ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
02.11.2016 Совет ветеранов Педагогического труда
2 ноября состоялась Отчётно-выборная конференция Совета ветеранов
педагогического труда города Москвы. Во время конференции состоялись выступления
заместителя руководителя Департамента образования города Павлова Игоря Сергеевича,
а также председателя Московского городского Совета ветеранов Долгих Владимира
Ивановича. С приветственным словом и рассказом о совместной работе выступили
заместитель председателя МГО Профсоюза образования Сергей Владимирович Горбун и
директор Московского городского дома учителя Нина Григорьевна Минько. Также от
Профсоюза образования и Московского городского дома учителя были вручены
благодарственные письма и ценные подарки. Новым председателем Совета ветеранов
педагогического труда была избрана Надежда Николаевна Брагинская, почетным
председателем назначена Вера Владимировна Калгашкина.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1943/

02.11.2016

10 лет особым мастерским

2 ноября педагоги и обучающиеся «Технологического колледжа» №21
отпраздновали десятилетие Центра социальной адаптации и профессиональной
подготовки для молодых людей с расстройствами аутистического спектра с выраженными
ментальными нарушениями. За десять лет специалисты колледжа проделали
титаническую работу, их учениками стали сотни особых молодых людей со всей
Москвы. Благодаря профессионализму и самоотдаче сотрудников их ученики достигают
потрясающих успехов в обучении техническим специальностям и социализации. Это
доказывает и то, что многие выпускники Центра социальной адаптации смогли найти
работу, успешно выполняя различные задания.
Поэтому день рождения получился действительно искренним и праздничным.
Поздравить сотрудников и учеников колледжа пришли десятки друзей этой особой
образовательной организации, в том числе и представители МГО Профсоюза образования
– главный специалист ТПО учреждений городского подчинения Елена Ильина и главный
специалист информационного отдела аппарата МГО Сергей Вьюнков. Профсоюз
образования постоянно поддерживает связь с колледжем, наши специалисты всегда с
радостью отзываются на приглашения в особые мастерские и в любой момент готовы
помочь прийти на помощь в решении сложных вопросов, однако очень хочется верить,
что они у 21 колледжа никогда не возникнут!
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1941/

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
02.11.2016 Заседание секции председателей студенческих ППО
2 ноября состоялось заседание секции председателей студенческих ППО, на
котором были заслушаны выступления, предусмотренные повесткой дня, так, состоялось
выступление заведующей информационным отделом МГО Профсоюза образования
Марианны Бариновой об организации информационной работы в ППО и о ходе
выполнения программы МГО Профсоюза «Развитие информационной работы в 2016-2018
годах». Также о новом в законодательстве рассказал заведующий правовым отделом
Владимир Гетман. Состоялась встреча с конкурсантами и обсуждение заключительного
этапа конкурса «Профорг года 2016», о котором рассказала заместитель заведующего
организационным отделом Наталья Сафонова.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1942/

04.11.2016 День народного единства
Профсоюз образования стал участником митинг-шествия, посвященного
празднованию Дня народного единства. Конечно, ожидать от ноября хорошей погоды
было бы немного наивно, но в этот раз окружающая среда явно решила проверить всех
участников митинга на прочность: на головы собравшихся попеременно падали то снег, то
дождь, не способствовали празднованию прохладная температура и серость
неба... Однако, несмотря на все эти преграды, нас, пришедших наглядно
продемонстрировать единство своей страны, становилось всё больше. Причём по всей
Тверской собрались абсолютно разные люди от активистов различных движений, до
работников здравоохранения, транспортников и, конечно, учителей. Стоит отметить, что
члены нашего Профсоюза, как всегда, отличились организованностью и пунктуальностью,
поэтому у нас снова получилась внушительная, прекрасно организованная колонна,
которая выступила на Манежную площадь единым строем.
Примечательно, что в этот день праздничное настроение создавали не
окружающие условия, а люди. Так, погодная серость была побеждена яркими шарами и
флагами, а холод и влажность – улыбками, песнями и потрясающим позитивом, который
дарили собравшиеся друг другу. Удивляло еще и то количество людей, которые сделали
для себя 4 ноября не обычным выходным, а проявили свою гражданскую позицию. Пока
наша колонна добиралась до Манежной площади, у стен Кремля шел праздничный
концерт, участниками которого стали самые известные отечественные исполнители,
трансляцию концерта вели по всей длине Тверской, поэтому у нас была возможность, как
минимум, услышать голоса любимых звезд.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1944/
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09.11.2016 Селектор "Профсоюзный час"
Очередное селекторное совещание «Профсоюзный час» состоялось в здании
Департамента образования города Москвы. В этот раз посмотреть селектор в режиме
онлайн мог любой желающий, для этого было достаточно подключиться к youtubeтрансляции, ссылки на которую были размещены на сайте Профсоюза и в социальных
сетях. Основными темами обсуждения на минувшем селекторе стали: тестирование
учителей и новые преимущества при проведении аттестации для отдельных категорий
учителей. Также, разговор зашёл о сокращении и устранении избыточной отчётности
педагогов, председатель МГО Профсоюза образования Марина Иванова анонсировала
проведение нового опроса по данной проблеме. Заместитель заведующего экономикоаналитическим отделом Татьяна Фильчагина ответила на поступившие вопросы по оплате
труда. В конце селекторного совещания были подведены итоги проведения профсоюзных
уроков в школах Москвы.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1948/

10.11.2016 Встреча с советом Ветеранов педагогического труда
10 ноября состоялась встреча министра образования города Москвы, руководителя
Департамента образования города Москвы Калины Исаака Иосифовича, а также
председателя Московской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Ивановой Марины Алексеевны с новым председателем Совета
ветеранов педагогического труда и его членами.

10.11.2016 Заседание секции председателей ППО работников вузов
10 ноября 2016 года состоялось заседание секции председателей ППО работников
вузов, на котором обсуждались актуальные и важнейшие вопросы, предусмотренные
повесткой дня: были заслушаны выступления Спириной Ю.Р. «О проекте Положения об
оплате труда работников вузов», «О проведенном мониторинге введения эффективного
контракта», также была подготовлена информация о семинаре-совещании председателей
ППО вузов и представителей Министерства образования в Дивноморске.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1950/

11.11.2016 Московские мастера

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
11 ноября состоялось подведение итогов и награждение победителей и лауреатов
Открытого пятого чемпионата «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, в
чемпионате принимали участие 54 СПО, соревнуясь в 91 компетенции. Всего в этом году
участвовали в различных испытаниях боле 1600 человек. Поздравляем победителей и
призеров педагогических колледжей №18, 15, 10 в компетенциях «Дошкольное
воспитание» и «Преподаватель младших классов».
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1951/

16.11.2016 Съезд работников ДО
16 ноября началась работа III Всероссийского съезда работников дополнительного
образования. В церемонии открытия, которая проходила в Российском университете
дружбы народов, приняли участие - директор департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Игорь Анатольевич Михеев и
заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна
Викторовна Куприянова. Съезд собрал более 400 делегатов со всей России, в рамках
съезда запланирована работа экспертных площадок по обсуждению актуальных вопросов
развития дополнительного образования детей, посещение образовательных организаций
ДО детей города Москвы и мастер-классы.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1957/

