
ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

II ПЛЕНУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня  2020 г.                                                                                          № 2-7     

Об утверждении Положения 
«О Молодежном совете 
Омской областной
организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ»

Заслушав и обсудив информацию Вековцовой Е.И. – специалиста отдела
организационной  работы  ОООПРЗ  РФ  «О Молодежном  совете  Омской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ»

II Пленум  Омской  областной  организации  профсоюза  работников
здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Положение «О Молодежном совете ОООПРЗ РФ».
2.  Председателям  первичных  организаций  профсоюза  своевременно
сообщать  об  изменениях  в  составе  Молодежного  совета  первичной
профсоюзной организации.
3.  Определить  председателям  первичной  организации  профсоюза  сроки
предоставления отчета  о работе  Молодежного совета   2 раза в год (июль и
январь).
4.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Президиум обкома ОООПРЗ РФ.

Председатель С.В. Быструшкин

                                                                           



Приложение
                                                                         к   постановлению II Пленума обкома

                                                                              ОООПРЗ РФ
                                                                                 № 2-7 от 16.06.2020 г.

Положение
о Молодежном совете Омской областной

организации профсоюза работников здравоохранения РФ

1. Общие положения.
1.1. Молодежный  совет  Омской  областной  организации  профсоюза  работников

здравоохранения  РФ  (далее  –  ОООПРЗ  РФ)  создается  для  координации  деятельности
первичных организаций профсоюза по защите социально-экономических и трудовых прав
молодежи,  привлечения  ее  к  активной  профсоюзной  деятельности,  изучения  и
распространения  опыта  работы  с  молодежью,  подготовки  соответствующих
рекомендаций,  а  также  оказания  помощи  в  создании  и  совершенствовании  работы
молодежных советов (комиссий) в первичных организациях профсоюза.

1.2. Молодежный  совет  в  своей  практической  деятельности  руководствуется
законодательством  Российской  Федерации,  постановлениями  съездов  Профсоюза,
Пленумов и Президиумов ЦК и обкома Профсоюза, Концепцией молодежной политики
Профсоюза,  постановлениями  молодежных  форумов  ОООПРЗ  РФ  и  настоящим
Положением.

1.3. Состав Молодежного совета утверждается Президиумом обкома ОООПРЗ РФ на
срок его  полномочий из  профсоюзных активистов  (не  старше 35 лет),  рекомендуемых
первичными организациями Профсоюза.

1.4. Председатель  Молодежного  совета  входит  в  состав  областного  комитета
Профсоюза по должности.

 
2. Основные цели и задачи Молодежного совета.

2.1. Координация деятельности первичных профсоюзных организаций, их молодежных
советов и комиссий, касающейся вопросов защиты социально-экономических и трудовых
интересов молодежи.

2.2. Участие в работе по расширению законодательных прав молодежи на учебу и труд,
достойную заработную плату, жилье, полноценный отдых и досуг.

2.3. Вовлечение молодежи в члены Профсоюза.
2.4. Оказание помощи в самоорганизации молодежи с целью реализации общественно-

политических инициатив и интересов молодежи.
2.5. Содействие  созданию на  всех  уровнях  профсоюзных структур,  внедрению в  их

работу современных образовательных и информационных технологий.
2.6. Активизация работы по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива из

числа молодежи.
2.7. Разработка  предложений  по  совершенствованию  молодежной  политики

Профсоюза, государственной, региональной и местной молодежной политики.
2.8. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с молодежью региональной

и первичных организаций Профсоюза, практики работы молодежных советов и комиссий,
совершенствование форм и методов этой работы.

 
3. Основные направления деятельности.

3.1. Анализ информации о социально-экономическим положении различных категорий
молодежи  и  подготовка  предложений  для  внесения  в  раздел  «Работа  с  молодежью»



Соглашения между ОООПРЗ РФ и Департаментом охраны здоровья населения, а также в
коллективные договоры.

3.2. Участие  в  деятельности  обкома  ОООПРЗ  РФ  и  его  комиссий,  по  вопросам
совершенствования молодежной политики.

3.3. 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.

3.4. Участие  в  проведении  экспертизы  готовящихся  законопроектов  и  решений
региональной  и  местной  исполнительной  власти  по  вопросам,  затрагивающим  права
молодежи.

3.5. Обобщение  и  распространение  опыта  работы  с  молодежью  в  Профсоюзе,
деятельности  молодежных  советов  и  комиссий,  совершенствование  информационной
работы  по  формированию  позитивного  имиджа  Профсоюза,  привлекательности
профсоюзного членства.

