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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодежи ОАО «Чепецкий механический завод»
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I Общие положения
Совет молодежи ОАО ЧМЗ (Совет молодежи) создается с целью реализации
государственной молодежной политики на ОАО ЧМЗ, объединения инициативной,
творческой молодежи для совместного решения возникающих вопросов, касающихся
общественно-полезных дел, улучшения условий труда, повышения квалификации,
повышения общеобразовательного уровня, организации досуга и занятий физической
культурой, а также создания условий для развития и реализации интеллектуального
потенциала молодых работников предприятия.
В своей деятельности Совет молодежи
руководствуется законодательством
Российской Федерации, Концепцией молодёжной политики, Законом Удмуртской
Республики «О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике»,
коллективным договором, стандартами предприятия и настоящим положением.
Совет молодежи создается и работает на общественных началах.
Совет молодежи является представительным органом молодежи и работает под
руководством зам. генерального директора - директора по управлению персоналом и
председателя ППО ОАО ЧМЗ.

II Цели и задачи
2.1. Основными целями Совета молодежи являются:
2.1.1. Повышение производственной, творческой и общественной активности молодых
работников предприятия, воспитание духа корпоративности.
2.2.
Основными задачами Совета молодежи являются:
2.2.1. Реализация программы развития молодежи.
2.2.2. Повышение социального статуса молодых работников,
2.2.3. Координация деятельности молодёжных советов подразделений предприятия.
2.2.4. Создание достаточного информационного пространства для организации
деятельности молодежи.
2.2.5. Повышение престижности работы на предприятии в молодёжной среде.
2.2.6. Создание целостной системы взаимовыгодных отношений на предприятии.
2.2.7. Создание на предприятии условий для профессионального роста молодёжи.
2.2.8. Создание на предприятии условий для реализации научно-технического, творческого
потенциала молодёжи, стимулирование инновационной деятельности.
2.2.9. Формирование у молодёжи активной жизненной позиции.
2.2.10. Пропаганда здорового образа жизни среди молодых работников, организация и
проведение спортивных и досуговых мероприятий.
2.2.11. Сохранение и развитие традиций предприятия.

III Функции Совета
Совет молодежи:
3.1. Координирует деятельность молодежных советов подразделений ОАО
ЧМЗ,
дочерних и других организаций, с которыми заключено Соглашение.
3.2. Организует и проводит мероприятия среди молодых работников.
3.3. Представляет интересы молодежи ОАО ЧМЗ на городском,
республиканском,
региональном, отраслевом, всероссийском уровне.
3.4. Вносит предложения в коллективный договор и контролирует выполнение
раздела
«работа с молодежью».
3.5. Оказывает помощь администрации предприятия в работе с персоналом.
IV Состав Совета
Совет молодежи формируется на добровольных началах из числа инициативных
молодых работников, рекомендованных подразделениями предприятия, сроком
на 2
года.
4.2. Совет молодежи имеет право выходить с инициативой досрочного переизбрания
любого из членов Совета молодежи в случае неудовлетворительной его работы.
4.3. Председатель Совета молодежи, заместитель председателя и секретарь
избираются на
заседании Совета молодежи открытым голосованием сроком на 2 года.
4.4. Ведущий специалист ППО по работе с молодежью входит в Совет молодежи,
координирует и направляет деятельность Совета молодежи.
4.5. В Совет молодежи могут входить представители по работе с молодёжью
дочерних и
других организаций, подписавших Соглашение, на правах совещательного
голоса.
V Порядок работы
5.1. Совет молодежи работает по ежегодно составляемому плану, утвержденному
зам.
генерального директора - директором по управлению персоналом и
председателем
ППО ОАО ЧМЗ.
5.2. Заседания Совета молодежи проводятся один раз в месяц.
5.3. Совет молодежи ежегодно отчитывается в своей работе перед
генеральным
директором ОАО ЧМЗ и профсоюзным комитетом.
5.4. Финансирование деятельности Совета осуществляется соответственно со сметой
ОАО
ЧМЗ статья «на работу с молодежью» и сметой ППО ОАО ЧМЗ.
5.4.1. Участие в мероприятиях Совета молодежи ОАО ЧМЗ представителей
дочерних и других организаций определяется утвержденным сторонами
Соглашением.
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