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Социально-экономический кризис в России, приведший к значительному падению
уровня жизни населения, не обошел своим негативным влиянием молодежь.
В настоящее время обозначились особенно острые характерные проблемы молодежи:
значительно возросшие трудности в вопросах получения бесплатного образования,
трудоустройства, создания семьи, полноценного культурного развития.
Центральным вопросом стал рост опасных социальных пороков среди молодежи:
преступности, наркомании, проституции, а также падение престижа честного
производительного труда.
В настоящее время в стране нет ни одной массовой молодежной организации, которая
отвечала бы за положение молодежи в обществе, способной реально отстаивать ее жизненные
интересы и социально-трудовые права.
Потеряна целенаправленная работа с молодежью многими профсоюзными
организациями, что ведет к слабому притоку в профсоюзы новых членов, осложняет процесс
обновления профсоюзного актива.
На основании вышеизложенного и в соответствии с постановлением Генерального
Совета ФНПР от 3 декабря 1996 года № 8-5 "О концепции молодежной политики ФНПР
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Республиканским, краевым, областным, Московскому городскому, районным
(городским) комитетам (советам) профсоюза, объединенным комитетам профорганизаций,
первичным профсоюзным организациям считать основными задачами в осуществлении
молодежной политики:
- защиту социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодежи,
содействие расширению законодательных гарантий ее прав на учебу и труд, жилье, участие
в решении производственных задач, на достойный доход, полноценный отдых и досуг;
- содействие привлечению молодежи к профсоюзной деятельности и членству в профсоюзе,
активизации профсоюзной работы для обеспечения, подготовки и пополнения профсоюзного
актива из числа молодежи;
- оказание помощи в самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественнополезных инициатив и интересов, привитие молодым людям самостоятельности и
инициативы в решении жизненных вопросов;
- изучение и анализ специфических проблем молодежи, разработку мер содействия обучению,
трудоустройству, профессиональному росту и социально-трудовой поддержки молодежи;
- введение во всех выборных профсоюзных органах гарантированного представительства
молодежи, а также регулярное обсуждение вопросов по проблемам работы с молодежью с
участием представителей молодежных организаций;
- включение в отраслевые тарифные соглашения, коллективные договоры вопросов защиты
социально-трудовых прав молодежи;
- организацию конференций, слетов, форумов, семинаров, по конкретным молодежным
проблемам и вопросам работы с отдельными категориями молодѐжи;
добиваться создания условий для быстрейшего овладения молодыми людьми избранной
специальностью, повышения их квалификации, нормальных условий труда и жизни, учебы и
отдыха;
2. Координацию деятельности профсоюзных органов по реализации данного
постановления возложить на постоянную комиссию ЦК профсоюза по гуманитарным
проблемам и работе с молодежью (председатель Бакова Ф.О.) и отделы ЦК профсоюза:
социально-экономический и организационно-методический.
3. Настоящее постановление направить всем территориальным комитетам профсоюза.
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