
ОБРАЩЕНИЕ 
участников Молодежного онлайн-форума «Молодежная перезагрузка» 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства  

к молодым работникам отраслевых организаций, научных, проектных и 

изыскательских организаций, индивидуальным предпринимателям, 

учащимся и преподавателям профессиональных учебных заведений 

 

 

Дорогие товарищи, друзья! 

 

Мы, молодые представители организаций автомобильного транспорта, 

городского электрического транспорта и дорожного хозяйства, провели 18-19 

мая 2022 года Молодежный форум «Молодежная перезагрузка» 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства.  

Молодые активисты Профсоюза вновь собрались вместе, чтобы 

рассмотреть первоочередные проблемы молодежи в отраслевых предприятиях, 

поделиться практикой работы с молодежью в территориальных и первичных 

организациях Профсоюза, получить новые знания по различным вопросам 

профсоюзной работы, определить направления действий по защите социально-

экономических прав и интересов молодежи, вовлечению молодых людей в 

активную общественную работу на всех уровнях профсоюзной структуры. 

Важной задачей осознанной и эффективной правозащитной деятельности 

является обеспечение постоянной и наиболее полной информированности 

молодёжи об их социально-трудовых правах, принятых решениях и защитной 

уставной деятельности Профсоюза, лучших практиках определения и 

реализации молодежной политики.  

Необходимо осваивать и применять новые инструменты и каналы 

коммуникации, усиливать агитационную и пропагандистскую работу в 

молодёжной среде. 

Мы, участники профсоюзного молодежного онлайн-форума 

«Молодежная перезагрузка», посвященного «Году информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов», обращаемся к молодым 

работникам отраслевых организаций, работникам научных, проектных и 

изыскательских организаций, индивидуальным предпринимателям, 

учащимся и преподавателям профессиональных учебных заведений с 

призывом: 

– активно участвовать в общественной жизни предприятия, отрасли, 

региона, страны; 

- объединяться под знаменем Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

- создавать молодежные советы во всех профсоюзных организациях; 

- постоянно повышать свой интеллектуальный и образовательный уровень, 

преодолевать штампы в действиях, стереотипы в мышлении; 

- разрабатывать новые стратегии, новые тактики ведения информационной 
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работы и реализации молодежной политики; 

- рассматривать информационную работу как эффективный инструмент 

содействия росту профсоюзных рядов и обеспечения единства действий;  

- расширить практику размещения и использования информации в 

интернет-ресурсах, на интернет-форумах и в блогосфере, используя 

возможности интернет-чатов, ведения текстовых и видеотрансляций; 

- усилить работу в социальных сетях, как в одном из наиболее 

популярных, доступных и оперативных каналов доведения информации до 

потребителей; 

- популяризировать в локальных сообществах актуальные материалы 

Профсоюза; 

- способствовать расширению цифровизации деятельности Профсоюза, 

развитию безбумажных технологий, повышению оперативности в обмене 

информации, скорости принятия решений по неотложным вопросам защитной 

деятельности Профсоюза;  

- развивать информационный обмен внутри молодежного сообщества с 

целью широкого, прозрачного обсуждения проблем работающей и учащейся 

молодежи, отраслевых проблем предприятий и учебных заведений; 

- принимать участие в проведении информационных кампаний в защиту 

прав профорганизаций и активистов, в поддержку акций солидарности 

профсоюзов России. 

- способствовать внедрению в каждой профсоюзной организации 

современных информационных методов и ресурсов, обеспечивающих 

информированность трудящихся о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и интересов молодежи; 

- поддерживать связи с молодыми активистами других профсоюзов, 

профсоюзных объединений. 

 

 

Принято участниками Молодежного онлайн-форума «Молодежная 

перезагрузка» Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 19 мая 2022 г. 

 

 

Председатель Общероссийского 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

 

 

 

В.В. Ломакин 

 Председатель Молодежного 

совета Общероссийского 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

 

 

М.В. Соболев 

 


