась на два. Он не 
только выслушал молодежь, 
но и дал пищу для дальней-
ших размышлений.

«Даже там, где невысо-
кая зарплата и мало бонусов, 
работники все равно объеди-
няются в профсоюз. С какой 
целью? Есть основная, про-
писанная в документах, но 
у каждого человека есть и своя 
цель. Мы должны сделать так, 
чтобы каждый в профсоюзе мог 
получить то, что ему нужно. Ма-
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териальные и нематериальные 
блага сегодня можно получить 
и другим способом. Значит, надо 
определить, в чем наша уни-
кальность. И если мы пойдем по 
своему уникальному пути, мы 
будем иметь осознанное проф-
союзное членство», — сказал 
он.

Профсоюз сейчас — это 
нечто большее, чем защита прав 
и интересов. Эксперты отмечают, 
что его задачи менялись в зави-
симости от развития общества. 
В XIX веке главным было 
создание безопасных условий 
труда, повышение зарплаты, дол-
госрочные трудовые отноше-
ния. В XX-м — развитие систем 
социального страхования и со-
циального партнерства. В XXI 
веке особое значение приобре-
тают повышение качества жизни 
людей, свобода выбора и само-
развитие, обеспечение социаль-
ной сплоченности.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ 
МЕНЯЛИСЬ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА. В XXI ВЕКЕ  
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИОБРЕТАЮТ 
ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, 
СВОБОДА ВЫБОРА 
И САМОРАЗВИТИЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СПЛОЧЕННОСТИ
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ОСОБЕННОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материал подготовила
Светлана ИВАНОВА

В рамках Фестиваля молодежи РОСПРОФЖЕЛ за 
звание лучшего боролись молодежные советы 
при Дорожных территориальных организациях 
профсоюза, а также Московского метрополитена 
и ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС. В течение года 
профсоюзные эксперты оценивали их работу.



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

25 ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В работе молодежных 
советов можно выделить не-
сколько основных направлений. 
Это волонтерская деятельность, 
экологическая работа, благо-
творительность, спортивные, 
культурные, интеллектуальные 
мероприятия. Однако у каждого 
совета есть своя фишка, 
делающая его уникальным.

ЗАДАТЬ ВОПРОС НАПРЯМУЮ

Например, Молодежный совет 
Дорпрофжел на Краснояр-
ской железной дороге можно 

отметить несколькими проекта-
ми.

Ежегодно ребята 
проводят акцию «Безопасный 
переезд»: раздают листовки 
с правилами и полезные 
сувениры, общаются с водите-
лями, рассказывая о важности 
соблюдения ПДД на переездах. 
Первоначально она проходила 
в Международный день безо-
пасности на железнодорожных 
переездах, но затем стала про-
водиться без привязки к кон-
кретной дате. Важно то, что 
акция проходит с привлечением 
экипажей ДПС.

Еще один уникальный 
проект красноярской профсо-
юзной молодежи — «Прямая 
линия председателя Дорпроф-
жел». Представленный в 2018 
году на Школе молодого 
профсоюзного лидера в РОС-
ПРОФЖЕЛ ведущим инжене-
ром сектора корпоративной 
жилищной политики Краснояр-
ской железной дороги Натальей 
Шкытенковой проект занял 
второе место на дорожном 
уровне. Председатель Дорпроф-
жел на Красноярской магистрали 
Сергей Штронда поддержал эту 
идею, и теперь прямая линия 
в редакции газеты «Краснояр-
ский железнодорожник» стала 
традиционной и проходит раз 
в квартал.

«У нашей прямой линии 
есть несколько преимуществ: 
нет риска «испорченного 
телефона», это возможность 
лично пообщаться с председа-
телем Дорпрофжел и услышать 
от него напрямую ответы на 
интересующие вопросы и опе-
ративно решить проблемные 
ситуации. Такая обратная связь 
очень полезна как для членов 
профсоюза, так и для председа-
теля, ведь позволяет мониторить 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
СОВЕТЫ РАБОТА-
ЮТ ПО РАЗНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ — 
ВОЛОНТЕРСТВО, 
ЭКОЛОГИЯ,  БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, 
СПОРТ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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ситуацию, которая складыва-
ется на местах», — отмечает 
куратор Молодежного совета, 
специалист Дорпрофжел 
Татьяна Краскова.

Также среди 
значимых, традиционных 
и любимых акций «моло-
дежки» — День рождения 
профсоюза. В этот день, 21 
апреля, молодые профакти-
висты обязательно проводят 
историческую викторину 
с вручением призов, а также 
вручают поздравительные 
открытки, разработанные 
своими руками, и сладкие 
подарки.

ПРОФСОЮЗ ПОМОЖЕТ 
ПОИСКОВИКАМ

Молодежный совет при 
Дорпрофжел на Свердлов-

ской дороге в преддверии Дня 
Победы подписали договор о со-
трудничестве с тюменской регио-
нальной общественной органи-
зацией «Областной поисковый 
центр им. Артура Ольховского». 
Профсоюзные активисты вместе 
с поисковиками разыскивают 
родственников солдат, погибших 
при защите Отечества, а также 
занимаются увековечиванием их 
памяти на полигоне СвЖД.

Сотрудничество с поис-
ковым центром у Дорпрофжел 
на СвЖД началось с личной 
истории.

«В 2019, году листая 
соцсети, я наткнулась на репост 
из Курганской группы «Само-
цвет-Курган» о том, что разыски-
ваются родственники солдата, 
останки которого найдены 
в Карелии. ФИО и личные 
данные из смертного медальо-
на совпадали с некоторыми 
данными моих близких, — вспо-
минает специалист отдела 
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организационной и кадровой 
работы Дорпрофжел на СвЖД, 
председатель Молодежного 
совета при Дорпрофжел на СвЖД 
Наталья Благинина. — У старших 
членов семьи я узнала, что 
в нашей семье действительно 
был родственник, который ушел 
на фронт и без вести пропал. 
Я связалась с представителями 

поискового центра, и через год 
нашей семье в торжественной 
обстановке передали смертный 
медальон дальнего родственни-
ка».