16.11.2016 заседание Президиума Совета ректоров вузов
16 ноября состоялось заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области. На заседании, которое проходило в РосНОУ, были представлены
результаты анализа составления международных рейтингов университетов, по
подготовке введения Международного московского рейтинга (новые индикаторы,
алгоритмы программ, перевод на другие языки и т.п.). Рассматривались проблемы
частного государственного партнерства для образовательных учреждений, сетевого
обучения в вузах, трудоустройства выпускников-инвалидов.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1973/

17.11.2016 Профурок в УИЦ МФП

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
17 ноября в учебно-исследовательском центре Московской Федерации
Профсоюзов состоялся профсоюзный урок для учащихся старших классов гимназии
№1539 СВАО. Помимо самого профурока на тему «Твой выбор: стать профессионалом в
своей сфере или получить универсальное образование», который проводил учитель
истории и обществознания Федоров Иван Николаевич, учащиеся посетили музей УИЦ
МФП. Там старшеклассникам рассказали об истории столичного профсоюзного движения
и роли профсоюзов сегодня. Перед началом урока приветственное слово школьникам
произнес директор учебно-исследовательского центра Владимир Богдашин. От МГО
Профсоюза образования на занятии присутствовали: главный специалист
организационного отдела Давыдова Наталья Вячеславовна и председатель ТПО СВАО
Полякова Ольга Станиславовна.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1971/

19-20.11.2016 II Форум молодых педагогов «Профсоюзная педагогическая школа»
19-20 ноября 2016 в г. Кирове состоялся II Форум молодых педагогов
«Профсоюзная педагогическая школа», организованный Кировской областной
организацией Общероссийского Профсоюза образования. Задачи Форума – вовлечение
молодых педагогов в профсоюзную и социальную практику, информирование о
деятельности
по
защите
социально-трудовых
прав
и
профессиональных
интересов членов Профсоюза. От МГО Профсоюза участниками Форума были:
- Смирнова А.Н. главный специалист организационного отдела аппарата МГО Профсоюза;
- Сковородкин Д. А - старший методист ГМЦ;
- Болтнева Н.Е. - учитель географии ГБОУ гимназия № 1532;
- Исобаев П.А.- учитель информатики ГБОУ Гимназия № 1274;
- Клепикова Е. М.- учитель истории ГБОУ школа № 1363;
- Мангасаров А. В.- учитель физической культуры ГБОУ Школа № 2098.
Молодые педагоги города Москвы поделились опытом своей работы, рассказали об
организации работы с молодыми педагогами и сотрудничестве с профсоюзом.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1974/

21.11.2016 Заседание комиссии МГД

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
21 ноября 2016 года состоялось заседание комиссии Московской городской Думы
по экономической политике и финансам, участие в котором приняла председатель
Московской городской организации Иванова Марина Алексеевна. На заседании комиссии
МГД состоялось обсуждения и внесение поправок в законопроект «О бюджете города
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в рамках которого был
рассмотрен проект бюджета городской системы образования на 2017-2019 г.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1979/

23.11.2016 селекторное совещание "Профсоюзный час".
23 ноября состоялось очередное селекторное совещание "Профсоюзный час".
Заведующий сектором научных разработок УИЦ МФП Наталия Калинина рассказала о
проекте «Финансовая грамотность учителя», на вопросы председателей ППО
ответил главный экономист фонда "Институт фондового рынка и управления",
руководитель банковской секции Всероссийской общественной организации по защите
прав потребителей "ФинПотребСоюз" Михаил Беляев. На мероприятии также была
представлена вновь избранная председатель Совета ветеранов педагогического
труда Надежда Брагинская.
Главный специалист МГО Профсоюза Наталья
Давыдова подвела
итоги
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства «Воспитатель года – 2016», представив Новоселову Юлию, занявшую II
место
на этом конкурсе. Призеров, лауреатов и победителя
творческого
конкурса «Педагогический старт 2016» в своем выступлении назвала зав.инф.отделом
МГО Профсоюза Баринова Марианна. Провела селекторное совещание «Профсоюзный
час» председатель МГО Профсоюза Марина Иванова.
.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1982/

23.11.2016 В эфире Интернет-телеканал "Вечерняя Москва"
23 ноября в эфире Интернет-телеканала "Вечерней Москвы" состоялся телемост,
участниками которого стали: зам. председателя МГО Профсоюза К.С.Гужевкин,
победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2016» Новоселова Ю.Г. –
воспитатель школы № 283и победитель международного конкурса «Педагогический
старт» Семенова Е.И. – учитель русского языка и литературы школы № 1494.

Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1995/
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24.11.2016 Создание достойных условий труда - основа благополучия человека и
государства
24 ноября в УИЦ МФП начала работу Международная научно-практическая
конференция "Создание достойных условий труда - основа благополучия человека и
государства". Конференцию открыл Председатель МФП Михаил Антонцев. От МГО
профсоюза образования в конференции принимал участие заместитель председателя
МГО Профсоюза Константин Гужевкин.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1920/

25.11.2016 Брейн-ринг
25 ноября в 16:00 в актовом зале Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ прошла интеллектуальная игра «Брейнринг» среди команд первичных профсоюзных организаций вузов. В турнире приняли
участие сборные Московского Политеха, Российского государственного социального
университета, Московского государственного университета технологий и управления
имени К. Г. Разумовского, Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета и Электростальского института Московского Политехнического
университета.
По итогам игры первое место заняла команда Московского Политеха, второе - сборная
РГСУ, третье - команда Электростальского института Московского Политехнического
университета.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1986/

26.11.2016 Профком МГРИ-РГГРУ провел новую акцию
Профком МГРИ-РГГРУ рассказал об успехах движения "Профсоюзный донор".
Движение "Профсоюзный Донор" совершило очередную поездку в центр переливания
крови, на этот раз наши волонтеры посетили Первый МГМУ им. И.М.Сеченова. В этом
году впервые в акции приняли участие и наши первокурсники, которые составили основу
участников очередной поездки. Проведя время весело и с пользой, наши друзья
вернулись в родной Геологоразведочный.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1988/
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27.11.2016 Бал молодых учителей
27 ноября 2016 года состоялся бал молодых учителей. Мероприятие проводилось
по инициативе Территориальной профсоюзной организации работников учреждений
городской системы образования.
Этот - четвертый бал был посвящен розе - царице цветов. Традиционно в
мероприятии принимали участие молодые специалисты - учителя, которые показывали
гостям и собравшимся танцы прошлых лет, такие как вальс, полонез, падекатр, шакон и
другие. Волшебство музыки, шелест платьев и туфелек по паркету старинного бального
зала Гимназии Поливанова, а ныне детской музыкальной школы имени Мурадели - вот
что такое был этот бал. Прекрасная лепнина на потолке и стенах, цветочное оформление
зала, великолепный фуршет и музыкальная гостиная с выступлением оперных певцов
также не оставили никого равнодушными. Ну и конечно - венец любого бала - котильон, в
котором приняли участие все танцоры и гости бала. Прекрасная организация
мероприятия, историческое здание и экскурс в историю, перед каждым танцем, который
проводила ведущая мероприятия, создали атмосферу начала двадцатого века, погрузив
гостей и участников бала в нечто волшебное, ускользающее и прекрасное - бальную
традицию России.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1987/

