
МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 

Апрель 2018г. 

Владимирская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

10 апреля в областной организации прошел областной конкурс 

«Молодой профсоюзный лидер». Этот конкурс проходит регулярно с 2013г. 

В конкурсе участвовали молодые педагоги до 35 лет – председатели или 

члены профкома первичных профсоюзных организаций. 

Основной целью проведения конкурса как и всегда являлась подготовка 

новых лидеров профсоюза, социально зрелых и грамотных в правовом 

отношении членов общества, ориентированных на общественную работу и 

проявляющих активную жизненную позицию. 

Задание №1 – Презентация «Сильная первичка – сильный Профсоюз»  

Задачами конкурса были: 

выявление активных заинтересованных педагогов - профсоюзных 

активистов, развитие их лидерских способностей и управленческих качеств; 

обучение основам профсоюзной работы; 

повышение у участников профессионального уровня работы в профсоюзных 

организациях; 

умение формировать, обосновывать и отстаивать свое мнение; 

развитие и укрепление связей между молодежью профсоюзных организаций 

Владимирской области; 

мотивация профсоюзного членства. 

Цель: раскрытие личности участника конкурса, инициативности, 

заинтересованности в совершенствовании профсоюзной деятельности, 

личной готовности участвовать в профсоюзной жизни, выявление у 

конкурсантов умения и навыков организации публичных выступлений и 

использования для этих целей современных технических средств, 

способностей вызвать симпатию аудитории: 

Дать общую характеристику своих лидерских качеств, показав, как эти 

качества проявляются в конкретных ситуациях, продемонстрировать свои 

достижения как профсоюзного лидера. 

Отразить влияние своих лидерских качеств на работу первичной 

профсоюзной организации. 

Задание №2 – «Тестирование» 

Цель: выявить у конкурсанта знания вопросов профсоюзного движения, 

уставных документов Профсоюза, трудового законодательства (проводилось 

путем тестирования участников конкурса). 

Задача конкурсанта: в письменной форме правильно ответить на 20 вопросов 

по предложенной тематике. 

Из 20 местных территориальных организаций в конкурсе участвовали 

представители 18 организаций. От Петушинской районной организации 

выступала председатель первичной организации МБДОУ Детский сад №1 

г.Петушки – Копацкевич Мария Васильевна 



1 слайд: Я являюсь председателем первичной профсоюзной организации 5 

лет. 

2 слайд: 

Вот на конкурс профсоюза 

Прибыли мы под шумок 

Нашим дружным коллективом 

Детским садом с Петушков. 

3 слайд: Что такое профсоюз, 

Знает каждый карапуз! 

Если любишь профсоюз, 

У тебя хороший вкус! 

Защитит от разных бед 

Профсоюзный комитет! 

Профсоюзы всей страны 

Делу Путина верны! 

4 слайд: 

Председатель профсоюза 

Крутится как белка. 

То отчет, то юбилей, 

Знаю чем занять людей! 

Всем всегда я помогаю, 

Профсоюз наш укрепляю! 

5 слайд: Охват профсоюзным членством составляет 80% от числа всего 

коллектива сада, но я веду постоянную работу, чтобы достичь 100% 

членства. В организации действуют 4 комиссии, в которых задействованы 7 

членов профсоюза. 

6 слайд: 

Председатель нашей районной профсоюзной организации Симчук Нина 

Александровна. 

Словно целый свод законов. 

Нина Александровна с собой 

Носит кодекс трудовой! 

7 слайд: Как профсоюзный лидер, я активно сотрудничаю и взаимодействую 

с председателем районной организации профсоюза, с администрацией 

нашего учреждения и членами его коллектива. 

8 слайд: 

Профсоюз наш дорогой, 

Мы с тобой всегда, родной, 

Вместе будем воевать 

Права наши защищать. 

Наш профсоюз начинается с профсоюзного уголка. В нем размещается: 

Положение о первичной профсоюзной организации учреждения, список 

членов профсоюза и его комиссий, положения о проводимых мероприятиях 

организации и достижения в них, постоянно обновляемая правовая 

информация, информация о деятельности Центрального Совета профсоюза – 



«Главные достижения профсоюза за 2017 год» и Владимирской областной 

организации профсоюза – «Публичный отчет Владимирской областной 

организации профсоюза за 2017 год», поздравления членов профсоюза и др. 

9 слайд: В своей деятельности я руководствуюсь: 

Трудовым кодексом РФ; 

Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ;  

Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

Положением о первичной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ МБДОУ «Детский сад №1» г.Петушки; 

Коллективным договором; 

и другими нормативными актами. 

10 слайд: 

Коллективный договор 

Беззаконью приговор. 

