
Заявка  

на участие в конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП-2021» 

 

1. Молодежный совет Первичной профсоюзной организации Публичного 

акционерного общества "Приаргунское производственное горно - химическое 

объединение" Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности (далее ППО ПАО «ППГХО). 

 

Председатель совета молодежи   - Рогозникова Надежда Сергеевна  

% профсоюзного членства среди 

молодежи до 35 лет: 

 

- 25 %  

 

2. Номинация: 

- «Проект года» - Форум молодых сотрудников ППГХО «Приоритет-2022» 

3. Цели:  

 распространение положительного имиджа Профсоюза и ценностей профсоюзного 

движения; 

 повышение статуса молодежной организации ППО ПАО «ППГХО» и профсоюза 

в целом; 

 внедрение новых инновационных форм работы профсоюзной организации и 

Совета молодежи Объединения, способствующих повышению статуса 

профсоюзной организации, привлечению молодых сотрудников в ряды ППО, 

пробуждению интереса молодежи к деятельности организации в сфере 

социальной и правовой защиты интересов работников, охраны труда и 

безопасности на производстве; 

 поиск новых ресурсов в подготовке профсоюзных кадров, развитии лидерских 

качеств среди молодых активистов ППО. 

 

В 2021-2022 годах молодежной комиссией совместно с профсоюзной 

организацией был разработан инновационный проект для молодых активистов ППО 

«Приоритет». Мероприятие разработано с целью вовлечения молодых кадров в 

ППО, приобщения молодёжи к решению приоритетных задач ППО, формирования 

профсоюзного кадрового резерва и выработке у молодых активистов необходимых 

для профсоюзной деятельности компетенций.  

В 2021 году форум провели на территории ДОЛ «Спутник», где на одной 

площадке собрали более 30 самых активных участников молодежного движения 

предприятия, проявивших себя в производственной, общественной и спортивно-

культурной деятельности. Программа форума была очень насыщенной. В первый же 

день было проведено обучение, ребята изучили модель «коммуникативный квадрат» 

- реальный инструмент для выстраивания  правильного диалога с любым 



собеседником. Данная компетенция является незаменимой для профсоюзного 

активиста.  

Обсудили основные приоритеты отрасли, предприятия и идеи проектов, 

которые они хотели бы реализовать в Объединении в рамках направлений: развитие 

кадрового потенциала и корпоративное социальное волонтерство. Несомненно, 

помогла в этом встреча с генеральным директором ПАО «ППГХО» Иваном 

Киселёвым. Он рассказал ребятам о приоритетах в развитии производства, отметил, 

что молодежь - это резерв, кадровый потенциал, на который руководство возлагает 

большие надежды.  

Программа форума «Приоритет 2021» включила в себя также мастер–класс по 

ораторскому искусству заместителя председателя первичной профсоюзной 

организации  ЗабГУ Бальжира Гармаева и беседу с  Сапуновой Валентиной 

Николаевной - членом Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому 

краю, которая рассказала участникам об опыте участия в грантах, в том числе 

президентских! Кроме того, ребята проверили, насколько силён их командный дух, 

поучаствовав в мероприятии, подготовленном для них сотрудниками веревочного 

парка «Хамелеон».  

Председатель ППО Наталья Дмитриева провела круглый стол «Проблемы 

производства и механизмы их решения», где молодые сотрудники поделились 

проблемами своих подразделений, существующими механизмами их решения, и 

констатировали, что большинство этих механизмов не работает. В процессе 

дискуссии ребята открыли для себя новые механизмы решения вопросов разного 

характера с участием профсоюза.   

Также были затронуты вопросы недостаточной активности молодежи в 

общественной жизни предприятия. Среди них молодые работники выделили те, на 

которые, по их мнению, могут повлиять они сами. Были предложены алгоритмы 

привлечения  молодых сотрудников в профсоюз, поставлены задачи, и намечен план 

работы актива на ближайшую перспективу.  

Кроме того,  в рамках мероприятия были проведены командообразующее и 

спортивно-туристическое соревнования, а в заключение второго дня - вечер у костра 

с приглашением известного забайкальского гитариста и автора песен.   

