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1. Общие положения 
1.1 Молодежная комиссия профкома (далее - комиссия) создается с целью 

привлечения молодых специалистов к участию в управлении организацией - МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ и общественной работе, защите социально-

экономических и трудовых прав молодежи, привлечения ее к активной 

профсоюзной деятельности. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о 
первичной профсоюзной организации членской организации ФП РБ, решениями 
вышестоящих профсоюзных органов и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия утверждается решением профсоюзного комитета на срок его 
полномочий. При формировании качественного состава комиссии учитываются 
предложения руководителей и членов профкома, молодежи, работающей в 
организации. Не менее 2/3 состава комиссии состоит из молодых работников в 
возрасте до 35 лет. 
1.4. Изменения в состав комиссии могут быть внесены на очередном заседании 

профкома. 
1.5. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся членом 
профкома. 

2. Обязанности комиссии 

2.1. Содействие профкому в вопросах правовой и экономической защиты молодежи, 

решения ее социальных вопросов, участие в подготовке проектов решений 

первичной профсоюзной организации. 

2.2. Участие в организации спортивно-оздоровительных мероприятий и 

профилактической работы, воспитательной и культурно-массовой работы среди 

молодежи, организация подготовки и проведения слетов, форумов, семинаров, 

конкурсов. 

2.3. Оказание помощи молодым работникам в повышении квалификационного 

уровня. 

2.4. Содействие привлечению молодежи к активному участию в профсоюзной 

работе, вовлечение молодежи в члены профсоюза. 

3. Права комиссии 
3.1. Комиссия имеет право контролировать своевременное присвоение 

соответствующих разрядов и категорий, тарифных ставок и окладов молодым 

работникам, готовить предложения по их материальному поощрению. 

3.2. Комиссия имеет право разрабатывать и вносить в профком предложения по 

улучшению работы с молодежью. 

3.3. Участие в разработке коллективного договора МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ. 

4. Организация деятельности комиссии 
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным профкомом по представлению председателя комиссии. 

4.2. Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

4.4. Комиссия отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом. 
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4.5. Материальное и организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется профсоюзным комитетом МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

РБ. 


