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ПОЛОЖЕНИЕ 
о цеховых Комиссиях по работе с молодежью ЗАО «ЗЖРК» 

 
Цеховые комиссии по вопросам работы с молодежью (далее цеховая Комиссия) 

представляют интересы молодых работников структурных подразделений комбината 
в рамках трудового коллектива ЗАО «ЗЖРК», работают под руководством Комиссии 
по работе с молодежью комбината, действуют на принципах равноправия, 
самоуправления, законности и гласности в соответствии с Конституцией Украины, 
Законами Украины «Об объединениях граждан», «О молодежных и детских 
общественных организациях»; а также в соответствии с настоящим Положением. 
 
1. Общие положения 

 
Цеховая Комиссия является молодежной общественной организацией 

без фиксированного индивидуального членства (за исключением уставных органов, 
которые являются выборными), состоящей из числа молодых работников 
структурного подразделения в возрасте до 35лет (включительно). 

Цеховые Комиссии молодежи могут образовываться в структурных 
подразделениях комбината, имеющих в своем составе 15 и более молодых 
работников. 

Основной целью цеховой Комиссии является реализация трудящейся 
молодежи структурного подразделения своих творческих, трудовых и социально-
культурных интересов в соответствии с целями и задачами, стоящими перед 
трудовым коллективом «Запорожского ЖРК». 

Цеховая Комиссия ежегодно до 20 января разрабатывает план работы на 
год, который утверждается председателем Комиссии по вопросам работы с 
молодежью комбината. Копия плана предоставляется в Комиссию по вопросам 
работы с молодежью комбината. 

Цеховая Комиссия ежегодно до 25декабря обязана провести отчетное 
собрание, с приглашением молодежи структурного подразделения. Отчет за 
подписью председателя цеховой Комиссии должен быть предоставлен в Комиссию 
по вопросам работы с молодежью комбината. 

 
Основными задачами цеховой Комиссии являются; 

• проведение работы, направленной на оказание помощи молодым; 

• активное сотрудничество и координация своей работы с Комиссией по работе 
с молодежью комбината; 

• участие в организации и проведении Комиссией по работе с молодежью 
комбината лекций, экскурсий и др. мероприятий, знакомящих молодежь с 
передовыми достижениями науки и техники, с новыми технологиями гор-
нодобывающей отрасли; 

• организация мероприятий по благоустройству структурного подразделения; 

• учет, контроль и организация работы, связанной с профессионально-
техническим и образовательным ростом молодых работников; 

• изучение социально-бытовых, творческих и культурных интересов молодежи; 
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• укрепление сознательной трудовой дисциплины среди молодежи структурного 
подразделения, молодежных конкурсов профмастерства по основным 
специальностям подразделения; 

• проведение работы по созданию и пополнению банка данных о молодежи 
структурного подразделения; 

• организация культурно-массовой и спортивной работы среди молодежи 
структурного подразделения (совместно с другими комиссиями профсоюзного 
комитета), а также совместных мероприятий с другими подразделениями 
комбината; 

• повышение социальной активности молодежи. 
С целью осуществления своих уставных задач цеховая Комиссия: 
• предоставляет и отстаивает законные интересы своих членов; 

• информирует общественность комбината о проводимой молодежной политике 
через печатный общекомбинатский орган - газету «Рабочее слово»; 

• вступает на правах коллективного члена в общекомбинатскую Комиссию по 
вопросам работы с молодежью и школьниками, организовывает совместные 
учебные, технические, творческие мероприятия и программы, обменивается опытом; 

• осуществляет другую деятельность, не запрещенную действующему 
законодательству и не противоречащую целям и задачам настоящего положения. 

 
2. Членство в цеховой Комиссии 

Членом цеховой комиссии может быть любой работник структурного 
подразделения «Запорожского ЖРК» в возрасте до 35лет, признающий настоящее 
положение и оказывающий организационную и иную помощь, а работе Комиссии 
своего структурного подразделения. 

Членство в цеховой Комиссии не исключает членство в любых других 
организациях, за исключением членства в цеховой Комиссии иного структурного 
подразделения комбината. 

3. Права и обязанности членов цеховой Комиссии 
 
3.1 Председатель цеховой Комиссии должен знать: 

• основы трудового законодательства Украины; 

• устав ЗАО «Запорожский ЖРК», коллективный договор, правила 
внутреннего трудового распорядка; 

• постановления, приказы и распоряжения руководящего состава своего 
подразделения, касающихся вопросов работы с молодежью; 

• действующие методические и нормативные материалы, регла-
ментирующие работу с персоналом и молодежью; 

• состав молодых работников подразделения; 
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• цели и задачи работы с молодежью, действующие на ЗАО «Запорожский 
ЖРК»; 

• основы организации и технологии производства подразделения. Член 
цеховой Комиссии имеет право: 

• непосредственно участвовать в разработке и реализации планов дея-
тельности цеховой Комиссии; 

• участвовать в деятельности и управлении делами цеховой Комиссии; 

• лично участвовать на заседаниях цеховой Комиссии, когда обсуждается 
вопрос о его деятельности и поведении; 

• вносить предложения об улучшении деятельности цеховой Комиссии и ее 
органов управления и контроля; 

• свободно высказывать свое мнение и обговаривать любые вопросы, 
касающиеся деятельности цеховой Комиссии; 

• получать от должностных лиц цеховой Комиссии любую информацию, 
касающуюся его деятельности; 

 
3.2 Каждый член Комиссии обязан: 

• выполнять настоящее Положение; 

• работать в тесном контакте с Комиссией по работе с молодежью комбината и 
профсоюзным комитетом; 

• заботится о повышении авторитета цеховой Комиссии, придерживаться норм 
морали, этики общения и деловой конструктивной критики; 

• выполнять решения общего собрания Комиссии по вопросам работы с 
молодежью; 

• активно участвовать в работе цеховой Комиссии. 
 
 
 
Председатель постоянной комиссии по вопросам работы с молодежью и 
школьниками профсоюзного комитета ЗАО «Запорожский ЖРК» 

А.П. Чупета 
 


