
РЕЗОЛЮЦИЯ I МОЛОДЕЖНОГО СЛЕТА 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
 

«МОЛОДЕЖЬ - БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА, 

ПРОФСОЮЗ - БУДУЩЕЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ" 
 

В соответствии с постановлениями органов Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в последнее 

время во многих организациях профсоюза активизирована работа по 

проведению молодежной политики. 

Молодежные Советы созданы на уровне Профсоюза в 30 

территориальных и более 100 первичных организациях профсоюза. В 

малочисленных профорганизациях избраны уполномоченные по работе с 

молодежью. 

Молодые активисты вовлечены во все сферы деятельности Профсоюза. 

В территориальных организациях профсоюза (ТОП) обеспечивается 

регулярное участие молодежи в коллективных действиях и акциях 

солидарности, образовательных форумах и слетах. Лидеры молодежных 

советов (комиссий) включаются в состав комитетов ТОП. 

Однако, в большинстве территориальных организаций профсоюза, работа 

с молодежью нуждается в совершенствовании. 

Тысячи молодых людей нуждаются в помощи Профсоюза при устройстве 

на работу, с достойным уровнем заработной платы, получении образования и 

повышении его уровня, организации досуга. 
 

С другой стороны, организации Профсоюза заинтересованы во введении 

в практику профсоюзной работы новых форм и методов, широкого 

использования современных возможностей электронного обмена информацией, 

участия в социальных сетях и др. Это удешевление и оперативность нашей 

деятельности, возможность охватить новые группы потенциальных членов 

профсоюза, обрабатывать большие объёмы информации.  
 

Участники Молодежного Слета профсоюза поддерживают решения V и 

VI (внеочередного) съездов Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по реализации молодежной 

политики, направленные на формирование дееспособного кадрового резерва на 

руководящие должности руководителей профсоюзных организаций всех 

уровней из числа квалифицированных молодых профсоюзных активистов, 

участие представителей молодежи в работе выборных профсоюзных органов, 

привлечение молодежных советов к работе по повышению мотивации 

профсоюзного членства, разработке соглашений всех уровней и коллективных 

договоров. 

Как сказано в Резолюции IX съезда ФНПР «Профсоюзная молодежь – это 

будущее ФНПР», работа с молодежью является одним из важнейших 

направлений кадровой политики и организационного укрепления 

профсоюзного движения. 



2 

 

Учитывая, что вовлечение молодежи в профсоюзные ряды и активное 

участие молодежи в профсоюзной работе имеют решающее значение для 

повышения численности профсоюзов и укрепления их влияния в обществе, 
 

Молодежный слет профсоюза считает необходимым: 
 

- активизировать работу органов профсоюза всех уровней по 

привлечению членов профсоюза из числа молодежи к участию в профсоюзной 

деятельности по решению актуальных для молодежи вопросов, процессу 

проведения коллективно – договорной кампании, добиваясь в соглашениях и 

коллективных договорах более высокого уровня социальных гарантий для 

молодежи, непосредственной работе в рамках коллегиальных органов; 

- предложить комитетам Профсоюза на всех уровнях предусматривать в 

сметах расходов организаций Профсоюза расходы на реализацию молодежной 

политики не менее 3 % от общего поступления членских профсоюзных взносов; 

- шире выдвигать кандидатов для избрания в резерв кадров на должность 

председателей,  в состав коллегиальных органов профсоюзных организаций 

всех уровней;  

- создание методической базы для работы Молодежных советов органов 

профсоюза на всех уровнях; 

- использовать современные информационные методы и ресурсы для 

пропаганды профсоюзной деятельности, содействовать внедрению 

современных средств обмена информацией в работе членских организаций 

Профсоюза; 

- проводить образовательные форумы и слеты, способствующие 

положительному имиджу профсоюзов, повышению мотивации для вовлечения 

в профсоюз новых членов из числа работающей и учащейся молодежи; 

- проводить Молодежные форумы (слеты) Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства не реже одного 

раза в два года; 

- Молодежным советам, созданным при профсоюзных организациях 

разных уровней, шире проводить работу среди молодежи по привлечению их в 

профсоюзное движение. 

 

Мы разные по возрасту, опыту профсоюзной работы, но едины в 

стремлении сделать профсоюз понятным и привлекательным для 

молодёжи, прогрессивным, сильным и единым в достижении 

поставленных задач! 

 

 

Принято участниками Молодежного слета 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

 

30 мая 2015 года 