29.11.2016 Cеминар «Самые важные изменения в трудовом законодательстве в 2016 г.
Планируемые изменения и законопроекты 2017 г.»
29 ноября 2016 года в конференц-зале УИЦ МФП проходил семинар «Самые
важные изменения в трудовом законодательстве в 2016 г. Планируемые изменения и
законопроекты 2017 г.», организованный АНО «Профзащита» совместно с МГО
Общероссийского Профсоюза образования. В семинаре приняли участие 345 человек, это
руководители образовательных организаций, председатели территориальных и
профсоюзных организаций.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1993/
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30.11.2016 Заседание Президиума МГО Профсоюза
30 ноября 2016 года состоялось заседание Президиума МГО Профсоюза.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О взаимодействии территориальной профсоюзной организации Восточного
административного округа с межрайонными советами директоров образовательных
организаций.
2. Об опыте совместной работы первичной профсоюзной организации работников и
работодателя Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
по охране труда.
3. О повышении социальной роли первичной профсоюзной организации в
образовательном учреждении по защите трудовых и профессиональных интересов
членов профсоюза. Опыт работы экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
4. О роли первичной профсоюзной организации студентов МАДИ в защите прав и
интересов студентов
5. О введении электронного профсоюзного реестра коллективных договоров в МГО
Профсоюза
6. О проведении городского конкурса педагогического мастерства «Молодой
преподаватель вуза Москвы»
7. О внесении изменений в Положение о Премии общественного признания МГО
Профсоюза
8. О проведении в МГО Профсоюза ежегодного публичного доклада выборного органа
первичной, территориальной и региональной организаций Профсоюза за 2016 год
9. Об итогах городского творческого конкурса «Педагогический старт»
10. Об участии МГО Профсоюза в проведении Московского конкурса «Смотрим в
будущее-2017»
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1996/

30.11.2016 Первые шаги
30 ноября 2016 г. Советом молодых педагогов Центрального административного
округа г. Москвы было организовано в ГБОУ школа № 354 им. Д.М. Карбышева
мероприятие «Первые шаги» для молодых педагогов ЦАО. Участники мероприятия
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познакомились с работой Совета молодых педагогов, перед ними выступили:
методист
Городского
методического
центра
Каменский
М.А.,
главный специалист аппарата МГО Профсоюза образования Смирнова А.Н., председатель
Территориальной профсоюзной организации ЦАО Иванникова А.А., ветераны
педагогического труда.
Педагогам были предложены различные программы для повышения их
профессионального уровня и социальные программы МГО Профсоюза.
В конце мероприятия председатель Территориальной профсоюзной организации ЦАО
Иванникова А.А. наградила Совет молодых педагогов ЦАО грамотой и подарочным
сертификатом за активное участие в жизни молодых педагогов округа.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1998/

30.11.2016 Экспертное совещание Регионального отделения Общероссийского
общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
30 ноября председатель Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации Марина Алексеевна
Иванова выступила на экспертном совещании Регионального отделения
Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в городе
Москве", на котором обсуждались результаты исследования "Социальное самочувствие
педагогов города Москвы: общественный взгляд".
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1997/

Конкурсные программы

01.11.2016 Конкурс "На лучшую методическую разработку Профсоюзного урока"
1 ноября стартовал профсоюзный конкурс «На лучшую методическую разработку
Профсоюзного урока». Из территориальных профсоюзных организаций на конкурс
представлено 33 методические разработки. В течение ноября месяца проводилась
экспертиза методических разработок профсоюзных уроков. Итоги конкурса будут
подведены во второй половине декабря.
Подробности: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2004/
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15.11.2016 Педагогический старт
15 ноября в зале заседаний Московской городской организации Общероссийского
Профсоюза образования прошло торжественное награждение победителя, лауреатов и
призеров творческого конкурса среди молодых педагогов «Педагогический старт».
Уже четвертый год подряд конкурс «Педагогический старт» проходил в формате
международного проекта. На конкурс представлено всего 195 творческих работ.
По количеству присланных работ из административных округов Москвы лидерами стали:
ВАО – 44 работы, СВАО – 38 работ, ЮВАО – 32 работы. Среди участников конкурса из
Москвы 161 женщина и 24 мужчины.

Участники конкурса представили творческие статьи, эссе и очерки.
Средний возраст участников конкурса 23 – 24 года. Самому молодому участнику 20 лет.
Победителем конкурса была признана Семёнова Елена Игоревна (СВАО), ГБОУ Школа №
1494, учитель русского языка и литературы.
В число лауреатов вошли:
1. Ашурова Дарья Рустамовна (ЮВАО), ГБОУ Школа № 1716 «Эврика-Огонёк», учитель
начальных классов;
2. Болотникова Евгения Сергеевна (ЮЗАО), ГБОУ «Школа № 1101», педагог-дефектолог;
3. Золотарева Ксения Александровна (САО), ГБОУ школа № 1383, учитель истории и
обществознания;
4. Колесников Сергей Никитич (СЗАО), ГБОУ Лицей № 1571, воспитатель;
5. Пудочева Юлия Сергеевна (ВАО), ГБОУ гимназия № 402 имени Алии Молдагуловой,
учитель русского языка и литературы.
Призерами конкурса стали:
1. Аксенова Снежана Сергеевна (ВАО), ГБОУ Гимназия № 1512, учитель физической
культуры;
2. Дятлов Станислав Владимирович (ДНР), Харцызская общеобразовательная школа № 1,
учитель информатики и ИКТ;
3. Карпышина Анна Владимировна (Минск) ГУО «Средняя школа № 123 г. Минска»,
учитель биологии;
4. Планкина Диана Юрьевна (ЮАО), ГБОУ Гимназия № 1552, учитель начальных классов;
5. Платонова Мария Геннадьевна (СВАО), ГАОУ Школа «ШИК 16», учитель истории.

