
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

9 декабря 2021 г.  № 7/2-1  г. Москва 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

Молодежном совете Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства и 

Типовое положение о Молодёжном совете 

первичной профсоюзной организации 
 

 

 

В соответствии со ст. 39.1.40 Устава Профсоюза  

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
   1. Внести изменения в Положение о Молодежном совете 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, утвержденное Постановлением Исполкома ЦК Профсоюза 

от 25.09.2013 г. № 11/4 и Типовое положение о Молодёжном совете первичной 

профсоюзной организации, утвержденные постановлением Исполкома 

Профсоюза от 29.03 2018 г. № 10/8-2 и утвердить их в новой редакции 

(Приложение № 1 и Приложение № 2). 

2. Организациям Профсоюза принять данные Положения к руководству и 

исполнению. 

3. Положения вступают в силу с 1 января 2022 года. 

 

 
 
Председатель Профсоюза         В.В.Ломакин 
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Приложение №1 к постановлению Исполкома 

Профсоюза № 7/2-1 от 9.12.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном совете Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

1. Общие положения 

 

1. Молодежный совет Профсоюза, (далее по тексту – Молодежный совет) 

- постоянно действующий орган Исполкома Профсоюза, посредством которого 

проводится единая молодёжная политика Профсоюза, координация и 

совершенствование работы молодежных советов, комиссий территориальных 

организаций. 

1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, документами 

руководящих органов Профсоюза, Положением о Молодежном совете 

Профсоюза. 

1.3. Молодежный совет не является юридическим лицом 

1.4. Молодежный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов: 

1.4.1. укрепления единства и сплоченности молодежного движения 

Профсоюза, взаимопомощи, солидарности и согласованности действий в 

реализации целей и задач; 

1.4.2. подотчетности и подконтрольности Молодежного совета Профсоюза 

Исполкому Профсоюза; 

1.4.3. гласности в работе Молодежного совета Профсоюза; 

1.4.4. коллегиальности в работе Молодежного совета Профсоюза и личной 

ответственности его членов за выполнение принятых постановлений и 

поручений; 

1.4.5. свободы дискуссий на стадии обсуждения вопросов, уважение 

мнения меньшинства, его права на разъяснение своей позиции и единство 

действий после принятия решений; 

1.4.6. обязательности выполнения решений Молодежного совета и 

выборных профсоюзных органов всеми членами Молодежного совета 

Профсоюза. Исполком Профсоюза вправе отменять или приостанавливать 

решения Молодежного совета Профсоюза, принятые с нарушением Устава 

Профсоюза, действующего законодательства; 

1.4.7. своевременного предоставления Исполкому Профсоюза 

информации и отчетности о деятельности Молодежного совета Профсоюза. 

 

2.Основные задачи Молодежного совета: 

 

2.1. проведение единой молодёжной политики Профсоюза, координация и 

совершенствование работы молодежных советов, комиссий по работе с 

молодежью комитетов территориальных организаций Профсоюза, оперативная 
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реализация предложений молодежи с мест; 

2.2. содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию, воспитанию и образованию молодежи, реализации общественно 

значимых инициатив и потенциала молодежи; 

2.3. представительство и учет социально-трудовых прав интересов 

работающей и учащейся молодёжи при выработке решений выборными 

профсоюзными органами; 

2.4. участие в формировании единого информационного пространства для 

членов Профсоюза и молодежи посредством активного использования 

профсоюзных средств массовой информации, работы по продвижению идей 

Профсоюза в социальных сетях; 

2.5. проведение работы по повышению мотивации профсоюзного 

членства, вовлечению молодежи в члены Профсоюза и созданию новых 

профсоюзных организаций; 

2.6. содействие созданию молодежных советов (комиссий) в 

территориальных организациях профсоюза; 

2.7. выдвижение молодежи в профсоюзные органы различного уровня, 

включение её в резерв кадров руководителей и профсоюзного актива; 

2.8. изучение, обобщение, использование опыта работы территориальных 

и первичных организаций Профсоюза с молодежью; 

2.9. взаимодействие с первичными профсоюзными организациями средних 

и высших учебных заведений осуществляющих подготовку специалистов для 

автотранспортного комплекса и дорожного хозяйства по подготовке 

профсоюзных активистов, их профориентации, трудоустройству и привлечению 

к работе в профсоюзных органах. 

