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Положение 
 о Совете молодых педагогов 

Верх-Исетской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ города Екатеринбурга 
 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых педагогов является общественной организацией при 

комитете Верх-Исетской районной организации Профсоюза работников 

народного образования науки РФ. 

1.2. Совет молодых педагогов Верх-Исетской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее - Совет) 

создается решением президиума районного комитета Профсоюза в целях 

привлечения молодых педагогических работников системы образования к 

активному участию в работе Профсоюза и закрепления молодых кадров в 

образовательных учреждениях района. 

1.3. Совет не является юридическим лицом и не занимается 

коммерческой деятельностью.  

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством о профсоюзах, Уставом Профсоюза, Положением 

районной организации Профсоюза, документами и решениями районной и 

областной организаций Профсоюза, настоящим Положением. 

1.5. Положение о Совете молодых педагогов утверждается президиумом 

районного комитета Профсоюза. 

1.6. Совет взаимодействует с советами молодых педагогов, созданными 

при органах местного самоуправления, осуществляющими  управление в 

сфере образования, с целью координации деятельности по решению 

социально-экономических и профессиональных проблем данной категории 

работников. 

1.7. Совет организует работу по поддержке молодых педагогических 

работников (в возрасте до 35 лет) в образовательных учреждениях, где 

действуют первичные профсоюзные организации, в целях создания 

благоприятных условий для быстрой адаптации и закрепления молодых 



специалистов в образовательных учреждениях. 
 
 

2. Структура и регламент работы Совета 

2.1. Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга делегируют своих  

представителей (членов Профсоюза) в состав районного Совета молодых 

педагогов. 

2.2. Совет молодых педагогов создается решением президиума  

районного комитета Профсоюза и формируется на добровольной основе из 

молодых педагогов образовательных учреждений (членов Профсоюза).  

        Полномочия члена районного Совета молодых педагогов могут 

быть прекращены досрочно по решению первичной профсоюзной 

организации, делегировавшей его  и (или) при достижении 35-летнего 

возраста. 

2.3. Районный Совет возглавляет председатель, избираемый на его 

заседании.  

2.4. Председатель районного Совета молодых педагогов, его заместитель 

избираются открытым голосованием на заседании Совета. 

2.5. Полномочия председателя районного Совета молодых педагогов и 

его заместителя могут быть прекращены досрочно по решению  Совета 

молодых педагогов Верх-Исетской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

         Для подготовки и проведения заседаний, делопроизводства и 

ведения протоколов Совета молодых педагогов избирается секретарь Совета 

молодых педагогов сроком на один год. 

         Полномочия секретаря Совета молодых педагогов могут быть 

прекращены досрочно по решению районного Совета молодых педагогов.  

2.6. Председателя районного Совета молодых педагогов рекомендуется 

включать в состав президиума районного комитета Профсоюза. 

2.7. Председатель районного Совета молодых педагогов посещает 

заседания областного Совета и мероприятия, организуемые Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2.8. Председатель районного Совета осуществляет координацию 

деятельности районного Совета молодых педагогов образовательных 

учреждений. 

2.9. Заседания Совета проводятся два раза в год. Решения Совета 

принимаются большинством голосов при наличии кворума. 

2.10. Члены Совета молодых педагогов осуществляют координацию 

деятельности  первичных профсоюзных организаций по работе с молодыми 

педагогами. 

2.11. Первичным профсоюзным организациям рекомендуется членов 

Совета молодых педагогов включать в состав профсоюзных комитетов. 

3. Задачи Совета 

3.1. Изучение, анализ и практическое решение проблем молодого 

педагога.  

3.2. Обеспечение защиты трудовых прав, профессиональных интересов 



молодых  педагогов. 

      3.3. Организация досуга и отдыха молодых педагогов. 

       3.4. Координация деятельности первичных профсоюзных организаций по 

защите социально-экономических и трудовых прав и интересов молодых 

педагогов.  

       3.5. Активизация работы по привлечению молодых педагогов к 

профсоюзной работе в образовательных учреждениях в районе.  
 

3.6. Совет анализирует, обобщает и содействует распространению 

положительного опыта работы первичных профсоюзных организаций в 

решении социальных и других проблем молодых работников в 

образовательных учреждениях. 

3.7. Совет вносит предложения в планы работы районного комитета 

Профсоюза на год, квартал, утверждаемые президиумом районного комитета 

Профсоюза.  

3.8. Совет разрабатывает и организует проведение мероприятий, 

направленных на адаптацию молодых педагогов, закрепление их в 

образовательных учреждениях и в Профсоюзе. 
 

4. Основные направления деятельности Совета 
 

4.1. Привлечение к работе в составе муниципальных Советов молодых 

педагогов всех принятых на работу молодых педагогических работников в 

муниципальном образовании. 

4.2. Содействие закреплению наставников молодых педагогических 

работников в образовательных учреждениях. 

4.3. Проведение круглых столов по проблемам молодых педагогов, 

семинаров по изучению трудового законодательства, законодательства по 

охране труда, психологических тренингов и других значимых для молодых 

педагогов мероприятий. 

4.4. Организация работы по привлечению в Профсоюз молодых 

педагогов образовательных учреждениях Верх-Исетского района. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


