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Молодежная политика 

 

   Межрегиональная организация Профсоюза проводит работу по реализации молодежной 

политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся 

молодежи. Молодежная политика, как и любое другое направление деятельности 

Профсоюза, требует целенаправленного и системного подхода, а также непосредственного 

участия и активной позиции самих молодежных лидеров. 

   Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации Профсоюза создан на заседании 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза (протокол № II-5 от 2 июля 2010 года) и 

утвержден в составе 10 человек. Председателем Молодежного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза избрана Румянцева Виктория Андреевна, 

председатель ППО ФГУ «Российский Государственный исторический архив», член Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза.  Первое заседание Молодежного совета Комитета 

состоялось 2 ноября 2010 года. 

   Мероприятия проводятся в форме профсоюзных акций, семинаров-совещаний, молодежных 

форумов, научно-практических конференций, круглых столов. 

   Анкетирование среди молодежного профактива способствует изучению деятельности 

профкомов по представительству и защите интересов молодежи и сбора предложений по ее 

совершенствованию. 

   В соответствии с Рекомендациями по системе стимулов для привлечения молодежи к работе в 

профсоюзных органах, принятыми в Профсоюзе, планами обучения Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза, предусмотрена подготовка резерва кадров и 

актива. 

   Президиум Межрегиональной организации Профсоюза оказывает содействие молодежи в 

получении высшего образования в Санкт-Петербургском гуманитарном университете 

профсоюзов. По ходатайству Президиума Межрегиональной организации Профсоюза 

учащимся предоставляются льготы на оплату обучения. 

   Также проводится работа по назначению ежемесячной стипендии Профсоюза студентам и 

учащимся, активно участвующим в профсоюзной работе, общественной жизни учебного 

заведения и успешно завершившим экзаменационные сессии. 

   Вопросы дополнительной социальной поддержки работающей молодежи рассматриваются в 

ходе переговоров по заключению Трехсторонних соглашений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, учитываются при принятии законодательных нормативных актов 

Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в коллективных договорах, 

заключаемых в организациях. 

   В рамках развития международного сотрудничества молодые профактивисты 

Межрегиональной организации Профсоюза принимают участие во встречах с коллегами из 

профсоюзов Норвегии, Германии, Венгрии и других зарубежных стран. 
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Молодёжные советы в профсоюзных организациях 

 

     

На фото:   Председатель 

Молодёжного  совета Комитета 

Межрегиональной организации   

Профсоюза  Румянцева Виктория 

Андреева. 

 

 

 

 

 

 

      Основной целью деятельности Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза  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.   

      В   постановлении Комитета Межрегиональной организации Профсоюза от  23  декабря 

2011г. №  VI – 7  «О Положении о Молодежном совете Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза»  говорится о том, что председателям территориальных, объединённых 

и первичных профсоюзных организаций в   период отчётной кампании по итогам работы 

выборных профорганов в 2011 г. необходимо  до  1 марта 2012 года  принять решения о 

создании Молодёжных советов в своих профорганизациях и назначить ответственных лиц из 

числа членов профкомов (в малочисленных профорганизациях),  ответственных за реализацию 

молодёжной политики,  принятой в Профсоюзе. 

   В структурных подразделениях  Межрегиональной организации Профсоюза решение о 

создании Молодёжных советов обеспечили 12 выборных органов профсоюзных организаций: 

    -  Молодёжный  совет  профсоюзных организаций Волховского района,  председатель 

Молодёжного совета –  Иванов  Андрей  Николаевич (профорганизатор  Шухалова Валентина 

Сергеевна); 

   - в Тосненской территориальной организации Профсоюза, 

председатель Молодёжного совета – Зиновьева Наталья Алексеевна  

(председатель территориальной профсоюзной организации - Стародворова Нонна Васильевна);  

    - в профсоюзной организации  Психоневрологического  интерната №10( г.Санкт-Петербург), 

председатель Молодёжного совета – Черников Алексей Александрович  (председатель 

профсоюзной организации - Чиркова Елена Владимировна); 

   -  в профсоюзной организации  Балтийской  Таможни  ( г.Санкт-Петербург), 

председатель Молодёжного совета - Качура Сергей Владимирович 

(председатель профсоюзной организации - Рогачевский Геннадий Владимирович); 

   - в  профсоюзной организации    ГКУ «Леноблпожспас»,  председатель Молодёжного совета - 

Белец Виталий Борисович (председатель профсоюзной организации - Зотова Татьяна 

Анатольевна); 

   - в профсоюзной организации   «Петростат»  ( г.Санкт-Петербург), 

председатель Молодёжного совета – Егорова  Маргарита  Алексеевна 

(председатель профсоюзной организации - Парамонова Римма Кузьминична); 
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- в Ломоносовской территориальной организации Профсоюза,  

председатель Молодёжного совета – Кузьменко Юлия Сергеевна 

(председатель территориальной профсоюзной организации –  

Ковалевская Светлана Николаевна); 

- в Пушкинской территориальной организации Профсоюза  

    председатель Молодёжного совета – Каширова Ольга Викторовна 

(председатель территориальной профсоюзной организации –  

Хлыстова Альбина  Николаевна); 

  -  в объединённой профорганизации Управления Вневедомственной охраны при ГУВД  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

председатель Молодёжного совета – Фасахутдинов Руслан Ренатович (председатель 

профсоюзной организации – Белоусова Зинаида Алексеевна); 

  - в профсоюзной организации Санкт-Петербургское ГБУ «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» 

председатель Молодёжного совета – Гаврилова Анна Евгеньевна  (председатель профсоюзной 

организации – Крюкова Татьяна Александровна);   

  - в профсоюзной организации  ООО «Гостиница «Пулковская» 

председатель Молодёжного совета – Неделько Мария Николаевна 

(председатель профсоюзной организации – Кандыбка Николай Сергеевич); 

  - в профсоюзной организации  ФКУ «Центр ГИМС  МЧС России по Ленинградской области» 

председатель Молодёжного совета – Иванова Елена Леонидовна (председатель профсоюзной 

организации – Залевская Евгения Ивановна). 

 

Заседания Молодёжного совета Комитета          

Межрегиональной организации Профсоюза 

 

Заседание Молодёжного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза 23 декабря 2011 года. 
 

     Присутствующие приняли активное участие в обсуждении таких  вопросов, как: 

    -  Об  итогах  выполнения  Плана  работы  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной 

 организации  Профсоюза  за  2011 год. 