Чтобы вместе победить 

Все должны активней быть. 

На занятиях профсоюзного кружка мы разбираем возникающие в работе 

сложности, коллективно ищем пути выхода из них. А так же изучаем опыт 

работы других первичных профсоюзных организаций. 

11 слайд: Наша первичная профсоюзная организация стремится поддержать 

своих членов, оказавшихся в затруднительном положении. В связи с этим по 

ходатайству первичной профсоюзной организации за последние два года 

члены профсоюза получили финансовую поддержку на сумму – 7500 рублей. 

А так же 8 человек получили целевые займы от Владимирской областной 

организации профсоюза на сумму 240 тысяч рублей. 

12 слайд: 

Если хочешь быть уверен 

И культурно отдыхать, 

Этот путь уже проверен 

В профсоюз пора вступать! 

Своим коллективом мы ездили на обзорную экскурсию в Александровскую 

Слободу, музей-усадьбу Первушина. На средства первичной профсоюзной 

организации коллективом отмечаем праздники и устраиваем чаепития на 

мероприятиях нашего учреждения 

13 слайд: 

В профсоюз мы все вступили, 

Все печали позабыли. 

Нам путёвочки дадут, 

Будем ездить там и тут! 

В нашей первичной профсоюзной организации мы организовали для детей 

членов профсоюза поездки в Большой Московский цирк, в цирк 

«Аквамарин», во Владимирский областной драматический театр. 

14 слайд: 

Я с любимым профсоюзом 



Не расстанусь никогда. 

В «Абельман» меня отправит, 

А быть может на юга! 

По акции «Подарок женщине» санаторий «Имени Абельмана» посетила 

младший воспитатель нашего учреждения Сидорова Людмила Николаевна.  

15 слайд: 

Вместе встретим юбилей. 

В Петушках нас нет сильней. 

Солидарность – наша сила, 

Нас попробуй одолей! 

На юбилейные даты членов профсоюза всегда готовятся сюрпризные 

минутки-поздравления в стихах и песнях, также устраивается чаепитие 

16слайд: Ежегодно первичная профсоюзная организация МБДОУ принимает 

участие в районных спортивных соревнованиях среди работников 

образовательных учреждений.  

Снова нас на старт позвала 

Беговая дорожка. 

Это верного друга рука 

И удачи немножко. 

Это снова настала пора 

Броситься в море азарта. 

Это лучшая в мире игра – 

«Профсоюзные старты». 

Победителями нам стать не удалось ни разу, но мы к этому стремимся и 

верим, что у нас это получится. 

17 слайд: Также наша первичная профсоюзная организация активно 

участвует в конкурсах и других мероприятиях, устраиваемых районной и 

областной организациями профсоюза. За участие в региональном этапе 

фотоконкурса Федерации Независимых Профсоюзов России «Дорогие мои 

ветераны!» я получила диплом II степени. 

18 слайд: Члены первичной профсоюзной организации нашего учреждения 

принимали участие в районном «Фестивале победы», где показали умение в 

номинации «Песни Победы» и номинации декламирования произведений о 

войне и ее участниках. Я участвовала в выставке фотографий в рамках темы 

фестиваля. 

19 слайд: Ежегодно члены профсоюзной организации учреждения 

принимают участие в форум-выставке «50+», где показывают свое 

мастерство в любимом хобби. В прошедшем форуме принимала участие 

Воробьева Ольга Юрьевна и показала мастер-класс в технике Карвинг 

«Чудесные превращения» 

20 слайд: За активную работу в профсоюзе по защите социально-

экономических прав работников отрасли член профсоюза Грахольская Елена 

Георгиевна была награждена почетной грамотой Владимирской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ  



21 слайд: Являясь лидером на данном поприще, я несу ответственность за 

каждого сотрудника и обязана, умело отстаивать интересы всех педагогов и 

сотрудников сада. Моя цель в жизни – быть всегда мобильной и активной, 

являться примером современного человека, отдающего все свои знания, 

умения и силы на благо общества. 

Я и все члены профсоюза учреждения верят, что проводимая работа даст 

свои положительные результаты: повысится престиж учреждения, улучшится 

социальное и эмоциональное самочувствие членов профсоюза. Что 

способствует созданию благоприятного психологического микроклимата, 

необходимого для поддержания эффективной работоспособности 

коллектива. 

Профсоюзы – это сила! 

Пусть живут они всегда! 

С ними крепнут коллективы 

И любимая страна. 

22 слайд: С конкурсом вас поздравляем 

И удачи всем желаем! 

Никогда не унывать, 

С профсоюзом выступать! 

 

 

 



 