 

3. Основные направления деятельности: 

 

3.1. взаимодействие с молодежными советами (комиссиями) 

территориальных и первичных организаций Профсоюза, социальными 

партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, 

международными организациями, средствами массовой информации и иными 

организациями, проводящими молодежную политику; 

3.2. участие в проведении экспертизы проектов законодательных актов и 

решений органов власти по вопросам, затрагивающим права и интересы 

молодежи; 

3.3. сбор и анализ информации о проблемах и интересах молодежи; 

3.4. внесение предложений в федеральные отраслевые соглашения, 

коллективные договоры, учитывающие интересы молодежи; 

3.5. организация площадок для обмена опытом работы по реализации 

молодёжной политики Профсоюза, молодёжных профсоюзных слётов, 

конкурсов, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по 

проблемам молодежи, в т.ч. с применением дистанционных технологий 

обучения; 

3.6. разработка предложений по повышение престижа профсоюзного 

членства, в том числе через акции солидарности и коллективные действия, PR-
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акции, социальную рекламу, формирующие позитивное отношение к 

профсоюзам, как организации, защищающей социально-экономические и 

трудовые права и интересы работников;  

3.7. выявление активных молодых членов Профсоюза, проявляющих 

интерес к профсоюзной работе, формирование и поддержание в актуальном 

состоянии базы данных профсоюзных активистов. 

 

4. Порядок формирования и срок полномочий Молодежного совета. 

 

4.1. Состав Молодежного совета формируется из профсоюзных активистов 

территориальных организаций Профсоюза в возрасте до 35 лет и утверждается 

Исполкомом Профсоюза. Председатель и члены комиссий осуществляют свою 

работу на общественных началах. 

4.2. Срок полномочий Молодежного совета соответствует сроку 

полномочий Центрального комитета Профсоюза. 

4.3. В состав Молодежного совета могут входить работники аппарата 

Профсоюза в возрасте до 35 лет. 

4.4. Полномочия члена Молодежного совета могут быть прекращены 

досрочно в случае: 

– достижения 36-летнего возраста; 

– отзыва делегировавшей его территориальной организацией Профсоюза; 

– систематическое неисполнения решений Молодёжного совета и 

выборных профсоюзных органов. 

4.5. Молодежный совет для повышения эффективности своей 

деятельности может формировать рабочие группы, комиссии. 

 

5. Организация работы Молодежного совета 

 

5.1. Деятельностью Молодежного совета руководит председатель совета, а 

в его отсутствие – заместитель председателя совета, которые утверждаются 

Исполкомом Профсоюза по предложению Молодежного совета. 

5.2. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Молодежного 

совета, утверждение плана работы, рассмотрения проектов нормативных 

правовых актов, голосования и другие вопросы организации работы совета 

определяются регламентом, утверждаемым Молодежным советом. 

5.3. Заседания Молодежного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины от общего числа членов Молодежного совета. Допускается 

проведение заседаний с применением информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

5.4. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 

Молодежный совет может принимать решение путем опроса его членов.  

5.5. Решения Молодежного совета принимаются простым большинством 

голосов от общего числа, принявших участие в заседании членов Молодежного 

совета. 

5.6. Заседания Молодежного совета оформляются протоколом. Решения 



5 

 

Молодежного совета направляются исполнительным органам Профсоюза. 

5.7. Председатель Молодежного совета: 

- организует работу членов Молодежного совета; 

- представляет Молодежный совет Профсоюза в государственных и 

общественных структурах; 

- информирует руководство Профсоюза, Исполком Профсоюза, 

территориальные организации Профсоюза, их молодежные советы и комиссии о 

проделанной работе; 

- может участвовать по приглашению руководителей Профсоюза в работе 

Исполкома Профсоюза. 

