
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

К О М И Т Е Т  

 
                                                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 апреля 2020 года                                                                                                     №  I-4 

                   

 

Об утверждении  Положения о  Молодёжном  совете   

Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о Молодежном совете Комитета Межрегиональной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области общественной организации  Общероссийского 

профессионального союза  работников  государственных  учреждений  и общественного  

обслуживания  Российской Федерации в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

  2. Председателям первичных и территориальных профсоюзных организаций: 

2.1.Продолжить работу по созданию и развитию молодежных советов  

в профсоюзных организациях или назначению ответственных лиц из числа членов 

профсоюзных комитетов (в малочисленных профсоюзных организациях), ответственных 

за реализацию молодёжной политики, принятой в Профсоюзе.  

    2.2. Решения о создании молодежных советов или назначения лиц, ответственных  

за реализацию молодежной политики, а также их  контактную информацию  направлять 

в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

2.3. В деятельности вновь созданных молодёжных советов руководствоваться 

Положением о  Молодёжном совете Комитета Межрегиональной организации  ПРГУ 

РФ.         

    2.4. Поручить ответственным лицам за информационную работу в профсоюзных 

организациях регулярно отражать на профсоюзных стендах информацию об участии 

молодых членов Профсоюза в деятельности профсоюзной организации и ее выборных 

органов, а также предоставлять эту информацию для размещения  на сайте 

Межрегиональной организации  ПРГУ РФ. 

3. Помощнику  Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по 

информационной деятельности и работе с молодежью опубликовать  настоящее 

постановление в Информационном Бюллетене Комитета «Мой Профком» и на сайте 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

4. Считать утратившим силу постановление Комитета Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ от 24 апреля 2015 года № I-6. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Молодёжный совет Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ, помощника Председателя Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ по информационной деятельности и работе с молодежью 

Плюскову В.В. 

  

 

Председатель        Е.С. Григорьева 

 

 



 
 Приложение к постановлению Комитета 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

№ I-4 от 20.04.2020 года 

 

 
 

Положение 

 о Молодежном совете Комитета Межрегиональной  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации 

Общероссийского профессионального союза  работников  государственных  

учреждений  и общественного  обслуживания  Российской Федерации 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Молодежный совет Комитета Межрегиональной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области общественной организации Общероссийского профессионального 

союза  работников  государственных  учреждений  и общественного  обслуживания  

Российской Федерации (далее - Молодёжный совет) является совещательным органом, 

созданным в целях защиты социально-трудовых прав и законных интересов молодых 

членов Профсоюза. 

 1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется Уставом 

Профсоюза, постановлениями Конференций, Комитета и Президиума Межрегиональной 

организации ПРГУ РФ, решениями вышестоящих профсоюзных органов, настоящим  

Положением.  

 1.3. Деятельность Молодежного совета основывается на принципах свободы, 

независимости, справедливости, солидарности, демократизма, добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности обсуждения и решения вопросов.  

 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Молодежного совета 

 

 2.1. Основной целью деятельности Молодежного совета является 

представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и 

интересов молодых членов Профсоюза в вопросах занятости, трудовых  (служебных) 

отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья, соблюдения социальных гарантий. 

 2.2. Для достижения целей Молодежный совет: 

      2.2.1.  Проводит политику социальной защиты молодежи посредством контроля 

за соблюдением социально-трудовых прав и интересов молодых членов Профсоюза. 

      2.2.2. Оказывает содействие в обучении молодых профсоюзных активистов. 

      2.2.3.Формирует условия для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодых членов Профсоюза. 

      2.2.4.  Обеспечивает условия для реализации научно-технического и творческого 

потенциала молодых членов Профсоюза. 

      2.2.5.Создает условия для раскрытия и эффективного использования 

личностного и профессионального потенциала молодых членов Профсоюза, развивает 

систему профессиональной ориентации и самоопределения. 

      2.2.6.  Проводит конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

членов Профсоюза. 

  

2.3.  Основные  направления  деятельности  Молодежного  совета: 

      2.3.1. Оказание содействия Комитету Межрегиональной организации  в 

реализации молодёжной политики в Профсоюзе; обобщение положительного опыта 

первичных и территориальных организаций, других областных и региональных 



организаций Профсоюза госучреждений, обеспечение его распространения в 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ с использованием  имеющихся  

информационных  средств. 

      2.3.2. Участие в проведение экспертизы готовящихся и действующих 

законодательных актов по вопросам, затрагивающих права и интересы молодых членов 

Профсоюза. 

      2.3.3. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о положении 

молодых членов Профсоюза, их проблемах и интересующих вопросах по защите 

социально-трудовых прав работающей и учащейся молодёжи, а также о способах и 

вариантах их решения. 