    - О  новом  Положении  о  Молодёжном  совете Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза. 

    - О  распределении  обязанностей  между  членами  Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации  Профсоюза на  2012 год. 

    - О  Плане  работы  Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза на  2012 год. 

   Приглашённый на заседание  специалист по внутрисоюзной работе и молодёжной политике  

организационного отдела  Виктор Ильич Котляров  выступил с  информацией о новом  

Положении  о  Молодёжном  совете Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

   Он отметил, что работа Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза в  2011 году строилась в соответствии с Положением  о  Молодёжном  совете, 

утверждённом 2 июня 2010 года на II заседании Комитета Межрегиональной  организации  

Профсоюза.  В  свою  очередь,  Межрегиональная  организация  Профсоюза, в том числе 

Молодёжный совет  Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза, в соответствии с  
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Уставом Профсоюза обязан выполнять решения вышестоящего Профсоюзного органа, т.е. 

Центрального Комитета  Профсоюза  госучреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации.   ЦК Профсоюза 7 декабря 2011 года на IV заседании  утвердил новое 

Положение о  Молодёжном  совете.  Это дало основание переработать старое и принять новое 

Положение  о  Молодёжном  совете Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза. 

   Председатель Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза 

Виктория Андреевна Румянцева  предложила План  работы   Молодёжного   совета Комитета 

Межрегиональной организации  Профсоюза  на  2012 год.  

   Она уделила больше внимание необходимости  улучшения  информационной работы в 2012 

году в  первичных профсоюзных организациях  среди молодых членов Профсоюза,  а  так же 

для  увеличения  численности Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза работников государственных  учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 

   В  работе  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза 

приняли участие его новые члены: Сергей  Качура – профсоюзный  активист Балтийской 

таможни и Яна Фёдорова - профсоюзный  активист «Петростата». 

 

 

   Заседание Молодёжного совета Комитета Межрегиональной    

организации Профсоюза 27 января 2012 года.  

  

   Оно проводилось в полевых условиях,  в морозную  погоду:  -17 градусов,   в  палатке,  по  

окончании  «Физкультурно - оздоровительного  праздника  «Зимние  Старты»,   посвящённого  

68 –ой  годовщине    полного снятия  блокады  Ленинграда  в  Великой   Отечественной   войне   

1941 – 1945 годов. 

   Председатель  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза 

 Виктория  Андреевна  Румянцева  обратила  внимание на  выполнение Плана   мероприятий   

Молодёжного   совета  на  2012 год,  обязательное  участие  всех  членов  Молодёжного совета 

 Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза в предстоящем  досуговом  

мероприятии  «Наша  дружная  семья» ( 23 марта 2012 г.), в IV Молодёжном  слёте (22-23 июня 

2012 г.),  а  так же на подготовку выпуска Информационного бюллетеня Межрегиональной 

организации  Профсоюза «Мой профком» по вопросу реализации молодёжной политики в 

Межрегиональной организации  Профсоюза ( до 15 марта 2012 г.). 

   Присутствующий  член  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза  Андрей  Иванов  поделился личным опытом работы в Профсоюзной организации 

Волховского района по открытию спортивного клуба, предоставление существенных скидок 

при оплате за стрельбу из оружия членам Профсоюза и в результате - привлечению новых 

членов Профсоюза работников государственных  учреждений и общественного  обслуживания 

 РФ. 

   В   работе    заседания    принял    участие    специалист  по    внутрисоюзной    работе    и 

 молодёжной политике  организационного отдела  Межрегиональной организации     

Профсоюза    Виктор Ильич Котляров. 
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 Заседание Молодёжного совета Комитета Межрегиональной   

организации Профсоюза 15 марта 2012 года. 

 
 

 

На фото:  идёт заседание 

Молодёжного совета  Комитета 

Межрегиональной организации  

Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

Присутствующие приняли активное участие в обсуждении таких  вопросов, как: 

  - Итоги  участия  27 января 2012 года  в «Физкультурно-оздоровительном  празднике 

 «Зимние  старты»,  посвящённом  68 – ой  годовщине  полного  освобождения  Ленинграда  от 

 фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

  -  Итоги  участия  27 февраля 2012 года в  мероприятии  «Круглый стол;. 

  - Об участии Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза в 

издании Информационного Бюллетеня № 107 «Мой профком»  в марте 2012 года ( о 

включённых в него вопросах  молодёжной политики)  (ИБ  № 107, стр. 26 – 32  ); 

  - О досуговом  мероприятии: «Наша дружная семья» (предложения по организации и 

проведению),  которое проводится  в  марте 2012 года; 

  - О конкурсе на символику Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза; 

  - О молодёжном конкурсе:  «Профсоюзный  лидер – 2012»; 

  - О  создании  Молодёжных  советов  в  первичных профсоюзных организациях,  

территориальных  организациях  и  назначении  ответственных из состава профкомов за 

реализацию молодёжной политики, принятой в  Межрегиональной организации Профсоюза;   

  - О  включении  в  Коллективный  договор  в  первичных профсоюзных организациях  

раздела:  «Реализация  Молодёжной  политики»; 

  - О  IV Молодёжном слёте (тематика, порядок  проведения, сумма затрат, количество 

участников),  который  планируется  провести 22-23 июня 2012 года; 

  - Об участии  председателя  Молодёжного совета  Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза 14 марта 2012 года во  встрече с Губернатором  г.Санкт-Петербурга   Полтавченко 

Георгием  Сергеевичем. 

     В  работе  заседания   Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза приняли  участие   новые  председатели  Молодёжных  советов  из  

территориальных и  первичных  профсоюзных  организаций: 

 из Тосненской территориальной организации Профсоюза, председатель Молодёжного 

совета – Зиновьева Наталья Алексеевна (председатель профсоюзной организации - 

Стародворова  Нонна Васильевна);  

 из профсоюзной организации  Психоневрологического  интерната №10(г.Санкт-

Петербурга ), председатель Молодёжного совета – Черников Алексей Александрович 

 (председатель профсоюзной организации - Чиркова Елена Владимировна); 
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 из профсоюзной организации  Балтийской  таможни  (г.Санкт-Петербург ), председатель 

Молодёжного совета - Качура Сергей Владимирович  (председатель профсоюзной 

организации - Рогачевский Геннадий Владимирович); 

 из профсоюзной организации   «Петростат»  (г.Санкт-Петербург ), председатель 

Молодёжного совета - Фёдорова Яна  Олеговна (председатель профсоюзной организации 

- Парамонова Римма Кузьминична). 

