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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 
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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 

Об утверждении Концепции  
молодежной политики Белорусского 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий 

 
В целях усиления проводимой молодежной политики в сфере 

защиты трудовых прав и социально-экономических интересов молодых 
членов профсоюзов, привлечения молодежи к активной профсоюзной 
деятельности Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
 Концепцию молодежной политики Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий (далее - Концепция); 
 План реализации Концепции молодежной политики Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий (далее - план). 
 2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза, в 
срок до 28 ноября 2017 г. рассмотреть на заседаниях президиумов 
Концепцию и план реализации Концепции.  
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главного специалиста республиканского комитета 
профсоюза Гордон Л.Л. 
 
Председатель С.К.Алейников 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза 
10.10.2017 №18/32 

 
КОНЦЕПЦИЯ 
молодежной политики Белорусского  
профсоюза работников местной  
промышленности и коммунально- 
бытовых предприятий 
 

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1. Концепция молодежной политики Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий (далее - Концепция) разработана в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 
основах государственной молодежной политики». 
 2. Концепция определяет основные направления работы 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий в сфере работы с молодежью, защиты 
трудовых социально-экономических прав и интересов молодежи. 
 3. Для целей настоящей Концепции используются следующие 
основные понятия: 
 молодежь - члены профсоюза в возрасте от 16 до 35 лет; 
 молодежная политика — система социальных, организационных и 
иных мер, направленных на поддержку молодежи в целях социального и 
профессионального становления и развития, наиболее полной реализации 
ее потенциала в интересах профсоюза и всего общества. 
 4. Реализацию молодежной политики Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий осуществляют: 
 4.1. на уровне республиканского комитетов профсоюза: 
 Президиум республиканского комитетов профсоюза; 
 Молодежный Совет республиканского комитетов профсоюза; 
 4.2. на уровне областных (Минского городского) комитетов 
профсоюза:  
 Президиум областного (Минского городского) комитетов 
профсоюза;  
 молодежные советы областных (Минского городского) комитетов 
профсоюза; 



 4.3. на уровне первичных профсоюзных организаций: 
 профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации; 
 молодежный совет (комиссия по работе с молодежью). 
 

ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 5. Основными целями молодежной политики являются: 
 5.1. координация действий по защите трудовых, социально- 
экономических прав и интересов молодежи; 
 5.2. содействие обеспечению занятости молодежи, созданию новых 
рабочих мест, условий для повышения качества жизни и работы 
молодежи, предоставлению первого рабочего места, снижение оттока и 
закрепление кадров из числа молодежи на рабочих местах; 
 5.3. мотивация профсоюзного членства в молодежной среде; 
 5.4. мотивация создания первичных профсоюзных организаций на 
предприятиях частной формы собственности; 
 5.5. консолидация сил молодежи для решения современных задач, 
стоящих перед профсоюзом; 
 5.6. использование инновационного потенциала молодежи для 
внедрения в профсоюзную деятельность новых форм и методов работы, 
соответствующих современным условиям жизни; 
 5.7. сохранение и повышение роли института наставничества; 
 5.8. обеспечение преемственности деятельности, проводимой 
профсоюзом; 
 5.9. укрепление и развитие сотрудничества, изучение и 
распространение международного опыта работы с молодежью. 
 6. Для достижения целей Концепции решаются следующие задачи: 
 6.1. повышение уровня информированности молодежи о ее 
трудовых, социально-экономических правах, деятельности профсоюза; 
 6.2. создание положительного имиджа профсоюзного движения 
среди молодежи; 
 6.3. привлечение учащейся и работающей молодежи к активной 
профсоюзной деятельности; 
 6.4. выявление лидеров, формирование резерва профсоюзных кадров 
из числа молодежи; 
 6.5. обучение и подготовка профсоюзных кадров и актива из числа 
молодежи; 
 6.6. создание необходимых и доступных условий для проведения 
досуга, занятий физической культурой, спортом и туризмом для 
молодежи; 
 6.7. поддержка общественно значимых инициатив молодежи. 
 