      2.3.4. Разработка и формирование предложений в коллективные договоры в 

раздел «Работа с молодежью». 

      2.3.5. Организация и проведение форумов, слетов, конференций, семинаров, 

круглых столов и иных мероприятий по актуальным проблемам молодежи. 

      2.3.6. Формирование кадрового резерва из числа молодых активистов, 

продвижение молодежи в выборные органы Профсоюза. 

      2.3.7. Вовлечение молодежи в члены Профсоюза и создание новых 

профсоюзных организаций, формирование стимулов мотивации профсоюзного членства и 

работы в профсоюзных органах. 

 

3. Состав  и  порядок  формирования  Молодежного совета 

 

 3.1. Молодежный совет формируется из числа кандидатов от первичных и 

территориальных организаций Межрегиональной организации Профсоюза, а также 

активных членов Профсоюза, рекомендованных председателями профсоюзных 

организаций. 

 3.2. Членом Молодежного совета может быть член Профсоюза в возрасте от 14 до 

35 лет включительно.  

 3.3. Количественный состав Молодёжного совета Комитета не ограничен. 

Персональный состав, а также изменения и дополнения в нём утверждаются 

постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

3.5. Председатель, заместитель председателя Молодежного совета избираются на 

заседании Молодежного совета большинством голосов от общего числа присутствующих 

на срок полномочий Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

 3.4. Полномочия членов Молодежного совета прекращаются  в случаях: 

      3.4.1. Письменного заявления о сложении полномочий; 

      3.4.2. Достижения возраста 36 лет; 

      3.4.3. Недобросовестного выполнения своих обязанностей (систематическое 

непосещение заседаний Молодежного совета (более 3 раз подряд) без уважительной 

причины, неучастие в молодежных мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

молодежной политики в Межрегиональной организации ПРГУ РФ).  

3.6. Предоставить на усмотрение Молодёжного совета возможность создания  

Президиума Молодёжного совета.   

 

4. Формы деятельности Молодежного совета 

 

 4.1. Основной формой деятельности являются заседания Молодежного совета. 

Заседания созываются председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

Заседание правомочно для принятия решений, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов Молодежного совета. 

 4.2. В периоды между заседаниями Молодежный совет осуществляет свою 

деятельность через электронные средства связи. 



 4.3. Организацию работы Молодежного совета осуществляет председатель 

Молодежного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Молодежного совета. 

 

5. Полномочия Молодежного совета 

 

 5.1. Молодежный совет принимает решения в форме рекомендаций по реализации 

и совершенствованию молодежной политики Профсоюза, которые оформляются 

протоколом и направляются для рассмотрения Комитетом или Президиумом 

Межрегиональной организации Профсоюза.  

          5.2. Утвержденные Комитетом или Президиумом Межрегиональной организации 

ПРГУ РФ обращения и рекомендации Молодежного совета направляются в первичные и 

территориальные организации Межрегиональной организации Профсоюза для 

использования в работе. 

  

6. Председатель Молодежного совета 

 

           6.1. Председатель Молодежного совета принимает участие в работе Комитета и  

Президиума Межрегиональной организации Профсоюза. 

 6.2. Председатель Молодежного совета: 

      6.2.1. Организует работу по выполнению решений Молодежного совета, 

постановлений Комитета и Президиума Межрегиональной организации Профсоюза, 

направленных на реализацию молодежной политики, в рамках полномочий Молодежного 

совета. 

      6.2.2. Собирает и проводит заседания Молодежного совета. 

      6.2.3. Принимает участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, 

проводимых Комитетом и Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза, 

Ленинградской Федерацией Профсоюзов,  Центральным комитетом Общероссийского 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ  по вопросам 

молодежной политики. 

      6.2.4.  Оперативно рассматривает неотложные проблемы путём опроса членов 

Молодежного совета с последующим включением в перечень рассматриваемых вопросов 

на очередном заседании. 

      6.2.5. Координирует деятельность членов Молодежного совета между 

заседаниями. 

6.2.6. В связи с невозможностью по объективным причинам исполнять 

обязанности председателя Молодежного  совета временное исполнение его  обязанностей 

возлагается на заместителя председателя. 

 

 

7. Заключительные  положения 

 

 7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в 

настоящее Положение, вступают в силу с момента утверждения Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

 7.2. Материально-техническое и организационное обеспечение работы 

Молодежного совета осуществляет помощник Председателя Межрегиональной 

организации Профсоюза по информационной деятельности и работе с молодежью. 

 7.3. Расходы, связанные с деятельностью Молодежного совета, финансируются в 

пределах утвержденной сметы из средств Молодёжного фонда Межрегиональной 

организации Профсоюза. 
 


