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1. Общие положения. 

1.1. Молодежный совет Межрегионального профсоюза работников судострое-

ния, судоремонта и морской техники (МС Судпроф) создается для реализации еди-

ной молодежной политики Профсоюза в форме:  

- координации действий молодежных советов и комиссий профсоюзных орга-

низаций, входящих в состав Межрегионального профсоюза работников судострое-

ния, судоремонта и морской техники (Судпроф), по защите социально-

экономических и трудовых прав молодежи;  

- изучения социальных и профессиональных проблем молодых работников;  

- разработки и осуществления политики Профсоюза по профессиональной 

подготовке и кадровому росту молодёжи;  

- подготовки рекомендаций по решению проблем молодёжи отрасли;  

- содействия Межрегиональному профсоюзу работников судостроения, судо-

ремонта и морской техники в проведении солидарных действий, коллективных ак-

ций и иных мероприятий;  

- популяризации идей профсоюзного движения среди молодежи. 

 

1.2. МС Судпроф осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом Судпроф, решения-

ми Съездов Судпроф, постановлениями центрального комитета Судпроф и его пре-

зидиума, а также настоящим Положением.  

1.3. МС Судпроф подотчетен центральному комитету Судпроф. 

 

2. Цели и задачи молодежного совета. 

2.1. Координация деятельности молодежных советов предприятий судострои-

тельной отрасли в защите трудовых прав и социальных гарантий молодых работни-

ков, представление их инициатив при разработке различных программ, затрагиваю-

щих права и гарантии молодежи. 
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2.2. Стимулирование и поддержка проявления инициатив молодежи при фор-

мировании и осуществлении молодежной политики профсоюзов. 

2.3. Вовлечение молодежи в члены профсоюза, создание условий для роста 

численности профсоюзных организаций, внедрение в их работу современных обра-

зовательных и информационных технологий. 

2.4. Изучение, обобщение и обмен опытом с молодежными структурами. 

2.5. Практическая помощь профсоюзным организациям в работе с молодежью. 

2.6. Участие в подготовке проектов постановлений центрального комитета 

Судпроф, затрагивающих права и законные интересы молодежи. 

2.7. Содействие в осуществлении информационно-аналитической, организа-

ционно-методической, пропагандистской и консультативной деятельности в области 

молодежной политики. 

2.8. Участие в работе по расширению законодательных прав молодежи на уче-

бу и труд, достойную заработную плату, жилье, оздоровление, полноценный отдых 

и досуг и т.д. 

2.9. Активизация работы по обучению и подготовке профсоюзных кадров и 

актива из числа молодежи, подготовка предложений для внесения в состав резерва 

кадров на замещение руководителей профсоюзных структур всех уровней. 

 

3. Основные направления деятельности. 

3.1. Взаимодействие, по согласованию с центральным комитетом Судпроф, с 

общественными объединениями, органами государственной власти, местного само-

управления и международными организациями в области разработки предложений, 

направленных на защиту трудовых прав и социальных гарантии обучающейся и ра-

ботающей молодежи. 

3.2. Анализ, разработка и распространение информации о положениях различ-

ных категорий молодежи, их проблемах и интересующих вопросах. 

3.3. Разработка предложений, проектов, программ и мероприятий для молоде-

жи. 
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3.4. Организация обучения молодых профсоюзных кадров, организация и про-

ведение молодежных мероприятий (форумов, слетов, акций) и других мероприятий. 

3.5. Содействие представительству и продвижению молодежи в выборных ор-

ганах Судпроф, её структурных организаций. 

3.6. Вовлечение молодежи в члены профсоюзов, формирование среди моло-

дежи образа Профсоюза как престижной и сильной организации, реально способной 

защитить трудовые, социальные и иные права молодежи. 

3.7. Создание новых профсоюзных организаций. 

3.8. Участие в работе центрального комитета Судпроф и его комиссий. 

3.9. Обеспечение участия молодежи в коллективных действиях, проводимых 

Судпроф, её структурными организациями. 

 

4. Порядок формирования молодежного совета. 

4.1. Молодежный совет формируется на основе представительства структур-

ных организаций Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоре-

монта и морской техники из профсоюзных лидеров не старше 35 лет включительно.  

Количественный и персональный состав молодёжного совета утверждается цен-

тральным комитетом Судпроф 

Состав молодежного совета Судпроф формируется, как правило, из числа 

председателей молодежных советов (комиссий) территориальных организаций и 

первичных профсоюзных организаций прямого подчинения Профсоюза. Профсоюз-

ные организации, входящие в структуру Судпроф, делегируют своих представите-

лей в состав молодёжного совета Судпроф решениями территориальных и профсо-

юзных комитетов организаций.  

 В состав молодежного совета Судпроф по предложению председателя Проф-

союза может быть включен штатный работник Судпроф не старше  35 лет включи-

тельно.  

