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СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Х заседание Совета 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

г. Томск                                                                                                       от 10.12.2020 г. 
        
О практике работы с молодежью по 
выполнению плана практических 
 действий по реализации решений 
VIII конференции ФПО ТО на период 
до 2021 года 
_________________________________ 
 

Совет ФПО ТО отмечает, что Молодежный совет ФПО ТО и 
молодежные формирования ее членских организаций принимают участие в 
разработке и включении молодежных разделов в областное трехстороннее, 
территориальные, областные отраслевые соглашения и коллективные 
договоры, в организации обучения молодых профсоюзных лидеров, 
проведении профсоюзных акций в защиту прав людей труда и молодежи. 

Члены профсоюзов в возрасте до 35 лет составляют 46,0% от их общей 
численности ФПО ТО. 

Целенаправленную работу по вовлечению членов молодежных советов 
(комиссий) в деятельность организаций профсоюзов осуществляют многие 
отраслевые членские организации ФПО ТО. 

Вместе с тем, в реализации молодежной политики ФПО ТО имеются 
определенные недостатки. В составе руководящих профсоюзных органов и 
первичных профсоюзных организаций членских организаций ФПО ТО 
недостаточное представительство молодежи. 

В целях повышения эффективности действий профсоюзных органов и 
организаций, Молодежного совета ФПО ТО и молодежных советов 
(комиссий) членских организаций  

  
 Совет ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию о практике работы с молодежью, принять к сведению. 
2. Продолжить обучение молодежных профсоюзных кадров. 
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3. Проводить образовательные форумы и слеты, конкурс «Лучшая 
молодежная комиссия профсоюзной организации», способствующие 
положительному имиджу профсоюзов, повышению мотивации для 
вовлечения в профсоюз новых членов из числа работающей и учащейся 
молодежи не реже одного раза в год.  

4. Использовать современные информационные методы и ресурсы для 
пропаганды профсоюзной деятельности, содействовать внедрению 
современных средств обмена информацией в работе членских организаций 
профсоюзов.  

5. Активизировать работу органов профсоюзов всех отраслей по 
привлечению членов профсоюзов из числа молодежи к участию в 
профсоюзной деятельности по решению актуальных для молодежи вопросов, 
процессу проведения коллективно – договорной кампании, добиваясь в 
соглашениях и коллективных договорах более высокого уровня социальных 
гарантий для молодежи. 

6. Обеспечить пропорциональное представительство молодежи в 
выборных коллегиальных профсоюзных органах всех уровней. 

7. Предусматривать средства в бюджетах Совета ФПО ТО, и 
отраслевых профсоюзных организаций в объемах от 3,5% до 5% от величины 
бюджетов на финансирование молодежной политики. 

8. Активизировать включение разделов о молодежной политике в 
коллективные договоры. 

9. Молодежному совету ФПО ТО: 
          9.1. Активизировать взаимодействие с молодежными структурами 
органов исполнительной и законодательной власти. 
          9.2. Провести в июне 2021 года областной молодежный профсоюзный 
форум. 
          9.3. Продолжить практику ведения постоянных рубрик, спецвыпусков о 
работе с молодежью на страницах областной профсоюзной газеты 
«Действие» и на сайтах членских организаций ФПО ТО. 

 
 
 
      Председатель ФПО ТО              П.З. Брекотнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


