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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

02 марта  2021 года                                г. Москва                               №  13 – 2   

                                                                                                                          

Об утверждении Программы МГО Профсоюза 

по работе со студентами,  молодыми педагогами  

и молодыми сотрудниками вузов  

«Молодежь – наш стратегический выбор»  

на 2021-2025 годы 

 

 Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в 2020 году закончилась 

реализация программы МГО Профсоюза по работе с молодежью «Молодежь 

– наш стратегический выбор» на 2017-2020 годы.  С апреля 2020 года велась 

работа над созданием новой Программы МГО Профсоюза по работе со 

студентами,  молодыми педагогами и молодыми сотрудниками вузов 

«Молодежь – наш стратегический выбор» на 2021-2025 годы (далее - 

Программа). Концепция Программы была утверждена Постановлением 

Президиума МГО Профсоюза  от 28.05.2020 года № 4-3. 

 Основной целью Программы является содействие профессиональному 

и личностному росту молодежи – членов МГО Профсоюза. 

 Программа будет реализовываться по пяти направлениям 

(подпрограммам) для следующих категорий членов Профсоюза:  

1. Верность Профсоюзу со студенческих времен (для обучающиеся высших и 

средних профессиональных организаций). 

2. Профессиональное развитие с Профессиональным союзом (для работников 

высших учебных заведений в возрасте до 35 лет). 

3. Первые шаги в профессии с Профсоюзом (для работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и колледжей со стажем не более трех лет). 

4. Карьера с Профессиональным союзом (для работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и колледжей в возрасте до 30 лет). 

5. Развитие Столичной ассоциации молодых педагогов (для молодых 

педагогов – членов общественных организаций (советов) молодых педагогов 
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образовательных организаций, межрайонных советов молодых педагогов 

города Москвы). 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу МГО Профсоюза по работе со студентами,  

молодыми педагогами и молодыми сотрудниками вузов «Молодежь – наш 

стратегический выбор» 2021-2025 годы (далее Программа)      (Приложение 

№ 1). 

2. Организационному (Николаева Р.А.) и информационному (Баринова 

М.Ю.) отделам аппарата МГО Профсоюза:  

2.1. Довести Программу МГО Профсоюза до сведения председателей 

первичных и территориальных профсоюзных организаций.  

Срок до 15 марта 2021 года. 

2.2. Оказывать организационную и информационную поддержку в 

реализации Программы. 

3. Рассмотреть ход реализации Программы в ноябре-декабре текущего 

года. 

4. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных организаций 

рассмотреть данную Программу и принять план мероприятий по ее 

реализации. 

 Срок до 15 апреля 2021 года 

5. Финансовому отделу  аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.), 

территориальным и первичным профсоюзным организациям обеспечить 

финансирование Программы по статье «Работа с молодежью» из средств 

соответствующих профсоюзных бюджетов. 

6. Снять с контроля  Постановление Комитета МГО Профсоюза от 

24.03.2017 года № 7-3 «О Программе МГО Профсоюза по работе с 

молодежью на 2017-2020 годы» 

7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 


