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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном Совете Белорусского  
профессионального союза  работников  
государственных и других учреждений 

 

Общие положения 

 

 1.  Настоящее Положение определяет статус и порядок 

деятельности Молодежного Совета Белорусского профессионального 

союза работников государственных и других учреждений (далее – 

Молодежный Совет). 

 2. Молодежный Совет является совещательным органом при 

Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений (далее – Республиканский 

комитет профсоюза), функционирует на общественных началах. 

3. Молодежный Совет в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Республики Беларусь, постановлений 

Президиума Профсоюза работников госучреждений,  а также 

настоящим Положением. 

4. Координацию деятельности и материально-техническое 

обеспечение Молодежного Совета осуществляет Республиканский 

комитет профсоюза. 

 

Цели и задачи 

 

 5. Основной целью деятельности Молодежного Совета является 

представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых прав и интересов молодых членов отраслевого 

Профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, условий и 

оплаты труда, охраны здоровья, соблюдения социальных гарантий. 

 6.   Задачи Молодежного Совета: 

- создание условий для вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую, культурную жизнь общества; 

- привлечение молодых людей к решению задач, стоящих перед 

Профсоюзом работников госучреждений; 
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- выявление и поддержка молодых людей, обладающих 

организаторскими способностями, лидерскими качествами; 

- создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения 

социально активных молодых людей; 

- изучение и обобщение мнения молодежи о деятельности 

Профсоюза; 

 - содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию, воспитанию и образованию молодежи, 

реализации общественно значимых инициатив, использованию 

инновационного потенциала молодежи в интересах развития 

отраслевого Профсоюза и самой молодежи, недопущению 

дискриминации по возрасту; 

 - привнесение в профсоюзную работу новых форм и методов, 

адекватных новым условиям и реалиям современной жизни, близких и 

понятных молодежи; 

 - координация деятельности молодежных комиссий первичных 

профсоюзных организаций в сфере молодежной политики; 

- участие в работе Профсоюза работников госучреждений и его 

организационных структур по защите социально-трудовых прав и 

интересов работающей и учащейся молодежи; 

- помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее 

общественно-полезных инициатив и интересов, воспитание 

самостоятельности в решении жизненных вопросов; 

- участие в формировании единого информационного пространства 

для информирования молодежи о деятельности отраслевого Профсоюза; 

- формирование среди молодежи образа профессиональных союзов 

как престижной и сильной организации, реально способной защитить 

трудовые, социальные и иные права молодежи; 

- активизация работы по обучению и подготовке профсоюзных 

кадров и актива из числа молодежи; 

- изучение, обобщение, использование и распространение опыта 

работы с молодежью организационных структур Профсоюза, их 

молодежных комиссий, зарубежных профцентров, совершенствование 

форм и методов этой работы. 

  

Основные направления деятельности 

 

 7. Основными направлениями деятельности Молодежного совета 

являются: 

 - взаимодействие с молодежными комиссиями организационных 

структур профсоюза, общественными объединениями и организациями, 
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социальными партнерами, органами государственной власти и местного 

самоуправления, международными организациями, средствами 

массовой информации и иными организациями в сфере молодежной 

политики; 

 - участие в проведении экспертизы готовящихся законопроектов и 

решений органов исполнительной власти по вопросам, затрагивающим 

права и интересы молодежи; 

 - сбор, анализ, обработка и распространение информации о 

положении различных категорий молодежи, их проблемах и 

интересующих вопросах, а также о способах и вариантах их решения; 

 - разработка и формирование предложений в Генеральное, 

отраслевые тарифные соглашения, а также в коллективные договоры;  

 - разработка и подготовка предложений для принятия 

специальных программ и проведения мероприятий для молодежи; 

 - организация обучения молодых профсоюзных кадров и актива, 

проведение форумов, слетов, симпозиумов, семинаров, круглых столов 

по проблемам молодежи; 

 - содействие представительству и продвижению молодежи в 

выборных органах профсоюза, его организационных структур; 

 - вовлечение молодежи в члены профсоюза и создание новых 

профсоюзных организаций, формирование новых стимулов мотивации 

профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах различного 

уровня. 

Права и обязанности 

 

 8. Молодежный Совет для осуществления возложенных на него 

задач имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для реализации своих полномочий; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования своей 

деятельности председателю Республиканского комитета; 

- использовать при необходимости системы связи и коммуникаций 

Республиканского комитета по согласованию с председателем; 

- проводить совещания, консультации, и другие мероприятия с 

приглашением представителей государственных и других организаций; 

- создавать рабочие группы; 

- привлекать в установленном порядке для разработки отдельных 

программ и планов специалистов аппарата Республиканского комитета, 

государственных и негосударственных органов и организаций. 