История эта тронула 
девушку, и у нее появилась 
мысль найти возможность спо-
собствовать работе поисковых 
отрядов. Так родилась идея 
партнерской взаимовыгодной 
программы: с одной стороны, 
помочь железнодорожни-
кам в поиске своих родных 
и близких, которые ушли на 
фронт и не вернулись, с другой 
стороны, помочь отряду найти 
родственников тех людей, 
останки которых им удалось 
найти и захоронить.

«Практически у каждой 
семьи есть воспоминания 
о родственниках, которые 
участвовали в сражениях или 
работали на трудовом фронте, 

и каждая семья свою историю, 
которая связана с ВОВ, бережно 
хранит, — констатирует предсе-
датель Дорпрофжел на СвЖД 
Анатолий Гаращенко. — К сожа-
лению, родственники многих 
погибших воинов по-прежнему 
не знают, где они захоронены, 
и, наверное, очень хорошо, что 
есть неравнодушные люди, 
которые принимают участие 
в работе поисковых отрядов. 
Считаю, что этим важным делом 
должна заниматься молодежь. 
Приобщившись к работе поис-
ковых отрядов, поработав на 
раскопках или устанавливая 
личность погибшего солдата, они 
собственными руками прикаса-
ются к истории. Думаю, что тогда 
больше прочувствуют значи-
мость того подвига, который со-
вершили наши деды и прадеды».

В случае обнаружения 
смертных медальонов поиско-

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ  
ПРИНИМАЮТ  
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПОИСКОВЫХ  
ОТРЯДОВ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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вики пытаются восстановить 
боевой путь каждого солдата, 
разыскать его родственников 
и потомков, используя для этого 
социальные сети.

«Своей задачей в этой 
работе мы видим распростране-
ние информации о людях, чьи 
останки найдены, — поясняет 
Наталья Благинина. — А в насто-
ящий момент поисковики разы-
скивают в Пермском регионе 
родственников, со своей стороны 
мы привлекли для этой работы 
Совет молодежи Дорпрофжел на 
СВЖД Пермского реоиона».

Еще один уникальный 
проект Натальи Благининой — 
волонтерская акция Молодеж-
ного совета Дорпрофжел на 
СвЖД «Здоровье нации в наших 
руках!». В ее рамках волонтеры 
регистрируются в качестве по-

тенциальных доноров костного 
мозга.

Начало этому движению 
было положено два года назад 
на Тюменском регионе обслужи-
вания, затем к акции присоеди-
нились Пермский и Сургутский 
регионы и Екатеринбург.

По информации Натальи 
Благининой, ежегодно в России 
почти 5 тыс. человек нуждают-
ся в пересадке костного мозга. 
Ежегодно делается порядка 1,8 
тыс. трансплантаций, однако 
потребность в такой медицин-
ской помощи существенно выше 
и в настоящее время ограничена 
недостаточным числом доноров.

«Чтобы вступить в ряды 
потенциальных доноров 
костного мозга, достаточно сдать 
кровь в одном из специализиро-
ванных медицинских центров — 

это пробирка объемом 9 мл, — 
уточнила девушка. — В течение 
двух месяцев ребят, которые 
сегодня сдали кровь, включают 
в регистр потенциальных 
доноров костного мозга. Шанс 
из потенциальных перейти 
в реальные доноры неболь-
шой, всего один человек из 10 
тыс., но для многих пациентов 
с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями 
единственным шансом сохра-
нить жизнь является именно 
эта пересадка гемопоэтических 
стволовых клеток. Это может 
спасти жизнь тысячам детей 
и взрослых, больных раком, 
лейкозом, лимфомой или на-
следственными заболеваниями. 
Поэтому, агитируя ребят, я прошу 
их соизмерить свои силы и быть 
морально готовыми в случае 
необходимости пойти на эту не 
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простую, но значимую процедуру 
взятия материала».

Члены Молодежного 
совета Дорпрофжел на СвЖД 
помогают и другим нуждающим-
ся в особом внимании — недо-
ношенным и маловесным детям. 
Для них они вручную изготав-
ливают шерстяные носки и ком-
плекты одежды.

Такие одеяния не купить 
в магазине, они особенные. От 
обычной одежды их отличает 
размер: носочки размером не 
больше спичечного коробка, 
а боди легко умещаются на 
ладони. Деток, которым пред-
назначается одежда, родители 
любя называют торопыжками 
— они появились на свет раньше 
положенного срока, поэтому 
имеют миниатюрные размеры.

Современные условия 
позволяют выхаживать детей, 

рожденных с середины беремен-
ности.

«Для успешного выха-
живания недоношенных и ма-
ловесных пациентов имеет 
важность не только медицин-
ский персонал и современное 
оборудование, но и использо-
вание специальной одежды, — 
отмечает неонатолог Анастасия 
Кузьмичева. — Терморегуля-
ция у недоношенных детей не 
совершенна, а это значит, что 

им требуется дополнительная 
защита. Одежда обеспечивает 
удержание приобретенного 
тепла, а шерстяные носочки 
еще дают массажный эффект, 
стимулируют дыхание, и разви-
вают нервную систему».

Акция «Подарим тепло 
«торопыжкам» проходит на 
СвЖД с 2012 года. Начиналось 
все с распространения инфор-
мации об акции через корпора-
тивные СМИ и председателей 
первичек с призывом ко всем 
железнодорожникам Екатерин-
бургского региона присоединить-
ся, позже ее активно подхватила 
молодежь.

ПЛАНИРОВАТЬ ЛЕГКО

Новый проект «Знай! Планируй! 
Участвуй! — профсоюзный ка-
лендарь в цифре», который 
представила команда Южно- 

СОВРЕМЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
ВЫХАЖИВАТЬ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
С СЕРЕДИНЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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Уральской магистрали на финале 
Школы молодого профсоюзного 
лидера, будет растиражирован 
среди первичных профсоюзных 
организаций дороги. В этом 
молодых профактивистов 
заверил председатель Дорпроф-
жел на ЮУЖД Андрей Бабинцев.

Как рассказали созда-
тели проекта, его суть в том, 
чтобы члены профсоюза могли 
заблаговременно знакомиться 
с предстоящими профсоюзными 
мероприятиями и планировать 
свое участие в них, добавляя 
события в свой личный кален-
дарь с опцией напоминания. 
А председатели ППО имели воз-

МОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ СОЗДАНЫ 
ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАБОТЕ 
С РАБОТАЮЩЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ, 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ИХ ЖИЗНЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ, 
СОЗДАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОТРАСЛЕВОМ 
ПРОФСОЮЗНОМ ДВИЖЕНИИ, РАЗРАБОТКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ.
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можность оперативно информи-
ровать членов профсоюза, затра-
чивая на это минимум времени 
и денежных средств.