Все подробности - в разделе «Конкурсы и фестивали» нашего сайта.
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016»

13 ноября были подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года – 2016». В этом году в заключительном этапе испытаний
участвовали 64 лучших воспитателя со всей России, среди которых была москвичка, член
МГО Профсоюза образования Новосёлова Юлия Галимжановна – воспитатель школы 283
СВАО, которая заняла почётное второе место. Победительницей конкурса стала
воспитатель из Рязани Екатерина Смалева. Поздравляем победителей и лауреатов, мы
гордимся Юлией, которая достойно отстаивала честь нашего Профсоюза и всего
столичного дошкольного образования! Мастерство, харизма и обаяние нашей
конкурсантки покорили не только судей, но и всех зрителей, которые активно участвовали
в СМС-голосовании.
Подробности: http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1952/

30.11.2016 Конкурс "Лучший публичный доклад профсоюзной организации"
30 ноября на заседании Президиум Комитета Московской городской организации
Профсоюза было принято положение о конкурсе на "Лучший публичный доклад
профсоюзной организации».
Подробности: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2005/

30.11.2016 Конкурс "Смотрим в будущее - 2017"
30 ноября на заседании Президиума Комитета МГО Профсоюза было принято
постановление об активной поддержке Московского конкурса «Смотрим в будущее 2017» для молодых руководителей образовательных организаций города Москвы.
Информация о порядке проведения конкурса размещена на сайте МГО Профсоюза
образования в разделе "Конкурсы и фестивали".
Подробности: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2006/

30.11.2016 Конкурс "Молодой преподаватель вуза"
30 ноября на заседании Президиума Комитета МГО Профсоюза образования было
принято постановление о проведении городского конкурса педагогического мастерства
среди членов Профсоюза "Молодой преподаватель вуза Москвы". Положение конкурса
опубликовано на сайте МГО Профсоюза в разделе "Конкурсы и фестивали".
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Подробности: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2007/

Информация о работе правового отдела

- Подготовили замечания и предложения Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в проект закона города Москвы «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в городе Москве».
- Проводили экспертизу договора МГО Профсоюза с внешней организацией по подготовке
к сдаче в архив наших документов.
- Представляли информацию для направления сведений в ДОгМ по проведению
мониторинга «Самая надёжная школа».
- Проводили проверки соблюдения работодателем трудового законодательства в
Московских образовательных организациях.
- Приняли участие в селекторном совещании «Профсоюзный час».
Сотрудниками отдела разрабатывается модель коллективного договора
образовательной организации высшего образования.

Работа экономико-аналитического отдела
В ноябре 2016 года специалисты экономико-аналитического отдела:
- осуществляли анализ, подготовку и представление данных в ДОгМ в рамках
проведения аналитического наблюдения «Надежная московская школа» (9 ноября);
- приняли участие и выступили на общем собрании работников образовательного
учреждения (ЗАО) по вопросам о ситуации с низким охватом профсоюзным членством и
порядке взаимодействия между руководителем и первичной профсоюзной организацией (2
ноября);
- подготовили предложения в ЦС Профсоюза в части, касающейся формирования
показателей и шкалы оценки деятельности региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза за календарный год (3 ноября);
- подготовили информацию в ЦС Профсоюза об отсутствии фактов задержки выплаты
и возможных рисков невыплаты заработной платы работникам образовательных организаций
(письмо от 07.11.2016 № 01-08-116/16);
- подготовили письмо МГО Профсоюза в ДОгМ (М.Ю. Тихонову) по выполнению
решений Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых
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отношений от 31 октября 2016 г. с приложением проекта дополнительного соглашения о
продлении срока действия на 2017-2019 годы Отраслевого соглашения между
Департаментом образования города Москвы и Московской городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 20142016 годы и внесении в него изменений (письмо от 10.11.2016 № 01-12-279/16);
- подготовили и представили на заседании Президиума Комитета МГО Профсоюза 30
ноября 2016 года проект постановления по вопросу «О введении электронного профсоюзного
реестра коллективных договоров в МГО Профсоюза» с двумя приложениями;
- приняли участие в проверках по обращениям по вопросам оплаты труда и
коллективно-договорного регулирования с выездом в образовательные учреждения и
подготовкой информации по результатам изучения документов;
- подготовили письмо МГО Профсоюза в территориальные профсоюзные
организации по вопросу об осуществлении работы по подведению итогов коллективнодоговорной кампании за 2016 год с приложением форм отчетов (письмо от 16.11.2016 №
01-12-284/16);
приняли участие в проведении занятий в рамках курса повышения
квалификации для заместителей руководителей и других работников образовательных
учреждений города Зеленограда на тему «Основы управления коллективом
образовательного комплекса в рамках социального партнерства» (лекции, вебинары);
- выступили на селекторе «Профсоюзный час» по вопросам оплаты труда,
поступившим от работников образовательных организаций на сайт МГО Профсоюза (9
ноября);
- выступили с лекциями и презентациями по вопросам системы оплаты труда
учителей и проблемам, установленным в результате проведенного мониторинга в июне
2016 года, на семинаре председателей первичных профсоюзных организаций
образовательных учреждений ЮЗАО на базе ЦПК МФП (10 ноября);
- проводили личный прием и устные консультации руководителей, специалистов,
председателей первичных профсоюзных организаций и иных работников
образовательных учреждений по вопросам оплаты труда, разработки и корректировки
локальных нормативных актов по оплате труда работников; заключения, уведомительной
регистрации и выполнения коллективных договоров, а также по другим вопросам,
входящим в функциональную компетенцию специалистов отдела.

Информация о работе организационного отдела.
В ноябре специалисты организационного отдела участвовали в работе и
организации различных мероприятий, отраженных в новостном блоке дайджеста, а также
принимали участие:
- В выездных обучающих семинарах для профсоюзного актива территориальных
профсоюзных организаций. По итогам семинаров удостоверения по специальности
«Профсоюзный менеджмент получили 250 человек.
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- По программе Добровольного медицинского страхования застраховано 153 члена
Профсоюза.
- Продолжалась новогодняя кампания: получены билеты на новогодние детские
представления (13 площадок) на сумму свыше 18 0000 000 рублей; 2000 новогодних
подарков.
- Подготовлены ответы на обращения граждан по жилищным вопросам – 23 письма.
- Совместно с Департаментом образования города Москвы составлены вопросы
к ежегодному отчету Мэра Москвы в Московской городской Думе, в связи
с принятием постановления Правительства Москвы №588-ПП «О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным
видам договоров»;
- Направлено 11 исходящих писем председателям территориальных профсоюзных
организаций МГО Профсоюза по следующим направлениям:
*о Постановлении Правительства Москвы от 21 сентября 2016 года
№ 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из
жилищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров»;
* о переоформлении площади по договорам социального найма
и купли-продажи с рассрочкой платежа сотрудникам образовательных организаций
Департамента образования города Москвы за период с 2013 - 2015 годы;
* о переоформлении договоров найма жилой площади сотрудникам образовательных
организаций Департамента образования города Москвы расположенных по адресу: г.
Москва, Дмитровское ш., д.165Е, корп. 1;
*об освободившейся жилой площади за период 2013-2015 годы.
Даны консультации членам профсоюза по жилищным вопросам на личном приеме и по
телефону.

В октябре сотрудники отдела охраны труда приняли участие:
- в плановой проверке ВУЗов по соблюдению требований охраны труда: Московского
государственного
технологического
университета
(СТАНКИН),
Московской
государственной художественно-промышленной академии им. Строганова С.Г. (МГХПА),
Московского государственного гуманитарно – экономического университета (МГГЭУ).
- в семинаре с председателями профкомов, членами комитетов (комиссий) по охране
труда профсоюзных комитетов учреждений образования ЗелАО, САО г. Москвы на ЦПК
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«Правда» по теме: «О специальной оценке условий труда и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
- в обучении вопросам охраны труда руководителей и специалистов ГБОУ СОШ № 1519
СЗАО.
- в работе семинара с уполномоченными по охране труда и членами комитетов
(комиссий) по охране труда образовательных организаций ТПО ВАО.
- в работе президиума ППО МГТУ им. Н.Э. Баумана.
- в расследовании 3-х (трех) несчастных случаев с обучающимися (два со смертельным
исходом).
Специалисты отдела провели:
- плановую проверку ГБОУ «Лицей № 1557» ТПО ЗелАО.
- 28 консультаций по вопросам охраны труда, а именно: порядку обучения охране труда –
4, порядка прохождения и финансирования медосмотров – 8, по порядку проведения
специальной оценки условий труда – 8, по содержанию раздела «Охрана труда»
коллективного договора – 8.
- обучение охране труда руководителей и специалистов Российского нового университета
(РосНОУ).

