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01.05.2017 Первомай! 

1 мая 2017 года состоялось одно из главных профсоюзных событий – первомайское 

шествие! Сотни тысяч людей по всей стране вышли на улицы, чтобы снова показать всем, 

что трудовая солидарность – не пустые слова, а требования достойных условий работы и 

жизни – наша главная цель. В этом году столичная колонна трудящихся прошла по 

главной площади страны под тёплыми лучами солнца. Замечательная погода словно 

подчёркивала праздничное настроение собравшихся, а яркие краски флагов, воздушных 

шаров создавали незабываемую картинку не только для фотографов и журналистов, но и 

для каждого участника акции, зрителя. Наша  колонна учителей, студентов, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей, преподавателей вузов снова выделялась на 

фоне других – огромная и  дружная она притягивала к себе все восхищенные взгляды: 

красивые, громкие, улыбающиеся молодые учителя с горящими глазами заряжали своей 

положительной энергией всех вокруг, это была потрясающая встреча, с праздником, 

друзья! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2345/  

 

02.05.2017 Профориентация выпускников 

Перед порой выпускных экзаменов, перехода из школьной в студенческую жизнь 

состоялся круглый стол Вечерней Москвы о профориентации школьников и выпускников. 

О том, чем руководствуются молодежь при выборе профессии, какие специальности 

наиболее популярны, рассказали приглашенные эксперты, среди которых был директор 

Лицея 1502 при МЭИ, член Профсоюза образования - Владимир Чудов. Обсуждение 

получилось очень интересным и актуальным, обязательно к просмотру всем учителям, 

работающим с выпускниками, родителям и самим школьникам. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2295/  

 

02.05.2017 Праздничный концерт 

2 мая в преддверии 72-й годовщины Победы над фашистской Германией в ГБОУ «Школа 

№ 1315 с углубленным изучением английского языка» состоялся совместный концерт 

Совета ветеранов педагогического труда и Совета молодых педагогов САО. Открыла 

концерт директор школы Харинова Ирина Васильевна, которая поздравила 

присутствующих с праздником, отметила, что по традиции в гостеприимном зале школы 

собрались три поколения: ветераны педагогического труда, молодые педагоги и дети. 

Перед зрителями также выступила председатель ТПО САО Шулейкина Наталия Ивановна, 

отметившая важность общения молодых педагогов с ветеранами труда. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2345/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2295/
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В большой концертной программе ветераны и молодёжь сменяли друг друга на сцене. 

Заключительным аккордом концерта стало выступление заслуженных артистов России 

Николая и Сергея Радченко, приглашенных ТПО САО. Огромное удовольствие доставили 

слушателям прекрасные авторские песни о России, о памяти и любви. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2297/  

 

03.05.2017 Профсоюзный час 

3 мая состоялось селекторное совещание "Профсоюзный час". В прямом эфире вновь 

обсуждались актуальные вопросы из сферы образования, звучали выступления о 

функционировании профсоюзных организаций. Во время вступительного слова 

заместитель председателя МГО Профсоюза Сергей Владимирович Горбун рассказал о 

прошедшем первомайском шествии. Заместитель руководителя Департамента 

образования города Москвы Смирницкая Марина Владимировна выступила на тему 

"Критерии и показатели качества работы классного руководителя". Опытом работы ТПО 

ЗАО поделилась председатель территориальной профсоюзной организации Иванова 

Светлана Павловна. Также во время селектора были подведены итоги конкурса "Педагог 

года Москвы 2017". Большой интерес у зрителей вызвал анализ профсоюзных страниц на 

сайтах образовательных организаций. С полезной информацией для пенсионеров 

выступил заведующий правовым отделом МГО Профсоюза Гетман Владимир Николаевич. 

На вопросы, поступающие на сайт МГО Профсоюза, ответил руководитель АНО 

"Профзащита" Сергей Владимирович Кандриков. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2296/  

 

04.05.2017 Арктур 

4 мая в ГБОПОУ "Воробьёвы горы" прошёл конкурс-фестиваль обучающихся организаций 

общего и дополнительного образования детей "АРКТУР". В работе жюри в номинации 

"Музыкально-исполнительское искусство. Инструментальная музыка" принимал участие 

главный специалист МГО Профсоюза - лауреат международных конкурсов 

исполнительского мастерства Федор Черняков. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2298/  

 

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2297/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2296/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2298/
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06.04.2017 Повышение квалификации 

6 апреля состоялись занятия в рамках курса повышения квалификации для будущих 

внештатных профсоюзных инспекторов труда МГО Профсоюза. Перед участниками 

обучения выступила главный правовой инспектор труда, заместитель председателя 

Архангельской межрегиональной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Нина Витальевна Плотникова. 

Содержательный и информативный рассказ Нины Витальевны о практике организации 

работы внештатных правовых инспекторов труда Архангельской межрегиональной 

профсоюзной организации, которые активно и участвуют в проведении ежегодных 

региональных тематических проверок соблюдения работодателями трудового 

законодательства, вызвал живой интерес и множество вопросов. 

Проведенные Ниной Витальевной практические занятия в группах с целью осуществления 

правовой экспертизы трудовых договоров  на примере трудовых договоров слушателей, а 

также оформления результатов проверки с составлением акта проверки и представления 

об устранении нарушений, также не оставили никого из присутствующих равнодушными и 

наглядно продемонстрировали практическую значимость такой работы профсоюзных 

активистов. 

По завершении занятий слушатели и представители правовой службы аппарата МГО 

Профсоюза  поблагодарили Нину Витальевну за ее участие в обучении, за те материалы и 

наработки о практике правозащитной работы, которыми она щедро поделилась, 

передали привет и наилучшие пожелания большой команде архангельских внештатных 

правовых инспекторов труда, выразив надежду на дальнейшие такие плодотворные и 

вдохновляющие встречи.    

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2248/  

 

8.05.2017 Возложение цветов  

Делегация молодых педагогов МГО Профсоюза из территориальной профсоюзной 

организации учреждений городской системы образования приняли участие в возложении 

цветов к могиле Неизвестного солдата. 

80 членов профсоюза участвовали в качестве зрителей на трибунах у Кремлевской стены 

во время шествия бессмертного полка  

 

12-14.05.2017 III Туристский слёт педагогов образовательных организаций 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2248/
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С 12 по 14 мая 2017 года в деревне Васильевское Рузского района Московской области 

прошел III Туристский слёт педагогов образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы на Кубок Московской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Оператором проведения 

снова был определен ГБОУ Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения 

и туризма. На данном, уже традиционном мероприятии приняло участие более 700 

человек в составе 52 команд из всех 35 МРСД города Москвы и команда учреждений 

образования городского подчинения ДОгМ. На торжественном открытии турслета 

выступили заместитель председателя МГО Профсоюза С.В. Горбун и директор ГБОУ 

МДЮЦ ЭКТ Д.В. Моргун. Педагоги участвовали в командных и индивидуальных 

соревнованиях, включая спортивное ориентирование и контрольно-туристский маршрут. 

Творческая часть конкурсной программы включала в себя конкурс туристской песни, 

туристской кухни, туристской стенгазеты и конкурс на лучшую профсоюзную туристскую 

публикацию в социальных сетях. В работе жюри творческих конкурсов приняли участие 

председатель ТПО ЮЗАО О.Л.Мельникова и председатель ТПО ЮВАО Ж.В.Гусарова. Кубок 

МГО Профсоюза достался команде школы № 2120 ТиНАО, продемонстрировавшей 

максимальную сплоченность, крепость духа и приверженность к профсоюзным 

традициям. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2304/  

 

17.05.2017 Селектор "Профсоюзный час" 

17 мая состоялось селекторное совещание «Профсоюзный час». В прямом эфире 

обсуждалось, в чем проявляется вовлеченность членов профсоюза, что лежит в основе 

формирования управленческой культуры. Именно этой теме было посвящено 

выступление председателя первичной профсоюзной организации Электростальского 

института – филиала Политехнического университета Павлютенковой Ольги Алексеевны. 

Она попробовала ответить на вопрос: «Наши члены профсоюза – кто они и чего ждут от 

нас?» О тесной работе Территориальной профсоюзной организации ЮЗАО и совета 

молодых педагогов рассказала председатель ТПО ЮЗАО Мельникова Ольга Львовна. 

Заместитель директора  Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и 

туризма  подвела итоги III московского туристского слета педагогов на кубок Профсоюза 

образования. О том, как и сколько зарабатывают учителя других странах, рассказал зам. 

директора школы № 2120 Пименов  Александр Юрьевич. О порядке взимания 

профсоюзных взносов и основаниях для осуществления профсоюзными организациями 

контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства 

проинформировал заведующий финансовым отделом МГО Профсоюза Воронов Ю.К. На 

вопросы, поступающие на сайт МГО Профсоюза, ответил руководитель АНО 

«Профзащита» С.В.Кандриков.  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2304/
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2317/  

 

17-18.05.2017 Тема конгресса "Финансовое просвещение граждан". 

17-18 мая в г. Одинцово состоялся III Всероссийский конгресс волонтеров. Тема конгресса 

"Финансовое просвещение граждан". Вопросы, которые освещались на конгрессе, 

касались финансовой грамотности, планирования бюджета, поведения граждан на 

финансовом рынке. Также на форуме обсуждались вопросы цифровой и интернет 

грамотности и технологий в финансовой отрасли. Особое внимание уделили 

волонтерскому корпусу финансового просвещения. Волонтеры данной отрасли 

занимаются финансовым просвещением граждан и организаций, применяют различные 

методы распространения финансовых знаний, обучают финансовой грамотности 

организации и граждан. 

На конгрессе выступали ведущие специалисты в области финансов и финансовой 

грамотности.  