«Для оповещения о том 
или ином событии первички 
используют социальные сети, 
мессенджеры, рассылки по элек-
тронной почте. Но при большом 
потоке информации нужное со-
общение легко может затеряться 
или позабыться. Поэтому мы 
решили, что у члена профсоюза 
должен быть доступ в режиме 
онлайн к предстоящим событиям 
всех уровней — дорожно-
го, регио нального, узлового 
и ППО», — говорит идейный 
вдохновитель проекта, бухгалтер 
Оренбургского ОЦОУ АО «Жел-
доручет» Ольга Горюшкина.

Для реализации проекта 
был выбран онлайн-календарь 
на платформе «Яндекс». Доступ 
к нему возможен с любого 
устройства, имеющего выход 
в интернет. В качестве пилотных 
ребята создали календари Дор-
профжел, молодежи ЮУЖД и 
11 ППО, представители которых 
были участниками проекта. На 
этапе реализации родилась еще 
одна идея, как сделать доступ 
ко всем календарям с помощью 
одного клика. Было решено 
создать электронный информа-
ционный справочник Дорпроф-
жел, который совместил в себе 
контакты председателей ППО, 
штатных сотрудников Дорпроф-
жел и календари мероприятий 
организаций. Тем более что 
ранее подобного электронного 
справочника не было и контакты 
существовали лишь в печатном 
варианте.

«В нашей команде три 
представителя Челябинского ин-
формационно-вычислительного 
центра, обладающих необходи-
мыми компетенциями и опытом. 

Поэтому необходимость разра-
ботки специальной программы 
и ее дальнейшей интеграции на 
платформу сайта Дорпрофжел 
на ЮУЖД нас не пугала. Интер-
фейс объединенного справоч-
ника получился интуитивно 
понятным. Любой работник ма-
гистрали сможет найти контакты 
интересующего его профсоюз-
ного лидера и план меропри-
ятий. Достаточно перейти по 
активной ссылке или кликнуть 
на баннер на сайте», — расска-
зывает программист Челябин-
ского ИВЦ, председатель Моло-
дежного совета Дорпрофжел на 
ЮУЖД Алина Каримова.

В целом, как отмечает 
молодой профсоюзный лидер, 
командная работа получилась 
слаженной, каждый участник 
понимал степень ответственно-
сти и уделял достаточно времени 
для работы над проектом. А на 
фестивале молодежи РОСПРОФ-
ЖЕЛ ребята сплотились еще 
больше. Теперь каждый из них 
готов заниматься обществен-

ной работой не только в рамках 
своей первички, но и полигона 
в целом. Единственное, что 
немного огорчило ребят, — то, 
что проект не вошел в число 
призеров финала ШМПЛ. Тем не 
менее работа ребят получила 
высокую оценку на родной маги-
страли.

«В век развития инфор-
мационных технологий, когда 
большие объемы информации 
сложно хранить в голове, очень 
важно всегда иметь под рукой 
электронного помощника. 
Поэтому проект, который разра-
ботали наши молодые активи-
сты, актуален как никогда. Это 
готовый к применению и тира-
жированию продукт, который 
уже получает положительные 
отзывы от председателей 
первичек и членов профсоюза. 
Со своей стороны мы окажем 
ему всестороннюю поддержку. 
Уверен, вместе у нас все полу-
чится», — отметил председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Бабинцев.
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Для председателей ППО 
ребята написали подробную ин-
струкцию по созданию и работе 
с календарем. В случае необ-
ходимости каждый из членов 
команды готов провести инди-
видуальную консультацию. Как 
ожидают разработчики проекта, 
до конца года онлайн-календарь 
будет внедрен в большинстве 
организаций и станет еще одним 
инструментом на пути формиро-
вания осознанного профсоюзно-
го членства

СВОЯ ШКОЛА

Молодежный совет комитета 
Дорпрофжел на ВСЖД — это 
сплоченная команда активных 
ребят, которую возглавля-
ет председатель первички 
Дирекции тепловодоснабжения 
Анна Лысых. Он, кстати, занял 

второе место в конкурсе моло-
дежных советов.

Во всех регионах ВСЖД: 
Иркутском, Улан-Удэнском, Се-
веробайкальском и Тайшетском 
они ведут аккаунты в социаль-
ных сетях, освещая профсо-
юзную работу. Главная фишка 
совета в том, что активисты 
самостоятельно организовывают 

Школу молодого профсоюзного 
лидера регионального уровня. 
Отличным примером такой 
работы служит молодежь Регио-
нального отдела Дорпрофжел 
в Иркутске.

Подготовка к ШМПЛ 
проходит основательно. 
Молодые железнодорожники 
стараются применить получен-
ные знания и опыт для полу-
чения наилучшего результата 
в организации школы. Подме-
чают идеи для раздаточного 
материала, учебной программы, 
обучающего процесса.

Тренинги и мастер-клас-
сы для программы также под-
бираются самостоятельно, 
исходя из последних тенден-
ций и реальных потребностей 
молодежи. Многие тренинги 
ребята проводят без при-
влечения экспертов и специ-
алистов, так как их знания 
и опыт позволяют это сделать. 
Представители молодежного 
совета Регионального отдела 
ежегодно участвуют в финале 
Школы молодого профсоюзно-
го лидера и ориентируются на 
высокий уровень организации 
и проведения данного меропри-
ятия.

Новшеством 2021 года 
стало вручение приза «Звезда 
ШМПЛ регионального этапа». Ее 
получали лучшие участники по 
результатам системы индивиду-
ального рейтинга.

