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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Постоянной комиссии по работе с молодежью   
 

I. Общие положения 

1.1. Постоянная комиссия по работе с молодежью (далее 
Комиссия) создается из членов Молодежного совета ПМГУ 
избранных членами ЦК профсоюза и членов Центрального 
комитета профсоюза, и утверждается Центральным комитетом 
Профсоюза. 

В своей работе комиссия руководствуется Законом 
Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности", другими законодательными и нормативными 
актами Украины, Уставов профсоюза металлургов и горняков 
Украины, решениями съезда и Центрального комитета 
Профсоюза, другими нормативными документами ПМГУ. 

1.2. Комиссия действует в течение срока полномочий 
Центрального комитета профсоюза. Ротация членов Комиссии  
осуществляется по предложению ее председателя, по инициативе 
президиума, секретариата ЦК профсоюза, предложениям 
профсоюзных органов первичных и территориальных 
организаций, либо по личному заявлению члена Комиссии. 

1.3. Центральный комитет профсоюза избирает 
председателя постоянной комиссии и утверждает ее состав. 
Комиссия избирает заместителя председателя и секретаря 
Комиссии. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение работы 
Комиссии осуществляет аппарат Центрального комитета 
Профсоюза. 

 

 II. Задачи и содержание работы 

2.1.Содействие первичным  профсоюзным организациям, 
территориальным комитетам профсоюза, представителям ЦК 
профсоюза, Центральному физкультурно-спортивному клубу 
«Металлург», Совету руководителей культучреждений 
предприятий ГМК Украины в создании условий для раскрытия и 
реализации потенциала молодых людей, защите их прав, 
организации досуга трудящихся и членов их семей. 



2.2.Привлечение молодежи в члены профсоюза 
металлургов и горняков Украины и к активной профсоюзной 
работе. 

2.3.Изучение интересов молодежи, в том числе путем 
проведения социологических опросов, разработка рекомендаций 
по решению конкретных проблем молодежи. 

2.4.Взаимодействие с общественными организациями и 
движениями, органами управления государства, народными 
депутатами, Советом директоров Дворцов культуры, ЦФСК 
«Металлург» по направлению деятельности Комиссии. 

2.5.Изучение, обобщение и распространение передового 
опыта в вопросах работы с молодежью, организации и развития 
творческого и спортивного потенциала членов профсоюза. 

2.6. Подготовка материалов на съезды, конференции 
профсоюза, пленумы и президиумы Центрального комитета. 

2.7. Организация выполнения решений съезда и 
конференций, пленумов и президиума Центрального комитета 

профсоюза. 

2.8. Разработка предложений по позиции и тактике 
действий Центрального комитета профсоюза по направлениям 
деятельности Комиссии. 

2.9. Подготовка предложений по совершенствованию 
действующего законодательства Украины, для включения в 
Отраслевое и Генеральное соглашения, заключений по проектам 
законодательных и нормативных актов. 

2.10. Выполнение поручений Центрального комитета 
профсоюза по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

 

 III. Порядок работы Комиссии  

3.1.Комиссия работает под руководством Центрального 
комитета профсоюза и в соответствии  утвержденных на ее 
заседаниях планов. 

3.2.По решению Комиссии могут создаваться секции 
(группы) из числа членов комиссии по направлениям ее 
деятельности. 

3.3.Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза между пленумами 
Центрального комитета профсоюза. Они созываются ее 
председателем или по предложению 1/3 состава членов 
Комиссии. 



3.4.О ходе проведения заседания Комиссии ее члены и 
приглашѐнные информируются работниками отдела 
внутрипрофсоюзной работы ЦК персонально не позднее, чем за 5 
дней, с указанием времени, места проведения и повестки дня. 

При необходимости членам комиссии направляются для 
предварительного ознакомления проекты документов по 
основным вопросам повестки дня ее заседания. 

3.5.В заседании Комиссии, с правом совещательного 
голоса могут принимать участие члены Центрального комитета 
профсоюза не входящие в ее состав, члены Молодѐжного совета 
Профсоюза, члены контрольно-ревизионной комиссии 
Профсоюза, а также лица приглашенные председателем 
Комиссии. 

3.6.Заседание Комиссии является правомочным при 
участии в ней больше половины ее членов. 

3.7.Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием и носят рекомендательный характер. 

3.8.Заседания Комиссии оформляются протоколом, 
который, как и другие документы, от имени Комиссии подписывает 
ее председатель и секретарь. В отсутствии председателя, его 
заместитель. 

3.9.Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном 
контакте с Молодежным советом ПМГУ, другими постоянными 
комиссиями Центрального комитета Профсоюза, Отделами 
Центрального комитета ПМГУ. 

3.10.Документы Комиссии хранятся в Отделе по 
внутрипрофсоюзной работе Центрального комитета Профсоюза. 

IV. Обязанности и полномочия председателя Постоянной 
комиссии 

4.1. Созывает заседания, председательствует на них, подписывает 
принятые решения и другие документы, одобренные комиссией. 

4.2. Организует работу по выполнению решений Постоянной 
комиссии, поручений ЦК Профсоюза. 

4.3. Организует обучение членов комиссии, обобщает практику ее 
работы. Вносит предложения  руководящим органам Профсоюза по ее 
совершенствованию. 

4.4. Представляет Постоянную комиссию во взаимоотношениях с 
руководящими органами Профсоюза и другими Постоянными 
комиссиями, информирует ЦК Профсоюза о выполненной работе. 

4.5. Рекомендует Президиуму, Пленуму ЦК Профсоюза членов 



Постоянной комиссии к поощрению за активное участие в выполнении 
задач, поставленных VI  Съездом ПМГУ. 

4.6. Вносит предложение Пленуму ЦК Профсоюза о заслушивании 
отчета членов Постоянной комиссии об их работе в ее составе.  

 

V.Права и обязанности членов Комиссии  

5.1.Члены Комиссии имеют право: 

5.1.1.Знакомиться на предприятиях с документами, 
относящимися к работе Комиссии. 

Запрашивать от работодателей, профкомов информацию, 
необходимую для работы Комиссии. 

5.1.2.Вносить предложения в проекты планов работы, 
другие документы, разрабатываемые Комиссией. 

5.1.3.Отстаивать свое мнение, несовпадающее с решением 
Комиссии. 

5.2.Члены Комиссии обязаны  принимать участие в 
проводимых ею мероприятиях. 

 

 VI.Заключительные положения  

6.1.В настоящее положение могут вноситься изменения и 
дополнения с последующим утверждением их на пленуме 
Центрального комитета профсоюза. 

6.2.Деятельность Комиссии может быть прекращена 
досрочно по решению пленума Центрального комитета 
профсоюза. 

6.3.Адрес нахождения комиссии 49027, г. Днепропетровск, 
ул.Фучика,30. 

 


