
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Молодежном Комитете  

Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения Российской Федерации (КМК Профсоюза АСМ РФ) 
Утверждено ЦК Профсоюза АСМ РФ 19.06.2018г.  (Р.Крым, г. Евпатория) 

С изменениями принятыми Президиумом Профсоюза 17 апреля 2019г. № 21-9/2 (Г. Москва)* 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Координационный Молодежный Комитет Профсоюза АСМ РФ (далее 

Комитет) образован при Профсоюзе работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации для 

координации деятельности молодежных советов (комиссий) структурных 

подразделений Профсоюза, защиты трудовых прав и социально-

экономических интересов молодых членов Профсоюза, разработки 

предложений и планов мероприятий по реализации единой молодежной 

политики, изучения и распространения опыта работы с молодежью. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом, решениями Съездов, Центрального Комитета, 

Президиума Профсоюза, настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Комитета. 

 

2.1. Разработка предложений по совершенствованию молодежной политики и 

координации деятельности молодежных советов (комиссий) предприятий и 

организаций отрасли. 

2.2. Вовлечение молодежи в Профсоюз. 

2.3. Содействие созданию во всех территориальных и первичных 

организациях Профсоюза молодежных советов (комиссий). 

2.4. Формирование положительного образа Профсоюза среди молодежи. 

2.5. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с молодежью 

структурных подразделений Профсоюза, а также других структур 

регионального и федерального уровней.  

2.6. Разработка рекомендаций для структурных подразделений 

Профсоюза.  

2.7. Содействие социальному, правовому, образовательному, 

культурному, нравственному, патриотическому и физическому развитию 

молодежи. 

 

3. Основные направления деятельности. 

 

3.1. Вовлечение молодежи в члены Профсоюза, создание новых 

профсоюзных организаций, формирование новых стимулов мотивации 

профсоюзного членства. 

3.2. Участие в деятельности Центрального Комитета Профсоюза и его 

комиссий по вопросам совершенствования молодежной политики Профсоюза. 



3.3. Подготовка предложений в разделы «Работа с молодежью» для внесения в 

Отраслевое соглашение, коллективные договоры предприятий и организаций. 

3.4. Взаимодействие с общественными объединениями, социальными 

партнерами, органами государственной власти, местного самоуправления в 

области разработки инициатив, направленных на защиту трудовых прав и 

социальных гарантий работающей и учащейся молодежи. 

3.5. Организация учебы молодых профсоюзных кадров и актива, проведение 

молодежных форумов, конференций, слетов, семинаров и т.д. по проблемам 

молодежи. 

3.6. Разработка предложений для принятия программ по социально-трудовым 

проблемам молодежи. 

 

4. Состав и порядок формирования Комитета 

 

4.1. Состав Комитета утверждается Президиумом Профсоюза, на срок его 

полномочий.  

4.2. * «Состав КМК Профсоюза АСМ РФ избирается из числа 

профсоюзных активистов, делегируемых территориальными 

организациями Профсоюза и первичными (объединенными) 

профсоюзными организациями прямого подчинения ЦК»*  

(внесены изменения Постановлением  Президиума 17.04.2019 № 21-9/2) 

4.3. В состав Комитета могут входить работники аппарата Профсоюза.  

4.4. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с Уставом 

Профсоюза за неисполнение в полном объеме поручений, возложенных на 

них Президиумом и комитетом.  

4.5. Полномочия члена Комитета могут быть прекращены досрочно по 

решению Президиума Профсоюза на основании предложения КМК 

Профсоюза АСМ РФ или организации, делегировавшей его в состав 

Комитета. 

5. Организация работы Комитета. 

 

5.1. КМК Профсоюза АСМ РФ работает на основе плана работы, 

утвержденного на заседании Президиума. 

5.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год и считаются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины членов. Решения принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседании. 

5.3. Выборными должностями Комитета являются – председатель и 

заместитель председателя, которые выбираются на заседании комитета с 

последующим утверждением их на Президиуме Профсоюза. 

5.4. Деятельностью Комитета руководит председатель, а при его 

отсутствии – заместитель председателя. 

5.5. В периоды между очередными заседаниями, Комитет осуществляет 

свою официальную деятельность посредством Интернет-конференций, 

рассылки, электронных писем и иных заочных форм. 



5.6. Комитет может иметь свою символику и бланк, утверждаемые 

Президиумом Профсоюза.  

5.7. Необходимые условия для нормального функционирования Комитета 

осуществляет Президиум Профсоюза и структурные подразделения в 

пределах сметы доходов и расходов. 

5.8. В заседаниях Комитета могут принимать участие представители 

структурных подразделений Профсоюза и иные лица по приглашению 

Комитета. 

 

6. Полномочия Комитета. 

 

6.1. В целях достижения результативности своей работы Комитет 

взаимодействует со структурными подразделениями Профсоюза и 

общественными организациями, занимающимися работой с молодежью. 

6.2. Председатель КМК Профсоюза АСМ РФ: 

- подотчетен Центральному Комитету, Президиуму, Председателю 

Профсоюза, Координационному Молодежному Комитету; 

- представляет Комитет на заседаниях Центрального Комитета, 

Президиумах, Съезде Профсоюза; 

- представляет Комитет в общественных организациях и объединениях 

работодателей, органах государственной власти и местного самоуправления, 

международных организациях по решению Председателя Профсоюза; 

- созывает и проводит заседания Комитета. 

6.3. Комитет в целях поощрения молодых активистов за большой вклад в 

реализацию молодежной политики вправе ходатайствовать перед 

руководящими органами Профсоюза о награждении почетными грамотами 

и иными знаками отличия Профсоюза. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Президиум Профсоюза в случае необходимости и по предложению КМК 

Профсоюза АСМ РФ может вносить изменения и дополнения в действующее 

Положение. 

 


