






Программа формирования и развития молодежного профсоюзного 
актива в профсоюзных организациях РПРАЭП 

 
1. Общие положения 

Программа формирования и развития молодежного профсоюзного 
актива в профсоюзных организациях РПРАЭП (далее Программа) 
представляет собой систему основных направлений и приоритетов 
деятельности Профсоюза и его организаций в области формирования и 
подготовки кадрового потенциала среди молодежи.  

Программа способствует: 
- определению ключевых направлений кадровой работы; 
- формированию взглядов и принципов, и основных путей её 

совершенствования; 
- повышению профессионализма профсоюзных кадров; 
- усилению мотивации к профсоюзной деятельности и вовлечению в 

активную профсоюзную работу молодёжи; 
- сохранению преемственности.  
Участники программы - молодые члены РПРАЭП, обладающие 

активной позицией, деловыми и личными качествами, степень проявления 
которых позволяет сделать вывод об их готовности для активной 
деятельности в Профсоюзе и его организациях. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
2.1. Цели Программы: 

2.1.1. Создание системы подходов и принципов для формирования и 
развития кадрового потенциала, способного организовывать и активно 
осуществлять профессиональную и профсоюзную деятельность, 
направленную в том числе на эффективную защиту социально-трудовых и 
экономических прав и интересов членов Профсоюза.  

2.1.2. Подготовка молодежного профсоюзного актива, способного на 
равных вести профессиональный диалог с социальными партнерами. 

2.1.3. Повышение эффективности работы с молодежным профсоюзным 
активом.  

2.1.4. Повышение имиджа Профсоюза. 
2.1.5. Увеличения численности Профсоюза. 
2.1.6. Сохранение преемственности профсоюзных кадров. 
2.1.7. Разработка методик подбора и обучения профсоюзных кадров из 

числа молодежи. 
 

2.2. Задачи Программы: 
2.2.1. Выявление наиболее способных и подготовленных молодежных 

профсоюзных активистов для работы на выборных должностях различного 
уровня и в аппаратах профсоюзных органов.  
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2.2.2. Системность профсоюзного обучения, подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификации профсоюзного актива и 
кадров.  

2.2.3. Формирование принципов, приоритетов и задач в области 
профессионального развития кадрового потенциала Профсоюза.  

 
3. Основные направления Программы 

Осуществление системной, целенаправленной работы по подбору 
молодежных профсоюзных кадров, формированию молодежного резерва, его 
подготовке, повышению квалификации и дальнейшему применению 
приобретенных навыков в работе Профсоюза.  

Формирование предложений по продвижению молодежного 
профсоюзного актива и кадров с учетом их профессиональных качеств и 
организаторских способностей, проявленных в работе профсоюзных 
организаций.  

Обучение молодежного профсоюзного актива с дальнейшей 
стажировкой, предоставлением возможности участвовать в заседаниях 
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, массовых 
мероприятиях Профсоюза и профсоюзных организаций.  

 
4. Реализация Программы 

Программа имеет свои особенности для различных уровней 
профсоюзной структуры.  

4.1. Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций:  
4.1.1. участвуют в реализации Программы; 
4.1.2. при необходимости разрабатывают Положения ПО по реализации 

Программы в части отбора, подготовки участников и мотивации, которые не 
должны противоречить принципам настоящей Программы; 

4.1.3. формируют первоначальный список участников Программы по 
согласованию с председателем молодежной комиссии (совета); 

4.1.4. проводят и организуют обучение, подготовку (переподготовку), 
повышение квалификации участников Программы;  

4.1.5. привлекают профсоюзных активистов, включенных в Программу, 
к подготовке вопросов на заседания профсоюзных комитетов, профсоюзных 
собраний и конференций, а также привлекают к работе в комиссиях и иных 
рабочих органах профсоюзной организации; 

4.1.6. оценивают молодежный профсоюзный актив и поощряют с целью 
мотивации профсоюзной деятельности.  

4.2. Комиссия РПРАЭП по работе с молодежью: 
4.2.1. разрабатывает и поддерживает Программу в актуальном 

состоянии; 
4.2.2 курирует участие профсоюзного актива, включенного в 

Программу, в мероприятиях РПРАЭП, семинарах-совещаниях (региональных 
и отраслевых), слетах и форумах и т.д.  

