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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Молодежном совете Общественного объединения   

«Павлодарская областная  организация Казахстанского  
отраслевого профессионального союза работников образования и 

науки» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Молодежный совет (далее Совет) является органом, 

действующим при Общественном объединении «Павлодарская 
областная организация Казахстанского отраслевого 
профессионального союза работников образования и науки»  на срок 
его полномочий. 

1.2. Совет формируется из являющихся членами профсоюза 
молодых педагогов организаций и учреждений  образования области, 
профкомов студентов ВУЗов.  

1.3. Члены Совета выдвигаются  городскими и районными 
Молодежными советами при филиалах Общественного объединения, 
профкомами ВУЗов,  первичными профсоюзными организациями, 
входящими во внутреннюю структуру  Общественного объединения.  

1.4. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в 
случаях: 

- отзыва делегировавшей его организации; 
- неоднократного неисполнения решений Совета и выборных 

коллегиальных органов областной организации; 
- выезда на постоянное место жительства за пределами области;  
- отсутствия на двух подряд заседаниях Совета без уважительных 

причин. 
 

2. Основные цели и задачи Совета 
 

2.1. Цель: реализация  государственной молодежной политики 
Республики Казахстан. 

2.2. Задачи: 
- изучение проблем социально-профессиональной адаптации  

молодых педагогов, разработка  предложений по их решению; 
- координация деятельности городских и районных Советов 

молодых педагогов, по защите профессиональных, трудовых и 
социально-экономических прав и интересов молодых специалистов; 
  

- проведение мероприятий  по повышению имиджа педагога, 
мотивации профсоюзного членства среди молодых работников 
образования и науки,  студентов  ВУЗов; 

- реализация мер по  созданию по месту работы молодых 
педагогов условий для профессионального роста, реализации их 
творческого потенциала, адаптации в учреждениях образования,  

- поддержка волонтерской деятельности  молодых педагогов. 



 
3. Основные направления деятельности Совета 

 
3.1. Координация деятельности городских и районных 

Молодежных советов по защите профессиональных, трудовых и 
социально-экономических интересов молодых специалистов. 

3.2. Взаимодействие и сотрудничество с государственными  
органами, организациями образования, общественными структурами, 
молодежными организациями по вопросам защиты прав и интересов 
молодых педагогов.  

3.3. Привлечение молодых специалистов к участию в разработке 
нормативных актов, затрагивающих интересы молодежи, в том числе в 
образовании. 

3.4. Проведение мониторинга и оценки потребностей молодых 
педагогов для выявления и подготовки в соответствующие 
компетентные органы предложений по решению  актуальных проблем 
молодых педагогов.  

3.5. Участие в разработке предложений в отраслевые 
соглашения, коллективные договоры мер по созданию условий для 
личностного и профессионального роста, успешной социализации в 
обществе, реализации интеллектуального и творческого потенциала 
работающей в сфере образования и науки молодежи. 

3.6. Проведение  семинаров по правовым вопросам, развитию 
лидерских качеств и другим актуальным темам.  

3.7. Организация творческих, спортивных и интеллектуальных  
конкурсов среди молодых педагогов. 

3.8. Содействие и поддержка волонтерской деятельности 
молодых специалистов; 

3.9. Изучение и пропаганда лучшего опыта работы городских и 
районных Молодежных советов, комиссий по работе с молодежью в 
первичных организациях. 

  3.10. Установление межрегиональных и международных связей с 
объединениями молодых педагогов,  Молодежным Советом при ОО 
«Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
образования и науки», молодежной комиссией Федерации Профсоюзов 
Республики Казахстан. 

 
4.  Организация работы Совета 

 
4.1. Деятельностью Совета руководит председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя, которые избираются на 
заседании Совета. Для ведения делопроизводства и ведения 
протоколов заседаний из числа членов Совета на его заседании 
избирается секретарь Совета. 

4.2. Совет работает на основе годовых планов, утверждаемых на 
его заседаниях. 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Совета. 
Решения принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании. 

4.4. Совет разрабатывает и принимает рекомендации по 
основным направлениям своей деятельности и направляет их в 



городские и районные Молодежные советы молодых педагогов для 
использования в работе, вырабатывает предложения по решению 
молодёжных проблем отрасли и выносит их на рассмотрение 
коллегиальных органов Профсоюза и управления образования 
Павлодарской области. 

4.5. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 
Совет может принимать решения путём опроса его членов с 
последующей информацией на очередном заседании. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение работы и 
финансирование мероприятий Совета осуществляется из областного 
бюджета Общественного объединения. 

 
5. Права и обязанности членов Совета 

 
5.1. Члены Совета имеют право: 
- участвовать в мероприятиях ОО «Павлодарская областная  

организация Казахстанского отраслевого профессионального союза 
работников образования и науки»; 

 - получать всю необходимую информацию о работе областного 
Совета, городских и районных Молодежных советов по проблемам, 
затрагивающим интересы молодых педагогов; 

- участвовать в  обсуждении актуальных вопросов 
государственной молодежной политики; 

- вносить предложения в управление образования области, ОО 
«Павлодарская областная организация Казахстанского отраслевого 
профессионального союза работников образования и науки»  по 
решению проблем молодёжи отрасли; 

- оказывать методическую и консультативную помощь молодым 
специалистам; 

- разрабатывать и проводить общественные мероприятия: 
форумы, конференции, совещания, семинары, фестивали, конкурсы, 
соревнования, выставки, слеты и т.п. 

5.2. Члены Совета обязаны: 
- соблюдать требования настоящего Положения; 
- присутствовать на заседаниях Совета; 
- содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих 

перед Советом; 
- направлять и контролировать деятельность городских и 

районных Молодежных Советов; 
- выполнять решения Совета,  ОО «Павлодарская областная  

организация Казахстанского отраслевого профессионального союза 
работников образования и науки». 

5.3. Председатель Совета (а в его отсутствие заместитель): 
- обеспечивает, контролирует, планирует и организует работу 

Совета; 
- представляет Совет в государственных учреждениях, 

общественных организациях и объединениях работодателей, органах 
законодательной и исполнительной власти области и местного 
самоуправления; 

- собирает и проводит заседания Совета; 
- информирует ОО «Павлодарская областная  организация 

Казахстанского отраслевого профессионального союза работников 
образования и науки» о работе Совета. 



 
 


