ПРОГРАММА
практических действий профсоюза в области молодежной политики
Социально-экономический кризис в России, приведший к значительному падению уровня жизни
населения, не обошел своим негативным влиянием молодежь.
Особенно четко обозначились проблемы: ухудшение возможности для получения бесплатного
профессионального образования, сложности трудоустройства и получения первого рабочего места,
высокий уровень безработицы, сокращение возможностей для создания семьи, материнства,
полноценного культурного развития. Следствием этих и других проблем стал рост опасных
социальных пороков среди молодежи: преступности, наркомании, а также падение престижа честного
производительного труда.
Положение молодежи усугубляется слабой ее организованностью. Систематическую работу с молодежью проводят не все профсоюзные организации. Это ведет к слабому притоку
в профсоюз новых членов, осложняет процесс омоложения профсоюзных кадров и актива.
Изменить, сложившееся положение, призвана предлагаемая Программа практических действий
профсоюза в области молодежной политики.
I. Общие положения
1.1. Профсоюз вырабатывает и проводит молодежную политику на основании прав, предоставленных
ему Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ, законодательством РФ, Уставом «Оборонпрофа» и настоящей
Программой.
1.2. Главной целью молодежной политики профсоюза является организация деятельности профсоюза и
его организаций по защите социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи,
привлечения ее в ряды профсоюза, подготовка и пополнение профсоюзных кадров и актива молодыми
людьми.
1.3. В соответствии с этими целями основными задачами организаций профсоюза в осуществлении
молодежной политики являются:
- координация деятельности профсоюза в целом и организаций профсоюза по защите социальноэкономических и трудовых интересов молодежи; содействие расширению законодательных гарантий
ее прав: на учебу, труд и жилье, участие в решении производственных задач; на достойную
заработную плату, полноценный отдых и досуг; содействие привлечению молодежи к профсоюзной
деятельности и членству в профсоюзе; активизация профсоюзной работы для обеспечения, подготовки
и пополнения профсоюзного актива из числа молодежи; помощь в самоорганизации молодежи с целью
реализации ее общественно полезных инициатив и интересов;
- изучение опыта работы с молодежью в организациях профсоюза, других профсоюзах и зарубежного
опыта, совершенствование форм и методов этой работы.
1.4. Профсоюз ставит своей целью охватить молодежной политикой членов профсоюза и молодежь в
возрасте от 14 до 35 лет. С этой целью в организациях профсоюза создать молодежные советы
(комиссии). Рекомендовать рассматривать председателей молодежных советов (комиссий) в качестве
кадрового резерва руководителей организаций профсоюза. Координация деятельности молодежных
советов (комиссий) - задача Молодежной комиссии ЦК профсоюза, которая формируется из
профсоюзных активистов (не старше 35 лет), рекомендуемых организациями профсоюза.
1.5. Вся деятельность профсоюза и его организаций по работе с молодежью, при обеспечении
самостоятельности и инициативы организаций профсоюза в решении конкретных задач, подчинена
общим принципам и целям, объединена в систему и представляет собой программу в области
молодежной политики.
1.6.
Программа действий профсоюза
в области молодежной политики осуществляется на
общепрофсоюзном, региональном и местном уровнях соответствующими органами организаций
профсоюза, молодежными советами (комиссиями) организаций профсоюза.
II. Общепрофсоюзный уровень
В рамках реализации программы профсоюзу необходимо:
- создать в своей структуре Молодежную комиссию ЦК профсоюза;
- вести активную работу по вовлечению в члены профсоюза молодежи;
- регулярно заслушивать на заседаниях выборных органов профсоюза вопросы о совершенствовании
работы с молодежью, практике этой работы в организациях профсоюза;
- вести работу по подготовке представителей молодежных советов (комиссий) в состав органов
профсоюза;
- добиваться включения в Отраслевое (тарифное) соглашение вопросов защиты социально-трудовых
прав молодежи;
- создать систему действенных материальных и моральных стимулов к переходу на профсоюзную
работу молодых активистов, включая социальные гарантии, возможность получения бесплатного
образования и специальности;
- добиваться создания условий для повышения профессиональной подготовки

молодежи, нормальных условий труда и жизни, учебы и отдыха;
- публиковать материалы о работе советов (комиссий) профсоюза и его организаций в средствах массовой информации, в т.ч. электронной, отраслевой и профсоюзной печати:
- регулярно обсуждать вопросы состояния работы с молодежью на заседаниях Молодежной комиссии
ЦК профсоюза, проводить не реже одного раза в год общеотраслевые конференции, форумы по
проблемам молодежи с участием представителей молодежных советов (комиссий) первичных
профсоюзных организаций;
- распространять информацию о деятельности Молодежного совета ФНПР.
III. Региональный уровень
Территориальные организации профсоюза в рамках программы профсоюза:
- создают в своей структуре молодежные совета (комиссии);
- добиваются включения в региональные соглашения вопросов социально- экономической защиты
молодежи и, в первую очередь, по обеспечению ее занятости и достойной оплаты труда;
- привлекают в ряды профсоюза новых членов из числа работающей и учащейся молодежи;
- проводят коллективные профсоюзные акции с целью защиты прав и интересов молодежи;
- содействуют обучению, трудоустройству, профессиональному росту, занятости молодежи,
обеспечению жильем и социальной поддержке молодых семей, учащихся, студентов;
- содействуют и организуют массовые социальные, трудовые, культурные, спортивные и другие
мероприятия, организуют досуг и отдых молодежи;
- проводят учебу профсоюзных активистов из молодежи;
- территориальные организации участвуют в разработке и реализации региональных программ для
молодежи, могут создавать и свои программы;
- могут создавать новые информационные центры, агентства или способствовать развитию
деятельности уже существующих средств массовой информации для популяризации работы
профсоюза в молодежной среде.
IV. Работа в первичных профсоюзных организациях
Добиться изменений в работе с молодежью невозможно без активизации этой деятельности на
предприятиях и в организациях.
С этой целью первичным профсоюзным организациям необходимо:
- участвовать в реализации отраслевой и региональных программ для молодежи;
- создать при профкомах или активизировать работу молодежных советов (комиссий);
- проводить активную целенаправленную работу по привлечению молодежи в профсоюз;
- добиваться включения в коллективные договора вопросов правовой и социально-экономической
защиты молодежи;
- вести работу по подготовке представителей молодежных советов (комиссий) в состав выборных
органов первичных профсоюзных организаций.
- молодежным советам (комиссиям) заниматься решением социально-трудовых и бытовых вопросов
молодежи (адаптации молодежи на производстве, способствовать повышению профессионального
мастерства, созданию нормальных условий труда и быта, организации досуга и отдыха).
* * *

