ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
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№ 2-7

О внесении изменений в Положение
о Молодежном совете Профсоюза

В целях приведения Положения о Молодежном совете Профсоюза в
соответствие с Уставом Общероссийского профсоюза работников культуры
ПРЕЗИДИУМ Общероссийского профсоюза работников культуры
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести и утвердить изменения в Положение о Молодежном совете
Профсоюза в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

Председатель

С.Н. Цыганова

Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза
от 03.03.2021г. № 2-7

Положение
о Молодежном совете Общероссийского профсоюза работников
культуры
1. Общие положения
1. Молодежный совет (далее - Совет) образован в Общероссийском
профсоюзе работников культуры (далее – ОПРК, Профсоюз) для
координации деятельности по защите трудовых прав и социальноэкономических интересов молодежи, привлечения ее к активной
профсоюзной деятельности, изучения и распространения опыта работы
с молодежью, оказания помощи в создании и совершенствовании работы
молодежных советов (комиссий) профсоюзных организаций всех уровней.
2. Совет является высшим координационным органом в системе
молодежных советов (комиссий) региональных организаций ОПРК.
3. Совет подотчетен Центральному комитету и Президиуму Профсоюза
и формируется на срок их полномочий.
4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом ОПРК, постановлениями Центрального
комитета и Президиума ОПРК, Концепцией молодежной политики ФНПР, а
также решениями молодежных форумов ФНПР и настоящим Положением.
5. Основными задачами Совета являются:
- координация
деятельности
молодежных
советов
(комиссий)
региональных, территориальных и первичных организаций Профсоюза по
защите трудовых прав и социально-экономических интересов молодежи;
- участие в работе по расширению законодательных прав молодежи на
образование и труд, достойную оплату труда, полноценный отдых и досуг;
- вовлечение молодежи в члены Профсоюза;
- разработка предложений по совершенствованию молодежной политики
ФНПР и Государственной молодежной политики с учетом отраслевой
специфики;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы с молодежью
региональных, территориальных и первичных организаций Профсоюза,
совершенствование форм и методов этой работы.

2. Основные направления деятельности
1. Совет взаимодействует с руководящими органами ОПРК,
региональными
организациями
ОПРК
по
вопросам
развития
и совершенствования молодежной политики Профсоюза.
2. Совет
взаимодействует
с
общественными
объединениями,
социальными партнерами, органами государственной власти и местного
самоуправления в области разработки инициатив, направленных на защиту
трудовых прав и социальных гарантий работающей и учащейся молодежи.
3. Совет участвует в проведении экспертиз проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих права молодежи отраслей культуры;
4. Совет анализирует информацию о социально-экономическом
положении различных категорий, в том числе творческой молодежи,
и подготовку предложений в разделы «Работа с молодежью» для внесения
в отраслевые соглашения и в коллективные договоры.
5. Совет организует обучение молодых профсоюзных кадров, подготовку
предложений и участие в проведении форумов, конференций, семинаров,
круглых столов по проблемам молодежи.
6. Совет совершенствует информационную работу по формированию
позитивного имиджа ОПРК, участвует в выдвижении лучших молодых
работников, учащихся, студентов, профактивистов к награждению наградами
ОПРК И ФНПР.
3. Порядок формирования, состав и организационная структура Совета
1. Совет формируется из кандидатур (граждан Российской Федерации
не старше 35 лет), членов Профсоюза, представляемых региональными
организациями Профсоюза.
2. Состав Молодежного совета утверждается решением Президиума
Профсоюза.
3. Из состава Совета избираются Председатель и заместитель
Председателя Молодежного совета Профсоюза.
4. Решения Молодежного совета Профсоюза принимаются на собрании,
которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Решение Молодежного совета считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета.
5. Собрание Молодежного совета Профсоюза могут проводится очно,
с использованием средств видеоконференцсвязи, а также заочно
(дистанционно) с использованием электронно-технических средств связи.

В случае заочного голосования принятие решения осуществляется путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
6. Организацию работы Совета осуществляет Председатель Совета,
а в его отсутствие - заместитель Председателя Совета.
7. Порядок подготовки, созыва и проведения собраний Совета,
избрания
Председателя,
заместителя
Председателя,
прекращения
ими своих полномочий, утверждение плана работы, другие вопросы
организации работы Совета, а также порядок рассмотрения проектов
нормативных правовых актов Совета определяются регламентом,
утверждаемым Советом.
4. Заключительные положения
1. Молодежные советы региональных, территориальных и первичных
профсоюзных организаций ОПРК создаются и действуют на основании
Положений, принятых на основе настоящего Положения.

