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ПРОФСОЮЗНЫЕ АЗЫ
Основные направления организационной работы ППО

В качестве одного из основных направлений организационной работы пер-
вичной профсоюзной организации можно выделить мотивацию профсоюз-
ного членства, организацию приема в профсоюз новых членов, охват про-
фсоюзным влиянием всех структурных подразделений образовательной ор-
ганизации.
Вторым, но не менее важным направлением является единообразное при-
менение и обеспечение соблюдения уставных норм  в практике работы пер-
вичек и их выборных органов. Это направление деятельности реализуется 
через повышение ответственности профсоюзного лидера и актива; усиление 
исполнительской и финансовой дисциплины; широкое вовлечение членов 
профсоюза в деятельность профсоюзной организации. Залог эффективной 
деятельности первичек – активное участие членов профсоюза в их внутрен-
ней жизни.
Следующим основным направлением организационной работы является по-
стоянная забота о состоянии, сохранении и совершенствовании структуры 
профсоюзных организаций. 
Кроме того, в организационной работе можно выделить такие конкретные 
направления, как:
• создание локальной нормативной базы деятельности первичной профсо-

юзной организации;
• осуществление разнообразной  организационно-уставной деятельности, в 

том числе оказание методической, консультационной, юридической и ма-
териальной помощи членам профсоюза;

• планирование работы профсоюзного комитета и комиссий; 
• подготовка и проведение профсоюзных конференций, собраний и других 

мероприятий в образовательной организации;
• подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета;
• организация работы постоянных и временных комиссий профсоюзного ко-

митета, ревизионной комиссии;
• оказание организационно-методической помощи профсоюзным группам 

структурных подразделений;
• работа с профсоюзным активом, формирование резерва;
• организация обучения и повышения квалификации профсоюзного актива;
• информационно-разъяснительная работа среди членов профсоюза;
• организа ция работы по награждению профсоюзного актива; 
• подготовка и проведение отчетов и выборов;
• информационно-методическая работа;
• контроль за системой сбора членских профсоюзных взно сов, за наличием 

заявлений об удержании взносов;
• электронный учет членов профсоюза;
• ведение профсоюзной статистики;
• ведение протоколов заседаний выборных коллегиальных профсоюзных ор-

ганов;
• работа с письмами, заявлениями и обращениями членов профсоюза;
• организация хранения профсоюзных документов.

С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ
Рекомендации по организации приема 

в профсоюз и мотивации профсоюзного членства

Приступая к целевой работе по организации приема в профсоюз и разработ-
ке отдельного плана, программы или профсоюзного проекта по мотивации 
профсоюзного членства, следует осуществить комплекс организационных 
мероприятий:
1. Оценить текущее состояние профсоюзного членства в коллективе  обра-
зовательной организации, динамику численности профсоюзной организа-
ции за последние 3 года. 
2. Уточнить количество работников, не охваченных профсоюзным член-
ством, по каждой категории (в вузе – по каждому подразделению, факульте-
ту, курсу или студенческой группе). 
3. Определить перспективу в работе по увеличению численности профсо-
юзной организации  (через месяц, полугодие, год) и доведению охвата про-
фсоюзного членства, например, до 85%.
4. Провести заседание профсоюзного комитета и обсудить на нем перспек-
тиву решения проблемы, связанной с численностью профсоюзной органи-
зации. Объяснить, почему это важно для коллектива, членов профсоюза и 
самого профсоюза.
5. Определить и сформулировать основную проблему, которую следует  ре-
шить при реализации плана по мотивации профсоюзного членства в обра-
зовательной организации. 
6. Определить общие направления работы профкома по созданию мотива-
ционной среды в образовательной организации. 
7. Уточнить, как со стороны администрации соблюдаются коллективные и 
индивидуальные трудовые права работников учреждения (по каждому ра-
ботнику). Следует, например, обратить внимание на регулярность поощре-
ний, порядок аттестации, санитарное состояние служебных помещений, со-
стояние условий труда и учебы, порядок назначения компенсационных и 
стимулирующих выплат и т.д.
8. Проанализировать коллективный договор образовательного учреждения 
(соглашение с профсоюзной организацией студентов) и выявить дефициты в 
работе профсоюзного комитета на основе проведенной самооценки.
9. Уточнить, как со стороны администрации соблюдаются права работников 
на социальную защиту, которые определены коллективным договором. 
10. Составить первоочередной список работников (как членов, так и неч-
ленов профсоюза), по отношению к которым имеются явные нарушения их 
трудовых прав различной степени тяжести.
11. Составить перечень проблем, вытекающих из анализа соблюдения тру-
довых прав работников, для предметного разговора с администрацией и 
обсуждения результатов на заседании профсоюзного комитета, а если по-
надобится – и на профсоюзном собрании.
12. Провести серию индивидуальных встреч с работниками, у которых име-
ются проблемы в трудовых отношениях, и определить, какие меры профком 
может предпринять, чтобы помочь в их решении.
13. Проводить ежегодное профсоюзное собрание на тему «О повышении 
социальной роли профсоюзной организации в коллективе образовательной 
организации» (или «О роли профсоюзной организации в повышении каче-
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ства работы учреждения»). Определить направления в работе организации, 
подлежащие улучшению, и т.д.
14. Регулярно информировать коллектив и каждого работника через сред-
ства профсоюзной коммуникации о результатах участия первички в управ-
лении образовательной организацией (через применение профкомом пра-
ва на мотивированное мнение, участие в переговорном процессе по заклю-
чению коллективного договора, освещение отдельных ситуаций, в которых 
предупреждалось нарушение индивидуальных трудовых прав работников, 
и т.д.).
15. Регулярно находить информационный повод, показывать в разных фор-
мах позитивную работу профкома, профсоюзной организации и в целом 
профсоюза.
Следует помнить, что главным мотивирующим фактором для работников 
являются конкретные позитивные результаты деятельности профсоюзной 
организации по представительству, защите их прав и решению насущных 
проблем.

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ – СИЛЬНЕЕ ПЕРВИЧКА
План действий по организационному укреплению ППО

Профсоюзный комитет первички организует регулярные мероприятия по 
приему работников (студентов) в профсоюз. 
Для этого необходимо:  
• Сформулировать (выделить) на конкретный период (месяц, четверть, по-

лугодие, год) перечень организационных задач, необходимых для  про-
ведения работы по приему определенного количества работников или 
студентов в профсоюз.

• Определить мероприятия, необходимые для решения каждой постав-
ленной выше задачи. Такими мероприятиями могут стать анкетирование 
работников и профсоюзные собрания во всех структурных подразделени-
ях, нацеленные на выявление интересов и потребностей людей; встречи 
администрации и профсоюзного комитета по решению выявленных кол-
лективных и индивидуальных проблем и др.  

• Выделить основные формы работы актива по реализации  поставленных 
задач по приему в профсоюз. В организационном плане работа по моти-
вации профсоюзного членства и приему в профсоюз должна опираться на 
индивидуальные формы с использованием (при необходимости и в зави-
симости от конкретной ситуации) и коллективных форм.

• Определить возможные трудности, с которыми придется встретиться 
активу в ходе предстоящей работы по организации приема в профсоюз 
(например, противодействие руководителя образовательной организа-
ции, наличие альтернативного профсоюза и др.).

• Сформировать из состава профкома и членов постоянных комиссий  
рабочую группу, которая будет непосредственно реализовывать наме-
ченное и проводить работу по приему в профсоюз. Ознакомить группу с 
возможными трудностями, дать инструктаж по всем вышеперечисленным 
вопросам. В условиях низкой численности первичной профсоюзной орга-
низации рабочую группу возглавляет ее председатель. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОШАГОВО
Как председателю ППО начать работу 

в «Едином реестре Общероссийского Профсоюза образования»?

ШАГ 1. Установка программы Тонкий клиент «1С: Предприятие 8.3»
Перейдите по ссылке, указанной в инструкции по установке программы 1С 
Тонкий клиент для работы с программой АИС «Единый Реестр Общероссий-
ского Профсоюза образования», и установите программу на компьютер.  

ШАГ 2. Вход в «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»
Нажмите на ярлык программы Тонкий клиент «1С: Предприятие 8.3» на ра-
бочем столе Вашего компьютера, введите свои личные логин и пароль, по-
лученные в вышестоящей организации профсоюза.  

ШАГ 3. Сверка наименования первичной профсоюзной организации
Впервые совершив вход в «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
образования», проверьте наименование первичной профсоюзной органи-
зации. В случае, если допущена ошибка в названии ППО, исправьте ее. Если 
наименование организации не соответствует действительности, сообщите 
об этом в вышестоящую организацию профсоюза.  

ШАГ 4. Заполнение основных сведений в паспорте первичной профсоюз-
ной организации
В первую очередь полностью заполните в паспорте (карточке) первичной 
профсоюзной организации вкладку ИНПО.  

ШАГ 5. Учет членов профсоюза
Поставьте на учет членов профсоюза, используя один из предлагаемых ва-
риантов инструкции по постановке на учет членов профсоюза в первичную 
профсоюзную организацию. Учетная карточка каждого члена профсоюза 
должна быть заполнена по всем обязательным полям (дата рождения, пол, 
место работы, должность, образование, форма уплаты членских профсоюз-
ных взносов и другим, отмеченным *), а также по дополнительным полям, 
если член профсоюза передал Вам данные сведения (место жительства, 
телефон, адрес электронной почты).   

ШАГ 6. Сбор и хранение согласий на обработку персональных данных
Нажав на кнопку «Печать» в учетной карточке члена профсоюза, распечатайте 
автоматически сформированное согласие на обработку персональных дан-
ных. Сделайте это для каждого члена профсоюза, состоящего на учете в пер-
вичной профсоюзной организации. Член профсоюза должен собственноруч-
но подписать данное согласие. Подписанные согласия храните в профкоме.  

ШАГ 7.  Отметка о согласии на обработку персональных данных
Проставьте «галочку» в учетной карточке каждого члена профсоюза во 
вкладке «Общие» в строке «В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на использование моих персональных данных».   
В течение суток после того, как Вы совершили данную операцию, информа-
ция о члене профсоюза, потенциально готовом к участию в бонусной (моти-
вационной) программе, передается в систему ПРОФКАРДС.   

ШАГ 8. Оформление заявки на выпуск электронных профсоюзных билетов
Оформите заявку на выпуск пластиковых карт электронных профсоюзных 
билетов для членов профсоюза в соответствии с инструкцией по формиро-
ванию заявки на выпуск электронных профсоюзных билетов. Заявки обра-
батываются ООО «Интернет Медиа» 1-го и 15-го числа каждого месяца.   

ШАГ 9. Отправка пластиковых карт электронных профсоюзных билетов
Отправка пластиковых карт осуществляется в течение 14 календарных дней 
от даты обработки заявки экспресс-почтой в региональную (межрегиональ-
ную) организацию профсоюза.  

ШАГ 10. Выдача электронных профсоюзных билетов членам профсоюза
Получите пластиковые карты в вышестоящей организации профсоюза. Вы-
дайте их членам профсоюза. Поменяйте в учетной карточке членов профсо-
юза статус ЭПБ на «ВЫДАН».  

ШАГ 11. Рекомендации по участию члена профсоюза в бонусной (мотива-
ционной) программе ПРОФКАРДС
Расскажите члену профсоюза, как зарегистрироваться на сайте profcards.ru 
и совершать покупки, или выдайте инструкцию для членов профсоюза по 
использованию системы ПРОФКАРДС в бумажном или электронном виде.

Техническая поддержка
Оператор: ООО «Интернет Медиа»
E-mail: reestr@eseur.ru
Телефоны:  8 (800) 100-34-45 (звонок по России бесплатный), 
8 (499) 140-60-82, 8 (499) 140-60-83, 8 (499) 140-97-15
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ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ
Как эффективно подготовить и провести заседание комитета ППО?

