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Отчет  

о работе по заключению соглашений о сотрудничестве и взаимодействии  

в сфере молодежной политики между территориальными 

объединениями организаций профсоюзов и субъектами РФ    

 

В ответ на запрос ФНПР от 12.01.2022 №106-118/1 о ходе выполнения 

постановления Исполкома ФНПР от 29.01.2020 № 1-19 «О подготовке и 

проведении всероссийских молодёжных мероприятий, посвящённых 30-

летию образования ФНПР  и 115-й годовщине профсоюзного движения 

России» в части работы по заключению соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии в сфере молодежной политики между субъектами 

Российской Федерации и территориальными объединениями организаций 

профсоюзов  (в дальнейшем ТООП) в Департамент Аппарата ФНПР по 

связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного 

движения поступила соответствующая  информация от  59-ти из 82-х ТООП 

(72%), дополнительно информация получена от 4-х  секретарей – 

представителей ФНПР в Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском и 

Южном федеральных округах. 

Согласно представленным материалам в 22-х субъектах РФ (37% от 

общего числа ответов на запрос ФНПР – приложение 1) действуют 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере молодежной 

политики, заключенные между ТООП и соответствующими  региональными 

органами, реализующими государственную молодежную политику. Как 

правило, эти государственные органы существуют при аппаратах 

региональных администраций (правительств).  К примеру, в Волгоградской и 

Нижегородской областях – это министерства образования, науки и 

молодежной политики; в Алтайском крае – Управление молодежной 

политики и реализации проектов общественного развития; в Пермском крае – 

Министерство туризма и молодежной политики; в Псковской области – 

Управление  общественных проектов и молодежной политики; в 

Калининградской области – Министерство по делам молодежи; в 

Смоленской области – Главное управление по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию; в Томской области – Департамент 

по молодежной политике, физической культуре и спорту. В Новгородской 

области органом, реализующим государственную молодежную политику, 

является Областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный 

центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» (учредитель – региональное министерство спорта и 

молодежной политики). По материалам сайта Росмолодежи, данные органы в 
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субъектах РФ являются региональными комитетами Федерального агентства 

по делам молодежи. 

Следует отметить, что в Республике Адыгея и Республике Чувашия 

региональные органы, реализующие государственную молодежную 

политику, на момент составления ответов на запрос ФНПР не были 

определены.  

В 17-ти (29% от общего числа ответов на запрос ФНПР) субъектах РФ 

(приложение 2) планируется в ближайшее время принятие искомых 

соглашений (ведутся переговоры и консультации) по инициативе ТООП со 

ссылкой  на Соглашение между Росмолодежью и ФНПР, заключенное  в 

декабре 2019 года в целях обеспечения эффективного взаимодействия по 

вопросам общего сотрудничества и взаимодействия в сфере молодежной 

политики. При этом в Рязанской и Свердловской областях на неоднократные 

предложения профсоюзной стороны о заключении соглашений 

представители областных администраций отвечали отказом, считая такие 

соглашения «избыточными» при сложившейся практике работы с 

молодежью с использованием таких трехсторонних институтов 

взаимодействия социальных партнеров, как региональные соглашение и 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В то же время Волгоградское и Нижегородское ТООП представили 

содержательный материал о взаимодействии социальных партнеров в сфере 

молодежной политики. Кроме этого, достаточно известна положительная 

практика такого взаимодействия в Москве и Московской области, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. При этом в ряде субъектов Российской 

Федерации  нет государственных органов, отвечающих за молодёжную 

политики, а круг данных вопросов находится под контролем различных 

министерств и ведомств: образования, спорта и труизма, социальной 

политики и так далее, что затрудняет взаимодействие.  

Ряд следующих из числа представленных материалов претендует на 

включение в состав лучших практик сотрудничества и взаимодействия в 

сфере молодежной политики между субъектами Российской Федерации и 

территориальными объединениями организаций профсоюзов. 

 

Извлечения из материалов территориальных 

объединений организаций профсоюзов 

 

                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

Белгородская область 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Между Белгородским областным объединением организаций 

профсоюзов  и Управлением молодежной политики Белгородской 

области  заключено  соглашение о сотрудничестве. 

В соответствии с планом совместной работы на 2021 год был проведен 

ряд мероприятий, в том числе 9 апреля 2021г. прошел спортивно-

интеллектуальный  квест «С профсоюзным позитивом к здоровью и 

развитию»,  завершила свою работу  VIII Школа молодого профсоюзного 

лидера по теме «Об эффективности использования практических 

инструментов информационной работы в профсоюзах», 25 сентября  

состоялся «ПРОФскилл-2021»  - I этап Всероссийской молодежной 

программы ФНПР «Стратегический резерв 2021». 

