
Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

22.06.2021г. г. Самара № 13-9 

 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского молодёжного  

профсоюзного форума ФНПР  

«Стратегический резерв» 

 

 С целью реализации молодёжной политики ФНПР, подготовки молодых 

профсоюзных активистов, составляющих кадровый потенциал профсоюзного 

движения, Федерация профсоюзов Самарской области в период с 27 по 29 августа 

2021 года проводит региональный этап Всероссийского молодёжного 

профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв» 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить квоту участников регионального этапа Всероссийского 

молодёжного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению регионального этапа 

всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический 

резерв» (Приложение 2). 

3. Поручить проведение регионального этапа Всероссийского молодёжного 

профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв» ЧУ ФПСО «Самарский 

институт профсоюзного движения». 

4. Поручить оргкомитету по проведению регионального этапа Всероссийского 

молодёжного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв» определить 

место и стоимость проведения, утвердить образовательную программу 

регионального этапа Всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР 

«Стратегический резерв» в срок до 01 августа 2021 года. 

5. Членским организациям: 



5.1. направить для участия в Форуме членов молодёжных советов (комиссий) 

Вашей организации согласно квоте; 

5.2. направить анкеты-заявки на обучение в ЧУ ФПСО «Самарский институт 

профсоюзного движения» (ucp_samara@mail.ru) в срок до 10 августа 2021 года 

(Приложение 3). 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 

движения ФПСО, департамент финансов и учета ФПСО, ЧУ ФПСО «Самарский 

институт профсоюзного движения». 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области Д.Г. Колесников 



 

 

 

 

 

 

 

Квота участников регионального этапа Всероссийского 

молодёжного профсоюзного форума ФНПР  

«Стратегический резерв» 
 

№ 

п/п 
Наименование общероссийских, межрегиональных профсоюзов 

К
В

О
Т

А
  

 

1 2 3 

1.  
Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения 

РФ 
14 

2.  
Самарская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 
12 

3.  Средне-Волжская территориальная (бассейновая) организация профсоюза 

работников водного транспорта РФ 
1 

4.  
Самарское региональное общественное отделение Российского Профсоюза 

работников культуры 
1 

5.  
Самарская областная организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения 
1 

6.  

Самарская областная профсоюзная организация общественной организации 

«Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности» 

1 

7.  
Самарская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса РФ 
2 

8.  
Самарская областная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
2 

9.  

Самарская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства 

10 

10.  
Территориальная организация Профсоюза гражданского персонала 

Вооруженных Сил России 
1 

11.  
Волжская территориальная организация Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 
1 

12.  
Самарская областная организация Российского профсоюза работников 

промышленности 
1 

13.  
Общественная организация «Самарской областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» 
1 

14.  
Самарская областная организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов 
1 

15.  

Самарская областная территориальная организация Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

4 

16.  
Самарская областная организация профсоюза работников химических 

отраслей промышленности 
1 

17.  
Самарская  областная профсоюзная организация работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 
3 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№13-9 от 22.06.2021г. 

 



18.  Самарская областная организация профсоюза работников связи 2 

19.  
Самарская областная общественная организация «Профессиональный союз 

работников лесных отраслей Российской Федерации» 
1 

20.  

Самарское областное объединение профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства «Торговое единство» 

1 

21.  

Общественная организация «Самарская областная организация 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

1 

22.  
Первичная профсоюзная организация Самарского металлургического 

завода Горно-металлургического профсоюза России 
1 

23.  Первичная профсоюзная организация ОАО «Жигулёвский радиозавод» 1 

24.  

Общественная организация «Первичная профсоюзная организация Ракетно-

космического центра «Прогресс» Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников общего 

машиностроения» 

2 

25.  
Общественная первичная профсоюзная организация Самарского филиала 

ПАО «Ростелеком» 
1 

26.  
Первичная профсоюзная организация АО «Самарская кабельная компания» 

1 

27.  
Первичная профсоюзная организация Средневолжского аэрогеодезического 

предприятия 
1 

28.  

Объединенная профсоюзная организация ООО «АРГОС» Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства 

1 

29.  Первичная профсоюзная организация ОАО «Трансаммиак» 1 

30.  

Первичная профсоюзная организация ПАО СЗ "Экран" Самарской 

областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности 

1 

31.  
Первичная профсоюзная организация Самарского филиала Физического 

института им. П.Н. Лебедева Российской Академии наук 

1 

32.  
Профсоюзная организация обучающихся Самарского национального 

исследовательского университета им. С.П. Королева 

2 

33.  
Общественная организация Дорожная территориальная организация 

РОСПРОФЖЕЛ на Куйбышевской железной дороге 

1 

ИТОГО: 76  

 

* квота рассчитана исходя из расчёта 1 участник ШМПЛ от 2 000 человек профсоюзной 

молодёжи членских организаций ФПСО. В организациях с численностью профсоюзной 

молодёжи менее 2 000 человек – один участник от одной членской организации ФПСО (по 

состоянию на 01.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийского  

молодёжного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1. 

Идиятуллина Наталья 

Сергеевна 

Заместитель председателя Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской 

области» 

2. 
Ремезов Сергей Евгеньевич Директор ЧУ ФПСО «Самарский институт 

профсоюзного движения» 

3. 
Учватов Андрей Алексеевич Председатель Самарской областной 

организации профсоюза работников связи 

4. 

Сивохина Татьяна 

Александровна 

Председатель Самарской областной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

5. 

Гудкова Антонина 

Васильевна 

Председатель Самарской областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 13-9 от 22.06.2021г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского молодёжного профсоюзного 

форума ФНПР «Стратегический резерв» 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Дата рождения   

3. Адрес проживания 

 
  

4. Адрес электронной почты   

5. Мобильный телефон 

 

 

  

6.  Ваш id ВКонтакте  

(для возможности добавить в общий 

чат) 

 

  

7 Место работы  

8  Образование (вуз, специальность)    

9 Полное название первичной 

профсоюзной организации 
  

 

Приложение №3 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 13-9 от 22.06.2021г. 

 

 

 



10 Полное название областной 

профсоюзной организации 
 

11. Ваш статус или должность в 

профсоюзной организации 

(официальный, неформальный) 

  

12. В каком направлении у вас есть опыт 

профсоюзной работы?  
  

13. В каких профсоюзных 

мероприятиях/проектах вы 

участвовали? В каком статусе/в 

какой роли? 

 

14. Какие идеи/инициативы были 

проявлены вами в рамках 

профсоюзной работы? 

 

15. В каком направлении вы хотели бы 

осуществлять профсоюзную 

деятельность? 

 

16. Что вы сделали для того, чтобы 

работать в желаемом направлении 

профсоюзной деятельности? 

 

17. Какими качествами должен обладать 

профсоюзный лидер? 

 

18. Какими лидерскими качествами 

обладаете вы? 
 

19. Почему вы хотите участвовать в 

Всероссийского молодёжного 

профсоюзного форума ФНПР 

«Стратегический резерв»? 

 

В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё 

согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, 

указанных в настоящей анкете, в целях участия в региональном этапе 

Всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический 

резерв» 

  2021 г. 

Подпись участника                        Дата заполнения 


