
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 
Общие положения 
 
         1.1. Молодежный совет (далее по тексту - Совет) Ивановской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ (далее по тексту - ИООПРЗ РФ), создается 
для координации деятельности ИООПРЗ РФ по защите социально-экономических и 
трудовых прав молодежи, выработке рекомендаций по привлечению молодежи к 
профсоюзной деятельности, изучению и распространению опыта работы с молодежью 
среди профсоюза работников здравоохранения Ивановской области. 
         1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Ивановской области, Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ, 
Концепцией Молодежной политики ФНПР, а также настоящим Положением. 
         1.3. Деятельность Совета осуществляется на территории Ивановской области и 
строится на принципах добровольности и равноправия ее членов. 
         1.4. Совет не является юридическим лицом. 
         1.5. Финансирование деятельности Совета  осуществляется расчетно-кассовым 
методом через бухгалтерию ИООПРЗ РФ в пределах выделенных средств согласно сметы. 
Совет вправе привлекать для осуществления своей деятельности иные денежные средства. 
         1.6. Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается на специалиста 
по молодежной работе и заместителя председателя ИООПРЗ РФ. 
         1.7. Местонахождение Совета - 153002, г. Иваново, проспект Ленина, дом 92, каб. 63 
 
2. Цели и задачи Совета 
 
         Основными целями и задачами Совета являются: 
 
         2.1. Сбор и анализ информации о социально-экономическом положении различных 
категорий молодежи в системе здравоохранения Ивановской области. 
         2.2. Подготовка предложений по защите и расширению социально-трудовых 
гарантий, прав и интересов молодежи. 
         2.3. Проведение солидарных действий с целью защиты прав и интересов молодежи. 
         2.4. Пропаганда через средства массовой информации опыта работы с молодежью, а 
так же работы молодых профсоюзных лидеров. 
         2.5. Организация проведения массовых акций молодежи. 
         2.6. Организация обучения профсоюзного актива, проведение конференций, 
семинаров, «круглых столов», форумов по конкретным проблемам и вопросам работы с 
молодежью, а также подготовка предложений для в несения в состав резерва кадров на 
замещение руководителей профсоюзных структур всех уровней. 
 
3. Права и обязанности Совета 
 
         3.1. Совет для осуществления целей и задач, определенных настоящим Положением, 
пользуется следующими правами: 
            3.1.1. Распространяют информацию о своей деятельности и деятельности ИООПРЗ 
РФ в целом, в том числе через печатный орган ИОООП РФ - «Профсоюзная защита», 
ежеквартальный журнал ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ «Профсоюзная 
Тема», официальный сайт ИООПРЗ www.profzdr.ru; 
            3.1.2. Рекомендуют и выдвигают своих представителей для работы в руководящих 
и исполнительных органах ИООПРЗ РФ, его комиссиях; 
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            3.1.3. Участвуют в работе и мероприятиях, проводимых ИООПРЗ РФ; 
            3.1.4. Участвуют в работе руководящих органов ИООПРЗ РФ; 
            3.1.5. Проводят собрания, встречи. 
         3.2. Совет обязан: 
            3.2.1. Соблюдать нормы Устава профсоюза работников здравоохранения РФ, 
выполнять решения его органов в части, касающееся деятельности Совета; 
            3.2.2. Согласовывать с ИООПРЗ РФ свое участие в мероприятиях, проводимых 
иными организациями; 
            3.2.3. Информировать о своей деятельности Президиум ИООПРЗ РФ не реже 
одного раза в год. 
 
