




 
Приложение 1 

Отчёт по работе с молодёжью профсоюзной организации (ПО) № ______ 
(в рамках реализации Программы РПРАЭП по работе с молодёжью) 

(по состоянию на 01.01.20___г.) 
 

1. Общие сведения о профсоюзной организации: 

1.1. 
Работники в возрасте до 35 лет (всего/чл. профсоюза, чел.)   
Студенты ВУЗов и СУЗов (не работающие) (для ТОП и ОПО) (всего/чл. профсоюза, чел.)   
Кол-во работников ответственных за работу с молодёжью, чел. в ПО  на предприятии  

1.2. 
Наличие комиссии (совета) по работе с молодёжью в ПО  да  нет 
Количество членов комиссии (совета) по работе с молодёжью в ПО, чел.:  
Ф.И.О. председателя комиссии (совета)  

1.3. 

Представительство молодёжного профактива в выборных органах (до 35 лет): 
(чел./процент молодёжного актива от общего количества членов выборного органа) чел. % 

- в профсоюзном комитете ППО (для ТОП или ОПО - территориальный  
или объединённый профсоюзный комитет соответственно)   

- в профсоюзном комитете структурного подразделения ППО 
(для ТОП или ОПО - профсоюзный комитет ППО)   

- в профбюро (цехкомах и т.д.)   
- председатели и зам. председателей профсоюзных организаций структурных 
подразделений (для ППО)   

- председатели и зам. председателей первичных профсоюзных организаций  
(для ТОП и ОПО)   

1.4. 

Представительство молодёжного профактива (до 35 лет) в комиссиях (рабочих группах): 
(чел./процент молодёжного актива от общего количества членов назначаемого органа) чел. % 

- по подготовке Коллективного договора предприятия, чел.   
- по обеспечению сотрудников предприятия жильём   
- по вопросам трудовых споров   
- по разработке социальных программ предприятия   
- по вопросам охраны труда   
- (указать направления, не вошедшие в перечень)   

1.5. Количество молодёжного профактива ПО в выборных и рабочих органах РПРАЭП, чел.  

1.6. 
Наличие молодёжного профсоюзного резерва в ПО  да  нет 
Перечень должностей, на которые сформирован молодёжный профсоюзный резерв: 
 

1.7. 
Наличие молодёжного актива ПО в выборных органах: муниципальных, общественных и т.п.  
Указать наименования органов (наименование органа/чел.): 
  

 

2. Сведения о работе ПО с молодёжью 

2.1. 

Наличие в ПО Программы по работе с молодёжью (или иной локальный документ, 
регламентирующий работу с молодёжью)  да  нет 

Наличие финансирования работы с молодёжью*   да  нет 
проф. бюджет →  прибыль предприятия →  иной источник →  сумма, тыс.руб.  

2.2. 

Мероприятия в рамках работы с молодёжью*, проведенные по направлениям: кол-во мер. охват, чел. 
- кадровое направление    
- социально-правовое направление   
- информационное направление   
- гражданско-патриотическое направление   
- культурно-массовое и спортивно-оздоровительное направление   

2.3. 
Конкурс «Лучший наставник молодёжи», проводимый на предприятии  да  нет 
Мероприятия по профориентации в школах, ВУЗах, СУЗах, детских оздоровительных 
лагерях  да  нет 

2.4. 
Участие молодёжного профсоюзного актива ПО в формировании отчёта о выполнении 
обязательств 9 раздела Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке (для организаций входящим в контур Госкорпорации Росатом) 

 да  нет 

2.5. Количество молодёжного профсоюзного актива, прошедших профсоюзное обучение, чел.:  
2.6. Наличие на предприятии мероприятий по адаптации молодого работника  да  нет 

 

ППО - Первичная профсоюзная организация Обращаем Ваше внимание, что отчёт по профсоюзным организациям,  
с которыми заключено Соглашение о взаимодействии, указываются  
в отдельной аналогичной форме. 

ТОП - Территориальная организация профсоюза 
ОПО - Объединенная профсоюзная организация 

 
* -мероприятия, направленные на реализацию Программы РПРАЭП по работе с молодежью, а также, включенные в ЛНА ППО по работе 
с молодежью 
 

Председатель профсоюзной организации  (  ) 
     

Председатель молодежной комиссии (совета)  (  ) 
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