   Молодёжный  совет  Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза  призывает  всех  

председателей  территориальных  и  первичных  профсоюзных организаций активизировать  

работу, в многочисленных профорганизациях создать  Молодёжные  советы,  в малочисленных 

профорганизациях назначить ответственных лиц из числа членов профкомов за реализацию 

молодёжной политики. Мы  ждём  своих  молодых  коллег  для  совместной  работы. 

 

   Заседание Молодёжного совета Комитета Межрегиональной   

организации Профсоюза   19 апреля 2012 года    
   19  апреля 2012 года   состоялось очередное заседание Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза.  Председатель совета Виктория Румянцева 

предложила для обсуждения  вопросы:              

  -  Об  участии в молодёжном конкурсе «Профсоюзный лидер - 2012». 

  -  Об участи членов  Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза в Первомайской акции профсоюзов в 2012 году «Даёшь  строительство  

справедливости !». 

  -  Обсуждение вариантов эмблемы Молодёжного совета Комитета Межрегиональной 

организации  Профсоюза. 

  -  Об участии Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза в 

составлении агитационных «речёвок». 

  -  Об организации  планируемого    VI  Молодёжного Слёта Межрегиональной организации 

Профсоюза   22-23 июня 2012 года. 

  -  Об участии членов Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза в Северо - Кавказском региональном молодёжном форуме, который состоится  14-

17 мая 2012 г. на территории пансионата «Гренада».       

  -  Об  итогах проведения  досугового  мероприятия  среди членов Профсоюза и их семей под 

девизом «Наша дружная семья». 

  -  О детском оздоровительном отдыхе: реестр детских лагерей ДОЛ. 

  -  Об участии в правовом конкурсе, проводимом Комитетом Межрегиональной организации  

Профсоюза,  на знание Трудового кодекса РФ.      

   Участники заседания Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза приняли самое активное участие в их обсуждении.  Согласились  принять участие в 

молодёжном  конкурсе «Профсоюзный лидер - 2012», инициатором проведения которого 

является ФНПР,  также   в Первомайской акции профсоюзов в 2012 году «Профсоюзы – за 

справедливость !» - шествие 1 Мая 2012 года по Невскому проспекту до Дворцовой площади. 

   Приглашённый на заседание  специалист по внутрисоюзной работе и молодёжной политике 

Межрегиональной организации Профсоюза Виктор Ильич Котляров  выступил с  информацией 

о проведённом  мероприятии:   «Наша дружная семья»,  которое  состоялось в марте 2012 года.  

Оно включало в себя посещения  двух  спектаклей  и  выставки.       

   Всего в мероприятии «Наша дружная семья» приняли  участие 700 членов Профсоюза и  их  

детей. При этом для всех участников это мероприятие было бесплатным.      

   В заседание  так же приняли  участие председатели Молодёжных  советов  из  

территориальных профсоюзных организаций:  

 из Тосненской территориальной организации Профсоюза, председатель Молодёжного 

совета – Зиновьева Наталья Алексеевна; 

 из Ломоносовской территориальной организации Профсоюза, председатель 

Молодёжного совета – Кузьменко Юлия Сергеевна. 
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Расширенное заседание Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации  Профсоюза 

28 июня 2012 года. 
  Присутствующие приняли активное участие в обсуждении таких  вопросов, как: 

  -  Об участии  молодёжного профактива Межрегиональной организации Профсоюза  в Северо-

Кавказском региональном молодёжном форуме в г.Сочи.  

  -  О создании Молодёжных советов и назначении из состава профкомов ответственных за 

молодёжную политику в профсоюзных  организациях. 

  -  Об  участие во Всероссийском молодёжном конкурсе «Профсоюзный лидер- 2012». 

  -  Об  участии в правовом конкурсе Отдела правозащитной работы Комитета 

Межрегиональной организации  Профсоюза на знание Трудового Кодекса РФ. 

  -  О вхождение члена Молодёжного Совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза  Качуры С.В.  в состав ЦК Профсоюза. О семинаре-совещании  в Башкирии. 

  -  Об  актуальных темах для семинарских занятий, практикума и тренинга с молодёжными 

профактивистами. 

  -  Об уполномоченных по охране труда (Технический инспектор труда Шайтор Александр 

Анатольевич). 

  -  О дополнительной социальной поддержке молодых членов Профсоюза (специалист по 

социальным вопросам Серебрякова Любовь Ильинична). 

    Члены Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза обсудили 

участие во Всероссийском молодёжном конкурсе «Профсоюзный лидер- 2012»; молодёжный 

профактив определил темы вопросов семинарских занятий, интересующих молодых 

работников; были выступления специалистов Межрегиональной организации  Профсоюза по 

вопросам актуальности профсоюзного членства для молодёжи. 

   В заседании  так же приняли  участие представители Молодёжных  советов  из  

территориальных профсоюзных организаций, в том числе, председатель Молодёжного совета, 

образованного в Пушкинской территориальной профсоюзной организации – Лозяк Юлия 

Валерьевна. 

Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза принял участие: 

    Физкультурно-оздоровительный праздник «Зимние старты»  

     27  января 2012 года Межрегиональная организация Профсоюза  провела  Физкультурно-

оздоровительный  праздник «Зимние старты»,  посвящённый  68–ой годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

   Несмотря на сильный мороз, на праздник прибыло 50 членов профсоюза из различных  

организаций. 

 

 

    

 

На фото: все  участники 

Физкультурно-оздоровительного  

праздника. 
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   Открыла мероприятие и с приветствием к участникам  Физкультурно-оздоровительного  

праздника  «Зимние старты»  обратилась Председатель Межрегиональной  организации 

Профсоюза Марченко Тамара Ивановна. 

 

 

 

На фото: Председатель Комитета 

Межрегиональная организация 

Профсоюза Марченко Тамара 

Ивановна. 

 

 

 

 

 

    На торжественном построении ветеран Профсоюза госучреждений,  профсоюзный активист  

МЧС  России по Ленинградской области  84-летний Селезнёв Алексей Семёнович поздравил 

участников соревнований с 68–ой годовщиной  полного снятия блокады Ленинграда, поделился 

своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

 

 На фото: Селезнёв Алексей 

Семёнович  и Председатель 

Молодёжного  совета Комитета 

Межрегиональной организации   

Профсоюза  Румянцева Виктория 

Андреева. 