Информация о работе АНО «Профзащита»
Принято на личном приеме

32

Из них консультации по написанию исков (а/ж) о
восстановлении на работе

2

Из них консультации по сокращению и реорганизации

9

Из них консультации по вопросам учебной нагрузки

6

Из них консультаций по вопросам обжалования
дисциплинарных взысканий

3
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Из них консультации по написанию исковых заявлений в
связи с отказом в назначении досрочной пенсии

12

Написано исковых заявлений о назначении досрочной
пенсии

1

Написано апелляционных жалоб (отзывов) по искам об
отказе в назначении досрочной пенсии

1

Написано кассационных жалоб по искам об отказе в
назначении досрочной пенсии

2

Обращения в МГО исполнены

2

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств

2

Устные обращения по телефону

50-60

В настоящее время находятся в работе исковых заявлений
о назначении досрочной пенсии

3

Информация о работе «Кредитного союза учителей»
В ноябре 2016 года было выдано 26 займов на сумму 2 млн. 875 тыс., из них на лечение – 4,
на обучение – 4, потребительский – 10, другие соц. нужды – 8.

Работа информационного отдела
Проведен анализ работы корпоративной почты по всем электронным адресам.
Подготовлена аналитическая справка с выводами и рекомендациями по активизации
корпоративной почты.
Специалистами отдела была организована информационная и техническая
поддержка мероприятий: конкурса «Воспитатель года», юбилея особых мастерских
«Технологического колледжа» №21, Брейн-ринга, Бала молодых педагогов учреждений
городского подчинения, прямого эфира с «Вечерней Москвой», Международной научнопрактической конференции "Создание достойных условий труда - основа благополучия
человека и государства", заседания Президиума Комитета МГО Профсоюза.
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По итогам мероприятий подготовлены видеосюжеты: слайд-шоу «Воспитатель
года», «Профуроки 2016», «Финансовая грамотность учителя: банки и
микрофинансовые организации».
Разработан дизайн-макет и подготовлен к печати полиграфический материал:
баннер «Профорг года 2016», «Новогоднее приглашение на спектакль». Проведена
редакторская подготовка к изданию сборника «Материалы участников выездного лагерясеминара молодых педагогов- 2016» , сборника «Лучшие работы участников конкурса
«Педагогический старт – 2016». Вышел из печати и направлен в округа сборник
«Актуальная модель коллективного договора» и новогодний календарь МГО Профсоюза.
Для Президиума Комитета МГО Профсоюза подготовлены презентации
и
проекты Постановлений: «О подготовке в МГО Профсоюза ежегодного публичного
доклада выборного органа первичной, территориальной и региональной организаций
Профсоюза за 2016 год»,
«Об итогах городского творческого конкурса
«Педагогический старт 2016», также Положение о городском профсоюзном конкурсе
«Лучший публичный доклад».
В рамках очередного селекторного совещания зав. информационным отделом
Баринова М.Ю. подвела итоги конкурса «Педагогический старт 2016». Также были
проанализированы и представлены в виде диаграмм результаты опроса:
«Электронный документооборот: сократилась ли отчетность педагога?». В опросе
приняло участие 826 респондентов, из которых 81,5 % учителя, работающие, в
основном (98,4%), в государственных образовательных учреждениях и 7,4 % административно-управленческий персонал. Оказалось, что заполняют только
электронный журнал 79,4 %, а остальные ведут и электронный и бумажный журналы и
у 41.9 % это занимает от 15 до 30 мин, а у 31,4 % - от 30 до 60 минут. Что же касается
преимуществ электронного журнала, то респонденты в первую очередь отметили
возможность комментировать оценки – 58,7 %; возможность написать комментарий
родителю к работе учащегося – 55,1 %; и возможность не писать каждый раз тему
урока, а достаточно в начале учебного года загрузить календарно-тематическое
планирование
- 52,7 %. Главным минусом в работе электронного журнала
респонденты отметили частые сбои в работе системы – 82,7 %.

Публикации в СМИ
1. Круиз-семинар Игорь ЛОГВИНОВ // «УГ Москва», № 44 от 1 ноября 2016 г.
2. От чего поумнели дети. В системе образования Москвы произошёл прорыв Юлия
ТУТИНА // «Аргументы и факты», № 44 от 2 ноября 2016 г.
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3. Круглосуточный педагог Елена СЕМЕНОВА // «УГ Москва», № 47 от 22 ноября 2016 г.
4. Педагог - понятие круглосуточное? Станислав СЕКРЕТОВ // «УГ Москва», № 47 от 22
ноября 2016 г.
5. Педагогический старт Станислав СЕКРЕТОВ // «Солидарность», № 44 от 23-30 ноября
2016 г.
6. Лучшие из лучших Наталья ДАВЫДОВА // «УГ Москва», № 48 от 29 ноября 2016 г.
7. Педагог - это человек дела Станислав ПЛЕСНЕВИЧ // «УГ Москва», № 48 от 29 ноября
2016 г.
8. Поэт и гражданин Евгения БОЛОТНИКОВА // «УГ Москва», № 48 от 29 ноября 2016 г.

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.pronm.ru/) за ноябрь
2016 года
Просмотров сайта в ноябре: 22350
Всего посетителей в ноябре: 3264
Преобладающая страна посещения – Россия
Наиболее популярные рубрики: «Новости МГО», «Конкурсы и фестивали», «Социальные
программы», «О нас».
В рубрику «Ответы на вопросы» поступило 10 вопросов, в т.ч. 2 вопроса – по
оплате труда и надбавках, 2 вопроса по учебной нагрузке, 1 вопрос по социальному
партнерству, 1 вопрос по аттестации и повышению квалификации педагогических
работников и 1 вопрос, относящийся к разделу «другие». В течение месяца размещены
на сайте в разделе «Ответы на вопросы» и даны письменные ответы заявителям на 14
вопросов.

