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МОЛОДЕЖЬ – ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

РЕЗЕРВ ПРОФСОЮЗА 

  

VIII Съезд Профсоюза отмечает, что молодежь является важнейшей 

составляющей профсоюзного движения, основой организационного укрепления 

и кадровой политики Профсоюза. 

От активности молодежи в профсоюзной среде сегодня зависит отношение 

к человеку труда в будущем. Всемерная поддержка и социальная защита 

молодого поколения на пути его гражданского становления, вооружение его 

современными профессиональными навыками и компетенциями, знаниями и 

идейными ориентирами, основанными на опыте и традициях профсоюзного 

движения – важнейшая задача в деятельности Профсоюза. 

Профессионально подготовленные и социально активные молодые 

профсоюзные активисты, обладая знаниями и желанием применять их на 

практике, способствуют развитию и укреплению профсоюзных организаций, 

повышению влияния на ситуацию в трудовых коллективах. Они доводят до 

сверстников идеи профсоюзного движения, справедливости и солидарности, 

способны организовать и повести за собой молодежь. 

Сильная молодежная команда Профсоюза - залог совершенствования 

кадровой политики, формирования кадрового резерва. 

 

VIII Съезд Профсоюза считает необходимым: 

 

- поддерживать и реализовывать инновационные профсоюзные 

молодежные проекты, направленные на защиту социально-трудовых прав и 

интересов работающей и учащейся молодежи; 

- активизировать работу по привлечению членов молодежных советов к 

участию в законотворческой деятельности по вопросам молодежи; 

- вовлекать молодежь в процесс проведения коллективно - договорной 

кампании, добиваясь в соглашениях и коллективных договорах более высокого 

уровня социальных гарантий для молодежи; 

- активнее выдвигать кандидатов из числа молодежи для избрания в состав 

коллегиальных органов профсоюзных организаций всех уровней; 

- разрабатывать новые формы взаимодействия, направленные на 

вовлечение молодежи в работу, между профорганизациями и трудовыми 

коллективами для проведения коллективных действий с привлечением 

молодежного актива; 

- проводить молодежные форумы и слеты, конкурсы профессионального 

мастерства, способствующие положительному имиджу Профсоюза, повышению 

мотивации для вовлечения в Профсоюз новых членов из числа работающей и 

учащейся молодежи; 



- способствовать внедрению в каждой профсоюзной организации 

современных информационных методов и ресурсов, обеспечивающих 

информированность трудящихся о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и интересов молодежи; 

- активизировать профсоюзную информационную работу по молодежному 

направлению: в социальных сетях, с помощью проведения общероссийских 

онлайн - конференций и вебинаров между молодежными советами профсоюзных 

организаций регионов страны. 

- поддерживать связи с молодыми активистами других профсоюзов, 

профсоюзных объединений. 
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