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Основные направления работы секций комиссии профкома по работе с 
молодежью ПАО "ДМЗ им. Петровского" 

 
Секция: Правовая защита и представительство 

интересов молодых членов профсоюза 

• Контроль за выполнением законодательства Украины стороной собственника при 
использовании труда молодежи 

• Выборочные проверки в цехах по данному вопросу 
• Защита и представительство прав и интересов молодежи 
• Тесное сотрудничество с советом молодых специалистов предприятия 
• Контроль за выполнением коллективного договора стороной собственника раздела 9 

«Работа с молодежью» 
• Проведение анкетирования, блиц опросов молодежи по отдельным проблемам, 

сбор предложений 
• Налаживание постоянной «прямой связи» с комиссиями цехкомов по работе с 

молодежью, молодыми работниками предприятия 
• Информационная работа : подготовка юридических материалов на «Доски 

информации», выпуск листков «Юридическая консультация профкома», подготовка 
материалов на сайт профкома 

• Подготовка материалов по мотивации профсоюзного членства, работа по 
вовлечению в профсоюз , организации торжественного вручения профсоюзного 
билета 

• Организация личного приема молодежи по правовым вопросам, в т.ч. по телефону, 
в электронном режиме 

• Юридическое сопровождение для решения индивидуальных вопросов 
• Проведение обучения председателей комиссий по работе с молодежью в группе 

ШПА и по курсу юридического всеобуча 
• Контроль за явкой в учебной группе ШПА председателей комиссий цехкомов по 

работе с молодежью, обеспечение их нормативными печатными материалами и 
профсоюзной прессой 

• Сбор и подача предложений в проект коллективного договора 
• Подача предложений по кандидатурам для включения в профсоюзный резерв. 

 
Секция: По организации труда и новаторским идеям молодежи 

• Установление контроля и сотрудничества за проведением наставничества над 
молодыми работниками предприятия 

• За своевременным присвоением разрядов молодым работникам 
• За повышением тарифов и окладов молодежи 
• За ежемесячной выплатой и начислением производственной премии 
• Контроль за своевременной выплатой первой заработной платы 
• Организация работы по доведению информации до молодежи по порядку и 

возможностях повышения квалификации 
• Доведение информации и оказание содействия по заключению договоров для 

направления от предприятия молодых работников на обучение в ВУЗ. 
• Организация контроля за выполнением коллективного договора предприятия 

раздела по молодежи и по вопросам оплаты труда 
• Организация и участие в конкурсах на звание «Лучший по профессии» и вовлечение, 

совместно с советом молодых специалистов, к участию в них молодежи 
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• Участие в заводских научно-технических конференциях совместно с СМС и 
вовлечение к участию в них молодежи 

• Оказание практической помощи молодежи в оформлении и внедрении идей и 
предложений производственного характера и по др. направлениям 

• Проведение анкетирования по проблемам 
• Подготовка информационных материалов по данному направлению работы для 

комиссий цехкомов и молодежи 
• Подготовка и внесение предложений в проект коллективного догвора, для 

рассмотрения на профкоме 
 
Секция: Социально-бытовые вопросы и охрана труда молодых работников 

• Совместно с комиссиями по охране труда и жилищно-бытовой профкома, 
организация контроля за созданием социально-бытовых условий на рабочих местах 
молодых работников: 

• своевременное обеспечение качественными СИЗ 
• качественным рабочим инструментом и техникой 
•  проведением инструктажей по ТП всех уровней 

• Организация шефства цеховых комиссий по работе с молодежью над молодыми 
сотрудниками в вопросах информационно-разъяснительной работы и 
сопровождения в решении вопросов: 

• поселения в заводское общежитие 
• графика перевозки на работу и с работы заводскими 
автобусами 
• получение социальных гарантий по коллективному договору 
• получение талонов на молоко и по дотации на питание 
• безопасные маршруты движения по цеху и предприятию 
• оказание помощи в сдаче экзаменов по ТБ 
• получения путевки для оздоровления и др. 

• Проведение анкетирование молодежи по проблемам данного направления работы 
• Подготовка информационных материалов по данному направлению работы 

комиссии для цеховых комиссий и молодежи 
• Контроль за выполнением положений коллективного договора по данному 

направлению работы с молодежью, подача предложений в проект 
коллективного договора, при необходимости - в профком предприятия. 
 
Секция: Культурно-воспитательная работа и творческое развитие молодежи 

• Организация работы комиссий по работе с молодежью цехкомов, молодых 
работников по данному направлению работы, совместно с комиссией профкома по 
культурно-массовой работе 

• Контроль за выполнением пунктов по молодежи 
• Проведение анкетирование молодежи по интересам и увлечениям молодежи, 

обобщение и использование итогов для выдачи рекомендаций цеховым 
молодежным комиссиям 

• Работа с заводским советом ветеранов труда , советом воинов-интернационалистов 
• Организация совместной работы с СМС, правлением музея истории завода 
• Организация выставок творчества молодежи и детей работников в музее истории 

завода 
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• Участие в подготовке и проведении брейн-рингов, осеннего балла, праздников 
(Новьп год, 8 Марта, День металлурга, День пожилого человека, к 9 Мая, первого 
звонка к 1 сентября и др.)конкурсов «Золотой голос Евраза», 

• Организация походов в театры города, экскурсий по историческим местам 
• Подготовка информационных материалов по данному направлениюработы 
• Подготовка и подача в проект колдоговора предложений молодежи. 

 
Секция: Физкультурно-спортивная работа с молодежью 

• Совместно с комиссией профкома по спортивно-массовой работе, МСМ - 
проведение анкетирования по интересам молодежи и по их итогам разработка на 
год направлений по данному направлению работы 

• Осуществление контроля выполнения колдоговора по данному направлению работы 
• Организация работы совместно с комиссиями цехкома : по участию молодежи в 

соревнованиях Заводской 66-й спартакиады, спартакиады предприятий Евраза на 
Украине, городском турнире по мини-футболу, районных соревнованиях; в 
подготовке и проведении ежегодного спортивно-развлекательного праздника «А, ну-
ка, парни!» 

• Обеспечение участия молодежи в спортивных секциях по баскетболу, волейболу и 
футболу в арендованном профкомом спортивном зале 

• Оказание помощи по посещению молодежью арендованного бассейна 
• Совместная работа с цеховыми молодежными комиссиями с вновь поступившими по 

реализации их интересов по увлечениям 
• Совместная работа с профкомом по приобретению спорт.формы и спортинвентаря, 

его обновлению 
• Подготовка информационных материалов по данному направлению работы 
• Подготовка обобщенных предложений от молодежных комиссий в проект 

коллективного договора, на встречи с председателем профкома, для рассмотрения 
профкомом в течение года. 


