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В Профсоюзе АСМ РФ и её членских организ х Iшаномерно ведется

работа по MoTиBaIII4I,I членства среди молодёжи и вовлечению молодьIх Iшенов
Профсоюза в активную профсоюзную рабоry. .Щля реализаIц{и молодёrrсrой
политики ранее была принята Концепlцля молодёжной полrтп,ши Профсоюза
АСМ РФ (постшrовление VII Пленума ЦК Профсоюза от 14.05.2003 г.),

УгВерждено Положение (О КоорлинаIц{онном Молодежном Комrтгете
Профсоюза АСМ РФ> (постановлсние Щекгралъного комитета от 2 1. 12.201 l г.).

согодня работа с молодёжью имеет стратегшIеское значение и явJIяется
ОСНОВОй дя формIФования комfiцы молодьж перспективных црофсоюзньгх
активистов кадрового резерва - будущего Профсоюза. Молодежь активно
УЧаСТВУет в коJшективньIх действиях и {кциях солI4дарности, в разработке
нормативньD( актов в области молодежной политики.

В 2020 году IX Съезд Профсоюза принял Программу действий в обласги
МОлОДежной полrтгшси Профсоюза (приложеlшле Nsl к постановлению IX съезда
Профсоюза от |7.02.2020 г.). Согласно гrринятой Програллме одной из основных
сц)атегиtIеских задач профсоюзного двшкениrI явJIястся МОТИВаIцlя и
ВОВлечение молодежи в Профсоюз. В условиях модернизацI4II профсоюзного



двюкения нilзрели растуIцие требования

IдIструмешtу рilзвитIм и преобразования

молодежной политике как

профсоюзов. Работа в этом
наtIравлении в Профсоюзе ведется нецрерывно: совершенствуются методы
ведения l.лнформшдионной работы, в том числе в сети Иrrгернег;
пересматриваются подходы к проведению молодёжrшх мероrrриятlй;
актуализируются учебrые программы; внедряются методы дисташщонного
взilимодействиrl с профсоюзным активом.

В 2020 году произошло значимое событие дjIя молодёжи gгрiшш. 30
лекабря Презилеlrт РоссIйской ФелераIцrи В.В.Пугин подписtlп Федераiьный
Закон (О молодёжной полIrгике в РоссIйской Федераlц.rи>, в обсужленrаи
которого принимапа активное }лIастие профсоюзная молодёжъ. После принятия
данного закоЕа Генерапьlъпt Совст ФНПР угверд{JI Кошlепrпшо молодехсrой
полIIтики ФНПР в новой редакц.rи.

Концепrцля Моподежной политики Профсоюза АСМ РФ угратила свою
ахrгуапьносIъ. В этой связи возникJIа необходпшость внести изменения в
лействl+ощуIо Кощеlпцшо.

У.ш:гывая предIожения Iшенов КМК, комиссий t]K Профсоюза

Щентральный комитет постановляет:

1. Утвердrrгь кКошIешIшо молоде>rсrой политики ПрофессионаJIъного
союза работнr.псов автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
РОССlйской ФедераIц{и>> в новой ред ии и ввести ее в действие с 01 октября
202l года.

2. Струlстl.рным под)азделениям Профсоюза привесги свои нормативные
ДокумеIIты в области работы с молодежью в соответствии с Коrщешией
молодежной политики Профсоюза АСМ РФ, а также руководgгвоваться ей rrри
выстраивании работы с молодежью.

3. Признать угратIшшей сипу КоrщеIщшо Молодежной политики
профсоюза, утвершдеIп{ую YII Пленумом L{K Профсоюза АСМ РФ 14.05.2003 г.



концЕtIция
Молодежной полптпкш Професспопальшого союза работшпков

автомобпльпого п сепьскохозяйствепп го машппостроешшя
Росспf,скоfi Фелерацпп

1. обшие положенпя

Молодежь - соIцIiшьно:.щемографическruI группа лшI в возрасте
лет вкJIючительно.

