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Представитель Тамбовского 
профобъединения — бронзовый 
призёр конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер ЦФО-2017»

Представитель Тамбовского проф-
объединения Александр Улыбышев, акти-
вист первичной профсоюзной организации 
МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова, завоевал призо-
вое третье место по итогам конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер ЦФО-2017», кото-
рый состоялся 6—9 июня в г. Курске. В кон-
курсе приняли участие молодые профлиде-
ры из пятнадцати регионов Центрального 
федерального округа, доказавшие своими 
яркими выступлениями: будущее профсою-
зов — в надёжных руках.

В ходе торжественного открытия кон-
курсантов приветствовали  председатель 
Ассоциации территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО России, се-
кретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО 
Анатолий Сырокваша, председатель Феде-
рации организаций профсоюзов Курской 
области Алексей Лазарев, депутат Курской 
областной Думы Владимир Сальников и 
председатель Молодёжного совета Ассоци-
ации территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов Центрального феде-

рального округа Максим Ветчинников.
Конкурс включал в себя пять заданий. 

Первым стало представление в конкурсное 
жюри заранее подготовленного творче-
ского отчёта, позволявшего оценить вклад 
конкурсанта в работу по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интере-
сов членов профсоюза. Второе конкурсное 
задание проходило в форме тестирования и 
заключалось в определении уровня знаний 
участников конкурса по вопросам профсо-
юзного движения и действующего трудо-
вого законодательства. В ходе выполнения 
задания «Правовая ситуация» молодые 
профлидеры в письменной форме форму-
лировали порядок действий первичной 
профсоюзной организации, позволяющий 
разрешить конфликт в интересах профсо-
юзной организации и членов профсоюза, 
используя при этом положения российского 
законодательства. Четвёртым конкурсным 
заданием стал «Автопортрет», в рамках ко-
торого участники конкурса продемонстри-
ровали свои достижения как профсоюзных 
лидеров и навыки организации публичных 
выступлений. Умение отстаивать свою по-
зицию по актуальным вопросам профсоюз-
ной деятельности конкурсанты проявили в 
ходе проведения заключительного задания 
— дебатов.

Представитель Тамбовской области 
Александр Улыбышев успешно выполнил 
все конкурсные задания и в полной мере 
показал высокий уровень теоретической и 
правовой подготовки, продемонстрировал 
свои лидерские качества и коммуникатив-
ные навыки.

По результатам конкурса первое место 
компетентное жюри присудило двум мо-
лодым профлидерам — Лидии Дудкиной 
(Тульская область) и Александре Суравцо-
вой (Брянская область). Второе место заня-
ла Наталья Козлова (Орловская область), а 
третье место завоевал Александр Улыбышев 
(Тамбовская область). Победители конкурса 
были отмечены дипломами, памятными су-
венирами и призами. Всем участникам кон-
курса от Организационного комитета были 
вручены свидетельства.

Региональный союз «Тамбовское област-
ное объединение организаций профсоюзов» 
поздравляет Александра Улыбышева с побе-
дой и желает дальнейших успехов в профсо-
юзной и профессиональной деятельности.

Председатель Тамбовского профобъединения Геннадий 
Афанасов принял участие в мероприятиях Ассоциации 
территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО 

 В Доме профсоюзов  
г. Иваново 28 июня состо-
ялось заседание Ассоци-
ации территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов Центрального 
федерального округа, в ко-
тором принял участие пред-
седатель Регионального со-
юза «Тамбовское областное 
объединение организаций 
профсоюзов» Геннадий Афа-
насов. На заседании Совета 
были рассмотрены следую-
щие вопросы: «О ходе про-
ведения Года профсоюзной 
информации в членских 
организациях Ассоциации»; 
«Об итогах проведения пер-
вомайских мероприятий  в 
регионах ЦФО и подготовке 
к акции профсоюзов 7 ок-
тября 2017 года в рамках 
Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»»; «Об 
итогах проведения конкурса  
«Молодой профсоюзный ли-
дер ЦФО-2017».

В этот же день на базе 
Ивановского профобъедине-
ния прошёл семинар руково-

дителей и информационных 
работников территориаль-
ных объединений организа-
ций профсоюзов Централь-
ного федерального округа, 
участником которого наряду 
с председателем ТОООП стал 
ведущий специалист отдела 
организационной работы и 
развития профсоюзов Алек-
сандр Панов.

