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Общие положения 

 

Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов 

Крыма» (далее — ФНПК) вырабатывает и проводит свою Молодежную 

политику в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №10-ФЗ от 

12.01.1996 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Концепцией молодежной политики ФНПР (приложение к 

постановлению генерального совета ФНПР от 02.10.2002 №3-4), а также в 

соответствии с Уставом ФНПК. 

 Главной целью молодежной политики ФНПК является организация 

деятельности республиканских организаций профсоюзов, входящих в ФНПК, 

первичных профсоюзных организаций  по защите социально-экономических 

прав работающей и учащейся молодежи, привлечение ее в ряды профсоюзов, 

подготовка и пополнение профсоюзного актива молодыми людьми. 

Основными задачами ФНПК в осуществлении молодежной политики 

являются: 

- координация деятельности профсоюзных организаций по защите 

социально-экономических  и трудовых интересов молодежи, содействие 

расширению законодательных гарантий ее прав на учебу и труд, 

обеспечение прав работающей молодежи на достойную оплату труда, 

полноценный отдых и досуг; 

- привлечение в ряды профсоюзов новых членов из числа работающей 

и учащейся молодежи, создание первичных профсоюзных организаций в 

новых секторах экономики, где трудится большое количество молодых 

людей; 

- привлечение молодежи к активной профсоюзной деятельности, 

усиление работы по подготовке кадрового резерва  профсоюзных лидеров 

из числа молодежи; 

- изучение и использование опыта работы с молодежью отраслевых 

организаций профсоюзов, первичных профсоюзных организаций, 

совершенствование форм и методов работы; 

- проведение коллективных профсоюзных акций с целью защиты прав 

и интересов молодежи; 

- содействие обучению, трудоустройству, профессиональному росту, 

занятости молодежи, обеспечению жильем и социальной поддержки 

малообеспеченных молодых семей, учащихся, студентов; 

- содействие и организацию массовых социальных, трудовых, 

культурных, спортивных и других молодежных мероприятий, организацию 

полноценного досуга и отдыха молодежи; создание условий для 

формирования и реализации общественно значимых  молодежных проектов 

и программ; 

- подготовку и учебу профсоюзных активистов из молодежи; 

- формирование единого профсоюзного информационного 

пространства для популяризации деятельности профессиональных союзов 



 

среди молодежи; развитие сотрудничества с региональными средствами 

массовой информации по пропаганде работы профсоюзов с молодежью.  

- формирование среди молодежи образа профессиональных союзов как 

престижной, сильной и влиятельной организации. 

 ФНПК ставит целью охватить молодежной политикой членов 

профсоюзов в возрасте от 14 до 35 лет. 

 Вся деятельность ФНПК по работе с молодежью подчинена общим 

принципам и целям, объединена в систему и представляет собой единую 

молодежную политику.  

 Единая молодежная политика ФНПК осуществляется на всех уровнях 

соответствующими выборными органами профсоюзных организаций, 

структурными подразделениями аппарата профорганов, молодежными 

советами (комиссиями) профсоюзных организаций, институтом 

профсоюзного движения во взаимодействии с государственными органами  и 

органами местного самоуправления, общественными и другими 

заинтересованными организациями. 

 

Уровни реализации Молодежной политики ФНПК 

                         

Федерация независимых профсоюзов Крыма: 

 Осуществляет координацию молодежной политики ФНПК.  

Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым и молодежными 

(спортивными, патриотическими) общественными объединениями и 

некоммерческими организациями Республики Крым и иными субъектами 

Российской Федерации. 

Координирует и организует межрегиональное сотрудничество 

Молодежных советов профсоюзов. 

Решение текущих и перспективных задач молодежной политики ФНПК 

осуществляется Молодежным советом ФНПК.  

 

Республиканские организации профсоюзов: 

 Обеспечивают реализацию Молодежной политики ФНПК в членских 

организациях ФНПК: 

- формируют молодежные советы (комиссии) во всех членских 

организациях ФНПК; 

- участвуют, организуют и проводят совместные профсоюзные 

мероприятия, собрания, акция членских организаций ФНПК с целью защиты 

прав молодежи; 

-  регулярно обсуждают вопросы по работе с молодежью на заседаниях 

выборных коллегиальных органов ФНПК, отраслевых профсоюзов, проводят 

региональные мероприятия по проблемам молодежи с участием 

представителей членских организаций ФНПК; 

- осуществляют введение во все выборные профсоюзные органы 

гарантированного представительства молодежи не менее 30%;  



 

- осуществляют финансовое обеспечение работы молодежных советов 

(комиссий), реализации молодежной политики в соответствии с  

профсоюзным бюджетом; 

- проводят мониторинг проблем различных категорий профсоюзной 

молодежи региона; 

- участвуют в общероссийских и региональных профсоюзных 

программах, мероприятиях и акциях, направленных на защиту прав и 

интересов молодежи; 

- проводят разработку и реализацию молодежных проектов и программ, 

участвуют в региональных программах по реализации молодежной политики. 