В частности, председатель Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке 

России Гавриленко Анатолий Григорьевич, заведующая сектором научных разработок 

Учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов Калинина 

Наталия Николаевна, начальник отдела Управления финансовой грамотности Службы 

Банка России по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг 

Крылов Вячеслав Владимирович.  

Активное участие в работе круглых столов приняли представители МГО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, в частности, председатель МГО 

профсоюза Иванова Марина Алексеевна и Калинина Наталия Николаевна.Также в 

дискуссиях активное участие приняли председатели территориальных профсоюзных 

организаций города Москвы. 

Подробности:  http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2319/  

 

18.05.2017 Итоговая конференция ТПО ВАО за 2016/2017 учебный год 

18 мая 2017 года состоялась итоговая конференция территориальной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки Восточного административного 

округа города Москвы за 2016/2017 учебный год. 

По традиции председатели первичных профсоюзных организаций собрались  в 

учреждении дополнительного образования им. А.В. Косарева для подведения 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2317/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2319/
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профсоюзных итогов  года. Участников и гостей конференции встречали члены совета 

общественных уполномоченных. 

         В конференции приняли участие  руководители  и председатели первичных 

профсоюзных организаций из 86 образовательных учреждений округа, заместители 

председателей первичных профсоюзных организаций, ветераны педагогического труда и 

члены первичных профсоюзных организаций – победители окружных смотров-конкурсов. 

В итоговой конференции в программе «Межотраслевое сотрудничество по решению 

социальных вопросов педагогов Восточного административного округа «Сотрудничество. 

Общение. Диалог» приняли участие наши социальные партнеры, руководители и 

ответственные специалисты отраслевых управлений, территориальных организаций и 

учреждений Восточного административного округа. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2321/  

 

22.05.2017 Московская школа. Инструкция по применению 

На Московском образовательном интернет-телеканале вышел новый выпуск ток-шоу 

«Московская школа. Инструкция по применению». Изменилась ли коммуникация между 

современными родителями и школой, является ли классный руководитель посредником 

между учебным заведением и родителями, а также нужно ли защищать педагогов? 

Подробную инструкцию по этим темам дали гости и эксперты студии, в их числе - 

председатель ТПО СВАО О.С. Полякова. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2327/  

 

22.05.2017  состоялось заседание Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

В повестке заседания рассматривались следующие вопросы: 

1) О развитии системы профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи; 

2) О действиях социальных партнеров по организации оздоровления детей и подростков 

в 2017 году; 

3) Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального мастерства 

"Московские мастера". 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2324/  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2321/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2327/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2324/
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23.05.2017 Вручение удостоверений внештатных правовых инспекторов труда МГО 

Профсоюза. 

23 мая 2017 года прошло вручение удостоверений внештатных правовых инспекторов 

труда МГО Профсоюза. (66 человек получили эти удостоверения.) Обучение проходило c 

13.03.2017 по 28.04.2017 г. В группу вошли представители общеобразовательных 

организаций, СПО и вузов. Это уже второе совместное обучение МГО Профсоюза и АНО 

"Профзащита". В первый период было обучено около 40 человек, работающих в 

общеобразовательных организациях и организациях СПО. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2325/  

 

24.05.2017 Семинар в НИТУ МЭИ 

24 мая на базе ППО студентов НИТУ МЭИ  состоялся семинар "Информационная работа в 

ППО",  который начал заместитель председателя МГО Профсоюза образования 

Константин Гужевкин, отметивший важную и особую роль информационной работы в 

первичных профсоюзных организациях. В семинаре также принимала участие 

заместитель заведующего орготдела МГО Профсоюза Наталья Сафонова. Председатели 

"первичек", объединяющих студентов и ответственные за информационную работу, а их 

было более 40 человек, с интересом выслушали выступление заведующей 

информационным отделом МГО Профсоюза Марианны Бариновой об основных 

направлениях информационной работы Московской городской организации Профсоюза 

образования и векторе развития этой работы в ближайшей перспективе. Основным 

докладчиком семинара был недавно избранный председатель ППО студентов МЭИ 

Вячеслав Власов, он поделился с присутствующими опытом информационной работы 

своей организации: рассказал о "Радио МЭИ", "МЭИ ТВ", о студенческой газете 

"Энергетик", а также о различных акциях, направленных на мотивационную и 

агитационную работу среди студентов и абитуриентов вуза. По окончании семинара 

состоялся душевный разговор о проблемах информационной работы в "первичках", 

Вячеслав ответил на вопросы гостей.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2311/  

 

 

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2325/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2311/
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26.05.2017 Помощь детям 

26 мая состоялась очередная традиционная поездка в подшефный профкому МГРИ-РГГРУ 

коррекционный детский дом. Профсоюзные активисты заранее подготовились к визиту и 

за два месяца до поездки начали собирать книги, игрушки и детские вещи. 

Объем пожертвований приятно удивил преподавателей и студентов. Помимо подарков 

профактив МГРИ-РГГРУ подготовил обширную развлекательную программу для 

воспитанников детского дома: каждый из ребят смог найти себе занятие по душе и 

получить столь необходимые заботу и внимание. Для воспитанников детского дома было 

подготовлено костюмированное представление и концерт, дети встретили выступления 

радостными возгласами и аплодисментами, водили хороводы, танцевали и даже 

рисовали. На прощанье директор детского дома выразил огромную благодарность 

Профкому МГРИ-РГГРУ и его председателю – Зевелёвой Е.А. за организацию праздника и 

подарки воспитанникам коррекционного детского дома «Кунцевский». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2329/   

  

29.05.2017 Собрание профактива 

29 мая в МГРИ-РГГРУ прошло заключительное в этом учебном году собрание 

профсоюзного актива вуза. На встрече были подведены итоги  проделанной работы, 

вручены грамоты отличившимся активистам. 

В этом году профком МГРИ-РГГРУ занимался организацией многочисленных социально-

значимых мероприятий, например, акций «Час памяти», «Бессмертный полк МГРИ-

РГГРУ», «За здоровый образ жизни»,  международного конкурса «Молодой 

преподаватель вуза Москвы», фотоконкурсы «Мое Отечество-Россия» и «Московская 

старина». Члены профактива посещали подшефный детский дом, принимали участие в 

работе Молодёжного центра. 

Профсоюзники в ходе собрания поделись своими впечатлениями о проделанной работе и 

высказали пожелания и планы на будущий учебный год. 

 Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2328/  

 

31.05.2017 Юные художники 

Завершился конкурс детского рисунка «Дети – будущее нашего вуза!», который проходил 

в Электростальском институте филиале Московского политехнического университета. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2329/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2328/
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Жюри конкурса объявило имена лучших юных художников. В День защиты детей 

состоялось награждение победителей и участников.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2330/  

 

31.05.2017 Обучение профактива 

31 мая в Учебно-исследовательском центре Московской Федерации профсоюзов 

состоялось торжественное собрание, посвященное итогам обучения профсоюзного актива 

и представителей сторон социального партнерства в 2016-2017 учебном году. МГО 

Профсоюза образования получила благодарственное письмо за активное участие в 

обучении профактива по направлению «Социально-экономическая защита трудящихся». 

Статуэтки Московской Федерации профсоюзов получили: 

«Самый упорный слушатель» - Козицкий Дмитрий, школа № 892 ВАО; 

«Наше профсоюзное будущее» - Белых Дмитрий, студент профсоюзного актива МПГУ. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2331/  

 

31.05.2017 Город детства 

31 мая на территории образовательного комплекса «Воробьевы горы» состоялся 

грандиозный праздник ко Дню защиты детей под названием «Город детства». Участников 

и гостей праздника от лица МГО Профсоюза образования поздравил заместитель 

председателя Сергей Владимирович Горбун. Целый день все желающие могли 

поучаствовать в различных  мастер-классах, тренингах и спортивных соревнованиях. 

Помимо этого, все любители спорта испытали свои силы в сдаче норм ГТО. Представители 

колледжей и вузов города рассказывали о своей деятельности, дети запускали в небо 

голубей мира, сделанных своими руками. Отличное настроение поддерживали 

многочисленные танцевальные и музыкальные номера. Стоит отметить, что помимо 

профессиональных артистов Москонцерта, на сцене появлялись лучшие детские 

коллективы и ансамбли – победители различных конкурсов, поэтому в «Городе детства» 

действительно получилось создать атмосферу праздника для каждого ребёнка и 

взрослого. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2335/  

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2330/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2331/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2335/
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23-31.05.2017 Приемка лагерей 

С 23 по 31 мая проходила приемка технической инспекцией труда детских 

оздоровительных лагерей РУДН "Ювента", МГУ "Университетский", МГТУ им. Баумана 

"Бауманец" на готовность к летней оздоровительной кампании. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2310/  

 

05.2017 Акция по внесению предложений в ОС 

Постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза от 26 апреля 2017 г.  № 28-4«Об 

организации выполнения и подготовке изменений  в Отраслевое соглашение на 2017-

2019 годы» предложено территориальным и первичным профсоюзным организациям, 

членам Общероссийского Профсоюза образования принять участие в подготовке 

предложений по внесению изменений и дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-

2019 годы в форме направления в срок до 1 июля 2017 года обоснованных предложений 

в экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. Наряду с этим принято 

решение о проведении на сайте МГО Профсоюза  в мае - июне 2017 года профсоюзной 

акции «Наше отраслевое соглашение – наша защита в общих интересах!» с заполнением 

специальной формы на сайте с включением предложений в городское отраслевое 

соглашение. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2323/  

  

Конкурсные программы 

 

Молодой лидер «первички» – 2017  

22.05.2017 

Реализуя Программу МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2020 годы по выявлению 

молодых, талантливых лидеров и включению их в профсоюзный резерв, стартовал 

городской профсоюзный конкурс «Молодой лидер первички - 2017». На конкурс подали 

анкеты 32 молодых лидера из 35 межрайонов города. К рассмотрению компетентного 

жюри конкурсанты в I  заочном этапе представили эссе на тему «Смотивируй меня в 

профсоюз» и видеоролик о себе. В начале июня определится 10 финалистов конкурса, 

которые встретятся в сентябре-октябре на II  очном этапе для определения победителя. 

