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«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

2 марта 2022 года № 10/4  г. Москва 

 

 

О предложениях постоянной 

комиссии ЦК Профсоюза по 

вопросам молодежи 

 

 

24 декабря 2021 г. состоялось заседание постоянной комиссии ЦК 

Профсоюза по вопросам молодежи, на котором было отмечено, что в связи с 

принятием нового Федерального закона от 30 ноября 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодёжной политике в Российской Федерации» и утверждением 

Постановлением № 9-11 от 14.04.2021 Генерального совета ФНПР новой 

концепции молодежной политики ФНПР, работа с молодежью в отрасли 

требует новых подходов. Было высказано предложение о необходимости 

проведения форума молодёжи отрасли и ряд других предложений. 

9 февраля 2022 г. Исполком ФНПР принял постановление «О работе с 

молодежью в ФНПР и её членских организациях», в котором дан анализ 

состояния работы с молодежью, обобщен положительный опыт ряда 

организаций и принят ряд важных решений. 

На основании предложений постоянной комиссии ЦК Профсоюза по 

вопросам молодежи и с учетом решений, принятых Исполнительным 

комитетом ФНПР, 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласиться с выводами постоянной комиссии ЦК Профсоюза по 

вопросам молодежи о необходимости активного вовлечения молодёжи в работу 

Профсоюза, в том числе по реализации мероприятий Года информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов в 2022 году. 

 

2. Руководству Профсоюза довести до территориальных организаций 

Профсоюза для использования в работе: 

2.1. информацию о Всероссийской молодежной программе ФНПР 

«Стратегический резерв 2022», порядке и условиям участия в ней; 

 2.2. аналитические материалы ФНПР о работе с молодежью в 

организациях профсоюзов. 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза: 
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- внести на рассмотрение коллегиальных органов профорганизаций 

вопрос о состоянии работы с молодежью; 

- принять необходимые меры по оказанию содействия представителям 

молодежи в обеспечении их участия во Всероссийской молодежной программе 

ФНПР «Стратегический резерв 2022» и мероприятиях, проводимых в рамках 

Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. 

 

4. Молодежному совету Профсоюза (Председатель Соболев М.В.):  

 - рассмотреть опыт работы с молодежью в членских организациях ФНПР 

и подготовить предложения по использованию этих материалов в организациях 

Профсоюза; 

- подготовить до 18 марта 2022 года предложения по срокам, тематике, 

повестке дня и программе форума молодежи Профсоюза в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Зав. отделом Казакова 

Е.Н.). 

 

 

 

Председатель Профсоюза          В.В.Ломакин 


