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Программа 

Белореченской районной территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации «По работе с 

молодежью» на 2015 - 2019 годы. 

 

            Программа Белореченской районной территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации «По работе 

с молодежью» на 2015 - 2019 годы (далее - программа) разработана на основе 

Программы действий Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза в 2015-2020 годах, утвержденной X съездом Профсоюза 12 августа  

2015 года. 

            Белореченская районная территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и ее первичные 

профсоюзные организации проводят работу, направленную на защиту 

трудовых прав и социально-экономических интересов молодых членов 

профсоюзов и на вовлечение молодежи во все сферы деятельности 

профессиональных союзов. Результатом этой работы  стало создание сети 

молодежных советов, регулярное участие молодежи в коллективных действиях 

и акциях солидарности, проведение молодежных форумов и слетов. 

             Основными задачами программы являются: выстраивание 

организационной  системы молодежных советов (комиссий) на всех уровнях 

профсоюзного движения как основного механизма реализации молодежной 

политики профсоюзов, формирование эффективных форм взаимодействия  с 

органами местного самоуправления  для достижения цели по 

представительству и защите социально-трудовых прав и гарантий работающей 

и учащейся молодежи, побуждение  молодежи к активной жизненной позиции. 

 

2. Характеристика и прогноз ситуации в сфере молодежной политики 

профсоюзов 

 

На сегодняшний день существует несколько основных проблем в сфере 

молодежной политики на территории Белореченского района: 



1) несформированная система молодежных советов (комиссий) на 

предприятиях, входящих в структуру Белореченской районной 

территориальной организации;  

2) недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки 

мероприятий в области молодежной политики; 

3) низкая активность и инициативность молодежи по реализации молодежной 

политики в районе, участию в политической и общественной жизни 

предприятия, района; 

4) недостаточно эффективное информационное обеспечение молодежной 

политики, в том числе и профсоюзной. 

Внедрение и последующее использования программно-целевого метода 

приведет к позитивным изменениям в сфере молодежной политики в регионе и 

в результате - к более эффективному использованию ресурсов профсоюзов и 

органов местного самоуправления. 

 

3. Сроки реализации  программы 

 

Сроки реализации  программы: 2015 – 2019 годы. 

 

4. Предложения по целям и задачам  программы, целевым индикаторам и 

показателям, позволяющим оценивать ход реализации  программы по 

годам 

 

Целью программы является формирование правовых, социально-

экономических, общественных, политических и иных условий, 

способствующих самореализации молодежи, эффективной деятельности 

молодежных советов всех уровней, способствующих увеличению 

профсоюзного членства молодежи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) создание и конструктивная деятельность молодежных советов во всех 

первичных профсоюзных организациях, состоящих на учете в Белореченской 

районной территориальной организации; 

2) координация деятельности членских организаций по защите социально-

экономических и трудовых интересов молодежи, содействие расширению 

законодательных гарантий ее прав на учебу и труд, жилье, участие в решении 

производственных задач, на достойный доход, полноценный отдых и досуг;   

3)  активная позиция первичных профсоюзных организаций по принятию и 

выполнению пунктов и разделов трехсторонних и отраслевых соглашений, 

коллективных договоров и соглашений на предприятиях реального  сектора 

экономики и в бюджетных учреждениях;  

5) поддержка и развитие различных форм работы с молодежью, в том числе: 

конкурсов профмастерства, наставничества;  

6) развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала 

молодежи; 

7) широкая пропаганда деятельности молодежных советов по всем 

направлениям молодежной политики профсоюзов; 



8) содействие выработке у молодежи навыков правовой культуры, гражданской 

позиции, положительной трудовой и профсоюзной мотивации. 

Основными целевыми индикаторами (количественными показателями) оценки 

хода реализации  программы будут являться: 

1) повышение охвата профсоюзным членством работающей молодежи на 

предприятиях и организациях, состоящих на учете в Белореченской районной  

территориальной организации Профсоюза; 

2) количество вновь созданных молодежных советов (комиссий) в первичных 

профсоюзных  организациях; 

3) количество активистов  молодежных советов и профкомов, прошедших 

обучение  по вопросам работы с молодежью; 

4) количество молодежных мероприятий, коллективных действий и акций, 

организованных первичными профсоюзными организациями и количество 

молодежи участвующих в них. 

 

5. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности 

от реализации программы 

 

Эффективность и результативность реализации мероприятий  программы будут 

оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями 

основных целевых индикаторов целевой программы. 

Предварительная оценка количественных показателей целевых индикаторов 

представлена в следующей таблице: 

 

N  

п/п 

Целевой индикатор Единица   

измерения  

Количественный 

показатель 

2015   

год 

2016   

год 

2017   

год 

2018   

год 

1.  Охват профсоюзным 

членством молодежи на 

предприятиях и организациях  

 

 

% 

    

2. Количество вновь созданных 

молодежных советов 

(комиссий) в первичных  

профсоюзных организациях 

 

ед. 

    

3. Число активистов 

молодежных советов и 

профкомов, прошедших 

обучение по  вопросам работы 

с молодежью 

ед.     

4. Количество участников в 

коллективных профсоюзных 

акциях и культурно-массовых 

мероприятий среди молодежи 

 

 

человек 

    



5. Количество мероприятий, 

коллективных действий 

организованных  

профсоюзным комитетом 

Белореченской районной 

территориальной организации 

 

ед. 