Статистические показатели социальных сетей за октябрь:
Вконтакте(https://vk.com/mgo_profsoyuz)
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 459
2) Число участников группы: 898
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 159; 18.
Facebook:
1) Охват: 12177
2) Вовлеченность для публикации: 4154
3) Число оценок «Мне нравится» - 72
4) Просмотры страницы: 89
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О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ
за ноябрь 2016 года
В ноябре 2016 г. на регистрацию поступило 92 письма. Из них писем по жилищным
вопросам - 20 (требующих ответа – 13). Из 33 писем со сроком исполнения в ноябре не
закрыто 3 письма. Есть 3 неисполненных письма за октябрь, сроки исполнения которых
по объективным причинам перенесены на декабрь. За отчетный период подготовлено 18
исходящих писем.
Помимо этого, в ноябре поступило 7 индивидуальных обращений. 2 обращения от
работников высшей школы. Общая составляющая – нарушение трудовых прав
работников, а именно: 3 обращения о незаконном увольнении работников (одно не
подтвердилось, 2 находятся в рассмотрении), 1 – оказание помощи в составлении
искового заявления к администрации в связи с производственной травмой, 1- об отказе в
представлении к награждению государственной наградой. Шесть заявителей являются
членами профсоюза.

О деятельности футбольного клуба «Профком Юнайтед – Москва».
В ноябре 2016 года сборная команда МГО Профсоюза по футболу Профком
Юнайтед-Москва провела серию игр в Чемпионате ЛФЛ Восточного округа и одну игру в
Кубке ЛФЛ ВАО. Все встречи закончились уверенной победой нашей команды. По итогам
ноября Профком Юнайтед-Москва занимает в таблице Чемпионата ЛФЛ ВАО второе
место и готовится к следующей игре Кубка ЛФЛ ВАО. Благодаря результативному
выступлению команды в чемпионате нападающий Профком Юнайтед Игорь Захаров
(учитель физической культуры ГБОУ Школы № 423) окончательно утвердился в звании
лучшего бомбардира ЛФЛ ВАО.

Деятельность Фонда социальной и благотворительной помощи
30 ноября 2016 г. состоялось заседание Правления Фонда социальной и
благотворительной помощи, на котором было рассмотрено 177 заявлений: 21 заявление
от ТПО ВАО, 1 заявление от ГМЦ ДОгМ, 21 заявление от ТПО ДО г. Москва , 14 заявлений
от ТПО ЗАО, 4 заявления от ТПО ЗелАО, 2 заявления от МИЭТ, 21 заявление от ТПО САО,
18 заявлений от СВАО, 18 заявлений от ТПО СЗАО, 8 заявлений от ТПО ЦАО, 26 заявлений
от ТПО ЮАО, 12 заявлений от ТПО ЮВАО, 11 заявлений от ЮЗАО.
165 заявлений поступило по основанию - рождение ребёнка (из них
2 заявления рождение двойни), 6 заявлений по основанию – травма
в результате несчастного случая в быту, 4 заявления – ущерб нанесённый имуществу.
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Приняты следующие решения:
1. Удовлетворить 175 заявлений.
2. Бухгалтерии МГО Профсоюза выдать материальную помощь в размере 1900000
(Один миллион девятьсот тысяч) рублей.
3. Утвердить принятые Правлением решения на заседании Президиума Комитета
Московской городской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ и произвести выплату заявителям.
На 01.12.2016 г. в Фонде на рассмотрении находится 89 заявлений.

Новое в законодательстве
- Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 393-ФЗ «О внесении изменения в
статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
Установлен единый порядок рассмотрения дел в арбитражных судах и
пересмотра в Верховном Суде России вступивших в законную силу решений о
привлечении к административной ответственности, а также вынесенных
арбитражными судами решений по результатам рассмотрения жалоб и протестов.
Стоит напомнить, что постановление по делу об административном
правонарушении в экономической сфере обжалуется в арбитражный суд в
соответствии с АПК РФ. Однако в Верховном Суде такие дела пересматривались в
соответствии с КоАП РФ, то есть в упрощенном порядке без вызова сторон в суд и
заслушивания объяснений по доводам жалобы. Кроме того, не допускалось вынесение
решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста, если при этом
усиливалось административное наказание или иным образом ухудшалось положение
лица, в отношении которого вынесено постановление (решение). Это не позволяло, к
примеру, при рассмотрении жалобы госоргана на решение об отмене или снижении
административных штрафов принимать решение в пользу указанного органа.
Теперь такая неопределенность при обжаловании решений в ВС РФ устранена и
дела пересматриваются в соответствии с АПК РФ, т. е. в общем порядке.
- Постановление Правительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их
оказания»
Утвержден перечень общественно полезных услуг, оказываемых организациями,
вошедшими в реестр некоммерческих организаций (НКО) – исполнителей общественно
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полезных услуг. Это позволит социально ориентированным НКО участвовать в
оказании услуг наравне с другими хозяйствующими субъектами, обеспечивая их
надлежащее качество.
В перечень включены услуги по оказанию содействия в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан; социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда; содействию занятости и самозанятости инвалидов; социальному
сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья; социально-бытовой адаптации инвалидов; оказанию социальной помощи
детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста; профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; профилактике социального сиротства;
содействию устройству детей на воспитание в семью; психолого-медикопедагогической реабилитации детей; санаторно-курортному лечению детей и
молодежи; присмотру и уходу за детьми; дополнительному образованию граждан
пожилого возраста и инвалидов; профилактике социально значимых заболеваний;
патронажу семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями;
паллиативной медицинской помощи и др.
Также утверждены критерии оценки качества оказания общественно полезных
услуг. Это наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении
общественно полезной услуги, необходимой квалификации; удовлетворенность
получателей качеством оказания услуг; открытость и доступность информации о
НКО – исполнителе общественно полезных услуг; отсутствие такой организации в
реестре недобросовестных поставщиков.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1177 «О внесении изменений
в Положение о лицензировании образовательной деятельности»
Внесенные изменения связаны, в частности, с ликвидацией Федеральной
миграционной службы и созданием войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Кроме того, Положение о лицензировании образовательной деятельности
дополняется нормой о том, что лицензионный контроль в отношении организаций,
реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется с учетом требований, установленных
Постановлением Правительства РФ от 25.07.2013 N 627.
- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена»
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Урегулированы вопросы
профессионального экзамена.

