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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном Совете 
Иркутского областного объединения организаций профсоюзов
Общие положения
Молодежный Совет Иркутского областного объединения организаций профсоюзов (далее по тексту – Молодежный Совет) образован при Иркутском областном объединении организаций профсоюзов (далее по тексту – Профобъединение), является коллегиальным совещательным органом, который создан для координации деятельности членских организаций Профобъединения по защите трудовых прав и социально-экономических интересов молодежи, привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, а также оказания помощи в создании и совершенствовании работы молодежных коллегиальных органов профсоюзных структур всех уровней. 
	Молодежный Совет в своей практической деятельности руководствуется международными нормами права, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, решениями съездов Федерации Независимых Профсоюзов России (далее по тексту – ФНПР), Генерального Совета и Исполнительного комитета ФНПP, Совета и Исполнительного комитета Профобъединения, Концепцией молодежной политики ФНПP, резолюциями международных, всероссийских, межрегиональных и региональных профсоюзных молодежных форумов и слетов, Уставом Профобъединения и настоящим Положением. 
	Молодежный Совет подотчетен Совету и Исполнительному комитету Профобъединения.
	Состав Молодежного Совета утверждается Исполнительным комитетом Профобъединения на срок его полномочий из профсоюзных лидеров (как правило, не старше 35 лет), делегируемых членскими организациями Профобъединения. 
В состав Молодежного Совета могут входить представители профсоюзных организаций, выходящих на Профобъединение, работники аппаратов Профобъединения и членских организаций (как правило, не старше 35 лет). 
Замена представителей профсоюзных организаций, выходящих на Профобъединение, ранее делегированных в состав Молодежного Совета, осуществляется Исполкомом Профобъединения.

	 Деятельность Молодежного Совета основывается на принципах единства, солидарности, справедливости, равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов. 

Основные цели и задачи
Основными целями Молодежного Совета Профобъединения являются:
	формирование положительного имиджа профсоюзов в молодежной среде;
	приобщение молодежи к активной профсоюзной деятельности; 
	формирование культуры труда и правовой культуры среди молодежи; 

создание условий для самореализации молодежи посредством ее участия в профсоюзной деятельности; 
	поддержка созидательной, гражданской активности профсоюзной молодежи;
	помощь в создании и совершенствовании работы молодежных коллегиальных органов профсоюзных структур всех уровней.

	Основными задачами Молодежного Совета Профобъединения являются:

	координация деятельности молодежных коллегиальных органов членских организаций; 

содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, патриотическому и физическому развитию профсоюзной молодежи;
	совершенствование и повышение эффективности молодежной политики ФНПР, Профобъединения и его членских организаций, государственной молодежной политики;

