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1. Общие положения. 

1.1. Молодежный Совет Территориальной организации профсоюза открытого 
акционерного общества  “Ростелеком” «Северо-Запад»  Профсоюза 
работников связи России (далее МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ) создается 
для реализации молодежной политики в макрорегионе «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком». 

1.2. Основой деятельности МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ является 
организационно-координирующая функция, объединение усилий всех 
Молодежных советов первичных профсоюзных  организаций филиалов  
Территориальной организации профсоюза ОАО “Ростелеком” «Северо-Запад» 
в сфере молодежной политики.  

1.3. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ работает под руководством Президиума 
Территориальной организации профсоюза ОАО “Ростелеком” «Северо-
Запад». 

1.4. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ в своей деятельности руководствуется 
Законодательством Российской Федерации, решениями конференций ТОП 
ОАО “Ростелеком” СЗ, Комитета и Президиума ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ, 
Концепцией молодежной политики ФНПР и настоящим Положением. 

 
2. Цели и задачи МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

2.1. Информирование молодежи о действующих коллективных соглашениях 
между Работодателем и работниками. 

2.2. Информирование молодежи о деятельности Территориальной организации 
профсоюза ОАО “Ростелеком” «Северо-Запад». 

2.3. Увеличение и укрепление профсоюзных рядов, повышение эффективности 
профсоюзной работы в целом. 

2.4. Формирование среди молодежи образа профессиональных союзов как 
престижной и сильной организации, защищающей трудовые, социальные и 
иные права молодежи. 

2.5. Разработка и реализация предложений по совершенствованию единой 
молодежной политики Территориальной организации профсоюза ОАО 
“Ростелеком” «Северо-Запад», ее профсоюзных организаций, 
государственной молодежной политики. 

2.6. Изучение, обобщение, использование и распространение опыта работы с 
молодежью профсоюзных организаций Территориальной организации 
профсоюза ОАО «СЗТ», их молодежных советов, молодежных советов 
профсоюзных организаций макрорегионов ОАО «Ростелеком», Профсоюза 
работников связи России, зарубежных профцентров, совершенствование форм 
и методов работы с молодежью. 

 
3. Порядок формирования и срок полномочий 

членов МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ 
3.1. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ формируется на срок полномочий Комитета 

Территориальной организации профсоюза ОАО “Рстелеком” «Северо-Запад». 
3.2. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ состоит из представителей первичных 

профсоюзных организаций филиалов макрорегиона «Северо-Запад»  ОАО 
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“Ростелеком”. От каждого филиала делегируется 2 активных сотрудника - 
члена профсоюза в возрасте до 35 лет. 

3.3. Полномочия члена МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ могут быть прекращены 
досрочно по решению организации, делегирующей его, а также при 
достижении 35-летнего возраста. 

3.4. В случае прекращения полномочий члена МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ 
профсоюзная  организация в течение одного месяца делегирует нового 
представителя в состав МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

3.5. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ возглавляет Председатель, в отсутствие 
Председателя его обязанности выполняет Заместитель председателя МС ТОП 
ОАО “Ростелеком”СЗ, которые избираются членами Совета на срок 
полномочий МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

3.6. Председатель МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ: 
• обеспечивает и контролирует работу МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ; 
• представляет МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ на конференциях ТОП 

ОАО “Ростелеком” «Северо-Запад», заседаниях Комитета и Президиума ТОП 
ОАО “Ростелеком” «Северо-Запад» 

• проводит заседания МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ; 
• информирует Комитет и Президиум ТОП ОАО “Ростелеком” «Северо-

Запад» о проделанной работе. 
3.7. Полномочия Председателя МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ и его заместителя 

могут быть прекращены досрочно по решению Молодежного Совета в случае: 
• Достижения 35-летнего возраста; 
• отзыва делегировавшей его профсоюзной организации; 
• неисполнения решений Комитета и Президиума ТОП ОАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад», МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 
3.8. Для подготовки и проведения заседаний, делопроизводства и ведения 

протоколов заседаний МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ избирается Секретарь 
МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

3.9. Секретарь МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ избирается членами Совета на срок 
полномочий МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

3.10. В случае отсутствия Секретаря МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ исполнение 
его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов МС 
ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ, принимающих участие в заседании. 

 
4. Основные направления деятельности МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ 

 
4.1. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ проводит работу с молодыми работниками в 

сфере социальной поддержки молодежи при включении их в трудовую 
деятельность. 

4.2. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ: 
• осуществляет информационно-методическое обеспечение молодежи в 

области экономическо-правовых и социальных преобразований в 
макрорегионе «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»; 

• готовит рекомендации по работе с молодежью для включения в 
коллективный договор; 

• добивается должного объема целенаправленных действий со стороны 
работодателя, учитывающих социальные гарантии молодых работников; 
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4.3. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ занимается организацией мероприятий, 
интересных для молодежи, вечеров, концертов, спортивных соревнований, 
походов, дискотек. 

 
5. Порядок работы МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

5.1. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ работает на основе планов, 
           утверждаемых на его заседаниях и заседаниях Президиума ТОП ОАО 
           «Ростелеком» «Северо-Запад». 
5.2. МС ТОП ОАО «Ростелеком» СЗ организует и проводит аседания МС ТОП 

ОАО “Ростелеком”СЗ по согласованию с Территориальной организацией 
профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад».  

5.3. Заседания МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 
членов МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ. 

5.4. Решения МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ принимаются простым 
большинством голосов от общего числа принявших участие в заседании. 

5.5. Решения МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ направляются для утверждения в 
Президиум Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад». 

 
6. Заключительные положения. 

 
6.1. Организационно-техническое обеспечение работы МС ТОП ОАО 

“Ростелеком”СЗ осуществляет аппарат Территориальной организации 
профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

6.2. Деятельность МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ финансируется в пределах 
сметы доходов и расходов Территориальной организации профсоюза ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» на соответствующий год. 

6.3. МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ может сотрудничать с общественными и 
другими организациями, занимающимися проблемами и вопросами 
молодежи. 

6.4. На заседаниях МС ТОП ОАО “Ростелеком”СЗ могут присутствовать 
представители Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад», а также по приглашению членов Молодежного совета, 
представители работодателя. 
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