
llрппожение Ng l
к постановлению VII Плстгушrа

Щ профсоюза от |4.05.2003 г.

' контшгJ-r[ия

Молоде2кпой шолштпкп Щ профсоюза

работппков автомобпльЕого Е
сепьскохозпйствеЕшого машццостроеЕия РФ

1. общпе поло2кеппя.

1.1. Щеlггратьшlй комитет гrрофсоюза вырабатывает и гIровомг свою
молодежную поJIитику на основе црztв, цредостulвленных Констlrгушаей
Россрйской Фелершппа, Федераiьным зЕlкоЕом (О профессионаJIьных
союзzlх, I1D( прав&Y и гарантиrD( деятеJIьности)), кОсновrшми
нагIравлениями государственной молодехсrой поJIитики в Россlйской
Феперашм, международшми конвенциrIми и стшulартulми, а таюке
требовшлаяrли Устава профсоюза и прогрzlмных докр[еЕтов ФНПР.

|.2. Главrъй целью молодежной политrдси профсоюза явjulется оргzlн!tsаIпý
деятеJБносм Щекграrьного комитета гrрофсоюз4 его cтpycтypшIx
подрm}делеrrий (террrтгоришьных и первIтIных органрвшпай) по защите
социЕIJБно_экономиЕIескLL\ прав работшощей и утапIейся в отрасJIи
молодежи, прлIвлечение ее в ряды гrрофсоюз4 подготовка и попоJIнение
профсоюзного сктива моло/шми JIюдьми.

1 ,3. В соответствии с этими целями основLшми зшlачами профсоюзньн
оргшrr,lз шшай в осуществлении молодежной по-гшrпдси явJuIются :

о координilц{я деятельности If,ентрагьным комитетом в целом и стру!(гурных
подразделеrшгй rrрофсоюза по зuшците социаJБно-экономIЕIескID( и цудовых
интересов работшошей в отрасли молодежц содействие расширению
зш(онодатеJIьных гараЕгIй ее прilв на ребу и труд, участие в решении
производственньж задач, на лостойлтуrо оппату труд4 полноценный отдьтх и
досJд, содействие привлечешIю молодежи к профсоюзной деятеJБности и
(шенству в ггрофсоюзе, по,tготовки и попоjIнения профсоюзного €ктива из
ЕIисла молодежи, помошь мо-цодежи с цеJIью реzrпизшIии ее общественно
полезньж IдrтIIдlIатив и интересов, подготовка молодьLх ;подей к
самостоятеJБности и инициатIIвы в решении жttsненных вогIросов;

о изуIение опыта работы с молодежь в струlýурных подразделен}utх
гrрофсоюза, совершенствовuIния форм и методов этой работы;. сохранение и рzlзвитие соIцrальной,дrфрастрyrстуры нzlходIщейся на баrrаrrсе
профсоюза (сшrаторlшl-профилактории, спортивньtх сооружеrппl и баз,

учрехQ]еIпдl отдыха и туризма, уrебlшх, досутовъrх цекгров, кryбов),
специаJIизирующейся на работе с молодежью и. ее обсг.чхошilнии.

1.4. I]еlrграгъrrый комитет гrрофсоюза gтzlвит целью oxBaTITTb молодехсrой
политикой членов профсоюза и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
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с этой цеJIъю во всех профсоюзных органи}шц{я,к (террlтгориЕlJьньD( и

первичrъпr) необходлмо создать молоде}кных сов етов (комиссшл).

предселателей молодежных сOвегов (коrr,пrссй) следует рассмzшриватъ в

качестве кадрового резерва в выборtlые профсоюзные оргtlны.

Коордшrшпая деятеJБности молодежных советов - задача МопоДеlrcrого Совета

профсоюз4 которые формирусгся I]екгра-тьным комитетом глрофсоюз а. wз

профсоюзных JI}церов не старше 35 лет, рекомендуемых террlrгориаJьными и

первIтIными оргtlнизшшями пр офсоюза.
1.5. Вся деятельность Щентраrьного комитета профсоюза и его сцуIстурных

подрiвделениI1 по работе с молодежью, гtри обеспеченуIи
счlмостояте_IБности и инициативы профсоюзньtх организаlшrl в решении
конкретных з2лач, подчинена общпл пршrlц{пzl}t и целям, объе,щшrена в

систему и шредстЕlвлrlют собой едшую молодежную поJIитш(у.

,--n
уровtIях, соответствующими выборными
органI4к}аIцпi, молодежными советами

органI4заIццi во взаимодействии с
и зЕlинтересованными общественными

2. Щептра.пъный комитет профсоюза.

1.6. Единая молодежнчш политика профсоюза осуществJuIgтся на оцаслевом,
терршгоричtльном и местном
оргilнами профсоюзных
(комиссиями) профсоюзных
государственными органами
органIваш{ями.

