
 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

 

Карельская республиканская организация Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26  января 2017 г.                   г. Петрозаводск                                      № 19-2 

 

О работе Совета Молодых педагогов 

Карельской республиканской организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в 2016 году  

и Плане мероприятий Совета Молодых 

педагогов на 2017 год 

 

                         Заслушав и обсудив информацию председателя Совета 

Молодых педагогов Карельской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Ковру О.Е. по вопросу «О 

работе Совета Молодых педагогов в 2016 году и плане работы на 2017 год, 

Президиум отмечает целенаправленную работу председателя Совета 

Молодых педагогов Ковру О.Е. по организационному укреплению состава 

Совета, по созданию условий для активного участия молодых педагогов в 

работе профсоюзных организаций, по распространению правовых знаний 

среди молодых педагогов через действующую профсоюзную группу 

«ВКонтакте». 

       В итоге активизируется работа Молодежных Советов в Питкярантской и 

Костомукшской профорганизациях (председатели - Сударикова Нина 

Викторовна и Сарий Олеся Александровна). 

       Большую заинтересованность и ответственность в работе проявляет член 

Совета Молодых педагогов Андреевская Анна Алексеевна, учитель МОУ 

СОШ №2 г. Петрозаводск. 

ПРЕЗИДИУМ КАРЕЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Объявить благодарность председателю Совета Молодых педагогов 

Карельской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Ковру О.Е. за целенаправленную 

организационную  работу с молодыми педагогами и материально 

поощрить в размере 3000-00 (трех тысяч) рублей. 

2. Утвердить План мероприятий Совета Молодых педагогов на 2017 год. 



3. Направить План мероприятий Совета Молодых педагогов в адрес 

председателей профорганизаций для использования при планировании 

работы профсоюзных организаций и Молодежных Советов и участия в 

реализации предложенных мероприятий. 

                               до 01.02.2017 г. 

                               отв. Е.Д. Макарова, С.А. Мюллер 

4. Республиканскому комитету, рай (гор)комам при составлении смет 

профсоюзного бюджета на 2017 год предусмотреть расходы на участие 

в Форуме Молодых педагогов Карелии 23 – 25 июня 2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

председателя Карельской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Е.Д. Макарову. 

 

 

 

Председатель                             Е.Д. Макарова 

 