ГЛАВА 3 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
7. На уровне республиканского, областных (Минского городского) 

комитетов профсоюза: 
7.1. моральное и материальное стимулирование роста 

профессионального мастерства молодых профсоюзных кадров, создание 
системы действенных стимулов к переходу на профсоюзную работу, 
включая социальные гарантии, возможность повышения квалификации и 
переподготовки по необходимой специальности; 

7.2. включение молодежи в кадровый резерв на руководящие 
должности в республиканский, областные (Минский городской) 
комитеты профсоюза, председателя профкома; 

7.3. обязательное приглашение к участию в пленумах, 
конференциях, совещаниях, иных мероприятиях лауреатов стипендий 
ФПБ, областных комитетов профсоюза; 

7.4. содействие в осуществлении подготовки молодых 
специалистов, предоставлению первого рабочего места, участие в 
проведении мониторинга результатов распределения и трудоустройства 
выпускников учреждений образования; 

7.5. содействие созданию надлежащих условий для укрепления 
института семьи, стимулирования молодежи к образованию 
многодетных семей, сочетания родителями трудовой деятельности и 
семейных обязанностей, улучшения жилищных, социально-бытовых 
условий жизни молодых семей; 

7.6. совершенствование профориентационной работы и системы 
информирования молодежи о профессиях, востребованных на рынке 
труда, возможностях получения образования по ним, трудоустройства и 
временной занятости; 

7.7. содействие организации временной трудовой занятости 
учащейся молодежи в свободное от учебы время, прежде всего 
направленной на приобретение профессиональных навыков, 
сопряженных с получаемой специальностью и квалификацией; 

7.8. обеспечение повсеместного заключения коллективных 
договоров на предприятиях; 

7.9. организация отраслевых форумов, фестивалей и иных 
мероприятий с обсуждением на них наиболее актуальных вопросов 
молодежной политики; 

7.10. освещение работы молодежных советов в СМИ, 
информирование общественности о конкретных примерах реализации 



молодежной политики на предприятиях и в организациях. 
8. На уровне первичных профсоюзных организаций: 
8.1. ведение активной работы по вовлечению молодежи в члены 

профсоюза; 
8.2. обеспечение функционирования при профкомах молодежных 

советов (комиссий по работе с молодежью); 
8.3. содействие выдвижению молодежи для избрания в 

коллегиальные органы профсоюзных организаций всех уровней; 
8.4. постепенное увеличение молодежи в составе выборных 

профсоюзных органов первичных профсоюзных организаций в 
паритетном количестве в соответствии с процентным соотношением лиц 
из числа молодежи в коллективе; 

8.5. при подготовке и заключении коллективных договоров 
добиваться включения положений по реализации молодежной политики 
отраслевого профсоюза, расширяющих: 

трудовые и социально-экономические гарантии работающей и 
учащейся молодежи; 

материальное стимулирование и создание благоприятных условий 
для реализации потенциала молодежи; 

обязательства сторон по оказанию содействия в решении вопросов 
обеспечения жильем; 

8.6. принятие конкретных мер по повышению качества жизни и 
работы молодежи, снижения оттока и закрепления кадров из числа 
молодежи; 

8.7. оказание дополнительной поддержки молодым работникам из 
многодетных семей, из числа инвалидов, малообеспеченных при 
получении образования; 

8.8. проведение целенаправленной работы по оздоровлению 
работающей и учащейся молодежи; 

8.9. организация социальных акций, культурных, спортивных и 
других молодежных мероприятий (фестивали, конкурсы, встречи и т.д.), 
организация полноценного досуга и отдыха молодежи; 

8.10. оказание помощи в реализации молодежных инициатив и 
проектов, формирование благоприятных условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, в том числе в 
рамках профсоюзного движения в целях развития общественно-
полезных инициатив и интересов, формирования у молодых людей 
навыков самостоятельности в принятии решений; 

8.11. содействие гражданскому становлению, идейно-
патриотическому воспитанию молодежи, формированию нравственно-
правовой культуры, предупреждению правонарушений и асоциального 
поведения в молодежной среде, в том числе через активную 
деятельность в рамках профсоюзного движения; 



 8.12. реализации мер по дальнейшему развитию наставничества в 
целях максимально эффективной адаптации и закрепления молодежи в 
организациях отрасли, созданию достойных условий труда, быта и отдыха 
молодежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза 
10.10.2017 №18/32 

 
 
 
 
ПЛАН 
реализации Концепции молодежной политики  
Белорусского профсоюза работников местной  
промышленности и коммунально- 
бытовых предприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение 
Сроки 