4.3. Президиум ЦК Профсоюза:  
- утверждает и в случае необходимости вносит изменения в Программу. 
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4.4. Отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП: 
4.4.1. выходит с предложениями к руководству Профсоюза о 

приглашении участников Программы принять участие в заседаниях 
президиума, отраслевых комиссий, пленумов по согласованию с 
профсоюзной организацией участника; 

4.4.2. по запросу профсоюзных организаций готовит информационную 
справку об участии участника Программы в указанных мероприятиях; 

4.4.3. выступает куратором и координатором реализации Программы.  
 

5. Подбор и подготовка участников Программы 
 

5.1. Принципы подбора профсоюзного актива для участия в Программе  
5.1.1. Планирование работы по подбору основывается на: 
- анализе уровня подготовки кадрового потенциала молодёжного 

профсоюзного актива и молодых штатных работников аппаратов 
профсоюзных организаций; 

- анализе и прогнозе потребностей в кадрах с учетом изменений, 
происходящих в Профсоюзе и его организациях. 

5.1.2. Подбор участников программы заключается в выявлении в 
профсоюзных организациях членов Профсоюза из числа молодежи, 
проявивших себя в общественной деятельности, авторитетных, 
инициативных, коммуникабельных, способных реализовать себя в новой 
сфере деятельности. Работа по подбору и участию должна вестись 
целенаправленно, системно и постоянно. 

Подбор участников Программы осуществляется путем: 
- изучения личных и деловых качеств молодежного активиста; 
- инициативности и самовыдвижения молодежного активиста. 
5.1.3. К участию в Программе привлекаются молодые члены Профсоюза 

не старше 35 лет, трудолюбивые, постоянно повышающие свой 
профессиональный уровень, инициативные, обладающие высокими 
организаторскими способностями, чувством ответственности за порученное 
дело, умеющие вести за собой людей и пользующиеся авторитетом в 
коллективе. Участники семинаров и мероприятий, проводимых в ППО. 

5.1.4. При формировании списков участников Программы следует 
исходить из принципа сочетания возраста и опыта. Особое внимание должно 
быть уделено поиску талантливых молодых профсоюзных активистов, 
проявивших способности к руководящей работе.  
 

5.2. Порядок формирования списка участников программы  
5.2.1. Работу по формированию списка участников Программы проводят 

председатели первичных, территориальных и объединенных профсоюзных 
организаций совместно с председателем молодёжной комиссии ПО, ими 
формируются предложения (с учетом самовыдвиженцев) о составе 
участников Программы. Список участников Программы утверждают на 
заседании профсоюзного комитета организации. Утвержденный список 
направляется в Отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП. 
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5.2.2. Председатель профсоюзной организации сообщает члену 
Профсоюза, включенному в Программу, решение соответствующего 
выборного коллегиального органа.  

5.2.3. Отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП по 
предоставленной информации от профсоюзных организаций формирует 
сводный список участников Программы. 
 

5.3. Порядок пересмотра и дополнения списка участников Программы  
5.3.1. Список участников Программы уточняется председателем 

профсоюзной организации, как правило, один раз в год, после чего 
уточненный список направляется в Отдел организационной работы и кадров 
аппарата РПРАЭП. 

5.3.2. При уточнении списка участников Программы проводится оценка 
подготовки молодых профсоюзных активистов и принимается решение о 
дальнейшем их участии в Программе. Одновременно, если в этом есть 
необходимость, рассматриваются новые кандидатуры для включения в 
список участников Программы. 

5.3.3. Исключение из участия в Программе может производиться по 
решению профсоюзного комитета в связи с неудовлетворительной оценкой 
профсоюзной деятельности участника Программы, невыполнения плана 
индивидуальной подготовки, дисциплинарными нарушениями и другим 
причинам.  
 

5.4. Порядок подготовки участников Программы 
5.4.1. Основными формами подготовки является обучение на курсах, 

семинарах и т.д. При этом необходимо создавать условия для приобретения 
опыта и развития организаторских способностей.  

