
 

 

 

О Положении о Молодежном совете  

республиканского комитета Профсоюза 

 

 

 

В целях   защиты социально-экономических и трудовых прав молодежи, 

привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, координации работы 

молодежных советов (комиссий) территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, республиканский комитет Профсоюза          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение о Молодежном совете Татарстанского 

республиканского комитета Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации в новой редакции (Прилагается).  

2. Положение о Молодежном совете Татарстанского 

республиканского комитета Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, утвержденное республиканским комитетом Профсоюза 21 

октября 2015 года, считать утратившим силу.  

3. Настоящее постановление направить членам Молодежного совета 

республиканского комитета Профсоюза – для использования в работе, 

разместить на сайтах республиканской организации Профсоюза.  

 

 

 

Председатель                                                                         О.А. Калашникова 

 

 

  

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

Татарстанская республиканская организация 

КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 декабря 2019 года  № 12-5  



Приложение № 1 

к Постановлению республиканского 

комитета Профсоюза  

от 18 декабря 2019 года № 12-5 

 

Положение 

о Молодежном совете  

Татарстанского республиканского комитета  

Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

  

1. Общие положения. 

1.1. Молодежный совет Татарстанского республиканского комитета 

Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ (далее – Совет) создается для реализации 

молодежной политики Профсоюза, в целях защиты социально-экономических 

и трудовых прав молодежи, привлечения ее к активной профсоюзной 

деятельности, координации работы молодежных советов (комиссий) 

территориальных  профсоюзных организаций (далее - ТПО) и первичных 

профсоюзных организаций (далее – ППО), постоянного изучения и 

распространения передового опыта работы, а также выработки 

инновационных подходов к развитию профсоюзного движения. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, 

нормативными документами о государственной поддержке и гарантиях 

молодежи, документами и решениями профсоюзных органов всех уровней, 

документами молодежных форумов ФНПР, Федерации профсоюзов РТ и 

настоящим положением. 

1.3. Совет является коллегиальным совещательным и исполнительным 

органом. 

2. Основные цели и задачи Совета. 

2.1. Представительство и защита социально-экономических и трудовых 

интересов молодежи в вопросах занятости, трудовых (служебных) отношений, 

условий и оплаты труда, охраны здоровья, соблюдения социальных гарантий. 

2.2. Включение специальных разделов по вопросам защиты социально-

трудовых прав молодежи в отраслевые, территориальные соглашения и 

коллективные договоры учреждений. 

2.3. Участие в работе по расширению прав молодежи на учебу, труд, 

достойную заработную плату, жилье, полноценный отдых и досуг через 

соглашения и коллективные договоры; 



2.4. Проведение целенаправленной работы по мотивации профсоюзного 

членства, привлечения молодежи в Профсоюз; 

2.5. Создание условий для раскрытия потенциала молодежи, оказание помощи 

в реализации её инициатив и интересов; 

2.6. Содействие в повышении квалификации членов Профсоюза, 

формировании резерва кадров из числа молодежи; 

2.7. Разработка предложений по совершенствованию молодежной политики; 

2.8. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодых членов Профсоюза. 

3. Основные направления деятельности Совета. 

3.1. Оказание практической, организационной и методической помощи в 

создании и дальнейшем развитии структур по работе с молодежью в 

учреждениях. 

3.2. Сбор и анализ данных о социально-экономическом положении молодежи 

и подготовка предложений в отраслевые соглашения, коллективные договоры. 

3.3. Разъяснительная работа о роли и задачах Профсоюза, о правах, 

обязанностях и преимуществах членов Профсоюза, привлечение молодежи к 

активной работе в Профсоюзе. 

3.4. Создание условий по подготовке профсоюзных кадров и актива из числа 

молодежи. 

3.5. Организация учебы молодежного профсоюзного актива, содействие 

повышению образовательного уровня молодых профсоюзных лидеров. 

3.6. Разработка и внесение предложений по совершенствованию молодежной 

политики Профсоюза, Молодежного совета Федерации профсоюзов РТ. 

