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Оренбуржье приняло
межрегиональный форум
молодых активистов ГМПР.

Н

а протяжении трех дней его участники не
только восхищались красотами и живописными окрестностями дома отдыха «Утес» в Новотроицке Оренбургской области, который расположен на берегу реки Урал, но и усердно трудились.
Урал, Сибирь, Поволжье, Юг и Запад: Центральный Совет и Оренбургская областная организация
ГМПР собрали больше 50 представителей из более
чем 20 промышленных предприятий России.
Под руководством опытного тренера по бизнес-коммуникациям Елены Кузьминой молодые
активисты на примерах разбирали современные
технологии донесения профсоюзной информации,

главный редактор газеты «Простор» Сергей Шкерин в режиме интерактива провел анализ действующих сайтов первичек и крупных профсоюзных организаций, а пресс-секретарь Федерации
профсоюзов Оренбуржья Галина Орлова дала
рекомендации по ведению аккаунта профсоюза в
сети Инстаграм.

Активисты креативно, с юмором, но трезвым
взглядом в реальность обсуждали, по-деловому обыгрывали, как привлечь молодежь в профсоюз, вывести ее на активность. Внедряли конкретные инструменты и даже разработали собственные стратегии
развития.
– Сегодня Горно-металлургический профсоюз России присутствует в 53 субъектах РФ, состоит из 27
территориальных организаций и 373 первичных профсоюзных организаций, – с таких статданных начал
свое выступление Андрей Шведов. Он обратил внимание на тот момент, что молодые активисты руководят сегодня только 17 первичками. Это всего 4,6% от
общего количества профсоюзных лидеров отрасли.
Мотивация, контент-планирование, геймификация, повышение эффективности работы молодежных комиссий – таковы темы образовательно-дискуссионных площадок, предложенных молодым
профлидерам. Ребята обсуждали, как вовлечь молодежь в профсоюз, сделать ее приход осознанным,
как улучшить информационную работу и повысить
профсоюзную грамотность. Итоги работы действительно получились удачными, их в виде проектов
участники презентовали в последний день форума.
Межрегиональный форум завершился на
патриотической ноте – у монумента «Вечно
живым» на центральной проходной «Уральской Стали» молодежь и гости мероприятия
возложили цветы и почтили память погибших
в годы Великой Отечественной войны минутой
молчания.
Гостеприимная Оренбургская земля надолго
запомнится участникам форума. От Крыма
до Красноярска разъедутся участники, увозя с
собой частичку края, впечатления и воспоминания, а главное – багаж знаний и идей, которые
найдут свое воплощение в жизни.
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