Желаем участникам удачи! 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2310/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2323/
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Лучший публичный доклад: 

25.05.2017   Подведены предварительные итоги конкурса на лучший Публичный доклад 

2016. Окончательные результаты будут после заседания Президиума Комитета МГО 

Профсоюза образования 14 июня. 

В конкурсе приняли участие 74 профсоюзные организации из  всех 11 административных 

округов, в том числе  заявились на конкурс шесть ТПО (ВАО, СВАО, УГСО, СЗАО, ЦАО, 

ЮЗАО), 2 вуза (РГСУ и Гос.ИРЯ им.Пушкина). 

Победители среди ППО: Публичный доклад ГБОУ № 1752 (ВАО), Публичный доклад ГБОУ 

СОШ№ 1554 (СВАО),  Публичный доклад  ГБОУ № 1359 (ЮВАО) – набрали максимальное 

количество баллов- 30 . 

Победители среди ТПО: ТПО ВАО,  ТПО СВАО - набрали максимальное количество баллов. 

Призеры среди ППО (набрали от 29 до 28 баллов): ГБОУ СОШ № 324 (ЗАО), ГБОУ СОШ № 

718 ( Зел), ГБОУ СОШ № 1381 (СВАО); ГБОУ СОШ № 950 (СВАО), ШИК-16 (СВАО), ГБОУ СОШ 

№ 625 (ЮЗАО), ГБОУ СОШ № 1552 (ЮАО), ГБОУ СОШ № 2083 (ТИНАО), 

КАИТ-20 ((УГСО), ГБОУ СОШ № 1544 (СЗАО). 

Призеры среди ТПО: УГСО, СЗАО. 

Отмечены за креативность публичные доклады ППО: колледжа архитектуры и 

дизайна,  ГБОУ СОШ  № 1028 (ВАО) и  ГБОУ СОШ № 2088 (ЮВАО). 

Благодарим всех участников конкурса за проделанную работу. 

Окончательные результаты будут после 14 июня, победители и призеры будут 

приглашены на церемонию вручения грамот и дипломов. 

 

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурсы в год профсоюзного PR-движения 

С февраля по декабрь 2017 года проводятся конкурсы «Я в Профсоюзе!» и 

«Профсоюзный репортёр». На нашем сайте опубликовано постановление о проведении 

конкурсов а также их положения, ознакомиться с документами можно в разделе 

«Конкурсы и фестивали». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/  

 

 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/publ.doklad/publ.doklad.N_1752-2016.pdf
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/publ.doklad/Publ.doklad_N_1554-2016.pdf
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/publ.doklad/publ.doklad_N_1359-2016.pdf
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/
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Конкурс «Профсоюзный мотиватор» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс профсоюзной 

рекламы «Профсоюзный мотиватор» (далее – Конкурс). 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/  

 

Конкурс «Лица Профсоюза» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс 

фотоматериалов «Лица Профсоюза»  

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/ 

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в мае текущего года: 

Проведены: 

- Плановые проверки, в т.ч. в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», в 

ГАПОУ города Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора 

Талалихина», в ГБПОУ города Москвы «Колледж градостроительства, транспорта и 

технологий № 41», по итогам проверок были выданы акты по устранению найденных 

нарушений. 

- Внеплановая проверка ГБОУ города Москвы  Школа № 1282. 

- Проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о 

первичных профсоюзных организациях. 

- Консультации членских организаций и членов Профсоюза по телефону и на личном 
приеме по различным вопросам применения трудового законодательства.  
 

- Консультации для председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций; для членов профсоюза - работников образовательных учреждений  по 

жилищным вопросам: из них по телефону - 43 и на личном приеме - 4. 

- Мониторинги 686 профсоюзных страниц сайтов образовательных организаций, по их 
итогам был подготовлен анализ наполнения и содержания профсоюзных страничек, 
итоговая информация  представлена на селекторе 3 мая. 
 
- Семинарское занятие с руководством ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» по вопросам 

проведения медицинских осмотров. 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/
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- Обучение по охране труда  уполномоченных по охране труда образовательных 

организаций ТПО САО. 

- Двадцать пять консультаций по вопросам охраны труда, а именно:  по порядку 

расследования несчастных случаев  – 10, по проведению специальной оценки условий 

труда  – 10,  обучению по охране труда – 2, проведению медосмотров - 3. 

- Комплектование  заездов отдыхающих по программам «Мать и дитя» и «Дети» в 

здравницы Краснодарского края, сформированы группы для выезда профсоюзного актива 

в Болгарию. Также был сформирован состав лагеря студенческого профсоюзного актива 

«Лидер-2017». Приобретены билеты для участников лагеря-семинара, студенческого 

лагеря. 

- Анализ состояния работы по образовательным организациям по поощрению 

председателей первичных профсоюзных организаций за социально-значимую работу. 

- Анализ работы по мотивации профсоюзного членства, динамики привлечения в 

профсоюз новых членов по первичным профсоюзным организациям (в разрезе округов). 

- Мониторинг по вопросам оплаты труда воспитателей, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. Территориальными профсоюзными 

организациями на основе информации от первичных профсоюзных организаций 

составлены сводные формы профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда 

воспитателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

городских образовательных организациях. В проведении мониторинга приняли участие 

77 первичных профсоюзных организаций и все территориальные профсоюзные 

организации. Форма мониторинга предусматривает основную информацию по 

действующей системе оплаты труда воспитателей: структура фонда оплаты труда, 

стоимость образовательной услуги, размер средней заработной платы, наличие 

компенсационных и стимулирующих выплат, участие профсоюза в решении вопросов 

стимулирования работников и др. Итоги данного мониторинга будут рассмотрены на 

заседаниях Президиума Комитета МГО Профсоюза и Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

- Личный прием и устные консультации руководителей, специалистов и иных работников 

образовательных учреждений, председателей и специалистов территориальных и  

первичных профсоюзных организаций по вопросам оплаты труда,  осуществления 

коллективно-договорной работы, а также по другим вопросам, входящим в 

функциональную компетенцию специалистов отдела.  

- Профсоюзный опрос «Сфотографируй свой рабочий день», в котором педагоги 

расписывали свою деятельность в течении 24 часов, включая время на разные виды 

работы, отдых, приём пищи и сон. Всего в опросе приняли участие 341 человек. При этом 
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среди респондентов преобладают представительницы прекрасного пола – 297 человек. В 

данный момент ведётся обработка полученных данных.  

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- В  семинаре по теме: «Социальное партнерство, теория и практика заключения 

эффективного КД», который проходил в ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет» с 15 по 19 мая. 

- В заседании Городской аттестационной комиссии 30 мая. 

- В приемке ДОЛ «Ювента» РУДН, «Бауманец» МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Университетский» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, «Алмаз» РГСУ к летнему сезону. 

 

- В расследовании 5-ти несчастных случаев на производстве.  

  

Организация: 

- Двух селекторных совещаний «Профсоюзный час»:  количество подключений в режиме 

онлайн и из архива You-tube:  3 мая - 412 и  397, соответственно и 17 мая  - 397 и 108. 

- Информационной  и технической  поддержки мероприятий: Первомайской 

демонстрации, «III Туристского слета педагогов Москвы», «III   Всероссийского конгресса 

волонтеров» «Финансовое просвещение граждан», выступлений футбольной команды 

Профком-Юнайтед-Москва». 

- Комментариев, интервью, телемостов и участия в круглых столах представителей МГО 

Профсоюза с каналом «Вечерняя Москва», РБК и «Московский образовательный» по 

темам: «Последний звонок – праздновать скромно или на полную катушку», «О 

профориентации школьников и выпускников», «Тестирование школьников на 

агрессию», «Инструкция по применению: Нужно ли защищать учителя?» 

 

Также: 

- Представлялись сведения для направления сведений в ДОгМ по проведению 
мониторинга «Самая надежная школа». 
 
- Созданы видео: «Молодой преподаватель вуза 2016», «Первомай - 2017» и 
презентации, видеоурок лектора Осипцовой Ж.П. «Правовые и социально-партнерские 

основы охраны труда в  сфере образования города Москвы». 
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- Разработаны дизайн-макеты и подготовлены к печати: членские книжки  и  лицевые 

счета для КСУ, ИБ № 1- 2017 «Социальное партнерство. Часть 4», буклет и брошюра 

«Рекомендации по содержанию сайта или страницы первичной профсоюзной 

организации», «Публичный доклад МГО Профсоюза образования» с Приложениями. 

- В мае 2017 года специалистами АНО «Профзащита» на личном приёме было принято 19 

членов Профсоюза по следующим вопросам: по написанию исков о восстановлении на 

работе – 1, по сокращению и реорганизации – 2, по вопросам учебной нагрузки – 3, по 

вопросам обжалования дисциплинарных взысканий – 1, по написанию исковых заявлений 

в связи с отказом в назначении досрочной пенсии – 5 и др. Также были написаны 3 

апелляционные жалобы по искам об отказе в назначении досрочной пенсии, исполнено 1 

обращение в МГО, проведена 1 проверка, поступило 14 обращений по телефону. 

