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- Структура Молодежной организации.

1. Общие положения

1.1.

Молодежная организация (далее по тексту Организация) является добРОВОЛЬНЫм объединением молодежи, основанноЙ на членстве людеЙ в возрасте до
35 лет, Заинтересованных в представлении и защите своих интересов, перед Администрацией АО <КБ <Луч) и другими сторонними организациями.

I.2.

В своей деятельности

Организация руководствуется настоящим ПолоЖеНИеМ молодежноЙ организации АО <КБ ,,Лу"rr, деЙствующим законодательстВом РФ, законодательными актами Ярославской области и РМО, Коллективным
договором АО <КБ <Луч), утверждёнными планами работ.

1.3.

Организация решает следующие задачи:
- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на профессион€tльнОе, ДУхоВное, физическое и нравственное р€ввитие членов организации, молодых
работников предприятия;
- сПособствует сохранению преемственности поколениЙ, укреплению престижа предприятия;
- участвует в решении социыIьно-бытовых проблем молодежи и молодых
семей;
- организует работу по повышению профессионzUIьного мастерства молодежи, повышению престижности профессии;
- организует разработку и ре€tлизацию р€вличных программ, направленных
на удовлетворение культурных, досуговых потребностей членов организации и молодых работников предприятия, включающих в себя проведение широкого круга
мероприятии;
- участвует в разработке и реаJIизации молодежных программ районного, городского, областного и федерального значений.

t.4.

Настоящее положение устанавливает статус, структуру, правила формирования, функции, права и обязанности Молодежной организации.
1.5. Положение действует на весь срок существования Молодежной организации.

2. Структура организации

2.I.

Организация объединяет всех молодых работников предприятия.
2.2. Исполнительным органом, осуществляющим руководство Организацией
между общими собраниями, является МолодёжныЙ Совет (далее
Совет).

-

3. Члены организации

3.1.

Членами Организации являются молодые работники предприятия в воз-

расте до 35 лет.

З.2.

Член Организации имеет право:
- приниматъ участие в деятельности Организации;
- Вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по вопросам
ее деятелъности;
- УЧаствовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы;
- избирать членов Совета и быть избранным им;
- при принятии решения на Общем собрании Организации иметь право одного голоса;
За 3 (три) дня до дня проведения Общего собрания Организации в письменном виде вносить предложения по повестке дня;
- ВысТУпать на Общем собрании Организации, вносить предложения, замечания, голосовать по всем вопросам, выносимым на решение Общего собрания;
- присутствоватьназаседанияхСовета;
- обращатъся за помощью в защите своих интересов и прав на Общем собрании или заседании Совета;
- участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых Организаци-

-

еи;

- обращаться с вопросами и заявлениями в Совет и получать ответ по суще-

ству своего обращения;
- получатъ информацию, имеющуюся в распоряжении Совета Организации.
З.З. Член Организации обязан:
- выполнrIтьтребованияПоложения Организации;
- исполнrIть принятые на себя обязательства гIо отношению к Организации;
уважать интересы и права товарищей по Организации;
заботитъся об авторитете Организации, пропагандировать ее деятельность;
- добросовестно выполнять решения Совета и отчитываться в их выполнении;
- содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Организацией.

4. Руководящие органы Организации

4.|.

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание

членов Организации)в котором имеют право участвовать все члены Организации.

4.2.

Молодёжный совет (далее по тексту Совет) АО (КБ <<Луч>> является постоянно действующим исполнительным органом молодёжной организации АО (КБ
,,Лу"rr, осуществляющим руководство между Общими собраниями.

4.3.

Общее собрание Организации созывается Советом по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов Организации.

4.4.

Очередные Общие собрания Организации проводятся не реже I раза в
год. Отчетно-выборные собрания проводятся не реже I раза в два года.

4.5.

Решения на Общем собрании |Iринимаются большинством голосов от
числа присутствующих.

4.6.

Каждый член Организации имеет право одного голоса. Голосование на
собрании член Организации обязан осуществлятъ лично. Передача своего голоса
другим членам Организации не допускается.

4.7.

Общее собрание Организации правомочно решать любые вопросы деятельности Организации.
Исключительно Общее собрание Организации:
- заслушивает отчеты о работе Совета и принимает по ним решения о ее качестве;

- утверждает перспективные планы работы Организации на год;
- избирает членов Совета и выводит их из состава Совета;
- принимает Положение Организации, вносит в него изменения и дополне-

ния;

-

избирает председателя Совета.

4.8.

организации текущей работы Общее собрание избирает Совет.
Председатель и члены Совета избираются на отчетно-выборном собрании
сроком на два года. Членом Совета может быть избран только член Организации,
достигший 18 лет.
.Щля

4.9.

Общее собрание вправе досрочно прекратитъ полномочия председателя,
члена Совета либо всего состава Совета.
Если прекращены досрочно полномочия председателя либо отдельных членов
Совета, то полномочия вновь избранных председателя либо отдельных членов Совета действуют до планового отчетно-выборного собрания.
Если прекращены досрочно поJIномочия всего состава Совета вместе с председателем, то Общее собрание вправе объявить о проведении досрочного отчетновыборного собранияи избрать новый состав Совета и председателя Совета на новый полный срок полномочий
два года.

