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Молодежь - это будущее профсоюза работников здравоохранения РФ, 

трудовых ресурсов; в то же время у нее свои особые запросы, проблемы и 
трудности. Профсоюзы должны уделять внимание нуждам молодых 
трудящихся. Это - вопрос социальной справедливости и построения будущего 
для самого профсоюзного движения. 

Поскольку молодежь - это огромный стратегический ресурс любой 
организации, за нее сегодня необходимо бороться. Главная задача Профсоюза 
- содействие привлечению молодежи к профсоюзной деятельности и членству 
в Профсоюзе, активизация профсоюзной работы для обеспечения, подготовки 
и пополнения профсоюзного актива из числа молодежи, помощь в 
самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественно-полезных 
инициатив и интересов, приучения молодых людей к самостоятельности и 
инициативе в решении жизненных вопросов. 

Учитывая вышеизложенное, в рамках Всероссийской профсоюзной 
акции «За достойный труд» в период с 02.10.2017 по 10.10.2017 г. и в целях 
реализации Концепции кадровой политики профсоюза Волгоградской 
областной организации работников здравоохранения РФ и Концепции 
профсоюзного обучения, в соответствии с программой работы с молодежью, 
планом работы обкома профсоюза на 2017 год 



Президиум обкома профсоюза 
     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 6 по 8 октября 2017 г. на базе Частного учреждения 
профсоюзов «Туристско- экскурсионный оздоровительный комплекс 
«Волжский» профсоюзный слет работающей молодежи Волгоградской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
«PROдвинь PROфсоюз!» с участием членов Профсоюза медицинских 
организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской 
области, городов Волгоград и Волжский, в возрасте от 18 до 35 лет. Программа 
прилагается (приложение №2). 

2. Положение профсоюзного слета работающей молодежи 
Волгоградской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ «PROдвинь PROфсоюз!» – утвердить (приложение №1). 

3. Утвердить план- график Слета (приложение №3) 
4. Утвердить смету расходов (приложение №4). 
5. Рекомендовать профкомам ППО принять активное участие в 

подготовке команд-участниц Слета. 
6. Утвердить оргкомитет (жюри) по подготовке и проведению Слета 

(приложение №5). 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя обкома профсоюза Ю.М.Маркову и председателя 
молодежного совета обкома профсоюза Н.В.Пименову. 

 
 

Председатель         И.В. Ерохина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению президиума 
обкома профсоюза 
от 29 августа 2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
профсоюзного слета работающей молодежи 

Волгоградской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

«PROдвинь PROфсоюз!» 
 

I. Общие положения. 

Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения профсоюзного слета работающей молодежи Волгоградской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
«PROдвинь PROфсоюз!». 

Профсоюзный слет работающей молодежи Волгоградской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ (далее Слет) 
проводится в целях развития молодежного движения в отрасли. 

 «PROдвинь PROфсоюз!» - Слет, объединяющий молодых активных 
позитивных инициативных людей из числа медицинских работников и 
работников отрасли здравоохранения. 

Слет призван способствовать подъему престижа профсоюзной 
деятельности среди молодежи, дальнейшему развитию профсоюзного 
движения, повышению мотивации профсоюзного членства среди молодых 
людей, объединению идеологических единомышленников профсоюзной 
работы, расширению круга общения и обмена опытом среди молодых членов 
профсоюза из городов Волгоград и Волжский, выработке единой молодежной 
политики в Профсоюзе работников здравоохранения, разработке по итогам 
работы Слета резолюции с вынесением предложений к депутатам 
Государственной Думы от Волгоградской области, в ЦК профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации, к депутатам 
Волгоградской областной Думы, в Союз организаций профсоюзов 
«Волгоградский областной совет профессиональных союзов», в комитет 
здравоохранения Волгоградской области с целью укрепления профсоюзной 
значимости в трудовых отношениях между работодателями и работниками 
отрасли здравоохранения. 

Организацию и проведение Слета осуществляют Волгоградская 
областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, 
Молодежный совет ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 
II. Цели и задачи Слета. 

Цель Слета: Выработка единой молодежной политики в Профсоюзе 
работников здравоохранения по увеличению профсоюзного членства среди 



молодежи и повышению престижа и значимости профсоюзной деятельности в 
молодежной среде работников здравоохранения, укреплению позиций 
Профсоюза. 