- Рассмотрено 5 обращений, поступивших в организационный отдел, (2 обращения - САО,  

по одному – ЮАО, ЗАО, СВАО). В 2-х случаях факты, указанные в обращениях 

подтвердились и  заявители получили компетентные ответы по результатам проведенных 

проверок. В школах САО и СВАО факты, заявленные в обращении, подтверждения не 

нашли. В школе СВАО представители МГО Профсоюза разбирались в обстоятельствах, 

указанных в обращении совместно с представителями Общественного Совета при 

Департаменте образования города Москвы.  

- На основе данных от первичных и территориальных профсоюзных организаций 

специалистами экономико-аналитического отдела подготовлена и представлена в ДОгМ 

сводная информация по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего 

коллективного договора за апрель 2017 года (представляется ежемесячно). Количество 

образовательных учреждений, которым были начислены штрафные баллы (минус 100 

баллов) за апрель составило 74 (10,6%) из 686 образовательных учреждений (за март – 83, 

или 12,1%). При этом следует отметить, что количество коллективных договоров, у 

которых истек срок действия в апреле, составило 7, а количество вновь заключенных 

коллективных договоров – 9. 

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/)\ за май 

2017 года 

Просмотров сайта в мае: 14366 

Всего посетителей в мае: 1962 

Преобладающая страна посещения – Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «Новости МГО», «О нас», 

«Конкурсы и фестивали».  

 В рубрику сайта  «Ответы на вопросы» поступило 4 вопроса, в т.ч. 1  вопрос по 

учебной нагрузке,  1 вопрос по социальному партнерству, 1 жилищный вопрос и 1  вопрос, 
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относящийся к разделу «другие». В течение месяца  размещены на сайте в разделе 

«Ответы на вопросы» и даны письменные ответы   заявителям  на 7  вопросов. 

 
 
Статистические показатели социальных сетей за май:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 542 
2) Число участников группы:1147 
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 204; 25.  
 
Facebook:  
1) Охват: 3947 

2) Вовлеченность для публикации: 3286 
3) Число оценок «Мне нравится» страницы - 26 
4) Просмотры страницы: 189 

5) Число подписчиков: 2174 

 

Публикации в СМИ 

 

1. Видеть проблемы, преодолевать трудности Сергей ВЬЮНКОВ // «Вузовский вестник», 

№ 8 от 16-30 апреля 2017 г.  

2. Объединяясь, становимся сильнее Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ // «УГ Москва», № 18 от 2 

мая 2017 г.  

3. Наше будущее Ирина ВОСТРОКНУТОВА // «УГ Москва», № 18 от 2 мая 2017 г.  

4. Информация о выполнении Отраслевого соглашения между ДОгМ и МГО Профсоюза 
// «УГ Москва», № 18 от 2 мая 2017 г.  

5. Юридическая консультация Татьяна ФИЛЬЧАГИНА, Сергей КАНДРИКОВ // 
«Современный детский сад», № 2 от мая 2017 г. 

6. Повод для общения Александр БАЗИЛЕВИЧ // «УГ Москва», № 22 от 30 мая 2017 г.  

7. Педагог - понятие круглосуточное? Юлия ПУДОЧЕВА // «УГ Москва», № 22 от 30 мая 
2017 г. 

8. Лучшие из лучших Наталья ВОЛОДИНА, Елена АНДРИЕНКО // «Вузовский вестник», № 
10 от 16-31 мая 2017 г. 

 

Отдых и оздоровление членов профсоюза и членов их семей 

- За март-май 2017г в  МГО профсоюза работников образования обратилось 265 члена 

профсоюза с просьбой организовать отдых им и членам их семей (106 чел. в здравницы 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
http://www.ug.ru/archive/69837
http://www.ug.ru/archive/69837
http://www.ug.ru/archive/69838
http://www.ug.ru/archive/69836
http://www.ug.ru/archive/70232
http://www.ug.ru/archive/70233
http://www.ug.ru/archive/70233
http://www.vuzvestnik.ru/arch/2017/VV_10_2017.pdf
http://www.vuzvestnik.ru/arch/2017/VV_10_2017.pdf
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Краснодарского края, 117 - здравницы Крыма и 42 чел. - в Среднюю полосу России). 148 

из них подали документы  на дотации на приобретенные путевки. 117 человек уже 

получили дотации на сумму 676 500.0 руб. Общая сумма дотаций на 31.05.2017г. 

составила 845 000.0 руб. 

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

В мае 2017 г. на регистрацию поступило 70  писем (2016 год – 86). Из них писем по 

жилищным вопросам -  13 (2016 год – 25). 

За отчетный период зарегистрировано 25 исходящих писем (2016 год  16). Наиболее 

важные из них приведены в таблице: 

№  

п/п 

 

Вх.№ 

Дата 

регистрации 

Адресат  

Содержание  

 

Исполнитель  

ФИО Должность 

205 01-12-205/17 24.05.2017 

Антонцев 

Михаил 

Иванович 

Председатель 

МФП 

О предоставлении субсидий на 

путевки в детские лагеря 

отдыха.  

Левченко И.В. 

206 01-12-206/17 24.05.2017 

Тихонов 

Михаил 

Юрьевич 

Первый 

заместитель 

руководителя 

ДОгМ 

Об организации выполнения и 

подготовке изменений в 

Отраслевое соглашение 

Осипцова Ж.П. 

213 01-12-213/17 30.05.2017 

Тихонов 

Михаил 

Юрьевич 

Первый 

заместитель 

руководителя 

ДОгМ 

О согласовании совместного 

письма руководителям ОО и 

председателям ППО ОО о 

выполнении Отраслевого 

соглашения между ДОгМ и 

МГО Профсоюза 

Осипцова Ж.П. 

214 01-12-214/17 30.05.2017 

Тарасенко 

Юрий 

Владимир

ович 

Руководитель 

ГАУ "МЦОП" 

О возможности использовать 

примерных форм трудовых 

договоров с работниками 

образовательных организаций 

Осипцова Ж.П. 

 

 

«Кредитный союз учителей» 

             В мае 2017 года было выдано 25 займов на сумму 3 млн. 161 тыс., из них на лечение  
             7, обучение - 1, потребительский – 10, другие соц. нужды – 7.  
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Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

Лето – самая лёгкая пора в жизни большинства работников образования, если у каждого 

из нас предвидится свободное время, то, скорее всего, оно наступит в ближайшие три 

месяца. А для того, чтобы ваше свободное время не прошло без ярких воспоминаний или 

не растратило большую часть личного бюджета, наш Профсоюз приходит на помощь и 

предлагает огромный выбор по полезному провождению досуга! 

Для того, чтобы убедиться в этом, обозначить свой круг интересов, мы предлагаем вам 

оценить, какими возможностями воспользовались члены нашего Профсоюза в 

прошедшем месяце! 

Концерты: 

1. «Наследники Победы» в честь 72 годовщины Победы в Великой отечественной войне в 

ГКЦЗ Россия 

2. Выступление Академического ансамбля Российской Армии имени Александрова. 

3. В День Победы в концертном зале им. П.Чайковского члены профсоюза посетили вечер 

памяти народного артиста СССР А.Эшпая  «Сережка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой», на котором выступали известные артисты: Михаил Боярский, Елизавета 

Боярская, Александр Домогаров, Федор Добронравов… 

4. Концерт-телевизионная съемка 1 канала «Взрослые и дети», который был посвящен 

Дню Защиты детей и состоялся 29 мая в КЗ «Россия». 

Театр: 

1. 5 и 10 мая в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского члены 

профсоюза посетили спектакли по произведениям М.Горького и А.Островского. Спектакли 

по классическим для театра произведениям были поставлены с новым неоднозначным 

прочтением, которое вызвало оживленные споры наших «театралов». Также 19 мая 

члены профсоюза посетили спектакль «Амуры в снегу». 

2. В театре на Малой Бронной профактив посетил спектакли  «Деревья умирают стоя» и 

«Почтигород». 

Спорт: 

Для любителей спорта май запомнится сразу несколькими яркими событиями. 

1. Члены профсоюза посетили Финал Чемпионата России по волейболу. 
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2. Наши любителя спорта поддерживали баскетбольный клуб ЦСКА в 4 домашних играх в 

борьбе за выход в финал лиги ВТБ. Всего же дуэль ЦСКА – Локомотив посетили более 500 

членов нашего Профсоюза! 

Если все эти события прошли мимо вас, не расстраивайтесь, берите инициативу в свои, 

свяжитесь с куратором данного направления профсоюзной работы и узнайте подробности 

о ближайших интересных мероприятиях! Куратор - Саванчук Наталья Юрьевна. тел. 

+7(901) 778-94-75 

 
Новое в законодательстве: 

 Обращаем внимание на то, что приняты: 

 - Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 

80.1 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации»» 

 Законом устанавливается совместная ответственность ж/д перевозчика и 

владельца инфраструктуры за обеспечение посадки инвалидов в поезд и высадки из 

него. 

 До внесения изменений ответственность за посадку пассажиров из числа 

инвалидов в поезд и высадку из него была возложена только на владельца 

инфраструктуры. Отсутствие ответственности перевозчика негативно 

сказывалось на его заинтересованности в проведении работ по оборудованию 

подвижного состава посадочными устройствами. 

 В целях решения этой проблемы предусмотрено, что ж/д перевозчик и владелец 

инфраструктуры обеспечивают посадку пассажиров из числа инвалидов в вагон и 

высадку из него без взимания дополнительной платы. Данная услуга оказывается 

работниками перевозчика. При посадке инвалидов с низкой платформы в вагон, не 

оборудованный подъемным механизмом, при отсутствии подъемной платформы на 

вокзале работники перевозчика организуют посадку пассажира в вагон, а работники 

владельца инфраструктуры оказывают им содействие. Высадка производится в том 

же порядке. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 - Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 

13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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 Предусмотрена возможность оформления листка нетрудоспособности с 

письменного согласия пациента в электронной форме. 

