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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Молодежном совете Межрегиональной профсоюзной организации                
ОАО «НК «Роснефть»  

1. Общие положения. 

1.1. Молодежный совет Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «НК 
«Роснефть», (далее Молодежный совет МПО ОАО «НК «Роснефть») является 
совещательным органом, создается в целях формирования и реализации молодежной 
политики в рамках МПО ОАО «НК «Роснефть», направленной на: 

защиту социально-экономических и трудовых прав молодежи;                                        
привлечение ее к активной профсоюзной деятельности;  
изучения и распространения положительного опыта работы с молодежью;  
подготовки соответствующих предложений и рекомендаций руководству МПО 

ОАО «НК «Роснефть»;  
содействие при создании и координация деятельности молодежных советов 

(комиссий) в объединенных и первичных профсоюзных организациях. 

1.2. Молодежный совет в своей практической деятельности руководствуется 
законодательством РФ, уставом МПО ОАО «НК «Роснефть», концепцией молодежной 
политики Нефтегазстройпрофсоюза РФ, постановлениями МПО ОАО «НК «Роснефть» и 
настоящим положением. 

 

2.Основные задачи и направления деятельности Молодежного совета. 

2.1. Повышение мотивации вступления молодежи в  профсоюз и привлечение в 
ряды профсоюза новых членов из числа работающей и учащейся молодежи. 

2.2. Содействие в создании и координации деятельности молодежных советов 
(комиссий) при объединенных и первичных профсоюзных организациях по защите 
социально-экономических, трудовых прав и интересов молодежи. 

2.3. Содействие в работе комиссий МПО ОАО «НК «Роснефть» по направлениям, 
затрагивающих интересы молодежи, выработка и реализация единой молодежной 
политики в МПО ОАО «НК «Роснефть», а также разработка предложений по 
совершенствованию молодежной политики Профсоюза. 



2.4. Разработка и реализация мероприятий, целью которых является повышение 
самоорганизации молодежи в реализации ее общественно политических инициатив и 
интересов, содействие и организация массовых социальных, трудовых, культурных, 
спортивных и других молодежных мероприятий, организация полноценного досуга 
молодежи, пропаганду здорового образа жизни. 

2.5. Анализ информации и подготовка предложений в раздел «Работа с 
молодежью» соглашений и коллективных  договоров, с последующим контролем за 
выполнением обязательств данного раздела. 

 

2.6. Изучение и применение положительного опыта работы молодежных 
объединений структурных организаций профсоюза различных уровней. Применение в 
работе современных образовательных и информационных технологий и ресурсов. 

2.7.  Обучение молодых профсоюзных кадров и актива – проведение круглых 
столов, семинаров, тренингов, форумов, слетов затрагивающих интересы и проблемы 
молодежи. Подготовка и включение  в резерв профсоюзных кадров наиболее активных 
членов молодежного совета. 

2.7. Содействие обеспечению представительства молодежи в выборных органах 
МПО ОАО «НК «Роснефть». 

 

3. Порядок формирования Молодежного совета. 

3.1. Молодежный совет является совещательным органом. Состав молодежного 
совета утверждается решением Совета МПО ОАО «НК «Роснефть»  из числа 
делегируемых объединенными и первичными профсоюзными организациями молодых 
профсоюзных активистов (не старше 35 лет). 

3.2. Деятельностью молодежного совета руководит председатель, а в его 
отсутствие заместитель председателя, которые избираются  на заседании молодежного 
совета простым большинством голосов членов молодежного совета, учавствующих в его 
заседании. 

3.3.  Полномочия члена молодежного совета могут быть прекращены досрочно в 
случае: 

достижения 35летнего возраста; 
отзыва делегировавшей организацией; 
неисполнения решений молодежного совета 
отсутствия на заседаниях молодежного совета в течение одного календарного 

года. 

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного совета 
организация делегирует в течение одного месяца нового члена в состав молодежного 
совета. Представляемая кандидатура утверждается МПО ОАО «НК «Роснефть» на 
очередном заседании. 



 

4. Организация работы Молодежного совета. 

4.1. Заседания молодежного совета проводятся не реже двух раз в год. Заседания 
могут проводится в том числе опросным путем или в формате  видеоконференций.   

4.2. Решения принимаются большинством голосов членов молодежного совета, 
присутствующих на заседании. 

4.3.  Молодежный совет работает на основании планов, утверждаемых на ее 
заседаниях. 

4.4. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов молодежный совет 
вправе принимать решения путем заочного опроса его членов с последующим 
утверждением таких решений на очередном заседании молодежного совета. 

4.5. Молодежный совет может сотрудничать с общественными организациями, 
занимающимися проблемами молодежи. 

4.6. Председатель молодежного совета может принимать участие в заседаниях 
коллегиальных органов МПО ОАО «НК «Роснефть», в работе конференций и собраний с 
правом совещательного голоса. 

 


