С 28 по 31 марта 2022 года в Москве прошел Всероссийский семинарсовещание по вопросам молодежной политики Федерации Независимых
Профсоюзов России

Открытие семинара проходило во Дворце Труда профсоюзов на
Ленинском проспекте в Большом
зале. Мероприятие началось
с приветственных слов к участникам семинара Михаила Викторовича
Шмакова, Председателя ФНПР, Александра Владимировича Шершукова,
главного редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность»
и
руководителя
Департамента
Аппарата
ФНПР
по
связям
с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного
движения Александры Николаевны Шубиной.
Михаил Викторович провел блиц-опрос общественного мнения среди
собравшихся профсоюзных специалистов по работе с молодежью на тему
украинских событий последнего времени и высказал свое отношение к
происходящему. В продолжение он сообщил, что примерно 30% в каждом
профсоюзе составляет молодежь, которой, по его словам, необходимо
передавать знания и опыт. На выполнение этой цели должна быть направлена
деятельность Федерации и Молодежных советов членских организаций
ФНПР. «Молодежный совет – это хорошая организационная форма, которую
мы и дальше намерены развивать. Более того, это жизненно необходимо
профсоюзам», «Работа с молодежью – одно из важнейших направлений
работы
профсоюзов»
заявил
профлидер.

В рамках семинара состоялось заседание Молодежного совета ФНПР,
на котором был избран новый председатель - Анастасия Анисимова (зав.орг
Профсоюза работников связи России).
В течение всех дней работы семинара проводились тренинги в группах,
«прокачивались» лидерские качества участников, осваивались навыки
уверенности и психологической устойчивости, управления малыми группами
и профессиональными коммуникациями, отрабатывались технологии
влияния.

Участниками семинара также обсуждались вопросы Всероссийской
молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв»: основные
проблемы организации, пути их решения, мотивация молодых
профактивистов для участия в программе, ошибки участников, как
«возродить еще не утраченное», в связи с чем предлагалась и возможная
временная приостановка программы,
но это предложение не получило
поддержки участников семинара.

Официальное
закрытие
Всероссийского семинара-совещания по
вопросам молодежной политики ФНПР
состоялось 31 марта. Всем были
вручены Дипломы участников и
памятные сувениры!

За предоставленную возможность участия в семинаре благодарю
Общероссийский профсоюз работников культуры и Межрегиональную
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацию ОПРК. Это
бесценный опыт общения, прекрасная возможность для обмена знаниями с
молодыми профактивистами и уверенными профессионалами своего дела!
Буду рада новым встречам для получения новых знаний!

Ефимова Юлия Игоревна,
Член Молодежного совета ОПРК,
Специалист учета отдела фондов, секретарь первичной профорганизации
ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (СанктПетербург)

