ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 89 от 04 декабря 2018
Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком»
«Северо-Запад» провела финальный этап Марафона
«Молодой профсоюзный лидер»
30 ноября 2018 года в г. Санкт-Петербурге состоялся финальный этап Марафона «Молодой
профсоюзный лидер».
Чтобы попасть в финал Марафона участнику предстояло пройти три этапа:
1. Ответить на 20 вопросов онлайн-теста по истории профсоюза;
2. Написать эссе на тему «Моё видение контента раздела «Молодежный совет» на сайте ТОП
МРФ Северо-запад (http://profsz.ru);
3. Разработать паспорт задач оптимизации профсоюзной работы.
В финале участник представляет презентацию - профсоюзный ПСР-Проект.
По результатам отборочных туров в финал вышли 8 участников, по одному из каждого региона.
На заключительный этап Марафона «Молодой профсоюзный лидер» в качестве членов жюри были
приглашены руководители МР СЗ и директор Зонально учебно-методического центра СПб
Александр Симагин.
Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» СЗ Татьяна Шуйская объявила о начале
финального этапа Марафона «Молодой профсоюзный лидер» и пожелала участникам
удачи.
Вице-Президент-Директор макрорегионального филиала СЗ
ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко выступил с
приветственным словом и продолжил общение с участниками
мероприятия в формате открытого диалога.
Директор офиса трансформации МРФ СЗ ПАО «Ростелеком»
Ольга Соловей выступила с презентацией «Галактика ПСР, мы
зажигаем звезды», где рассказала о целях, стратегиях и планах на будущее
Ростелекома до 2022 года.
И вот пришло время выступления наших финалистов. Очередность выступления
участников определила жеребьевка.
Первым начал свое выступление финалист с Новгородско-Псковского
филиала Иваненков Андрей с презентацией «Автоматизация ведения
информации о членах профсоюза». В своем выступлении он отметил
основные проблемы, которые не позволяют оперативно решать актуальные
задачи ППО, и предложил рассмотреть вопрос о создании электронного
учета членов профсоюза.
Продолжила выступление Ивашевская Виктория,
финалист
Архангельского филиала с презентацией «Апельсин». Виктория
предложила создание Telegram-канала, в котором будет отражаться
информация о работе профсоюза, в том числе о проводимых мероприятиях
для оперативного информирования членов профсоюза, работа которых не
связана в основной деятельности на автоматизированных рабочих местах с
наличием ПК.

Шайтанова Галина - финалистка Мурманского филиала выступила с
презентацией «Дайджест, как инструмент вовлечения в профсоюзное
движение». Инструменты для привлечения в профсоюзное движение должны
быть современными. Создание дайджеста профсоюзной жизни позволит
отражать официальные новости, о различных запланированных мероприятиях,
выделить отдельную колонку для молодежи: образование, экстрим, IT новости.
Финалист Карельского филиала Корзин
Андрей в своей презентации «Личный кабинет председателя
Молодёжного совета (МС)» рассказал, что для проведения
эффективной профсоюзной работы с молодежью у председателя МС
нет инструмента, позволяющего оперативно проводить работу по
сохранению действующих членов профсоюза и привлечению новых.
На сегодня для проведения информационно-агитационной работы,
адресной помощи, анализу и планированию мероприятий председателю приходится затрачивать
много времени.
От Коми филиала выступил Николаев Борис с проектом
«Мотивация профсоюзного членства среди молодых работников
Ростелекома». По мнению Бориса, проблема заключается в
недостаточной информированности рядовых сотрудников Компании
(в частности молодых, новых работников) о работе профсоюза,
преимуществах вступления в профсоюз, профсоюзных и,
проводимых совместно с работодателем, мероприятиях. Поэтому,
необходимо дистанционное информирование и общение через
средства, которые доступны для посещения и в нерабочее время.
Верховская Мария от Макрорегионального филиала представила
презентацию «Привлечение работающей молодежи к деятельности
профсоюза». На сегодняшний день не каждый человек при
поступлении на работу знает о существовании профсоюза и
возможности вступления в него. Другие знающие о существовании
профсоюза, мало знакомы с его деятельностью. Для увеличения
численности молодых сотрудников, вступающих в профсоюз,
необходимо формирование у сотрудников ПАО «Ростелеком» всестороннего понимания личного
интереса членства в Профсоюзе и привлечение к деятельности Профсоюза социально активных
сотрудников.
Адяев Егор – Вологодский филиал предложил рассмотреть тему
«Профсоюзный сайт www.profsz.ru» как мощная привлекательная сила
для молодежи и членов профсоюза, и как инструмент продвижения
идей». В плане реализации Проекта предложено обновление контента
Профсоюзного сайта www.profsz.ru» создание профсоюзных групп и
групп Молодежных советов в социальных сетях,
создание
нестандартного, увлекательного и интересного контента в разделе
«Молодежный совет».
В заключении с ПСР-Проектом «Профсоюз – лицом к людям»
выступил Марасанов Максим финалист Калининградского
филиала. Он предложил всем участникам Марафона пройти онлайнвикторину, которая включала в себя 10 вопросов. Поучаствовать в
викторине мог каждый, отвечая на вопросы со своего смартфона.
Все справились с заданием, определились победители викторины, им
были вручены призы от Калининградского филиала.
После выступления всех участников ПСР-Проектов жюри предстояла нелегкая задача - оценить
финалистов. После долгих обсуждений и подсчетов определился победитель финального этапа
Марафона.

Победителем Марафона «Молодой профсоюзный лидер» стал Корзин Андрей.
Всем финалистам профсоюзного Марафона огромное спасибо за их участие!
Финалисты Марафона:








Иваненков Андрей — ФНПО
Марасанов Максим — Калининградский филиал
Адяев Егор — Вологодский филиал
Шайтанова Галина — Мурманский филиал
Ивашевская Виктория — Архангельский филиал
Верховская Мария — МРФ
Николаев Борис — Коми филиал

Все представленные ПСР-проекты будут реализованы в профсоюзной работе МР СЗ, а в дальнейшем в
Профсоюзах России.
Директор Зонально учебно-методического центра СПб, кандидат философских наук
Александр Симагин поблагодарил участников за идеи, которыми они поделились во
время своих выступлений, и подарил всем участникам по книге «Доступно о
профсоюзе».

Татьяна Александровна вручила победителю и всем финалистам Марафона «Молодой профсоюзный
лидер» Почетные дипломы и памятные подарки.

Вся информация и положение о Марафоне «Молодой профсоюзный лидер» размещены на сайте http://profsz.ru/
Обращаем ваше внимание:
Ярлык сайта ТОП находится на рабочем столе всех сотрудников, у кого есть компьютер.

