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1.

Общие положения

1.1.
Молодёжный совет Татарстанской республиканской организации
Всероссийского
Электропрофсоюза
(далее
–
Молодёжный
совет
Электропрофсоюза РТ ВЭП) создан для отстаивания социально-трудовых интересов
молодёжи, привлечения её к активной профсоюзной деятельности, координации
работы молодёжных комитетов (организаций, советов, комиссий) первичных
профсоюзных организаций (далее - ППО), находящихся на профсоюзном учете
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
1.2.
Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан, Уставом и Концепцией молодёжной политики Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», нормативными документами о
государственной поддержке и гарантиях молодёжи, документами и решениями
профсоюзных органов всех уровней, документами молодёжных форумов
профсоюзных органов всех уровней и настоящим положением.
2.

Основные цели работы Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП

2.1.
Мотивация профсоюзного членства, привлечение молодёжи в
Профсоюз.
2.2.
Разработка и реализация предложений по совершенствованию
молодёжной политики Электропрофсоюза РТ ВЭП.
2.3.
Содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию, воспитанию и образованию молодёжи Профсоюза, реализации
общественно значимых инициатив, использованию инновационного потенциала
молодёжи в интересах развития Профсоюза и самой молодёжи, недопущению
дискриминации по возрасту.
2.4.
Привнесение в профсоюзную работу новых форм и методов, адекватных
новым условиям и реалиям современной России, близких и понятных молодёжи.
2.5.
Координация деятельности молодёжных советов, молодёжных комиссий
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций Профсоюза в сфере
молодёжной политики.

2.6.
Формирование среди молодёжи образа Профсоюза как престижной и
сильной организации, реально способной защитить трудовые, социальные и иные
права молодёжи.
2.7.
Разработка и формирование предложений в Отраслевое тарифное
соглашение, рекомендаций в коллективные договоры предприятий и организаций
отрасли по молодёжным проблемам.
2.8.
Разработка предложений по совершенствованию молодёжной политики
Профсоюза.
2.9.
Обучение профсоюзных кадров и актива из числа молодёжи.
2.10. Выдвижение молодёжи в выборные органы Профсоюза.
3.

Основные направления работы Молодежного совета

3.1.
Разъяснительная работа о роли и задачах Профсоюза, о правах,
обязанностях и преимуществах членов Профсоюза, привлечение молодёжи к
активной работе в Профсоюзе.
3.2.
Оказание практической, организационной и методической помощи в
создании и дальнейшем развитии молодёжных комитетов (организаций, советов,
комиссий) Первичных профсоюзных организаций (далее – ППО).
3.3.
Сбор и анализ данных о социально-экономическом положении
молодёжи и подготовка предложений в Республиканские отраслевые соглашения,
коллективные договора предприятий и организаций отрасли.
3.4.
Организация учёбы молодёжного профсоюзного актива.
3.5.
Организация подготовки и проведения слетов, форумов, семинаров,
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
3.6.
Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы с
молодёжью ППО, практики работы молодёжных комитетов (организаций, советов,
комиссий) ППО с целью совершенствования форм и методов данной работы.
3.7.
Участие
в
подготовке
и
принятии
решений
органов
Электропрофсоюза РТ ВЭП в вопросах молодёжной политики.
3.8.
Постоянное освещение деятельности Молодёжного совета и практики
реализации молодёжной политики Профсоюза на местах - с использованием
доступных средств массовой информации и современных информационных
технологий.
4.

Структура и порядок работы Молодежного совета

4.1.
В состав Молодёжного совета входят все избранные председатели
(руководители, лидеры) молодёжных комитетов (организаций, советов, комиссий)
первичных профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
4.2.
Молодёжным
советом
руководит
председатель,
избираемый
президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП, а в его отсутствие один из заместителей
председателя.

4.3.
Молодёжный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, утверждаемым президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП по
представлению председателя Молодёжного совета.
4.4.
Заседания Молодёжного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в течении года и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины от общего числа членов Молодёжного совета.
4.5.
Внеочередное заседание Молодёжного совета может быть созвано по
инициативе президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП, председателя Молодёжного
совета, членов Молодёжного совета (при поддержке решения более половины
членов Молодёжного совета).
4.6.
Решения Молодёжного совета принимаются на заседаниях
большинством голосов.
4.7.
Решения, принятые на заседаниях Молодёжного совета, оформляются
протоколом.
4.8.
Решения Молодёжного совета доводятся до сведения председателя
Электропрофсоюза РТ ВЭП, членов президиума и республиканского комитета
Электропрофсоюза РТ ВЭП, председателей ППО.
4.9.
Решения Молодёжного совета носят рекомендательный характер для
молодёжных советов (комиссий) первичных профсоюзных организаций, а также для
президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.
4.10. Молодёжный совет работает под руководством и во взаимодействии с
комиссией республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП по работе с
молодёжью.
4.11. Молодёжный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с
Молодёжным
советом
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюза», Молодёжным советом Федерации профсоюзов Республики
Татарстан и другими организациями.
4.12. Молодёжный совет в соответствии с целями и задачами может
формировать рабочие группы, комиссии, использовать другие форматы работы.
4.13. Председатель Молодёжного совета, с целью реализации целей и задач
Профсоюза:
 представляет Молодёжный совет,
 руководит работой Молодёжного совета.
 созывает и проводит заседания Молодёжного совета.
4.14. Материальное и организационно - техническое обеспечение
деятельности Молодёжного совета осуществляется Электропрофсоюзом РТ ВЭП.
5.

Заключительные положения

5.1.
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в
настоящее Положение, вступают в силу с момента его утверждения президиумом
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