В 2020 году ребята 
столкнулись с запретом про-
ведения очных мероприятий. 
Активисты не сдались, а стали 
искать новые возможности. На 
очередном собрании в марте 
2020 года решили реализовать 
амбициозную идею — провести 
ШМПЛ онлайн. На тот момент 
еще не были распространены 
онлайн-мероприятия, а ШМПЛ 

НОВШЕСТВОМ 
2021 ГОДА СТАЛО 
ВРУЧЕНИЕ ПРИЗА 
«ЗВЕЗДА ШМПЛ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА»

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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ни разу не проводилась дистан-
ционно. С нуля, всего за месяц, 
была написана новая программа. 
Выбирая онлайн-платформы, 
остановились на Zoom.

Основная задача — 
добиться вовлеченности, 
передать атмосферу, чтобы, 
несмотря на расстояние, участни-
ки были максимально включены 
в работу. Кроме этого участ-
ники создали отдельный чат 
в Telegram, который в процессе 
ШМПЛ активно использовал-
ся для обмена информацией. 
У ребят даже появились свои 
фишки и шутки, понятные только 
участникам Школы. Здесь же 
организаторы делились своим 
опытом, рассказывали о профсо-
юзной работе и сопровождали 
молодых лидеров на протяже-
нии всей Школы.

По оценкам участников 
и руководителей Дорпрофжел на 
ВСЖД, первый на сети онлайн- 
ШМПЛ прошел успешно. Поэтому 
члены МС РО были привлечены 
в качестве рабочей группы для 
организации Школы дорожного 
уровня. Участники предложили 
программу, спикеров, а также 
взяли на себя проведение 
утренней зарядки, музыкальных 
разминок и техническое сопро-
вождение ШМПЛ.

На Восточно-Сибирской 
железной дороге лучшие участ-
ники финального этапа ШМПЛ 
зачисляются в кадровый резерв, 
а в дальнейшем приглашаются 
на работу в профсоюзе. Ребята, 
прошедшие огромное количе-
ство профсоюзных мероприятий, 
сами становятся достойными 
наставниками для молодежи 
всей дороги.

Также молодежь Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
активно занимается волонтер-
ским движением. Один из ярких 

представителей среди волонте-
ров — Александра Дудина.

Уже не первый раз же-
лезнодорожники обращаются 
за помощью к ней, потому что 
знают — девушка не откажет 
и постарается решить их 
проблему.

Так, она ищет возмож-
ность организовать пункт забора 
донорской крови на Коршу-
ниха-Ангарском узле. Сейчас 
донорам приходится  ездить 
в Братск — это не менее четырех 
часов езды в один конец.

Еще один ее проект, 
о котором девушка рассказывает 
с большой любовью, — «Лист 
желаний».

«Идея проекта родилась 
после общения с детьми из 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечительства роди-
телей, Нижнеилимского района. 

Я часто бываю здесь и вижу, 
насколько ребятишки нуждаются 
во внимании. Во время одного 
из моих визитов воспитанни-
ца Центра поделилась своим 
желанием — научиться делать 
фруктовые букеты. Я поймала 
себя на мысли, что в силах ис-
полнить мечту ребенка. Нашла 
специалиста по фуд-флористике, 
который провел мастер-класс 
для детей. Пока ребята мастери-
ли розы из фруктов, собирая их 
в букеты, еще один воспитанник 
сказал: «Шикарная роза получи-
лась, жалко, что мы ее съедим. 
Хорошо, если бы у нас была на-
стоящая». Я снова подумала, что 
могу исполнить и это желание. 
Написала в социальных сетях 
пост с просьбой откликнуться 
тех, у кого есть живая роза, а на 
следующую встречу с детьми 
привезла им розу в горшке, за 
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которой они теперь бережно уха-
живают. Именно тогда и родился 
проект «Лист желаний», — рас-
сказывает Александра Дудина.

Основная идея — создать 
сайт, куда любой железнодорож-
ник может написать желание 
с хештегом #мечтайсРОСПРОФ-
ЖЕЛ. Волшебники, желающие 
исполнить мечту, связываются 
с автором, а когда желание будет 
исполнено — публикуют истории, 
рассказывающие о том, как еще 
один человек стал счастливее.

АКТИВИСТЫ В СПИСКЕ

Молодежный совет при Дорпро-
фжел на Октябрьской дороге 
совместно с Комитетом по мо-
лодежной политике ОЖД начал 
работу по составлению рейтинга 
активности молодежи. Работа по 
обработке списков участников 
проводится постоянно, однако 
требует внимания и регулярной 
обратной связи от участников 
мероприятий. В данном направ-
лении еще предстоит много 
работы. Например, необходимо 
больше автоматизации в со-
ставлении результатов. Тем не 
менее именно на основе данных 
рейтинга в июне 2021 года не-
сколько волонтеров — участни-
ков экологических акций были 
отмечены наградами председа-
теля Дорпрофжел на ОЖД.

Но уже сейчас точно 
можно сказать, что рейтинг даст 
возможность оценить актив-
ность молодежи в том или ином 
направлении деятельности на 
каждом регионе дороги. А это, 
в свою очередь, даст возмож-
ность профсоюзу более адресно 
работать с молодежью. Пони-
мание интересов молодежи 
и совместная командная работа 
помогают вместе двигаться 
к общему результату, полагают 
в Дорпрофжел на ОЖД.
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Но где же молодежь 
Октябрьской дороги может 
проявить себя, чтобы попасть 
в рейтинг самых активных?

Например, в спортивных 
мероприятиях, причем не только 
как участник, но и как организа-
тор.

«Сегодня активный образ 
жизни – одна из областей, где 
профсоюз способен заинтере-
совать работника вне работы. 
Развитие клубов по интересам, 
получение профсоюзом инфор-
мации о проводимых меропри-
ятиях на полигоне дороги и его 
участниках — дополнительная 
возможность рассмотреть 
и оценить предпочтения работ-
ников», — говорит заведующий 
информационным центром Дор-
профжел на ОЖД Олег Гельвиг.

Еще одно направле-
ние работы с молодежью — 
дорожный этап Школы молодого 
профсоюзного лидера. На ОЖД 
формат его проведения немного 
изменили. В рамках подготовки 
для участников слета были про-
ведены вебинары по актуальным 
сегодня для молодежи темам. 
Данное решение позволило 
в очном режиме максимально 
плодотворно поработать с проф-
союзными кейсами.

ЛИДЕР

Лучшим молодежным советом 
стали ребята из Дорпроф жел на 
Московской магистрали.