На 2022 год  совместно с Управление молодежи региона запланирован 

ряд совместных  мероприятий – конкурсы агитбригад и «Молодой 

профсоюзный лидер», форум работающей молодежи  «Профскилл», 

запланировано проведение других совместных акций и интернет-

конкурсов. 

                    ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нижегородская область 

Нижегородский облсовпроф строит свою работу с молодежью 

совместно с региональным министерством образования, науки и молодежной 

политики. В рамках регионального трехстороннего соглашения развивает 

сотрудничество молодежных советов профсоюзов с другими общественными 

организациями молодежи. Представители профсоюзной молодежи ежегодно 

участвуют в окружном форуме Приволжского федерального округа «1Волга» 

и всероссийских форумах Росмолодежи «Таврида» и «Территория смыслов».  

В регионе активно развивается и крепнет волонтерское движение: 

#МыВместе; «Волонтеры-медики»; «Волонтеры культуры»; «Нижегородская 

служба добровольцев»; «Волонтёры 800» и др. Профсоюзная молодежь - 

постоянный участник этого движения.  

В свою очередь региональное министерство активно участвует в 

ежегодных традиционных мероприятиях Ассоциации профсоюзных 

организаций студентов Нижегородской области: межвузовском фитнес- 

фестивале «ПРОфестиваль: в ритме студенчества»; областном фестивале 

студенческих спортивно-оздоровительных лагерей «Побережье»; областных 

этапах: XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», Всероссийской 

школы-семинара «СТИПКОМ», а также школы-семинара для студенческого 

актива общежитий «Марка жизни».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


4 
 

На форумы «Росмолодёжи» направляются активисты региональных 

представительств Росатома, Сибур-Нефтехима и Дорпрофсожа. 

«Облсовпроф» и Ассоциация профсоюзных организаций студентов 

Нижегородской области принимают участие в конкурсном отборе для 

предоставления грантов из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям области в форме субсидий на реализацию 

общественно полезных проектов.  

В 2021 году проект Облсовпрофа «Региональный этап Форума рабочей 

молодёжи «Стратегический резерв 2022» победил в конкурсном отборе и 

получил финансовую поддержку из федерального фонда грантов. 

 

Республика Удмуртия 

Профсоюзная молодежь республики активно участвует в форумных  

кампаниях Росмолодежи. Ее представители - в числе победителей форумов 

«Таврида», «Территория смыслов», «Евразия Global», «Иволга», «Ладога», 

«Бирюса». Во Всероссийском конкурсе проектов Росмолодежи 202l года 

проект удмуртских профсоюзных активистов Вероники Карачевой получил 

финансирование на сумму 800 тыс. рублей, Ивана Баранова  - 240 тыс. 

рублей. 

 

                      УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

Свердловская область 

В течение многих лет в Свердловской области накануне Праздника 

Весны и Труда проводится конкурс профсоюзных агитбригад. Традиционно 

последние несколько лет площадкой проведения конкурса стало учреждение 

министерства образования и молодёжной политики региона – Уральский 

государственный  колледж имени И.И. Ползунова, площади которого 

предоставляются областной федерации профсоюзов по льготной цене.  

8 июля 2021 года на площадке «Екатеринбург – ЭКСПО» Федерация 

профсоюзов совместно с региональными Законодательным собранием, 

министерством образования и молодёжной политики, союзом 

промышленников и предпринимателей провела круглый стол и презентацию 

лучших практик деятельности объединений работающей молодежи 

«Активное включение молодежи в социально-экономическое развитие 

региона. Лучшие практики деятельности объединений работающей 

молодежи».  

22–24 октября 2021 года федерация профсоюзов при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив провела открытый Уральский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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форум рабочей песни «УралProТруд», в котором приняли участие 

представители 7 субъектов РФ, представляющие более 30 муниципальных 

образований и 50 организаций - всего более 500 участников. Одним из 

партнёров мероприятия выступило областное министерство образования и 

молодёжной политики, которое в конце года выделило бюджетное 

финансирование на частичные затраты по участию делегации (8 человек) 

Свердловской области в Федеральном этапе Всероссийской молодёжной 

программы «Стратегический резерв 2021». 

 

Тюменская область 

Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений Тюменского 

областного совета профсоюзов, который на регулярной основе проводит 

форумы молодых профсоюзных активистов из первичных профсоюзных 

организаций, где наряду с обменом опытом профсоюзной работы проходят 

тренинги по трудовым правам молодежи, технологиям эффективного 

социального партнерства,  информационной политике, социальным 

проектам.  

Форумы становятся площадкой для формирования профсоюзного 

кадрового резерва, обучения активистов профсоюзного движения, 

информирования молодежи о целях и задачах современного профсоюзного 

движения, формирования активной гражданской позиции. 