    

 

6. Исполнители  программы 

 

Исполнителями  программы  определить: 

- Белореченская районная территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации; 

- первичные профсоюзные организации; 

- Молодежный совет Белореченской районной территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

молодежные советы (комиссии) первичных профсоюзных организаций. 

 

7. Предложения по основным направлениям финансирования программы 

 

Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий  программы 

осуществляется  за счет средств бюджета Белореченской районной 

территориальной организации общероссийского профессионального союза 

работников госучреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, средств бюджетов первичных профсоюзных организаций. 

  

9. Общие принципы и механизмы формирования мероприятий 

программы 

 

Формирование мероприятий  программы предполагается осуществлять с 

учетом финансовых возможностей Белореченской районной территориальной 

организации общероссийского профессионального союза работников 

госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

первичных профсоюзных организаций: 

1) определение приоритетных направлений развития сферы молодежной 

политики профсоюзов; 

2) учет интересов и потребностей первичных профсоюзных организаций; 

3) участие молодежи в разработке и реализации профсоюзной молодежной 

политики; 

4) информационная открытость. 

Мероприятия  программы будут направлены для   молодежи, откроют 

возможности для равного участия в них всех молодых людей независимо от 

пола, национальности, профессии, места жительства и социального статуса, 

предоставят молодежи возможности деятельности, которые более всего 

соответствуют ее интересам. 



Механизм формирования мероприятий  программы предполагает привлечение 

к ее разработке представителей первичных профсоюзных организаций,  

молодежных советов (комиссий), в целях внесения предложений по 

формированию проектов годовых программ. 

Мониторинг и контроль процесса разработки и реализации программы 

осуществляет Белореченская районная территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

Освещение хода реализации  программы в средствах массовой информации 

обеспечивает  Белореченская районная территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

 

Примерный план мероприятий  

Белореченской районной территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2015 - 2019 годы 

по реализации Программы работы с молодежью 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Белореченская районная территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации: 

Постоянно 

I – II кв. 2015 

БРТОП 

Профсоюзные 

организации 

1.1. Формирование организационной системы молодежных 

советов (комиссий): 
 - создание и конструктивная деятельность молодежных 

советов (комиссий) во всех первичных профсоюзных 

организациях;  

Постоянно БРТОП 

Профсоюзные 

организации 

 - оказание практической помощи первичным 

профсоюзным организациям  при разработке разделов 

коллективных договоров, соглашений  по вопросам 

социально-экономической защиты молодежи; 

Постоянно БРТОП 

 

 - организация и проведение обучения молодежного 

профсоюзного актива; 

Постоянно Первичные 

организации, 

молодежные 

советы 
 - оказание содействия Молодежным советам 

(комиссиям) предприятий в проведении конференций, 

форумов, семинаров и «круглых столов» по проблемам 

молодежи. 

По плану  

 

1.2. Пропаганда деятельности молодежных советов, 

профсоюзных организаций студентов по всем 

направлениям работы молодежной политики 

профсоюзов на сайте Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза, в 

профсоюзных газетах, журналах и стендах первичных 

профсоюзных организаций. 

Постоянно Председатели 

первичных 

организаций 

 

1.3. Осуществление мер, направленных на внедрение в 

работу молодежных советов (комиссий)  электронных 

средств массовой информации, электронного 

документооборота. 

Постоянно Молодежные 

советы первичных 

организаций 



2.  Первичные профсоюзные организации.   

- Создание в структуре профсоюзов молодежных 

советов (комиссий). 

- Рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов 

профсоюза вопросов о работе с молодежью. 

Проведение форумов, слетов. 

- Формирование специального раздела по вопросам 

защиты социально-трудовых прав молодежи в 

отраслевых тарифных соглашениях, коллективных 

договорах и соглашениях на предприятиях и 

организациях. 

- Осуществление поддержки и развития различных 

форм работы с молодежью на производстве, в том 

числе: конкурсов профмастерства, наставничества. 

- Обеспечение участия председателей молодежных 

советов (комиссий) в работе  выборных органов 

профсоюзов.  

- Создание системы действенных стимулов к переходу 

на профсоюзную работу, включая социальные 

гарантии, возможность получения дополнительного 

специального  образования и специальности. 

- Использование материалов о работе молодежных 

советов (комиссий), профсоюзных организаций 

студентов в отраслевых профсоюзных и 

специализированных изданиях, пропагандировать 

конкретные примеры реализации молодежной 

политики на предприятиях и в организациях. 

- планирование расходов профбюджета на обеспечение 

работы молодежных советов (комиссий), включение в 

коллективные договора затрат хозяйственного органа 

на создание условий для работы молодежных советов 

(комиссий).  

 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, спартакиадах, 

туристических слетах, диспутах, круглых столах 

проводимых  Белореченской районной 

территориальной организацией Общероссийского 

Профсоюза, направленных на выполнение молодежной 

программы.  

- Осуществление мер направленных на внедрение в 

работу молодежных советов (комиссий) электронных 

средств массовой информации, электронного 

документооборота. 

I – II кв. 2015 

г.  

 

 
 

Систематичес

ки 

 

 

 

 

Систематичес

ки 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Систематичес

ки 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

  

Председатели 

первичных 

организаций 

 

 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

молодежные 

советы 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

 

Молодежные 

советы 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Молодежные 

советы 

 

 

Председатели 

первичных 

организаций 

 

 

 

Председатели 

первичных 

организаций 

 

 

  

Председатели 

первичных 

организаций 

 

  


