
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Наименование Программы  Комплексная программа «Работающая 

молодежь» (организация работы с 

молодежным активом предприятий, 

учреждений и организаций Тверской 

области) 

 

 

Основные разработчики  

 

Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

 

 

Цель и задачи  

 

- создание системы организации работы с 

молодежным активом предприятий, 

учреждений и организаций Тверской 

области; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы по работе и поддержке деятельности 

объединений работающей молодежи; 

- оказание содействия представителям актива 

объединений работающей молодежи в 

разработке и реализации молодежных 

программ и проектов; 

- повышение квалификации актива 

объединений работающей молодежи 

предприятий, учреждений и организаций 

Тверской области и специалистов по работе с 

молодежью; 

- создание системы информационно-

методического обеспечения деятельности по 

поддержке объединений работающей 

молодежи; 

- совершенствование формы социального 

партнерства в решении проблем работающей 

молодежи. 

 

 

Сроки реализации  

 

2016 год 
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Объемы и источники 

финансирования  

за счет средств областного бюджета (целевая 

программа «Молодежь Верхневолжья») 

реализуются следующие мероприятия 

Программы: 

- оказание содействия в проведении 

регионального этапа Чемпионата рабочих 

профессий World Skills; 

- конкурс рабочих профессий «Мастера 

Верхневолжья»; 

- проведение семинаров и круглых столов по 

популяризации рабочих профессий; 

- встреча Губернатора Тверской области с 

молодежным активом профсоюзного 

движения тверского региона (г.Ржев); 

- методический комплекс о формах и 

методах работы с работающей молодежью на 

территории тверского региона; 

- проведение конкурса среди корпоративных 

команд (команды молодых специалистов 

предприятий) по теме привлечения новых 

молодых специалистов в свою организацию 

(предприятие). 
 

Ожидаемые конечные 

качественные результаты 

реализации  

- создание целостной системы организации 

работы с молодежным активом предприятий, 

учреждений и организаций Тверской 

области; 

- расширение спектра социально-значимых 

инициатив работающей молодежи; 

- достаточное обеспечение информацией, 

необходимой для реализации комплекса мер 

по работе с категорией «работающая 

молодежь»,  всех субъектов этой 

деятельности; 

- расширение спектра и повышение 

качественного уровня мероприятий для 

работающей молодежи; 

- формирование устойчивых связей между 

объединениями работающей молодежи, с 

целью проведения совместных областных 

мероприятий; 

- рост престижа общественной деятельности 

и интереса к ней в среде работающей 

молодежи, увеличение количества 

участников мероприятий, проводимых для 

данной категории на различных уровнях. 
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Ответственные лица  - Ирина Никуличева, ведущий эксперт 

отдела патриотического воспитания и 

реализации молодежных программ Комитета 

по делам молодежи Тверской области 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комитет по делам молодежи Тверской области реализует программы и 

мероприятия для молодежи тверского региона. 

По статистическим данным, в январе - ноябре 2015 года за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 14,0 тыс. граждан в возрасте 14-29 лет, 

в т.ч. 0,9 тыс. выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Значительная часть граждан в возрасте 14-29 лет, обращающихся в 

органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей 

работы, нашли работу (свыше 70,0% от числа обратившейся в службу 

занятости). 

По состоянию на 01.12.2015 в качестве безработных из числа молодежи 

состояло на учете 1,2 тыс. человек, из них 30,0% - жители села. С каждым из 

них ведется индивидуальная работа по оказанию содействия в 

трудоустройстве. 

Деятельность органов государственной молодежной политики  направлена 

на создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества; развитие и 

реализацию системы мер государственной поддержки молодежных инициатив, 

программ и проектов; содействие социальному становлению молодых граждан, 

расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного 

успеха и общественного развития. 

 Под «работающей молодежью» мы понимаем молодых граждан, 

работающих на производстве, в социальной сфере и сфере услуг. Безусловно, 

это очень неоднородная социальная группа с разным уровнем доходов, 

интересов, актуальных проблем. Наиболее важными проблемами работающей 

молодежи на сегодня являются: низкий уровень жизни (в особенности, 

молодежи, впервые вступающей на рынок труда), слабая социальная и правовая 

незащищенность, сложность решения жилищно-бытовых и социальных 

проблем, слабо развитые возможности для самовыражения, самореализации и 

карьерного роста. 

Активность данной категории граждан проявляется не только в грамотной 

и квалифицированной работе непосредственно в рамках функциональных 

обязанностей, но и в потребности общественной самореализации, что позволяет 

создавать на базе отдельных предприятий и учреждений молодежные 

общественные объединения. Такие объединения впервые стали создаваться на 

предприятиях области, когда стало очевидным, что решение существующих 

молодежных проблем требует совместных усилий администрации предприятий, 

профсоюзных организаций и самой молодежи. 