«Мы долго к этому шли. 
Каждый год, участвуя в ШМПЛ, 
мы видим, что соперники на-
ращивают мастерство. В ней 
принимают участие много ярких 
креативных ребят, которые 
постоянно развиваются. В этом 
году мы приложили все усилия 
и колоссально поработали, 
чтобы стать лучшими. Мне 
победа приятна вдвойне, так 

как мне исполнилось 35 лет, 
я по возрасту должна покинуть 
молодежное движение, и мне 
хотелось уйти «на пенсию» 
с гордо поднятой головой», — 
говорит теперь уже бывший 
председатель Молодежного 
совета при Дорпрофжел на МЖД 
Елена Сорока.

Что же такого интересно-
го делает Молодежный совет на 
МЖД?

По инициативе препо-
давателя Тульской детской 
железной дороги Елизаветы 

Дреминой среди юных желез-
нодорожников старшего школь-
ного возраста создана экологи-
ческая трудовая бригада «Юный 
волонтер».

Начальник станции 
Кромская Орловско-Курского 
центра организации железно-
дорожных станций Мария Бори-
скина провела на Орловско-Кур-
ском регионе патриотическую 
акцию «Солдатский платок», где 
каждый из участников мог раз-
местить на маленьком платочке 
информацию о своем родствен-
нике: фамилию, имя, отчество, 
а также слова благодарности 
за проявленный героизм. 
При этом имел значение цвет 
ткани: красный — если боец 
погиб на войне, белый — без 
вести пропавший, голубой — 
если участник войны умер уже 
в мирное время. Затем платки 
были сшиты в единое полотно, 
которое развернули ко Дню 
Победы.

ЛУЧШИМ 
МОЛОДЕЖНЫМ 
СОВЕТОМ СТАЛИ 
РЕБЯТА ИЗ ДОРПРОФ-
ЖЕЛ НА МЖД

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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Еще одна изюминка, 
которой нет ни на одной дороге, 
— это проведение в Орлов-
ско-Курском регионе театрали-
зованных акций на железнодо-
рожных переездах, где ребята 
инсценируют последствия 
аварий, переодеваясь в персо-
нажей «образов смерти», «инва-
лидов». В одной из таких акций 
была презентована разбитая 
вдребезги машина, на капоте — 
человек без признаков жизни. 
То есть наглядная демонстрация 
того, чем может закончиться 
нарушение правил дорожного 
движения вблизи переездов.

РАССТОЯНИЕ НЕ ПОМЕХА

Молодежное объединение 
Северной дороги по итогам фе-
стиваля вошло в тройку лучших. 
Оно было создано в 2008 году 

одним из первых на сети. С тех 
пор северяне держат марку: 
делают все, чтобы у молодых 
железнодорожников была воз-
можность совершенствовать 
профессиональные навыки, 
реализовывать творческий 
потенциал, находить единомыш-
ленников.

В составе молодежного 
объединения — пять региональ-
ных советов молодежи, около 
десяти советов, представляю-
щих профильные дирекции, 
и молодые работники органи-
заций ДЗО. «Несмотря на то, что 
мы работаем на разных пред-
приятиях железнодорожного 
транспорта и живем в разных 
городах Северной дороги, мы 
участвуем в общих мероприяти-
ях, реализуем общие проекты 
и в конечном итоге делаем одно 

дело, — говорит председатель 
Молодежного совета Архан-
гельского региона СЖД Анна 
Железнова. — В этом, по моему 
мнению, и состоит основной 
смысл молодежной политики».

«Сила молодежи в нашей 
активности и энергичности, — 
уверена председатель Моло-
дежного совета Ярославской 
дирекции связи Александра 
Шкута. — Нам многое интересно 
и хочется все успеть. Поэтому 
мы стараемся сами организо-
вывать различные меропри-
ятия и участвуем в проектах, 
которые проводит компания 
и профсоюз».

В этом году на террито-
рии Северной магистрали состо-
ялось около 250 мероприятий 
с участием молодежи. Среди 
них было немало развивающих 
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тренингов, интеллектуальных 
конкурсов, спортивных соревно-
ваний, челленджей. Но основной 
упор все-таки делался на темы, 
связанные с производствен-
ной деятельностью, охраной 
труда, безопасностью движения 
поездов.

Молодежный актив 
дороги внес значительный 
вклад в победу команды 
северян в сетевом проекте 
«Аксиома ответственности». 
Ребята создали более 300 визу-
альных мотиваторов, плакатов 
и проектов, направленных 
на повышение безопасности 
движения поездов.

А молодежь Вологод-
ского региона подошла к этому 
вопросу креативно. Еще пару 
лет назад они придумали 
нового персонажа — Аркадия 
Паровозова, который проводит 
с малышами увлекательные 
занятия по правилам безопас-
ного поведения на железной 
дороге. Архангельским активи-
стам тоже не чужд творческий 
подход: в период обострения 
пандемии они устраивали ориги-
нальные флешмобы, в которых 
показывали, что соблюдение со-
циальной дистанции не разъеди-
няет людей, а напротив, является 
проявлением заботы и бережно-
го отношения друг к другу.

В числе фирменных 
фишек северян — доброволь-
ческие проекты. Помимо про-
фильного Штаба на СЖД создан 
авангардный добровольческий 
отряд «Экспресс добра», на счету 
которого сотни добрых дел. 
Ребята взяли шефство над воспи-
танниками социально–реабили-
тационных центров «Медвежо-
нок» в Ярославле и «Наставник» 
в Рыбинске, туберкулезного 
санатория «Евда» в Архангель-
ской области. Добрыми друзьями 

стали железнодорожники для 
приютов для животных в Ярос-
лавле, Вологде, Архангельске, 
Котласе, поселке Сольвычегод-
ский.

Чтобы поддержать волон-
теров и повысить статус добро-
вольческой деятельности, в 2020 
году Дорпрофжел был учрежден 
знак «За теплоту сердец». Его 
первыми обладателями стали 
участники отряда «Экспресс 
добра». Знак им лично вручал 
председатель Дорожной орга-
низации РОСПРОФЖЕЛ Вадим 
Меджидов.

«У нас всегда проводи-
лось много мероприятий, — 
говорит молодежный активист 
Сольвычегодского региона 
Евгения Шабалина. — Коррек-
тивы внесла пандемия: чтобы 
не снижать активность, формат 
многих проектов был переве-
ден в онлайн. Так, к примеру, 
дорожный этап ШМПЛ 
проходил на базе платформы 
Zoom».

