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Положение 

О Молодежном совете Союза «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный совет (далее по тексту – Совет) Союза «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов» (далее по тексту – 

МОООП), создается в целях реализации Молодежной политики МОООП 

для выработки рекомендаций по привлечению молодежи к профсоюзной 

деятельности, изучению и распространению опыта работы с молодежью 

среди профсоюзных организаций Московской области. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Московской области, Уставом и решениями 

Президиума МОООП, Концепцией Молодежной политики ФНПР, 

Концепцией Молодежной политики МОООП, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Совет не является юридическим лицом. 

1.4. Финансирование деятельности Совета осуществляется в пределах 

средств, выделяемых по смете МОООП.  

1.5. Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается на 

отдел по вопросам культуры, спорта,  молодежной политике и 

информационной работы МОООП. 

 

2. Цели и задачи Совета. 

 

Главными целями и задачами Совета является – реализация молодежной 

политики МОООП.  

Для чего Совет: 

2.1. Оказывает помощь МОООП, областным организациям по реализации 

мероприятий, решений и задач, мотивации профсоюзного членства,  в 

проведении разъяснительной и пропагандистской работы основных 

позиций профсоюзов по социально-экономическим вопросам. 

2.2. Проводит сбор и анализ информации о социально-экономическом 

положении различных категорий молодежи. 

2.3. Готовит предложения по защите и расширению социально-трудовых 

гарантий прав и интересов молодежи. 

2.4. Проводит солидарные действия с целью защиты прав и интересов 

молодежи. 

2.5. Пропагандирует через средства массовой информации, электронные 

ресурсы и социальные сети опыт работы с молодежью профобъединения, 

областных организаций профсоюзов, Молодежных советов,  молодых 

профсоюзных лидеров. 
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2.6. Организует проведение массовых молодежных профсоюзных акций и 

областных мероприятий с участием молодежи. 

2.7. Оказывает помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации 

ее общественно-полезных инициатив и интересов, воспитание 

самостоятельности в решении жизненных вопросов. 

2.8. Организует мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

молодежи. 

2.9. Реализует мероприятия и принимает участие в проектах, 

приобщающих молодежь к здоровому образу жизни, воспитывающих 

ответственное отношение к собственному здоровью. 

2.10. Организует учебу молодежного профсоюзного актива, проведение 

конференций, семинаров, «круглых столов» по конкретным проблемам и 

вопросам работы с отдельными категориями молодежи.  

 

 

 

3. Права и обязанности Совета. 

 

3.1. Совет для осуществления целей и задач, определенных настоящим 

Положением, пользуется следующими правами: 

3.1.1. Распространять информацию о своей деятельности и молодежных 

мероприятиях  МОООП, областных организаций профсоюзов, 

первичных профсоюзных организаций, Молодежных советов,   в том 

числе через печатный орган МОООП – вкладку в центральной 

профсоюзной газете «Солидарность» - «Профсоюзный мегаполис. 

Московская область». 

3.1.2. Участвовать в работе и мероприятиях, проводимых МОООП, 

областными организациями профсоюзов, Молодежными советами. 

3.1.3. Участвовать в качестве приглашенных  в работе руководящих органов  

МОООП. 

3.1.4. Проводить собрания, встречи, согласно плану работы. 

3.1.5.  Представлять интересы молодежи профсоюзов Подмосковья в 

межрегиональных, всероссийских и международных молодежных и 

общественных мероприятиях. 

 

3.2.  Совет обязан: 

3.2.1. Соблюдать нормы Устава МОООП, выполнять решения его органов  в 

части, касающееся деятельности Совета; 

3.2.2. Согласовывать с МОООП  свое участие в мероприятиях, проводимых 

иными организациями; 

3.2.3. Отчитываться о своей деятельности перед Президиумом Союза 

«Московское областное объединение организаций профсоюзов» не 

реже одного раза в год. 

