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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете Белхимпрофсоюза
Общие положения
1. Молодежный совет Белхимпрофсоюза (далее – Совет) создается
для практической реализации Концепции молодежной политики
Белхимпрофсоюза, привлечения молодежи 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)
профсоюзных структур всех уровней и координации их деятельности.
2. Совет в своей практической деятельности руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, Законом «О профессиональных
союзах», другими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь,
Уставом и постановлениями руководящих органов Белхимпрофсоюза
(съезд, пленум, президиум), Концепцией молодежной политики
Белхимпрофсоюза и настоящим Положением.
Основные цели и задачи Совета
1. Координация деятельности молодежных советов (комиссий)
областных советов и первичных организаций профсоюза по защите
социально-экономических и трудовых интересов молодежи.
2. Вовлечение молодежи в члены профсоюза, формирование среди
нее активной гражданской позиции, создание условий для профессионального
роста и личностного развития молодых работников.
3. Разработка и реализация предложений по совершенствованию
государственной молодежной политики, единой молодежной политики
Белхимпрофсоюза.
4. Содействие созданию на всех уровнях организационных структур
Белхимпрофсоюза молодежных советов и комиссий, внедрение в их
работу современных образовательных и информационных технологий.
5. Создание условий для выдвижения молодежи в руководящие
органы профсоюза всех уровней.

Основные направления деятельности Совета
6. Активная работа по разъяснению молодёжи целей и задач

профсоюза, его деятельности и формирование новых стимулов мотивации
профсоюзного членства.
7. Совершенствование информационной работы, направленной на
формирование позитивного имиджа Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности и Федерации
профсоюзов Беларуси, последовательно отстаивающих права трудящихся.
8. Участие в деятельности Республиканского комитета профсоюза и
его президиума, международных и республиканских проектах и
программах для молодежи.
9. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о
положении различных категорий молодежи, подготовка предложений в
тарифное соглашение и молодежные разделы коллективных договоров.
10. Организация мониторингов по вопросам охраны труда и
производственного быта молодежи, соблюдения законодательства в части
предоставления гарантий молодым работникам, решение их жилищных
вопросов.
11. Обеспечение контроля за созданием нанимателями условий
повышения профессиональной квалификации молодых работников,
своевременность установления соответствующих квалификационных
разрядов и категорий, организация совместно с профсоюзными
комитетами конкурсов профессионального мастерства.
12. Содействие обеспечению представительства молодежи в
выборных органах Республиканского комитета, областных советах и
первичных организациях профсоюза.
13. Организация системного обучения молодых профсоюзных кадров
и актива, выявление потенциальных лидеров из числа молодежи и их
подготовка в качестве кадрового резерва профсоюза на всех уровнях
профсоюзной структуры.
14. Организация и проведение молодежных форумов, слетов,
симпозиумов, семинаров, круглых столов, распространение передового
опыты работы.
15. Взаимодействие с молодежными советами (комиссиями)
членских
организаций
ФПБ,
международными
профсоюзными
организациями и другими общественными объединениями, средствами
массовой информации, нанимателями, органами государственной власти и
местного самоуправления в области разработки и реализации инициатив,
направленных на защиту трудовых прав и социальных гарантий
работающей и учащейся молодежи.

Порядок формирования и организации работы Совета
16. Состав Совета формируется из председателей и членов
молодежных советов (комиссий) областных советов и первичных
организаций профсоюза на основе представительства организационных
структур профсоюза и утверждается президиумом Республиканского
комитета профсоюза. В состав Совета входят, как правило, члены
профсоюза не старше 35 лет (но не менее 2/3 от численного состава).
17. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в отсутствие
председателя по его поручению – заместитель председателя Совета.
18. Председатель, заместитель (заместители) председателя Совета
избираются на заседании Совета и осуществляют свою работу на
общественных началах.
19. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины от общего числа членов Совета.
20. Совет работает на основе планов, утверждаемых на его
заседаниях и согласованных с председателем Белхимпрофсоюза или его
заместителем.
21. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
общего числа принявших участие в заседании.
22. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Совет
может принимать решение путем опроса его членов с последующим
утверждением на очередном заседании Совета.
23. Для ведения делопроизводства (протокола заседания) из числа
членов Совета на его заседании избирается секретарь Совета.
24. Председатель Совета:
организует и контролирует работу Совета;
представляет Совет на съездах и пленумах профсоюза;
регулярно информирует президиум Республиканского комитета
профсоюза, организационные структуры профсоюза, их молодежные
советы (комиссии) о проделанной работе.
25. Организационно-техническое обеспечение работы Совета
осуществляется работниками аппарата Республиканского комитета
профсоюза.
26. Деятельность Совета финансируется в пределах сметы доходов и
расходов Белхимпрофсоюза на соответствующий год, а также из иных
источников, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.
27. Совет подотчетен президиуму Республиканского комитета
профсоюза.
28. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения,
вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента его
утверждения президиумом Республиканского комитета профсоюза.

