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25 марта зале библиотеки по ул. Первомайская, 11 состоя-
лась молодежная отчетно-информационная конференция 
Территориальной организации профсоюза г.Новоуральска. 
В работе конференции приняли участие 84 делегата, замести-
тель председателя Теркома Ирина Тагильцева, заместитель Гла-
вы Администрации Новоуральска по социальной политике Кон-
стантин Кутырев, руководители и председатели первичных проф-
союзных организаций. С отчетом о работе молодежного совета за 
год выступила председатель молодежного совета Теркома Ирина 
Гаврина. Она отметила, что главное направление работы Терко-
ма Новоуральска и его молодежного совета – это реализация 
молодежной политики профсоюза. Сегодня для него остаются 
актуальными такие вопросы как повышение членства в профсою-
зе среди молодых работников и увеличение количества рабо-
тающей молодежи в городских организациях. Для их решения 
Терком инициирует обсуждение проблем молодежи на заседани-
ях территориальной трехсторонней комиссии. 
Основные задачи, которые предстоит решить Теркому и его 
молодежному совету, были сформулированы в постановле-
нии конференции. В частности, в нем отмечалось, что необхо-
димо активнее привлекать молодежь к участию в управленческой 
и общественной работе, увеличивать ее представительство в 
профсоюзных органах и повышать уровень профсоюзного член-
ства среди молодых работников предприятий, организаций и уч-
реждений Новоуральска. В предстоящем периоде Терком Ново-
уральска планирует совместно с руководством города продол-
жить реализацию мероприятий, направленных на закрепление 
работающей молодёжи и особое внимание уделить вопросам 
оплаты и охраны труда. 

 Также планируется активизировать работу первичных организа-
ций по адаптации молодых работников в трудовых коллективах. 
Особая роль здесь отводится председателям профорганизаций, 
профгруппоргам и председателям молодежных комиссий. 
Кроме того, конференция рекомендовала первичным организа-
циям ввести в практику регулярные встречи руководителя, проф-
союзного лидера, главных специалистов предприятия с молоды-
ми работниками. Все это, по мнению участников конференции, 
должно помочь в решении кадровой проблемы в Новоуральске и 
повысить уровень профсоюзного членства среди молодежи.  
 
26 марта на базе Школы-интернат №53 прошел VII Молодеж-
ный слет работников дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, объединивший для работы 93 молодых 
сотрудника из 23 учреждений образования.  
Его цель – сплочение молодежи, формирование активной жиз-
ненной позиции, повышение правовой грамотности, предостав-
ления возможностей для самореализации и  повышение уровня 
культуры и общения. Открывая слет, председатель Теркома 
Светлана  Тюменцева  выразила  надежду,  что многие  молодые  
 

 
люди, сидящие в зале, вскоре могут стать настоящими профсо-
юзными лидерами, и отметила важность и необходимость прове-
дения подобных молодежных профсоюзных событий. Попривет-
ствовала участников слета и призвала их сохранять активную 
жизненную позицию заместитель начальника Управления обра-
зования по экономике и финансам Виктория Бельцева.  На слете 
была организована работа 4-х секций. 
 

  
Секция  «Культура безопасности» была посвящена охране тру-
да. Участники группы познакомились с новым понятием «культура 
безопасности». Информационные видеоролики произвели на  
участников сильное впечатление. Состоялось их обсуждение. 
На секции «Социальные нормы и гарантии» молодые работни-
ки узнали о тех социальных нормах и гарантиях, которые закреп-
лены в Территориальном соглашении и должны обязательно 
найти отражение в Коллективных договорах каждого учреждения. 
На секции  «От идеи до проекта»  была предоставлена инфор-
мация о проектной деятельности: как начать работу над проек-
том, как обозначить задачи и цели, каков результат будет на вы-
ходе.  Затем участники группы попробовали создать собственные 
проекты.  
«Шагать в ногу со временем» - название секции, которую про-
вела Мария Барышникова, председатель Молодежной комиссии 
Объединения первичных профсоюзных организаций образова-
тельных учреждений. Участники слета узнали о понятии тайм-
менеджмент и  обсудили современные тенденции в образовании. 
Молодые специалисты и работники системы образования связы-
вают со слетом определенные желания и надежды, заряжаются 
энергией на будущее.   
 

  
Надеемся, что слет станет толчком для тех, кто хочет быть 
деятельным не только на своем рабочем месте, в профес-
сии, но и в профсоюзном движении. 

ПРОФСОЮЗ ЗА МОЛОДЕЖЬ  – МОЛОДЕЖЬ ЗА ПРОФСОЮЗ! 