Заседание  комитета первичной профсоюзной организации  может оказать-
ся эффективным или неэффективным.
Показателями успешно проведенного заседания профсоюзного комитета  
могут выступить:
• Качество подготовительной работы
Задолго до проведения заседания профкома важно определить (в соответ-
ствии с планом первичной профсоюзной организации)  круг вопросов  для 
обсуждения и представить их активу для осмысления. При необходимости 
можно разработать примерный план (вопросник) для изучения и подготов-
ки вопросов, привлечь  к подготовке вопросов компетентных членов про-
фсоюза. Не менее важно определить, в чем конкретно будет состоять роль 
каждого члена профкома в подготовке материалов к заседанию. 
• Соблюдение регламента и уставных норм при проведении заседания
Важно обеспечить кворум (явку) членов профсоюзного комитета. Заседание 
коллегиального профсоюзного органа должно начинаться с оглашения явки, 
состава приглашенных гостей, принятия решения о начале работы. После 
этого утверждается повестка заседания и регламент работы.
• Четкость формулировок вопросов повестки дня заседания профсоюзно-

го комитета
Формулировки вопросов должны быть лаконичными, но емкими и доступ-
ными для понимания всеми членами профсоюзного комитета и приглашен-
ными. 
• Качество обсуждения вопросов 
Можно использовать некоторый алгоритм при изложении обсуждаемых 
проблем (например, внутрисоюзных вопросов, вопросов охраны труда и 
т.д.):

› Обращение к нормативно-уставным документам и интересному опыту 
работы по обсуждаемой проблеме.
› Анализ состояния работы по рассматриваемому вопросу, представление 
результатов работы в обобщенном,  систематизированном виде.
› Оглашение рекомендаций для дальнейшего совершенствования работы.
› Представление проекта постановления с соответствующими выводами 
по каждому из обсуждаемых вопросов.  
› Адресность формулировок постановления.

Принимаемое постановление должно быть нацелено на решение рассма-
триваемой проблемы, содержать конкретные меры, сроки, Ф. И. О. ответ-
ственных. 
Возможность контроля за выполнением постановления во многом зависит 
от его качества. Наличие в постановлении конкретных и ясных формулиро-
вок, сроков исполнения и ответственных за то или иное мероприятие при-
дает ему деловой характер и обеспечивает его эффективное выполнение.
Как правило, на заседании профсоюзного комитета или профсоюзном со-
брании председатель первичной профсоюзной организации информирует 
членов профсоюза о ходе выполнения предыдущих постановлений.

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ – НИКУДА
Как подготовить документы на заседание профсоюзного комитета?

Материалы основных вопросов повестки дня заседания профсоюзного ко-
митета готовятся соответствующими постоянно действующими комиссиями 
комитета с привлечением широкого круга профсоюзного актива. 
При отсутствии постоянных комиссий формируется временная комиссия во 
главе с членом комитета профсоюза, отвечающим за соответствующее на-
правление работы.
Если вопрос, рассматриваемый на заседании комитета, затрагивает интере-
сы членов профсоюза профгруппы того или иного структурного подразделе-
ния, то целесообразно предварительно рассмотреть вопрос на заседании 
профбюро или собрании профгруппы.
При подготовке к рассмотрению сложных по содержанию вопросов при не-
обходимости готовится  пояснительная записка.
Рассмотрение вопроса, внесенного в повестку дня профсоюзного органа, 
предусматривает:
• подготовку проекта постановления по рассматриваемому вопросу и вне-

сение его на заседание профсоюзного комитета;
• обсуждение вопроса и проекта постановления на заседании  профсоюз-

ного комитета;
• принятие постановления по рассматриваемому вопросу;
• окончательную подготовку редакции постановления и его подписание;
• размножение и доведение постановления до исполнителей (профсоюзно-

го актива, структурных подразделений и т.д.);
• оформление протокола;
• организацию выполнения постановления и контроль;
• снятие постановления с контроля решением профсоюзного комитета.
Снятие постановления с контроля осуществляется  на основании справки о 
выполнении постановления, подписываемой лицом, ответственным за вы-
полнение постановления.
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НАЧАЛО НАЧАЛ
С чего начать вновь избранному председателю ППО?

1. Понять:
• Какова наша первичка? (Составить социальный паспорт организации, 

уточнить количество работающих, понять запросы и потребности чле-
нов профсоюза…)

• Каков он – наш профком? (Проанализировать, кто входит в профком; 
понять, есть ли представители всех профессиональных групп, кто и чем 
хотел бы заниматься…)

2. Вести учет обращений коллег, поскольку каждый не оставленный без 
внимания вопрос и грамотный ответ формируют авторитет лидера.

3. Тщательно подготовить первое публичное выступление на профсоюз-
ном собрании, педсовете, заседании профкома.

4. Наладить контакт, укрепить взаимодействие с работодателем, защищая 
коллег и отстаивая их интересы.

АНКЕТА
Удовлетворены ли Вы работой своей ППО?

1. Вы знаете, кто является председателем Вашей первичной профсоюзной 
организации? (Один ответ.)

 Да.
 Нет.

2. Обращались ли Вы в свою первичную профсоюзную организацию? (Один 
ответ.)
 Да.
 Нет.

3. Если обращались, то по какому поводу?
 Получение материальной помощи.
 Защита трудовых прав.
 Участие в социальных программах территориальной и (или) городской 
организации (отдых, лечение и др.)

Другое: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Каков результат обращения в Вашу первичную профсоюзную организа-
цию? (Один ответ.)
 Вопрос решен полностью.
 Вопрос решен частично.
 Вопрос не решен.

5. В работе каких органов (комиссий) в Вашей школе представлен профсо-
юзный комитет?

Перечислите: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. В достаточной ли мере Вы владеете информацией о работе первичной 
профсоюзной организации? (Один ответ.)
 Да.
 Нет.
 Частично владею.

7. Какое мероприятие, проведенное первичной профсоюзной организацией 
в этом году, понравилось Вам больше всего?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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8. Вы удовлетворены работой Вашей первичной профсоюзной организа-
ции? (Один ответ.)
 Да.
 Нет.
 Частично.

9. Что может способствовать повышению авторитета первичной профсоюз-
ной организации?
 Повышение активности первичной профсоюзной организации.
 Представительство в школьных органах (комиссиях).
 Результативность работы первичной профсоюзной организации.
 Включение в коллективный договор позиций, улучшающих условия ра-
боты и финансовое положение членов профсоюза (и их последующее вы-
полнение).
 Индивидуальная работа с членами профсоюза.
 Другое:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!

II. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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СДЕЛАЙ САМ
Способы самообследования информационной работы ППО

Информационная работа в первичной профсоюзной организации – один 
из главных и наиболее продуктивных способов мотивации профсоюзного 
членства.
Кто-то скажет, что основные направления работы в профсоюзе – это право-
защитная и культурно-массовая деятельность, социальное партнерство, по-
этому ресурсы на информационную работу могут формироваться по «оста-
точному принципу», однако такая позиция является неправильной.
Вы можете делать нечто выдающееся, но если об этом никто не узнает, не 
напишет в социальных сетях и чатах мессенджеров, для общественности 
ваша работа просто не будет существовать. Такова действительность.
Именно поэтому даже самая активная первичка, которая ничего не расска-
зывает о себе, для абсолютного большинства членов профсоюза будет не-
привлекательной организацией. В нее не захотят вступать новые работники.
Еще один аргумент противников активной информационной работы – от-
сутствие времени, ресурсов и навыков для нее. Но это несерьезный  под-
ход. Прежде всего, потому что первичная профсоюзная организация – это 
не «бремя» единственного человека. Профсоюзная деятельность подраз-
умевает командную работу в интересах друг друга. Если у члена профкома, 
ответственного за информационную работу, нет возможности организовать 
ее на достойном уровне, но есть хорошие организаторские способности, 
следует найти человека или создать группу (комиссию по информационной 
работе), у которых это получится.
При поиске таких людей стоит обратить внимание на молодых педагогов, 
для которых использование мессенджеров и социальных сетей может быть 
увлечением. Не стоит забывать, что у профсоюза достаточно ресурсов для 
того, чтобы мотивировать молодежь на ведение информационной работы 
первичной профсоюзной организации.

Разобраться, чтобы развиваться
Подбор команды «информационщиков» –  первый шаг в развитии информа-
ционной работы первички. Но эта работа не может быть бессистемной. Не 
стоит полагаться на авось или свою интуицию.
Перед тем как двигаться вперед, определите, в какой отправной точке вы 
находитесь, и тогда маршрут станет гораздо понятнее. В этом вам поможет 
SWOT-анализ. 
Его придумали в 60-х годах прошлого века, но он по-прежнему актуален, по-
тому что позволяет оценить текущее состояние организации, направления и 
даже отдельного человека.
S (strengths) – это сильные стороны;
W (weaknesses) – слабые стороны;
О (opportunities) – благоприятные факторы (возможности);
Т (threats) – неблагоприятные факторы (угрозы).

Разбор информационной работы по всем четырем аспектам подскажет вам, 
что именно понадобится развивать, над чем следует работать, а что доста-
точно просто поддерживать на прежнем уровне. 

1. Графа с сильными сторонами – оценка уже проделанной работы.
2. Графа со слабыми сторонами – то, над чем предстоит работать.
3. Графа с возможностями – то, за счет чего вы будете работать над слабы-
ми сторонами.
4. Графа с угрозами – то, что будет вам мешать во время развития информа-
ционной работы.

Ниже размещен пример SWOT-анализа. Вы можете ориентироваться на 
него, когда будете анализировать состояние информационной работы в 
своей ППО.

S (strengths) – сильные стороны ин-
формационной работы ППО

О (opportunities) – благоприятные 
факторы, способствующие разви-
тию информационной работы ППО 
(возможности)

• Члены профкома держат связь че-
рез чат в WhatsApp.

• Председатель ППО активно поль-
зуется корпоративной электронной 
почтой МГО Профсоюза.

• Создан электронный реестр членов 
ППО и электронный паспорт ППО.

• Регулярно ведется профсоюзная 
страничка на сайте ОО.

• Созданы и функционируют страни-
цы ППО в социальных сетях.

• В каждом здании школы есть про-
фсоюзный уголок или уголок охра-
ны труда.

• Члены профсоюза заинтересованы 
в информации о работе ППО.

• Член профкома, ответственный за 
информационную работу, – продви-
нутый интернет-пользователь.

• Профактив желает обучаться совре-
менным информационно-коммуни-
кационным технологиям.

• Большинство педагогов зарегистри-
рованы в социальных сетях и поль-
зуются мессенджерами.

• Администрация готова оказывать 
помощь в развитии ППО.

W (weaknesses) – слабые стороны ин-
формационной работы, препятствую-
щие эффективной деятельности ППО

Т (threats) – неблагоприятные фак-
торы, препятствующие развитию 
информационной работы (угрозы)

Слабые коммуникации:
• Слабое информирование о возмож-

ностях профсоюза на уровне ППО.
• Слабая представленность в интерне-

те на уровне ППО (отсутствие аккаун-
та ППО в социальных сетях).

• Отсутствие контактов (мобильных 
телефонов, адресов электронной по-
чты) 100% членов ППО.

• Отсутствие актуальной информации 
на странице ППО в рамках сайта ОО и 
ее общая непривлекательность.

• Нерегулярное ведение уже существу-
ющих информационных каналов.

• Нерегулярное обновление информа-
ции на профсоюзном стенде.

• Загруженность профактива прямыми 
должностными обязанностями.

• Пассивность части членов ППО.
• Нежелание работать со стороны 

председателя ППО или членов про-
фкома.

• Противодействие развитию ППО со 
стороны администрации ОО.

• Низкий уровень компьютерной гра-
мотности  членов профсоюза.

• Нежелание некоторых членов про-
фкома обучаться работе с новыми 
технологиями.