  

 

    

 

 

   Затем председатель Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации  

Профсоюза Румянцева Виктория  Андреевна  в своём выступлении отметила, что молодые 

члены Профсоюза будут вечно помнить героизм участников блокады Ленинграда, советских 

войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.    

   Специалист по внутрисоюзной работе и молодёжной политике Межрегиональной  

организации Профсоюза Котляров Виктор Ильич и Главный  судья соревнований: Мастер  

спорта  России, Чемпион  России  по  рукопашному бою,  Судья  Республиканской  категории –

 Горохов Алексей  Витальевич  проинструктировали участников  о порядке проведения  

лыжного кросса: для мужчин – 3 км, для женщин – 1,5 км. 
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На фото:  Хуторная Марина (член 

Профсоюза из  «ЦСРИ Кировского 

р-на Санкт-Петербурга) - № 313 . 

  Нашим профсоюзным красавицам 

не страшен мороз. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 На фото: со Старта смело уходит 

на лыжню № 99 - Королёва Елена -  

председатель профорганизации  

ЛОГБУ «Сясьстройский  ПНИ». 

 

 

 

 

  

  Все со старта оживлённо уходили на лыжню и   -17 градусов мороза при этом были не 

помехой.  Присутствовала атмосфера праздника,  энтузиазма,  радости общения между  

людьми, взаимопомощи  и  взаимовыручки. 

   Стали победителями и им были вручены Кубки: 

В  лыжной  гонке  среди мужчин на 3 км: 

 за  1 место – Андрианов Александр Владимирович – Балтийская таможня; 

 за  2 место – Чистяков Сергей Валерьевич – МЧС по Ленинградской обл.; 

 за  3 место – Смирнов Юрий Владимирович - Балтийская таможня г. Санкт-Петербург. 

В  лыжной  гонке  среди женщин на 1,5 км: 

 за  1 место – Кетова Оксана Витальевна – ТЦСОН  Кировского р-на  г. Санкт-Петербург; 

 за  2 место – Земскова Галина Семёновна -  Профессионально-реабилитационный  

Центр; 

 за  3 место – Морозова Любовь Владимировна – Исторический Архив. 

В  бросках  дротиков – Дартс: 

 за  1 место – Виноградов Сергей Анатольевич – Поисково-спасательная служба г. Санкт-

Петербург; 

  за  2 место – Востриков Дмитрий Анатольевич - Поисково-спасательная служба г. 

Санкт-Петербург; 
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 за   3 место - Румянцева Виктория  Андреевна – Государственный Исторический Архив. 

 

 

 

 На фото: (слева направо) Судья  Республиканской  категории  –  Горохов Алексей  Витальевич  

                 вручает кубок победителю, Председатель Комитета Межрегиональной организации   

Профсоюза  Марченко Тамара Ивановна и обладатель кубка за 3 место в лыжной 

гонке среди мужчин Смирнов Юрий – Балтийская таможня. 

 

 

На фото: победители в лыжной гонке среди женщин (слева направо) за 3 место Морозова 

Любовь- Государственный Исторический Архив, за 2 место Земскова Галина- 

«Профессионально-реабилитационный Центр», за 1 место Кетова Оксана- ТЦСОН  Кировского 

района Санкт-Петербурга, Селезнёв Алексей Семёнович (получил кубок вместо занявшего 2 

место Чистякова Сергея), за 3 место Смирнов Юрий – Балтийская таможня, за 1 место 

Андрианов Александр - Балтийская таможня. 
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     Во  время  подведения  итогов  соревнований  новому  члену Профсоюза  Бойко Андрею 

Сергеевичу  (ЦСПС и Д  Калининского р-на Санкт-Петербурга)  Председатель Комитета 

Межрегиональной  организации Профсоюза  Марченко Т.И. вручила  профсоюзный  билет. 

 

Встреча председателя Молодежного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза Румянцевой В.А.    

с губернатором Санкт – Петербурга Полтавченко Г.С. 

 

 

14 марта 2012 года в рамках Международного Партнериата  «Санкт – Петербург – 

регионы России» при поддержке Комитета по внешним связям Санкт – Петербурга состоялось 

заседание Столыпинского клуба на тему: «Революция или эволюция в экономике: за и против». 

Организаторами данного мероприятия выступила Общероссийская общественная 

организация « Деловая Россия ». Участниками заседания были приглашены: губернатор Санкт – 

Петербурга Г.С. Полтавченко, депутаты Государственной Думы, члены Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по конституционному законодательству, историки, политологи, молодёжные 

лидеры общественных организаций России. 

Межрегиональную (территориальную) Санкт – Петербурга и Ленинградской области 

организацию Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ на данном заседании представляла председатель Молодёжного совета 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, член Молодёжного Совета ЛФП – 

Румянцева Виктория Андреевна. 

Заседание открыл губернатор Санкт – Петербурга   Полтавченко Георгий Сергеевич 

словами о том, что « мы должны идти по пути великих преобразований, а не потрясений, ставя 

перед собой главную цель – построить Великую Россию!». 

На мероприятии обсуждались пути экономического развития страны, изучались 

прошлые преобразования, дискуссировали по вопросам взаимоотношений власти, общества и 

бизнеса, рассматривали взгляды молодёжи на дальнейшие пути развития страны. 

По окончанию заседания был подведён и обобщён основной вывод, который 

заключается в « ответственности каждого гражданина за себя, за собственную страну». 

 

 

На фото: губернатор Санкт – Петербурга                   На фото: Румянцева Виктория Андреевна  

Полтавченко Георгий Сергеевич.                                                 (справа).    
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«Наша дружная семья» 

    В  марте  2012 года     по  плану  Комитета  Межрегиональной 

организации Профсоюза  и  Молодёжного   совета  Комитета  -  

было проведено  мероприятие:   «Наша дружная семья»,  

которое  состояло  из  посещения  двух  спектаклей  и  выставки. 

