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Постановление президиума Минского городского комитета 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения
от 23.01.2020 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
«О молодежном совете Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения»

Общие положения

	Молодежный совет Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения (далее - молодежный совет) является коллегиальным совещательным и консультативным органом по вопросам молодежной политики, созданным при Минском городском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 
	Молодежный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, другими законодательными актами Республики Беларусь, Уставом Белорусского  профессионального союза работников здравоохранения, решениями вышестоящих профсоюзных органов и настоящим Положением.


Основные цели и задачи молодежного совета
Минского городского комитета
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения

3. Основными целями молодежного совета Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения являются: координация деятельности молодежных советов и комиссий профкомов первичных профсоюзных организаций учреждений здравоохранения г. Минска по защите социально-экономических прав работающей молодежи, привлечения ее                         к активной профсоюзной деятельности, изучения и распространения опыта работы, подготовки соответствующих рекомендаций, оказания помощи в создании и совершенствовании работы молодежных структур всех уровней.
4. Для достижения поставленных целей молодежный совет ставит перед собой следующие задачи:
разработка и реализация предложений по совершенствованию единой молодежной политики Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, его членских организаций, в том числе – в рамках Республиканской программы «Молодежь Беларуси»;
изучение, обобщение и распространение опыта работы                         с молодежью первичных профсоюзных организаций отрасли, практики работы территориальных молодежных советов, совершенствование форм и методов этой работы;
содействие созданию во всех первичных профсоюзных организациях молодежных комиссий, внедрение в их работу современных образовательных и информационных технологий;
активизация работы по обучению и подготовке профсоюзных кадров и актива из числа молодежи, участие в формировании кадрового резерва выборного профсоюзного актива;
выработка рекомендаций для внесения предложений в проекты законодательных актов по расширению прав и гарантий молодежи на учебу, труд, достойную заработную плату, жилье, оздоровление, полноценный отдых и досуг;
содействие социальному, культурному, духовному                               и физическому развитию, воспитанию и образованию молодежи, реализации общественно значимых инициатив, использованию инновационного потенциала молодежи в интересах развития профессионального союза и самой молодежи;
мотивация профсоюзного членства среди молодежи путем формирования образа профессионального союза как престижной                     и сильной организации, реально способной защитить трудовые, социальные и иные права молодежи.


Основные направления деятельности молодежного совета
Минского городского комитета
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения

5. Участие в деятельности Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения по вопросам, связанным с защитой социально-экономических прав учащейся и работающей молодежи.
6. Сбор, обработка, анализ и распространение информации                   о социально-экономическом положении различных категорий молодежи, их проблемах и интересующих вопросах, а также о способах и путях их решения.
7. Участие в работе молодежного совета Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
8. Разработка и формирование предложений и рекомендаций              в Соглашение между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а также в коллективные договоры (соглашения) учреждений образования и учреждений здравоохранения в раздел «Соблюдение прав и социальная защита молодежи».
9. Разработка и подготовка предложений для принятия специальных программ и проведения мероприятий для молодежи.
10. Участие в организации обучения молодых профсоюзных кадров и актива, проведении слетов, семинаров, круглых столов по проблемам молодежи.
11. Содействие представительству и продвижению молодежи                    в выборных профсоюзных органах, в том числе из категории лиц, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи.
12. Помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественно-полезных инициатив и интересов, воспитания самостоятельности в решении жизненных вопросов.
13. Взаимодействие с молодежными советами Минских городских комитетов профсоюзов, общественными объединениями                                   и организациями, органами местного самоуправления, международными организациями, средствами массовой информации                  и иными организациями в сфере молодежной политики.
14. Информационное обеспечение приоритетных направлений деятельности территориальных молодежных советов, комиссий   первичных профсоюзных организаций по работе с молодежью, участие в формировании единого информационного пространства   Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
15. Формирование новых стимулов мотивации профсоюзного членства, вовлечение молодежи в активную профсоюзную работу.


