
                                         
13.02.2012  

Председателям 
профкомов первичных 

профсоюзных организаций ПМГУ 
«О реализации постановления 
V пленума ЦК ПМГУ» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

От имени членов постоянной комиссии ЦК ПМГУ по молодежной политике, 
культурно-массовой, спортивной работе прошу уделить  пристальное внимание 
реализации постановления V пленума ЦК ПМГУ «О дальнейшем совершенствовании 
молодежной политики ПМГУ» (опубликовано в журнале «Профспілка» № 1 за 2012 год) 
и постановления секретариата ЦК ПМГУ «Ст-4 от 2.02.2012 г. «О мероприятиях по 
выполнению предложений, высказанных на V пленуме ЦК ПМГУ» (направлено по 
электронной почте во все профкомы и расположенного на сайте ЦК ПМГУ). 

Для реализации данных постановлений предлагаем: 
1. Учитывая проведение колдоговорной кампании обеспечить наличие в каждом 

колдоговоре раздела  «Работа с молодежью», а в  разделах «Оплата и нормирование 
труда»,  «Рабочее время и время отдыха», «Охрана труда и здоровье трудящихся»,  
«Социальная защита и удовлетворение духовных потребностей» выделить  
подразделы, касающиеся  молодых наёмных работников или дополнительно ввести 
новый раздел «Регулирование труда молодежи»; 

1.1.  Обязательно включить в состав комиссий по   подготовке  проектов 
колдоговоров молодых профлидеров;  

1.2. В колдоговорах предусматривать конкретные суммы средств, направленных 
на финансирование профессионального обучения молодежи,  поощрение и  
стимулирование карьерного роста молодых работников; 

1.3. С учетом  пробелов в  действующем законодательстве отразить в 
колдоговорах создание  локальных  нормативных актов, регулирующие статус молодого 
специалиста и молодого рабочего, а также  вопросы  прохождения  производственной 
практики  студентов учебных заведений; 

1.4. В колдоговорах предусматривать норму о введении на  предприятиях 
негосударственного пенсионного обеспечения работников. 

 

2.  Инициировать создание на каждом  предприятии молодежных формирований 
на всех уровнях профсоюзной  структуры. 

2.1. При осуществлении   планирования работы профкома предусматривать  
отражение  направления «работа с молодежью», а при  подготовке смет  
предусматривать финансирование  молодежных проектов и программ.                             

2.2.Ввести в практику моральное и материальное  стимулирование молодых 
профсоюзных активистов. 

 
2.3. Под эгидой профкомов объединить работу всех  молодежных формирований 

для  достижения единой цели  решения проблем молодых  тружеников  предприятия.  
Построить их работу по единому плану,  который утверждать на совместных заседаниях  
администрации и профкома с определением конкретных сумм и источников 
финансирования,  как от администрации, так и профкома. 

 

3. В оставшееся до выборной  компании  время  следует уделить пристальное 
внимание подготовке  перспективных  представителей молодежи до 35 лет с целью их 
избрания в состав профактивистов. 

3.1. Организовать профсоюзное наставничество с тем, чтобы опытные 
профгрупорги, предцехкомы и т.д. постоянно передавали свой опыт 1-2 наиболее  



склонных к общественной деятельности молодых членов ПМГУ. Давали им возможность 
набирать подопечным  практический опыт профсоюзной деятельности. 

3.2. Создать  резерв кадров в каждой первичной организации ПМГУ. 
3.3. Постоянно контролировать  представительство молодежи в выборных 

органах,  инициировать их избрание в профком и его постоянные комиссии. 
3.3.1. Регулярно включать в состав различных профсоюзных делегаций не менее 

30%  молодых  профлидеров. 
 

4. Изыскать возможность подписки журнала «Ваше доверие» для наиболее  
активных  представителей  молодежи,  обеспечить знакомство молодых профлидеров с 
публикациями  в журнале «Профcпілка»  и содержанием материалов сайта ЦК ПМГУ. 

 

5.Ввести в практику проведение правовых  всеобучей для  молодых  членов 
ПМГУ; 

5.1. Обратить особое внимание на качество  проведения обучения  по охране 
труда,  особенно для вновь принятых  работников. 

 

6. Широко использовать для обмена опытом работы с молодежью посещение  
родственных предприятий,  приглашение на различные  проводимые конференции,  
слёты и т.д. представителей предприятий отрасли и студентов-выпускников учебных 
заведений, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

 

 
 
 
С уважением, 
 

Председатель профкома первичной профсоюзной  
организации «Интерпайп НТЗ», член Центрального  
комитета и председатель  постоянной комиссии по  
работе с молодежью  ЦК ПМГУ                                                                     П.П.Паленко 
                                                                                             