Профсоюзная молодежь -- социчlпьно-демографическая грушIа лиц,
являющtшся ЕIленzlми гrрофсоюза в возрасте от 14 до 35 лет вкJIючительно.

|.2. Профсоюз АСМ РФ (далее - Профсоюз) вырабатывает и проводит
сВою молодежIIую политику на основе црав, предоставленных КонститущIей
РоссиЙской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2020 Ns489_ФЗ
кО молодежной политике в россlйской Федерации>>, ФедерЕtльным зalконом
от 12.01.|996 NslO-ФЗ кО профессиончшьных соIозulх, I4x lтравil( и гарантиях
Деятельности), международными конвеIщиями и стаIцарт€lми, а также
требовшrrrями Устава Профсоюза и прогр.lммных документов ФНПР.

1.3. Щелями молодежной полигrдси Профсоюза явJuIются:
1.3. l, организаIц4я деятеJьности Профсоюзц его структурных

под)€lзделеlпrй (территориzlJьных и первиtIных оргаlплзшдlй) по заците
СОIЦrаЛЬНО-ЭкОнОмиtIескI/D( прав работающеЙ и уrащеЙся в отрасJIи молодежи;

L.3.2, обеспечение равных условий ця дD(овного, куJьтурного,
иНТеллектуального, псI,D(и.Iеского, гlрофессионzшьного, соци€lJьного и
фr,вического развитиrI и самореаJIIrзilцrи молодежи;

1.3.3. создание условlй дIя участия молодежи в социаJIьно-
экономиtIеской, науrной, спортивной и культурной жизни Профсоюза;

l.з.4. решение задач по укреплению и развитию профсоюзного
двюкения: зiuцIrга гIрав и законных интересов молодежи в сфере труд4
ОбРаЗОванrая, вовлечение ее в ряды Профсоюза, подготовка и попоJIнение

1.1.

от 14 до 35

профсоюзного актива молодыми JIю.цьми, рilзвитие
активности, успешнzш адаптаIц,Iя к трудовой деятельности.

их профсоюзной

Т.4. В соответствии с этими цеJIями основными задачами Профсоюза
В ОСУШlеСТВлении молодежноЙ политики явJIr[ются :

1.4.1 координация деятельности Профсоюза и его структурных
подразделеrпrй по з€шците соIц{zLльно-экономи.IескID( и трудовых интересов

работшощей в отрасли молодежи, содействие расширению законодателъных
ГаРШrТlЙ ее пРаВ на учебу и труд, на достоЙную оплату труда, полноценrrый
отдых и досуг, }цастие в решении црок}водственных задач, содействие
цривлечению молодежи к профсоюзной деятельнос и и членству в
Профсоюзе;

1.4.2. ПОДгОТовка и пополнение профсоюзного актива I,Iз числа
МОЛОДеЖИ, ПомопIь молодежи в реализilци ее общественно_полезных



иниIц{атив и интересов, подготовка молодых JIюдей к самостоятельности в

решении жизненных вопросов;
1.4.3. изуIение опыта работы с молодежью в струIстуршIх

подрil}делениях Профсоюзц совершенствование фор, и методов этой

1.5. Профсоюз ст€lвIrг цеJью охватить молодежной полрrплкой
Проф союзttую молодежъ .

С этой целъIо во всех профсоюзных организtщиях (террlтгориtlльных и
первLнных) необходимо создuIть молодежные советы (комис слтрl).

Председателей молодежных советов (комиссий) следует рассматривать
в качестве кадрового резерва в выборшlе гlрофсоюзные оргtlны. Координация

Молодежного Комитета Профсоюза АСМ РФ, который формируется
Щекгра.lrъным комитетом Профсоюза к} тIисла гlрофсоюзных л}церов не
старше 35 лФ, рекомеIцуемых террI{гориаJIьными и первиIIными
оргilниз аIц4ями Про ф союз а.