5.4.2. Подготовка участников Программы, осуществляется по планам 
индивидуальной подготовки (приложение № 1), составляемым 
председателями профсоюзных организаций по согласованию с Отделом 
организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП. 

В планах должны предусматриваться конкретные мероприятия, 
обеспечивающие приобретение профсоюзных навыков и знаний участниками 
Программы, в том числе навыков для работы с людьми, таких как:  

- знание Устава Профсоюза и умение пользоваться им и другими 
локальными нормативными актами Профсоюза для оказания практической 
помощи членам Профсоюза и консультативной помощи членам Профсоюза в 
рамках деятельности Профсоюза; 

- знание истории Профсоюза; 
- знание основ профсоюзной работы по всем направлениям; 
- умение мотивировать к вступлению в Профсоюз; 
- выполнение отдельных заданий по организационным, правовым, 

экономическим и иным вопросам;  
- участие в подготовке и заседаниях выборных и иных профсоюзных 

органов; 
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- в подготовке и проведении семинаров, совещаний, конференций и 
других мероприятиях. 

5.4.3. Планы индивидуальной подготовки составляются сроком на 1 год 
в течении одного месяца со дня включения в Программу.  

5.4.4. В индивидуальные планы рекомендуется включать прохождение 
обучения по программе «Школа профсоюзного актива». 

5.4.5. Результаты обучения систематически отражаются в их личных 
карточках (приложение № 2). 

Личные карточки ведутся председателем соответствующей 
профсоюзной организации или, по его поручению, другим ответственным 
лицом.  

5.4.6. Участника Программы, получившего положительную оценку, а 
также при достижении соответствующего уровня подготовки, по решению 
председателя ПО и/или профсоюзного комитета рекомендуют на выдвижение 
в выборные и рабочие органы профсоюзных организаций и Профсоюза.  

5.4.7. Информация об участниках Программы (а также копии 
заполненных приложений № 1 и № 2) ежегодно направляется в Отдел 
организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП не позднее сроков 
предоставления данных о статистическом отчете. 
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Приложение № 1  
 

ПЛАН  
индивидуальной подготовки участника Программы РПРАЭП  

по формированию и развитию молодежного профсоюзного актива в 
профсоюзных организациях РПРАЭП 

__________________________________________________________________ 
 

( Ф.И.О.) 
 
Год зачисления в Программу:_________________________________________ 
 
№№ 
п/п 

Содержание  
мероприятий  
и заданий 

Сроки 
исполнения 

Что сделано и в 
какие сроки  
(заполняется по 
мере выполнения 
заданий) 

Замечания 
(предложения)  
по выполнению 
заданий 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 
Председатель ПО        Член профсоюза,     

участвующий в  
          Программе  
 
_______________        _____________ 
 
«     » ______ 20___ г.       «     » ____ 20___г. 
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Приложение № 2  
 

КАРТОЧКА 
учета члена профсоюза, включенного для участия в Программе по 
формированию и развитию молодежного профсоюзного актива в 

профсоюзных организациях РПРАЭП 
 
Профсоюзная организация _________________________________________ 
 
Фамилия _____________ Имя _____________ Отчество _________________ 
 
Дата рождения ___________  
 
Образование_______________________________________________________ 
(какое учебное заведение окончил, когда) 
 
Специальность по образованию _____________________________________ 
 
Занимаемая должность _____________________________________________ 
 
Стаж по основному месту работы____________________________________ 
 
Выполняемая общественная работа в ПО____________________________ 
 
Год вступления в РПРАЭП__________________________________________ 
 
Дата начала участия в Программе___________________ 
 

Перечень 
мероприятий  

В какие сроки 
проведено 

Содержание 
работы 

Результаты 
выполнения 

Оценка, 
кто 

проводил 
Пример: 
Формы обучения:  
- Повышение 
квалификации;  
- Обучение на курсах 
(каких);  
- Прохождение 
стажировки 
- Индивидуальные 
занятия (какие);  
- Отдельные 
общественные 
поручения (какие);  
- Выполняемая 
общественная работа;  
- Другие формы  
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