В par"rKm< едтной молодежной политlжи ФНПР с rIeToM отраслевой специфики

ЦентрЕuьный комитет гIрофсоюза:
. создаgг отраслевой Молодекшй совет шз числа lшенов профсоюза в

возрасте до З5 лет, нЕLзначаgт ответственного за осуществлением
молодежной полr.rтики з аместителя пр едс едателя IШ проф с оюз а,

. регулярно заслушивает на заседаниrгх руководящI.п( оргilнов профсоюза
вопросы о работе с молодежью, провод{т отраслевые конфереIщшI (слеты)
молодьD( Ешенов гтрофсоюза с обсуждением на HID( наиболее актуttJIьных
вопросOв;

. ведет чктивную работу по вовлечению в члены ггрофсоюза молодежь;

. разрабатывает и предусматривает морzшБное и материauьное
стимулиров€tние роста профессионаJIьного мастерства молодъж
профсоюзньж кадров, создает систему действующIln( стимулов к переходу на
профсоюзную рабmу, вкJIючzш соIп.ftшьные гарантшц возможностъ
получениrI бесплатного образованиrI и спещ{аIБности;
добtшается формировttния спеIц{аJьного р€tздела по вопросtlп{ з€uцIdты
соlиzuБно-трудовых прilв молодежи в отраслевом тарифном соглапIении и
контроJIирует его выполнение;
добlшается создЕlния условий для повышения гrрофессионапъной подготовки
молодежи, нормtliьных условlй трула и жш}ни, утебы и отдыха;
шrфорrrирует Молодежный совет ФНПР о проблемах, трсбованLutх.
нчкопленном опыте работы с молоде}кью;
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о гryб.гпш<усг материаJIы о работе Молодежного совета профсоюз4

rlрофсоюзньD( орЪшлвшцшi с моподежью в отраспевой газgге кГолос

,rроф.о,оза11, пр опагшlдтрует кOшФ gtные примеры реztJIIвtшцIи мOлOдежнOй

поJIитикинапреДприяти'rхиВоргtlнк}iЩи,гхоТрасли.

3. ТеррпторпаJIьIIые оргапизацпп шрофсоюза.

Террrгори,tJьные органI4зшцп{ ггрофсоюза в paмKtlx коIщешцм молодежной

поJIитики создчtют в своей структуре молодежные советы, совместно с

терркгори{lJIьными объедшrениrlми оргаrлвшпш? гrрофсоюзов добrваются
вкIIючениrI в регионЕцьные согляшениrI рщздела кРабота с молодежью)),

rIаствуют в создании и реzшизации региоЕzUIъньtх молодежных процрulмм,

разрабатывают и осуществJuIют собствеrптые прогр€lп,tмы, нацравленные на:

. соIшutJБно-экономIЕIескую зшцrry молодежи гryтем обеспечения

достаточного числа рабочо< мест с уровнем дохода., обеспечrвающим

достоfuтую ж!внь;
О гц)ивлечение В ряJш гтрофсоюзов новых Ешенов из ЕIисла работшощей и

уrапIейся молодежи, создание первичных ггрофсоюзtшх оргаlлваIпrй в

новых секгорах экономики, гд€ тудится бо.rьшое коJIиЕIеСтВО МОЛОДЫХ

Jподей;
о щlов€дение коJшективных профсоюзных ш<rщIl с цеJьЮ ЗzlШЦrГЫ ПРаВ И

интересов молодежи;
содействие обуlению, трудоустройсгву, профессионаJБноIvгУ росТУ,
зш{rrтости молодежи, обеспечению жилъем и сощлаьной поддержки

мшlо об е спеченньiх мол одых семей, 1пtаттr,ихся студентов,

содействие и оргzlнизаIцшо массовых социztJБных, трудовых, кУJБтУРных,

спортивных и другID( молодежных мерогtриятlй, организшцшо полноценного

досуга и от.щLха молодежи;
подготовку и уlебу профсоюзных aктивистов к} молодеки;
сотрудничество с регионzшьными средствами массовой информшrwt ПО

пропагаше работы гrрофсоюзов с молодежьIо.

3. IIервшчные профсоюзные органItзациш.

Серъезrше лвменения в ггрофсоюзной работе с молодежью невозможrш без

активltstшц{и этой деятелъности на конкретных гrредприrIтиrlк и в органIвaцs{ях.
С этой целъю первичным профсоюзным организациrIм необходrпло:
. создать при профкомzLх молодежные советы (комиссша);
о рекомендоватъ председателей молодежных советов (комиссlй) для избраrпая

з zlместитеJulми пр едс едатеJuI перв иЕIной пр о ф с оюзной ор г аниз шцц.I ,

. участвовать в реаJIIвации отраслевых и регионzLJIъных молодежных
ПРОГРаIчINI,

. ttрOводитъ активную целенаrrравленную работу по привлсчению моJIодýжи в

гrрофсоюз;
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. добиваться вкIIючениrI в коJшективные договоры раздела (Сощ{аJБная

здщrга молодежи),
Молодехсше советы (комиссlш) совместно со всей профсоюзЕой оргаIflвшцц{

зzlнимаются решением соIц{аJБно-трудовьD( вопросов молодеюL органmшией
мероприятlй, шпересных дIя молодежи? конкурсов "<<Л}^шй по профессId,Il|,

вечеров, коЕщертов, спортивньD( соревковашЙ походов, дпскотек и т.п. :

/Ф\