4. Членство в Совете 
 
         4.1. Членами Совета являются: 
            4.1.1. Представители (председатели или их заместители) молодежных Советов 
городских, районных и территориальных организаций входящих в состав ИООПРЗ РФ 
(далее по тексту - молодежные Советы ГО, РО и ТО); 
         4.1.2. Работники аппарата ИООПРЗ РФ не старше 40 лет. 
         4.2. Делегирование представителя молодежного Совета ГО, РО и ТО производится 
на основании письменного решения исполнительного коллегиального или руководящего 
коллегиального органа молодежного Совета ГО, РО и ТО и направляется в адрес 
Председателя Совета ИООПРЗ РФ. Молодежный Совет ГО, РО и ТО обладает правом 
отзыва и замены своего представителя на основании письменного решения ее 
исполнительного коллегиального или руководящего коллегиального органа. 
         4.3. Членство в Совете работников аппарата ИООПРЗ РФ, их количественный состав 
определяется на основании письменного решения Председателя ИООПРЗ РФ, 
направляемого в адрес Председателя Совета. 
         4.4. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 
         4.5. Члены Совета имеют право: 
            4.5.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы Совета; 
            4.5.2. Участвовать в работе Совета и создаваемых им комиссиях. 
         4.6. Членство в Совете прекращается или изменяется в случаях: 
            4.6.1. Отзыва, замены представителя по решению делегировавшей его организации 
(ГО, РО и ТО, ИООПРЗ РФ). 
            4.6.2. По достижению 40-летнего возраста член совета может покинуть совет или 
продолжить работу в качестве почетного члена с правом совещательного голоса. 
            4.6.3. Добровольного сложения полномочий; 
            4.6.4. Выхода из профсоюза. 
            4.6.5. В случае двукратного отсутствия подряд на собраниях Совета по 
неуважительным причинам. 
 
5. Структура Совета, полномочия его органов 
 
         5.1. Высшим коллегиальным органом Совета является Собрание. 
         5.2. Единоличным исполнительным выборным органом Совета 
является Председатель. 
         5.3. Срок полномочий Совета и Председателя составляет 5 лет. 
         5.4. Совет: 
            5.4.1. Принимает настоящее Положение; 
            5.4.2. Избирает Председателя Совета; 
            5.4.3. Избирает заместителя (ей) Председателя Совета; 
            5.4.4. Организует выполнение решений собраний, созывает внеочередное собрание; 
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            5.4.5. Осуществляет прием и исключение членов Совета; 
            5.4.6. Принимает решение о проведении мероприятий Совета; 
            5.4.7. Утверждает план работы и смету расходов на мероприятия, проводимые 
Советом; 
            5.4.8. Заседания Совета проводятся не реже чем 2 (два) раза в год; 
            5.4.9. Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе Председателя 
ИООПРЗ РФ, Председателя Молодежного Совета ИООПРЗ РФ или по инициативе одного 
из членов Молодежного Совета; 
            5.4.10. Решения Совета считаются правомочными, если в заседании участвует 2/3 
его членов. Решения принимаются большинством голосов при наличии кворума в форме 
постановления. 
 
6. Председатель Молодежного Совета: 
 
         6.1. Избирается на заседании Молодежного совета из его членов и утверждается 
президиумом ИООПРЗ РФ сроком на 5 лет; 
         6.2. Подотчетен Президиуму ИООПРЗ РФ и Молодежному совету; 
         6.3. Проводит заседания совета, обеспечивает и контролирует его работу; 
         6.4. Представляет Совет на мероприятиях ИООПРЗ РФ; 
         6.5. Представляет Молодежный совет в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных организациях и вышестоящих профсоюзных 
организациях (ИОООП, ФНПР); 
         6.6. Досрочное освобождение Председателя от должности производится Советом. 
Дополнительные выборы Председателя взамен выбывшего проводятся Собранием Совета 
в течении 1 (одного) месяца с даты сложения полномочий бывшего председателя. 
Избранный таким образом Председатель Совета остается в должности до истечения срока 
полномочий Совета. 
 
7. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в Положение 
 
         7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Совета и утверждается 
президиумом ИООПРЗ РФ профсоюза работников здравоохранения РФ в трехмесячный 
срок с даты его принятия. 
         7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 
Совета и утверждаются президиумом ИООПРЗ РФ в трехмесячный срок с даты их 
принятия. 
 
8. Прекращение деятельности Совета 
 
         8.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению членов Совета 
или по решению президиума ИООПРЗ РФ. 
         8.2. Решение о прекращении деятельности утверждается президиумом ИООПРЗ 
профсоюза работников здравоохранения. 
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