• Несовременные технические сред-
ства у некоторых членов ППО, кото-
рые не позволяют поддерживать мо-
бильные приложения.
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Разложить по полочкам
Когда вы плотнее займетесь информационной работой, то поймете как мно-
го инструментов и видов деятельности находится в вашем распоряжении. 
Чтобы грамотно распределять свое внимание и ни о чем не забывать, поль-
зуйтесь чек-листом.
Так же, как и SWOT-анализ, он является возможностью взглянуть на себя со 
стороны. (Пример чек-листа вы найдете в таблице.)
Обсудите будущий чек-лист на заседании профсоюзного комитета. Для это-
го примите решение о проведении самообследования информационной 
работы и создайте рабочую группу, а в самом чек-листе пропишите формы, 
показатели информационной работы, ответственных и сроки.

№ 
п/п

Форма ин-
формацион-
ной работы

Показатели
Срок 

испол-
нения

Ответствен-
ный

1.

Рассмо-
трение 
вопросов, 
касающихся 
информа-
ционной 
работы, на 
заседании 
профкома

Количество вопросов  за 
2019 год 30.12.19

Сидорова, 
председа-
тель ППО

2.

Профсоюз-
ная странич-
ка на сайте 
ОО или сайт

1) Наличие новостей за 
2019 год («да»/«нет»).
2) Наличие фото и видео 
с профсоюзных меропри-
ятий.
3) Наличие информации 
о составе профкома, его 
контактов.
4) Наличие профсоюзных 
документов, коллектив-
ного договора с приложе-
ниями.
5) Наличие публичного 
доклада за 2019 год.
6) Наличие информации о 
социальных программах 
ТПО и МГО.
7) Наличие шаблонов до-
кументов.

01.02.20

Петров, 
член про-
фкома, 
ответствен-
ный за 
информа-
ционную 
работу

3.
Публичный 
доклад за 
2019 год 

1) Дата размещения на 
сайте.
2) Информационная на-
сыщенность (количество 
разделов по направлени-
ям профсоюзной деятель-
ности).
3) Цели и задачи ППО 
на следующий год 
(«да»/«нет»).
4) Формат, привлекатель-
ность, дизайн.

01.04.20
Сидорова, 
председа-
тель ППО

4.

Профсоюз-
ный уголок 
(профсоюз-
ный стенд)

1) Общее количество 
стендов в ОО, их располо-
жение.
2) Частота обновления 
материалов.
3) Количество рубрик на 
стенде.

30.12.19
Семенова, 
член про-
фкома

5.

Наличие ак-
каунта ППО  
в социаль-
ных сетях

1) Наименование соцсети.
2) Количество подписчи-
ков.
3) Периодичность публи-
каций.

30.12.19

Петров, 
член про-
фкома, 
ответствен-
ный за 
информа-
ционную 
работу

6.
Канал связи 
с членами 
ППО

1) Наименование канала 
связи.
2) % контактов от общего 
количества членов ППО.
3) Периодичность рассыл-
ки информации.
4) Наличие обратной свя-
зи (количество вопросов, 
обращений за год).

       %

30.12.19

Петров, 
член про-
фкома, 
ответствен-
ный за 
информа-
ционную 
работу

7.

Участие в 
обучении 
на темы, 
связанные 
с информа-
ционной 
работой

Количество занятий за год 30.12.19

Петров, 
член про-
фкома, 
ответствен-
ный за 
информа-
ционную 
работу
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8.

Участие в 
конкурсах 
по инфор-
мационной 
работе

Количество и перечень  
конкурсов, в которых при-
нимали участие за год.

30.12.19

Петров, 
член про-
фкома, 
ответствен-
ный за 
информа-
ционную 
работу

9.

Просмотр 
селектора 
«Профсо-
юзный час» 
и участие в 
нем

1) Количество просмо-
тренных селекторов 
за год (онлайн или из 
архива).
2) Откуда осуществляется 
просмотр (МРСД, школа, 
личный гаджет).

30.12.19
Сидорова, 
председа-
тель ППО

На первый взгляд, заполнение столбцов может показаться сложным заня-
тием. Но на деле часть показателей все равно фиксируется в течение года. 
Например, информация об участии в конкурсах, просмотрах селектора, 
пройденном обучении нужна для подготовки публичного доклада. В таком 
случае, чтобы заполнить чек-лист, вам остается лишь посмотреть статисти-
ческие данные ваших информационных ресурсов.
Результаты самообследования тоже следует вынести на повестку заседания 
профкома. Там же определяется дальнейшая стратегия эффективного раз-
вития информационной работы в ППО.

* * *
SWOT-анализ и чек-лист – это несложные, но действенные способы само-
обследования. Не пренебрегайте ни одним из них. 
Поначалу от вас потребуется время и прилежание, но затем вы поймете, 
насколько легче и увереннее станут решаться «информационные» вопросы. 
Ваши действия будут упорядочены и осмысленны, появится больше просто-
ра для деятельности.
Информационная работа – это связующее звено для всех остальных про-
фсоюзных направлений. Да, это служебное направление, но без него не 
складывается цельный образ профсоюза, остаются неизвестными все его 
преимущества.
Люди тянутся к тем, кто открыт и понятен. Если вы информируете членов 
своего коллектива своевременно и в полном объеме, то повышение инте-
реса к первичке не заставит себя ждать, ее имидж и авторитет упрочатся. 
Вы получите не только рост мотивации членов профсоюза, но и увеличение 
самой членской базы. А значит, приобретете больше ресурсов и возмож-
ностей.

МИССИЯ ПРОФСОЮЗА В ГРАФИКЕ, 
МУЗЫКЕ И СЛОВАХ

Что такое корпоративный стиль и зачем он нужен?

По одежке встречают не только человека, но и целую организацию. Чтобы 
произвести хорошее впечатление и запомниться, приходится думать не 
только о своих делах, но и о внешнем виде. Поэтому каждая успешная ком-
пания опирается на корпоративный стиль.
Если вы оглянетесь вокруг, то увидите, что корпоративный стиль есть прак-
тически у всех. У банков, заведений общепита, магазинов и даже у метро. 
Рубленую красную букву «М» ни с чем не спутать. Вы всегда найдете ее в 
пестром городском пейзаже и поймете, что здесь есть вход в «подземку». В 
такой же красный цвет выкрашены информационные центры метрополите-
на. А на каждом плакате и стенде используется один и тот же шрифт.
У такой большой организации, как МГО Профсоюза, тоже есть свой корпора-
тивный стиль, и профсоюзным лидерам следует об этом помнить.
Представьте, что мы игроки на футбольном поле. Благодаря символике и 
особым цветам нас видят и отличают от остальных команд другие люди. В 
то же время мы прекрасно видим друг друга внутри команды, а потому чув-
ствуем поддержку коллег и единение. 

Всему начало
Корпоративный стиль МГО Профсоюза начинается с его эмблемы. Если 
приглядеться, то станет ясно, что каждый элемент в ней неслучаен. Люди, 
которые держатся за руки, – это символ единства. Книга – символ знаний. 
Росток – символ нового поколения, которое воспитывают педагоги. А фраг-
мент кремлевской стены означает принадлежность к Москве.

Здесь у всего есть свой смысл и свое место в композиции, поэтому эмблему 
искажать нельзя. Не растягивайте, не сужайте ее и не изменяйте ее цвета!

Цвет цвету рознь
О цветах необходимо упомянуть отдельно. Эмблема содержит два цвета – 
оранжевый и зеленый. Изображение рекомендуется размещать на белом 
фоне, однако можно поместить его и на зеленый. В этом случае эмблему 
нужно перекрасить в белый цвет.
Таким образом, МГО Профсоюза получила три корпоративных цвета, кото-
рые следует использовать в работе. Это совершенно конкретные оттенки.
Даже если вам очень нравится лаймовый, малахитовый и вердепомовый, 
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не выбирайте ни один из них! У нас есть свой, «профсоюзный», зеленый 
цвет. Равно как и оранжевый, и белый. Коды цветов вы найдете в таблич-
ке. Пользуйтесь ими, когда работаете в графических редакторах сами, или 
предоставляйте специалистам в типографиях и рекламно-производствен-
ных компаниях.

Оранжевый Зеленый Белый
HEX-формат #ff7c2c #009b35 #ffffff
Цветовая модель 
RGB

255-124-44 0-155-53 255-255-255

Цветовая модель 
CMYK

0-62-81-0 85-0-100-19 0-0-0-0

Руководство к действию
Корпоративный стиль проникает в оформление всего и вся. «Профсоюзные» 
цвета и эмблема необходимы при изготовлении открыток и приглашений, 
буклетов и флаеров, брошюр и календарей, баннеров и стендов. А также 
при создании картинок для социальных сетей.
В случае, если мероприятие, к которому готовится полиграфия или сувени-
ры, носит общероссийский характер, добавляется эмблема Общероссийско-
го Профсоюза образования, а если окружной – эмблема территориальной 
профсоюзной организации.
Эмблемы ТПО «произрастают» из эмблемы МГО Профсоюза. У них есть об-
щая рамка, доставшаяся от горкома, а вот наполнение разное. Оно зависит 
от особенностей того или иного округа.

Детали пазла
Конечно, выше упомянуты не все составляющие корпоративного стиля МГО 
Профсоюза. Если бы этот набор состоял лишь из двух инструментов, он был 
бы скудным и неэффективным. Поэтому в вашем арсенале есть еще не-
сколько полезных деталей.
Например, логотип МГО Профсоюза. Он лаконичен и всегда уместен. Кроме 
того, он содержит адрес единого информационного портала, в пределах ко-
торого собрана вся полезная профсоюзная информация. Новости, анонсы, 
документы, шаблоны заявлений, презентации, фото, видео, контакты спе-
циалистов – здесь есть все. Если время от времени вы будете использовать 
логотип МГО Профсоюза и напоминать о существовании портала, члены ва-
шего коллектива не столкнутся с информационным голодом.

Как вы могли заметить, логотип начертан определенным шрифтом – 
Roboto Slab Bold. Это один из шрифтов, рекомендованных для дизайна 
цифровых изображений и печатной продукции МГО Профсоюза. А пол-
ный список таков:

Roboto Slab Bold Для набора основного текста
Roboto Slab Regular Для набора менее значимых фрагментов текста

Bebas Neue Bold Для выделения заголовков и значимых фрагментов 
текста

Bebas Neue Regular Для набора основного текста

Для деловых документов, новостей на сайтах актуальны шрифты Calibri и 
Times New Roman.

Больше чем дизайн
Как сочетаются почти все элементы корпоративного стиля, можно увидеть в 
новом шаблоне для презентаций МГО Профсоюза. Вы встретите его во вре-
мя селекторных совещаний «Профсоюзный час», на различных заседаниях. 
Пользуйтесь им сами.

Но не дизайном единым жив корпоративный стиль. Дух организации отра-
жают профсоюзный гимн и слоган.
Гимн исполняется на мероприятиях МГО Профсоюза – конференциях, собра-
ниях, фестивалях и прочих. Он, как торжественная точка, особенно уместен 
во время открытий и закрытий.
Слоган – «Объединяясь с нами, становишься сильнее!» – еще более уни-
версален. Его можно печатать, скандировать, упоминать в газетных матери-
алах и т.д. Простой, точный и броский, он является напоминанием о миссии 
профсоюза: объединять людей, защищать их и о них заботиться.
Все материалы, которые касаются корпоративного стиля, размещены на 
сайте mgoprof.ru («О нас» – «Корпоративный стиль»). Постановление о вне-
дрении корпоративного стиля доступно в разделе «Документы» – «Поста-
новления Президиума МГО Профсоюза» – «2019 – Июнь».

