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Активная молодежь – сильный профсоюз! 
Роль молодежи в современной России постоянно возрастает, так как она является страте-

гическим ресурсом развития нашей страны. Молодежь – это один из скрытых ресурсов обще-
ства, от мобилизации которых зависит жизнеспособность государства, это символ энергии и 
динамики человечества.

Поэтому государственная молодежная политика сегодня – это развитие и реализация 
потенциала молодежи, активное участие молодежных организаций и объединений в обще-
ственной жизни страны. И не случайно постановлением Генерального Совета ФНПР № 6-5 
от 21.11. 2012 г.  2013 год был объявлен  Годом профсоюзной молодежи.

Реализация целенаправленной молодежной политики в последние годы стала одним из 
приоритетных направлений в деятельности  Самарской областной организации профсоюза 
работников социального обеспечения населения. 

В настоящее время  из 15 090  членов профсоюза 3 046 человек – это молодежь в возрасте 
до 35 лет, что составляет 20,5 % от общего числа членов профсоюза. 

Анализ структуры первичных профсоюзных организаций показал, что лишь в 20-ти  из 
146-ти  ППО созданы молодежные советы, в 14 ППО работают комиссии или уполномочен-
ные по работе с молодежью. 

К сожалению, данная статистика свидетельствует о недостаточном уровне и отсутствии 
системности в работе первичных профсоюзных организаций с молодежной категорией в сфе-
ре социальной защиты населения. Председателям первичных профсоюзных организаций не-
обходимо обратить особое внимание  на работу с молодежью.
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Первичная профсоюзная организация - это именно 
тот помощник для молодого специалиста, который нужен 
для разъяснения вопросов в сфере трудовых отношений - 
о трудовом договоре, заработной плате, об охране труда, 
совмещении работы с учебой, о коллективном договоре. 
Первичные профсоюзные организации готовы защищать 
социально-трудовые права и гарантии молодежи, но для 
этого и  сама молодежь должна быть в наших профсоюзных 
рядах. 

Учитывая вышеизло-
женное, с целью активи-
зации работы с молоде-
жью по вовлечению её 
во все сферы профсоюз-
ной деятельности 25 сентября  2013 года постановлением  
Президиума обкома профсоюза была создана Ассоциация 
молодежи, работающей в организациях и учреждениях со-
циальной защиты и социального обслуживания населения 
Самарской области.

Руководящим и постоянно действующим органом Ассо-
циации является Совет Ассоциации молодежи – Молодежный Совет. Состав Молодежного 
Совета формировался с учетом рекомендаций руководителей учреждений и председателей 
первичных профсоюзных организаций. В состав Молодежного Совета вошли 18 молодых 
членов профсоюза в возрасте до 35 лет, работающие в системе социальной защиты населения 
Самарской области. 

Основной задачей Молодежного Совета является 
содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию, воспитанию и образованию 
молодежи, реализации общественно значимых ини-
циатив, использованию инновационного потенциала 
молодежи в интересах развития профессионального 
союза и самой молодежи, а также изучение, обобще-
ние, использование и распространение опыта работы 

с молодежью первичных профсоюзных ор-
ганизаций, их молодежных советов (комис-
сий), а также совершенствование форм и 
методов этой работы, координация деятель-
ности молодежных советов (комиссий) пер-
вичных профсоюзных организаций обкома 
профсоюза.

16 октября 2013 года состоялось первое 
заседание Молодежного Совета, которое 
проходило в актовом зале Министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области. 

Заседание началось с посещения музея 
истории социальной службы Самарской области, где члены Молодежного Совета познакоми-
лись с уникальной 300-летней историей социальной службы. 

Далее с приветствием к членам Молодежного Совета обратилась председатель обкома 
профсоюза Лидия Николаевна Катина, которая ознакомила всех присутствующих с основ-

ными  задачами и направлениями деятельности  обкома профсо-
юза работников социального обеспечения населения Самарской 
области. 

На встречу с молодежью также была приглашена председатель 
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Самарской области 
Идиятуллина Наталья Сергеевна, которая проинформировала 
о деятельности молодежного совета Федерации профсоюзов Са-
марской области в части организационной работы, в направлении 
защиты социально-трудовых прав молодежи, в области инфор-
мационной работы и молодежной кадровой политики, а также в 
области обучения и повышения квали-
фикации.

Большое внимание на заседании было уделено профсоюзной 
молодежной политике в сфере социальной защиты населения, 
основным целям и задачам, стоящим перед членами Молодежного 
Совета обкома профсоюза. 

На заседании были избраны председатель Молодежного Со-
вета – Макарова Олеся Александровна, юрисконсульт, пред-
седатель молодежного совета первичной профсоюзной организа-
ции ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» и 
два заместителя – Садыкова Айслу Кнанбаевна, юрисконсульт, 
председатель первичной профсоюзной организации ГБУ СО 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Промышленного района г.о.Самара и Ларин Павел 
Николаевич, старший инженер МКУ «Управления социальной  
поддержки и защиты населения Ленинского района г.о.Самара».

Также на заседании был утвержден план работы Молодежного Совета на 2013 год, где 
первоочередной задачей стало создание молодежных советов в организациях, учреждениях 
социальной защиты и обслуживания населения Самарской области и координация их дея-
тельности. 

Областная организация профсоюза работников социального обеспечения  
населения Самарской области выражает надежду на то, что Молодежный Совет будет  

способствовать вовлечению молодежи во все сферы профсоюзной деятельности,  
направлять инновационный потенциал молодежи в интересах развития,  

как самого профессионального союза, так и самой молодежи.
Удачи и успехов Вам в работе!