Председатель молодёжного совета Судпроф может ходатайствовать перед 

центральным комитетом о включении и (или) исключении из состава молодёжного 

совета Судпроф. 
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Молодёжный совет Судпроф формируется центральным комитетом Судпроф 

на срок полномочий центрального комитета Судпроф. 

4.2. Полномочия члена МС Судпроф прекращаются в случаях прекращения 

полномочий МС Судпроф. 

Полномочия члена МС Судпроф могут быть прекращены досрочно в случаях: 

-  по решению профсоюзной организации, делегировавшей его,  

- достижения возраста - 36 лет; 

- письменного заявления члена МС Судпроф о прекращении полномочий;  

-  выхода из профсоюза;  

- увольнения с предприятия судостроительной отрасли, на котором действует 

Судпроф. 

В случае избрания нового члена МС Судпроф взамен выбывшего срок его 

полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий МС Судпроф. 

4.3.  В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного сове-

та организация, выдвинувшая кандидата, делегирует в течение месяца нового члена 

в состав молодежного совета. Представленная кандидатура утверждается централь-

ным комитетом Судпроф на очередном заседании. 

 

5. Организация работы Молодежного Совета. 

5.1. Заседания МС Судпроф проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

5.2. Заседания МС Судпроф считаются правомочными, если в них участвуют 

более половины от общего состава членов МС Судпроф.  

5.3. МС Судпроф по направлениям своей деятельности принимает решения, 

разрабатывает рекомендации, которые направляются в соответствующие комиссии, 

центральный комитет Судпроф, молодежные структуры профсоюзных организаций, 

входящих в Судпроф,  и размещаются на сайте Судпроф и в средствах массовой ин-

формации. 

5.4. Решения МС Судпроф принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании, при наличии кворума. 
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5.5. Деятельность МС Судпроф организует председатель МС Судпроф, а в его 

отсутствие заместитель председателя МС Судпроф, которые избираются молодеж-

ным советом Судпроф из своего состава простым большинством голосов.  

5.6. В периоды между заседаниями МС Судпроф осуществляет свою деятель-

ность посредством рассылки электронных писем, обмена информацией через раздел 

молодежный совет Профсоюза на официальном сайте Судпроф, а также через Ин-

тернет-Конференции. 

 

5.7. Председатель МС Судпроф: 

• представляет МС Судпроф на заседаниях ЦК Судпроф, в общественных 

организациях и объединениях работодателей, органах государственной власти и 

местного самоуправления, международных организациях и др.;  

• созывает и проводит заседания МС Судпроф, координирует его работу и 

его органов; 

• ежегодно отчитывается о работе, проделанной МС Судпроф, перед МС 

Судпроф и ЦК Судпроф; 

• представляет проект отчета о работе МС Судпроф в организационно-

информационный отдел Судпроф не позднее, чем за две недели до проведения по-

следнего заседания ЦК Судпроф в текущем году или до 1 декабря текущего года. 

 

5.8. Заместитель председателя МС Судпроф: 

• исполняет обязанности председателя МС Судпроф во время его отсут-

ствия; 

• руководит отдельными направлениями работы по решению МС 

Судпроф. 

 

5.9. Секретарь, избирается на заседании МС Судпроф сроком на год: 

• ведет делопроизводство, готовит протоколы заседаний; 
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• оказывает содействие в решении организационных вопросов. 

 

5.10. Полномочия Председателя МС Судпроф и его заместителей, в том числе 

их полномочия как членов МС Судпроф, по решению ЦК Судпроф могут быть пре-

кращены досрочно во всех случаях, предусмотренных для прекращения полномочий  

члена МС Судпроф в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения,  за совершение 

действий, дискредитирующих МС Судпроф или Судпроф, а также по иным основа-

ниям. 

 

5.11. Для реализации основных целей и задач МС Судпроф может образовы-

вать рабочие группы с привлечением специалистов, экспертов, консультантов для 

решения актуальных проблем по направлениям деятельности молодежного совета. 

5.12. Молодежный Совет работает на основе планов, утверждаемых на своих 

заседаниях. Проект плана работы МС Судпроф на год составляется ежегодно в но-

ябре месяце и представляется в организационно-информационный отдел Профсоюза 

в срок до 1 декабря текущего года. 

5.13. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов МС Судпроф 

может принимать решения путем письменного опроса его членов с помощью интер-

нета или телефонной связи с последующей информацией на очередном заседании 

совета. 

 

6. Источники финансирования Молодежного Совета. 

6.1. Средства Межрегионального профсоюза работников судостроения, судо-

ремонта и морской техники согласно утвержденной сметы. 

6.2.  Средства территориальных и первичных профсоюзных организаций 

Судпроф, делегировавших своих представителей в состав МС Судпроф. 

6.3. Дополнительные средства, привлеченные молодежным советом Судпроф. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений. 
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Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются центральным 

комитетом Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и 

морской техники.  

 


