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В январе 2004 года было положено начало осуществления работы в 

четырех актуальных направлениях молодежной политики Вологодской 

областной Федерации профсоюзов: 

– обучение молодежного профактива;  

– творчество и досуг молодежи; 

– решение молодежных проблем, защита трудовых прав и гарантий;  

– информационно-методический обмен. 

На конец 2016 года среди работающей молодежи до 35 лет, число 

которых составляет 47421 и студентов – 18478, 36798 – члены профсоюза. 

Это 32 % среди всех работающих членов профсоюза по Вологодской 

области. Ежегодно в общем числе людей, принимаемых в профсоюз более 

60% - это молодежь.  

 Для координации деятельности Вологодской областной Федерации 

профсоюзов и ее членских организаций по защите социально-экономических 

и трудовых прав молодежи в ВОФП с 2003 года создан Молодежный совет. 

Основные направления деятельности которого:  привлечение молодежи к 

активной профсоюзной деятельности, изучение и распространение опыта 

работы с молодежью, подготовка рекомендаций, а так же оказания помощи в 

создании, организации и совершенствовании работы молодежных советов 

профсоюзных структур всех уровней. 

Однако многие проблемы молодежи еще далеки от решения. 

Учитывая актуальность и востребованность технологий, используемых в 

процессе организации молодежи, Молодежный Совет ВОФП принял 



 
 

решение  выпустить методический сборник, который может стать 

настольной книгой в работе молодежных лидеров и руководителей. 

Материалы сборника познакомят Вас с программой работающей молодежи и 

другими совместно выработанными документами, которыми 

руководствуются организаторы представленных сторон в реализации 

молодежной политики.  

 Заслушав информацию руководителя центра реализации 

информационной и молодежной политики ВОФП о программе реализации 

молодежной политики ВОФП, Президиум Вологодской областной 

Федерации профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить программу по реализации молодежной политики 

Вологодской областной Федерации профсоюзов. Программа прилагается. 

2. Рекомендовать Молодежному совету ВОФП: 

– использовать в работе программу реализации молодежной политики 

ВОФП; 

– оказывать методическое и организационное содействие в 

распространении программы по реализации молодежной политики ВОФП 

среди молодежных советов членских организаций; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя центра реализации информационной и молодежной политики 

ВОФП Глебову В.Е. 
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