Задачи Слета: 
- выявление лидерских и творческих людей среди медицинской молодежи; 
- повышение профсоюзной грамотности среди молодежи здравоохранения; 
- повышение интереса и заинтересованности к профсоюзной деятельности со 
стороны молодежи медицинских организаций. 
 

III. Сроки и место проведения. 
Дата проведения Слета 06-08 октября 2017 года. 
Место проведения Слета база Частного учреждения профсоюзов 

«Туристско- экскурсионный оздоровительный комплекс «Волжский». 
 

 
IV. Участники. 

4.1 В слете принимают участие молодежные команды первичных 
профсоюзных организаций медицинских организаций городов Волгоград и 
Волжский (3 представителя разных профессиональных групп и председатель 
ППО). 
4.2. На Слете могут присутствовать главные врачи медицинских организаций 
городов Волгоград и Волжский, чьи молодежные команды принимают участие 
в работе Слета. 
4.3. Заявки на участие подаются в обком профсоюза по установленной форме 
(прилагается) . не позднее 25 сентября 2017 года. 

Всем участникам Слета иметь профсоюзную карточку! 
 

V.Команды Молодежного Слета: 
 

1.  Волгоградское областное государственное унитарное предприятие 
«Волгофарм» 

2.  ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15» 
3.  ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 12" 
4.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический хоспис", Волгоград 
5.  ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7" 
6.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", 

Волгоград 
7.  ГУЗ "Детская клиническая больница № 8" 
8.  ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28" 
9.  ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград 
10.  ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" 
11.  ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 

25" 
12.  ГУЗ "Клиническая больница № 5" 
13.  ГУЗ "Клиническая поликлиника № 1" 



14.  ГУЗ "Детская поликлиника № 3" 
15.  ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" 
16.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический 

диспансер", Волгоград 
17.  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера" 
18.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 

им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский 
19.  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3" 
20.  ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ» 

 
VI.Финансирование. 

 Все расходы (питание, проживание, аренда, культурно-массовые 
мероприятия и т.д.) за счет средств профбюджета обкома профсоюза.  
 

VII. Информационное обеспечение. 
 Информационное обеспечение осуществляется Волгоградской 
областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению президиума 
обкома профсоюза 
от 29 августа 2017 г. 

 
ПРОГРАММА  

проведения профсоюзного слета работающей молодежи 
Волгоградской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
«PROдвинь PROфсоюз!» 

Программой Слета предусматривается проведение квеста; 
интеллектуальной игры на: профсоюзную тематику; организация работы 
круглого стола «Актуальные проблемы молодых работников в системе 
здравоохранения Волгоградской области», работа школы профсоюзного 
актива «Пять пальцев одной руки», командных и культурно-массовых 
мероприятий. 

В рамках Слета планируется расширение знаний работающей молодежи 
о профсоюзной деятельности, а также сохранение чувства гордости за 
выбранную профессию. 
 

1. КВЕСТ « Секрет профсоюзной команды» 
(6 октября 2017 г.) 

 
Квест- это игровое приключение, во время которого участникам нужно 

пройти череду препятствий для достижения цели. Это отдых, разрядка, 
возможность неформального общения и демонстрация взаимной лояльности, 
сплоченности команды. 

Задачи:  
- продемонстрировать лучшие качества участников, а так же умение 

работать в команде; 
- предоставить возможность командного взаимодействия. 
Все участники объединены в 8 команд по 10 человек (путем жеребьевки). 
В начале игры каждый участник пишет на бейдже свое имя и качество, 

которое он сегодня будет олицетворять. Таким образом, у команд есть 
определенное количество качеств.  

На территории подготовлены около 30 площадок с испытаниями для 
команд.  

В каждом испытании команда подтверждает право владения теми 
качествами, которые у них уже есть и находит одно новое качество.  В случае 
проигрыша команда теряет одно из качеств. 

По испытаниям команды двигаются по картам. Время на испытаниях 
строго ограничено. 



Тем самым у команд количество качеств увеличивается, либо 
уменьшается. 

По итогам КВЕСТ пишется свиток «Секрет профсоюзной команды». 
 

2. Конкурс видеороликов 
«Люди и судьбы в истории моего лечебного учреждения» 

(6 октября 2017 г.) 
 
На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в форме 

видеороликов, различного содержания (в виде песен, в форме стихотворного 
монолога, и т.д.), нигде ранее не публиковавшиеся.  