* * *
Мы понимаем, что у профсоюза не самая простая структура. Общероссий-
ский Профсоюз образования, МГО, ТПО, ППО – все это мы. При этом каждый 
председатель первички соотносит себя со школой, в которой работает, и ее 
символикой. Однако корпоративный стиль МГО Профсоюза необходим. Это 
маячок, по которому люди нас узнают и складывают о нас свое мнение.
Каждый год мы собираемся на первомайскую демонстрацию. Пожалуй, не 
так-то просто было бы найти друг друга в многотысячной толпе. Но всякий 
раз нам помогают ориентироваться зеленый воздушный шар с логотипом 
МГО Профсоюза, зеленые шарфики, кепки и футболки.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 26 июня 2019 года г. Москва №  52 - 9
                                                                                                           

О ВНЕДРЕНИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ
В целях повышения имиджа Московской городской организации Профсою-
за работников народного образования и науки РФ, ее самоидентификации и 
формирования узнаваемого образа, а также единства восприятия всех уров-
ней профсоюзной структуры,

Президиум Комитета Московской городской организации  Профсоюза ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Рекомендации по использованию корпоративного стиля МГО 
Профсоюза образования и науки РФ (далее – Рекомендации).
Внести в Устав МГО Профсоюза дополнительный раздел «О символике МГО 
Профсоюза».
Установить, что Рекомендации обязательны к применению во всех сферах 
профсоюзной деятельности и для всех уровней профсоюзной структуры.
Комитетам территориальных профсоюзных организаций обеспечить в сво-
ей работе использование Рекомендаций.
Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.) кон-
тролировать использование Рекомендаций в работе территориальных и 
первичных профсоюзных организаций.
Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.):
6.1. Организовать выступление на селекторном совещании «Профсоюзный 
час» с разъяснениями по применению Рекомендаций.
6.2. Разместить Рекомендации на портале МГО Профсоюза www.mgoprof.ru 
в разделе «О нас».
6.3. Направить в территориальные и первичные профсоюзные организации 
информационные письма об использовании в профсоюзной работе Реко-
мендаций. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.

  
Председатель МГО Профсоюза                                                       М. А.Иванова  

III. 
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ПРОФКОМА
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ВСЕ РАСЧЕТЫ – НА ЛИСТЕ
Что должен знать профком о расчетных листках 

и как поступать в случае нарушений?

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) выдача расчетных листков является обязанностью работодателя. Его 
форма утверждается работодателем с учетом мнения профкома.
Та же статья определяет перечень сведений, которые должен содержать рас-
четный листок:
составные части заработной платы;
размеры иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компен-
сации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику;
размеры и основания произведенных удержаний;
общая денежная сумма, подлежащая выплате.

Сведения, содержащиеся в расчетном листке, должны соответство-
вать сведениям о заработной плате в трудовом договоре, локаль-
ных нормативных актах образовательной организации.

Шаг 1
Выясните, утверждалась ли в вашей образовательной организации форма 
расчетного листка.

Шаг 2

Возможные варианты Что делать?
Форма расчетного листа является прило-
жением к коллективному договору

Выясните, было ли учтено мне-
ние профкома

Есть приказ директора об утверждении 
формы расчетного листка
Есть локальный акт, содержащий форму 
расчетного листка
Форма расчетного листка не утвержда-
лась

Обсудите этот вопрос на заседа-
нии профкома

Шаг 3

Возможные варианты Что делать?
Мнение профкома учтено, есть выписка 
протокола заседания профсоюзного ко-
митета по данному вопросу

Проверьте, соответствует ли 
форма расчетного листка дей-
ствующему законодательству

Мнение профкома не учитывалось
Обсудите этот вопрос на заседа-
нии профкома

 Шаг 4

Возможные варианты Что делать?
Форма расчетного листка содержит все 
элементы, предусмотренные ст. 136 ТК РФ

Выясните, каким образом вы-
дается расчетный листок

Форма расчетного листка не соответствует 
условиям п. 1 ст. 136 ТК РФ

Обсудите этот вопрос на заседа-
нии профкома

Шаг 5

Возможные варианты Что делать?

Расчетный листок выдается в бумажном 
виде каждому работнику

При передаче расчетных 
листков должны соблюдаться 
требования законодательства 
РФ о персональных данных

Расчетный листок высылается каждому 
работнику по электронной почте

Данный порядок должен быть 
предусмотрен коллективным 
договором, трудовым 
договором или локальным 
нормативным актом (Письмо 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
21.02.2017 N 14-1/ООГ-1560)

Расчетный листок выдается только по 
личному запросу работника

Обсудите этот вопрос на 
заседании профкома

Расчетный листок выдается, но не 
соответствует утвержденной форме

Расчетный листок не выдается

Если нарушения выявились...

Шаг 1
Проведите заседание профкома по данному вопросу, оформите протокол за-
седания, выписку из протокола заседания.
Решения профсоюзного комитета принимаются в форме постановлений. 
Заседания протоколируются, срок текущего хранения протоколов – до ми-
нования надобности, но не менее пяти лет (п. 7 ст. 21 Устава Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации).
Решения выборных профсоюзных органов первичной или территориаль-
ной организации Профсоюза, принятые с нарушением Устава, могут быть 
отменены соответствующим вышестоящим профсоюзным органом (п. 8 
ст. 14 Устава Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации).

Сроки выдачи расчетного листка работнику должны соответствовать 
срокам выдачи, которые предусмотрены коллективным договором, 
трудовым договором или локальным нормативным актом.
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Шаг 2
Направьте выписку из протокола заседания профкома и соответствующее об-
ращение работодателю.

Документы, направляемые работодателю, оформляются в двух 
экземплярах и подлежат регистрации. Один экземпляр с грифом 
регистрации остается в профкоме.

Соблюдение порядка направления обращений работодателю позволяет тре-
бовать от него устранения выявленных нарушений в установленные законо-
дательством РФ сроки.

Шаг 3

Что делать, если…

Секретарь отказывается регистрировать 
обращение

Составлять акт об отказе в реги-
страции

Для подписания акта достаточ-
но подписей двух человек

Работодатель не устранил выявленные 
нарушения в срок Подготовить повторное обра-

щение профкома с требовани-
ем об устранении нарушений

В случае полного игнорирова-
ния работодателем профсоюза 
обращаться в соответствующие 
органы на основании действую-
щего законодательства РФ

Работодатель направил в профсоюз ответ, 
содержащий отказ устранить указанные в 
обращении нарушения

Ответственность работодателя
Ст. 30 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

1. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, работодатели, 
должностные лица их объединений (союзов, ассоциаций) несут дисципли-
нарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами.
2. Органы общероссийских профсоюзов, объединений (ассоциаций) про-
фсоюзов, первичных профсоюзных организаций вправе требовать при-
влечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения 
должностных лиц, нарушающих законодательство о профсоюзах, не вы-
полняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
соглашением.

По требованию указанных профсоюзных органов работодатель обязан рас-
торгнуть трудовой договор (контракт) с должностным лицом, если оно нару-
шает законодательство о профсоюзах, не выполняет своих обязательств по 
коллективному договору, соглашению.

Ст. 195 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа ра-
ботников о нарушении руководителем организации, руководителем струк-
турного подразделения организации, их заместителями трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий кол-
лективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотре-
ния в представительный орган работников.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан при-
менить к руководителю организации, руководителю структурного подразде-
ления организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения.

Ст. 378 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных со-
юзов, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Нарушение Основание Ответственность
Нарушение трудово-
го законодательства и 
иных нормативных пра-
вовых актов, содержа-
щих нормы трудового 
права

ч. 1 ст. 5.27

Предупреждение или администра-
тивный штраф:
• для должностных лиц – 1 000 –        

5 000 рублей;
• для юридических лиц – 30 000 –          

50 000 рублей.

Аналогичное (повтор-
ное) административное 
правонарушение

ч. 2 ст. 5.27

Административный штраф: 
• для должностных лиц – 10 000 –    

20 000 рублей (или дисквалифи-
кация на срок от одного года до 
трех лет);

• для юридических лиц – 50 000 –          
70 000 рублей.
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Алгоритм действий ППО по вопросу 

использования средств социального страхования

Средства обязательного социального страхования – денежные средства и 
имущество, которые находятся в оперативном управлении страховщика кон-
кретных видов обязательного социального страхования (Федеральный закон 
от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхо-
вания»).

Права застрахованных лиц (работников)
• на своевременное получение страхового обеспечения;
• на защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в 

том числе в суде;
• на участие через своего представителя или профсоюз в управлении обяза-

тельным социальным страхованием;
• на получение информации о деятельности страховщиков и страхователей;
• на внесение предложений через своего представителя или профсоюз о та-

рифах страховых взносов страховщикам и в Правительство РФ.

Субъекты обязательного социального страхования  

Страховщик  

Фонд 
социального 
страхования 

Страхователь  

Работодатель 

Застрахованное 
лицо  

Работник  

Возникновение отношений по обязательному социальному 
страхованию  

у страховщика  

с момента 
регистрации 
страхователя 

у страхователя 
(работодателя) 

с момента 
заключения с 
работником 
трудового 
договора 

у застрахованных 
лиц 

с момента 
заключения 
трудового 
договора с 

работодателем 

Основные обязанности субъектов социального страхования

Страховщик Страхователь Застрахованное лицо
• обеспечивать сбор стра-

ховых взносов, своевре-
менную выплату стра-
хового обеспечения;

• обеспечивать контроль 
за правильным начис-
лением, своевремен-
ными уплатой и пере-
числением страховых 
взносов страхователя-
ми, за расходами на 
обязательное социаль-
ное страхование.

• уплачивать в уста-
новленные сроки и в 
надлежащем размере 
страховые взносы;

• выплачивать страхо-
вое обеспечение за-
страхованным лицам 
при наступлении стра-
ховых случаев, в том 
числе за счет собствен-
ных средств.

• своевременно предъ-
являть страховщику 
документы, содержа-
щие достоверные све-
дения и являющиеся 
основанием для назна-
чения и выплаты стра-
хового обеспечения;

• уплачивать страховые 
взносы.

Страховые случаи
• достижение пенсионного возраста; 
• наступление инвалидности; 
• потеря кормильца; 
• заболевание, травма; 
• несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание;
• беременность и роды; 
• рождение ребенка (детей); 
• уход за ребенком в возрасте до полутора лет;
• другие случаи, установленные федеральными законами о конкретных ви-

дах обязательного социального страхования.

Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию
• достижение пенсионного возраста; 
• оплата медицинской организации расходов, связанных с предоставлением 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;
• пенсия по старости; 
• пенсия по инвалидности; 
• пенсия по случаю потери кормильца;
• пособие по временной нетрудоспособности;
• страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и про-

фессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на меди-
цинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и про-
фессиональную реабилитацию;

• пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком;

• иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными закона-
ми о конкретных видах обязательного социального страхования;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;
• социальное пособие на погребение.
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Ответственность работодателя

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
 от 30.12.2001 № 195-ФЗ

ст. 15.32 – нарушение страхователями установленного законодательством РФ 
об ОСС срока регистрации в органах государственных внебюджетных фондов; 
ст. 15.33 – нарушение установленных законодательством РФ об ОСС порядка 
и сроков представления документов и (или) иных сведений в органы государ-
ственных внебюджетных фондов;
ст. 15.34 – сокрытие страхователем наступления страхового случая при ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Контроль в системе обязательного социального страхования

Профсоюзы в соответствии с законодательством РФ имеют право на осущест-
вление профсоюзного контроля за использованием средств обязательного 
социального страхования (ч. 2 ст. 14 Федеральный закон от 16.07.1999 № 
165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»).
Для обеспечения контроля за правильным начислением и своевременной 
выплатой пособий по социальному страхованию, проведением оздорови-
тельных мероприятий в организациях образовываются комиссии по соци-
альному страхованию из представителей администрации и профсоюзов или 
избираются уполномоченные по социальному страхованию (п. 11 Постанов-
ления Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального стра-
хования Российской Федерации»).

Если в вашей ОО не избирались уполномоченные по социальному 
страхованию или отсутствует комиссия по социальному страхованию, 
то инициируйте ее создание с вашим участием.
Социальная комиссия не только решает вопросы о расходовании 
средств социального страхования, но и рассматривает спорные во-
просы по обеспечению пособиями по социальному страхованию.

Основные правила расчета больничных

1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием 
или травмой выплачивается:
• за первые три дня – за счет средств страхователя;
• за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности 

– за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ.
По иным случаям временной нетрудоспособности (уход за больным чле-
ном семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) пособие 
выплачивается за счет средств бюджета Фонда социального страхования 
РФ с первого дня нетрудоспособности.
2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за кален-
дарные дни, т.е. за весь период, на который выдан листок нетрудоспособ-
ности.
3. Для расчета среднего заработка работника нужно взять все выплаты, 
на которые начислялись страховые взносы в двух предшествующих ка-
лендарных годах.

4. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимо-
сти от страхового стажа работника:
• менее 5 лет – 60% среднего заработка;
• от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка;
• 8 лет и более – 100% среднего заработка.
5. Пособие исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности, в том числе за время работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя (других страхователей).
6. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетру-
доспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка 
в расчетном периоде на 730.

Действия ППО
Нормативно-правовое 
обоснование

Сроки

Инициирование создания комис-
сии по социальному страхова-
нию (избрание уполномоченных 
по социальному страхованию)

Постановление Пра-
вительства РФ от 
12.02.1994 № 101
«О Фонде социального 
страхования Россий-
ской Федерации»

1 раз (в случае 
ее отсутствия 
в ОО)

Проведение заседаний по соци-
альному страхованию

По мере необ-
ходимости, но 
не реже 1 раза 
в квартал

Рассмотрение спорных вопро-
сов по обеспечению пособиями 
по социальному страхованию, в 
том числе по оплате больничных 
листов

По мере воз-
никновения

Использовать в качестве допол-
нительного источника финанси-
рования мероприятий по охране 
труда возможность возврата 
части сумм страховых взносов 
(до 30%)

Приказ Минтруда Рос-
сии от
10.12.2012 № 580н,
п. 7.5 Отраслевого со-
глашения между ДОгМ 
и МГО Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
РФ на 2017-2019 годы

Подача за-
явления в ФСС 
– до 1 августа 
текущего года

Отчитываться перед ФСС об ис-
пользовании выделенных средств 

Ежеквартально
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Профсоюзный контроль
Нормативно-правовое обо-

снование
Сроки

за правильным начислени-
ем и своевременной вы-
платой пособий по социаль-
ному страхованию Постановление Правитель-

ства РФ от 12.02.1994 № 101

Приказ Минтруда России от 
10.12.2012 № 580н

Федеральный закон от 
29.12.2006 № 255-ФЗ

Постановление Правитель-
ства РФ от 15.06.2007 № 375

Не реже 1 раза 
в год

за расходованием средств 
социального страхования, 
предусмотренных на сана-
торно-курортное лечение и 
отдых работников и членов 
их семей, о распределении 
застрахованным путевок для 
санаторно-курортного лече-
ния, отдыха, лечебного (ди-
етического) питания, приоб-
ретенных за счет средств ФСС

Ежеквартально

за обеспечением выплат 
единовременной денежной 
компенсации сверх пред-
усмотренной федеральным 
законодательством семье в 
результате смерти работни-
ка, наступившей от несчаст-
ного случая, связанного с 
производством, или профес-
сионального заболевания

п. 7.2.1 Отраслевого согла-
шения между ДОгМ и МГО 
Профсоюза работников 
народного образования и 
науки Российской Федера-
ции на 2017-2019 годы

По мере воз-
никновения

за обеспечением выплат 
единовременной денежной 
компенсации в случае тру-
дового увечья, полученного 
работником от несчастного 
случая, связанного с произ-
водством, или профессио-
нального заболевания

По мере воз-
никновения

IV. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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НОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Кто такой предпенсионер?

С 2019 года под предпенсионным возрастом понимается период в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначенную досрочно (абз. 6 п. 2 ст. 5 Закона о заня-
тости).
С указанного года женщины выходят на пенсию с 60 лет, а мужчины – с 65 лет. 
При этом установлен так называемый переходный период – 2019-2027 гг. (ч. 
1 ст. 8, Приложение N 6 к Закону о страховых пенсиях). В течение первых двух 
лет этого периода можно выйти на пенсию по старости на полгода раньше. 
Такое право есть у работников, которые достигнут пенсионного возраста по 
новому законодательству либо приобретут стаж для досрочного назначения 
пенсии (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ).
В переходный период вы можете понять, считается ли работник предпенси-
онером, на основании его даты рождения и пола. Конкретные даты начала 
и окончания предпенсионного возраста необходимо определять с учетом 
числа и месяца рождения работника. Например, если работница родилась 1 
марта 1966 г., то предпенсионный период начинается 1 марта 2019 г., а закан-
чивается 29 февраля 2024 г. 

Периоды предпенсионного возраста для женщин, рожденных:
• с 1 января 1964 г. по 30 июня 1964 г. – 2014 - 2019 гг.;
• с 1 июля 1964 г. по 31 декабря 1964 г. – 2015 - 2020 гг.;
• с 1 января 1965 г. по 30 июня 1965 г. – 2016 - 2021 гг.;
• с 1 июля 1965 г. по 31 декабря 1965 г. – 2017 - 2022 гг.;
• в 1966 г. – 2019 - 2024 гг.;
• в 1967 г. – 2021 - 2026 гг.;
• в 1968 г. – 2023 - 2028 гг.

Периоды предпенсионного возраста для мужчин, рожденных:
• с 1 января 1959 г. по 30 июня 1959 г. – 2014 - 2019 гг.;
• с 1 июля 1959 г. по 31 декабря 1959 г. – 2015 - 2020 гг.;
• с 1 января 1960 г. по 30 июня 1960 г. – 2016 - 2021 гг.;
• с 1 июля 1960 г. по 31 декабря 1960 г. – 2017 - 2022 гг.;
• в 1961 г. – 2019 - 2024 гг.;
• в 1962 г. – 2021 - 2026 гг.;
• в 1963 г. – 2023 - 2028 гг.

ПАМЯТКА
застрахованному лицу, не являющемуся пенсионером

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» при подсчете страхового стажа периоды ра-
боты и (или) иной деятельности либо иные периоды до регистрации граж-
данина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета за указанный 
период и (или) документов, выдаваемых работодателями или соответству-
ющими государственными (муниципальными) органами. Таким образом, 
приоритет подтверждения указанных периодов до регистрации граждани-
на в качестве застрахованного лица отдается сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета.
После регистрации гражданина в качестве застрахованного лица периоды его 
работы и (или) иной деятельности либо иные периоды подтверждаются толь-
ко на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета отражаются в 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.
Каждому гражданину рекомендуется до обращения за установлением 
пенсии ознакомиться со сведениями, содержащимися в его индивиду-
альном лицевом счете. Для этого можно воспользоваться личным каби-
нетом гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ (pfrf.ru) или на Едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru).  
Если на Вашем индивидуальном лицевом счете отсутствуют сведения о пери-
одах работы (иной деятельности), в том числе о периодах работы по трудово-
му или гражданско-правовому договору, либо сведения об иных периодах, 
засчитываемых в страховой стаж (статьи 11 и 12 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»), Вам необходимо в целях 
дополнения (уточнения) индивидуального лицевого счета обратиться в лю-
бой ближайший территориальный орган ПФР по своему выбору с документа-
ми, подтверждающими недостающие сведения. Возможно также предвари-
тельно записаться на прием в удобное для Вас время.
Такое обращение лучше сделать заблаговременно.
Полный учет периодов Вашей работы (иной деятельности), а также иных 
периодов на индивидуальном лицевом счете потребуется в дальнейшем 
при подтверждении статуса лица предпенсионного возраста для предо-
ставления льгот и (или) мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством РФ, а также в целях ускорения процесса установления 
пенсии.
Кроме того, наличие в индивидуальном лицевом счете всех необходимых 
сведений об указанных периодах позволит Вам обратиться за установлени-
ем пенсии без непосредственного посещения клиентской службы террито-
риального органа ПФР на основании заявления, поданного в электронной 
форме (через сайт ПФР или через Единый портал государственных услуг), 
и данных индивидуального лицевого счета.
При обращении в территориальный орган ПФР для дополнения (уточне-
ния) индивидуального лицевого счета при себе необходимо иметь паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования и  документы, подтверждающие 
периоды работы (иной деятельности), а также иные периоды (военную 
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службу, учебу и др.), засчитываемые в страховой стаж (ОБЯЗАТЕЛЬНО С 
КОПИЯМИ):
• трудовую книжку (в том числе при их наличии – уточняющие справки, 

выданные работодателями или соответствующими государственными 
(муниципальными) органами);

• диплом или свидетельство об окончании учебного учреждения по днев-
ной форме обучения (при наличии); 

• военный билет (при наличии), либо справки военного комиссариата, во-
инской части;

• иные документы, подтверждающие необходимые сведения.
В случае если в каком-либо документе фамилия, имя или отчество не со-
ответствуют Вашим паспортным данным, следует представить свидетель-
ство о браке (о расторжении брака) или свидетельство о перемене фами-
лии, имени или отчества.
Контакты отдела по проведению заблаговременной работы с застрахован-
ными лицами, выходящими на пенсию, управления формирования пен-
сионных прав застрахованных лиц Управления ФПП ОК ЗЛ ГУ № 10 по г. 
Москве и МО (ЦАО): г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 35, стр. 3. Телефон: +7 
929 648-18-13.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Кому предоставляются дни для диспансеризации?

Главная ценность человека – это здоровье. Какой бы ни была занятость, уде-
лять время себе и проверке своего организма необходимо. Вовремя обра-
тившись к врачу, можно избежать серьезных осложнений или вовсе спасти 
собственную жизнь. Если же со здоровьем все в порядке, профилактический 
визит к доктору как минимум избавит от надуманных переживаний.
Поэтому ст. 185.1 ТК РФ предусматривает для работников право брать оплачи-
ваемый выходной день в рабочее время для прохождения диспансеризации.
Поскольку диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года, поль-
зоваться правом на соответствующий выходной можно с той же периодично-
стью. Представители старшего поколения – предпенсионеры и работающие 
пенсионеры – могут делать это ежегодно. Более того, на профилактические 
осмотры им дается два дня.
Чтобы получить выходной на диспансеризацию, нужно написать заявление 
работодателю и согласовать с ним дату. 
За этот день работнику начислят средний заработок (правила начисления 
определены положением, утвержденным постановлением Правительства от 
24.12.2007 № 922). Он получит его в обычный день выплаты зарплаты.
Если же работодатель откажется предоставить день на диспансеризацию, не 
выплатит средний заработок или задержит его выплату, его будет ждать ад-
министративное наказание, которое предусматривает ст. 5.27 КоАП.

Отказ предоставить день (дни) на диспансеризацию
За первое нарушение • для должностного лица – штраф от 1000 до 5000 руб.;

• предпринимателя – штраф от 1000 до 5000 руб.;
• организации – штраф от 30 000 до 50 000 руб.

За повторное 
нарушение

• для должностного лица – штраф от 20 000 до 30 000 
руб. или дисквалификация сроком от одного года до 
трех лет;

• предпринимателя – штраф от 10 000 до 20 000 руб.;
• организации – штраф от 50 000 до 70 000 руб.

Отказ выплатить средний заработок или несвоевременная выплата
За первое нарушение • для должностного лица – штраф от 10 000 до                                       

20 000 руб.;
• предпринимателя – штраф от 1000 до 5000 руб.;
• организации – штраф от 30 000 до 50 000 руб.

За повторное 
нарушение

• для должностного лица – штраф от 20 000 до 
30 000 руб. или дисквалификация сроком от одного 
года до трех лет;

• предпринимателя – штраф от 10 000 до 30 000 руб.;
• организации – штраф от 50 000 до 100 000 руб.