Онлайн-формат не 
снизил активность молодежи, а, 
напротив, открыл для северян 
новые возможности. К примеру, 
трехмесячную обучающую про-
грамму ШМПЛ смогли пройти 
ребята, живущие не только 
в Ярославле, но и в разных 
городах Северной дороги.

Сейчас у молодежного 
актива новые планы — в об-
новленном виде провести 
дорожный этап ШМПЛ, запустить 
интеллектуальную онлайн-вик-
торину для всех железнодорож-
ников, реализовать ряд добро-
вольческих проектов.

В ЭТОМ ГОДУ НА СЖД 
ПРОШЛО ОКОЛО 
250 МЕРОПРИЯТИЙ 
С УЧАСТИЕМ 
МОЛОДЕЖИ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Профсоюз меняется для молодых. Но чем является 
он для них самих и что работники хотят получить 
от профсоюза?

Михаил ШИМАНОВИЧ,  
ведущий инженер 
Челябинского регионального 
центра связи Челябинской 
дирекции связи

Профсоюз дает воз-
можность молодым специа-
листам попробовать себя в 
разных областях: общественном 
контроле и информационной 
работе, в роли руководителя 
проекта по улучшению работы 
ППО. 

Активное участие в 
проф союзной жизни позволя-
ет проявить себя не только как 
профессионал производствен-
ной сферы, но и социально-ори-
ентированный лидер.

На мой взгляд, один 

из дальнейших векторов 
развития молодежной 
политики – создание единой 
молодежной интернет-плат-
формы, содержащей готовые 
кейсы по организации меро-
приятий, контент по прокачке 
гибких навыков, примеры 
успеха других ребят, возмож-
ность работы с наставниками. 

Пребывание в такой 
среде единомышленников 
станет дополнительной моти-
вацией для молодых профсо-
юзных лидеров.

Испытать себя
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 ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Дарья СМИРНОВА, 
председатель цеховой 
профсоюзной организации 
Череповец ППО Вологодского 
центра организации работы 
железнодорожных станций

Расширить круг 
активной молодежи 
и вовлечь ее в обществен-
ную работу поможет проду-
манная система мотивации. 
Я говорю не о материальных 
вещах, а об учете достиже-
ний и успехов представителя 
молодежи — не только произ-
водственных, но обществен-
ных, спортивных, творческих. 

Получится такое свое-
образное онлайн-портфолио, 
которое позволит работнику 
в будущем получить повыше-
ние, приоритетное право для 
участия в сетевых и профсоюз-
ных программах, другие преи-
мущества. Это можно сделать на 
базе проекта «бонусный пакет», 
расширив его и на представи-

телей ДЗО. А можно создать 
отдельную информационную 
систему для молодежи.

Еще одно предложе-
ние — развивать профсоюзное 
наставничество. В роли настав-
ников могут выступать пред-
седатели профсоюзных ор-
ганизаций, члены профкома, 
профгрупорги. На своем участке 
я это практикую давно: проф-
групорги на станциях, где я не 
могу бывать регулярно из-за 
их отдаленности, проводят с 
молодыми работниками тема-
тические беседы о профсоюзе, 
помогают решать возникающие 
вопросы. Это дает свои резуль-
таты: наша молодежь всегда 
в курсе проектов РОСПРОФЖЕЛ 
и готова в них участвовать.

Значение мотивации

Юлия ХОМЯКОВА, 
неосвобожденный 
председатель ППО 
Комсомольского 
регионального центра связи, 
электромеханик

Сегодня молодежь 
нуждается в серьезной мо-
тивации как со стороны 
профсоюза, так и работо-
дателя. На активную обще-
ственную работу ребят надо 
чем-то зажечь. Не скрою, что 
молодежь сейчас «раскачать» 
сложнее, чем раньше. 

Многие заточены 
на материальное поощре-
ние, энтузиастов становится 
все меньше. Поэтому важно 
проводить больше тренин-
гов, сборов, слетов для 
молодежи. При этом отправка 
на слет не должна идти под 
наименованием «непроиз-
водственная необходимость». 
Нельзя давать молодежи пе-
регорать, а следует сразу вов-

лекать ее в общественную де-
ятельность.

Хорошая мотивация 
для молодых ребят — слеты 
в рамках предприятия. В этом 
году силами руководства, ППО 
и Молодежного совета Ком-
сомольского РЦС мы собрали 
вместе с линии и Комсомольска 
более 20 наших молодых работ-
ников. 

Показали и рассказали, 
что такое профсоюз, молодеж-
ная политика компании, Моло-
дежный совет. Ребята не только 
познакомились, сплотились, но 
и разработали эмблему нашего 
РЦС, начали выпускать в элек-
тронном варианте газету «PRO 
связь» о жизни нашего коллек-
тива.
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Петр СУХОДОЛЬСКИЙ, 
главный специалист отдела 
оперативного учета ООО 
«ОСК «ИнфоТранс»

Для меня профсоюз — 
это огромное количество 
друзей из самых разных мест 
и уголков нашей страны. 
Общение, обмен идеями и ре-
шениями, возможность со-
трудничества по самым разно-
образным вопросам — вот что 
привлекает и вдохновляет. 

Когда на молодежь 
смотрят не как на желторотых 
юнцов, а как на потенциальных 
реформаторов и первооткрыва-
телей, которые могут принести 
пользу всем окружающим, 
работать хочется с утроенной 
силой. 

Мы не хотим рушить, 
ломать или менять кардиналь-
но. 

Мы стремимся получать 
опыт и применять собствен-
ные идеи максимально эффек-
тивно, максимально открыто 
и в той форме, которая близка 
именно нам. Именно в эту 
сторону должна быть направ-
лена молодежная политика: 
новые люди — новый формат.

Обмен идеями

Александр НЕЛИН,  
дежурный по станции 
Соколье Белгородского 
центра организации работы 
железнодорожных станций

Профсоюз, на мой 
взгляд, — это организация, 
которая помогает бесконфликт-
но урегулировать сложные 
вопросы между работодателем 
и работником. 