 Электронный больничный будет формироваться в АИС, скрепляться усиленными 

квалифицированными электронными подписями медработника и медорганизации и 

иметь равную юридическую силу с бумажным листком нетрудоспособности. 

 Механизм формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 

документа опробован в ходе реализации соответствующего пилотного проекта. 

Медорганизация направляет сформированный электронный листок 

нетрудоспособности в ЕИИС "Соцстрах". Страхователь заполняет реестр сведений на 

выплату пособий, заверяет его усиленной квалифицированной электронной подписью и 

также направляет его в ЕИИС "Соцстрах". Непосредственно назначение и выплата 

пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам производятся 

территориальными органами ФСС РФ на основании информации о страховых случаях, 

содержащейся в ЕИИС "Соцстрах". 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

 - Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 

16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный 

закон «О национальной платежной системе» 

 Внесены изменения в законы о защите прав потребителей и о национальной 

платежной системе. 

 Поправки к Закону о национальной платежной системе касаются использования 

карт "Мир". Так, крайний срок для перехода пенсионеров на карты - 1 июля 2020 г. Для 

остальных работников бюджетной сферы, военнослужащих, госслужащих и т. д. - 1 

июля 2018 г. Общий переход начинается с 1 июля 2017 г. Выдача и обслуживание карт 

для пенсионеров будут бесплатными. 

 Не требуется открывать карты "Мир" для получения выплат по налоговым 

вычетам (НДФЛ) и для разовых выплат. 

 Закреплено, что минимальная доля Банка России в уставном капитале НСПК 

составляет 50% плюс 1 акция. Максимальная концентрация долей других участников 

не может превышать 5%. 

 В Законе о защите прав потребителей обязанность обеспечить возможность 

оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных 

инструментов в рамках НСПК распространяется на продавца (исполнителя), у 

которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 

календарный год превышает 40 млн руб. 
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 Субъект может быть освобожден от этой обязанности, если на 

соответствующей территории не оказываются услуги мобильной связи или нет 

доступа к Интернету. Еще одно исключение - выручка от реализации товаров 

составляет менее 5 млн руб. за предшествующий календарный год. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок. 

 - Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в статью 

71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Закон об образовании предусматривает право детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы, на прием на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах 

установленной квоты. 

 Ранее это право инвалид мог реализовать, если согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы ему не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях. 

 Однако данное условие приводило к дискриминации абитуриентов из числа 

инвалидов. 

 В связи с этим внесена поправка, которая отменяет необходимость получения 

вышеуказанного заключения экспертизы. 

 - Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 

58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» 

 Внесены изменения в СК РФ, Закон об актах гражданского состояния. Они 

касаются порядка присвоения и регистрации имени. 

 Имя ребенка записывается по соглашению родителей. При выборе имени не 

допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, 

символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой 

комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. Речь также 

идет о ненормативной лексике, различных аббревиатурах. 

 Фамилия ребенка согласно закону определяется фамилией родителей. Если у 

родителей разные фамилии, то ребенок может получить фамилию отца, матери или 

двойную фамилию. Такая фамилия может состоять не более чем из двух слов, 

соединенных дефисом. 
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 - Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

 Скорректированы Законы об аудиторской деятельности и о защите прав юрлиц 

и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля. 

 В Закон об аудиторской деятельности решено ввести статью о внешнем 

контроле качества работы аудиторских организаций, осуществляемом 

уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору. 

 Она касается аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых организаций, НПФ, 

организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля госсобственности 

составляет не менее 25%, госкорпораций, госкомпаний. 

 В частности, установлены порядок и форма уведомления аудиторскими 

организациями указанного уполномоченного органа о начале оказания услуг по 

проведению обязательного аудита. Одновременно предусмотрена ответственность 

за неисполнение данного требования. 

 Поправки вступают в силу со дня официального опубликования (за некоторым 

исключением). 

 - Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 546 «О внесении 

изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий» 

 Скорректированы Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 

установления страховых пенсий. 

 Установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I 

группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, 

трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные 

компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. 

 Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального 

(персонифицированного) учета. Такие сведения вносятся по решению органа, 

отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на 

основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа. 
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 Установлены особенности включения в страховой стаж и подтверждения 

периодов уплаты страховых взносов физлицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по ОПС, за себя или за другое физлицо, за которое не уплачиваются 

страховые взносы страхователем. 

 Данные периоды подтверждаются документами об уплате соответствующих 

обязательных платежей, выдаваемыми территориальными органами ПФР на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, и документами 

(их заверенными копиями), подтверждающими периоды работы за границей. 

 Также установлены особенности включения в страховой стаж и 

подтверждения периодов, в течение которых лица, необоснованно привлеченные к 

уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно 

отстранены от должности (работы). 

 Данные периоды подтверждаются постановлением суда о временном 

отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности и документом о 

необоснованном привлечении к уголовной ответственности. 

 - Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

 В частности на данных сайтах должны размещаться сведения о наличии 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 

электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств обучения, 

условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о реализации 

адаптированных образовательных программ. 

 - Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. № 590 «О формировании, 

ведении и об актуализации государственного информационного ресурса «Справочник 

профессий»» 

 "Справочник профессий" является базовым государственным информационным 

ресурсом, который содержит информацию о востребованных на рынке труда, 

перспективных и новых профессиях и размещается в федеральной государственной 

информационной системе "Единая система нормативной справочной информации". Его 

создание предусмотрено законом о занятости населения в РФ.  

 Постановлением Правительства РФ определено, что формирование и 

ежегодная актуализация данного ресурса осуществляется на основе информации о 
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востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, об 

утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах, 

официальной статистической информации, представленной в Минтруда России, а 

также на основе информации, поступившей в ходе ежегодного проведения опросов, 

проводимых "Всероссийским научно-исследовательским институтом труда".  

 Определено, что в справочник будет включаться, в частности, следующая 

информация: наименование профессии (специальности, должности) и области 

профессиональной деятельности; характеристика профессии - краткое описание 

профессии, с учетом трудовых функций и опыта работы, профессиональное 

образование и обучение, сфера применения профессии; наименование 

профессионального стандарта (при наличии); сведения о квалификационных 

справочниках и общероссийских классификаторах, в которых содержится описание 

профессии; сведения о требованиях к квалификации, установленных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами; наименование федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; наименование совета по 

профессиональным квалификациям (при наличии); возможность прохождения 

независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством РФ; 

дополнительная информация о востребованных на рынке труда, перспективных и 

новых профессиях.  

 Для формирования справочника в Минтруд России представляется, в 

частности, информация:  

 - о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях с 

учетом развития секторов экономики - федеральными органами исполнительной 

власти (по соответствующим сферам) до 30 марта;  

 - об утвержденных Минобрнауки России федеральных государственных 

образовательных стандартах, приказах об утверждении (изменении) перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, 

присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, - Минобрнауки России в течение 10 дней со дня вступления в силу 

соответствующих приказов;  

 - о численности и начисленной заработной плате работников организаций, а 

также о численности работников организаций и потребности в рабочей силе по 

профессиональным группам - Росстатом в сроки, предусмотренные Федеральным 

планом статистических работ.  

 Указанная информация, представляется на бумажном носителе или в форме 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью электронного 
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документа, направленного с использованием в том числе инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления гос. услуг в электронной форме.  

 Определено также, что "Всероссийский научно-исследовательский институт 

труда" организует до 1 марта ежегодное проведение соответствующих опросов:  

 - федеральных и региональных органов исполнительной власти;  

 - советов по профессиональным квалификациям;  

 - "Российского союза промышленников и предпринимателей" и иных объединений 

работодателей, а также работодателей;  

 - "Федерации Независимых Профсоюзов России", иных объединений 

профессиональных союзов;  

 - объединений и ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества;  

 - "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов";  

 - "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)";  

 - "Национального агентства развития квалификаций";  

 - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

профессиональным образовательным программам, и научных организаций;  

 - иных заинтересованных организаций. 

 - Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. № 606 «Об утверждении 

Правил выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Денежное поощрение выплачивается лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание.  

 Установлено, что поощрение носит персональный характер и выплачивается 

победителям конкурсов, проведенных региональными органами власти в сфере 

образования в соответствии с правилами, утвержденными Минобрнауки России.  
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 Перечисление денежного поощрения осуществляется не позднее 5 октября 

текущего года на открытые в кредитных организациях счета победителей конкурса. 

 - Приказ Министерства финансов РФ от 31 декабря 2016 г. № 257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства»» 

 Утвержден федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора 

"Основные средства". 

 Стандарт устанавливает единые требования к бухучету активов, 

классифицируемых как основные средства, а также требования к информации об 

основных средствах (результатах операций с ними), раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 Положения стандарта применяются одновременно со стандартом бухучета 

для организаций госсектора "Концептуальные основы бухучета и отчетности 

организаций госсектора". 

 Прописано, как признаются объекты основных средств, как они оцениваются, 

как выбывают с бухучета. Уделяется внимание амортизации, обесценению объектов. 

Предусмотрено, как информация раскрывается в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Стандарт применяется при ведении бюджетного учета, бухучета 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 

2018 г., составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с 

отчетности 2018 г. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02 марта 2017 г. № 230н 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от граждан анкет в 

целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе по 

приему от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 

страхового свидетельства» 

 Регламентирован порядок предоставления ПФР государственной услуги по 

приему от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования  

 Государственная услуга предоставляется гражданам РФ, а также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим или 

временно пребывающим на территории РФ. Государственную услугу предоставляет 

ПФР через свои территориальные органы.  
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 В Регламенте приводятся, в числе прочего, стандарт предоставления 

государственной услуги, срок ее предоставления, исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе, в электронной форме. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 марта 2017 г. № 249н 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» 

 Утвержден новый Административный регламент по компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 Госуслугу оказывает ПФР. Заявители могут обращаться за ее получением лично 

или через представителя. 