 

   1.  10 марта 2012 г. - Посещение  спектакля : «Дороже  жемчуга  и  злата»  

( для детей  от  5  до  12  лет )   по пьесе  Ганса-Христиана   Андерсена  в  ДК «Выборгский»  

   2.  27 марта 2012 г. - Посещение  спектакля : «Девочка  и  апрель, или  твой  поцелуй»  ( 

для старшеклассников   9 – 11 классы,  а  также  их  родителей ) в  ДК «Выборгский»   

   3.  С  23   по  28 марта 2012 г.  -  Посещение  выставки     детского  изобразительного,   

декоративно - прикладного   и   технического   творчества:   «Дворец   собирает  друзей»,    

которую  проводил  «Санкт-Петербургский городской Дворец  творчества  юных»    в    

Центральном Выставочном Зале   «Манеж»    

                                                                              

 На   каждый  спектакль  для  членов Профсоюза    госучреждений  в   ДК 

«Выборгском», художественный    руководитель    «Народного    Театра  юного  зрителя»  

Волкова Людмила Васильевна предоставила по 100 мест.   

       В  результате  два  спектакля  бесплатно   посетило  200   членов Профсоюза  

госучреждений,   их  детей   и  родных.  

    Для  посещения  выставки  количество  человек  не  было  ограничено,  

поэтому  так же  бесплатно  с  23   по  28 марта 2012 г.  её  посетило   около  500  членов 

Профсоюза  госучреждений,   их  родных  и   детей.  

 

 

Всероссийский  молодёжный   конкурс «Профсоюзный 

лидер - 2012» 

   На заседании Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза 

от 24 апреля 2012 года было принято решение об участии молодёжного профактива в 

молодёжном конкурсе «Профсоюзный лидер - 2012», инициатором проведения которого 

была ФНПР. 

   В ходе отборочного тура было определено два представителя от Межрегиональной 

организации Профсоюза – Кузьменко Юлия Сергеевна (председатель Молодёжного совета 

Ломоносовской территориальной организации Профсоюза)  в номинации «PR - стратегия» 

и Румянцева Виктория Андреевна (председатель Молодёжного совета Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза)  в номинации «Профсоюзный адвокат». 
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Наши на Первом молодёжном  Северо-Кавказском  

форуме Профсоюза 
 

   С 14 по 17 мая 2012 года на территории пансионата Гренада, расположенного  в районе г. 

Сочи (пос. Лазаревское) проходил Первый Северо-Кавказский региональный молодёжный 

форум Профсоюза «Молодежь+Инновации=будущее Профсоюза». В работе форума 

приняли участие молодые профактивисты от 10 региональных организаций 

Профсоюза Северо-Кавказского региона. 

 

 

    

На фото: все  

участники 

молодёжно-

го  форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   По приглашению Краснодарской краевой организации и решению Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза форум посетила и приняла активное участие в 

его работе делегация молодых членов Профсоюза, состоящих на учёте в профорганизациях 

входящих в структуру Межрегиональной организации Профсоюза.  

 

 

   

На фото: команда 

Межрегиональной 

организации Профсоюза 

готовится  к соревнованиям.  
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   В программе форума состоялись тематические лекции, обмен опытом, творческие 

конкурсы и спортивные мероприятия. С докладом «О практике работе молодежных советов 

Межрегиональной организации Профсоюза» выступил Качура Сергей Владимирович, член 

Молодёжного совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

 

    

На фото:  наша команда на 

этапе  перетягивания  каната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Команда Межрегиональной организации Профсоюза приняла участие в Фестивале 

талантов и КВН. 

 

    

На фото: проходят 

соревнования с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   По итогам форума 16 мая 2012 года, участники  приняли обращение к руководителям 

всех уровней профсоюзных структур и профсоюзной молодёжи. Один из тезисов 

обращения: «Молодежь - это не сторонний наблюдатель, а активный участник 

профсоюзного движения, способный сформировать имидж профсоюза в нашем обществе». 

  

15 



   Наша команда приняла активное участие во всех мероприятиях форума и при подведении 

итогов была отмечена дипломом. 

Молодёжный  совет  Комитета  Межрегиональной  организации 

Профсоюза   принял участие во встрече 

 с    немецкой делегацией молодежного профактива. 

 

 

 

 

На фото: делегация 

молодёжного   профактива 

 из  Германии во время 

переговоров. 

 

 

 

 

 

   Совсем недавно Ленинградская Федерация Профсоюза принимала во Дворце Труда 

немецкую делегацию молодёжного профактива из г. Гамбурга. 

 

 

 

 

 

На фото: Председатель 

Молодёжного  совета Комитета 

Межрегиональной организации   

Профсоюза  Румянцева В.А. 

 

 

 

 

 

 

  Межрегиональную Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацию Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации на этой встрече представляла председатель Молодёжного  совета Комитета  
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Межрегиональной организации Профсоюза  Румянцева Виктория Андреевна.  
    

  

  В ходе этого мероприятия был организован Круглый стол по теме: «Защита интересов 

работающей молодёжи», состоялись многочисленные дискуссии и широкий обмен 

мнениями, была  премьера фильма об истории обмена профсоюзным опытом между 

Германией и Россией;  так же проведена экскурсия по Дворцу Труда  и  в Музей истории 

Профсоюзного движения.  

 

 

 

На фото: делегация 

молодёжного   профактива 

 из  Германии в Музее 

истории Профсоюзного 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты-фотолюбители Межрегиональной организации 

Профсоюза приняли участие в городском фотоконкурсе   

«В  объективе» 

 

  Активисты-фотолюбители Межрегиональной организации Профсоюза в апреле – мае 2012 

года приняли участие в городском молодёжном фотоконкурсе «В объективе», проводимом 

Комитетом по Молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Санкт-Петербурга. Работы всех четырех участников  - членов Профсоюза получили 

сертификаты. 
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Среди них: 

-  Гусева Елена Леонидовна из СПбГУ «Комплексный центр социального обслуживания   

населения г. Павловска»   

с работой «Реликвии  войны»  

 

 

 

-  Жиркова Ирина Геннадьевна из ПНИ № 10  

с работой «Мы поём» 
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-  Лавров Владимир Юрьевич из СПб ГБУ «Историко-литературный музей» 

 с работой   «Я  б  в  пожарные  пошла» 

 

 

 

-  Головина Майя Вячеславовна – ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78»        

с работой «Больной,  больной,  ну что с тобой (сложный диагноз)?» 
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Член  Молодежного совета Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза  Качура Сергей Владимирович  избран  

в    ЦК  Профсоюза 

 

 

На фото:  среди участников  семинара-совещания - член ЦК Профсоюза, член Молодежного 

совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза  Качура Сергей Владимирович 

(внизу посредине). 

