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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ  
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный совет Пензенского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Пензенской области» (далее – МС 

ФППО) создается для реализации профсоюзной молодежной политики на 

территории Пензенской  области, координации работы молодежных советов 

(комиссий) членских организаций Федерации профсоюзов Пензенской 

области по защите социально-экономических и трудовых прав молодежи, 

привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, изучения и 

распространения опыта работы, подготовки соответствующих рекомендаций, 

а также оказания помощи в создании и совершенствовании работы 

молодежных советов членских организаций ФППО. 

 

1.2. МС ФППО действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФНПР, решениями съездов ФНПР, 

Генерального Совета и исполнительного комитета ФНПР, концепцией 

молодежной политики ФНПР, ПФО, Уставом, постановлениями 

Конференции, Совета и Президиума ФППО, и настоящим положением. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Координация деятельности молодежных советов (комиссий)  

членских организаций. 

2.2. Участие в работе ФППО и ее членских организаций по защите 

социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодежи. 

2.3. Вовлечение молодежи в члены профсоюзов. 

2.4. Разработка и реализация предложений по совершенствованию 

единой молодежной политики ФППО и  ее членских организаций и 

региональной молодежной политики. 

2.5. Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию, воспитанию и образованию молодежи, реализации 

общественно значимых инициатив, использованию инновационного 



потенциала молодежи в интересах развития профессиональных союзов и 

самой молодежи, недопущению дискриминации по возрасту. 

2.6. Поиск и внедрение в профсоюзную работу новых форм и методов 

работы с молодежью. 

2.7. Участие в работе ФППО и ее членских организаций по защите 

социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодежи. 

2.8. Помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее 

общественно-полезных инициатив и интересов, воспитание 

самостоятельности в решении жизненных вопросов. 

2.9. Участие в формировании единого информационного 

пространства для информирования молодежи о деятельности 

профессиональных союзов. 

2.10. Формирование среди молодежи образа профессиональных 

союзов как престижной и сильной организации, способной реально защитить 

трудовые, социальные и иные права молодежи. 

2.11. Содействие созданию молодежных советов (комиссий) в 

членских организациях ФППО. 

2.12. Участие в работе по обучению и подготовке профсоюзных кадров 

и актива из числа молодежи. 

2.13.   Изучение, обобщение и распространение опыта работы с 

молодежью членских организаций ФППО, практики работы молодежных 

советов  (комиссий), совершенствование форм и методов этой работы. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Участие в деятельности Совета ФППО, областных отраслевых 

профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций по 

вопросам совершенствование молодежной политики профсоюзов.  

3.2.  Анализ информации о социально-экономическом положении 

различных категорий молодежи, подготовка предложений для внесения в 

Соглашение о социальном партнерстве между Правительством Пензенской 

области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей 

Пензенской области, территориальные соглашения, коллективные договоры 

предприятий, учреждений, организаций.  

3.3. Взаимодействие с Молодежным советом ФНПР, Молодежным 

советом ПФО, Молодежным парламентом при Законодательном Собрании 

Пензенской области, другими молодежными общественными 

объединениями, социальными партнерами, органами государственной 

власти, местного самоуправления в области разработки инициатив, 

направленных на защиту трудовых прав и социальных гарантий работающей 

и учащейся молодежи.  

3.4. Содействие в организации и проведении учебы молодых 

профсоюзных кадров и актива, форумов, конференций, слетов, семинаров, 

«круглых столов» по проблемам  молодежи. Проведение конкурсов, смотров 

и других мероприятий, направленных на улучшение имиджа профсоюза, 



привлечение молодежи в профсоюз, повышение мотивации профсоюзного 

членства, организация досуга и отдыха молодежи. 

3.5. Содействие формированию «кадрового резерва» из числа молодых 

профактивистов, представительству и продвижению молодежи в выборных 

органах ФППО и  ее членских организаций. 

3.6. Организация и проведение заседаний Молодежного совета ФППО. 

3.7. Разработка и подготовка предложений в Президиум ФППО для 

принятия специальных программ и проведения мероприятий для молодежи. 

 

4. Порядок формирования и срок полномочий  

 

4.1. МС ФППО формируется путем делегирования представителей 

ФППО и членских организаций ФППО. ФППО и членские организации 

ФППО имеют право делегировать  одну кандидатуру в состав МС ФППО. По 

решению МС ФППО квота может быть увеличена с учетом численности 

молодежи в членской организации ФППО. 

4.2. Состав МС ФППО утверждается из членов профсоюза (возрастом 

не старше 35 лет) по рекомендации членских организаций и ходатайству 

действующих членов МС ФППО. 

4.3. Состав МС ФППО утверждается Президиумом ФППО на срок 

полномочий Президиума ФППО. 

4.4. В состав МС ФППО могут входить работники  ФППО до 35 лет. 

4.5. Полномочия члена МС ФППО а могут быть прекращены 

досрочно по решению МС ФППО в случае: 

 письменного заявления члена МС ФППО  о сложении своих  

полномочий; 

 выхода из профсоюза члена МС ФППО; 

 достижения членом  МС ФППО  35-летнего возраста; 

 отзыва делегировавшей организации; 

 неоднократного неисполнения решений Президиума ФППО и 

МС ФППО; 

 отсутствия члена МС ФППО на трех заседаниях Молодежного 

совета подряд без уважительной причины. В данном случае, по предложению  

МС ФППО, делегировавшая организация имеет право заменить своего 

представителя. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена МС ФППО 

в соответствии с п. 4.5. настоящего Положения МС ФППО, членской 

организацией, которую представлял выбывший член МС ФППО в течение 

месяца с момента выбытия, делегируется кандидатура нового члена в состав 

Молодежного совета. Представленная кандидатура утверждается 

Президиума ФППО на его очередном заседании.  