1.6. Вся деятельность Профсоюза и его структурных под)азделенlй
по работе с молодежью, гlри обеспечении самостоятельности и инициативы
профсоюзных оргzlнизаций в решении конIФетныlg fац&ч, подчинена общrшл
пршilц{пам и цеJIям, объединена в систему и цредставJuIют собой едш{ую
молодежIryю поJIитику.

1.7 . Единая молодежнuш политика Профсоюза осуществJuIется на
отраслевом, террI{гориttльном и местном уровнях, соответствующими
выборrшми оргzlнами профсоюзных оргitнизаlryй, молодежными советttми
(комиссиями) гтрофсоюзных оргшпвшцш1 во взаимодействша с
гОСУДаРственными органами и заинтересовЕlнными общественными
организtшцIями.

2. Осповные прпнцшпы реалпзацпш молодежной поллIтикп
Профсоюза ACVI РФ

2.1. Молодсхсная политика Профсоюза АСМ РФ осуществJIяется в
соответствии со следуюIщцд{ пршilщпами:

2.1.|. Учета интересов и потребностей ра}JIи.Iнш( соIц{аjьных грушI
молодежи;

2.I.2.уIастиrI гlрофсоюзной молодежи в разработке и реruIизаIц{и
ПРиоритетных напр€lвлешй молодежной политики и про Рсоюзной работы в
целом;

2. l .З . шlформаrцлонной открытости;
2.1 .4. соlрIаJьного партнерства;
2.1.5.соrцлальной соJплдарности ц соrцаальной ответственности

профсоюзноЙ молодежи,



2.1.6.комплексного под(ода цри форп,плровании и реалш}аIцш{
молодежной поллrгlши;

2.|.7 . фrшансированиrl в объеме не менее 5% от профсоюзного

бюджета на всех уровнях реапизаIци;
2.1.8. поддержки иниIрIатив профсоюзной молодежи, перспективных

для рttзвит ия проф союзного двюкениrI ;

2.|.9. rIастиrI профсоюзной молодежи в борьбе профсоюзов за права
трушщихся.

3. Пршорптетпые направJIеппя молодежшой полптшкп
Профсоюза ACШI РФ

3.1. Концешц,tя в соответствии с цеJIями, задачами и пршщипами
молодежной политики Профсоюза АСМ РФ и ФНПР опредеJuIет ее
приоритетные нiшрilвления, которые соответствуют программным задачtlм
Профсоюза:

3.1. l. форrпrрование у молодежи ответственной грtDкданской позиrии
и патриотизма;

3.1.2. формlлрование у молодежи ценностных ориентаций: достоинства
работшощего человека, честного отношения к труду и коллективу,
солидарности, ответственности, чрства гордости за свою профессlшо и
пршIадлежность к профсоюзному двюкению;

3.1.3. повышение престшка профсоюзного членства в том числе через
Екции соJпцарности и коллективные действия, РR-акlцшл, формртрующие
поЗитивное отношение к профсоюзам как организilIии, запIиIцzlющей гrрава и
интересы работrпшсов и обуtающlD(ся;

З.1.4. вовлечение молодежи в Профсоюз и рtr}витие ее активности в
Botlpocalx зilциты соIц,IаJьно-трудовых прtlв работников;

3.1.5. содействие наиболее полной реiшизzщии интеллектуального
потенциalла молодежи в кадровой поJIитике Профсоюза;

3.1.б. выявление активных молодIх членов Профсоюза, цроявJIяющID(
интерес к профсоюзной работе, вкJIючение их в cocTtlB молодежных советов
(кОмиссlй), выдви)кение их в выборные гlрофсоюзные оргчlны, формирование
и поддержание в aKTyaJrьHoM состоянии базы данных
активистов;