 

     В соответствии с планом работы Центрального комитета Профсоюза  на  2012 год,  с 19 

по 22 июня в городе Уфе, Республика Башкортостан,   на базе  санатория  «Зеленая роща»  

состоялся семинар-совещание членов Центрального комитета Профсоюза. На данное 

мероприятие от Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации был делегирован член Молодежного Совета 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза Качура Сергей Владимирович. 

     В соответствии с информацией отдела организационной работы и кадровой политики 

ЦК Профсоюза Центральный комитет Профсоюза подтвердил полномочия Качуры С.В. 

как члена ЦК Профсоюза. 

Основные вопросы, стоящие на повестке заседаний, были: 

  об изменениях в составе Центрального комитета Профсоюза, 

 об изменениях в составе постоянных комиссий Центрального комитета Профсоюза, 
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 об избрании делегатов VI Конгресса и делегировании в состав Совета и Ревизионной 

комиссии Международной Федерации профсоюзов работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания, 

 о созыве VI  Конгресса Международной Федерации профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. 

     В ходе семинара-совещания Председатель Профсоюза Савченко В.П. сделал доклад на 

тему «Дисциплина и порядок – основа деятельности и развития Профсоюза», где с 

критической точки зрения были рассмотрена эффективность деятельности профсоюзов. 

     В ходе работы заседания комиссий член ЦК Профсоюза Качура С.В. принимал участие в 

комиссии по организационной работе, кадровой политике и работе с молодежью. 

     На заседании Президиума Профсоюза обсуждался положительный опыт работы 

Молодежных советов в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Удмуртии и Томска. 

     За время пребывания представителей регионов в Республике Башкортостан была 

проведена обзорная автобусная экскурсия по городу Уфа, экскурсия в Национальный 

государственный музей  Республики Башкортостан, посещение ипподрома. Вся программа 

закончилась торжественным ужином и концертом, на котором выступали заслуженные 

артисты Республики. 

 

Молодежный совет Межрегиональной организации Профсоюза 

на встрече с делегацией  профсоюза  Венгрии 

     23 августа 2012 года Межрегиональная организация Профсоюза приняла делегацию 

Форума профсоюзного сотрудничества Венгрии (SZEF), в составе которого были 

представлены: 

 Йожеф Фехер – заместитель председателя SZEF, 

 Габорне Петер Борош – Генеральный секретарь Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Венгрии; 

 Виктория Надь – Председатель Молодежного Совета SZEF; 

 Андреа Фаркаш – заместитель Председателя Молодежного Совета SZEF. 

 
 

 

 

На фото: делегация Форума 

профсоюзного сотрудничества  

Венгрии во время переговоров. 
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     Межрегиональную организацию Профсоюза на данной встрече представляли: 

Григорьева Елена Сергеевна – заместитель Председателя Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза; Румянцева Виктория Андреевна – председатель Молодежного 

совета Межрегиональной организации Профсоюза; Ваулина Анастасия Юрьевна – 

заместитель председателя Молодежного совета Межрегиональной организации 

Профсоюза.  

 

 

На фото: представители 

Межрегиональной 

организации Профсоюза 

(слева направо) Румянцева 

В.А., Григорьева Е.С., 

Ваулина А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

     В ходе встречи профсоюзных активов состоялись презентации профсоюзных 

организаций работников госучреждений Венгрии и России, обсуждалось взаимодействие 

профсоюзов с органами государственной власти, влияние политики на деятельность 

профсоюзов, способы привлечения новых членов в профсоюзные организации. В свою 

очередь коллеги из Венгрии отмечали, что деятельности профсоюзов не оказывается 

должной поддержки со стороны руководства страны. Кроме того, существующая 

законодательная база имеет в себе элементы ограничения деятельности профсоюзов. 

 

  

 

 Общее фото двух делегаций  

Форума профсоюзного 

сотрудничества  Венгрии  и  

Межрегиональной 

организации Профсоюза. 
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   Данные аспекты негативно влияют на профсоюзное членство, которое составляет 30% от 

общего числа работающих. Также коллеги отметили, что с 2008 года «заморожена» 

индексация зарплаты государственных служащих Венгрии, и акции протестов, проводимые 

в защиту их законных прав, до настоящего времени результатов не принесли. 

     Основными темами обсуждения стали активизация молодежной политики и 

формирование кадрового резерва. Представители Молодежных советов обменялись опытом 

по организации работы молодежного профактива, а также обсудили способы повышения 

престижа профсоюза среди молодежи, отметив, что основным из них является возможность 

получения дополнительных социальных гарантий и активное информационное обеспечение 

деятельности профсоюза в целом.  

  

На фото: (слева направо) 

Андреа Фаркаш – 

заместитель Председателя 

Молодежного совета SZEF,  

Виктория Надь – 

Председатель Молодежного 

совета SZEF, 

Румянцева Виктория – 

председатель Молодежного 

совета Межрегиональной 

организации Профсоюза, 

 Ваулина Анастасия  – 

заместитель председателя 

Молодежного совета   

Межрегиональной 

организации Профсоюза.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Постановление Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза 

23  декабря 2011г.                                                                                           №  VI - 7  

                 

О  Положении  о  Молодёжном  совете  Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза 
 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Утвердить Положение о Молодежном совете Комитета Межрегиональной 

(Территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  Профсоюза   
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работников  государственных  учреждений  и общественного  обслуживания  Российской 

Федерации  в  новой  редакции (Прилагается). 

 

   2. Положение о Молодежном совете Комитета Межрегиональной (Территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  Профсоюза  работников  

государственных  учреждений  и общественного  обслуживания  Российской Федерации, 

утверждённое на заседании Комитета Межрегиональной организации Профсоюза № II-3    

02 июля 2010 года,  считать утратившим силу. 

 

   3.   Председателям территориальных, объединённых и первичных профсоюзных 

организаций: 

     3.1  В период отчётной кампании по итогам работы выборных профорганов в 2011 г. 

принять решения о создании Молодёжных советов в своих профорганизациях и 

назначить ответственных лиц из числа членов профкомов (в малочисленных 

профорганизациях), ответственных за реализацию молодёжной политики, принятой в 

Профсоюзе. 

            В деятельности Молодёжного совета руководствоваться Положением о              

Молодёжном совете Комитета Межрегиональной организации  Профсоюза. 

            Срок  исполнения – до  1 марта 2012 г. 

    3.2 При формировании соответствующих профбюджетов на 2012 г. предусмотреть не 

менее 2,5 %  средств, переданных в оперативное управление, на реализацию работы с 

молодыми членами Профсоюза, в возрасте до 35 лет включительно. 