 Срок оказания госуслуги остался прежним. Компенсация в виде предоставления 

проездных документов производится в срок, не превышающий 10 дней с момента 

подачи заявления с приложением всех необходимых документов. Фактически 

произведенные расходы возмещаются в период, в течение которого производится 

доставка пенсии. 

Предусмотрена публикация информации об оказании госуслуги, сообщаются номера 

телефонов для справок и консультаций на сайте ПФР и его территориальных органов. 

 Прежний регламент признан утратившим силу. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 марта 2017 г. № 288н 

«Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)» 
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 Обновлен Административный регламент ФСС России по приему расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения (форма 4-ФСС). 

 Уточнен круг заявителей (объединены в одну группу ИП и иные физлица, 

нанимающие лиц, подлежащих ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний). 

 Предусмотрена возможность подачи расчета через МФЦ. Пересмотрено 

содержание административных процедур. 

 Прежний административный регламент (с учетом изменений) признан 

утратившим силу. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 марта 2017 г. № 310н 

«Об утверждении Правил корректировки сведений о суммах дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их 

инвестирования» 

 Утверждены правила корректировки сведений о суммах дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их 

инвестирования. 

 Так, корректировка осуществляется территориальным органом ПФР. 

Основанием для ее проведения являются документально подтвержденные факты 

уплаты (неуплаты), переплаты (недоплаты), дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя, приведшие к искажению и (или) 

неправильному отражению информации о средствах пенсионных накоплений в 

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

 Заявление о корректировке подается в территориальный орган ПФР 

застрахованным лицом, работодателем, кредитной организацией или иным 

заинтересованным лицом. 

 В случае вынесения решения о корректировке сведений ее результаты 

отражаются в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица. 

 Приведены рекомендуемые образцы заявления и решения о корректировке 

сведений. 
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 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 апреля 2017 г. № 

339н «Об утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к 

пенсии, ее установления и выплаты» 

 Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину 

территориальным органом ПФ РФ в случае, если общая сумма его материального 

обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12.1 Федерального 

закона "О государственной социальной помощи", не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ по месту его жительства или по 

месту пребывания.  

 Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 

материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, но не ниже этой 

величины, установленной в данном субъекте РФ по состоянию на 31 декабря 

предыдущего года.  

 Утвержденными Правилами определены:  

 полномочия ПФ РФ в целях осуществления федеральной социальной доплаты к 

пенсии;  

 порядок обращения граждан за установлением федеральной социальной 

доплаты к пенсии и подачи заявления;  

 основания для приостановления и прекращения выплаты федеральной 

социальной доплаты к пенсии;  

 порядок доставки начисленных сумм федеральной социальной доплаты к пенсии.  

 Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России 

от 30.09.2009 N 805н. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 мая 2017 г. № 411н «О 

внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 ноября 2016 г. № 695н «О стоимости одного дня пребывания в 

санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2017 году» 

 Стоимость одного дня пребывания в санатории для льготников незначительно 

сокращена. 

 Скорректирована стоимость дня пребывания в санаторно-курортных 

организациях для граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора соцуслуг, в 2017 г. 
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 Для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами 

спинного мозга она составляет не более 1 831,1 руб. (против прежних 1 837,5 руб.); для 

остальных граждан, а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-

инвалидов, - не более 1 170,7 руб. (ранее - 1 174,8 руб.). 

 - Приказ Федерального архивного агентства от 9 января 2017 г. № 1 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным 

архивным агентством государственной услуги «Организация информационного 

обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»» 

 Регламентированы вопросы информационного обеспечения граждан и 

организаций на основе документов Архивного фонда России и других архивных 

материалов. 

 Результатом предоставления данной госуслуги являются информационные 

письма, архивные справки, выписки и копии, тематические перечни, подборки и обзоры 

архивных документов, ответы об отсутствии запрашиваемых сведений и пр. 

 Запросы, поступившие в Росархив, в течение 15 дней с даты их регистрации 

направляются по принадлежности в органы и организации для исполнения и ответа 

заявителю. 

 Запрос можно направить по обычной или электронной почте; по факсу; через 

официальный сайт Росархива или через Единый портал госуслуг; при личном обращении 

в Росархив. В нем, в частности, нужно указать интересующие заявителя тему, вопрос, 

событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации (формы 

запросов на получение услуги приведены в приложении). 

 Для истребования информации третьими лицами, содержащей сведения о 

личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, 

создающих угрозу его безопасности, дополнительно предоставляются документы, 

подтверждающие полномочия заявителя. 

 Запрос не подлежит рассмотрению, если в нем отсутствуют необходимые 

сведения для проведения поисковой работы. Или если ответ не может быть дан без 

разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны (такая 

информация может быть предоставлена только при наличии у заявителя 

документально подтвержденных прав на получение подобных сведений). 

 Росархив оказывает госуслугу по организации исполнения тематических 

запросов и социально-правовых запросов бесплатно. 
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 - Приказ Министерства юстиции РФ от 4 мая 2017 г. № 75 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской 

Федерации государственной услуги по проставлению апостиля на российских 

официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской 

Федерации» 

 Утвержден новый Административный регламент Минюста России по 

проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу 

за пределы территории нашей страны. Это связано с принятием специального закона. 

 Заявителем является физическое или юридическое лицо, обратившееся в 

Министерство или его территориальный орган с соответствующим запросом. 

 В качестве официальных рассматриваются в т. ч. документы, выданные 

федеральными органами исполнительной власти, федеральными судами, органами 

прокуратуры, государственными и муниципальными учреждениями; документы, 

оформленные нотариусами при совершении нотариальных действий; документы, 

выданные МФЦ. 

 Госуслуга оказывается в течение 3 рабочих дней с момента поступления 

документов. 

 Определен порядок совершения административных процедур. 

 До проставления апостиля уплачивается госпошлина в размере 2 500 руб. От 

нее освобождены органы госвласти и местного самоуправления. 

 Прописаны правила досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Минюста России (его территориальных органов) и 

должностных лиц. 

 Действующий административный регламент признан утратившим силу. 

 - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 апреля 

2017 г. № 171 «Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного 

надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 В установленный перечень включены федеральные законы; указы Президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти по областям: 
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 - гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 - в области пожарной безопасности. 

 - Приказ Фонда социального страхования РФ от 25 апреля 2017 г. № 196 «Об 

утверждении форм документов для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации» 

 Налоговым органам переданы полномочия по администрированию страховых 

взносов. С 01.01.2017 утратил силу Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФОМС. В 

Закон об ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний были внесены 

изменения. Прописаны положения, касающиеся уплаты страховых взносов. 

 В связи с этим заново утверждена форма заявления о предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов. 

 К заявлению необходимо будет приложить обязательство о соблюдении 

страхователем условий, на которых принимается решение о предоставлении 

отсрочки (рассрочки), график погашения задолженности по страховым взносам, пеням 

и штрафам в ФСС РФ. 

 Также утверждены формы решений о предоставлении отсрочки (рассрочки), об 

отказе в этом, о временном приостановлении уплаты сумм задолженности по 

страховым взносам, об отмене предоставления отсрочки (рассрочки), о досрочном 

прекращении ее действия, извещения об отмене решения. 

 Приказ об утверждении прежних форм признан утратившим силу. 

 - Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации» 

 С 1 июля 2017 года вводится в действие национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов"  

 Настоящий стандарт вводится взамен ГОСТ Р 6.30-2003.  

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 распространяется на организационно-распорядительные 

документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, 

распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др. 

Стандарт определяет состав реквизитов документа, правила их оформления, в том 
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числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов 

бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; правила 

создания документов. Положения настоящего Стандарта распространяются на 

документы на бумажном и электронном носителях.  

 Согласно статье 26 Федерального закона "О стандартизации в Российской 

Федерации" документы национальной системы стандартизации применяются на 

добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и 

(или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не 

установлено законодательством РФ. Применение национального стандарта является 

обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о 

соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения 

обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной 

документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 

стандартизации. 

 - Закон г. Москвы от 17 мая 2017 г. № 14 «О дополнительных гарантиях 

жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении 

реновации жилищного фонда в городе Москве» 

 Принят Закон о дополнительных гарантиях при реновации жилищного фонда. 

 Установлено, что в проект программы реновации может быть включен только 

тот многоквартирный дом, не менее 2/3 жителей которого поддержали включение 

многоквартирного дома в проект программы реновации. На любой стадии 

формирования программы реновации и ее реализации может быть проведено общее 

собрание собственников, на котором может быть принято решение об исключении 

такого дома из проекта программы реновации. 

 Собственникам жилья в многоквартирном доме, подлежащем реновации, и 

гражданам, занимающим жилье по договорам соцнайма, освобождающим жилые 

помещения, взамен таких жилых помещений бесплатно предоставляются 

равнозначные жилые помещения. Равнозначными являются жилые помещения, жилая 

площадь и количество комнат в котором не меньше площади и количества комнат в 

освобождаемом помещении, а общая площадь жилого помещения превышает общую 

площадь освобождаемого жилого помещения; предоставляемое жилое помещение 

соответствует стандартам благоустройства и имеет улучшенную отделку; жилое 

помещение расположено в том же районе, в котором расположен дом, подлежащий 

реновации, за исключением домов, расположенных в Зеленоградском, Троицком и 

Новомосковском административных округах. В этом случае равнозначное жилое 

помещение предоставляется в границах административного округа, в котором 

расположен дом, подлежащий реновации. 
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 Гражданину, занимающему жилье в доме, подлежащем реновации, по договору 

соцнайма, взамен освобождаемого жилого помещения бесплатно предоставляется 

равнозначное жилое помещение на праве собственности или по договору соцнайма. 