Я бы предложил про-
водить больше анонимных 
опросов среди членов проф-
союза и особенно среди 
молодежи. Наверное, в каждой 
организации есть работники, 
которые не могут, не умеют или 
боятся о чем-то попросить, при 
этом идеи у такого человека 
могут быть колоссальными. 

Опять же о самоуправ-
стве и агрессии со стороны 
коллег и руководства проще 
рассказать, не выдавая себя 
и не ставя под удар свою даль-
нейшую трудовую деятель-
ность. Анкетирование может 
ясно показать, какая мораль-
но-психологическая обстановка 
в коллективе и какие действия 
и в каком направлении нужно 
предпринять.

Помогут анкеты

Екатерина ИВАШЕНКО, 
инженер Тульской дистанции 
электроснабжения

Для чего нам нужен 
профсоюз? В первую очередь, 
конечно, для защиты прав и со-
циальных интересов работни-
ков. 

Для информирования со-
трудников о значимых событиях 
в организации, регионе, стране; об 
изменениях в законодательстве.

Еще профсоюз нужен 
для объединения трудящих-
ся вместе людей, причем не 
только сотрудников между 
собой, но и сотрудников с рабо-
тодателем — для совместного 
продуктивного решения произ-
водственных или социальных 
вопросов. 

Молодежная политика 
профсоюза должна быть на-
правлена на подготовку и по-
полнение актива молодыми 
людьми, грамотными, заинте-
ресованными, увлеченными, 
готовыми к обучению, нерав-
нодушными, которые реально 
будут что-то делать для улучше-
ния его работы.

Объединение 
работников
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Мне профсоюз в первую 
очередь нужен для представи-

тельства интересов работни-
ков в трудовых отношениях. 
Являясь членом профсоюзно-
го комитета, я хочу добиться 
пресечения нарушений прав 
работников, а также учета 
их мнения руководством 
в процессе управления органи-
зацией.

Считаю, что одним 
из направлений молодеж-
ной политики должно быть 
обучение активистов трудово-
му праву, правилам по охране 
труда, ведению коллективных 
переговоров.

Елена УСОЛЬЦЕВА, 
председатель Молодежного 
совета Дорпрофжел на 
Красноярской железной 
дороге

Сегодня молодое поко-
ление зачастую мало информи-
ровано о результатах работы 
профсоюза. Многие понятия 
не имеют, что, например, 
правовые инспекторы могут 
помочь в решении конфликтных 
ситуаций с работодателем. 

Налицо дефицит знаний, 
который необходимо исправ-
лять силами как председателей 
первичек, так и активной проф-
союзной молодежи.

Задача номер один — 
больше внимания уделять 
работе с молодежью: проводить 
акции, слеты, мастер-классы. 
Давать новые знания и расска-
зывать ребятам о возможно-
стях, которыми можно и нужно 
пользоваться здесь и сейчас. 

И здесь уже речь может 
идти о грамотно выстроен-
ной системе наставничества, 
которую тоже важно разви-
вать и поддерживать. По-
строение мощного кадрового 
резерва — важная мотивация 
для молодежи.

Нужна информация

Александр 
СТЕЛЬМАШЕНКО, 
младший научный сотрудник 
НЦТ АО «ВНИИЖТ»

Представительство интересов

Дарья БЕЛОЗЕРОВА,  
инженер отдела 
пути и станций 
Читинского проектно - 
изыскательского института 
«Забайкалжелдорпроект»

Профсоюз — это не 
только новогодние подарки 
и сертификаты по праздни-
кам, это прежде всего правовая 
защита и уверенность в за-
втрашнем дне. 

Я не сразу к этому 

пришла и поначалу тоже 
думала, что нет смысла состоять 
в профсоюзе. Переломным 
моментом в моем понимании 
о нем стало участие в ШМПЛ-
2021.

Чего хочу добиться 
с помощью профсоюза? 
Наверное, «прокачивания» 
своих навыков и компетенций. 

Молодежная политика 
профсоюза должна быть ори-
ентирована прежде всего на 
очные встречи. Побольше ин-
теллектуальных игр, мозгового 
штурма. 

Также хотелось бы 
больше мероприятий по типу 
фестиваля ШМПЛ, чтобы 
была возможность общаться 
с ребятами. Хочется максималь-
но вовлечь молодежь в движуху 
и показать, что с проф союзом 
интересно.

Очные встречи
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ПЛАСТИКУ БОЙ

1-е место — проект «ЭКОпозитив» Мо-
лодежного совета при Дорпрофжел на Красно-
ярской железной дороге, победителя конкурса 
«Молодой лидер РОСПРОФЖЕЛ».

Все знают, чем дышит Красноярск. Оттуда 
регулярно приходят сообщения о повышенной 

концентрации в воздухе вредных для здоровья 
горожан веществ. Молодые профсоюзные акти-
висты сделали акцент именно на экологии. Но, 
здраво оценив свои силы, решили, что скорее 
смогут улучшить обстановку на земле, а не в 
воздухе.

Так на свет появился проект «ЭКОпози-

ЭКОЛОГИЯ, СТИЛЬ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

По итогам Фестиваля молодежи 
РОСПРОФ ЖЕЛ были определены луч-
шие проекты, разработанные коман-
дами-участницами Школы молодого 
профсоюзного лидера. Цель каждого из 
них — повысить эффективность работы 
проф союза.

Материал подготовила
Ольга ПРЯМИЦЫНА
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тив», придуманный Николаем 
Григорчуком и Максимом Вер-
шинским. Он предполага-
ет установку на предприяти-
ях урн для сбора пластиковых 
отходов. По мере заполнения 
волонтеры отвозят их на пе-
рерабатывающие предпри-
ятия. Доходы от утилизации 
будут поступать на счет РОС-
ПРОФЖЕЛ и направляться на 
нужды неработающих пенсио-
неров, которым требуется ма-
териальная помощь. Это будет 
делаться совместно с советами 
ветеранов.

Профсоюзные акти-
висты посчитали: если уста-
новить контейнеры во всех 
дирекциях и крупных предпри-
ятиях, то доход составит около 

120 тыс. руб. в год и умножит-
ся в разы, если распростра-
нить его на всю сеть железных 
дорог.