З.1.7 . формирование кадрового резерва Профсоюза АСМ РФ с

цривлечением молодых гlрофсоюзltых ztктивистов, lD( целенаправленная
по.щотовка;

3.1.8. увелиЕIение представитеJIьства молодежи в выборlшх
профсоюзных организаtц4ях всех уровнеЙ;

3.1.9. орг{lнш}аIц{я Iшощадок для обмена oImToM работы по реаJII,ваIц.{и
МОЛОдежной политики Профсоюз4 молодежных гlрофсоюзных слетов,

профсоюзных

форумов, конкурсов, акций ит.л. ;



3.1,10. формирование позитивного имI4джа Профсоюза в молодежной
среде;

3.1. 1 1. развrпие мflцународIого и мФIФегионаJIьного сотрудичества.

4. Реалшзацпя молодежпой полптI|кш Профсоюза АСМ РФ

4.1. В paмKilx едlшой молодежной политики ФНIIР с yIeToM
отраслевой спеIцафеil(и Профсоюз :

4.1.1. создает отраслевой Молодежный совет (Координшшоtпшй
Молодежный Комитет) из числа Iшенов Профсоюза в возрасте до 35 лет,
нfflначает ответственного за осуществление молодежной полrrгшси;

4.|.2.регулярно заслушивает на заседаниях руководящI,u( органов
Профсоюза вопросы о работе с молодежью, проводит отраслевые
конференlц,rи (слеты, форумы, конкурсы) молодых тшенов Профсоюза с
обсуждением на HlD( наиболее актуitльных вопросов;

Профсоюза:
4.|.4. разрабатывает и

нематериitльное стимулировtlние

4.1.З. ведет активЕую работу по вовлечению молодежи в Iшены

предусматривает материаIIьное и

роста профессиончшьного мастерства
молодых профсоюзных кадров, создает систему действующю( стимулов к
переходу на профсоюзную работу, вкilючtlя соIц,Iальные гарilнтии,
Во3можность пол}цения бесплатного образования и спеIц.IаJIъности;

4.1.5. добrшается формlлровzlниrl специального рitздела по воtIросам
зtшцIты соIцIально-трудовых прttв молодежи в отраслевом тарифном
соглапIенIм и контролIФует его выполнение;

4.|.6. добивается создztниrt условий для повышениrI профессиона_пъной
подготовки молодежи, норм€lJIъных ус овий трула и жизни, 1"lебы и отдыха;

4.1.7 . шlформирует Молодежшй совет ФНIIР о проблемш<,
требоваlшях, нЕtкоIшенном опыте работы с молодежью;

4.1.8. гryблшсует материzlJш о работе Коорлинационного Молодежного
КОмитета Профсоюза, профсоюзных организаIц.rй с молодежью в средствах
массовой информацли, сайгах Профсоюз4 структурных оргшшзацlй и
соIц,IаJьных сетях, пропiгаIцирует конIФетные примеры реализацш
молодежной полrтгики на предприrIтиrIх и в организаtиях отрасJIи.

4.|.9.пропагшцирует коIil(ретные цримеры реализtщии молодехсrой
политики на предпруIятvмх и в оргzlнш}ilшях отрасли.

4.2. Террlrгориzшьные оргtlнIд}аIц{и Профсоюза в рамках концеIщии
МОЛОдежнОй политики создают в своей структуре молодежные советы,
СОВмесТно с терригоричlльными объединениями органшзаlц,tй профсоюзов
ДОбившотся вкJIючения в регионzrпьные соглаrпенш[ рrвдела кРабота с
МОЛОДежью), )ластвуют в создании и реirлизаIцrи регион€rльных молодежных



программ, разрабатывают и осуществJUIют собствеIпше программы,
ншtравленные на:

4.2.1. соIц{ально-экономшIескую защиry молодежи путем обеспечеrпrя

достаточного числа рабоwоr мест с уровнем доход4 обеспе.пваюпц{м

достоfшrую жItsнь;