Порядок формирования молодежного совета,
его структура и сроки их полномочий

16. Состав молодежного совета Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения формируется из числа представителей работающей и учащейся молодежи первичных профсоюзных организаций учреждений здравоохранения и учреждений образования г. Минска. 
17. Состав молодежного совета формируется на основе паритетного представительства интересов работающей и учащейся молодежи и утверждается постановлением президиума Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
18. Непосредственное руководство деятельностью молодежного совета осуществляет его председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 
19. Председатель молодёжного совета и его заместитель избираются на заседании совета из числа его членов путем открытого голосования простым большинством голосов.
20. Председатель молодежного совета подотчетен президиуму Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения и молодежному совету.
21. Молодежный совет формируется на срок полномочий президиума Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
22. Состав молодежного совета может изменяться:
- по собственной инициативе члена молодежного совета на основании заявления о выходе его из состава молодежного совета;
- в связи с переходом члена молодежного совета на работу в другую сферу деятельности;
- по представлению комитетов первичных профсоюзных организаций здравоохранения и учреждений образования г. Минска.
23. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного совета, президиум Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения принимает в течение одного месяца решение о включении новой кандидатуры в состав молодежного совета в соответствии с представлениями первичных профсоюзных организаций. Представленная кандидатура утверждается на очередном заседании молодежного совета.
24. Полномочия председателя молодежного совета и его заместителя могут быть прекращены досрочно по решению президиума Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения в случае:
- неисполнения решений президиума Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения и молодежного совета;
- смены места работы, не связанной со сферой здравоохранения;
- по собственной инициативе на основании заявления.
25. Дата проведения отчетно-выборного заседания молодежного совета определяется на заседании молодежного совета и согласовывается с президиумом Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.

Организация работы молодежного совета Минского
городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.

26. Заседания молодежного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, и считаются правомочными, если на нем присутствует более половины от общего числа членов совета.
Решения молодежного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа, принявших участие в заседании членов молодежного совета путем открытого голосования. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю молодежного совета.
27. Для подготовки и проведения заседания, осуществления делопроизводства и ведения протоколов заседаний молодежного совета из числа его членов избирается секретарь.
28. Молодежный совет работает на основе плана, принятого на заседании совета и согласованного с Минским городским комитетом Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
29. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов    молодежный совет может принимать решение путем письменного опроса его членов с последующим утверждением на очередном заседании молодежного совета.
30. Решения молодежного совета закрепляются в протоколах заседания, подписываемых председательствующим и секретарем заседания, который избирается из числа членов совета на период заседания.
31. Секретарь заседания оформляет протоколы заседаний молодежного совета в десятидневный срок.
32. Молодежный совет Минским городским комитетом Белорусского профессионального союза работников здравоохранения  по всем направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает рекомендации по реализации и совершенствованию молодежной политики отраслевого профсоюза, которые утверждаются  постановлением президиума Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения  и направляются в членские организации для дальнейшего использования в работе.
33. Молодежный совет в рамках действующего законодательства Республики Беларусь в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами, по согласованию с Минским городским комитетом Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, может формировать рабочие группы, комиссии с привлечением соответствующих специалистов.
34. Председатель молодежного совета:
-обеспечивает и контролирует работу молодежного совета;
-представляет молодежный совет Белорусского профессионального союза работников здравоохранения на заседаниях вышестоящих профсоюзных органов, в общественных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, международных организациях;
-собирает и проводит заседания молодежного совета;
-регулярно информирует президиум Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения и членов совета о проделанной работе.
35. Организационно-техническое обеспечение работы   молодежного совета осуществляется соответствующим подразделением аппарата профсоюза.
36. Деятельность молодежного совета финансируется в пределах смет расходов Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, первичных профсоюзных организаций здравоохранения и учреждений образования на соответствующий финансовый год. 

Заключительное положение

39. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента его утверждения постановлением президиума Минского городского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.