При этом пока реали-
зация проекта не стоила его 
авторам ни копейки, только 
затраченных на него времени 
и энергии. А когда потребова-
лось транспортировать пласти-
ковые отходы на утилизацию, 
огромную помощь активи-
стам оказали руководители 
Дорпроф жел и дороги.

ФОРМА ОДЕЖДЫ

2-е место — проект 
«Проф союзный стиль Проф.
Style» Молодежного совета 
при Дорпрофжел на Восточ-
но-Сибирской дороге. 

Ребята предложили 
разработать корпоративный 
стиль одежды для профсоюз-
ных работников. По мнению 
молодежи, это не только будет 
подчеркивать принадлежность 

ДОХОДЫ ОТ 
УТИЛИЗАЦИИ 
ПОСТУПЯТ НА СЧЕТ 
РОСПРОФЖЕЛ И БУДУТ 
НАПРАВЛЯТЬСЯ 
НА НУЖДЫ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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к профсоюзной организации, но 
и усилит имидж РОСПРОФЖЕЛ.

«Единая форма всегда 
дисциплинирует своего 
«носителя» и усиливает 
чувство ответственности за 
свою деятельность. Наш соци-
альный партнер – компания 
ОАО «РЖД» имеет корпора-
тивный стиль одежды. Считаю, 
что профсоюзным лидерам 
также необходимо запустить 
линейку имиджевой одежды», 
— рассказывает специалист 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ ДЛЯ 

РАЗНЫХ ЗАДАЧ: ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ — ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО 

ВРЕМЯ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК, ВСТРЕЧ С ЧЛЕНАМИ 

ПРОФСОЮЗА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, ВЫХОДА НА ПУТИ. КОМФОРТ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ КОСТЮМОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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по охране труда частного уч-
реждения здравоохране-
ния больницы «РЖД-Медици-
на» города Северобайкальск» 
Александра Огнева.

Профсоюзные акти-
висты разработали предва-
рительные эскизы костюмов 
для разных задач: одежда 
специального назначе-
ния – для использования 
во время рабочих поездок, 
встреч  членами профсо-
юза на железнодорожных 
объектах, выхода на пути. 
Комфорт и безопасность 
костюмов обеспечивают 
специальные материалы и 
светоотражающие элементы. 

Для участия в спортив-
ных мероприятиях ребята раз-

работали яркие и стильные 
макеты спортивных костюмов. 

На официальные ме-
роприятия авторы проекта 
предлагают профсоюзным 
работникам надевать офици-
ально-деловой костюм синего 
цвета с красными элемента-
ми. При разработке дизайна 
данного комплекта участни-
ки опирались на современ-
ные тенденции моды, а также 
взяли за основу цветовую 
гамму, соответствующую 
Брендбуку РОСПРОФЖЕЛ.

К Фестивалю молодежи 
команда Восточно-Сибирской 
дороги отшила по пробному 
комплекту каждого вида спец-
одежды, которую и представи-
ла аудитории.

КИНО О…

3-е место —  проект 
«ПрофLive» Молодежного 
совета при Дорпрофжел на За-
падно-Сибирской дороге. Это 
интернет-портал, куда профсо-
юзные активисты выклады-
вают видеоролики про проф-
союзную жизнь, или, вернее, 
который ведет на различные 
ресурсы с видео.

Даже на TikTok — в 
этой соцсети у молодежного 
совета тоже есть свой аккаунт, 
опровергающий утвержде-
ние о том, что ее аудитории 
профсоюз неинтересен.

«К аккаунту в TikTok 
у пользователей большой 
интерес, — рассказывает один 
из авторов проекта, председа-
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тель Молодежного совета 
при Дорпрофжел на ЗСЖД 
Сергей Баталов. — Много по-
сетителей, даже из других 
стран. Аудитория этой сети — 
в основном молодежь, как раз 
ей можно там преподносить 
информацию».

Пока на портале разме-
щены ролики о работе проф-
союза на Западно-Сибирской 
дороге. Но в перспективе, 
по словам Сергея Баталова, 
его смогут использовать все 
дороги. Тогда сайт станет, по 
сути, хранилищем видеомате-
риалов о РОСПРОФЖЕЛ.

Кроме того, в планах 
разработчиков сделать на 
основе сайта приложение для 
смартфонов.

Любопытно, что 
проект вышел в финал вместе 
с гораздо более серьезными 
работами, несмотря на то, что 
носит, скорее, информацион-
но-развлекательный характер.

«Думаю, он подкупил 
жюри тем, что соответству-
ет молодежным тенденциям 
в обществе», — резюмирует 
Сергей Баталов.

ПРОЕКТ ВЫШЕЛ 
В ФИНАЛ ВМЕСТЕ 
С ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
СЕРЬЕЗНЫМИ 
РАБОТАМИ, 
НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО НОСИТ, СКОРЕЕ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКАДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сколько раз в жизни мы слышим о том, что книга – это лучший подарок, но 
как редко дарим друг другу эти самые книги! А ведь если углубиться в исто-
рию, то еще несколько лет назад книги были лучшими и, что самое главное, 
традиционными подарками на Новый год. 
Печатный дом «Магистраль» предлагает вашему вниманию целые серии 
книг по железнодорожной тематике. Это наборы из трех книг: «Крутой подъ-
ем», «Движущая сила», «Городская железная дорога», «Подвижной состав», 
а также набор из четырех книг «Искусство дорог и мостов» и книга «Испы-
тание огнем». Эти интересные и познавательные издания станут вашим  на-
дежным проводником в мировой и отечественной истории развития желез-
нодорожного транспорта – от истоков до сегодняшнего дня. Они привлекут 
внимание не только специалистов, но и широкий круг читателей, незнако-
мых  со спецификой работы железнодорожников.
Мы уверены, что представленные серии книг будут замечательными подар-
ками для вас и ваших близких.
Желаем всем здоровья и благополучия! 
Ваш Печатный дом «Магистраль»

119530, г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 32
Тел.: 7 (495) 786-80-10
info@magistral-print.ru
www.magistral-print.ru

Набор из четырех книг серии «Искусство дорог и мостов» Книга «Испытание огнем»

Набор из трех книг серии «Крутой подъем» Набор из трех книг серии «Городская железная дорога»

Набор из трех книг серии «Подвижной состав» Набор из трех книг серии «Движущая сила»


