КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОФСОЮЗА
(утверждена Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 14.03.2012г. № 5-10)
1. Общие положения
1.1. Деятельность Профсоюза и его организаций по работе с молодежью
объединена в систему и представляет собой единую Молодежную
политику Профсоюза, утвержденную Постановлением ЦК Профсоюза от
21.08.2007г. № 4-1.
1.2. Настоящая концепция базируется на положениях раздела «Работа
молодежи в Профсоюзе и обеспечение ее гарантий» Программы
Профсоюза на 2011-2016 годы и реализуется Президиумом ЦК Профсоюза,
территориальными комитетами, советами территориальных организаций
Профсоюза (ТОП), профкомами первичных организаций (ППО),
Молодежными комиссиями, советами ТОП и ППО.
1.3. Молодежная политика Профсоюза распространяется на членов Профсоюза
до 35 лет.
С целью обеспечения выполнения Программы Профсоюза на 2011-2016
годы, руководителями Молодежных комиссий, профсоюзных организаций
(избрание в 2011г.) могут оставаться члены Профсоюза в возрасте более 35
лет до истечения срока полномочий выборных органов (до апреля 2016г.).
2. Реализация Молодежной политики Президиумом ЦК Профсоюза
Для реализации Молодежной политики Профсоюза Президиумом ЦК
Профсоюза:
– организовывать работу территориальных комитетов, советов ТОП,
профкомов ППО, Молодежных комиссий, советов профсоюзных
организаций на выполнение Программы Профсоюза на 2011-2016 годы и
соответствующих Планов мероприятий;
– координирует деятельность организаций Профсоюза по защите социальнотрудовых интересов молодежи, содействует расширению гарантий ее прав на
учебу и труд, жилье, участие в решении производственных задач, на
достойный доход, полноценный отдых и досуг;
– продолжает работу по созданию Молодежных комиссий, советов в
организациях Профсоюза;
– способствует организации системного обучения молодежного профактива на
семинарах, курсах, в долгосрочных образовательных проектах;
– реализовывает кадровую политику ЦК Профсоюза по привлечению
молодежи к деятельности в выборных профсоюзных органах;
– организует работу по созданию и реализации единого информационного
пространства для формирования образа Профсоюза, как организации реально
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способной защищать социально-трудовые права молодежи, популяризации
деятельности профсоюзных организаций среди молодежи;
содействует развитию Советов молодых специалистов, принимает участие в
выработке и реализации государственной и региональной Молодежной
политики;
организует проведение молодежных форумов, слетов, «круглых столов»,
конференций, семинаров с обсуждением актуальных вопросов Молодежной
политики Профсоюза;
рассматривает на своих заседаниях вопросы реализации Молодежной
политики Профсоюза на всех уровнях профсоюзной структуры;
изучает и анализирует опыт работы территориальных и первичных
организаций Профсоюза по реализации Молодежной политики Профсоюза,
других профсоюзов по молодежным вопросам, обобщает информацию,
готовит методические документы, направляет их в организации Профсоюза.

3. Реализация Молодежной политики территориальными комитетами,
советами Профсоюза
Входящим в Профсоюз территориальным комитетам, советам Профсоюза в
рамках Концепции Молодежной политики Профсоюза на 2012-2016 годы
необходимо:
– активизировать работу Молодежных комиссий ТОП и ППО по реализации
Программы Профсоюза на 2011-2016 годы и выполнению соответствующего
Плана мероприятий;
– осуществлять взаимодействие Молодежных комиссий, советов ТОП с
Молодежной комиссией ЦК Профсоюза;
– оказывать содействие членам Молодежной комиссии ЦК Профсоюза,
председателям Молодежных комиссий советов ТОП и ППО в организации
молодежной работы в своих межрегиональных округах;
– организовывать обучение молодых профсоюзных активистов;
– регулярно рассматривать вопросы реализации Молодежной политики
Профсоюза на заседаниях выборных профсоюзных органов;
– публиковать материалы о работе Молодежных комиссий, советов ТОП и
ППО в региональной печати, многотиражных газетах, представлять
информацию на Молодежную страничку сайта Профсоюза;
– направлять информацию, полученную от ЦК Профсоюза по молодежной
работе в первичные профсоюзные организации;
– изучать и использовать опыт молодежной работы первичных и
территориальных организаций Профсоюза, совершенствовать формы и
методы этой работы;
– создавать условия для формирования и реализации молодежных программ и
проектов;
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– организовывать по инициативе Молодежных комиссий, советов проведение
молодежных мероприятий, круглых столов, конференций, семинаров,
культурно-массовых, спортивных мероприятиях и др.
4. Реализация Молодежной политики профкомами первичных профсоюзных
организаций
Для реализации Молодежной политики профкомам первичных профсоюзных
организаций необходимо:
– активизировать работу молодежных комиссий, советов;
– активно участвовать в реализации Программы Профсоюза на 2011-2016
годы;
– проводить постоянную, целенаправленную работу по привлечению
молодежи в Профсоюз;
– добиваться включения в коллективные договоры раздела «Социальные
гарантии молодежи»;
– информировать молодежь о деятельности организаций Профсоюза всех
уровней;
– создавать условия и представлять возможности для самореализации молодых
людей;
– содействовать трудоустройству, обучению, профессиональному росту,
занятости молодежи;
– регулярно заслушивать на заседаниях профкомов вопросы реализации
Молодежной политики, работы Молодежных комиссий, советов;
– участвовать в проведении коллективных профсоюзных акций с целью
защиты прав и интересов молодежи;
– организовывать молодежные мероприятия: конференции и круглые столы по
актуальным вопросам молодежи, вечера отдыха, походы, дискотеки,
спартакиады и др.
Привлекать к участию в этих мероприятиях молодежь, не состоящую в
Профсоюзе, с целью ее дальнейшего вовлечения в Профсоюз;
– формировать у молодежи представления о Профсоюзе, как об общественном
институте, реально способном защитить трудовые, социальные и иные права
молодежи;
– размещать информацию по молодежным вопросам в многотиражных газетах,
на профсоюзных стендах предприятий.
Молодежным комиссиям, советам ППО совместно с профкомом необходимо
заниматься
решением
социально-трудовых
вопросов
молодежи,
организацией учебы молодых специалистов, конкурсов «Лучший молодой
профсоюзный лидер», «Лучшая молодежная цеховая профсоюзная
организация» и др.
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