ИНТЕГРАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПОВОЛЖЬЯ

Всероссийского профессионального союза работников
Российской академии наук

13

февраля 2020 г.

_

г. Казань

Резолюция
лыжной
Состоявшаяся в рамках мероприятий ХП] Всероссийской
Академиады РАН учредительная конференция Общественной профсоюзной
Поволжья
территориальной интеграции молодых ученых и специалистов
(ОПТИМУС—Волга) Всероссийского профессионального союза работников
Российской академии наук собрала представителей из Уфы, Казани, Саратова
профсоюза из
и Нижнего Новгорода; в конференции приняли участие члены
Иркутска, Томска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.
совета
Заслушав и обсудив лекции членов Президиума'центрального
конференции
Профсоюза работников РАН, доклады и сообщения участников
политики
по актуальным вопросам научного сообщества и молодежной
Профсоюза, конференция ПОСТАНОВИЛА:
на ней
Признать работу конференции успешной и развернувшуюся
внимания со
дискуссию полезной. Отметить позитивный факт усиления
молодежной политики.
стороны Профсоюза работников РАН к развитию
2. Утвердить Устав ОПТИМУС-Волга и разослать его в профсоюзные
организации Профсоюза работников РАН Поволжского региона. объединении
3. Рекомендовать в дальнейшем создание при молодежном
ОПТИМУС-Волга автономной некоммерческой организации.
4. Провести сбор и обобщение информации об основных достижениях
Профсоюза для последующего распространения в СМИ.
5. С целью выработки совместных решений по актуальным проблемам
профсоюзных
развивать в дальнейшем взаимодействие молодежных И
закрепление
объединений, работа которых направлена на привлечение
и
молодежи в науке, обеспечение контроля за соблюдением прав интересов
молодых работников.
6. Предложить руководству Профсоюза работников РАН:
профсоюзную
- с целью более активного вовлечения молодежи в
молодежной политики
деятельность и объединения усилий в реализации
Профсоюза содействовать созданию и деятельности профсоюзных
молодежных объединений;
1.

призвать первичные И территориальные (региональные) организации
Профсоюза оказывать материальную поддержку молодежным объединениям;
информации и
поддержать инициативы, направленные на сбор
оформление информационных буклетов о работе И достижениях Профсоюза
работников РАН, его первичных и территориальных (региональных)
организаций и объединений;
(региональным)
- обратиться к первичным и территориальным
профсоюзным организациям, молодежным профсоюзным объединениям
информацию о
разместить на своих сайтах, а также на сайтах институтов
по
ветеранах Великой Отечественной Войны, работавших и работающих
настоящее время в академических институтах, исторические документы и
воспоминания очеВИДцев;
- поддержать проведение Поволжского турнира по настольному теннису
«Золотая ракетка Поволжья 2020» 10—13 апреля 2020 года в г. Саратове;
- включить в систематическую рассылку актуальной информации
Профсоюза работников РАН электронные адреса членов Совета ОПТИМУС.
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