Кстати, работодатель не может требовать у работника документы, подтверж-
дающие, что он использовал запрошенный день на диспансеризацию.
Однако руководство вправе дисциплинировать сотрудников иным образом – 
прописав в правилах внутреннего трудового распорядка сроки подачи заявле-
ний о диспансеризации.
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КОММЕНТАРИЙ
к письму ФНС России от 17.04.2019 N БС-4-21/7176@

«Об основных положениях Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ,
 касающихся налогообложения имущества»

15 апреля 2019 года принят Федеральный закон N 63-ФЗ с поправками в Нало-
говый кодекс. Налоговики Письмом от 17 апреля 2019 года N БС-4-21/7176@ 
сообщают о предоставлении дополнительных налоговых вычетов лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

Новые льготы для многодетных

Многодетные семьи получили право на уменьшение налогооблагаемой 
базы по имущественным налогам.
Семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется освобождение от 
уплаты земельного налога за один земельный участок площадью 6 соток.
Разрешено «вычесть» 7 кв. м с дома и 5 кв. м с квартиры за каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. Например, если в семье трое детей, это авто-
матически уменьшает налогооблагаемую площадь квартиры на 15 кв. м, а 
дома – на 21 кв. м.
Законом предусмотрено, что эти налоговые льготы будут предоставлять с 
налогового периода 2018 года.

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Вопросы и ответы

Будет ли увеличен период отпуска по уходу за ребенком и выплаты пособия 
по уходу за ребенком до четырех с половиной лет?
Нет, увеличение периода отпуска по уходу за ребенком и выплаты пособия 
до достижения ребенком возраста четырех с половиной лет не планируется.
За последние годы изменилась только суммарная продолжительность отпу-
сков по уходу за ребенком, которая включается в страховой стаж для назначе-
ния страховой пенсии.
Дело в том, что отпусков по уходу за ребенком у будущего пенсионера может 
быть несколько. При назначении страховой пенсии периоды этих отпусков 
(правда, только до достижения каждым ребенком возраста полутора лет) 
складываются и засчитываются в страховой стаж, но только если вы работали 
до отпуска и (или) после него. С 1 января 2014 г. такой суммарный период 
увеличен с трех до четырех с половиной лет, а с 1 января 2015 г. – до шести 
лет (ст. 1 Федерального закона от 28.12.2013 N 427-ФЗ, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 12, ч. 1 
ст. 36 Закона о страховых пенсиях).
На продолжительность отпуска по уходу за ребенком и выплаты пособия по 
уходу за ребенком упомянутые изменения не повлияли. Как и прежде, работ-
нику предоставляется такой отпуск до достижения ребенком возраста трех 
лет, а пособие выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет 
(ч. 1 ст. 256 ТК РФ, ст. 14 Закона о пособиях гражданам, имеющим детей).

Каков порядок предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком до 
6 или 14 лет?
В коллективном договоре или в локальном акте может быть предусмотрено 
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска или отпуска без со-
хранения заработной платы по уходу за ребенком до 6 или 14 лет.
Отпуск предоставляется на основании приказа, изданного на основании за-
явления работника.
Обоснование: Законодательством предусмотрено предоставление отпуска 
по уходу за ребенком только до трех лет (ст. 256 ТК РФ). Для ухода за детьми 
более старшего возраста непосредственно отпуск по уходу за ребенком не 
предоставляется.
Однако возможны и иные варианты освобождения работника от работы в 
связи с необходимостью ухода за ребенком старше трех лет.

Могут ли уйти в отпуск по уходу за ребенком отец, бабушка или другой род-
ственник?
Обычно отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет пре-
доставляется матери, в том числе в случае усыновления ребенка в возрасте 
до трех лет. Однако такой отпуск могут использовать также полностью или по 
частям отец ребенка, бабушка, дед, другой родственник или опекун, фактиче-
ски осуществляющий уход за ребенком (ч. 1, 2 ст. 256, ч. 2, 3 ст. 257 ТК РФ; пп. 
«а» п. 39 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 
N 1012н; п. 11 Порядка, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 
N 1206; Вопрос 16 Информации Минюста России от 20.07.2015).
Возможность предоставления отпуска не зависит от степени родства и со-
вместного проживания лица, осуществляющего уход, с родителями (роди-
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телем) ребенка. Имеет значение, осуществляет ли отец, дед (бабушка) либо 
другое лицо фактический уход за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск 
матери ребенка. При этом в ряде случаев (например, если речь идет о сотруд-
нике органов внутренних дел) предоставление отпуска отцу предусмотрено 
только в случае отсутствия над ребенком материнского попечения по объ-
ективным причинам (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1; п. 4 Обзора практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
15.11.2017; ч. 8 ст. 56 Закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ).

Документы для оформления отпуска по уходу за ребенком
Чтобы получить отпуск, пособие по уходу за ребенком, а также компенсацию 
по уходу за ребенком до трех лет отец или иной родственник, опекун должен, 
в частности, представить работодателю (п. 54 Порядка N 1012н; пп. 12, 13 По-
рядка N 1206):
• заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
• заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (за-

явление о назначении ежемесячных компенсационных выплат);
• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
• справку с места работы (службы) матери о том, что она не использует ука-

занный отпуск и не получает пособия, а в случае, если мать не работает (не 
служит) либо обучается, – справку из органов социальной защиты населе-
ния по месту жительства о неполучении ею ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком.

Отказ работодателя в предоставлении отпуска по уходу за ребенком отцу, 
иному родственнику, опекуну ребенка является неправомерным и может 
быть обжалован в судебном порядке (ст. 22, 382 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).

Гарантии работникам в связи с уходом за ребенком
На период отпуска по уходу за ребенком за отцом, иным лицом, осуществля-
ющим уход, сохраняется место работы. Также такой отпуск засчитывается в 
общий и непрерывный трудовой стаж, стаж работы по специальности, за ис-
ключением случаев досрочного назначения пенсии по старости (ч. 4, 5 ст. 256 
ТК РФ).
Кроме того, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей слож-
ности, засчитывается в страховой стаж (п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона от 28.12.2013 
N 400-ФЗ). На других родственников, в том числе бабушек, данная норма не 
распространяется.

Обратите внимание! Пособие по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, а также компенсация по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет не облагаются НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

V. 
ПОЛОЖЕНИЯ
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Утверждаю
Директор Государственного авто-
номного образовательного учреж-
дения дополнительного профес-
сионального образования города 
Москвы «Московский центр каче-
ства образования»

П.В. Кузьмин

Утверждаю
Председатель Региональной об-
щественной организации - Мо-
сковская городская организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

М.А. Иванова 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого чемпионата города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей» 

1. Общие положения
1.1. В рамках Дорожной карты по реализации Стратегии повышения финансо-
вой грамотности обучающихся и воспитанников образовательных организа-
ций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 
(далее – ДОНМ), на 2017-2023 годы и программы «Профсоюзное финансовое 
просвещение» проводится Открытый чемпионат города Москвы «Финансо-
вые компетенции учителей» среди образовательных организаций города Мо-
сквы (далее – Чемпионат).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации  
и проведения Чемпионата. 
1.3. Организаторами Чемпионата являются: 
• Московская городская организация Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза образования);
• Государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования города Москвы «Московский центр 
качества образования» (далее – ГАОУ ДПО МЦКО).

1.4. Партнёры Чемпионата: 
• Ассоциация «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР»;
• Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вклад-

чиков и акционеров.
1.5. Чемпионат проводится с ____по________ года. Подведение итогов и на-
граждение победителей – до _____________года.

2. Цели и задачи Чемпионата
2.1. Целью Чемпионата является оценка уровня сформированности компетен-
ций педагогических работников образовательных организаций города Мо-
сквы, подведомственных ДОНМ, в области финансовой грамотности, которая 
включает в себя набор знаний и практических навыков, позволяющих челове-
ку совершать осознанные и рациональные действия, используя финансовые 
инструменты и услуги для повышения собственного благополучия.
2.2. Чемпионат выполняет следующие задачи:
• оценка базовых финансовых компетенций педагогических работников об-

разовательных организаций города Москвы;
• разработка предложений по развитию программы повышения финансовой 

грамотности педагогических работников и обучающихся образовательных 
организаций города Москвы, подведомственных ДОНМ;

• популяризация идеи инвестиционной и финансовой грамотности, личного 
финансового планирования.

3. Участие в Чемпионате
3.1. Участие в Чемпионате только индивидуальное (не разрешается группо-
вое участие и внесение данных нескольких лиц при сохранении результатов 
тестирования).
3.2. К участию в Чемпионате приглашаются педагогические работники обра-
зовательных организаций города Москвы, подведомственных ДОНМ: 
• учителя, педагогические работники;
• руководители образовательных организаций;
• заместители руководителей образовательных организаций;
• руководители методических объединений;
• преподаватели педагогических вузов и организаций среднего профессио-

нального образования;
• воспитатели, работники и специалисты дошкольного образования.
В Чемпионате могут вне зачёта принять участие обучающиеся образователь-
ных организаций, их родители.

4. Проведение Чемпионата
4.1. Чемпионат проводится с использованием информационно-коммуника-
ционной сети Интернет в онлайн-сервисе «Мои достижения» и содержит два 
этапа. На первом этапе к выполнению предлагается 25 заданий, на выпол-
нение которых отводится 40 минут. После успешного выполнения заданий 
первого этапа участник может перейти ко второму этапу Чемпионата.
4.2. На первом этапе участник может работать в любое удобное время  
и в любом месте. Второй этап Чемпионата участник проходит с подключени-
ем системы прокторинга (видеомониторинг прохождения испытания). Ин-
струкция для участника по использованию технологии прокторинга, техни-
ческие требования к компьютерному оборудованию участника приведены в 
приложении.
4.3. Каждому участнику предоставляется право на 3 попытки прохождения 
первого этапа (в зачёт идёт лучший результат) и одна попытка прохождения 
второго этапа Чемпионата.
На втором этапе участник получает 10 заданий, на решение которых отводит-
ся 30 минут.
Поощрительные баллы (максимально – 5 баллов) участник может получить 
при предоставлении дополнительных материалов:
• предложений по развитию программы повышения финансовой грамотно-

сти учителей и обучающихся образовательных организаций города Москвы;
• не менее двух заданий, которые полезно будет включить  в тестовую часть 

работы.
4.4. По итогам прохождения второго этапа и рассмотрения предоставленных 
дополнительных материалов определяется победитель Чемпионата.
4.5. Прохождение первого и второго этапа оценивается автоматизированно: 
участник непосредственно после выполнения работы получает результат в 
баллах на экране монитора. Дополнительные материалы оцениваются экс-
пертной комиссией.
4.6. Чемпионат проводится дистанционно, участнику необходимо зарегистри-
роваться в онлайн-сервисе «Мои достижения» http://myskills.ru для выполне-



48 49

ния заданий. Участник при регистрации на портале подтверждает согласие на 
обработку персональных данных.
4.7. Банк заданий включает задания по следующим темам:
• деньги как основа финансов;
• личные финансы;
• банковская система и её роль в управлении доходами и расходами семьи;
• фондовый рынок: его значение для увеличения личных доходов;
• инвестиции как возможность роста доходов семьи;
• риски в мире финансов;
• страхование и его роль в жизни человека; 
• налоговая система и налоги;
• пенсионная система и пенсионное обеспечение.
4.8. Типы заданий, используемые в тестировании: задания с выбором ответа, 
одиночный выбор, множественный выбор, соответствие, упорядочивание, 
задания с кратким ответом.
4.9. Участники могут ознакомиться с демонстрационным вариантом перво-
го и второго этапов Чемпионата в онлайн-сервисе «Мои достижения» http://
myskills.ru.

