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РЕШЕНИЕ №3 

15 июня 2017 года       г. Санкт-Петербург 
 

О итогах работы за первое полугодие 2017 года и первоочередных задачах 
деятельности молодежных советов всех уровней на 2 полугодие 2017 года 
 

Реализация мероприятий в сфере защиты социально-экономических 

прав и трудовых интересов работающей и учащейся молодежи является 

одним из приоритетных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ. В 2017 

году Молодежный совет Дорпрофжел, Филиалов Дорпрофжел, молодежные 

советы (комиссии) организаций Профсоюза всех уровней продолжили работу 

по выполнению Концепции молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ и 

Основных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016 - 2020 годы в 

части реализации молодежной политики. 

Работа с молодежью была направлена на вовлечение молодежи в 

активную профсоюзную деятельность, усиление мотивации профсоюзного 

членства, подготовку молодых профсоюзных лидеров, вооружению их 

знаниями, основанными на опыте и традициях РОСПРОФЖЕЛ, что 

способствует решению задач кадровой политики и организационному 

укреплению Профсоюза.  

Заслушав и обсудив информацию о реализации молодежной политики 

в первом полугодии 2017 года Молодежного совета Дорпрофжел и филиалов, 

Молодёжный совет Дорпрофжел отмечает положительную динамику в 

работе профсоюзных молодёжных советов и комиссий всех уровней по 

реализации решений, принятых XXXII Съездом РОСПРОФЖЕЛ, I Пленумом 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ, Основными направлениями деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 годы. 

Для более эффективной работы с молодёжью Молодёжный совет 

Дорпрофжел на ОЖД считает необходимым: 

1.  Рекомендовать молодёжным советам и комиссиям организаций: 

1.1.Продолжить работу по созданию молодежных советов и комиссий 

во всех организациях, где действует РОСПРОФЖЕЛ. В организациях, где 

созданы  и действуют молодежные структуры осуществлять контроль и 



координацию деятельности. Руководствоваться в своей работе утвержденной 

Концепцией молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ; 

1.2. При проведении в 2017 году отчетов и выборов органов в 

организациях Профсоюза молодежным советам всех структур, принимать 

активное и непосредственное участие в отчетах и выборах органов 

РОСПРОФЖЕЛ. Рекомендовать наиболее активных и перспективных 

профсоюзных активистов в составы выборных органов;  

1.3. При формировании молодежных советов и комиссий в 

организациях РОСПРОФЖЕЛ, особое внимание уделять качественному и 

персональному составу советов; 

1.4. В рамках проведения Года профсоюзной информации 

предусмотреть в планах работ мероприятия, направленные на вовлечение 

молодых членов Профсоюза в работу профсоюзных комитетов и 

предприятий, проводимую по повышению информированности молодых 

членов Профсоюза. Продолжить поиск новых, актуальных для молодёжи 

форм информирования о деятельности профсоюзных органов всех уровней, 

молодёжных советов и комиссий, активно участвовать в проведении единых 

информационных дней, регулярно размещать на сайтах, стендах, в печатной 

продукции, СМИ информацию о работе молодёжных советов и комиссий 

1.5.В области культуры и спорта: принять активное участие в 

мероприятиях посвященных празднованию дня солидарности, победы в ВОВ, 

«Спорт поколений», культурно-массовых мероприятиях, проводимых в 

РОСПРОФЖЕЛ. 

2. Рекомендовать руководителям региональных отделом: 

2.1 Регулярно рассматривать на заседаниях выборных органов 

вопросы о работе среди молодежи, в том числе об участии членов 

молодежных советов в деятельности выборных коллегиальных органов, 

рабочих групп, комиссий, в подготовке и проведении профсоюзных 

мероприятий, о включении в состав кадрового резерва на выборные 

должности в профсоюзные органы наиболее достойных профсоюзных 

активистов; 

2.2 активнее использовать потенциал молодых профсоюзных 

активистов при проведении отчетно-выборных и коллективно-договорных 

кампаний, внедрении современных информационных методов и ресурсов для 

пропаганды профсоюзной деятельности, мотивации профсоюзного членства, 

регистрации на сайтах госуслуг членов Профсоюза, а также для решения 

других вопросов  уставной  деятельности. 

3. Членам молодежных советов Дорпрофжел, Филиалов 

Дорпрофжел, считать первоочередными задачами: 

3.1 Голосование за инициативы Роспрофжел (информирование в 

соцсетях, создание молодежной базы, отправка подтверждающих скринов о 



голосовании) Ответственный – Гельвиг О.М. (свод), председатели МС 

Филиалов, председатели МС ППО 

3.2 Участие в «Едином информационном дне» ежемесячно, 

обязательно для каждого члена молодежного совета Дорпрофжел, Филиалов 

Дорпрофжел, Узловых МС, ППО и т.д. 

3.3 Формирование кадрового резерва ППО, ответственный 

Солодянкин Ю.В. (подготовить проект Постановления по вопросу 

формирования молодежного резерва, комиссий и советов в каждой ППО) 

3.4 Работа с ветеранами: оказание практической помощи, встречи, 

чаепития, просмотр фильмов, праздники и мастер-классы (подготовить 

постановление, разработать макет официального письма в советы ветеранов, 

отправлять ежемесячно). Ответственный Бобылкина Анна (ей также 

присылать отчеты для обобщения) 

3.5 Спорт поколений, мероприятия на предприятии, на узле, в 

регионе ответственный Сергущенко А.Ю. 

3.6 Анкетирование среди молодежи, ответственный Бритарева А.И. 

готовит постановление, разрабатывает анкету. 

3.7 Флеш-моб, посвященный 180-летию железных дорог. 

Ответственный Хазбиев А.О. 

4. Председателю Молодёжного совета ДОРПРОФЖЕЛ: 

4.1 Информировать Президиум Дорпрофжел, молодёжные советы, 

комиссии организаций Профсоюза о проделанной советом работе и принятых 

решениях; 

4.2 Осуществлять контроль за выполнением принятых решений и 

мероприятий указанных в Плане работы Молодежного совета. 

4.3 Вести системную методическую работу по сопровождению 

деятельности молодёжных советов Профсоюза различного уровня. 
 
 
 
Председатель  
Молодежного совета Дорпрофжел  
на Октябрьской железной дороге      Ю.В. Солодянкин 