Семинар открыли се-
кретарь ФНПР, представи-
тель ФНПР в ЦФО, предсе-
датель Ассоциации терри-
ториальных объединений 
организаций профсоюзов 
ЦФО Анатолий Сырокваша, 
секретарь ФНПР, главный 
редактор Центральной про-
фсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков 
и председатель Ивановского 
областного профобъедине-
ния Александр Мирской. 

В ходе семинара о но-
вых задачах информацион-
ной политики профсоюзов 
в свете решений IX съезда 
ФНПР рассказал в своём вы-
ступлении А. Шершуков, 

который отметил необходи-
мость укрепления единой 
информационной системы 
профсоюзов, базирующейся 
на общих для всех её звеньев 
принципах и стандартах. 
Именно на дальнейшее со-
вершенствование информа-
ционной работы профсою-
зов, которая является одним 
из главных инструментов 
обеспечения эффективной 
защиты социально-трудо-
вых интересов работни-
ков, направлены, по словам  
А. Шершукова, мероприятия 
в рамках Года профсоюзной 
информации.

С ключевыми особен-
ностями комьюнити-менед-
жмента и методикой фор-
мирования профсоюзного 
интернет-сообщества озна-
комил участников семинара 
SMM-консультант Централь-
ной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр 
Кляшторин. Он обозначил 
основные цели и задачи ин-
формационной стратегии 
профсоюзов в сетевых сооб-

ществах, а также конкретные 
пути формирования имиджа 
профсоюзных организаций в 
виртуальном пространстве.

Семинар завершился 
заседанием «круглого сто-
ла», на котором предста-

вители территориальных  
профобъединений обменя-
лись опытом работы в сфере 
взаимодействия со средства-
ми массовой информации и 
развития профсоюзных ин-
формационных ресурсов.

Как отметили участники 
мероприятия, новые знания, 
полученные в ходе семинара, 
станут импульсом для даль-
нейшей реализации инфор-
мационного обеспечения 
профсоюзной деятельности.

Обком профсоюза работников 
жизнеобеспечения организовал 
турнир по мини-футболу

Региональный турнир 
по мини-футболу среди 
членов профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения 
состоялся 30 июня. В тур-
нире приняли участие 
семь команд, в состав кото-
рых вошли члены профсо-
юза, которые трудятся на 
предприятиях жилищно-
коммунального комплекса 
Тамбовщины. Организа-
тором футбольного тур-
нира выступил областной  
профсоюз работников 
жизнеобеспечения.

В рамках открытия 
турнира его участников 
приветствовали предсе-
датель обкома профсоюза 
работников жизнеобе-
спечения Владимир То-
досейчук, председатель 
Общественного совета по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства при 
администрации области 
и советник главы города 
Тамбова по ЖКХ Николай 
Перепечин, депутат Там-
бовской городской Думы 
Артём Александров. 

Победителем соревно-
ваний стала команда МБУ 
«Спецдорсервис», которая 
в финальном матче в на-
пряжённой борьбе одоле-
ла достойного соперника 
— команду МКУ «Дирек-
ция городских дорог», за-
нявшую по итогам турни-
ра второе место. Команда 
МБУ «Пассажирские пере-
возки» расположилась на 
третьей строчке турнир-
ной таблицы.

В ходе торжественной 
церемонии награжде-
ния председатель обкома  
профсоюза работников 
жизнеобеспечения Вла-
димир Тодосейчук вручил 
команде-победительни-

це турнира переходящий 
кубок и диплом, а всем её 
игрокам — медали. Также 
дипломами и медалями 
были отмечены призёры 
профсоюзных футбольных 
соревнований.

Стоит отметить, что 
площадку для проведения 
профсоюзного турнира по 
мини-футболу предоста-
вил Тамбовский государ-

ственный технический 
университет в рамках со-
глашения о социальном 
партнёрстве с областным 
профсоюзом работников 
жизнеобеспечения.

 В свою очередь участ-
ники соревнований отме-
тили неповторимую ат-
мосферу турнира, высокий 
накал спортивной борьбы 
и яркие впечатления.

Материалы полоcы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Представитель Тамбовского профобъединения Алек-
сандр Улыбышев, занявший 3-е место по итогам конкур-
са «Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2017».

Председатель ТОООП Г. Афанасов (крайний справа) на заседании Совета Ассоциации территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов ЦФО.

Вручение переходящего кубка команде-победительнице профсоюзного 
футбольного турнира.

Команда МБУ «Спецдорсервис» — победитель профсоюзного турнира по 
мини-футболу.