    3.3 Обеспечить обязательное участие во всех, проводимых Комитетом Межрегиональной 

организации  Профсоюза, мероприятиях, связанных с молодёжью. 

    3.4  Обеспечить участие молодых членов Профсоюза в работе выборных профорганов 

профорганизаций пропорционально их численности в ней. 

    3.5 Через ответственное лицо в составе профкома (теркома) за информационную работу в 

профорганизации соответствующего уровня отражать на профсоюзных стендах 

участие молодых членов Профсоюза в деятельности профорганизаций и их выборных 

органов, а также на Интернет сайте Межрегиональной организации  Профсоюза. 

 

   4.  Организационному отделу  Комитета в срок до 30 декабря 2011 г. направить данное 

постановление во все первичные и территориальные профорганизации для исполнения. 

 

   5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Молодёжный совет 

Комитета, специалиста по молодёжной политике Комитета. 

       Ход реализации постановления обсудить на заседании Президиума Межрегиональной 

организации  Профсоюза в июне 2012 г. 

 

 

Председатель       Т. И. Марченко 
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Приложение № 1 

                                                                         к постановлению Комитета  

Межрегиональной организации Профсоюза 

  от  23 декабря 2011 года №  VI - 7    

 

Положение 

 о Молодежном совете Комитета Межрегиональной(территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  Профсоюза  

работников  государственных  учреждений  и общественного  

обслуживания  Российской Федерации 
 

1. Общее положение 

 1.1. Молодежный совет Комитета Межрегиональной организации Профсоюза (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, 

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.  Основными  направлениями  деятельности  Молодежного  совета являются: 

      2.3.1. Оказание содействия Комитету Межрегиональной организации  в 

реализации молодёжной политики в Профсоюзе; обобщение положительного опыта 

первичных и территориальных организаций, а также ЛФП, других областных и  
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региональных организаций Профсоюза госучреждений, обеспечение его распространения в 

Межрегиональной организации 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 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 Молодежного совета – 10 человек. Персональный  

состав Молодежного совета, а также изменения и дополнения в нём утверждаются 

постановлением Президиума Комитета. 

 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.  

3.5. На заседании Молодежного совета избирается председатель, заместитель 

председателя на срок полномочий Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.  

 

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 письма. 

 4.3. Организацию работы Молодежного совета осуществляет председатель 

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

 

5. Полномочия Молодежного совета 

 5.1. Решения Молодежный совет принимает в форме рекомендаций по реализации и 

совершенствованию молодежной политики Профсоюза, которые оформляются протоколом 

и направляются для рассмотрения Комитетом или Президиумом Межрегиональной 

организации Профсоюза.  
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 5.2. Рассмотренные Комитетом или Президиумом Межрегиональной организации 

Профсоюза рекомендации, предложения (просьбы) Молодежного совета направляются в 

первичные и территориальные организации Межрегиональной организации Профсоюза для 

использования в работе. 

  

 

6. Председатель Молодежного совета 

 6.1. Председатель и заместитель председателя Молодежного совета избираются 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Молодежного 

совета. 

           6.2   Председатель Молодежного совета принимает участие в работе Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

 6.3. Председатель Молодежного совета: 

      6.3.1. Организует работу по выполнению решений Молодежного совета, 

постановлений Комитета и Президиума Межрегиональной организации Профсоюза, 

направленных на реализацию молодежной политики, в рамках полномочий Молодежного 

совета. 

      6.3.2. Собирает и проводит заседания Молодежного совета. 

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

проводимых Комитетом и Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза, 

Ленинградской Федерацией Профсоюза,  ЦК  Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ  по вопросам молодежной политики. 

      6.3.4.  Оперативно рассматривает неотложные проблемы путём опроса членов 

Молодежного совета с последующим включением в перечень рассматриваемых вопросов 

на очередном заседании. 

      6.3.5. Координирует деятельность членов Молодежного совета между 

заседаниями. 

 

7. Заключительные  положения 

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

Положение, вступают в силу с момента его утверждения Комитетом Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

 7.2. Материально-техническое и организационное обеспечение работы Молодежного 

совета осуществляет организационный отдел  аппарата Комитета.  

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

пределах утвержденной сметы из средств молодёжного фонда Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

                                                                                                     

 

                                                                                  

                                                                                                       Утверждено 

                                                                                                          постановлением Президиума 

                                                                                                     Межрегиональной организации 

                                                                                                    от 15.02.2012 г., протокол №13 

 

Положение 

о молодежном фонде  

 
      1. Общее положение 

1.1. Молодежный фонд создан в соответствии с Уставом Профсоюза по решению 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в целях реализации программных  
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документов, принятых на XXVI отчетно-выборной Конференции Межрегиональной 

организации и VII Съезде Профсоюза. 

1.2. Фонд предназначен обеспечивать финансовую базу организации работы по 

реализации молодежной политики в Межрегиональной организации, содействию. вовлечения 

профсоюзной молодежи в общественную работу, обеспечению деятельности Молодежного 

совета Комитета Межрегиональной организации, проведению спортивных, оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий, внедрению новых форм и методов профсоюзной работы с 

молодежью. 

1.3. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета, являются составной частью бюджета 

Межрегиональной организации. 

1.4. Распоряжение средствами фонда в соответствии с п. 7.10.4 Устава Профсоюза 

осуществляет Председатель Межрегиональной организации. 

 

2. Формирование фонда 

       Формирование фонда осуществляется: 

2.1. за счет ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной организации 

Профсоюза членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется решением 

Комитета на соответствующий календарный год; 

2.2. за счет целевых дополнительных поступлений от профсоюзных, хозяйственных и 

общественных организаций; 

2.3.  за счет прочих поступлений. 

    

3. Направления использования средств фонда 
3.1. Оказание финансовой поддержки членам Профсоюза в приобретении путевок в детские 

оздоровительные лагеря на летний каникулярный период по ходатайствам профсоюзных 

организаций. 

3.2.  Частичное финансирование централизованного приобретения билетов для детей 

членов Профсоюза по заявкам первичных профсоюзных организаций на Новогодние 

представления в период зимних каникул. 

3.3. Осуществление выплат в размере 3000 рублей при вступлении в брак и на рождение 

ребенка членам Профсоюза в возрасте до 35 лет, имеющим  стаж в Профсоюзе работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания не менее 1 года, на основании 

ходатайства выборного профсоюзного органа (приложение №1) и заявления члена Профсоюза 

(приложение №2). 

