
Приложение №2 

к Постановлению 

 Исполкома Профсоюза  

от 25 декабря 2019 г. № 19-12 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых педагогов                                                                                                    

при Центральном Совете Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых педагогов при Центральном Совете Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Совет) является постоянно действующим коллегиальным общественным 

совещательным органом при Центральном Совете Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Профсоюз). 

1.2.   Совет осуществляет свою деятельность в соответствии Уставом 

Профсоюза, решениями Съездов Профсоюза, постановлениями ЦС и Исполкома 

Профсоюза, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

Профсоюза. 

1.3. Положение о Совете и состав Президиума Совета утверждаются 

Исполкомом Профсоюза с учётом предложений региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза.  

 

2. Цель и задачи Совета  

 

2.1. Целью деятельности Совета является содействие выборным органам 

Профсоюза в решении уставных задач и формированию кадрового резерва. 

2.2. Задачи Совета: 

2.2.1. Содействие Центральному Совету Профсоюза в разработке и реализации 

мер социальной, профессиональной поддержки молодых педагогических 

работников образовательных организаций (далее – молодых педагогов).  

2.2.2. Создание условий для активного вовлечения молодых педагогов в 

Профсоюз и их участия в деятельности первичных, местных и региональных 

организаций Профсоюза. 

2.2.3. Координирование работы советов молодых педагогов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

2.2.4. Содействие эффективной организации молодежного движения среди 

молодых специалистов сферы образования на региональном и местном уровнях. 

2.2.5. Содействие реализации социально значимых (в том числе научных и 

образовательных) молодёжных инициатив. 

2.2.6. Содействие профессиональному росту молодых педагогов, развитию их 

социальной активности, а также представление их интересов в профессиональной и 

социальной сферах. 
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3. Основные формы деятельности Совета 

 

3.1. Разработка и реализация предложений по совершенствованию 

молодежной политики Профсоюза. 

3.2. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о положении 

различных категорий молодежи, их проблемах и интересующих вопросах, а также о 

способах и вариантах их решения.  

3.3. Изучение, обобщение, использование и распространение опыта 

работы с молодежью региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

3.4. Участие в разработке и содействие реализации комплекса мер по 

повышению социального статуса молодого педагога и престижа педагогической 

профессии. 

3.5. Разработка и внесение в руководящие органы Профсоюза предложений по 

определению и реализации основных направлений молодежной политики 

Профсоюза, а также предложений, направленных на решение социально-трудовых и 

профессиональных проблем молодых педагогов и содействие их реализации. 

3.6. Участие в разработке стратегии социальной и правовой поддержки 

молодых педагогов на основе изучения соответствующего опыта в субъектах РФ, 

осуществление мониторинга реализации стратегии. 

3.7. Участие в разработке проектов отраслевых соглашений и коллективных 

договоров образовательных организаций в части соблюдения социальных гарантий 

и реализации молодёжной политики; 

3.8. Анализ и обобщение результатов деятельности региональных советов 

молодых педагогов по вопросам, связанным с разработкой и выполнением плана 

работы Совета, программ и мероприятий в области молодежной политики 

Профсоюза;  

3.9. Участие в разработке программ и проведении мероприятий, направленных 

на повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

молодых педагогов. 

3.10. Участие в организации и проведении мероприятий по мотивации 

профсоюзного членства среди молодых педагогов по укреплению корпоративной 

солидарности. 

3.11. Внесение в руководящие органы Профсоюза предложений по 

проведению акций в защиту прав работников образования, участие в их подготовке 

и проведении. 

3.12. Внесение в руководящие органы Профсоюза предложений по 

поощрению активистов молодёжного педагогического движения. 

 

4. Состав, структура и регламент работы Совета 

 

4.1. Совет формируется посредством прямого делегирования по одному 

представителю от каждой межрегиональной и региональной организации 

Профсоюза по решению соответствующего выборного коллегиального 

профсоюзного органа сроком на 2 года. 

4.2. В состав Совета делегируются молодые педагоги - члены Профсоюза в 

возрасте до 35 лет из числа профсоюзного актива.  
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4.3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета  может быть 

прекращено по решению  региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза, делегировавшей его, и при достижении 35-летнего возраста. 

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета выборные 

органы региональной (межрегиональной) организации Профсоюза делегируют в 

течение месяца нового члена Совета. 

4.5. Заседания Совета  могут проводиться в очной, в том числе в онлайн 

режиме  не реже 1 раза в 2 года. Заседания Совета считаются правомочными при 

участии в них более половины членов Совета. Решения Совета принимаются 

большинством голосов участников заседания при наличии кворума.  

4.6. Из состава  Совета формируется Президиум Совета в количестве 15 

человек.  

4.6.1. Состав Президиума Совета утверждается постановлением 

Исполнительного комитета Профсоюза с учётом мнений (межрегиональных) 

организаций Профсоюза.  

4.7. Президиум Совета из числа членов Президиума Совета избирает 

председателя Совета сроком на 2 года.  

4.7.1. Председатель Совета молодых педагогов организует работу Президиума 

Совета, проводит заседания Совета и Президиума Совета, представляет Совет на 

заседаниях  выборных коллегиальных органов Профсоюза, представляет Совет в 

общественных организациях, органах государственной власти, международных 

организациях. 

4.7.2. Председатель Совета может входить в состав выборных коллегиальных 

органов Профсоюза. 

4.8. Президиум Совета избирает из своего состава координаторов Совета в 

федеральных округах.  

4.8.1. Координаторы Совета в федеральных округах: 

- обеспечивают взаимодействие Совета с секретарями ЦС Профсоюза в 

федеральных округах; 

- обеспечивают координацию деятельности членов Совета в федеральных 

округах; 

- развивают информационный обмен между региональными объединениями 

молодых педагогов; 

- организуют сбор, обобщение оперативной информации по вопросам, 

находящимся в компетенции Совета. 

4.9. Заседания Президиума Совета проводятся регулярно в очной и / или 

дистанционной форме, но не реже 1 раза в год.  

4.10. Заседания Президиума Совета считаются правомочными при участии в 

них более половины членов Президиума Совета.  

4.11. Решения Президиума Совета принимаются большинством голосов 

участников заседания при наличии кворума.  
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5. Организация работы Совета 

 

5.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности Совета  и его 

Президиума осуществляется Отделом по связям с общественностью аппарата 

Профсоюза. 

5.2. Основные мероприятия Совета включаются в план работы Центрального 

Совета Профсоюза и обеспечиваются соответствующими организационно-

финансовыми ресурсами. 

5.3. Совет может иметь свою символику с обязательным включением 

официальной символики Профсоюза.  

 