4.7. По ходатайству МС ФППО, решением Президиума ФППО, в 

состав МС ФППО  включаются новые члены, зарекомендовавшие себя в 



подготовке и проведении профсоюзных молодежных мероприятий 

регионального уровня. 

 

 

 

5. Организация работы молодежного совета. 

 

5.1. Заседание МС ФППО проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

5.2. Заседание МС ФППО считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава Молодежного совета. 

5.3. Решения принимаются большинством голосов членов МС 

ФППО, присутствующих на заседании. 

5.4. Деятельность МС ФППО руководит Председатель МС ФППО, а в 

его отсутствие – заместитель(и) председателя МС ФППО. Председатель и 

заместитель(и) председателя избираются на заседании МС ФППО и 

утверждаются Президиумом ФППО на срок полномочий МС ФППО. 

5.5. Для подготовки и проведения заседаний, ведения 

делопроизводства и составления протоколов МС ФППО, из числа членов на 

его заседании избирается секретарь МС ФППО. 

5.6. Работник ФППО, ответственный за работу МС ФППО, 

осуществляет связь с членами МС ФППО, проводит анализ деятельности 

молодежных советов членских организаций профсоюза, оказывает помощь в 

подготовке, проведении заседаний и других мероприятий МС ФППО. 

5.7. МС ФППО действует в соответствии с планом работы и сметы на 

год, утвержденных на его заседании.  

5.8. На заседаниях МС ФППО могут присутствовать члены 

Президиума и работники аппарата ФППО, а также по приглашению 

Молодежного совета представители общественных объединений, 

политических партий, органов государственной власти и местного 

самоуправления, работодателей, других организаций. 

5.9. МС ФППО осуществляет  сотрудничество с общественными и 

другими организациями, занимающимися проблемами и вопросами 

молодежи. 

5.10. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов, МС 

ФППО может принимать решение путем опроса его членов с последующим 

утверждением на очередном заседании МС ФППО. При необходимости, 

могут проводиться рабочие совещания членов МС ФППО опросным 

методом, с использованием современных коммуникационных технологий. 

5.11. МС ФППО по направлениям своей деятельности  принимает 

участие в разработке рекомендаций, локальных - нормативных актов по 

реализации и совершенствованию молодежной политики, которые 

утверждаются Президиумом ФППО и направляются в членские организации 

ФППО для дальнейшего использования в работе. 



5.12. Организационно-техническое обеспечение работы МС ФППО 

осуществляет ФППО. 

5.13. Деятельность МС ФППО финансируется в пределах сметы 

доходов и расходов ФППО на соответствующий год. 

5.14. По согласованию с Президиумом ФППО, проезд, суточные 

расходы членов МС ФППО на мероприятия, проводимые МС ФППО, 

оплачиваются членской организацией ФППО, представителями которых они 

являются. 

6. Права и обязанности членов  

 

6.1. Члены МС ФППО имеют право: 

 быть избранными делегатами Конференции, членами Совета и 

его  комиссий, Президиума ФППО в соответствии с Уставом ФППО; 

 участвовать в работе Совета ФППО и его комиссий, Президиума 

ФППО, рабочих групп, в работе областной трехсторонней комиссии  с 

правом совещательного голоса; 

 получать всю необходимую информацию о работе членских 

организаций ФППО в области молодежной политики, включая сведения о 

расходах на реализацию молодежной политики профсоюза; 

 вносить на рассмотрение Президиума ФППО и комиссий  Совета 

ФППО вопросы и предложения по реализации и совершенствованию 

молодежной политики профсоюзов; 

 контролировать исполнение плана работы МС ФППО и сметы; 

 участвовать в коллективных акциях профсоюзов всех уровней; 

 заслушивать на заседаниях МС ФППО представителей членских 

организаций ФППО о деятельности молодежных советов (комиссий) и 

поставленной работе с молодежью; 

 инициировать проведение различных молодежных профсоюзных 

акций. 

 

6.1. Члены Молодежного совета обязаны: 

 соблюдать Устав ФНПР, ФППО, руководствоваться 

законодательством РФ и исполнять настоящее положение; 

 участвовать в заседаниях Молодежного совета ФППО; 

 контролировать деятельность молодежных советов (комиссий) 

членских организаций ФППО, представителями которых они являются и 

постоянно информировать об их деятельности Молодежный совет ФППО; 

 периодически отчитываться перед МС ФППО о своей 

деятельности в членской организации; 

 выполнять решения Совета, Президиума, МС ФППО. 

 

6.2. Председатель МС ФППО (а в его отсутствие заместитель (и)): 

 является ответственным за  деятельность МС ФППО; 

 обеспечивает и координирует работу МС ФППО; 



 представляет МС ФППО на заседаниях коллегиальных органов 

ФППО; 

 представляет МС ФППО в общественных организациях и 

объединениях работодателей, органах законодательной и исполнительной 

власти области и местного самоуправления, международных организациях; 

 организовывает  и проводит заседания МС ФППО; 

 информирует Президиумом ФППО о работе МС ФППО; 

 информирует членские организации ФППО об участии их 

представителей в работе МС ФППО; 

 обеспечивает участие членов МС ФППО в коллективных 

профсоюзных акциях. 

6.3. Участие в заседаниях МС ФППО является обязательным для его 

членов.  

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения, 

вносимые в настоящее положение, вступают в силу с момента их 

утверждения Президиумом ФППО. 

7.2. Настоящее положение обязательно для исполнения и руководства 

МС ФППО и членскими организациями ФППО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