-

4.10. При избрании членов Совета на собрании принимается решение о закрытом или открытом голосовании, по каждои кандидатуре персон€шьно или списком.

5. Совет Организации

5.1.

Основной задачей Совета является организация выполнения решений
общего собрания Организации, координация и руководство деятельностью направ-

лений Организации.

5.2.

Функции Совета:
- организует работу по выцолнению перспективных планов работы и про-

грамм Организации;

тиЙ;

- утверждает текущие планы работы

и планы подготовки крупных мероприя-

- обесцечивает взаимодействие Организации

и Профсоюзным комитетом;
ведет учет членов Организации;

с Администрацией предприятия

организует взаимодействие Организации с Молодежными организациями
других предприятии, с департаментом молодежи;
- обрабатывает и анаJIизирует обращения, заявления, предложения членов
Организации и принимает по ним решения;
- осуществляет подготовку общих собраний Организации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением Молодежной организации АО (КБ <Лl^u и поручениями общего собрания Организации.

. 5.3.

Совет проводит заседания, периодичность которых зависит от необхо-

димости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца.
По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие, проводит расширенные заседания Совета с участием ответственных по работе с молодежью в структурных подразделениях, представителей Администрации и Профсоюзного комитета АО <КБ <Луш>.

5.4.

Заседание Совета считается правомочным, есJIи на нем присутствует не
менее 2lЗ от общего числа членов Совета. Решения по вопросам принимаются открытым голосованием простым болъшинством голосов. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому не допускается. В сл1^lае равенства голосов при принятии решений, право решающего голоса
остается за председателем.

5.5.
5.6.
5.7.

Совет отчитывается о проделанной работе перед членами Организации.
Щеятелъностъ совета контролируется членами молодёжной организации.

Структура Совета

5.7.|. Струкryра

совета представлена на рисунке

1.

.2. В

целях обеспечения оперативного руководства работой совета из числа членов Совета избираются:
- председателъ (если не избран на Общем собрании)
- заместитель председателя,
- руководители направлений,
- заместители руководителей направлений.
5.7

5.8.

Права Совета.

5.8.1 По мере необходимости Совет вправе использовать помещение актового

За_Гlа

АО <КБ

<Лу^r) или музея.

5.8.2 Иметь постоянное помещение для проведения своих заседаниЙ и хране-

ния документации на период существования Организации.

5.8.3 В соответствии с Коллективным договором освобождать членов совета

от работы для осуществления деятельности Совета; в отдельных случаях - и членов Организации для проведения необходимых работ, в соответствии с утвержденным планом деятельности Молодежной организации.

5.8.4 Выводить члена Совета из его состава в случаях когда:

- деятельность члена Совета противоречит настоящему положению;
- член Совета не участвует в его деятельности;
- член Совета допустил неявку на заседания Совета более трех раз без ува-

жительной причины;
- по болезни (длительное отсутствие);
- по з€uIвлению члена Совета;
- член Совета своими действиями дискредитирует Совет и Организацию.

5.8.5 Привлекать специ€Llrистов предприятия для оказаниrI консультационной
помощи Совету.
5.8.6 Встречаться с руководителями предприятия для решения вопросов, ко-

сающихся деятелъности Совета и Организации не реже 1 (одного) р*а

в

год.

5.8.7 По согласованию с отделом кадров АО (КБ <Лl^u направлять членов

Совета на семинары, 1^rебу, конференции.

5.8.8 По мере необходимости издавать и публиковать информационные материЕtлы в г€ветах, журн€rлах и корпоративной сети, выступать по радио и телевидению.

5.9.

обязанности Совета

5.9.1 Обеспечить проведение конференции.
5.9.2 Вести активную работу по выбранным направлениям деятельности.
5.9.З Щокументировать все процессы, связанные с деятельностью Совета.
Хранитъ документы Организации в течение срока ее деятельности, а также документы, пол)ченные от других организаций в процессе взаимодействия по вопросам, касающимся молодежной политики.

5.10. Председатель Совета.
Функции председателя Совета:
- ведет текущую работу по вопросам деятельности Совета, организует про5.10. 1

ведение заседаний Совета;
-

осуществляет

непосредственную

связъ Организации

Q Администрацией

и

фсоюзом пред приятия;
- организует разработку перспективных и текущих планов работы Совета,
организует их выполнение;
координирует рабоry направлений деятельности Организации через руководителеи направлении;
- осуществляет контроль над выполнением принятых Советом и Общим собранием Организации реше ний;
Пр

о

-

-

вправе давать и требовать от членов Совета исполнения порr{ений в рамках их функций, Положения об Организации;
- вправе вносить любые вопросы на обсуждение заседания Совета;
- исполнrIет иные обязанности в соответствии с Положением Организации.
5.|0.2 Председатель имеет право:
- представлять решения Совета в Администрацию предприятия и Профсоюзный комитет;
- распределять функции между членами Совета, согласно структурному строению Совета;
- выдавать задание руководителям направлений,и требовать отчета об их выполнении;
- ставить на заседании Совета вопрос на голосование о назначении или снятии руководителя направления;
- иметь право решающего голоса в случаях равенства голосов при принятии
Советом решений;
- согласовывать документы, касающиеся деятельности Совета и Организации.
5.