5.8. Полномочия председателя Молодежного совета и его заместителя 

могут быть прекращены досрочно по собственному желанию или решению 

Исполкома Профсоюза в случаях неисполнения решений Исполкома Профсоюза 

и Молодежного совета. 

5.9. Для координации работы Молодежного совета может назначаться 

работник аппарата Профсоюза. 

 

6. Организационно-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности Молодежного совета 

 

6.1. Деятельность Молодежного совета финансируется в пределах сметы 

доходов и расходов Профсоюза, предусмотренных на соответствующий 

календарный год. 

6.2. Содействие в организации работы членам Молодежного совета 

Профсоюза и организационно-техническое обеспечение осуществляют 

соответствующие отделы аппарата и комитеты территориальных организаций 

Профсоюза. 

Место проведения заседания, техническое оснащение, своевременного 

размножения необходимых документов, определяются председателем 

Молодежного совета по согласованию с Председателем Профсоюза. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, 

вступают в силу с даты, утверждения Исполкомом Профсоюза. 

7.2. Право внесения изменений, добавлений и толкования Положения о 

Молодежном совете Общероссийского Профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства принадлежит Исполкому Профсоюза. 

 

    * * * 
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Приложение № 2 к постановлению Исполкома 

Профсоюза № 7/2-1 от 9.12.2021 г. 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о молодёжном совете первичной профсоюзной организации 
 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный совет первичной профсоюзной организации (далее – 

Совет) создается с целью реализации молодежной политики Общероссийского 

профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства на 

предприятии(организации), защиты трудовых прав и социально-экономических 

интересов работающей молодежи, привлечения молодых работников в члены 

Профсоюза и включения молодых людей в активную профсоюзную работу. 

1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, документами 

руководящих органов Профсоюза, Положением о Молодежном совете 

первичной профсоюзной организации. 

1.3. Молодежный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов: 

1.3.1. укрепления единства и сплоченности молодежного движения 

Профсоюза, взаимопомощи, солидарности и согласованности действий в 

реализации целей и задач; 

1.3.2. гласности в работе Молодежного совета; 

1.3.3. коллегиальности в работе Молодежного совета и личной 

ответственности его членов за выполнение принятых постановлений и 

поручений; 

1.3.4. свободы дискуссий на стадии обсуждения вопросов, уважение 

мнения меньшинства, его права на разъяснение своей позиции и единство 

действий после принятия решений; 

1.3.5. подотчетности и подконтрольности Молодежного совета 

профсоюзному комитету, своевременного предоставления профсоюзному 

комитету информации и отчетности о деятельности Молодежного совета; 

1.3.6. обязательности выполнения решений Молодежного совета и 

выборных профсоюзных органов всеми членами Молодежного совета. Профком 

вправе отменять или приостанавливать решения Молодежного совета, принятые 

с нарушением Устава Профсоюза, действующего законодательства. 

 

2. Порядок формирования и срок полномочий Молодежного совета 

2.1. Состав Молодежного совета формируется из профсоюзных 

активистов в возрасте до 35 и утверждается профсоюзным комитетом. 

2.2. Количество членов Совета определяется с учётом специфики, 

структуры и численности первичной профсоюзной организации.  

2.3. Совет создаётся на срок полномочий профкома. 

2.4. В малочисленных первичных профсоюзных первичных организациях 

может быть избран уполномоченный по работе с молодежью. 

2.5. Деятельностью Молодежного совета руководит председатель совета, а 
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в его отсутствие – заместитель председателя совета, которые утверждаются на 

заседании профсоюзного комитета по предложению Молодежного совета. 

2.4. Полномочия члена Молодежного совета могут быть прекращены 

досрочно в случае: 

- достижения 36-летнего возраста; 

- систематического неисполнения решений Молодежного совета и 

выборных профсоюзных органов. 
 

