
 
 

Резолюция VII семинара-совещания молодёжного профсоюзного актива РПРАЭП 
 

г. Глазов          01-05 октября 2014г. 

 

 В условиях продолжающейся реструктуризации атомной отрасли социальное партнерство 

становится одним из основополагающих инструментов достижения, поставленных руководством 

страны стратегических целей и решения текущих задач. 

 Молодые работники всё активнее включаются в работу по всем направлениям социального 

партнерства, так как это позволяет им проявлять свою гражданскую позицию, участвовать в 

формировании нового облика атомной отрасли, добиваться реализации своих личных жизненных 

планов в рамках корпоративного развития. 

 Молодые члены Российского профсоюза работников атомной энергетики промышленности - 

молодёжный профсоюзный актив стремятся выступать передовым отрядом трудящейся молодёжи в 

системе отраслевого социального партнерства. При этом, важнейшее значение приобретает работа по 

увеличению количества членов профсоюза среди молодёжи на основе совершенствования 

мотивационных условий и методов. 

 Мотивация профсоюзного членства, повышение уровня вовлеченности молодых работников по 

всем направлениям корпоративного развития, а также дальнейшее совершенствование системы 

наставничества позволяет обеспечить существенную часть необходимых условий реализации 

трудовых и социальных интересов молодых работников. 

 Признавая, что эффективное решение проблем молодых работников во многом зависит от 

позиции самой молодёжи и ее участия в профсоюзной жизни, участники семинара-совещания считают 

необходимым: 

1. Активизировать участие молодёжи в выработке предложений и участие в процессе подготовки 

и заключения коллективных договоров, соглашений. 

2. Внедрить систему мониторинга проводимых молодёжными комиссиями РПРАЭП 

мероприятий. 

3. Проявлять солидарность, единство и активность с целью укрепления профсоюза. 

4. Обобщить опыт работы молодёжных агитбригад РПРАЭП с целью активизации их 

деятельности. 

5. Организовать работу по поиску новых форм и методов мотивации профсоюзного членства 

среди молодёжи. 

6. Организовать проведение конкурса среди дивизионов Госкорпорации «Росатом»  

«Лучший наставник молодёжи ГК «Росатом». 

7. Выдвигать наиболее активных и перспективных членов профсоюза на выборные профсоюзные 

должности. 

8. Разработать и внедрить систему оценки эффективности деятельности профсоюзных 

организаций. 

9. В развитие Концепции молодёжной работы в Госкорпорации «Росатом» (утверждена приказом 

Госкорпорации «Росатом» от 26.01.2010г. № 53) сформировать Единую отраслевую 

молодёжную политику Госкорпорации «Росатом» и её организаций (аналогично Единой 

отраслевой социальной политике Госкорпорации «Росатом» и её организаций (утверждена 

приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2013г. № 1/101-п). 

 

Четверть нашего профсоюза составляем МЫ – молодёжь в возрасте до 35 лет!  

МЫ осознанно выбрали РПРАЭП, потому что верим в него и способны объединившись влиять на 

возможные социальные и экономические вызовы! 

Но нам нужна поддержка каждого молодого человека! Присоединяйтесь к нашему движению, 

вступайте в Профсоюз, и вместе МЫ сможем решать проблемы, волнующие молодёжь! 

 

 

Принято участниками семинара-совещания. 