 Вместо предоставляемого равнозначного жилого помещения собственники 

жилья в доме, подлежащем реновации, вправе получить за освобождаемое жилье 

возмещение в денежной форме или в форме равноценного жилого помещения на праве 

собственности. 

 С момента утверждения программы реновации собственники помещений 

освобождаются от уплаты взносов на капремонт. 

 Закон вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона о внесении 

изменений в Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» и другие законы в 

части установления особенностей реновации жилищного фонда в г. Москве. 

 Нормы о выявлении и учете мнения жителей при формировании программы 

реновации вступают в силу со дня официального опубликования Закона. 

 - Постановление Правительства Москвы от 21 апреля 2017 г. № 212-ПП «О 

внесении изменений в правовые акты города Москвы» 

 Скорректирован порядок осуществления Мосжилинспекцией регионального 

государственного жилищного надзора. 

 Уточняется, что Мосжилинспекцией осуществляется региональный 

государственный жилищный надзор за соблюдением требований к предоставлению 

жилых помещений в наемных домах социального использования; составу нормативов 

потребления коммунальных ресурсов, условиям и методам установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов; правил пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. 

 Кроме того, Мосжилинспекция теперь ведет реестр уведомлений об 

осуществлении деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и 

техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. 

 Установлен перечень действий, которые не вправе совершать государственные 

жилищные инспекторы при осуществлении регионального жилищного надзора. В 

частности, они не в праве проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие 

требования не относятся к полномочиям Мосжилинспекции; проверять выполнение 

требований, установленных нормативными актами органов власти СССР или РСФСР и 
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не соответствующих законодательству РФ; проверять выполнение обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 

опубликованными в установленном законодательством порядке; превышать 

установленные сроки проведения проверки и т.д. 

 Приводится перечень основания для проведения внеплановой проверки юрлиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 - Постановление Правительства Москвы от 2 мая 2017 г. № 245-ПП «Об учете 

мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве» 

 Утвержден порядок голосования для последующего включения многоквартирных 

домов в проект программы реновации жилищного фонда. 

 На сайте Мэра и Правительства Москвы размещается перечень 

многоквартирных домов, предложенных к голосованию для последующего включения 

многоквартирных домов в проект программы реновации жилищного фонда. При 

формировании перечня учитываются техническое состояние многоквартирных домов; 

ранее поступившие в органы власти и органы местного самоуправления от жителей 

жалобы и предложения, связанные с техническим состоянием многоквартирных домов; 

результаты поквартального телефонного опроса, проводимого от имени 

Правительства Москвы. 

 Голосование проводится с помощью электронных сервисов, создаваемых в 

рамках проекта "Активный гражданин", либо в любом многофункциональном центре 

предоставления госуслуг независимо от места жительства голосующих граждан. 

Участники голосования в период проведения голосования вправе голосовать повторно. 

Приоритетным будет являться мнение, высказанное при повторном голосовании. 

 Голосовать могут граждане - собственники жилых помещений в домах, 

включенных в перечень; наниматели по договору соцнайма; юрлица - собственники 

жилых помещений в домах, включенных в перечень. 

 Подведение итогов осуществляется в два этапа. На первом этапе 

определяются итоги голосования по каждой квартире в многоквартирном доме. На 

втором этапе определяются итоги в целом по многоквартирному дому. 

Многоквартирный дом считается поддержанным для включения в проект программы 

реновации если число квартир, проголосовавших за включение в проект, превышает 

2/3 от общего числа квартир в доме. Информация о результатах голосования 

размещается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы. 

 - Постановление Правительства Москвы от 2 мая 2017 г. № 251-ПП «О внесении 

изменений в постановления Правительства Москвы от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП и 

от 29 июня 2012 г. № 296-ПП» 
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 Внесены изменения в порядок предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

 Уточняется, что платежные документы, формируемые МФЦ, организациями, 

получающими средства по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, должны 

содержать сведения о размере назначенной субсидии. 

 Размер фактических расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг 

определяется ГКУ "Городской центр жилищных субсидий" на основании получаемых от 

МФЦ, организаций, получающих средства по оплате жилья и коммунальных услуг, 

сведений о фактически начисленных гражданам платежах с расшифровкой по видам 

платежей, услуг по техобслуживанию запирающих устройств, сведений о составе 

семьи, размерах занимаемой площади, виде жилого помещения, типе заселения, виде 

запирающего устройства, ценах и тарифах, используемых для расчета платежей, 

мерах соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено предусматривать 

в проекте бюджета средства на возмещение затрат, связанных с доставкой 

(выплатой) субсидий через организации связи, если по состоянию здоровья получатель 

субсидии не имеет возможности открывать банковские счета или вклады до 

востребования и пользоваться ими. 

 - Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2017 г. № 260-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 2 мая 2017 г. № 245-ПП» 

 Скорректирован порядок голосования для последующего включения 

многоквартирных домов в проект программы реновации жилищного фонда. 

 Установлено, что при проведении общего собрания собственников жилых 

помещений по вопросу согласия или несогласия с включением многоквартирного дома в 

проект программы реновации жилищного фонда решение о согласии с включением 

дома в проект программы должно быть принято большинством не менее 2/3 голосов 

от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

 При проведении общего собрания собственников полномочием по 

представлению интересов Москвы как собственника жилых помещений наделяются 

наниматели по договору соцнайма. 

 - Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2017 г. № 273-ПП «О внесении 

изменения в постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. № 816-ПП» 

 С 1 июня 2017 г. увеличатся размеры ежемесячного пособия на ребенка. 
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 Скорректированы размеры социальных выплат малообеспеченным семьям. 

Теперь выплаты на детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет установлены в 

следующих размерах: для одиноких матерей (отцов) - 3000 руб. (было 2500 руб.); 

военнослужащих, проходящих службу по призыву, родителя, находящегося в розыске - 

2400 руб. (вместо 1900 руб.); в остальных семьях - 2000 руб. (ранее - 1500 руб.). На 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрены выплаты в следующих размерах: для 

одиноких матерей (отцов) - 5000 руб. (было 4500 руб.); военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, родителя, находящегося в розыске - 3800 руб. (вместо 3300 руб.); в 

остальных семьях - 3000 руб. (ранее - 2500 руб.). 

 - Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2017 г. № 280-ПП «О 

проведении в городе Москве эксперимента по экономической поддержке 

работодателей, осуществляющих мероприятия по созданию (сохранению) рабочих мест 

для инвалидов и трудоустройству инвалидов» 

 Московские работодатели, создающие рабочие места для инвалидов и 

трудоустраивающие их, смогут получить субсидии из городского бюджета. 

 Принято решение провести в Москве с 1 июня по 31 декабря 2017 г. эксперимент 

по экономической поддержке работодателей, осуществляющих мероприятия по 

созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству инвалидов. 

Экономическая поддержка осуществляется в форме предоставления из городского 

бюджета субсидий в целях возмещения фактически понесенных и документально 

подтвержденных затрат, связанных с осуществлением мероприятий по созданию 

рабочих мест дли инвалидов и трудоустройству инвалидов. В частности, 

возмещаются затраты на уплату страховых взносов, начисленных в связи с 

трудоустройством инвалидов, затраты на заработную плату трудовых кураторов 

инвалидов, затраты на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование инвалидов. 

 Приводится перечень требований к работодателям, претендующим на 

получение субсидии. Так, например, получатель субсидии должен быть 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Москве; должен обеспечивать в 

течение последнего календарного года, предшествующего подаче заявки на получение 

субсидии, выполнение условий квотирования рабочих мест для инвалидов; непрерывно 

осуществлять деятельность с применением труда инвалидов в течение последнего 

календарного года; работодателю должно принадлежать на праве собственности, 

аренды, безвозмездного пользования, ином праве недвижимое имущество, необходимое 

для осуществления деятельности работодателем и т.д. 

 Для получения субсидии работодатель должен представить в Департамент 

труда и социальной защиты населения заявку и пакет необходимых документов. 
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Заявки принимаются до 30 сентября 2017 г. Субсидия предоставляется на основании 

договора, заключаемого между работодателем и Департаментом. 

 Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют 

контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе, 

путем проведения выездных проверок. 

 - «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г.) 

 Верховным Судом РФ подготовлен второй обзор судебной практики в 2017 году 

 В Обзоре рассмотрены, в том числе, практика рассмотрения уголовных дел, а 

также разрешения споров, возникающих в связи с защитой права собственности и 

других вещных прав, связанных с заключением обеспечительных сделок, споров, 

возникающих в связи с реализацией права требования страхового возмещения 

владельцами транспортных средств, споров, возникающих в сфере защиты прав 

потребителей, споров, связанных с жилищными, трудовыми и пенсионными 

отношениями, практика применения законодательства о банкротстве, разрешения 

споров, возникающих из вещных, обязательственных правоотношений, практика 

применения законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства, 

положений КоАП РФ, процессуальные вопросы, практика международных договорных 

органов. 

 Кроме того, даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике, 

внесены поправки в отдельные ранее утвержденные обзоры судебной практики 

Верховного Суда РФ. 