3. Основные направления деятельности Молодежного совета 

3.1. В области защиты социально-экономических и трудовых прав 

молодежи: 

- подготовка предложений в коллективный договор, участие представителя 

Молодежного совета в переговорах по заключению коллективного договора, 

контроль за его выполнением в части трудовых прав молодежи; 

- мониторинг уровня зарплаты и условий труда молодых работников, 

выявление проблем с которыми они сталкиваются на рабочем месте и поиск 

способов их разрешения при участии Профсоюза;  

- инициирование организации наставничества и шефства кадровых 

работников над молодыми рабочими, оказание содействия в повышении 

квалификации, освоении новых или смежных профессий, профессионального 

обучения, адаптации молодёжи на предприятии; 

- разработка совместно с администрацией программ по поддержке 

молодых семей. 

3.2. В области информационной работы: 

- пропаганда и популяризация профсоюзных идей в молодежной среде; 

- создание информационного обмена между молодыми работниками 

посредством активного использования профсоюзных средств массовой 

информации, работа по продвижению идей Профсоюза в социальных сетях; 

- информирование молодых членов Профсоюза о решениях профсоюзных 

органов всех уровней и организация широкого обсуждения этих решений; 

- содействие профкому в оформлении наглядной агитации, 

распространение профсоюзных изданий среди молодежи; 
 

3.3. В области организационной работы: 

- проведение работы по мотивации профсоюзного членства и вовлечению 

молодых работников в Профсоюз; 

- выявление молодых активистов, выработка предложений для 

профсоюзного комитета по включению их в резерв профсоюзных кадров и 

выдвижению на профсоюзную работу; 

- привлечение молодежи к участию в акциях солидарности и коллективных 

действиях Профсоюза;  

- поддержка молодежных инициатив, поиск новых форм и методов работы 

с молодежью; 

- изучение, обобщение и подготовка рекомендаций по использованию 

опыта работы молодежных организаций; 

- организация профсоюзных приемных для молодежи;  

- организация обучения молодых профсоюзных активистов, проведение, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/#202
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слетов, семинаров, круглых столов по проблемам молодежи, в том числе с 

применением дистанционных технологий обучения; 

 - сбор информации и подготовка предложений и материалов для 

выработки решений профсоюзного комитета и собраний (конференций);  

- работа по формированию нравственных ценностей у молодых работников 

и здорового образа жизни; 

- участие в организации культурно-массовой, спортивной работы среди 

молодежи, поиски новых форм ее досуга. 
 

4. Организация работы Молодежного совета 

4.1. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Молодежного 

совета, утверждение плана работы, и другие вопросы организации работы совета 

определяются регламентом, утверждаемым Молодежным советом. 

4.2. Заседания Молодежного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже срока, определенного регламентом, и считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины от общего числа членов Молодежного 

совета.  

4.3. Решения Молодежного совета принимаются простым большинством 

голосов от общего числа, принявших участие в заседании членов Молодежного 

совета. 

4.4. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 

Молодежный совет может принимать решение путем опроса его членов. 

4.5. Заседания Молодежного совета оформляются протоколом. Решения 

Молодежного совета направляются в профсоюзный комитет. 

4.6. Молодежный совет осуществляет свою работу в тесном контакте и 

взаимодействии с другими комиссиями профкома. 

4.6. Председатель Молодежного совета: 

-организует работу членов Молодежного совета; 

-информирует профсоюзный комитет о проделанной работе; 

-может участвовать по приглашению председателя ППО в работе 

профсоюзного комитета. 
 

5. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Молодежного совета 

5.1. Деятельность Молодежного совета финансируется в пределах сметы 

доходов и расходов первичной профсоюзной организации, предусмотренных на 

соответствующий календарный год. 

5.2. Содействие в организации работы членам Молодежного совета и 

организационно-техническое обеспечение осуществляет профсоюзный комитет. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, 

вступают в силу с даты, утверждения профсоюзным комитетом. 

6.2. Право внесения изменений, добавлений и толкования Положения о 

Молодежном совете принадлежит профсоюзному комитету. 

 

    *  *  * 