В «Школе молодого профсоюзного лидера» проходит обучение по 

трудовому законодательству, вопросам охраны труда,  ведению переговоров 

с работодателями и др.  К примеру, 6 сентября 2021 г. проведена         

«Школа Soft Skills навыков молодых профсоюзных лидеров» в рамках 

реализации социального проекта грантового конкурса «Инициатива», 

отмеченная в сборнике «Лучшие проекты в сфере молодежной политики 

города Тюмени -2021г». 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Наличие соглашения между ТООП и государственным органом, 

отвечающим за работу с молодёжью, можно посчитать формальностью. 

Однако даже сам  факт подписания обеими сторонами документа, 

декларирующего сотрудничество, является основанием для участия 

профсоюзов в качестве экспертов при разработке региональных программ, 

направленных на поддержку занятости, рост доходов и расширение 

социальных гарантий для молодёжи. Кроме того вопросы занятости входят в 
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список приоритетов государственной молодёжной политики, а полномочия 

по реализации этой политики в субъекте возложены как раз на ведомства, 

отвечающие за молодёжную политику в регионе. Взаимодействие с органами 

по работе с молодёжью  ТООП может закрыть сразу 2 задачи. Во-первых – 

получить доступ  к «непрофсоюзной» молодёжи – через форумные кампании, 

а значит, расширяет потенциальную базу профчленства. Во-вторых привлечь 

и направить на защиту социально –экономических и трудовых интересов 

молодёжи часть средств, выделяемые в регионе на молодёжную политику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и 

развитию профсоюзного движения. Март 2022 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Территориальные объединения организаций профсоюзов, 

 которые заключили соглашения о сотрудничестве и  

взаимодействии с региональными органами,  

реализующими государственную молодежную политику 

 

- Союз «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов» 

- Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» 

- Дагестанский республиканский союз организаций профсоюзов 

- Союз «Иркутское областное объединение  организаций  профсоюзов» 

- Союз  «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов» 

- Территориальный союз организаций профсоюзов «Калужский  областной  

совет  профсоюзов» 

- Кировский областной союз организаций профсоюзов «Федерация  

профсоюзных организаций Кировской области» 

- Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» 

- Красноярский краевой союз организаций профсоюзов «Федерация  

профсоюзов  Красноярского  края» 

- Кемеровский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса» 

- Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской  области» 

- Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл» 

- Союз организаций профсоюзов «Новгородская  областная  Федерация  

профсоюзов» 

- Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация  омских  

профсоюзов» 

- Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» 

- Союз организаций профсоюзов «Федерация  профсоюзов  Приморского  

края» 

- Союз организаций профсоюзов «Федерация  профсоюзов  Республики  Саха  

(Якутия)» 

- Региональный союз «Тамбовское областное объединение организаций 

профсоюзов» 

- Тульский областной союз организаций профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» 

- Забайкальский краевой союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Забайкалья» 

- Союз организаций профсоюзов  «Федерация независимых профсоюзов 

Крыма» 

- Союз «Севастопольское объединение организаций профсоюзов». 

 

Итого 22 субъекта РФ (37% от общего числа ответов на запрос ФНПР) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Территориальные объединения организаций профсоюзов, 

 которые планируют в ближайшее время заключить соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии с региональными органами,  

реализующими государственную молодежную политику 

 

- Алтайский краевой союз организаций профсоюзов (Алтайский 

крайсовпроф) 

- Союз «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов» 

- Союз «Объединение организаций  профсоюзов  Республики  Бурятия» 

- Союз  организаций профсоюзов - Вологодская областная Федерация  

профсоюзов 

- Калмыцкий республиканский союз организаций профсоюзов   «Федерация 

профсоюзов  Калмыкии» 

- Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский 

областной  совет профессиональных союзов» 

- Союз Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской 

Области» 

- Рязанский  областной союз организаций профсоюзов 

- Областной союз «Федерация  профсоюзов  Самарской  области» 

- Саратовский областной союз организаций профсоюзов «Федерация  

профсоюзных  организаций  Саратовской  области» 

- Сахалинский  областной  союз  организаций  профсоюзов 

- Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация  

профсоюзов Свердловской области» 

- Союз «Федерация  профсоюзов  Республики  Татарстан» 

- Союз организаций профсоюзов «Федерация  профсоюзных  организаций  

Томской  области» 

- Хакасский республиканский союз организаций профсоюзов «Федерация  

профсоюзов  Республики  Хакасия» 

- Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Челябинской области» 

- Союз «Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 

Итого 17 субъектов РФ (29% от общего числа ответов на запрос ФНПР). 

 

 

 

 


