Молодежный совет Краснодарской краевой территориальной
организации профсоюза работников культуры:

Председатель Молодежного совета:

1.

Мухтаров
Касим Шамильханович

– председатель профкома студентов
Краснодарского
государственного
института культуры.

Заместитель председателя Молодежного совета:
2.

Чеша
Олег Валентинович

–
заведующий
информационноаналитическим
отделом
крайкома
профсоюза работников культуры.

Члены Молодежного совета:
3.

Балышкин
Евгений Герасимович

– министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края

4.

Беликов
Игорь Витальевич

–
председатель
«Орленок»

5.

Жигунова

– председатель профкома студентов
Кубанского
государственного
университета физической культуры,
спорта и туризма;

Надежда Владимировна

6.

Авджиян

профкома

ВДЦ

– председатель профкома Сочинского
колледжа искусств
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Роберт Андреевич

7.

Тимчук
Олег Петрович

– председатель профкома студентов
Краснодарского
художественного
училища

Работа с молодежью является одним из важнейших направлений
кадровой политики и организационного укрепления профсоюзного
движения. В современных условиях значительно возрастут требования к
подготовке молодых профсоюзных лидеров, к тому новому поколению,
которое придаст новый импульс развитию и преобразованию профсоюзов в
XXIвеке.
Для организационного укрепления профсоюзного движения
решающее значение имеет активное вовлечение в его ряды работающей и
учащейся молодежи, решение ее проблем и насущных вопросов.
Молодежный совет Краснодарской территориальной организации
профсоюза работников культуры в своей работе опирается на студенческую
молодежь.
Основные задачи Молодежного совета:
 проведение политики социальной защиты молодежи по средствам
контроля за соблюдением социально-трудовых прав и интересов
молодых членов Профсоюза;
 содействие созданию Молодежных советов в районных организациях
Профсоюза, содействие в обучении молодых профсоюзных
активистов;
 формирования условий для патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодых членов Профсоюза;
 обеспечение условий для реализации творческого потенциала
молодых членов профсоюза;
 создание условий для раскрытия и эффективного использования
личностного и профессионального потенциала.
 вовлечение молодежи в члены Профсоюза и создание новых
профсоюзных организаций;
 организация работы по подготовке профсоюзных кадров;
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 передача
опыта
работы Профсоюза;
 формирование кадрового резерва.
Для повышения эффективности работы Молодежного совета ежегодно
разрабатывается и утверждается план работы. В коллективные договора
организаций внесены разделы по работе с молодежью, в которых прописаны
их социальные права и гарантии.
Согласно плану работ крайкома Профсоюза, заседания Молодежного
совета проходят на реже 1 раза в квартал. На заседаниях Молодежного
совета рассматриваются основные вопросы, касающиеся реализации
Молодежной политики, а так же рассматриваются вопросы о практике
работы Молодежных советов.
Профсоюзная

молодежь

принимает

самое активное участие в
проведении
акций
коллективных
действий,
которые
содействуют
сплочению
молодежи,
проявлению ее энтузиазма и
творчества, задора и оптимизма
в достижении поставленных
целей, внося свой креативный
свежий взгляд. Молодежный
совет
принимает активное
участие в организации культурно – творческой и адресной помощи
ветеранам ВОВ, проводит благотворительные акции и различные
молодежные проекты.
Крайком ведет активную работу по организации обучения молодежи.
На
обучающих
семинарах
молодежь получает знания, начиная
с азов – что такое профсоюз и зачем
он создается, защита трудовых прав
работников, основы экономики для
профсоюзных лидеров, молодежная
политика.
Осваивая
соответствующие
приемы
на
практических занятиях, ребята
развивают свои лидерские качества.