5. Результаты Чемпионата
Подведение итогов и награждение победителей проводится  
по завершении Чемпионата. Награждаются образовательные организации – 
участники Чемпионата и отдельные победители. 
Информация о проведении Чемпионата размещается на сайте ГАОУ ДПО 
МЦКО.
Электронный сертификат с указанием количества набранных бал-
лов направляется всем участникам Чемпионата на указанный  
при регистрации адрес электронной почты.
Победители и призёры Чемпионата определяются по результатам индивиду-
ального зачёта согласно решению экспертной комиссии. 
Участник, набравший наивысший балл, считается Победителем Чемпионата.
Участники, набравшие количество баллов, соответствующее 2-му и 3-му ме-
сту, считаются Призёрами Чемпионата.
Победители Чемпионата награждаются дипломами I степени, количество по-
бедителей соответствует количеству участников, набравших наивысший балл.
Призёры Чемпионата награждаются дипломами II и III степени, количество при-
зёров каждого места соответствует количеству участников, набравших количе-
ство баллов, соответствующее 2-му и 3-му месту, согласно рейтингу результатов.
Участники несут полную ответственность за указанные персональные дан-
ные. В случае выявления ошибок и неточностей участник может направить 
Организатору запрос на внесение корректировок в данные участника на элек-
тронную почту support@mykills.ru. Соответствующие корректировки произво-
дятся в течение 2 рабочих дней с момента направления запроса. Каждый от-
дельный запрос о внесении изменений в данные участников рассматривается 
в индивидуальном порядке. Организатор может отказать участнику в случае 
наличия подозрений в использовании заведомо ложной информации.
По окончании проведения Чемпионата формируется анализ результатов по 
каждой образовательной организации, общий анализ результатов по всем 
участникам и образовательным организациям и свод предложений по раз-
витию финансовой грамотности. 
Итоговые материалы Чемпионата размещаются на сайте  
ГАОУ ДПО МЦКО и на сайте МГО Профсоюза образования http://mgoprof.ru.

Приложение

Информация по использованию технологии  
прокторинга при проведении второго этапа Чемпионата

Технические требования к компьютерному оборудованию
Компьютер участника должен удовлетворять следующим техническим требо-
ваниям:
• операционная система: Windows 7 или выше;
• браузер Chrome актуальной версии (69 и выше);
• веб-камера: 640x480, 5 кадров/с;
• микрофон и наушники: любые (для связи с проктором);
• процессор: Intel i3 2.0 ГГц или эквивалент;
• оперативная память: 2 ГБ;
• свободное место на жестком диске: 1 ГБ;
• минимальное разрешение экрана: 1280х720 пикселей;
• минимальная стабильная скорость Интернета: 512 Кбит/сек.

Правила работы в системе прокторинга для участника
На компьютере участника при запуске тестирования с прокторингом автома-
тически запускается настройка и проверка корректности работы устройств: 
веб-камеры, аудио (посторонние шумы), сетевого подключения.
В месте проведения участником должны быть соблюдены следующие условия:
• отсутствие посторонних лиц в помещении;
• отсутствие посторонних шумов;
• отключены дополнительные мониторы;
• использование только одного браузера и вкладки, где запущено тестиро-

вание.
В случае если на этапе проверки обязательные условия не выполнены, участ-
нику блокируется возможность прохождения тестирования, но доступен по-
вторный запуск проверок.
При блокировке отображаются рекомендации по предварительным настрой-
кам для успешного выполнения проверок.
В случае следующих нарушений при прохождении тестирования возможна 
автоматическая блокировка (приостановка) работы: 
• нет лица перед камерой; 
• посторонние лица в помещении; 
• переключение на другие вкладки браузера; 
• подключение второго монитора;
• другие нарушения.
При прохождении тестирования участник имеет возможность войти  
под своим кодом повторно в случае проблем с компьютером, закрытия брау-
зера или других нештатных ситуаций. При этом выполняются повторные про-
верки системы прокторинга.
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Заместитель руководителя 
Департамента образования и 

науки города Москвы
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«___»_________ 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Московской 
городской организации 

Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 

Федерации

_________ М.А. Иванова
«___»_________ 2019 г.

«Согласовано»

Директор ГБОУДО города Москвы 
«Московский детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и 

туризма»

_________ Д.В. Моргун
«___»_________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московского туристского слета педагогов 

образовательных организаций,  подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, 

на Кубок Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Московский туристский слет педагогов образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, на 
Кубок Московской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее – Слет) проводится в це-
лях популяризации туристско-краеведческой деятельности среди работников 
образовательных организаций и развития профессиональной компетентно-
сти педагогических работников в области образовательного туризма.
1.2. Задачами Слета являются:
• обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой рабо-

ты среди работников образования;
• повышение профессионального и туристского мастерства педагогических 

работников;
• развитие туризма как технологии формирования эффективных педагогиче-

ских команд современной образовательной организации, педагогики со-
трудничества и мотивации для достижения высоких образовательных ре-
зультатов.

2. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Слет проводится в три этапа:
1 этап – отборочные соревнования для формирования составов сборных 
команд межрайонных советов образовательных организаций города Мо-
сквы.
2 этап – Московский туристский слет педагогов образовательных орга-
низаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 
Москвы, на Кубок Московской городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации проводится 
в Московской области (в Воскресенском районе, пос. им. Цюрупы, окрест-
ностях лыжной трассы им. Н. С. Наседкина) в период с 9 по 11 мая 2020 
года.
3 этап – участие сборных команд города Москвы в финале XXVII Всерос-
сийского туристского слета педагогов (далее – Финал).

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА
3.1. Организаторами Слета являются Департамент образования и науки го-
рода Москвы, Московская городская организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, ГБОУДО города 
Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 
туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ).
3.2. Руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет Органи-
зационный комитет (Приложение № 1).
3.3. Подготовка и проведение Слета возлагается на ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
3.4. Формированием составов команд для участия в Слете занимаются 
межрайонные советы образовательных организаций города Москвы со-
вместно с образовательными организациями, осуществляющими коорди-
нацию работы по развитию экологического образования, краеведения и 
образовательного туризма в административных округах Москвы.
3.5. Непосредственное проведение Слета возлагается на Главную судей-
скую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается Оргкомитетом.

4. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
4.1. В 1 этапе Слета принимают участие команды, состоящие из работни-
ков образовательных организаций, сформированные межрайонными со-
ветами директоров образовательных организаций города Москвы.
4.2. Во 2 этапе Слета принимают участие сборные команды, сформирован-
ные из работников образовательных организаций. Допускается участие 
двух команд от одного межрайонного совета директоров образователь-
ных организаций. Состав команды – не менее 6 человек (допускается лю-
бое количество мужчин и женщин в команде), включая представителя ко-
манды. По решению Оргкомитета и ГСК к участию в соревнованиях могут 
быть допущены гостевые команды.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
5.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований и приме-
няемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы Слета 
и ГСК. 
5.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 
снаряжения несут представители команд и сами участники. 
5.3. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
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5.4. Представители командирующих организаций и команд несут персо-
нальную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 
соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте про-
ведения соревнований.
5.5. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 
дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяю-
щее условиям соревнований.

6. ПРОГРАММА СЛЕТА
6.1. В программу Слета входят следующие виды соревнований:
• техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная) – лично-команд-

ные соревнования (эстафета), состав команды – 4 человека;
• контрольно-туристский маршрут (КТМ) (дистанция-пешеходная-груп-

па) – командные соревнования, состав команды – 4 человека;
• спортивное ориентирование – лично-командные соревнования;
• соревнования по водному туризму «дистанция-водная-байдарка» моно-

тип.
• туристские навыки;
• конкурсная программа: конкурсы туристов-экологов, туристских газет, 

туристской песни, туристской кухни, театр у костра;
• мастер-классы туристской направленности для участников Слета от со-

трудников ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
6.2. Предусмотрено разделение спортивных видов программы по возраст-
ным группам: 
Группа «А» – команды, возраст стартующих участников в сумме составляет 
125 лет.
Группа «Б» – команды, возраст стартующих участников в сумме превышает 
125 лет.
Возраст участников определяется по году рождения.
Команда выбирает группу участия на этапе подачи предварительной за-
явки на участие в Слете.
6.3. Спортивные соревнования Слета проводятся согласно правилам вида 
спорта «Спортивный туризм», утвержденным приказом Минспорта России 
от 22.07.2013 № 571, «Регламенту проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция-пешеходная» (далее – «Регламент…»), настоящему 
Положению, Условиям соревнований, утвержденным ГСК.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Общекомандный результат не определяется.
7.2. Обладатель Кубка Московской городской организации Профсоюза ра-
ботников образования и науки определяется ГСК и членами Оргкомитета 
от МГО Профсоюза коллегиально. 
7.3. Места команд по видам соревнований определяются согласно Прави-
лам и Условиям соревнований.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды и участники, занявшие призовые места в отдельных видах 
соревнований и конкурсах, награждаются призами и дипломами.
8.2. Оргкомитет Слета оставляет за собой право выделить дополнительные 
номинации для награждения команд или отдельных участников Слета па-
мятными грамотами и призами.
8.3. Московской городской организацией Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации устанавливается отдель-
ный приз для команды, показавшей высокие результаты в ходе участия в 
Слете.

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Оплата расходов по проезду и участию команд в Слете – за счет направля-
ющих организаций.
Команды, прибывшие на Слет, обязаны иметь с собой снаряжение для ор-
ганизации ночлега и быта в полевых условиях, единую парадную форму, 
личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах.
Подробная информация о Слете будет размещена на сайте mducekt.
mskobr.ru

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительная заявка (Приложение № 2) на участие Слете высылается 
до 20 апреля 2020 года на адрес электронной почты: otdeldut@gmail.com
В комиссию по допуску на Слете подаются следующие документы:
• именная заявка установленного образца, заверенная медицинским уч-

реждением (Приложение № 3);
• выписка из приказа по образовательной организации о направлении ко-

манды; 
• паспорт и страховой медицинский полис на каждого участника;
• полис страхования от несчастных случаев на период соревнований на 

каждого участника.
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Приложение № 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в Московском туристском слете педагогов образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы, на Кубок Московской городской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, посвященном 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне
9 – 11 мая 2020 года

__________________________________________________________________ 
(название направляющей организации)

заявляет на участие в Московском туристском слете педагогов образователь-
ных организаций, подведомственных Департаменту образования города Мо-
сквы, на Кубок Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации команду 

 
__________________________________________________________________

(название команды)

Группа участия (А или Б) ____________

Руководитель команды ______________________________________________
                                              (Ф. И. О. полностью)

Судья от  команды __________________________________________________
                                             (Ф. И. О. полностью)

Адрес образовательной организации с индексом: _______________________

__________________________________________________________________

Мобильный телефон руководителя команды:___________________________

Электронная почта: _________________________________________________

Директор       (Подпись, печать)

Приложение № 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П.В. Карпов – заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

М.А. Иванова – Председатель Московской городской ор-
ганизации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Д.В. Моргун – директор ГБОУДО города Москвы «Москов-
ский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 
туризма», к.б.н., к.ф.н.

С.В. Горбун – заместитель Председателя Московской го-
родской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации  

А.В. Дегтярев – Главный судья Слета, судья Всероссий-
ской категории, руководитель отделения «Станция юных 
туристов» ГБОУДО города Москвы «Московский детско-
юношеский центр экологии, краеведения и туризма»

Ф.А. Черняков – главный специалист Московской город-
ской организации Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации
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Приложение № 3

ЗАЯВКА

на участие в Московском туристском слете педагогов образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы, на Кубок Московской городской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, посвященном 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне
9 – 11 мая 2020 года

от ________________________________________________
(название организации)

№
 п

/п

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА

ДАТА И 
ГОД 

рождения

Сп
ор

ти
вн

ы
й

ра
зр

яд
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК
слово 

«ДОПУЩЕН» 
подпись и пе-
чать врача

напротив каж-
дого участника

ПОДПИСЬ
участника, под-
тверждающая 
знание Правил

П
РИ

М
ЕЧ

А
Н

И
Е

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всего допущено к соревнованиям ___человек. 
Не допущено к соревнованиям ____ человек, в том числе ____.

М.П.        Врач  /______________________________________________/
Печать                                 подпись врача                                           расшифровка подписи врача

Представитель команды _____________________________________________
    Ф. И. О. полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
__________________________________________________________________

«С «Правилами» знаком» _______________________/___________________/
               подпись представителя                          расшифровка подписи

Тренер команды ____________________________________________________
                                                                          Звание, Ф. И. О. полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Капитан команды ___________________________________________________
                                                                             Ф. И. О. полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Руководитель __________________________________/__________________/
М.П.                                       название  направляющей организации                 расшифровка подписи
                    подпись руководителя

ПОЛОЖЕНИЕ
о Знаке МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства»

Знак Московской городской организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ «Территория социального партнерства» 
присваивается образовательной организации, которая достигла высоких 
показателей в развитии социального партнерства между профсоюзной 
организацией и работодателем.

