МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(утверждена Постановлением ЦК Профсоюза от 21.08.2007 г № 4-1)
Реформы, осуществляемые в последнее время в экономической, социальной,
политической, духовно – идеологической сферах, коренным образом меняют
основы жизни человека, приводят к структурным сдвигам, изменяющим уровень,
качество, стиль и образ жизни каждого российского гражданина, и особенно остро
это отражается на молодежи.
Молодые граждане сталкиваются с целым рядом проблем и вопросов,
затрагивающих весь спектр их интересов: получение доступного образования,
возможность трудоустройства и занятости, обеспечения условий для создания
семьи, решение жилищного вопроса, получение всестороннего и полноценного
культурного развития, возможности занятия спортом.
IV съезд Профсоюза поставил задачу повышения эффективности работы
профсоюзных организаций по защите социально-трудовых интересов молодежи,
более активного вовлечения молодежи в Профсоюз. Для этого необходимо
выработать новые методы, сформировать новую политику действий по решению
проблем и вопросов молодых членов Профсоюза.
Настоящая предлагаемая Молодежная политика Профсоюза является
руководящей идеей и конструктивным принципом освещения и решения проблем
молодежи на предприятиях отрасли.
1. Общие положения
1.1. Российский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности
(далее Профсоюз) вырабатывает и проводит свою Молодежную политику
на основе прав, предоставленных ему Конституцией РФ, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», в соответствии с Концепцией молодежной политики
ФНПР, с требованиями Устава Профсоюза и постановлений ЦК
Профсоюза и его Президиума.
1.2. Профсоюз ставит целью охватить Молодежной политикой членов
Профсоюза и молодежь в возрасте до 35 лет. С этой целью в
территориальных и первичных организациях Профсоюза необходимо
создавать молодежные комиссии, советы. Председателей молодежных
комиссий, советов следует рассматривать в качестве кадрового резерва
руководителей профсоюзных организаций.
1.3. Вся деятельность Профсоюза и его организаций по работе с молодежью,
при обеспечении самостоятельности и инициативы профсоюзных
организаций в решении конкретных задач, подчинена общим принципам и
целям, объединена в систему и представляет собой единую Молодежную
политику Профсоюза.
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1.4. Единая Молодежная политика Профсоюза осуществляется на отраслевом,
региональном и местном уровнях соответствующими выборными
органами профсоюзных организаций, структурными подразделениями
аппаратов
профорганов,
молодежными
комиссиями,
советами
профсоюзных организаций во взаимодействии с государственными
органами и заинтересованными общественными организациями.
2. Главные цели и задачи молодежной политики Профсоюза
2.1. Главными целями Молодежной политики Профсоюза являются:
– организация деятельности Профсоюза и его членских организаций по
защите социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся
молодежи, привлечении ее в ряды Профсоюза, подготовка и пополнение
профсоюзного актива молодыми людьми, обеспечение преемственности
поколений, содействие социальному, культурному, духовному и
физическому развитию и образованию молодежи, недопущению
дискриминации по возрасту;
– привнесение в профсоюзную работу новых форм и методов, адекватных
новым условиям и реалиям современной России, близких и понятных
молодежи.
2.2. В соответствии с этими целями, основными задачами профсоюзных
организаций в осуществлении Молодежной политики Профсоюза
являются:
– координация деятельности Профсоюза и его организаций по защите
социально-трудовых интересов молодежи, содействие расширению
законодательных гарантий ее прав на учебу и труд, медицинское
обслуживание, жилье, участие в решении производственных задач, на
достойный доход, полноценный отдых и досуг;
– содействие привлечению молодежи к профсоюзной деятельности и
членству в Профсоюзе;
– активизация профсоюзной работы для обеспечения, подготовки и
пополнения профсоюзного актива из числа молодежи;
– помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее
общественно-полезных инициатив и интересов, приучение молодых
людей к самостоятельности и инициативе в решении жизненных
вопросов;
– изучение и использование опыта работы с молодежью первичных и
территориальных организаций Профсоюза, совершенствование форм и
методов этой работы;
– создание условий для формирования и реализации молодежных
программ и проектов;
– формирование у молодежи представлений о Профсоюзе, как об
общественном институте, реально способном защитить трудовые,
социальные и иные права молодежи.