3.7. Организация подготовки и проведения слетов, форумов, семинаров, 

культурно-массовых мероприятий. 

3.8. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с молодежью ТПО 

и ППО, практики работы молодежных советов с целью совершенствования 

форм и методов этой работы. 

3.9. Взаимодействие с выборными органами республиканской организации 

Профсоюза по вопросам развития молодежной политики. 

4. Состав и порядок работы Совета. 

4.1. Деятельностью Совета руководит председатель, избираемый из состава 

Совета, а в его отсутствие заместитель председателя. 

4.2. Состав Совета утверждается решением Президиума Татарстанской 

республиканской организации Профсоюза (далее Президиум) на срок его 



полномочий из членов Профсоюза не старше 35 лет, рекомендуемых ТПО и 

ППО. 

4.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по решению 

Президиума Татарстанской республиканской организации Профсоюза на 

основании представления решения Молодежного совета или организации, 

делегировавшей его, в связи с: 

 Достижением возраста старше 35 лет; 

 Выходом из профсоюзной организации; 

 Систематическим неисполнением возложенных поручений (в рамках 

работы Молодёжного совета); 

 Систематическим непосещением (без уважительных причин) заседаний 

Молодежного совета; 

 Решением организации, делегировавшей его. 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Профсоюза, настоящим Положением и планом, утвержденным Президиумом 

по представлению Председателя Совета. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полгода, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины от общего числа членов Совета. Внеочередное заседание может 

быть созвано по инициативе Президиума, председателя Совета, членов Совета 

(при поддержке решения более половины членов Совета). 

4.6. Совет отчитывается о своей работе перед Президиумом и 

республиканским комитетом Профсоюза. 

4.7. Председатель Совета: 

 Обеспечивает непосредственное руководство деятельностью Совета; 

 Организует работу по планированию работы и выполнению решений 

выборных органов республиканской организации Профсоюза, 

направленных на реализацию молодежной политики в рамках полномочий 

Совета; 

 Созывает и проводит заседания Совета; 

 Предлагает темы повестки заседаний Молодежного совета; 

 Подписывает протоколы заседаний и исходящие документы; 

 Принимает участие в организации, подготовке и проведении мероприятий 

республиканского комитета Профсоюза по вопросам молодежной 

политики; 

 Обобщает положительный опыт работы молодежных советов 

территориальных и первичных организаций республиканского комитета 

Профсоюза по реализации молодежной политики и способствует его 

распространению; 



 Координирует деятельность членов Совета; 

 Взаимодействует с руководством республиканского комитета Профсоюза 

по вопросам реализации решений Совета; 

 Информирует Совет о ходе исполнения принимаемых решений; 

 Ежегодно отчитывается на заседании республиканского комитета 

Профсоюза о работе Совета; 

 Осуществляет иные полномочия по обеспечению эффективной 

деятельности Совета. 

4.8. Члены Совета обязаны: 

 Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением; 

 Активно участвовать в заседаниях Совета, а в случае невозможности 

участия в заседании представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в 

письменном виде; 

 Обеспечивать выполнение решений Совета и республиканского комитета 

Профсоюза. 

4.9. Полномочия председателя и заместителя председателя Молодёжного 

совета могут быть прекращены досрочно по решению Президиума 

республиканской организации Профсоюза в случае: 

 Письменного заявления о прекращении полномочий по собственному 

желанию; 

 Достижением возраста 35 лет включительно; 

 Неисполнения решений выборных органов Татарстанской республиканской 

организации Профсоюза и Молодёжного совета. 

5. Полномочия Совета. 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с Молодежными 

советами Центрального комитета Профсоюза, Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан, молодежными структурами территориальных 

профсоюзных организаций. 

5.2. Совет самостоятельно планирует свою работу по согласованию с 

Председателем Татарстанской республиканской организации Профсоюза. 

5.3. Совет в соответствии с целями и задачами может формировать рабочие 

группы, комиссии. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в 

настоящее Положение, вступают в силу с момента его утверждения 

республиканским комитетом Профсоюза. 



6.2. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета осуществляется республиканским комитетом Профсоюза. 

 


