
Молодежный совет Кемеровской областной организации РПРК 

Молодежный совет  был создан 06 мая 2015 года, он состоит из 13 

человек. Председателем Молодежного совета Кемеровской областной 

организации Российского профсоюза работников культуры является Коваль 

Артемий Сергеевич, 29.08.1994 года рождения, администратор ГАУК 

«Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского», студент 4 

курса в ФГБОУ «КузГТУ», факультет «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Молодежный актив областной организации является постоянным 

участником информационно-агитационных, уличных акций Молодежного 

совета ФПОК: «ежегодные Первомайские акции», «ежегодный областной 

митинг в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», «День 

здоровья», торжественный митинг-концерт «Воссоединения России и 

Крыма».  

Кемеровское областное 

объединение организаций 

профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций 

Кузбасса» (ФПОК) провел 

семинар-тренинг для 

студенческих организаций 

вузов и для молодежных 

советов членских 

профсоюзных организаций 

области. Молодежный Совет КОО РПРК принял участие в данном семинаре.  

Тема семинара – «Что такое профсоюз?». Семинар провел председатель 

ФПОК Олег Маршалко рассказал об истории становления профсоюзного 

движения в мире и в России. 

Слушатели узнали, как возникли 

профсоюзы, как развивалось 

профсоюзное движение в России, 

чем оно отличалось от 

зарубежного и как профсоюзные 

организации защищают социально-

экономические права трудящихся 

сегодня.  

В завершение семинара участники нарисовали оригинальные агитационные 

плакаты на тему «Нам профсоюз необходим!». В них нашли отражение 

основные направления профсоюзной деятельности – защита социально-

экономических прав работников, решение вопросов охраны труда, 



организация отдыха, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях 

и мн. др.  

Все участники мероприятия получили 

буклет, в котором в яркой и наглядной 

форме рассказывалось о 

преимуществах, которые получают 

молодые люди, вступившие в 

профсоюз. В первую очередь, это 

надежная защита прав и интересов и, 

конечно, насыщенная интересными 

событиями жизнь в коллективе.   

Молодежный совет работает вместе с Кемеровской областной 

организацией РПРК. Ведь кто как не молодежь может донести лучше 

информацию до коллектива на местах об отдыхе, конкурсах и мероприятий, 

проводимых ЦК РПРК, ФНПР и ФПОК. Красочные стенды и правильная 

подача информации, защита интересов и прав членов профсоюза - вот 

основное направление Молодежного совета Кемеровской областной 

организации РПРК.  

 

 

 