независимой

оценки

квалификации

в

форме

Это обусловлено принятием Закона о независимой оценке квалификации.
Экзамен проводится центром оценки квалификаций для подтверждения
соответствия квалификации соискателя положениям профстандарта или
квалификационным требованиям.
Экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя,
иных физлиц или юрлиц либо по направлению работодателя за его счет в порядке,
установленном трудовым законодательством.
По итогам профессионального экзамена соискателю выдается свидетельство о
квалификации, а в случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении
профессионального экзамена – заключение о прохождении экзамена, включающее
рекомендации для соискателя.
Определены функции Совета по профессиональным квалификациям при
проведении экзамена.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. № 1213 «О внесении
изменения в пункт 10 Положения о федеральном государственном надзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права»
Внесены изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
Внеплановые проверки решено проводить в т. ч. при поступлении обращений и
заявлений о фактах нарушений работодателями норм, приведших к невыплате или
неполной выплате в установленный срок зарплаты, других выплат, причитающихся
работникам, либо установлению зарплаты в размере менее предусмотренного
трудовым законодательством.
- Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. № 1255 «О предельной
величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г.»
Предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2017 г. будет
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проиндексирована с учетом роста средней зарплаты на 5,1%. В отношении каждого
физлица она составит сумму, не превышающую 755 тыс. руб. нарастающим итогом.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОПС ежегодно
устанавливается Правительством РФ с учетом определенного на соответствующий
финансовый год размера средней зарплаты, увеличенного в 12 раз, и применяемого к
нему повышающего коэффициента. На 2017 г. он составит 1,9. В итоге предельная
величина базы в отношении каждого физлица будет равняться 876 тыс. руб.
нарастающим итогом.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
- Распоряжение Правительства РФ от 19 ноября 2016 г. № 2464-р
Установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2017 г.
В первом полугодии 2017 г. повышения платы не ожидается.
Во втором полугодии в регионах могут поднять размеры коммунальных
платежей, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост
платы составляет 7%, Санкт-Петербурга – 6%, Калининградской, Тамбовской,
Тверской областей – 3,4%, для Северной Осетии – Алании – 2,5% (меньше, чем в
остальных регионах).
- Приказ Минфина России от 29 августа 2016 г. № 142н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н «О
Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения»
Скорректирован Приказ Минфина России о Требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения.
Исключена норма о том, что Приказ применяется к бюджетным учреждениям, в
отношении которых принято решение о предоставлении им субсидии, и к автономным
учреждениям.
Предусмотрено, что к представляемому на утверждение проекту плана
прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам,
использованные при формировании плана. Приведена соответствующая форма с
правилами ее заполнения.
Новая редакция приказа применяется начиная с планов на 2017 г. (на 2017-2019
гг.).
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Исключение составляет норма об отражении субсидий на финансовое
обеспечение выполнения госзадания из бюджета ФФОМС. По общему правилу она
применяется при формировании Плана на 2018 г. (на 2018-2020 гг.). Однако орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, может предусмотреть ее
применение начиная с планов на 2017 г. (на 2017-2019 гг.).
- Приказ Минфина России от 09 ноября 2016 г. № 208н «О порядке введения в
действие Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 октября 2016 г.
№ 180н»
Приказ Минфина России от 12.10.2016 N 180н, которым вносятся изменения в
порядок применения бюджетной классификации РФ, вводится в действие со дня его
подписания
Минюст России признал данный документ не нуждающимся в государственной
регистрации, в связи с чем датой введения его в действие является дата подписания 12 октября 2016 года.
Указанием внесены уточнения в порядок применения бюджетной классификации,
обусловленные появлением новых целевых статей и направлений расходования средств
федерального бюджета.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. №
589н «Об утверждении разъяснения по некоторым вопросам применения Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»
Обязанность хозяйственных обществ иметь
предусмотренных законом случаев, была отменена.

печать,

за

исключением

Разъяснено, что в связи с этим на первой странице трудовой книжки, вкладыше
в нее, а также в ряде случаев, установленных правилами ведения и хранения трудовых
книжек (например, при увольнении работника), печать ставится, если она есть.
Если у организации нет печати, записи в трудовой книжке работника
заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за их ведение (за
исключением ряда случаев).
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2016 г. № 425н «Об
утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента»
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Пациент либо его законный представитель на основании письменного запроса
может ознакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его
здоровья.
Запрос
рассматривает
руководитель
организации
(уполномоченный
заместитель). Перед передачей оригиналов документации на ознакомление в
организации сохраняются их бумажные копии.
Пациент (представитель) знакомится с документацией в специально
предназначенном для этого помещении медорганизации. Там ведется журнал
предварительной записи посещений и журнал учета работы помещения. Определен
перечень сведений, которые заносятся в указанные журналы.
Пациенты, проходящие лечение в стационаре, могут ознакомиться с
документацией непосредственно в структурном подразделении, в котором они
пребывают. При оказании первичной помощи в амбулаторных условиях пациент
может ознакомиться с записями, сделанными медработником во время приема.
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда»
Определены единые требования к установлению размера платы за наем жилого
помещения. Они предназначены для местных властей и используются ими при расчете
платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда.
При определении размера платы за наем жилья учитываются средняя цена 1 кв.
м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, общая площадь
предоставленного жилого помещения, его качество и благоустройство,
месторасположение дома, а также социально-экономические условия в конкретном
муниципальном образовании. Приведена формула расчета платы.
Плата за наем жилого помещения должна устанавливаться в таком размере,
чтобы не приводить к возникновению у нанимателя права на субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.
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- Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2016 г. № 662-ПП «О
внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. №
454-ПП»
Увеличен объем финансирования госпрограммы "Жилище", теперь на ее
реализацию планируется направить 2 253 220 286,4 тыс. руб. (было 2 121 853 240,5
тыс. руб.), в том числе в 2016 г. – 327 424 553,1 тыс. руб. (ранее - 300 102 142,3 тыс.
руб.); в 2017 г. – 327 173 967,3 тыс. руб. (вместо 300 764 979,3 тыс. руб.); в 2018 г. – 329
051 089,0 тыс. руб. (было 302 313 357,9 тыс. руб.).
Скорректированы показатели плановых значений конечных результатов
третьего этапа реализации госпрограммы. Так, ранее предполагалось, что годовой
объем ввода жилья в Москве в период 2014-2018 гг. составит 15,85 млн. кв.м. Теперь
планируемый показатель увеличен до 16,67 млн. кв. м; планируемый уровень
обеспеченности населения жильем к 2018 г. был на уровне 20,1 кв. м на человека,
теперь – 19,7 кв. м. Объем капремонта жилищного фонда в течение срока реализации
третьего этапа госпрограммы увеличен до 66,8 млн. кв. м (было – 23,5 млн. кв. м).
Планируется, что по итогам третьего этапа уровень развития жилищного фонда с
2010 г. составит 11,4%.
Внесены соответствующие корректировки в подпрограммы госпрограммы
"Жилище".
- Постановление Правительства Москвы от 7 ноября 2016 г. № 721-ПП «О
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. № 111ПП и от 23 апреля 2014 г. № 219-ПП»
Изменениями уточняется, что полномочия по предоставлению госуслуги
осуществляются только ГКУ "Городской центр жилищных субсидий" (ранее госуслуга
также предоставлялась ГБУ МФЦ г. Москвы).
Заявления и документы, необходимые для предоставления госуслуги, можно
подать при личном обращении в ГБУ МФЦ г. Москвы; по почте, направив их в ГКУ
"Городской центр жилищных субсидий"; в электронной форме с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг.
В перечень документов, представляемых заявителем при обращении за
получением госуслуги, включены следующие документы: документ, удостоверяющий
личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Утвержден исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления госуслуги. Так, заявителю может быть
отказано в приеме документов в следующих случаях: представление заявления и иных

