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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете
Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

1.

Общие положения

1.1. Положение о Молодежном совете Российского профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (далее Положение) определяет порядок создания, деятельности, функции этого
общественного подразделения Профсоюза, осуществляющего свою деятельность
на общественных началах.
1.2. Молодежный совет Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (далее –
Молодежный совет) создается с целью осуществления координации деятельности
организаций Профсоюза по работе с учащейся и работающей молодежью,
эффективной защиты их интересов, социально-трудовых прав, создания
предпосылок для омоложения кадрового потенциала в отраслевом профсоюзном
движении, разработки предложений, планов мероприятий, формирования и
реализации молодежной политики Профсоюза.
1.3. Молодежный совет создается на основании решения Центрального
комитета Профсоюза.
1.4. Молодежный
совет
в
своей
практической
деятельности
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Профсоюза, решениями Съезда, ЦК Профсоюза, его Президиума, нормативными
актами Профсоюза, Концепцией молодежной политики Профсоюза и настоящим
Положением.
1.5. Молодежный совет взаимодействует с организациями Профсоюза, а
также с молодежными советами (комиссиями) общероссийских профсоюзов,
ФНПР.
1.6. Молодежный совет в своей деятельности подотчетен ЦК Профсоюза
и его Президиуму.

2.

Основные функции Молодежного совета

2.1 Сбор, анализ и распространение информации о положении различных
категорий молодежи, их проблемах и актуальных вопросах, в том числе в области
занятости и оплаты труда. Подготовка рекомендаций о способах и вариантах
решения этих вопросов, предложений с выработкой конкретных мер,
направленных на обеспечение социальной защищенности работающей и
учащейся молодежи. Подготовка совместно с аппаратом ЦК Профсоюза
методических рекомендаций по вопросам повышения уровня профессиональной
подготовки, организации отдыха и учёбы, культурного досуга молодежи.
2.2 Взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления,
общественными
объединениями
и
международными
организациями, работодателями, средствами массовой информации и иными
организациями в сфере молодежной политики, в реализации инициатив,
направленных на защиту трудовых прав и социальных гарантий работающей и
учащейся молодежи.
2.3 Координация деятельности организаций Профсоюза, направленной
на защиту социально-экономических и трудовых прав и интересов учащейся и
рабочей молодежи, внедрение в их работу современных образовательных и
информационных технологий.
2.4 Участие и привлечение молодых профсоюзных активистов к работе
по совершенствованию законодательства, подготовке разделов коллективных
договоров и соглашений с учетом социально – экономических интересов
молодежи, для решения жилищных проблем, создания условий для
дополнительного обучения, повышения квалификации и профессионального
уровня молодых специалистов и других вопросов.
2.5 Активное вовлечение молодежи в Профсоюз, совершенствование
форм мотивации профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах
различного уровня.
2.6 Осуществление работы по обучению и подготовке резерва
профсоюзных кадров и актива из числа молодежи, обеспечению
представительства молодежи в выборных органах Профсоюза.
2.7 Формирование среди молодежи имиджа Профсоюза как престижной
и сильной организации, способной защищать трудовые, социальные и иные права
молодежи.
2.8 Воспитание у молодого работника уважения к ветеранам и
отраслевым традициям.
2.9 Обобщение и распространение опыта работы с молодежью
организаций Профсоюза, ФНПР, зарубежных и российских профсоюзов.
2.10 Подготовка информации по молодежной тематике для профсоюзных
и отраслевых изданий, раздела на сайте ЦК Профсоюза, посвященного
молодежной политике.
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3.

Организация работы Молодежного совета

3.1. Состав и председатель Молодежного совета утверждаются ЦК
Профсоюза.
3.2. Молодежный совет организует свою работу в соответствии с
перспективными, квартальными планами ЦК Профсоюза.
3.3. Заседание Молодежного совета проводится не реже одного раза в год
и считается правомочным, если в нем участвует более половины списочного
состава.
3.4. Решения принимаются большинством голосов членов Молодежного
совета, участвующих в заседании.
3.5. Молодежный совет, по направлениям своей деятельности,
разрабатывает рекомендации и выносит их на рассмотрение ЦК Профсоюза, его
Президиума.
3.6. В заседаниях Молодежного совета могут участвовать представители
организаций Профсоюза, общественных объединений, социальных партнеров,
работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления (по
согласованию с руководителями Профсоюза).
3.7. О своей работе и принятых решениях Молодежный совет
информирует Президиум ЦК Профсоюза.
4.

Прекращение деятельности Молодежного совета,
выход и исключение из его состава

4.1. Деятельность Молодежного совета может быть прекращена по
решению ЦК Профсоюза.
4.2. Выход или исключение члена Молодежного совета из его состава
осуществляется по решению ЦК Профсоюза.
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