
Приложение № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном совете при профсоюзном комитете первичной профсоюз-

ной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоно-

ремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

 

1.1. Положение о Молодежном совете при профсоюзном комитете пер-

вичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомо-

тивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» (далее – По-

ложение) определяет порядок создания, деятельности, функции этого обще-

ственного подразделения первичной профсоюзной организации, осуществ-

ляющего свою деятельность на общественных началах. 

1.2. Молодежный совет при профсоюзном комитете первичной профсоюз-

ной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского локомотивовагоноремонт-

ного завода – филиала АО «Желдорреммаш» (далее – Молодежный совет) 

создается для координации деятельности цеховых профсоюзных организаций 

и цеховых комитетов в работе с работающей молодежью из числа членов 

Профсоюза, с целью эффективной защиты их интересов в процессе освоения 

профессиональной деятельности, социально-трудовых прав, вовлечения в ак-

тивную профсоюзную работу, включения в состав кадрового резерва, а также 

подготовки предложений и мероприятий по формированию и осуществлению 

молодежной политики Профсоюза. 

1.3. Молодежный совет создается на основании решения профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэн-

ского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» 

(далее – Профсоюзный комитет). 

1.4. Молодежный совет в своей практической деятельности руководству-

ется законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, реше-

ниями Съезда Профсоюза, конференций, собраний, выборных коллегиальных 

органов первичной профсоюзной организации и вышестоящих профсоюзных 

организаций, настоящим Положением. 

1.5. Молодежный совет взаимодействует с организациями Профсоюза, 

молодежными советами и комиссиями общероссийских профсоюзов, обще-

ственными объединениями, органами государственной власти, местного са-

моуправления, средствами массовой информации и иными организациями. 

1.6. Молодежный совет подотчетен Профсоюзному комитету и президиу-

му. 

 

2. Основные функции Молодежного совета 
 

2.1. Сбор, изучение, анализ и распространение информации о положении 

работающей молодежи, их проблемах в процессе профессиональной дея-

тельности и труда, в том числе в области занятости и оплаты труда; подго-

товка предложений о возможности и способах решения этих вопросов, кон-



кретных мер, направленных на обеспечение социальной защищенности рабо-

тающей молодежи; подготовка методических рекомендаций по вопросам по-

вышения уровня профессиональной подготовки, качественного и оператив-

ного освоения профессии на производстве, организации работы и отдыха, 

культурного досуга женщин. 

2.2. Взаимодействие с органами государственной власти, местного само-

управления, общественными объединениями, работодателем, средствами 

массовой информации и иными организациями в сфере молодежной полити-

ки, в реализации инициатив, направленных на защиту трудовых прав и соци-

альных гарантий работающей молодежи. 

2.3. Координация деятельности цеховых профсоюзных организаций и це-

ховых комитетов, направленной на защиту социально-трудовых и связанных 

с ними экономических прав и интересов работающей молодежи. 

2.4. Участие и привлечение профсоюзных активистов из числа молодежи 

к работе по подготовке разделов коллективного договора с учетом социаль-

но-экономических интересов молодежи, для повышения квалификации и 

профессионального уровня молодых специалистов и других актуальных во-

просов молодежной политики. 

2.5. Активное вовлечение молодежи в Профсоюз, совершенствование 

форм мотивации профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах 

различного уровня. 

2.6. Обучение и подготовка резерва профсоюзных кадров и актива из чис-

ла молодежи для обеспечения представительства молодежи в выборных ор-

ганах Профсоюза. 

2.7. Работа, направленная на повышение авторитета Профсоюза, форми-

рование представления о нем как престижной и сильной организации, реаль-

но способной защитить трудовые, социальные и иные права молодежи. 

2.8. Воспитание у молодого работника уважения к ветеранам и отрасле-

вым традициям. 

2.9. Обобщение и распространение опыта работы с молодежью организа-

ций Профсоюза, российских профсоюзов, ФНПР. 

2.10. Подготовка информации по молодежной тематике для профсоюзных 

и отраслевых изданий, раздела на сайте первичной профсоюзной организа-

ции, посвященного молодежной политике. 

 

3. Организация работы Молодежного совета 

 

3.1. Молодежный совет формируется из членов Профсоюзного комитета, 

президиума, выборных и штатных работников первичной профсоюзной орга-

низации, профсоюзных активистов. 

3.2. Наименование и состав Молодежного совета утверждает Профсоюз-

ный комитет. 

3.3. Председатель Молодежного совета утверждается на заседании Проф-

союзного комитета и руководит ее деятельностью. 



3.4. Молодежный совет считается созданным с момента принятия соответ-

ствующего решения Профсоюзного комитета. 

3.5. Молодежный совет создается на срок полномочий Профсоюзного ко-

митета. 

3.6. Молодежный совет организует свою работу в соответствии с перспек-

тивными, квартальными планами Профсоюзного комитета. 

3.7. Заседание Молодежного совета проводится не реже одного раза в год 

и считается правомочным, если в нем участвуют более половины его членов. 

3.8. Решения принимаются большинством голосов членов Молодежного 

совета, участвующих в заседании. 

3.9. О своей работе и принятых решениях Молодежный совет информиру-

ет Профсоюзный комитет и президиум. 

 

4. Прекращение деятельности Молодежного совета, выход и исклю-

чение из его состава 

 

4.1. Деятельность Молодежного совета может быть прекращена по реше-

нию Профсоюзного комитета. 

4.2. Выход и исключение члена Молодежного совета из ее состава осу-

ществляется по решению профсоюзного комитета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