- Минимальное разрешение видеоролика – не ограничено. 
- В видеоролике могут использоваться архивные и современные 

фотографии, отрывки из кинохроники и прочее.  
- Продолжительность видеоролика не более 3 минут.  
- Ролики должны быть записаны на CD, DVD Rom или Flesh носители. 
- От одной профорганизации принимается по одному видеоролику. 
Подведение итогов и награждение победителей: 
Победители награждаются Дипломами. 
 

3. Круглый стол «Актуальные проблемы молодых работников в 
системе здравоохранения Волгоградской области» 

(7 октября 2017 г.) 
 

      В работе круглого стола примут участие председатель Волгоградского 
областного Совета профсоюзов Гензе Татьяна Николаевна (по 
согласованию); председатель Волгоградской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ Ерохина Ирина Владимировна; 
представитель законодательной власти Председатель комитета по охране 
здоровья, депутат Волгоградской областной Думы Семенова Наталья 
Валерьевна (по согласованию); депутат Волгоградской городской Думы, 
Председатель комитета по социальной политике, Член президиума 
Волгоградской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, главный врач государственного учреждения 
здравоохранения «Больница №11» Трубина Наталья Витальевна; глава 
городского округа - г. Волжский Волгоградской области Игорь Николаевич 
Воронин (по согласованию); заместитель председателя комитета 
здравоохранения Волгоградской области Дронова Елена Петровна (по 
согласованию); кандидат медицинских наук, доцент, главный врач, 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский 
областной центр медицинской профилактики», член Президиума 
Волгоградской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Покатилов Алексей Борисович, кандидат медицинских 
наук, главный врач государственного бюджетного учреждения 



здравоохранения «Городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера» 
Александр Геннадьевич Филиппов, проректор по воспитательной и 
внеучебной работе, заведующий кафедрой амбулаторной и скорой 
медицинской помощи, доктор медицинских наук, профессор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Волгоградский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Президиума 
Волгоградской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Сергей Иванович Краюшкин. 

      Круглый стол охватит как обобщенные проблемы развития молодёжной 
политики и молодёжных инициатив в Волгоградской области, так и узкие 
проблемы, а так же вопросы вовлечения молодых людей в Профсоюз.  
 

4. Деловая игра «Профсоюз» 
(7 октября 2017 г.) 

 
Активные методы обучения успешно применяются для вовлечения 

участников в учебный процесс. Активные методы обучения используются для 
работы с тем опытом, который участники приносят с собой из жизни, и это 
ключевой момент. Такой тип образования является эмпирическим, то есть 
основанным на опыте. При этом люди рассматриваются как субъекты, а не 
объекты происходящего, что позволяет им развиваться как мыслящим и 
чувствующим личностям, активно осваивать новые знания или закреплять 
полученные ранее. 

Деловая игра — один из активных методов обучения, который 
используется для решения комплексных задач усвоения новых знаний и 
навыков, закрепления материала, развития творческих способностей, 
формирования профессиональных умений; она дает возможность понять и 
изучить материал с различных позиций. 

 
5. Своя игра «Профсоюз и медицина» и 

школа профсоюзного актива «Пять пальцев одной руки» 
(7 октября 2017 г.) 

 
Интеллектуальная игра «Своя игра» и школа профсоюзного актива «Пять 

пальцев одной руки» проводятся для всех участников как процесс социального 
взаимодействия, на основании которого у участников возникает некое «новое» 
знание, родившееся непосредственно в ходе этого процесса. 

Интерактивные методы предполагают совместное обучение (обучение в 
сотрудничестве), то есть участники Слета и аппарат обкома Профсоюза 
являются субъектами обучения. Все участники образовательного процесса при 
этом взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации. 



Интерактивные методики позволяют задействовать не только сознание 
человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества. Это позволяет 
увеличить процент усвоения материала. 

К основным преимуществам интерактивных методов обучения относятся: 
высокий уровень усвоения информации через эмоционально-ценностное 
отношение к деятельности; формирование умений слушать и слышать; 
обучение через взаимообмен опытом; активизация мышления; личностный 
рост; формирование умений работы в команде, повышение активности 
каждого; постановка новых проблем; создание ситуаций неизвестности для 
участников. 

 
6. СТЭМ «Профессия, которая выбрала меня!» 