внедрение в профсоюзную деятельность современных методов и форм привлечения молодежи в профсоюзные организации;
участие в работе Профобъединения и его членских организаций по защите социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодежи;
	практическое содействие по созданию молодежных профсоюзных коллегиальных органов и организация системной работы на всех уровнях профсоюзов;
поддержка профсоюзной молодежной инициативы;
изучение, обобщение и распространение успешного опыта работы профсоюзной молодежи среди членских организаций Профобъединения, ФНПР, зарубежных профцентров;
	вовлечение молодежи в члены профсоюзов;
	организация работы по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива из числа молодежи;
разработка предложений по совершенствованию молодежной политики ФНПР, Профобъединения, государственной молодежной политики. 
Основные направления деятельности
 Взаимодействие с руководящими органами ФНПР, членскими организациями Профобъединения, международными профцентрами по вопросам развития профсоюзной молодежной политики.
	Взаимодействие с молодежными коллегиальными органами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, территориальных объединений организаций профсоюзов и их ассоциаций, общественными объединениями и организациями, социальными партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, международными организациями, иными общественными организациями по вопросам молодежной политики.
	Участие в проведении экспертизы готовящихся и действующих законодательных  и иных правовых актов, решений органов власти по вопросам, затрагивающим права и интересы профсоюзной молодежи.
	Сбор, анализ, обработка и распространение информации о положении различных категорий профсоюзной молодежи, их проблемах и интересующих вопросах, а также о способах и вариантах их решения.
	Разработка и формирование предложений в Генеральное соглашение, Трехстороннее Соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Иркутской области, иные соглашения, а также в разделы коллективных договоров, регулирующих вопросы трудовых отношений молодежи.
	Организация обучения молодых профсоюзных кадров и актива, проведение форумов, слетов, конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам молодежи.
	Содействие формированию «кадрового резерва» из числа молодых профактивистов, представительству и продвижению молодежи в выборных органах ФНПР, Профобъединения, его членских организаций.
	Ориентирование социальной инфраструктуры профсоюзов (санаторно-курортных центров, клубов, спортивных учреждений и баз, учреждений отдыха и туризма, учебно-методических центров и т.д.) на работу с профсоюзной молодежью.
	Вовлечение молодежи в члены профсоюзов и создание новых профсоюзных организаций, формирование новых стимулов мотивации профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах различного уровня.
	Обеспечение участия молодежи в коллективных действиях, проводимых ФНПР и ее членскими организациями, а также организация молодежных уличных акций.
	Участие в деятельности Совета Профобъединения и его постоянных комиссий, Исполнительного комитета Профобъединения по вопросам совершенствования молодежной политики профсоюзов. 
Полномочия
 Молодежный Совет, в соответствии с основными направлениям своей деятельности, разрабатывает и принимает рекомендации по реализации и совершенствованию молодежной политики ФНПР, Профобъединения, которые утверждаются Исполнительным комитетом Профобъединения и направляются в ФНПР и членские организации Профобъединения для дальнейшего использования в работе.
	Молодежный Совет имеет право инициировать разработку и принятие официальных обращений, заявлений, запросов, писем по вопросам профсоюзной молодежной политики.
	Молодежный Совет принимает решения, определяющие направления и задачи по развитию профсоюзной молодежной политики, обязательные для рассмотрения молодежными коллегиальными органами профсоюзных организаций.
	Молодежный Совет вправе вносить предложения на рассмотрение коллегиальных органов Профобъединения по совершенствованию профсоюзной молодежной политики. 
	Молодежный Совет может заключать соглашения о сотрудничестве с общественными и другими организациями, занимающимися проблемами молодежи.
	Молодежный Совет, приняв соответствующее решение на заседании, может направлять рекомендательные письма о включении членов молодежных советов (комиссий) в состав кадрового резерва на руководящие должности профсоюзных организаций. 
	В случае необходимости, собрания Молодежного Совета могут проходить на базе членских организаций Профобъединения. Оплата проезда и командировочных производится за счет командирующей организации, проживание и организационные расходы – за счет принимающей организации.
	Молодежный Совет может приглашать на собрание Председателя или заместителя Председателя Профобъединения, представителей членских организаций Профобъединения, руководителей структурных подразделений аппарата Профобъединения, представителей общественных объединений, политических партий, органов государственной власти и местного самоуправления, работодателей, других организаций. 
Молодежный Совет в соответствии с целями и задачами может запрашивать у выборных органов Профобъединения выделение средств и оказание организационной помощи на проведение мероприятий, связанных с реализацией профсоюзной молодежной политики.
	Молодежный Совет в целях поощрения за большой вклад в реализацию молодежной политики может учреждать награды Молодежного Совета Профобъединения по согласованию с Исполнительным комитетом Профобъединения.
Организационная структура 
Общее руководство деятельностью Молодежного Совета осуществляет Председатель, а в его отсутствие – заместитель.   
	Председатель Молодежного Совета путем назначается Исполкомом Профобъединения из числа членов Молодежного Совета.
	Председатель Молодежного Совета Профобъединения:
	организует работу по выполнению решений Молодежного совета ФНПР, Молодежного Совета Профобъединения, постановлений коллегиальных органов ФНПР и Профобъединения, направленных на реализацию молодежной политики, в пределах своих полномочий;

является в соответствии с Уставом Профобъединения членом Совета Профобъединения по должности;
	вправе присутствовать на заседании Исполнительного комитета Профобъединения;
	представляет интересы Молодежного Совета в общественных организациях, политических партиях и объединениях работодателей, органах государственной власти и местного самоуправления, международных организациях;
собирает и проводит заседания Молодежного совета;
предоставляет отчеты о проделанной работе Молодежного Совета на заседаниях Исполнительного комитета Профобъединения.
	Заместитель(-ли) Председателя Молодежного Совета избирается из числа членов Молодежного Совета путем открытого очного голосования большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов Молодежного Совета при наличии кворума.
	Молодежным Советом заместителю(-лям) может быть поручено курирование вопросов, связанных с реализацией отдельных направлений деятельности Молодежного Совета.
	Молодежный Совет вправе создавать рабочие группы, комиссии в целях оперативной подготовки вопросов на заседания Молодежного Совета и выработки проектов решений.

Порядок работы
Деятельность Молодежного Совета по выработке и принятию решений осуществляется в форме заседаний.
	Заседания Молодежного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Молодежного Совета. 
	Молодежный Совет работает на основе годовых (полугодовых) планов, утверждаемых на его заседаниях. 
	В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Молодежный Совет может принимать решение путем опроса его членов (в том числе с использованием средств электронной почтовой и мобильной связи) с последующим представлением информации на очередном заседании. 
	Решения Молодежного Совета оформляются протоколом, подписанным председателем Молодежного Совета и секретарем заседания, избранным из числа членов Молодежного Совета, присутствующих на заседании. 
Деятельность Молодежного Совета освещается в газете «Единство профсоюзов» и в разделе «Молодежный Совет» на сайте Профобъединения по адресу: www.irkprof.ru .  
Заключительные положения
Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного Совета осуществляется аппаратом Профобъединения за счет средств, предусмотренных в годовом бюджете Профобъединения по статье расходов «Молодежная политика».
	Членские организации Профобъединения вправе оказывать содействие Молодежному Совету, его членам в исполнении ими целей и задач, определенных настоящим Положением.
	Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента их утверждения Исполнительным комитетом Профобъединения.