1. Описание Знака МГО Профсоюза
Знак МГО Профсоюза представляет собой рисунок, где на зеленой под-
ложке вверху белыми буквами написано «МГО ПРОФСОЮЗА», в центре 
в белом кругу размещен логотип МГО Профсоюза (двух цветов: оранже-
вый и зеленый), ниже, захватывая пространство логотипа и зеленой под-
ложки, размещен год присвоения образовательной организации  статуса 
«Территория социального партнерства». 

2. Награждение Знаком МГО Профсоюза
Решение о награждении Знаком МГО Профсоюза «Территория социаль-
ного партнерства»  принимается  Президиумом Комитета МГО Профсою-
за по представлению территориальных профсоюзных организаций 1 раз 
в год (по итогам календарного года).  
Деятельность образовательных организаций, представленных  террито-
риальными профсоюзными организациями  к награждению Знаком МГО 
Профсоюза, должна соответствовать критериям, утвержденным Прези-
диумом Комитета МГО Профсоюза.
Показатели оценки деятельности образовательных организаций могут 
ежегодно пересматриваться и актуализироваться.
Контрольный срез соответствия критериям проводится Комитетом тер-
риториальной организации Профсоюза ежегодно. По итогам контроль-
ного среза Комитет территориальной профсоюзной организации подает 
ходатайство в МГО Профсоюза о присвоении образовательной организа-
ции статуса «Территория социального партнерства». 
Образовательные организации, имеющие высокие показатели работы, 
могут представляться к награждению Знаком МГО Профсоюза неодно-
кратно.

3. Порядок представления материалов 
на награждение Знаком МГО Профсоюза

При ходатайстве о награждении Знаком МГО Профсоюза «Территория со-
циального партнерства» территориальными профсоюзными организаци-
ями представляется в МГО Профсоюза:
• Постановление Комитета территориальной профсоюзной организации 

о представлении образовательных организаций. 
В постановлении указываются полные наименования образовательных 
организаций, представленных к награждению Знаком МГО Профсоюза.
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• Заполненная таблица оценки образовательных организаций для полу-
чения Знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства».

4. Порядок награждения Знаком МГО Профсоюза
Знак помещается на главную страницу сайта образовательной организа-
ции по согласованию с администрацией.

КРИТЕРИИ,
учитываемые при присвоении образовательной организации 

статуса «Территория социального партнерства»

• доля работников, состоящих в Профсоюзе, не менее 85% от общего числа 
работающих; их активное участие в жизни педагогического коллектива;

• эффективная коллективно-договорная работа социальных партнеров и 
наличие зарегистрированного коллективного договора;

• учет установленных ДОНМ оптимальных значений показателей расходов 
образовательной организации:
- доля фонда оплаты труда работников в расходах организации,
- доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на 
оплату труда работников,
- отношение средней заработной платы педагогических работников к 
среднему месячному доходу от трудовой деятельности в Москве,
- доля учителей, средний месячный доход которых соответствует утверж-
денным  значениям на текущий год, в общей численности учителей;

• учет установленных ДОНМ оптимальных значений показателей эффек-
тивности оплаты труда:
- доля базовой части в фонде оплаты труда работников организации,
- доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляю-
щих основной учебный процесс,
- дифференциация оплаты труда учителей (отношение средней месяч-
ной заработной платы всех учителей к средней месячной заработной 
плате 50% учителей с наименьшей средней месячной заработной пла-
той);

• децильный коэффициент;
• сохранность педагогических работников, вновь принятых на работу в об-

разовательную организацию;
• соблюдение трудового законодательства в отношении работников орга-

низации (отсутствие предписаний государственных надзорных органов 
и представлений правовой и технической инспекций труда Профсоюза, 
отсутствие обращений от членов Профсоюза);

• количество зданий в образовательной организации, количество уполно-
моченных по охране труда Профсоюза (1 уполномоченный на здание), 
наличие службы (специалиста) по охране труда;

• отсутствие несчастных случаев с работниками;
• наличие публичных отчетов руководителя образовательной организа-

ции и председателя первичной профсоюзной организации на сайте ор-
ганизации.
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№ ОО
Профсоюз-
ное член-
ство (%)

Наличие зарегистриро-
ванного коллективного 

договора (ДА/НЕТ)

Учет установленных ДОНМ оптимальных значений 
показателей расходов образовательной организации 

(соответствует - ДА, не соответствует - НЕТ)

Учет установленных ДОНМ оптимальных значе-
ний показателей эффективности оплаты труда

(соответствует - ДА, не соответствует - НЕТ)
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ТАБЛИЦА
оценки образовательных организаций для получения 

Знака МГО Профсоюза  «Территория социального партнерства» за 2018 год

Территориальная профсоюзная организация_____________________________ 
административного округа г. Москвы
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МАКЕТ ПОЛОЖЕНИЯ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ГБОУ 

«ШКОЛА № _____»
1. Общие положения

1.1. Совет молодых педагогов (молодежное объединение может иметь и дру-
гое наименование) при ГБОУ города Москвы «Школа № _____» (далее – Со-
вет) – общественное объединение молодых педагогических работников.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 
документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Комплексная программа повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций;
• Профессиональные стандарты работников системы образования;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации со-

вместно с Общероссийским профсоюзом образования от 11.07.2016 № НТ-
94/08/326 «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов»;

• Государственная программа города Москвы «Столичное образование»;
• Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки горо-

да Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ;

• Программа МГО Профсоюза по работе со студентами, молодыми педагога-
ми и преподавателями «Молодежь – наш стратегический выбор» на 2017-
2020 гг.;

• Коллективный договор образовательной организации;
• настоящее Положение.
1.3. Положение о Совете утверждается решением выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, входящей в структуру МГО Профсоюза, и ре-
гламентирует вопросы осуществления его деятельности. 
1.4. В образовательной организации Совет взаимодействует с администраци-
ей и первичной профсоюзной организацией.
1.5. Совет может иметь свою символику (эмблему, вымпел, гимн).

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является объединение молодых педагогов 
образовательной организации для содействия их профессиональному ста-
новлению и развитию.
2.2. Задачи Совета: 
• содействовать закреплению молодых кадров в образовательной органи-

зации;
• оказывать помощь молодым педагогам в повышении их профессиональ-

ного мастерства (обобщать и распространять среди молодых педагогов 
передовой педагогический опыт, оказывать им методическую помощь);

• защищать профессиональные и социальные интересы молодых педаго-
гов;

• содействовать обеспечению достойных условий труда, жизни и организа-
ции досуга молодых педагогов образовательной организации;

• формировать и развивать корпоративную и профессиональную культуру;

• содействовать развитию инновационной деятельности молодых педаго-
гов и оказывать помощь в их реализации;

• привлекать молодых педагогов к активному участию в различных формах 
государственно-общественного управления;

• создавать условия для активного вовлечения молодых педагогов в про-
фсоюз и их участия в деятельности профсоюзной организации.

3. Основные направления деятельности Совета
Деятельность Совета осуществляется по следующим направлениям:
3.1  Научно-методическое:
• инициирование и поддержка проектов молодых педагогов;
• создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творче-
ские конкурсы («Педагог года», «Московские мастера», «Педагогический 
дебют», «Педагогический старт», «Профсоюзный урок», «Молодые педа-
гоги – московскому образованию», «Молодой профсоюзный лидер горо-
да Москвы» и др.);

• определение (совместно с администрацией и профкомом) критериев 
оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта педаго-
гической работы; 

• разработка (совместно с администрацией и профкомом) критериев осу-
ществления педагогического наставничества и проведение его монито-
ринга;

• организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, ма-
стер-классов и др.

• разработка и реализация системы мероприятий для активизации творче-
ской деятельности молодых педагогов.

3.2. Социально-правовое:
• содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

о социальных и правовых гарантиях молодежи и охраны труда;
• оказание помощи в разработке и в подготовке локальных актов школы, 

направленных на социальную поддержку и поощрение молодых педаго-
гов образовательной организации;

• оказание консультационной помощи молодым педагогам по вопросам ох-
раны труда, трудового законодательства и оплаты труда.

3.3. Информационное:
• создание странички молодого педагога на сайте образовательной орга-

низации;
• информирование молодых педагогов при трудоустройстве о преимуще-

ствах вступления в профсоюз и участии в работе Совета молодых педаго-
гов;

• участие в разработке и содействие реализации комплекса мер по повыше-
нию социального статуса молодого педагога и престижа педагогической 
профессии.

3.4. Спортивно-оздоровительное:
• пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного 

процесса;
• поддержка инициатив молодых педагогов, направленных на здоровьес-

бережение;
• организация и проведение различных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для всех участников образовательного процесса.
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3.5. Добровольческое:
• организация и проведение добровольческих акций с различными категори-

ями граждан;
• инициирование и проведение мероприятий для ветеранов педагогического 

труда;
• создание различных добровольческих движений в образовательной орга-

низации.
3.6. Досуговое:
• организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий 

школы;
• участие в событиях школы, межрайона, округа, города, страны.

4. Регламент работы Совета
4.1. Членами Совета могут быть молодые педагоги в возрасте до 30 лет – чле-
ны Профсоюза работников народного образования и науки РФ,  подавшие за-
явление о вступлении в Совет.
4.2. Заявление о вступлении подается Председателю Совета (далее – Пред-
седатель).
4.3. Членство в Совете не является препятствием для участия в других орга-
низациях. 
4.4. Члены Совета сохраняют свою самостоятельность и права.
4.5. Каждый член Совета вправе по своему усмотрению выйти из его состава, 
направив Председателю заявление.
4.6. Члены Совета вправе:
4.6.1. Избирать Председателя и быть избранными Председателем;
4.6.2. Вносить на рассмотрение Совета предложения по всем вопросам, яв-
ляющимся предметом деятельности Совета, участвовать в их обсуждении и 
принятии решений;
4.6.3. Использовать возможности Совета для защиты своих интересов в об-
разовательной организации;
4.6.4. Использовать в полном объеме информацию, имеющуюся в Совете.
4.7. Члены Совета обязаны:
4.7.1. Соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
4.7.2. Выполнять решения руководящего Общего собрания и Председателя;
4.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета;
4.7.4. Члены Совета не вправе самостоятельно, без согласия Совета действо-
вать от его имени в отношениях с органами государственной власти, местного 
самоуправления, а также с физическими или юридическими лицами.
4.8. Работой Совета руководит Председатель, а в его отсутствие – заместитель 
Председателя. 
4.9. Выборы Председателя и заместителя Председателя осуществляются от-
крытым голосованием на общем собрании Совета. Общее собрание считается 
правомочным при участии в нем не менее 50% его членов. Выборы считаются 
состоявшимися, если за кандидата проголосовало большинство участвующих 
в Общем собрании членов Совета.
4.10. Срок полномочий Председателя и его заместителя – 1 год.
4.11. Председатель:
4.11.1. Осуществляет организацию и координацию деятельности Совета.
4.11.2. Разрабатывает перспективный план работы Совета.
4.11.3. Созывает и проводит заседания Совета, председательствует на них.
4.11.4. Может быть делегирован в состав вышестоящих органов, входящих в 
структуру Столичной ассоциации молодых педагогов.

4.11.5. Является по должности заместителем председателя профсоюзной ор-
ганизации образовательного учреждения.
4.12. Заместитель Председателя исполняет специальные поручения, данные 
Председателем.
4.13. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который утверждается на Общем собрании Совета и согласуется с выборным 
органом профсоюзной организации образовательного учреждения.
4.14. Общие собрания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
4.15. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 
4.16. Заседание оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании.

5. Организация  работы Совета
5.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности Совета осу-
ществляется выборным органом профсоюзной организации образовательно-
го учреждения. 
5.2. Основные мероприятия Совета включаются в план работы выборного ор-
гана профсоюзной организации образовательного учреждения.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