4.2.2. гIривлечение в ряды Профсоюза новых членов из числа

работающей и учаrцейся молодежи, создание первиtIных профсоюзных
оргшпвшцтЙ в новых секторФ( экономики, где трумгся большое коJIиIIество
моло.щIх rподей;

4.2.З. проведение коJIлективных профсоюзных акIцлй с целью защиты
прав и интересов молодежи;

4.2.4.содействие обу"rеrшшо, 1-рудоустройству, профессионапьному

росту, занятости молодежи, обеспечению жильем и мерtlми социшlьной
поддержки мапообеспеченных молодых семей, )цапII,D(ся студеЕгов;

4.2.5. содействие и организilщю массовых соIц{альных, трудовых,
куjIьтурных, спортивных и другI,u( молодежных мер опр vlжlй, органк}tшию
полноценного досуга и отдыха молодежи;

4.2.6. подготовку и обучеrше профсоюзных uктивистов из числа
молодежи;

4.2.7 . сотрудшшество с регионаJБными средствilми массовой
шrформшдлшl по пропаганде работы Профсоrоза с молодежью.

4.3. Первичные профсоюзные организации

Серьезные изменения в гlрофсоюзной работе с молодежью невозможны
без активlвации этой деятельности на конкретных предприrIтиях и в
ОРгаНи"ЗШц.lях. С этой целъю первиtIным профсоюзным оргilнизащ,Iям
необходимо:

4.3.1. создавать при профкомzlх молодежные советы (комиссии);
4.З.2. rryп проведении отчетно-выборной кампании в гrрофсоюзах

)лIитывать положения КонцеIщии молодёжной полrгрrки ФНПР, связанные с
необходимым предстtlвительством молодёжи во всех выборtшх
профсоюзных органах;

4.3.3. участвовать в реаJIIвilцш{ отраслевых и региоЕаJБных
молодежных програп{м;

4.3.4. проводить чlктивную целенацравленнуIо работу по привлечеItию
молодежи в Профсоюз;

4.3.5. ДОбrшаться вкIIючени;I в коJIлеIffивные договоры ра}дела по
вогIросам зilцрrгы соIц.rаjьных прав молодежи.

4.4. Молодежrше советы (комиссии) всех GTpyIшypIfiIx
ПОДРаЗДелеrий Профсоюза АСМ РФ занимаются решением coIц,IaJrьHo_



трудовых вогtросов молодежи, а также организilц{ей мероприятий
интересных дJIя молодежц конк)фсов кЛучший по профессии)), вечеров,
КОНЦеРТОВ, СпОРТивных соревнова7{rЙ, походов и иных развлекатеJIъных
мероприrtтIй.

5. Результаты п показателп оцепкп эффектпвностI|

5. l. РеЗулътатом успешной реаJIк}ащ{и Коlщешцли явJIяется рост
Обществеrшой и социаJьно-экономиЕIеской активности молодых тшенов

ПРОфсоюза расширение сети молодежных советов (комиссий) и повышение
результативности их работы.

5.2. Эффективность молодежной политики Профсоюза АСМ РФ
может быть оценена по следующril{ покtr}атеJIям:

5.2.|. пОложIIтельнаII динамика численности гlрофсоюзного актива и
КаДРОВ, ВЫбРаrrrrых и назначенных ш} числа молодежного кадрового резерва;

5.2.2, увелиtrение числа гrрофсоюзной молодежи, гlрошедпей
грофсоюзное обуIение и гlршrявшей }пIастие в профсоюзных форумах,
тренингах, семинараь мастер_кJlассilq

5.2.3.УВелIдIение коJIиЕIества Jьгот и гараrтпшi NIя молодежи в
коJIлеIffивных договорil( и соглаrпениях всех уровней;

5 .2.4 . динамика омоложенчtя профсоюзных кадров.