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3. Работа первичных и территориальных организаций Профсоюза
3.1. В рамках единой Молодежной политики Профсоюза первичным и
территориальным организациям Профсоюза необходимо:
– создать в своей структуре комиссию, совет по работе с молодежью,
осуществляющую взаимодействие с комиссией ЦК Профсоюза по
работе среди молодежи;
– регулярно заслушивать на заседаниях руководящих органов вопросы о
работе с молодежью;
– вести активную работу по вовлечению молодежи в члены Профсоюза;
– предусмотреть моральное и материальное стимулирование роста
профессионального мастерства молодых профсоюзных кадров, создать
систему действенных стимулов к переходу на профсоюзную работу,
включая социальные гарантии, возможность получения бесплатного
образования по специальности;
– добиваться создания условий для повышения профессиональной
подготовки молодежи, нормальных условий труда и жизни, учебы и
отдыха;
– оперативно информировать комиссию ЦК Профсоюза по работе с
молодежью о проблемах, требованиях, накопленном опыте работы с
молодежью;
– публиковать материалы о работе комиссий по работе с молодежью,
профсоюзных организаций в заводской и региональной печати,
пропагандировать конкретные примеры реализации молодежной
политики на местах, на предприятиях, в организациях, распространять
информацию, полученную от комиссии ЦК Профсоюза среди молодежи;
– ввести во все выборные профсоюзные организации гарантированное
представительство молодежи не менее 30 процентов;
– выделять в профсоюзных бюджетах всех уровней статьи расходов на
реализацию Молодежной политики.
3.2. Молодежные комиссии, советы совместно с профсоюзной организацией
занимаются:
– решением проблем и вопросов молодежи;
– включением в коллективные договора и соглашения раздела
«Социальная защита молодежи»;
– организацией мероприятий интересных для молодежи: фестивалей,
вечеров, концертов, спортивных соревнований, походов, дискотек и т. п.
4. Работа с общественными и государственными организациями
4.1. Настоящая концепция является неотъемлемой частью единой Молодежной
политики ФНПР и не должна ей противоречить.
4.2. Для более эффективной реализации единой молодежной политики в
регионах, территориальным и первичным профсоюзным организациям
3

Профсоюза необходимо поддерживать тесную связь со всеми
общественными
и
государственными
организациями
региона,
занимающимися проблемами и вопросами молодежи в регионе с целью
обобщения и анализа информации и опыта работы этих организаций, их
совершенствования и использования в работе профсоюзных организаций.
5. Работа с молодежными профсоюзными кадрами
5.1. Основой для реального улучшения профсоюзной работы с молодежью
должно стать обучение и постоянное совершенствование подготовки
профсоюзного актива.
С этой целью Профсоюз будет:
– уделять особое внимание подготовке профсоюзного актива из числа
молодежи,
активно
используя
новые
образовательные
и
информационные технологии;
– изучать и распространять опыт работы с молодежью в первичных и
территориальных организациях Профсоюза, других членских
организациях ФНПР, пропагандировать конкретные примеры
реализации Молодежной политики на местах, на регулярной основе
освещать молодежную тематику в выпускаемых ЦК Профсоюза
информационных бюллетенях и информационных листах, а также на
сайте Профсоюза;
– устанавливать связи и налаживать обмен информацией с
международными профсоюзными структурами, занятыми работой с
молодежью;
– организовывать семинары, «круглые столы» по конкретным
молодежным проблемам;
– обмениваться опытом работы и информацией с региональными
молодежными комиссиями, советами и Молодежным Советом ФНПР.
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