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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии по вопросам работы с молодежью 

профсоюзного  комитета первичной организации 
профсоюза трудящихся металлургической 

и горнодобывающей промышленности Украины 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Постоянная комиссия по вопросам работы с молодежью (далее 
Комиссия) создается при профсоюзном комитете на срок его полномочий с целью 
реализации молодежной политики профсоюза, социально-экономической и 
духовной защиты работающей молодежи, привлечения молодых профсоюзных 
активистов к подготовке и проведению мероприятий профсоюзной организации, а 
молодых тружеников в члены профсоюза.  

1.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется и 
утверждается профсоюзным комитетом из членов профкома и других 
профсоюзных активистов первичной профсоюзной организации возрастом до 35 
лет, с учетом особенностей ее работы и в зависимости от числа цеховых 
профсоюзных организаций. 

Члены  Комиссии подбираются с учетом их  индивидуальных качеств и 
возможностей по отношению к реализации молодежной политики  профсоюза. 

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством 
Украины, Уставом и программными документами профсоюза, решениями 
вышестоящих коллегиальных органов профсоюза, собраний (конференций) 
первичной организации и профсоюзного комитета. 

1.4. Комиссия взаимодействует с органами местного самоуправления, 
администрацией предприятия, советом молодых специалистов, советами 
молодежных общежитий, другими общественными организациями и движениями 
действующими на предприятии (организации), депутатами  Верховной Рады и 
местных Советов, другими комиссиями профсоюзного комитета. 

1.5. Комиссия подотчетна и подконтрольна профсоюзному комитету. 
1.6. Возглавляет Комиссию член профсоюзного комитета, который 

утверждается (избирается) на заседании профсоюзного комитета. 
 

2. Полномочия и содержание работы 
  Комиссии 
 

2.1. Комиссия: 
- изучает интересы и проблемы молодежи на предприятии, в том числе 

путем проведения социологических опросов; 
- принимает участие в разработке и реализации программы предприятия 

"Молодежь", соответствующего раздела коллективного договора, 
мероприятий, связанных с решением конкретных  проблем молодежи, 
повышает эффективность молодежной политики профсоюза на 
предприятии;  

- проводит среди молодежи разъяснительную работу по мотивации 
профсоюзного членства, привлекает молодежь к профсоюзной работе 
и членству в профсоюзе, готовит профсоюзных активистов из числа 
молодых людей; 

- разрабатывает и внедряет меры по улучшению условий труда, 
социальной защиты молодых тружеников, заботится об обеспечении 
молодежи жильем; 
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- создает условия для получения молодежью соответствующего 
образования, оказывает помощь молодым специалистам в повышении 
квалификации, организует в случае необходимости, наставничество; 

- поддерживает проведение конкурсов профессионального мастерства и 
работу кружков художественной самодеятельности, спортивных секций; 

- изучает проблемы молодых семей, с целью оказания им 
психологической помощи; 

- предоставлять к  сведению молодых профсоюзных активистов, членов 
профсоюза информацию по молодежной политике профсоюза, 
поступающую  от территориальных и Центрального комитетов 
профсоюза; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт по вопросам  
работы с молодежью; 

- готовит предложения и материалы: 
а) для перспективных и текущих планов работы профсоюзного комитета; 
б) на заседания президиума и профкома, собрания и конференции 

профсоюзной организации по направлению деятельности Комиссии. Организует 
выполнение принятых решений, а также вышестоящих коллегиальных органов 
профсоюза; 

в) для морального и материального поощрения молодых авторов 
наиболее интересных идей по совершенствованию профсоюзной работы- 
рекомендации по включению их в резерв профсоюзных кадров различных 
уровней. Организует их обучение и стажировку; 

- готовит и проводит собрания, активы молодых членов профсоюза. 
2.2. Совместно с соответствующими комиссиями профсоюзного комитета, 

Дворцами культуры и клубами, спортивными клубами и коллективами 
физкультуры на предприятии Комиссия: 

2.2.1. Участвует:  
- в проведении массовых культурных акций, в связи с государственными, 

профессиональными  праздниками, знаменательными датами.   
Привлекает молодежь к активному участию в них: 

- в организации отдыха детей в оздоровительных лагерях; 
- оздоровлении, отдыхе и досуге работающей молодежи. 
2.2.2. Осуществляет пропагандистскую деятельность, направленную на 

формирование здорового образа жизни, предупреждение табакокурения, 
злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков; 

2.3. Совместно с редакцией газеты предприятия  наполняет материалами 
рубрику "Профсоюз и молодежь", в которой отражает работу профсоюзной 
организации, связанную с реализацией молодежной политики на предприятии. 

2.4. Содействует цеховым профсоюзным организациям в создании 
условий для раскрытия и реализации потенциала молодых людей, защиты их 
прав, оказании юридической и других видов помощи. 
 
3. Организация работы Комиссии 

 
3.1. Работа Комиссии проводится в соответствии с перспективным и 

текущим планом работы профкома и непосредственно Комиссии. 
3.2. Заседание Комиссии созывается в меру необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца и является правомочным, если в нем берут участие не 
менее половины общего состава Комиссии. 
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3.3. По результатам рассмотрения вопросов на своем заседании Комиссия 
может вносить предложения профсоюзному комитету для принятия 
соответствующих решений. 

3.4. Решение Комиссии по любым вопросам принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовали более половины 
присутствующих на заседании членов Комиссии и носит рекомендательный 
характер. 

3.5. Организация  работы Комиссии возлагается на ее председателя, 
который планирует работу с учетом планов профкома и предложений членов 
Комиссии. 

3.6. Председатель Комиссии созывает и ведет заседания, дает поручения 
членам Комиссии, организует работу по реализации их решений.. 

3.7. Члены Комиссии берут участие в обсуждении вопросов, которые 
рассматриваются на заседании Комиссии и выполняют ее решения. 

3.8. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте и 
взаимодействии с другими комиссиями профкома. 

 
4. Заключительное положение 
 

4.1. Положение о Комиссии утверждается профсоюзным комитетом. 
4.2.  Изменения и дополнения в Положение о Комиссии могут вноситься 

только профсоюзным  комитетом. 
 
 

 
Одобрено президиумом ЦК профсоюза 

23 апреля 2004 года 
Протокол № П-20-7 
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