
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р Е З И Д И У М

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JL0. №  t  . г. Москва № з -

О новой редакции Положения 
о Молодежном совете Профсоюза

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Молодежном совете 
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Президиума Профсоюза №2-11 
от 17.03.2011 г.

Н.Н. Агапова



Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза

№ J  z/4 j  отЛ? &¥■ М У£_ года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном совете Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Молодежный совет Общероссийской общественной организации 
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации (далее -  Молодежный совет) создается для 
разработки предложений, планов мероприятий и реализации молодежной 
политики Профсоюза, координации работы молодежных советов 
структурных организаций Профсоюза.

1.2. Молодежный совет является совещательным и консультативным 
органом.

1.3. Молодежный совет в своей практической деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 
Профсоюза, решениями Съезда, Центрального комитета и Президиума 
Профсоюза и настоящим Положением.

2. Порядок формирования и срок полномочий Молодежного совета

2.1. Молодежный совет работает под руководством Президиума 
Профсоюза.

2.2. Состав Молодежного совета утверждается решением Президиума 
Профсоюза на срок полномочий выборных органов Профсоюза из числа 
профсоюзных активистов, представляющих интересы работающей и 
учащейся молодежи, рекомендуемых республиканскими, краевыми, 
областными организациями Профсоюза.

2.3. В состав Молодежного совета входят члены Профсоюза не старше 
35 лет.



2.4. Полномочия члена Молодежного совета могут быть прекращены 
досрочно по предложению рекомендовавшей его организации и при 
достижении 35-летнего возраста.

3. Основные цели и задачи Молодежного совета

3.1. Координация деятельности молодежных советов (комиссий) по 
защите социально-экономических и трудовых прав работающей молодежи и 
защите интересов учащейся молодежи.

3.2. Вовлечение более широких слоев молодежи в профсоюзную 
деятельность.

3.3. Разработка предложений о совершенствовании государственной 
политики, затрагивающей права и законные интересы молодежи.

3.4. Содействие созданию молодежных советов (комиссий) в 
территориальных и первичных организациях Профсоюза работников АПК 
РФ.

3.5. Оказание практической помощи структурным организациям 
Профсоюза в работе с молодежью.

3.6. Разработка и внесение предложений по обучению профсоюзного 
актива и подготовке резерва профсоюзных кадров из числа молодежи.

3.7. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с 
молодежью территориальных и первичных организаций Профсоюза, 
практики работы молодежных советов (комиссий), совершенствование форм 
и методов этой работы.

3.8. Организация и проведение информационной и пропагандистской 
работы с использованием различных, приемлемых для работы с молодежью 
методов формирования позитивного имиджа Профсоюза, осознанному 
профсоюзному членству и привлечения новых членов Профсоюза.

4. Основные направления деятельности Молодежного совета

4.1. Разработка и реализация предложений по совершенствованию 
молодежной политики Профсоюза работников АПК РФ.

4.2. Участие в работе по выполнению решений Съезда Профсоюза, 
Основных направлений деятельности Профсоюза.

4.3. Разработка и подготовка предложений по:
-  формированию политики в области образования, профессионального 
обучения, повышения квалификации молодых рабочих и специалистов;
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-  контролю за соблюдением трудовых прав и социальных гарантий 
молодежи;
-  трудоустройству и борьбе с безработицей среди молодежи.

4.4. Взаимодействие с 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.

4.5. Разработка и формирование предложений в Отраслевое соглашение 
по агропромышленному комплексу РФ, контроль и организация выполнения 
раздела «Работа с молодежью» Отраслевого соглашения.

4.6. Организация учебы молодых профсоюзных кадров и актива, 
проведение конференций, слетов, семинаров по проблемам молодежи.

4.7. Содействие представительству и продвижению молодежи в 
выборных органах Профсоюза.

5. Организация работы Молодежного совета

5.1. Заседания Молодежного совета Профсоюза 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. Решения принимаются большинством голосов членов 
Молодежного совета, присутствующих на заседании.

5.2. Деятельностью Молодежного совета Профсоюза руководит 
председатель, который утверждается решением Президиума Профсоюза.

5.3. Председатель Молодежного совета входит в состав Центрального 
комитета Профсоюза с правом голоса.

5.4. Молодежный совет Профсоюза работает на основе планов, 
утверждаемых на его заседаниях.

5.5. Молодежный совет Профсоюза разрабатывает и принимает 
рекомендации и направляет их в молодежные советы (комиссии) 
территориальных и первичных организации Профсоюза для использования в 
работе.

5.6. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 
Молодежный совет может принимать решения путем заочного голосования 
его членов с последующим утверждением на очередном заседании 
Молодежного совета Профсоюза.

5.7. Председатель Молодежного совета Профсоюза:
обеспечивает и координирует работу Молодежного совета 

Профсоюза;
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-  созывает и проводит заседания Молодежного совета;
-  представляет Молодежный совет на Съездах, заседаниях 

Центрального комитета и Президиума Профсоюза;
-  информирует Президиум Профсоюза, молодежные советы 

(комиссии) территориальных и первичных организаций Профсоюза о 
проделанной работе.

5.8. Организационно-техническое обеспечение работы Молодежного 
совета, подготовку и проведение его заседаний, делопроизводство и ведение 
протоколов осуществляет организационный отдел аппарата Профсоюза АПК 
РФ.

5.9. Деятельность Молодежного совета финансируется в пределах 
утвержденных расходов на эти цели в смете доходов и расходов ЦК 
Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.

4