исполнения 
(ежегодно) 

Повышение уровня профессионального мастерства членов профсоюза 
1. Проведение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства "БЕЛОРУСКИЙ 
МАСТЕР" 

Областные (Минский городской) 
комитеты профсоюза 

Ноябрь - май 

2. Участие в организации конкурсов профессионального 
мастерства 

Областные (Минский городской) 
комитеты профсоюза 

По 
отдельному плану 

Обучение профсоюзного актива 
3. Организация Международного молодежного 

профсоюзного образовательного форума "ТЕМП" 
Республиканский, областные 

(Минский городской) комитеты 
профсоюза 

Июнь - июль 

4. Организация отраслевых, территориальных 
профсоюзных образовательных форумов, фестивалей 
рабочей и студенческой молодежи 

Областные (Минский городской) 
комитеты профсоюза 

Август — май 

5. Обучение и переподготовка молодежного 
профсоюзного актива на базе Учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси 
"Международный университет "МИТСО" 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Постоянно 



6. Включение в составы делегаций для участия в 
международных профсоюзных мероприятиях 
активистов из числа молодежного профсоюзного 
актива 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Постоянно 

Мотивация профсоюзного членства 
7. Республиканская акция "Здравствуй, первокурсник!", 

посвященная Дню знаний и встрече первокурсников 
Областные комитеты профсоюза Сентябрь 

8. Проведение мероприятий по мотивации профсоюзного 
членства в трудовых коллективах на предприятиях и в 
организациях 

Областные (Минский городской) 
комитеты профсоюза 

Постоянно 

Коллективно-договорная работа 
9. Проведение работы по включению в коллективные 

договоры дополнительных трудовых и социально-
экономических гарантий для молодежи 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 
профсоюза 

Постоянно 

Организационно-методическая работа 
10. Проведение заседаний молодежных советов 

отраслевого профсоюза 
Молодежный Совет 

республиканского, областных 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

По 
отдельному плану 

11. Участие в международных молодежных профсоюзных 
форумах и конференциях 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Постоянно 

12. Подготовка кандидатур для назначения выплат и 
стипендий ФПБ, областных комитетов профсоюза 

Областные комитеты профсоюза Постоянно 

13. Рассмотрение на заседаниях президиумов актуальных 
вопросов реализации Концепции молодежной политики 
отраслевого профсоюза 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Не реже 1 раз в 
год 

14. Рассмотрение на заседаниях президиумов вопросов 
чествования и награждения молодежного 
профсоюзного актива, наставников и кадров из числа 
молодежи 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Не реже 1 раз в 
год 



Культурно-массовая и спортивная работа 
15. Проведение Республиканской акции "Поздравим маму 

вместе!" 
Республиканский, областные 

(Минский городской) комитеты 
профсоюза 

Октябрь 

16. Проведение Республиканского профсоюзного конкурса 
творчества трудовых коллективов "НОВЫЕ ИМЕНА 
БЕЛАРУСИ" 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Ноябрь — май 

17. Проведение отраслевых конкурсов любительского 
творчества 

Областные (Минский городской) 
комитеты профсоюза 

По 
отдельному 

плану 
18. Проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни молодежи (первенства, турниры, 
марафоны, спартакиады, турслеты и др.) 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

По 
отдельному 

плану 
Информационная работа 

19. Создание и актуализация сайтов (веб-страниц) 
молодежных советов, комиссий по работе с молодежью, 
групп (аккаунтов) в социальных сетях, их системное 
обновление и актуализация 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Постоянно 

20. Проведение опросов по актуальным вопросам, 
волнующим молодежь, в тематических группах в 
социальных сетях 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Постоянно 

21. Освещение деятельности молодежных советов в 
средствах массовой информации: подготовка 
материалов тематических молодежных страниц, 
участие в молодежных программах на радио и ТВ; 
подготовка пресс-релизов 

Республиканский, областные 
(Минский городской) комитеты 

профсоюза 

Постоянно 

22. Разработка фирменного стиля и распространение среди 
молодежного профсоюзного актива промо-продукции, 
корпоративной одежды с логотипами отраслевого 
профсоюза, в рамках проводимых мероприятий 

Молодежный Совет 
республиканского, областных 

(Минский городской) комитеты 
профсоюза 

Постоянно 

 

 