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
документов, не соответствующих установленным требованиям; представление
документов,
утративших силу;
представление
документов,
содержащих
недостоверные или противоречивые сведения; подача заявления от имени заявителя
не уполномоченным на то лицом и др.
Также уточняется, что должностное лицо, ответственное за выдачу
документов направляет извещение о предоставлении субсидии (извещение об отказе в
предоставлении субсидии) почтовым отправлением в случае подачи заявления по
почте, либо в форме электронного документа через "личный кабинет" заявителя при
подаче заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг.
- Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 758-ПП «О
совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы»
В целях оптимизации исполнения полномочий по подготовке и проведению ЧМ по
футболу, Кубка конфедераций FIFA 2017 г. принято решение создать Департамент
спорта и туризма г. Москвы. К созданному Департаменту присоединяется
Департамент физической культуры и спорта.
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма г.
Москвы переименован в Департамент национальной политики и межрегиональных
связей г. Москвы.
- Приказ Департамента образования г. Москвы от 27 октября 2016 г. № 1118 «Об
утверждении Положения о проведении демонстрационного экзамена с учетом
требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения соответствия
результатов освоения образовательных программ среднего профессионального
образования требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования.
Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WorldSkills Russia.
Координаторами подготовки и проведения демонстрационного экзамена
являются
Государственное
автономное
образовательного
учреждение
дополнительного профессионального образования "Московский центр качества
образования" и Региональный координационный центр WorldSkills Russia по г. Москве.
Экзамен по каждой компетенции проводится на площадке образовательной
организации, имеющей аккредитацию Союза "Ворлдскиллс Россия" в качестве
специализированного центра компетенций. Участвовать в экзамене могут студенты,
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завершающие
обучение
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования.
Установлены следующие сроки проведения экзамена: в январе – для студентов,
завершающих обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих со сроком обучение 2,5 года; в июне – для студентов, завершающих обучение
по программам подготовки специалистов среднего звена и подготовки
квалифицированных рабочих, служащих с другими сроками обучения.
Приводится порядок проведения демонстрационного экзамена и порядок оценки
по стандартам WorldSkills.
- Письмо Федеральной налоговой службы России от 10 октября 2016 г. № ГД-414/19159@ «О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов N 3 (2016)»
В обзоре рассматривается судебная практика по вопросам:
оспаривания решений об отказе в государственной регистрации юридического
лица и индивидуального предпринимателя, решений о государственной регистрации
юридического лица и индивидуального предпринимателя, оспаривания иных решений,
действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) регистрирующими органами
при реализации функции по государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:
неисполнение
юридическим
лицом
обязанности
по
уведомлению
уполномоченного государственного органа о начале реорганизации в форме
преобразования служит основанием для оставления без удовлетворения требований,
направленных на оспаривание решения об отказе в государственной регистрации
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации;
принятие участниками юридического лица решения о ликвидации является
таким действием по распоряжению принадлежащим участникам имуществом в виде
доли в ООО, которое не только приведет к снижению стоимости такого имущества
как доля в обществе, но и к прекращению его дальнейшего существования, в связи с чем
суд кассационной инстанции признал ошибочным вывод суда апелляционной инстанции
о том, что регистрирующему органу не было запрещено осуществлять
регистрационные действия, направленные на ликвидацию общества;
суды признали обоснованным решение об отказе в государственной
регистрации юридического лица, поскольку представленное для государственной
регистрации уведомление о начале процедуры реорганизации по форме N Р12003 было

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2016
заполнено с нарушением пунктов 4.7.6, 4.7.3 Требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган, утвержденных Приказом ФНС России от
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, принимая во внимание тот факт, что представление в
регистрирующий орган ненадлежащим образом оформленного уведомления
расценивается как его непредставление.
- Письмо Федеральной налоговой службы России от 24 октября 2016 г. № БС-411/20142@ «По вопросу предоставления социальных налоговых вычетов по
произведенным расходам супругов»
Налогоплательщики имеют право на получение социальных налоговых вычетов,
предусмотренных статьей 219 НК РФ.
В частности, вычет может быть предоставлен в сумме, уплаченной
налогоплательщиком за свое обучение в образовательных учреждениях, а также в
сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей.
Сообщается также, что с учетом положений статьи 256 Гражданского кодекса
РФ и статей 34 и 35 Семейного кодекса РФ налогоплательщики-супруги вправе
претендовать на получение социального налогового вычета независимо от того, на
кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы.
- Информация Федеральной налоговой службы России от 28 ноября 2016 г. «ФНС
России напоминает: 1 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов для
физических лиц»
В этом году на всей территории России для физлиц действует единый срок
уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физлиц - не
позднее 1 декабря.
Оплатить налоги можно через отделения банков и их терминалы, а также
воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС России.
В случае неисполнения обязанности по уплате налогов на образовавшуюся сумму
задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ за каждый день просрочки платежа, начиная со 2 декабря.
Проходят рассмотрение:
- Проект Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»
Проектом, в частности:
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определяются понятие государственного и муниципального контроля (надзора),
основная цель его проведения, устанавливаются закрытый перечень видов
государственного и муниципального контроля (надзора), а также требования к
процедуре введения новых видов государственного и муниципального контроля
(надзора);
устанавливается иерархия нормативных правовых актов, регулирующих
проведение государственного и муниципального контроля (надзора);
определяются органы государственного и муниципального контроля (надзора).
Соответствующими полномочиями могут наделяться федеральные органы
исполнительной власти и их территориальные органы, органы исполнительной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Предусматривается
возможность осуществления государственного контроля (надзора) Банком России,
публично-правовыми
компаниями
и
государственными
корпорациями,
государственными внебюджетными фондами, а также государственными
учреждениями в отдельных сферах деятельности;
вводится определение обязательных требований, соблюдение которых
является предметом государственного и муниципального контроля (надзора), а
также устанавливаются требования к разработке правовых актов, содержащих
обязательные требования, их актуализации и к разъяснительно-методической работе
органов государственного и муниципального контроля (надзора);
вводится система управления рисками при осуществлении государственного и
муниципального контроля и надзора. Предлагается создание национальной и
ведомственных систем управления рисками, внедрение их в деятельность органов
государственного и муниципального контроля (надзора). Для видов контроля и надзора
количество категорий риска и частота проверок для каждой категории риска будут
устанавливаться индивидуально;
определяется порядок проведения экспертизы, статус экспертных организаций
и экспертов.
- Проект Приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работах, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры работников»
Разработка проекта вызвана необходимостью приведения действующего
правового регулирования в этой сфере в соответствие с Федеральным законом от
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21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
наличием большого количества обращений граждан, работодателей и медицинских
организаций, связанных с реализацией положений ныне действующего порядка.
Проектом устанавливаются:
порядок проведения обязательных предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными или опасными производственными факторами, а также работах, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры работников;
общие медицинские противопоказания допуска к таким работам;
перечень вредных или опасных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, дополнительное участие врачей-специалистов,
лабораторных и клинико-функциональных исследований, а также дополнительных
медицинских противопоказаний допуска к работе.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н, регулирующий
аналогичные правоотношения, предполагается признать утратившим силу.
В ноябре 2016 года проводились проверки устных обращений членов Профсоюза
по вопросам соблюдения трудового законодательства, проводилась экспертиза
локальных нормативных актов, проектов положений о первичных профсоюзных
организациях.
Правовыми инспекторами труда велись консультации членских организаций и
членов Профсоюза по телефону и на личном приеме по различным вопросам применения
трудового законодательства.

