
ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В ПРОФСОЮЗ. 
Проблема увеличения численности членов профсоюза остается сегодня одной из самых актуальных. Зачем 
профсоюз? Для чего профсоюз? 
Порой задают мне вопрос. 
А я вам скажу: «Вы представьте войну  
и себя одного.  
И вокруг никого,  
только ты и проблемы твои. 
Решать их придется 
тебе самому! 
А если ты с нами -  
все будет иначе. 
На помощь придем  
и словом подскажем,  
И делом поможем. 
Вступай в профсоюз!  
С нами жить интересней!  
Работать надежней!» 
Для того, чтобы увеличить профчленство и сделать профсоюз более привлекательным для молодежи 
Светлана предлагает: 
1.Чаще собираться и больше общаться в неформальной обстановке, что позволит молодежи проникнуться 
духом профсоюза. Молодежь должна осознавать, что здесь её понимают. Сплоченность команды - вот что 
нам нужно! 
2. Проводить командные конкурсы с привлечением молодежи, именно они ведут к сплоченности. 
3. Организовывать выпуск ежемесячной (ежеквартальной) газеты или журнала (лучший вариант). Людям 
интересно читать о себе, узнавать обо всем, что происходит на их предприятии, в городе, области и за их 
пределами. 
4. Как можно чаще использовать различные формы стимулирования. Одной из них является финансовая 
поддержка, в том числе при организации и проведении коллективных мероприятий или досуга (хотя бы 
частичная компенсация). 
Но главное, считает Светлана Кузнецова, «молодежи с профсоюзом должно быть интересно, надежно, 
выгодно». 
Хочу рассказать о конкурсной работе председателя молодежной комиссии первичной профорганизации 
ОАО «Владимирские коммунальные системы» Веры Саватеевой. Её проект члены комиссии признали 
лучшим в номинации «За нестандартный подход». Использовав манеру изложения поэта Г. Остера, Вера 
практически в гротескной форме рассказала о том, как необходимо поступать работникам в тяжелые для 
них времена и чем может помочь профсоюз. Получился своеобразный антикризисный проект, который она 
назвала «Вредные советы для работников и учащихся по вступлению в профсоюз». Вот некоторые из них: 
Если кризис вдруг случился - 
так бывает иногда, 
в профсоюз не обращайся 
и в профком не приходи! 
 
Продолжай сидеть на месте 
и тихонечко вздыхать. 
Жди, когда о сокращеньи 
сообщат тебе в письме. 
 
И не вздумай сделать глупость: 
сайт обкома посетить. 
www.elprof.pro33.ru 
ты не пробуй набирать!!! 
 
И совсем уж будет худо, 
если вступишь в профсоюз. 
Он ведь будет беспощадно 
защищать твои права! 