 

4. Членство в Совете 
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4.1.  Членами Совета являются: 

 Представители МОООП, областных организаций профсоюзов, первичных 

профсоюзных организаций Московской области (далее по тексту – 

Организация) в возрасте до 35 лет, делегированных соответствующей 

областной организацией профсоюза; 

4.2.  Делегирование представителя Организации производится на 

основании письменного решения исполнительного коллегиального или 

руководящего коллегиального органа делегирующей Организации. 

Организация обладает правом отзыва и замены своего представителя на 

основании  письменного решения ее исполнительного коллегиального или 

руководящего коллегиального органа. Решение Организации о 

делегировании, отзыве и замене своего представителя направляется в 

адрес Председателя МОООП. 

4.3. Членство в Совете работников аппарата МОООП, их количественный 

состав определяется на основании решения Председателя 

Профобъединения. 

4.4. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.5. Члены Совета имеют право: 

4.5.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы Совета по 

согласованию с председателем МОООП, председателем областной 

организации профсоюза. Председатель Совета утверждается решением 

Президиума МОООП. 

4.5.2. Участвовать в работе Совета и создаваемых им комиссиях. 

4.6. Членство в Совете прекращается в случаях: 

4.6.1. Отзыва, замены представителя Организации, МОООП  из состава 

Совета, достижения возраста 35 лет. 

 

5. Структура Совета, полномочия его органов. 

 

5.1. Совет возглавляет Председатель, утверждаемый Президиумом 

МОООП. 

5.2. Заседание Совета является правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее 2/3 членов Совета. 

5.3. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

5.4. Заседания Совета проводятся не менее 4 раз в год. 

5.5. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе 

Председателя Совета или по требованию не менее 2/3 членов Совета. 

 

5.6. Совет: 

 

5.6.1. Готовит отчеты о работе Совета (раз в полугодие); 

5.6.2. Определяет количественный состав заместителей Председателя Совета; 

5.6.3. Избирает заместителя (ей)  Председателя Совета: 
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5.6.4. Организует выполнение решений заседаний, созывает внеочередное 

заседание; 

5.6.5. Осуществляет прием и исключение членов Совета; 

5.6.6. Принимает решение о проведении мероприятий Совета; 

5.6.7. Утверждает план работы и предлагает для утверждения в МОООП 

смету расходов на мероприятия, проводимые Советом; 

 

 

5.7. Председатель Совета: 

5.7.1. Организует выполнение решений Совета; 

5.7.2. Созывает Совет, ведет его заседания; 

5.7.3. Представляет Совет в МОООП  на  его мероприятиях. 

5.7.4. Обеспечивает активную и организованную деятельность Совета; 

5.7.6.  Полномочия Председателя Молодежного совета МОООП  могут быть 

прекращены досрочно по решению Президиума Союза «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов»  в случае: 

- достижения 35-летнего возраста; 

- отзыва делегировавшей организации; 

- неисполнения решений Президиума  Союза «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов»  и  Молодежного совета МОООП. 

 

 

5.6. Заместитель(ли) председателя Совета  

5.7. В отсутствие Председателя или по его поручению его функции 

выполняет заместитель (ли) председателя. 

5.7.1. Заместитель (ли) председателя Совета избирается на заседании Совета 

по предложению Председателя Совета из числа членов Совета. 

5.7.2. Заместитель (ли) Председателя Совета  подотчетен Совету, 

Председателю Совета. 

5.7.4.  Полномочия заместителя (лей) Председателя Молодежного совета 

МОООП  могут быть прекращены  в случае: 

- достижения 35-летнего возраста; 

- неисполнения решений Президиума  Союза «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов»  и  Молодежного совета МОООП. 

 

6. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в 

Положение. 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается Президиумом Союза 

«Московское областное объединение организаций профсоюзов». 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Президиумом  МОООП. 

 

7. Прекращение деятельности Совета. 
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7.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению 

Президиума Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов». Решение о прекращении деятельности утверждается 

Президиумом  МОООП. 

 

  