В настоящее время на территории тверского региона действуют более 800 

профсоюзных организаций, представляющих собой добровольные объединения 

членов профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в одном 

учреждении. Наличие молодежных советов предприятий представляет собой по 

более 38% от общей численности профсоюзных организаций. 
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Необходимо отметить, что сегодня деятельность большинства 

объединений работающей молодежи поддерживается руководством 

предприятий (учреждений, организаций), профсоюзными организациями и, 

конечно же, органами государственной молодежной политики. 

В 2015 году на Региональном съезде молодежи Верхневолжья была 

проведена дискуссионная площадка по теме: «Будь в обществе! Курс на 

рабочие профессии». Целью данной площадки стало обсуждение актуальных 

тенденций в среде работающей молодежи тверского региона. 

Анализ и мониторинг поднятых проблем позволяют сделать вывод, что 

необходима комплексная программа работы с данной категорией молодежи на 

областном уровне. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

В силу вышесказанного программа имеет следующую цель: 

создание системы организации работы с молодежным активом 

предприятий, учреждений и организаций Тверской области. 

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы по работе и поддержке 

деятельности объединений работающей молодежи. 

2. Оказание содействия представителям актива объединений работающей 

молодежи в разработке и реализации молодежных программ и проектов. 

3. Повышение квалификации актива объединений работающей молодежи 

предприятий, учреждений и организаций Тверской области и специалистов по 

работе с молодежью. 

4. Создание системы информационно-методического обеспечения 

деятельности по поддержке объединений работающей молодежи. 

5. Совершенствование формы социального партнерства в решении проблем 

работающей молодежи. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

Для осуществления целей и задач программы Комитетом по делам 

молодежи привлекаются: 

 специалисты Комитета по делам молодежи и органов по делам молодежи 

муниципальных образования Тверской области; 

 специалисты социальных учреждений молодежи Тверской области; 

 привлеченные эксперты, состоящие в рабочей группе. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа «Работающая молодежь» (организация работы с молодежным 

активом предприятий, учреждений и организаций Тверской области) 
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разработана в Комитете по делам молодежи с учетом требований 

государственной областной программы «Молодежь Верхневолжья», 

решениями Областного Съезда Молодежи Верхневолжья. 

Программа носит комплексный, системный характер и реализуется в 

2016г.  

Субъектами реализации программы являются: 

 Комитет по делам молодежи Тверской области, 

 органы по делам молодежи муниципальных образований Тверской 

области, 

 рабочая группа экспертов. 

Объектами реализации программы являются: 

 объединения работающей молодежи на предприятиях; 

 Ассоциация молодых предпринимателей и другие тематические 

некоммерческие организации; 

 профессиональные союзы тверского региона; 

 работодатели, на предприятиях которых уже образованы 

молодежные объединения; 

 работодатели, на предприятиях которых не созданы условия для 

объединений работающей молодежи. 

 

Основными механизмами реализации Программы являются: 

- подготовка и проведение комплекса мероприятий для работающей 

молодежи по различным направлениям государственной молодежной 

политики; 

- разработка рекомендаций органам местного самоуправления 

муниципальных образований области по организации работы  с объединениями 

работающей молодежи, обучение специалистов сферы государственной 

молодежной политики современным методикам и технологиям работы с 

работающей молодежью. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

В рамках Программы предполагается работа по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое 

2. Информационно-методическое 

3. Обучение актива 

4. Организационно-координационное 
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  

 

 

 

 

 

 

  
 

Объединения 

работающей 

молодежи  

 

↔ 

Комитет по 
делам молодежи 

Тверской 
области 

 

↔ 

 

Привлеченные 

эксперты 

                 

 

   

 Руководители предприятий, учреждений и организаций 

Тверской области 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Проведение не менее 2-х областных конкурсов в сфере работающей 

молодежи; 

2. Проведение не менее 2 круглых столов по проблематике в среде 

работающей молодежи; 

3. Поддержка региональных этапов всероссийских конкурсов в виде 

информационного освещения; 

4. Внесение в реестр не менее 30 актуальных организаций в квартал, не 

менее 120 организаций в течение года; 

5. Проведение не менее 2-х образовательных семинаров для лидеров 

молодежных объединений; 

6. Подготовка и проведение обучающих семинаров для актива объединений 

работающей молодежи – не менее 3-х; 

7. Количество упоминаний в СМИ не менее 7 – в течение квартала; не менее 

28 упоминаний  в год; 

8. Участие делегаций работающей молодежи в областных и 

межрегиональных мероприятиях различного уровня: не менее, чем в 2-х 

мероприятиях в квартал, не менее 8 мероприятий в год. 

Органы по делам 

молодежи 

муниципальных 

образований области 


