
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

международного форума работающей молодёжи  

Международной Евроазиатской Федерации Металлистов 

«Мобилизуйся! Организуйся!» 

 

26 мая 2017 г.                                             г. Минск,  

Республика Беларусь 

 

Мы, представители молодёжного актива профсоюзов-членов Международной 

Евроазиатской Федерации Металлистов (далее - МЕФМ), руководствуясь международными 

принципами солидарности, мира, профсоюзного братства, взаимопомощи и сотрудничества, а 

также руководствуясь общими принципами и целями молодёжной политики МЕФМ, 

договорились о нижеследующем: 

 

1. Осуществлять координацию деятельности профсоюзов – членских организаций 

МЕФМ по защите социально-экономических прав и трудовых интересов молодёжи; 

2.  Содействовать расширению законодательных гарантий прав молодёжи на учёбу, 

труд, жилье, участие в решении производственных задач, достойную заработную плату, 

полноценный отдых и досуг; 

3. Постоянно заниматься привлечением молодёжи к профсоюзной деятельности; 

4. Создавать условия для непрерывного обучения молодёжи, содействовать 

формированию кадрового резерва и пополнению профсоюзного актива кадрами из числа 

подготовленной и обученной молодёжи; 

5. Оказывать помощь профсоюзной молодёжи в реализации ее общественно полезных 

инициатив и интересов, способствовать формированию у молодых людей самостоятельности 

в решении трудовых и социально-бытовых вопросов; 

6.   Изучать и распространять опыт работы с молодёжью в профсоюзах – членских 

организациях МЕФМ, совершенствовать формы и методы этой работы, в том числе через 

развитие информационных связей в социальных сетях, путём публикации информации в 

средствах массовой информации МЕФМ (сайт МЕФМ, журнал «Новый континент» и др.) 

7. Разрабатывать и осуществлять социальную политику, обеспечивающую проведение 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и научно-практических мероприятий.  

С целью реализации взаимодействия с молодёжным активом МЕФМ предлагаем 

Центральному Комитету (далее – ЦК) МЕФМ и Молодёжному координационному совету 

(далее – МКС) МЕФМ рассмотреть возможность организации мероприятий, указанных в 

Приложении к данной Декларации. 

 

Со своей стороны, обязуемся осуществлять помощь и поддержку ЦК МЕФМ и МКС 

МЕФМ в организации и проведении мероприятий, указанных в Приложении. 

 

Участники Форума 



Приложение  

к Декларации  

международного форума  

работающей молодёжи МЕФМ 

 «Мобилизуйся! Организуйся!» 

26.05.2017 г., г. Минск, РБ 

 

Перечень мероприятий, предлагаемых для реализации  

Молодёжной политики МЕФМ 

на 2017 – 2020 годы 

№ 

п.п. 
Название мероприятия Краткое описание 

Дата (период) 

реализации 

1 
Съезд молодых рабочих 

МЕФМ 

Проведение съезда молодых рабочих 

МЕФМ (выбор места проведения – по 

решению ЦК МЕФМ) 

III-IV квартал 2017г. 

(далее 1 раз в  

3 года) 

2 

Заседание Молодёжного 

координационного совета 

МЕФМ 

Проведение заседаний МКС МЕФМ 

(с возможностью проведения в 

дистанционном формате)  

III-IV квартал 2017г. 

(далее – очное 

заседание1 раз в год, 

дистанционные 

заседания по мере 

необходимости) 

3 

Обучение членов МКС МЕФМ 

и групп молодёжных лидеров 

профсоюзов – членов МЕФМ 

современным методам 

профсоюзной работы 

Обучение членов МКС МЕФМ и 

молодёжных лидеров профсоюзов-

членов МЕФМ современным методам 

работы профсоюза по основным 

направлениям профсоюзной 

деятельности, в том числе работы с 

молодёжью, на базе учебного центра 

профсоюза «ТюркМеталл» (возможно 

проведение семинаров в регионах) 

1 раз в год 

4 
Проведение форумов 

«Мобилизуйся! Организуйся!»  

Продолжить практику проведения 

форумов «Мобилизуйся! Организуйся» 

в существующем формате 

1 раз в год 

5 

Внедрение практики обмена 

делегациями молодых 

профсоюзных лидеров между 

профсоюзами – членами 

МЕФМ 

Содействие обмену опытом между 

профсоюзами – членами МЕФМ в части 

реализации молодёжной политики и 

знакомству с деятельность других 

профсоюзов- членов МЕФМ 

В соответствии с 

ежегодными планами 

работы членских 

организаций МЕФМ 

6 

Проведение различных 

«региональных» мероприятий 

с приглашением молодёжных 

делегаций других профсоюзов 

– членов МЕФМ 

Расширение числа участников 

региональных мероприятий за счёт 

приглашения участников от иных 

профсоюзов-членов МЕФМ   

В соответствии с 

ежегодными планами 

работы членских 

организаций МЕФМ 

7. 

Участие молодёжи 

профсоюзов – членов МЕФМ в 

акциях солидарности, 

проводимых МЕФМ 

Содействие организации и поддержке 

данных акций на региональном и 

отраслевом уровнях 

По мере проведения 

акций МЕФМ 

8. 

Создание информационной 

сети среди молодых 

профсоюзных лидеров 

профсоюзов – членов МЕФМ 

Развитие информационных связей в 

социальных сетях, путём публикации 

информации в средствах массовой 

информации МЕФМ (сайт МЕФМ, 

журнал «Новый континент» и др.) 

май 2017 г. 

(далее – постоянно) 

 