3.4. Финансирование проводимых по предложению Молодежного совета Комитета 

Межрегиональной организации в плановом порядке физкультурно-оздоровительных и  

культурно-массовых мероприятий. 

3.5. Оплата аренды на договорных условиях спортивных площадок на период проведения 

физкультурно-оздоровительных и  культурно-массовых мероприятий (по предложениям 

Молодежного совета Комитета Межрегиональной организации). 

  

 

4. Контроль за использованием средств фонда 

 

4.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляет Ревизионная комиссия 

Межрегиональной организации Профсоюза в соответствии с «Положением о Ревизионных 

комиссиях Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ», 

утвержденным VII  Съездом Профсоюза 18.08.2010 года. 

4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год, информирует 

членов Комитета о состоянии и движении средств фонда. 
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Состав    Молодежного совета  

Комитета  Межрегиональной организации Профсоюза 

№ 

п/п 
ФИО Предприятие,   Организация 

1. 

Румянцева    Виктория   Андреевна 

( Председатель  Молодёжного совета ) 

 

(Контактный телефон: 8-904-335-13-13 ;   

Электронный  адрес:  viktoria1313@mail.ru ) 

Российский государственный 

исторический архив 

 

2. Качура   Сергей   Владимирович Балтийская  таможня 

3. Билютина       Анна   Владимировна  ОВО при УВД Лужского района 

4. 
Ваулина        Анастасия   Юрьевна  

( Зам. Председателя  Молодёжного совета ) 
МИФНС России №2  

5. Журавлева        Марина   Александровна Психоневрологический интернат №10 

6. Егорова  Маргарита  Алексеевна Петростат 

7. Кузьмин   Сергей  Николаевич  Администрация  Сланцевского  района 

8. Таволжанский   Александр      Павлович  
Поисково-спасательная служба Санкт-

Петербурга 

9. Хмелев        Михаил Николаевич  
Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга 

10. Иванов    Андрей   Николаевич Волховский   район 
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                                           ПЛАН 

                 работы     Молодежного   Совета     Комитета 

Межрегиональной   организации   Профсоюза 

                                                          на  2012 г. 

№ 

п/п 
Планируемые  мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

 

1. Подготовить и обсудить  на  заседании Молодёжного Совета: 

1.1    1)Информационный бюллетень 

Межрегиональной организации  Профсоюза 

«Мой профком» по реализации молодёжной 

политики в Межрегиональной организации  

Профсоюза»     (нормативные   документы  

2012 г.). 

  2) О конкурсе на символику Молодёжного 

совета  Комитета Межрегиональной 

организации  Профсоюза. 

  3) О  IV Молодёжном слёте (тематика, 

порядок  проведения, сумма затрат, количество 

участников). 

  4) О досуговом мероприятии: «Наша 

дружная семья» (предложения по 

организации и проведению). 

15 марта  

2012 г. 

Молодёжный 

совет 

Комитета 

1.2   1)  Об изменениях  в  составе Молодёжного 

совета. 

  2)  О Плане работы   Молодёжного совета на 

2013 г. 

13 декабря  

2012 г. 

Председатель 

Молодёжного 

совета  Комитета 

1.3   1)  О создании молодёжной Интернет -

страницы   на сайте Межрегиональной 

организации  Профсоюза. 

   2) Об итогах работы профорганизаций по 

созданию Молодёжных советов  Профкомов 

профорганизаций. 

17  мая 

2012 г. 

Председатель 

Молодёжного 

совета  Комитета, 

отв. из состава 

Мол. сов. за 

информ. работу 

1.4   1)  О расходах, предусмотренных в сметах 

Территориальных (объединённых) 

организаций по финансированию деятельности 

Молодёжного совета Территориальных 

(объединённых)      профорганизаций. 

  

 2) О семинаре для председателей Мол. советов 

комитетов структурных  подразделений 

Межрегиональной организации  Профсоюза по 

вопросу: «Коллективный договор – плюсы и 

минусы». 

до  1 июня 

2012 г. 

   Мол.совет 

Комитета, 

   Мол.совет 

Террит.(объеди-

нённых)  проф-

организаций. 

     Председатель 

Молодёжного 

совета  Комитета 
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2.   Изучить опыт работы молодёжных советов  профкомов (теркомов): 

2.1.    Мотивация  профсоюзного  членства среди 

молодых работников, гражданских и 

муниципальных служащих. 

10 октября 

2012 г. 

Члены 

Молодежного 

совета Комитета 

2.2.    Практика работы комиссий ответственных 

лиц по работе с молодёжью профкомов, где не 

созданы Молодёжные советы, по защите 

социально - трудовых прав молодёжи через 

коллективные   договоры. 

10 октября 

2012 г. 

Члены 

Молодежного 

совета Комитета 

2.3.    Об использовании средств молодёжного 

фонда Комитета по оказанию помощи 

молодым членам Профсоюза на 

бракосочетание и рождение  ребёнка.  

13 ноября 

2012 г. 

Председатель 

Молодёжного 

совета Комитета 

 

               3.   Общие мероприятия: 

3.1    Принять участие: 

 – в физкультурно - оздоровительных 

мероприятиях,   проводимых    Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

- в досуговом мероприятии: «Наша дружная 

семья». 

В соответствии 

с планом 

работы 

Комитета 

Члены 

Молодёжного 

совета Комитета, 

члены 

молодёжного 

совета 

профорганиза-

ций 

3.2    Издание агитационного материала для 

молодёжи. 

 

В течении года 

Члены 

Молодёжного 

совета Комитета 

3.3    Рассмотреть  возможность  проведения 

встречи  с  председателями  молодёжных 

советов  областных  организаций   Северо-

Западного Федерального Округа. 

 

II  полугодие 

Председатель 

Молодёжного 

совета Комитета 

3.4    Разработать  и  вынести  на  Президиум 

Межрегиональной организации Профсоюза 

вопрос  о  проведении  в  2013г.   конкурса 

«Лучший молодой председатель 

профорганизации». 

 

     I  полугодие 

Члены 

Молодёжного     

совета Комитета 

 

 

                 Председатель 

Молодёжного     совета   Комитета   

Межрегиональной организации Профсоюза                                                  В.А. Румянцева 

 

23  декабря 2011 года 
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