Одна команда – один профсоюз!
Молодое звено профсоюза! С таким названием и тематикой с 14 по 15
сентября 2019 года на базе отдыха «Бузим», рядом с г. Красноярск состоялся
обучающий форум для молодых и активных членов Горно-металлургического
профсоюза России Красноярской краевой организации ГМПР!
Первичную
профсоюзную
организацию
«Богучанский
алюминиевый
завод»
ГМПР
представляли
профактивисты
молодежного
движения нашего завода Ирина Онищенко,
Михаил Карасев и Илья Ланцев.
Кроме
представителей
нашей
первички
в форуме участвовали также представители
первичных профсоюзных организаций «РУСАЛКрасноярск», Ачинский глиноземный комбинат,
«Сибцветметгазоочистка»,
Глиноземсервис.
Инициатором проведения молодежного форума выступила Красноярская краевая
организация Горно-металлургического
профсоюза России. Для ребят была
подготовлена насыщенная обучающая
программа. Основная задача тренинга:
научить молодежь работать в команде,
осознать свою роль в профсоюзном
движении и научиться эффективно
взаимодействовать с коллегами.
Наши активисты рассказали, что
нового они подчеркнули для себя и
какие впечатления оставил им молодежный форум:
Илья Ланцев: «Для меня особый интерес вызвала игра «Кот в
мешке» (принцип интеллектуальной игры-викторины «Своя игра»),
где мы отвечали на вопросы о профсоюзе и обо всем, что с ним
связано – было интересно показать свои знания и узнать что-то
новое. Так же мы презентовали работу своей первичной
организации, где я, несомненно, был горд за то, что мы проводим
очень большую работу в плане социального развития членов
профсоюза!»

Ирина Онищенко: «Крутой! Первое впечатление было для меня
- Что я здесь делаю вообще?! Раскрепоститься, довериться
незнакомым людям, выйти из своей зоны комфорта оказалось
сложно. Но уже спустя некоторое время мы стали одной большой
и дружной командой. Я поняла, что не боюсь публично выступить
перед аудиторией в полсотни человек и высказать свою точку
зрения, в этот момент я чувствовала что «мои ребята» из команды
мне доверяют и поддерживают меня! Живое общение, теория и практика, общие
интересы – все это сплотило нас еще больше! И если бы у меня спросили, хочу ли я
еще раз посетить Молодежный форум, я бы сказала – да!»
Михаил Карасев: «Отличный тренинг! Больше всего
понравилась его организация и сплоченность команд! Учились
выявлять лидера и контролировать конфликтные ситуации.
Сейчас мы работаем над созданием видеоролика о прошедшем
семинаре и, просматривая фото и
видео, которые были
запечатлены на форуме, с теплотой вспоминаем два дня
проведенные в хорошей компании. Мы получили огромное
количество информации и обрели новых друзей!»
На заседании профсоюзного комитета ППО «Богучанский алюминиевый завод»
ГМПР, при обсуждении результатов и подведении итогов прошедшего молодежного
форума, оценивая его эффективность и нужность для развития профсоюзного
движения, председатель Алексей Медведев сказал: «Ребята привезли новые
знания и новое понимание сути профсоюзного движения. Они поделятся
приобретенным опытом с близкими, друзьями, коллегами. Благодаря нашей
молодежи, мы создаем на заводе молодое, сильное, энергичное профсоюзное
движение!»