 В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

 если установленное в санкции статьи УК РФ дополнительное наказание в виде 

штрафа или ограничения свободы не является обязательным, то суд в описательно-

мотивировочной части приговора должен привести основания их назначения; 

 восстановление жилого помещения после пожара не является созданием нового 

объекта, на который необходимо признание права собственности; 

 если залогодатель является должником по двум или более обязательствам и не 

исполняет их, то за счет стоимости заложенного имущества погашаются прежде 

всего требования кредитора-залогодержателя; 

 по договору ОСАГО страховщик обязан выплатить страховое возмещение 

собственнику поврежденного автомобиля независимо от того, снял ли данное 

транспортное средство с регистрационного учета его прежний владелец; 
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 отсутствие у гражданина имущества, за счет которого возможно 

пропорционально удовлетворить требования кредиторов, само по себе не является 

основанием для прекращения производства по делу о банкротстве этого гражданина; 

 при определении размера удержаний из пенсии, являющейся для должника-

гражданина единственным источником дохода, следует исходить в том числе из 

принципа неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника и членов его семьи. 

 - Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. № 91-КГ17-4 

 Законодательство не содержит запрета на направление средств материнского 

(семейного) капитала на приобретение доли в праве собственности на жилое 

помещение, если несовершеннолетние уже имеют в собственности иное жилое 

помещение или другое постоянное место жительства  

 В результате совершения сделки по приобретению за счет средств 

материнского (семейного) капитала спорной доли семья А. стала владеть и 

пользоваться изолированным, пригодным для постоянного проживания жилым 

помещением, имеющим отдельный вход.  

 Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что приобретение доли жилого 

дома является улучшением жилищных условий А. и ее несовершеннолетних детей.  

 Однако суд апелляционной инстанции указал, что приобретение спорных долей 

не улучшило жилищных условий несовершеннолетних детей, поскольку они постоянно 

проживают в другом благоустроенном жилом помещении в городе, а заявленная А. 

цель приобретения долей в жилом доме, расположенном на значительном расстоянии 

от города (дети будут находиться на свежем воздухе и отдыхать в жилом доме в 

каникулы), не свидетельствует об улучшении жилищных условий и не соответствует 

целям направления средств материнского (семейного) капитала.  

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отметила, что 

судом первой инстанции был сделан правильный вывод, что поскольку А. и ее 

несовершеннолетние дети имеют возможность пользоваться изолированной частью 

жилого дома, расходование денежных средств материнского (семейного) капитала 

соответствует цели направления данных средств - улучшение жилищных условий 

семьи.  

 Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что дети проживают в другом 

благоустроенном жилом помещении, которое является для них постоянным местом 

жительства, тогда как проживание в спорном помещении носит временный 

(сезонный) характер, не может служить основанием к отказу в направлении средств 

материнского капитала на обозначенную выше цель. Законодательство не содержит 
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запрета на направление средств материнского (семейного) капитала на 

приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, если 

несовершеннолетние уже имеют в собственности иное жилое помещение или другое 

постоянное место жительства.  

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила 

апелляционное определение, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

 - Письмо Министерства финансов РФ от 17 апреля 2017 г. № 03-15-06/22747 

 В расчет по страховым взносам, представляемый начиная с отчетности за I 

квартал 2017 года, включаются сведения, содержащиеся в форме СЗВ-М 

 Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, представляют в налоговый орган расчет по 

страховым взносам по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 10.10.2016 N 

ММВ-7-11/551@. 

 Минфином России сообщается, что в разделе 3 "Персонифицированные сведения 

о застрахованных лицах" данного расчета указываются сведения, отражаемые в том 

числе в форме СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах", утвержденной 

постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 N 83п. 

 - Письмо Министерства финансов РФ от 28 апреля 2017 г. № 03-15-09/26588 

 Расходы на выплату пособий по случаю временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством за периоды до 01.01.2017 могут быть зачтены при исчислении 

страховых взносов по данному виду страхования после 01.01.2017 

 Свою позицию Минфин России обосновал тем, что порядок финансового 

обеспечения расходов страхователей на выплату указанного страхового обеспечения 

как до, так и после 1 января 2017 г. регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании...". Данным законом 

период, за который может учитываться сумма таких расходов для целей уменьшения 

суммы страховых взносов, не установлен. 

 Кроме того, федеральными законами, предусматривающими передачу 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов, также не 

установлен особый порядок зачета сумм расходов на выплату указанного страхового 

обеспечения или запрет на осуществление данного зачета. 

 - Письмо Министерства финансов РФ № 09-07-08/26557, Казначейства России № 

07-04-05/05-392 от 28 апреля 2017 г. «О вопросах, возникающих в случае принятия 

решения о реорганизации федерального бюджетного или автономного учреждения в 
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форме присоединения, слияния или разделения с сохранением объема 

государственных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в 

его ведении учреждениями» 

 Минфином России сообщена последовательность действий органов 

Федерального казначейства, учредителей, бюджетных (или автономных) учреждений 

в случае проведения реорганизации 

 При принятии решения о реорганизации федерального бюджетного или 

автономного учреждения в форме присоединения, слияния или разделения с 

сохранением объема государственных услуг (работ) реорганизуемые учреждения 

обязаны обеспечить выполнение приемо-передаточных процедур. 

 Органы Федерального казначейства обеспечивают перечисление в 

установленном порядке остатков денежных средств, списание в полном объеме 

показателей, отраженных на лицевых счетах реорганизуемых учреждений, и 

отражение указанных в Акте приемки-передачи показателей на соответствующих 

лицевых счетах учреждения-правопреемника. 

 Отмечено при этом, что суммарный объем показателей, передаваемых 

учреждениям - правопреемникам, не должен превышать общий объем показателей, 

отраженный на лицевых счетах учреждения, реорганизуемого в форме разделения. 

 Разъяснены требования к формированию нового государственного задания на 

оказание госуслуг (выполнение работ), а также порядок внесения изменений в 

поставленное на учет бюджетное обязательство. 

 - Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2017 г. № 

14-1/ООГ-1560 «Об электронных расчетных листках» 

 При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника, в том числе: о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных начисленных сумм 

(отпускные, компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты и пр.), о размерах 

удержаний и общей денежной сумме, подлежащей выплате работнику.  

 В Трудовом кодексе РФ установлено, что форма расчетного листка 

утверждается работодателем. При этом порядок его направления не 

регламентируется.  

 В этой связи Минтрудом России сделан вывод о возможности направления 

работнику расчетного листка в электронной форме, при условии закрепления 

соответствующего порядка в локальных нормативных документах работодателя. 
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 - Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 мая 2017 г. № 18-

4/10/П-2943 «О направлении Методических рекомендаций по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной 

или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организацией» 

 Минтрудом России подготовлены рекомендации по соблюдению ограничений 

бывшим госслужащим при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организацией  

 В Методических рекомендациях приведены в том числе:  

 условия, влекущие необходимость получения гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов;  

 порядок направления гражданином - бывшим государственным 

(муниципальным) служащим обращения о даче согласия на трудоустройство;  

порядок рассмотрения обращения гражданина - бывшего государственного 

(муниципального) служащего о даче согласия на трудоустройство;  

 порядок направления обращения в случае упразднения государственного органа, 

в котором гражданин замещал должность;  

 порядок рассмотрения обращения на заседании комиссии;  

 последствия нарушения гражданином - бывшим государственным 

(муниципальным) служащим обязанности сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы;  

 положения об ответственности работодателя за неисполнение обязанности 

сообщить о заключении с гражданином - бывшим гражданским (муниципальным) 

служащим трудового (гражданско-правового) договора;  

процедура проверки соблюдения гражданином - бывшим государственным 

(муниципальным) служащим ограничений 

 - Письмо Роструда от 28 февраля 2017 г. № ТЗ/942-03-3 

 Рострудом даны разъяснения о прохождении медосмотра работниками, 

занятыми на работе с компьютером не менее 50 процентов рабочего времени 

 По мнению Роструда, у работодателя не возникает обязанности направить 

работника для прохождения обязательного предварительного и периодического 
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медицинского осмотра при наличии результатов специальной оценки условий труда 

или действующих результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

подтверждающих оптимальные или допустимые условия труда на рабочем месте по 

указанному фактору. 

 - «Памятка о порядке действий в случае правонарушений со стороны 

сотрудников органов внутренних дел» (утверждена МВД России) 

 МВД России разъяснен порядок приема жалоб о правонарушениях сотрудников 

органов внутренних дел  

 Сообщается, что устные сообщения, а также письменные заявления и жалобы о 

правонарушениях сотрудников органов внутренних дел принимаются в МВД России 

круглосуточно.  

 В случае таких нарушений граждане вправе обратиться:  

 - в Главное управление собственной безопасности МВД России или 

подразделение собственной безопасности территориального органа МВД России;  

 - с сообщением о совершении сотрудником, гражданским служащим или 

работником системы МВД России преступления и иного правонарушения;  

 - в органы прокуратуры - для проверки законности решений, принимаемых 

подразделениями МВД России, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие.  

 Как устные сообщения, так и письменные обращения подлежат обязательному 

рассмотрению.  

 Устное сообщение или письменное обращение о правонарушениях сотрудника 

передано, в частности:  

 - путем заполнения электронной формы обращения на официальном сайте МВД 

России;  

 - по федеральным номерам "телефона доверия", входящего в систему "горячей 

линии МВД России": (800) 250-02-35, (495) 667-74-47 либо по одному из телефонов 

территориального органа МВД России на региональном уровне.  

 Выбрать телефон необходимого подразделения МВД России возможно по 

адресу: mvd.ru/contacts/sites.  

 В целях объективности и оперативности проверки информации по устному 

сообщению или письменному обращению при его составлении необходимо как можно 

подробнее указать обстоятельства правонарушения. 
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