   В 2022 году профсоюзная организация совместно с молодыми активистами, 

которые были участниками Приоритета -2021, организовали и провели молодёжный 

форум с участием новичков – молодых сотрудников подразделений Объединения,  

активно проявивших себя в творческих, спортивных и общественно-значимых 

проектах Объединения и ППО в 2021-2022 г.    

И вновь программа форума была очень интересной, насыщенной и 

разнообразной. Форум проходил на базе ЛОУ «Аргунь», который находится на 

озере Арахлей, в 120 км. от г. Чита. В день приезда участники погрузились в 

атмосферу детского оздоровительного лагеря, вспомнили детство, режим дня, 

пионерские песни, речевки и костёр! В каждом из четырёх отрядов были выбраны 



командиры, придуманы веселые названия и речевки, инсценированы сказки, с 

помощью которых участники познакомились друг с другом, рассказали о своих 

профессиях.  

В этот же день председатель Наталья Дмитриева провела для участников 

обучение на тему: «Как стать лидером?».  В ходе обучения ребята выявили 

основные качества лидера, подискутировали на тему: «Лидером становятся или 

лидером рождаются?». Активисты объективно посмотрели на себя со стороны, и 

выявили качества и компетенции, которых у них не хватает для того, чтобы стань 

настоящим лидером, а затем обсудили, что нужно делать, для того, чтобы развить в 

себе эти качества. Также поговорили о том, выгодно ли быть лидером? 

Второй день форума был посвящён Охране труда. В первой половине дня 

ребята прошли квест по Охране труда «Калейдоскоп безопасности». Специально для 

мероприятия командой ППО был разработан банер-мотиватор по Охране труда. Его 

фрагменты ребята должны были собрать в процессе мероприятия и дать обратную 

связь о важности и необходимости каждого фрагмента, как в отдельности, так и в 

целом. В рамках квеста команды преодолели 5 этапов: «Минное поле», 

«Несчастный случай», «СИЗ», «Первая медицинская помощь пострадавшему», 

«КВИЗ». В заключение мероприятия участники дали обратную связь, обсудив 

необходимость формирования культуры безопасности у работников, в том числе 

посредством проведения таких мероприятий. Решено провести «Калейдоскоп 

безопасности» для молодых работников на всех подразделениях ПАО «ППГХО» с 

учётом специфики работы каждого из них  

Также в рамках форума было проведено командообразущее мероприятие, где 

участники в непринуждённой игровой форме учились работать в команде.  

Результаты: Одним из значимых результатов можно назвать повышенный 

интерес молодых работников к профсоюзной деятельности. По итогам 

вышеперечисленных мероприятий председатель Наталья Дмитриева провела 

встречи с молодыми работниками подразделений, в которых приняли участие долее 

100 человек. Среди них появились новые молодые лица, которые выразили желание 

принимать активное участие в работе Молодежного совета и ППО. Кроме того, 

активисты первого форума стали активно привлекать в профсоюз своих молодых 

коллег и друзей. Также благодаря форуму в ППГХО появились такие традиционные 

мероприятия, как «Путешествие в родное ППГХО» для ветеранов, «Марафон 

добрых дел», «Профсоюзный Оскар».  

По мнению, молодежного лидера Надежды Рогозниковой, «Форум 

«Приоритет» расширяет круг общения, дает возможность поделиться идеями, 

провести время с пользой и стимул к реализации новых общественно-полезных и 

значимых проектов.  

Форум «Приоритет» получил широкий резонанс в молодежной среде. О нем 

говорят, его обсуждают, делятся впечатлениями и выражают желание участвовать в 



этом проекте. Учитывая то, что данное мероприятие активно поддерживается 

генеральным директором, считаем, что оно станет традиционным в ПАО «ППГХО». 

Затраты на проведение форума «Приоритет» 

Мероприятие 

Расходы на организацию Молодежного 

форума  

  

  Проект имел положительную оценку со стороны работников и руководства 

Объединения, а также большое количество положительных отзывов в социальных 

сетях и группах. 

Ссылка на фотоматериалы: 

https://ok.ru/pervich/album/1017669262336 


