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14 февраля 2014 г. 14 г. Москва 

 

 

О  реализации решений VI (внеочередного) 

съезда профсоюза в части активизации 

проведения молодежной политики 

 
VI (внеочередной) съезд профсоюза принял решение об активизации 

проведения молодежной политики в профсоюзе. Молодежный совет 

профсоюза на своем заседании утвердил план работы на 2014год, а также 

обратился к Исполкому ЦК профсоюза с просьбой принять решения, 

направленные на формирование молодежного актива во всех организациях 

профсоюза. 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Комитетам территориальных и первичных организаций 

профсоюза: 

- создать молодежные советы во всех территориальных и первичных 

организациях профсоюза. 

В малочисленных организациях (территориальные профорганизации -

численностью до 500 членов профсоюза, первичные профорганизации - до 50 

членов профсоюза) допускается утверждение ответственного лица по 

проведению молодежной политики территориальной или первичной  

организации профсоюза; 
 

- утвердить, руководствуясь Положением о  Молодежном совете  

профсоюза, утвержденным постановлением Исполкома ЦК профсоюза №11/4 

от 25 сентября 2013 года, положение о  молодежном совете и (или) 

ответственном по проведению молодежной политики территориальной, 

первичной профорганизации; 
 

- представить списки членов молодежных советов и ответственных лиц 

по проведению молодежной политики с указанием контактных данных: 

 комитетам первичных  профсоюзных организаций – в комитет 

соответствующей территориальной организации профсоюза  - до 16 мая 2014 

года; 

 комитетам территориальных организаций профсоюза - в ЦК 

профсоюза –  до 2 июня 2014 года; 
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- проводить во взаимодействии с региональными объединениями 

организаций профсоюзов обучение молодежного актива; 
 

- обеспечить приглашение руководителей молодежных советов  и 

ответственных лиц по проведению молодежной политики на заседания 

руководящих  и исполнительных органов территориальных и первичных 

профорганизаций; 
 

- осуществлять организационную и материальную поддержку 

деятельности молодежных советов и молодежного актива. 
 

2. Комитетам территориальных организаций профсоюза  

проинформировать ЦК профсоюза о проделанной работе до 2 июня 2014 

года. 
 

3. Молодежным советам, ответственным лицам по проведению 

молодежной политики организаций профсоюза: 

 разработать и утвердить планы своей работы на 2014 год, включая 

мероприятия по повышению социальной защищенности молодых 

работников, привлечению молодежи в профсоюз, организации представления 

профорганизаций в социальных сетях, созданию сайтов, блогов, форумов в 

сети Интернет с целью популяризации деятельности профсоюза; 

 подготовить и направить выборным органам соответствующих 

профорганизаций предложения по информационному освещению 

деятельности молодежных советов и ответственных лиц по проведению 

молодежной политики. 
 

4. Согласиться с предложением Молодежного совета профсоюза о 

проведении Общероссийского  молодежного  форума  профсоюза. 

Комитетам территориальных организаций профсоюза обеспечить 

участие представителей территориальной организации профсоюза в 

указанном форуме. 

Председателю Молодежного совета профсоюза Соловьевой О.А. 

подготовить проект плана подготовки и проведения Общероссийского 

молодежного форума профсоюза и представить его на утверждение 

Исполкома ЦК профсоюза до 6 июня 2014 года. 
 

5. Руководству профсоюза организовать на сайте профсоюза 

отдельную страницу, посвященную проведению молодежной политики в 

профсоюзе. Освещать в газете «Единство» работу молодежных советов 

организаций профсоюза, ответственных лиц по проведению молодежной 

политики территориальных и первичных профорганизаций. 

 

 

 

Председатель профсоюза                                                       В.В. Ломакин                     
 