3.6. Подготовка и проведение массовых акций по проблемам молодежи.
3.7. Организация учебы молодых профсоюзных кадров и актива, проведение форумов,

конференций, слетов, семинаров, круглых столов и дискуссий по проблемам молодежи.
3.8. Содействие обеспечению представительства молодежи в выборных профсоюзных

органах.
3.9. Разработка и подготовка предложений для принятия специальных мер и программ

по социально-трудовым проблемам молодежи.

4. Организация работы Молодежного совета.
4.1. 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.  Решения  принимаются  большинством
голосов членов Молодежного совета, присутствующих на заседании.

4.2. Деятельностью Молодежного совета руководит председатель, а в его отсутствие –
заместитель  (заместители)  председателя,  предложения  по  кандидатурам  которых
определяются  на  заседании  Молодежного  совета  и  вносятся  для  утверждения  на
Президиум обкома ОООПРЗ РФ.

4.3. Молодежный совет работает  на  основе планов (на  полугодие),  согласованных с
председателем ОООПРЗ РФ. 

4.4. В  целях  оперативного  рассмотрения  неотложных  вопросов  Молодежный  совет
может  принимать  решение  путем  опроса  его  членов  с  последующей  информацией  на
очередном заседании совета.

4.5. Молодежный  совет  по  направлениям  своей  деятельности  разрабатывает  и
принимает  рекомендации  и  направляет  их  в  первичные  организации  Профсоюза  для
использования в работе, вырабатывает предложения по совершенствованию молодежной
политики Профсоюза, вносит их на рассмотрение коллегиальных органов Профсоюза.

4.6. Молодежный  совет  может  сотрудничать  с  общественными  организациями,
занимающимися проблемами молодежи.

В  заседаниях  Молодежного  совета  могут  участвовать  представители  первичных
организаций,  не  имеющих своих представителей  в  его  составе,  а  также  представители
общественных  объединений,  работодателей,  органов  местного  самоуправления  и
законодательных органов субъектов РФ.

4.7.  Молодежный  совет  в  соответствии  с  целями  и  задачами  может  формировать
рабочие группы, комиссии с привлечением ученых, специалистов и экспертов.

4.8. Председатель Молодежного совета:
-  входит в состав областного комитета;
-  представляет  Молодежный  совет  на  пленумах  обкома  ОООПРЗ  РФ  и  заседаниях

Президиума;



-  представляет  Молодежный  совет  в  общественных  организациях  и  объединениях
работодателей, органах государственной власти и местного самоуправления;

-  созывает и проводит заседания Молодежного совета;
- выносит на рассмотрение председателя областной организации, областного комитета

вопросы,  направленные  на  развитие  и  совершенствование  молодежной  политики  в
отрасли;

-   может занимать должность освобожденного профсоюзного работника по вопросам
молодежной политики (при соответствующем решении коллегиальных органов Омской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ);

-  ежегодно  докладывает  о  проделанной  работе  на  заседании  Молодежного  совета,
информирует о работе Молодежного совета Президиум обкома ОООПРЗ РФ.

4.9. Организационно-техническое  обеспечение  работы  Молодежного  совета,
подготовку  и  проведение  его  заседаний,  делопроизводство  осуществляют  работники
аппарата обкома Профсоюза.

4.10. Деятельность Молодежного совета финансируется в пределах сметы доходов и
расходов ОООПРЗ РФ на соответствующий год, утвержденной Пленумом.

4.11. Молодежный  совет  подотчетен  в  своей  деятельности  перед  коллегиальными
органами ОООПРЗ РФ.

5. Состав и порядок формирования Молодежного совета.
 5.1. Членом Молодежного совета может являться член Профсоюза (представитель 

учащейся и работающей молодежи) в возрасте от 15 до 35 лет.
5.2.  Полномочия  члена  Молодежного  совета  прекращаются  в  случаях  прекращения

полномочий Молодежного совета.
5.3. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются досрочно в случаях:
- письменного заявления о сложении полномочий;
- достижения возраста 36 лет;
-  в  случае  двукратного  отсутствия  подряд  на  заседаниях  Молодежного  совета  по

неуважительным причинам.
5.4.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Молодежного  совета,

выдвинувшая кандидата организация делегирует в течение месяца нового члена в состав
Молодежного совета. Представленная кандидатура утверждается Президиумом ОООПРЗ
РФ на очередном заседании.

5.5.  Полномочия  председателя  Молодежного  совета  и  его  заместителя  могут  быть
прекращены  досрочно  по  решению  Президиума ОООПРЗ  РФ во  всех  случаях,
предусмотренных для прекращения полномочий члена Молодежного совета.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее

Положение, вступают в силу с момента его утверждения Президиумом ОООПРЗ РФ на
срок его полномочий.