- участвуют в создании единого информационного пространства 

профсоюзной молодежи региона путем использования интернет-ресурсов 

ФНПК и членских организаций, в том числе социальных сетей, газету 

«Народная трибуна»; 

- информируют о деятельности Молодежных советов членских 

организаций членов профсоюзов через информационные ресурсы ФНПК, на 

собственных сайтах, других средствах массовой информации, в социальных 

сетях;  

- проводят разработку и издание методических пособий (в т.ч. 

видеопособий) по вопросам защиты социально-экономических и трудовых 

прав молодежи; 

- изучают и распространяют опыт работы с молодежью в членских 

организациях ФНПК; 

- формируют имидж профсоюзов как необходимой и престижной для 

молодежи организации. Изготавливают продукцию для наглядной агитации с 

символикой Молодежных советов республиканских организаций 

профсоюзов; 

- участвуют в организации постоянного обучения профсоюзного актива 

из числа молодежи с использованием новых образовательных и 

информационных технологий, в том числе направляют для обязательного 

обучения членов Молодежного совета ФНПК, молодежных советов членских 

организаций ФНПК  по программам дополнительного профессионального 

образования, участия в иных образовательных мероприятиях, проводимых 

ФНПК, Молодежным советом ФНПК; 

- осуществляют и участвуют в организации и проведения конференций, 

слетов, форумов, семинаров, «круглых столов» по актуальным проблемам 

молодежи региона; 

- проводят включение в кадровый резерв на выборные должности 

членских организаций ФНПК членов Молодежных советов;  

- проводят мероприятия, направленные на формирование кадрового 

резерва из числа молодых профсоюзных лидеров; 

- участвуют в обсуждении законопроектов по вопросам, 

затрагивающим права и интересы молодежи; 

- формируют предложения по внесению изменений и дополнений в 

положения Республиканского соглашения между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, 



 

объединениями работодателей в части обеспечения и соблюдения прав и 

интересов молодежи. 

 

Первичные профсоюзные организации: 

 Основой для выявления и поддержки профсоюзного актива из числа 

молодежи является первичная профсоюзная организация.  

 С этой целью первичным профсоюзным организациям необходимо 

способствовать: 

- созданию и эффективной деятельности при профкомах молодежных 

советов (комиссии); 

- избранию председателей молодежных советов (комиссий) 

заместителями председателей первичных профсоюзных организаций  и 

включению их в кадровый резерв на должность председателя первичной 

профсоюзной организации; 

- участию в реализации отраслевых, региональных и иных молодежных 

программ, мероприятий, конкурсов; 

- проведению активной работы по привлечению молодежи в профсоюз, 

в том числе путем проведения имиджевых мероприятий;  

- включению в коллективные договоры разделов или пунктов, 

касающихся обеспечения прав и интересов молодежи. 

 

Координационные советы организаций профсоюзов 

муниципальных образований: 

Во взаимодействии с ФНПК, Молодежным советом ФНПК, 

отраслевыми организациями профсоюзов обеспечивают реализацию 

молодежной политики ФНПК в муниципальных образованиях Республики 

Крым. 

Инициируют в рамках социального партнерства в муниципальных 

образованиях рассмотрение вопросов, касающихся молодежи, обеспечения 

мер по ее самореализации, проявления гражданской и общественной 

активности, вовлечение в повседневную жизнь города, района, поселения. 

 

Заключительные положения 

 

Молодежная политика ФНПК утверждается Президиумом ФНПК.  

Молодежный совет ФНПК вправе вносить свои предложения по 

вопросу изменения и дополнения  Молодежной политики ФНПК для 

рассмотрения на  Президиуме ФНПК.  

Вопрос о ходе реализации Молодежной политики ФНПК и 

проведенных Молодежным советом ФНПК мероприятий ежегодно 

рассматривается на заседании Президиума ФНПК и заседании Молодежного 

совета ФНПК.  

 

 