(7 октября 2017 г.) 
 

СТЭМ – студенческий театр эстрадных миниатюр, конкурс. Мини 
произведение, состоящее из вступления, развития сюжета и кульминации. 
Программа выступления каждого СТЭМа не должна превышать 5- 7 минут. 
Важно соблюсти единство времени и пространства. Полноценная театральная 
постановка. 

Каждая команда готовит постановку, опираясь на тему «Профессия, которая 
выбрала меня!». Команда представляет название своего СТЭМа, участвовать в 
конкурсе должна исключительно вся команда. 

Победители награждаются Кубками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению президиума 
обкома профсоюза 
от 29 августа 2017 г. 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения профсоюзного слета работающей молодежи 

Волгоградской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

«PROдвинь PROфсоюз!» 
 

6 октября 2017г 

 

до 12.00  Заезд, регистрация, размещение 
участников. 

13.00-14.00   Обед 

14.00-14.30 Торжественная линейка профсоюзного 
слета работающей молодежи «PROдвинь 
PROфсоюз!» 

14.30 – 14.45 Представление команд 
 

14.45-15.00 Совещание представителей, 
ознакомление с документами Слета 

 

15.00-18.00 Квест «Секрет профсоюзной команды» 

 

19.00- 19.30   Ужин 

 

19.30 – 21.30 Конкурс видеороликов «Люди и судьбы в 
истории моего лечебного учреждения» 

 

22.00 – 24.00 Дискотека  

 



7 октября 2017г. 

 

7.30 Подъем 

8.00 – 8.30   Зарядка 
 

9.00-10.00 Завтрак 
 

10.00-11.30 Круглый стол «Актуальные проблемы 
молодых работников в системе 
здравоохранения Волгоградской области» 

 

12.00-14.00 Деловая игра «Профсоюз» 
 

14.00-15.00   Обед 

15.00 – 16.30 Своя игра «Профсоюз и медицина» и 
школа профсоюзного актива «Пять 
пальцев одной руки» 

 

16.30 – 18.00 Подготовка задания первого дня Слета 
 

18.00 – 19.00   Ужин 

19.00 – 21.30 СТЭМ «Профессия, которая выбрала 
меня!» 

22.00 - 24.00 Дискотека 

 

08 октября 2017 г. 

7.30 Подъем 

8.00-9.00    Завтрак 

9.00-10.00    Просмотр задания первого дня слета 

10.30-11.30 Торжественное закрытие Слета 
Вручение сертификатов 

 
12.00    Отъезд участников 



Приложение № 5 
к постановлению президиума 
обкома профсоюза 
от 29 августа 2017 г. 

 
ОРГКОМИТЕТ и ЖЮРИ 

профсоюзного слета работающей молодежи Волгоградской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

«PROдвинь PROфсоюз!» 
 
1.Ерохина Ирина Владимировна  -председатель обкома профсоюза, 

председатель оргкомитета. Жюри. 

2.Маркова Юлия Михайловна -заместитель председателя ОК, 
заместитель  председателя 
оргкомитета, общее руководство, 
организатор. Жюри. 

3. Батаева Лариса Викторовна -правовой инспектор ОК. Жюри. 

4. Соломин Виктор Ильич -технический инспектор ОК. Жюри. 

5. Чернышева Ирина Валерьевна - председатель профкома ВолгГМУ. 
Жюри 

6. Шальнова Елена Викторовна - консультант ОК. Жюри. 

7. Алешина Жанна Николаевна - заместитель председателя 
Молодежного Совета ОК. 

8. Белоусов Евгений Владимирович - юрисконсульт ОК. Жюри. 

   

   

   

   

   

   

 

 



Анкета-заявка 
на участие в профсоюзном слете работающей молодежи 

Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ «PROдвинь PROфсоюз!» 
06- 01 октября 2017 г. 

 
1. Просим включить в число участников Слета делегацию _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 

2. Председатель первичной профсоюзной организации, Ф.И.О., телефон, E-mail________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Список делегатов 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Профессиональная 
группа 

Серия, номер 
паспорта 

Полис Домашний адрес 

       
       
       
       

 
 
Главный врач__________________ ____________ 

(Ф.И.О.)           (подпись) 

 
Председатель профсоюзной 
организации__________________ _____________ 

(Ф.И.О.)       (подпись) 

 
Дата ______________ 
 

М.П. 