-

0.3 Обязанности Председателя:
организация и проведение заседаний Совета;
руководство оперативной работой Совета между его заседаниями;
выступление на конференции с отчетом о деятельности Совета;
представление и защита решений Совета перед Руководством предприятия.

1

5.11. Член Совета
Член совета курирует одно из направлений работы Организации по пор)л{ению Совета, атакже осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением об Организации, поручениrIми Совета и Общего собрания Организации.
5.1 1.1 Член Совета имеет право:

доброволъно выходитъ из состава Совета
вносить любые вопросы на обсуждение Совета Организации;
не присутствовать на заседаниях Совета и конференциях Организации по
уважительной причине с предварительным уведомлением. Уважительные причины
определяет Совет простым большинством голосов;
- по согласованию с Советом, быть временно освобожденным от основной
работы, но не более 16 часов в месяц;
- избирать Председателя и бытъ избранным им;
- при принятии Советом решения иметъ право одного голоса;
- выскzlзывать свое мнение Еа заседаниях Совета или встречах по любому
вопросу, касающемуся деятельности совета и самой Молодежной организации.

5.||.2 Член Совета обязан:

- соблюдать требования настоящего Положения Организации;
- принимать активное )п{астие в деятельности Совета и Молодежной органи-

зации;

9

- добросовестно выполнять решения Совета

и отчитываться в их выполнении

перед членами Организации на Общем собрании;
- содействовать в достижении целей и решении зацач, стоящих перед Советом;
- подчиняется решениям Совета, а в случае несогласия с принятым решением осуществляет исполнение пор)п{ений и обязанностей до принятиrI решениrI конференцией (общим собранием) Организации;
- присутствовать на каждом заседании Совета и Общем собрании Организации.

5.|2. Заместитель председателя Совета
Совет избирает из своего состава заместителя председателя Совета для осуществления полномочий председателя Совета на период его длительного отсутствия и непосредственной помощи в работе председателя;
Кандидатуру предлагает председатель.

5.13. Руководитель направления
Руководитель направления осуществляет оперативного руководства деятельностью членов Молодежной организации, работающих по направлению соответствующего сектора.

б. Направления работы Организации

6.1.

Социальноенаправление

Формирование предJIожений в части решениrI социально-бытовых вопросов молодежи АО кКБ (Луч).

б.1.1 Разработка плана мероприятий и }пIастие в их реализации, улучшающих

соци€tльное

положение молодежи предприятия.

6.1.2 Разработка предложений для включениrI в Коллективный договор пред-

приятия в части, касающеися соци€lJIьных

нужд молодежи предприятия.

6.1.3 Работа с членами Совета молодежи как с кадровым резервом на

заме-

щение руководящих должностей (направление на выставки, семинары и др.)

6.2.

Производственное направление

6.2.1 Разработка и проведение мероприятий по росту профессион€tпьного
стерства и квалификации молодых работников предприятия.

ма-

6.2.3 Разработка мероприятий по привлечению молодых людей на шредприятие.

6.2.4 Создание условий для повышения творческой инициативы молодежи,

привлечение ее к )л{астию в перспективных разработках.

l0

6.З.

Культурно-массовое направление

6.3.1 Организация ипроведение слетов, конференций, форумов.
6.З

.2 Организация культурно-массовых

меропри ятий:

- вечеров;
- дискотек;
- концертов.
6.З.З Формирование и разработка мероприятий гtо ул)л{шению досуга моло-

дежи предприятия.

6.3.4 Организация поездок на фестивали, концерты, выставки и т.п. для чле-

нов Организации.

6.З.5 Участие в организации и проведении Спартакиады работников АО (КБ
<Луu.
6.З.6 Взаимодействие со спортивными организациями города, области, страны.

6.З.7 Организация спортивных встреч молодых работников АО
молодежью других предприятий города и области.

<<КБ

<Лl"u с

6.3.8 Организация и проведение туристических походов.
6.З.9 Организация поездок на спортивные мероприятия, проводимые в городе, области, стране.

7. Порядок внесения измененпilп дополнений
в <<Положение о молодежной организации АО <<КБ <<Лут>

7.t.

Предложения по изменению и дополнению ПоложениrI вносятся членами организации в письменном виде в Совет молодежи. Общее собрание по представлению Совета рассматривает эти предJIожения и принимает по ним решения.

8. Прекращение деятельности Организации

8.1.

Прекращение деятельности Организации производится путем ликвидации. Решение о ликвидации принимается Общим собранием Организации простым
большинством голосов членов молодежной Организации АО (КБ <Луr>.

8.2.

Совет выносит вопрос о прекращении деятелъности Организации на общее собрание, если Организация фактически прекратила свою деятельность либо
ведет деятельность, противоречащую Положению о Молодежной организации АО
<КБ <Луu.

