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 Деятельность  Молодёжного  комитета  ОДО  «нзхк»  -комиссии  по 

работе с молодежью Первичной профсоюзной  организации 

ОДО «нзхк»,  направлена  на увеличение и реализацию потенциа

ла молодёжи в интересах  Общества и проФсоюзной орга,:,изации  

ОДО «нзхк».  

ОДО «нзхк» и Первичная  профсоюзная организация ОДО «нзхк»  

осознают, что  молодые  работники являются стратегическим ресур

сом Общества  и требуется развитие их  профессиональных и  лидер

ских  качеств. Необходимо развивать  активную жизненную позицию 

молодых работников через  привлечение  молодёжи  к обсуждению  её 

собственных  жизненно  важных (непроизводственных)  интересов,  ко

торая  в дальнейшем трансформируется в производственную инициа

тиву. 

Важно  добиваться  эффективного участия молодёжи  во  всех процес

сах  жизнедеятельности Общества,  направлять энергию  молодежи  в 

русло  развития и модернизации  производства, совершенствования  

технологий, внедрения новых методик,  увеличения объемов реализа

ции  конкурентоспособной  продукции, минимизации  затрат  и полу че

ния прибыли, достаточной для устойчивого  развития  Общества.  

Главной стратегической целью ОДО «нзхк» и  ППО  ОДО «нзхк»  в 

области  работы с молодёжью  является  эффективная  реализация  по

тенциала молодых работников Общества, привлечение  и  закрепление 

молодых работников в Обществе для устойчивого  развития  предприя

тия. 

Для  достижения поставленных целей ОДО «нзхк» и  ППО ОДО  

«нзхк» принимают на себя  следующие обязательства:  

•� Содействовать  в решении жилищных  проблем  молодых работников;  

•� Обеспечивать  условия  для оздоровления,  спортивного  и физическо

го развития  молодых работников  и членов  их семей; 

•� Развивать профессиональные и управленческие знания и навыки  мо

лодых работников;  

•� Обеспечивать  адаптацию молодых работников на производстве  

через  развитие  и совершенствование института наставничества; 

•� Привлекать  молодёжь для развития новых направлений  

деятельности  Общества  путём подготовки и повышения 

квалификации;  

•� Совершенствовать механизмы  обеспечения карьерного  роста 

наиболее активных  и подготовленных молодых работников 

Общества;  

•� Привлекать  молодых работников  для участия  в культурно-массовых, 

гражданско-патриотических  и духовно-нравственных  мероприятиях,  

творческих  конкурсах,  слётах, фестивалях; 

•� Содействовать организации и проведению молодёжных 

профессиональных конкурсов, форумов, конференций; 

•� Обеспечивать  участие  молодых работников в российских и 

международных молодежных  семинарах  и конференциях  с целью 

обмена опытом в производственных, социальных, организационных, 

информационных и других вопросах.  
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