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О работе комитетов Профсоюза, 
Молодежных советов по мотивации 
профсоюзного членства на 
предприятиях и в организациях 
АПК области 

 

 
 
          Заслушав и обсудив доклад председателя Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ «О работе комитетов Профсоюза, 
Молодежных советов по мотивации профсоюзного членства на предприятиях и 
в организациях АПК области, пленум отмечает, что проводимая работа со 
стороны Профсоюза АПК РФ, принятие Концепции молодежной политики будет 
способствовать усилению деятельности комитетов профсоюза, Молодежных 
советов по вовлечению в ряды профсоюза работающей и учащейся молодежи. 
 
          В области проведена работа по созданию Молодежных советов в районах, 
территориальном комитете и комиссий по работе с молодежью в профкомах. 
Активизирована работа Молодежного совета и Координационного совета, 
председателей профкомов учебных заведений. 
 
          Основными направлениями их работы является вовлечение молодежи в 
профсоюз и ее участие в профсоюзной работе. 
 
          В отраслевом соглашении и в подавляющем большинстве коллективных 
договоров имеются разделы «Молодежная политика», куда  включены взаимные 
обязательства по социально-экономической защищенности молодежи. 
 
          Областной, районные и территориальный комитеты совместно с 
Молодежными советами проводят подготовительную работу по участию 
молодежного актива отрасли АПК в областных, отраслевых и общероссийских 
конкурсах. 



 
 
          Вместе с тем, проводимая работа требует дальнейшего 
совершенствования, поиска новых форм и методов работы комитетов профсоюза 
на всех уровнях, системного подхода к реализации Концепции молодежной 
политики. 
 
          Пленум Белгородского областного комитета Профсоюза работников АПК 
РФ постановляет: 
 
          1. Считать одной из важнейших задач комитетов Профсоюза совместно с 
Молодежными советами осуществление целенаправленной деятельности по 
мотивации профсоюзного членства работающей и учащейся молодежи, в этих 
целях: 
 
     - организовать системную работу среди студенческой молодежи, используя 
имеющийся потенциал для подготовки профсоюзного актива, который с первых 
дней работы на предприятии будет способен включиться в активную 
профсоюзную деятельность; 
 
          - оказать практическую помощь профсоюзным комитетам хозяйств, 
предприятий и организаций, комиссиям по работе с молодежью по разработке и 
включению в колдоговоры мероприятий, направленных на повышение 
социально-экономической защищенности молодежи; 
 
          - изучить и широко распространить опыт работы по решению актуальных 
проблем молодежи и резервом кадров; 
 
          - добиваться систематического и широкого освещения через средства 
массовой информации работы комитетов профсоюза с молодежью. Открыть на 
сайте обкома Профсоюза странички профкомов и Молодежных советов. 
 
          2. Поручить президиуму обкома Профсоюза рассмотреть вопрос по 
активизации работы Молодежного совета на основе проектной и грантовой 
деятельности. 
 
          3. Молодежному совету обкома Профсоюза совместно с Молодежными 
советами райкомов организовать семинары, круглые столы по конкретным 
молодежным проблемам, продолжить практику участия молодых профсоюзных 
лидеров в конкурсах, организованных областным объединением организаций 
профсоюзов и Профсоюзом АПК РФ. 
 
         4. Опубликовать материалы пленума в газете «Зори Белгородчины» и 
разместить на сайте обкома Профсоюза. 
 


