
  

В состав Молодежного совета Свердловской территориальной организации 

Российского профсоюза работников культуры входят 30 представителей 

профсоюзных молодежных активов учреждений из абсолютно разных сфер 

деятельности.  

Председатель Молодежного совета – Панова Наталья Рафаиловна, 

ведущий специалист областного комитета СТО РПРК. 

 

Молодёжь Профсоюза – это стратегический резерв Профсоюза. Одна из 

задач работы Молодежного совета – это создавать в учреждениях кадровый 

резерв из молодых профсоюзных специалистов, способствовать повышению 

квалификации резерва и продвижению по службе. 

Активная деятельность Молодежного совета, его творческий подход, 

энергия и заинтересованность в конечном результате в немалой степени 

способствуют поднятию престижа учреждений культуры и содействуют росту 

авторитета и привлекательности Профсоюза культуры для молодёжи. 

Молодёжный совет обкома – участник всех коллективных акций 

профсоюзов: 1 мая, 7 октября, а также митинги солидарности с другими 

отраслевыми профсоюзами. Также Молодёжный совет принимает участие 

практически во всех мероприятиях Федерации независимых профсоюзов России 

и Федерации профсоюзов Свердловской области различного уровня – от 

областных до международных (Уральский молодежный профсоюзный слёт 

Тургояк», Всероссийский молодёжный профсоюзный форум ФНПР «Стратегия – 

2014», "IV форум молодежного профсоюзного актива Тюменской области 

"Активен я, активен профсоюз!", Уральский молодёжный профсоюзный слёт 

«Ура») 

Понимая важность обучения молодых  профсоюзных активистов, 2 раза в 

год обком организует для Молодежного совета обучающие семинары, используя 

разные формы обучения (семинарские занятия, тренинги, круглые столы, а также 

мастер-классы). К обучению подход системный: 

 Занятия по разным направлениям профсоюзной работы, в том числе 

с привлечением специалистов аппарата ФПСО; 
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 Тренинги, направленные на повышение личностных и 

профессиональных компетенций; 

 Создание благоприятных условий для развития потенциала 

профсоюзной молодёжи. 

Наша изюминка в том, что семинары Молодёжного совета планируются с 

выездами в различные города Свердловской области, с целью знакомства 

молодых людей с родным краем, его историей, уникальными природными 

достопримечательностями. Так члены Молодёжного совета посетили 

знаменитую границу «Европа-Азия», Коуровскую обсерваторию, дом-музей  

П. И. Чайковского в г. Алапаевске, завод по отливу колоколов в Каменске-

Уральском и много других уникальных мест Среднего Урала. 

12-13 апреля прошёл очередной областной молодёжный семинар. В 

программе семинара: 

 

  – «Культура речи. Публичное 

выступление.» Мастер-класс 

Заслуженного артиста России, актёра 

Екатеринбургского (Свердловского) 

ТЮЗа Викулина Александра 

Васильевича; 

 

 

 – 

экскурсионная 

программа «Ельцин 

Центр»; 

 

 

– спектакль учебного театра театрального института «Мой бедный Марат»; 

– круглый стол «Молодёжь и Профсоюз. Проблемы, задачи, решения»; 

    – посещение Верхнепышминского краеведческого музея; 

    – посещение музея военной техники «Боевая слава Урала». 



 Для реализации своих творческих возможностей Молодёжный совет 

принимает участие в ежегодных конкурсах: агитбригад, агитплаката, в 

областной Спартакиаде трудящихся, «Днях здоровья» - «Спорт, здоровье, 

профсоюз – замечательный союз».  

 Молодёжный совет Свердловской территориальной организации активен, 

работоспособен, с грандиозными планами на будущее. 

 

 

 

Председатель МС - Р.Панова. 