 9. Молодежный Совет обязан: 
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- соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь, 

постановления вышестоящих профсоюзных органов, а также настоящее 

Положение; 

- информировать ежегодно Республиканский комитет профсоюза о 

своей деятельности, путем представления на заседание Президиума 

Республиканского комитета профсоюза доклада по итогам своей 

деятельности; 

- представлять в установленном порядке заинтересованным 

государственным органам, организациям, гражданам информацию о 

своей деятельности (в пределах компетенции). 

 

Состав и порядок формирования 

  

  10. Молодежный Совет формируется на основе паритетного 

представительства интересов  профсоюзных организаций, а также 

интересов работающей и учащейся молодежи из профсоюзных лидеров  

и активистов не старше 35 лет. 

11. В состав Молодежного совета делегируются: 

 - от областных, Минской городской, объединенных отраслевых, 

объединенных  профсоюзных организаций Профсоюза работников 

госучреждений  - по два  представителя; 

 - от студенческих профсоюзных организаций находящихся на 

профсоюзном учете в Республиканском комитете Профсоюза – по  три 

представителя.  

12. Количественный и персональный состав Молодежного Совета 

утверждается на заседании Молодежного совета.  

Молодежный Совет на своем первом заседании избирает из своего 

состава председателя и заместителя председателя. Форма голосования 

определяется членами Молодежного Совета. 

13. Председатель Молодежного Совета: 

- осуществляет общее руководство работой Молодежного Совета; 

- председательствует на заседаниях Молодежного Совета; 

- формирует на основе предложений членов Молодежного Совета 

план работы Молодежного Совета и повестку дня его очередного 

заседания; 

- дает поручения членам Молодежного Совета; 

- организует работу по выполнению решений Молодежного Совета, 

постановлений Президиума Профсоюза работников госучреждений, 

направленных на реализацию молодежной политики, в рамках 

полномочий Молодежного Совета; 
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- представляет Молодежный Совет в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных органах, учреждениях 

и организациях. 

 14. Председатель Молодежного Совета подотчетен Президиуму 

Республиканского комитета и Молодежному Совету. 

  

Срок полномочий 

 

15. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и 

секретаря Молодёжного Совета – 5 лет. 

16. Полномочия члена Молодежного Совета прекращаются 

досрочно в случаях: 

- достижения возраста 36 лет; 

- письменного заявления члена Молодежного Совета о сложении 

полномочий; 

- утраты гражданства Республики Беларусь; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося членом Молодежного Совета; 

- вступления в законную силу решения суда о признании 

недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося 

членом Молодежного Совета; 

- перехода в другой отраслевой профсоюз; 

- исключения из членов профсоюза. 

 17. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Молодежного совета организационные структуры Профсоюза 

работников госучреждений делегирует в течение месяца нового члена в 

состав Молодежного совета. Представленная кандидатура утверждается  

на  очередном заседании Молодежного совета. 

 

Организация работы Молодежного совета 

18. Основной формой деятельности Молодежного совета является 

заседание.  

Заседания проводятся, как правило, не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания проводятся по решению председателя 

Молодежного Совета, а также по требованию не менее двух третей 

членов Молодежного Совета.  

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего списочного состава членов Молодежного 

Совета. 
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19. Заседание Молодежного Совета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Молодежного 

Совета. 

 Ведение протоколов заседаний Молодежного Совета осуществляет 

секретарь из числа членов Молодежного Совета в порядке очередности, 

определяемой председателем Молодежного Совета. 

20. Молодежный Совет принимает решения по вопросам повестки 

заседания, которая формируется председателем Молодежного Совета, в 

его отсутствие - заместителем председателя Молодежного Совета, из 

предложений членов Молодежного Совета. Повестка заседания 

согласовывается с председателем Республиканского комитета 

профсоюза не позднее чем за 7 рабочих дней до заседания Молодежного 

Совета. 

21. Решение Молодежного Совета носит рекомендательный 

характер и считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Молодежного Совета, присутствующих на заседании. 

Молодежный Совет в необходимых случаях направляет принятые 

решения на рассмотрение Президиума Республиканского комитета 

профсоюза. 

 22. Молодежный Совет работает на основе планов, утверждаемых 

на его заседаниях. 

23. В периоды между заседаниями члены Молодежного Совета 

осуществляют свою деятельность через Интернет посредством 

электронных писем. 

  

 

 


