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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете Первичной профсоюзной организации

Государственного бюджетного учреждениJI социitrтьного обслуживания
Республики Северная Осетия - Алания

<Центр дневного пребываниrI |р.Dкдан пожилого возраста и инвilJIидов в
г. Владикавкв)

1. Обшrие положениlI

1.1. Молодежный совет Государственного бюджетного учреждения соци€lJIьного
ОбСлУживания Ресгrублики Северная Осетия - Алания <Щентр дневного пребывания
Гр€DкДан пожилого возраста и инв€Lпидов в г. Владикавказ) создан для реЕLпизации
МОЛОДеЖноЙ политики Профсоюза в цеJuIх защиты соци€rльно-трудовых прав и
Законных интересов молодых членов Профсоюза, явJuIется коллегиаJIьным
совещательным органом.
1.2 Молодежный совет руководствуется в своей деятельности законодательством
Российокой Федерации и Республики Северная Осетия - Алания,
УСтавом Общероссийского профессионiшьного союза работников государственных
УЧРеЖДениЙ и общественного обслуживания РФ, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Молодежного совета избирается из числа профсоюзных активистов
(не старше 35 лет).
|.4. Председатель избирается из числа членов Молодежного совета, путем
голосованиrI.

2. Основные цели и задачи Молодежного совета.

2.|. ОСновной целью деятельности Молодежного совета является
ПреДставительство и защита индивидуaI,IIьных и коллективных социЕtльно-трудовых
rrРаВ и интересов молодых чпенов Профсоюза в воtIросах занrIтости, условий и
оплаты труда, охраны здоровья, соблюденшI социальных гарантий.
2.2. Проведение активной работы по вовлечению молодёжи в члены Профсоюза,
формирование новых стимулов мотивации профооюзного членства, пополнение
профсоюзного актива молодыми людьми;
2.3. Содействие соци€tпьному, культурному, духовному и физическому рitзвитию,
ВОСПИТаНИЮ И образованию молодежи, реitлизации общественно значимых
инициатив, использованию инновационного потенциtша молодежи.
2.4. ИЗУчение и расгrространение оfIыта работы с молодежью в профсоюзных
ОРГаниЗациях государственЕых учреждений Республики Северная Осетия-Алания.
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2.5. Активизациr{ работы по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива
из числа молодежи,
2.6. Участие в форумах, конференцIбIх, слетах, семинарах, цруглых столах и иных
мероприIIтIбIх по проблемам молодёжи.

3. ОрганизациJI работы Молодежного-совета.

3.1. Заседания Молодежного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартЕIп и считаются правомочными, если на них IIрис}.тствует не
менее половины от общего числа членов Молодежного совета.
3.2. РешениrI принимаются большинством голосов членов Молодежного совета,
присутствующих на заседании.
З.З,Щеятельностью Молодежного совета руководит председатель Молодожного
совета, а в его отсутствие - заместитель председател.fi, которые избираютоя
Молодежным советом из своего состава простым большинством голосов. Также
избирается секретарь, осуществляющий необходимые организациоЕно
техниIIеские функции. Руководящие органы Молодежного совета избираются
сроком на З года.
3.4 Молодежный совет работает на основе плана работы молодежного совета,
утверждаемого на заседании.
3.5. Председатель Молодежного совета:
- координирует деятельность членов Молодежного совета;
- готовит, созывает и проводит заседаниrI Молодежного совета;
- обеспечивает и контролирует рабоry Молодежного совета.
3.6. ПолномочиJI Председателя Молодежного совета и его заместителя могут быть
прекращены досрочно в сл}п{ае:
- добровольного сложениlI полномочий;
- достижения 35-летнего возраста;
- выхода из профсоюза.
3.7. ,.Щеятельность Молодежного совета финансируется в пределах сметы доходов и
расходов на соответствующий год.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениlI на собрании
Молодежного совета Первичной профсоюзной организации Госуларственного
бюджетного образованиJI Реопублики Северная Осетия - Алания <Цеrrгр дневного
пребыванш граждан пожилого возраста и инв€tлидов в г. Владикавкiв>) создается
консультативный, совещательный орган при организации.
4.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в сIшtу с момента их
утверждения на заседании Молодежного совета Первичной профсоюзной
организации Государственного бюджетного образования Республики Северная
Осетия - Алания <Щетrгр дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвtlпидов в г. Владикавказ)>.


