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                                                             ИНФОРМАЦИЯ  
 об итогах  проведения «Года правовой культуры» в Тамбовской городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки                                                                                                              

 
 

2016 год был объявлен по решению Исполкома Профсоюза (протокол № 

от 9.12. 2015г. № 3-4) Годом правовой культуры в Общероссийском Профсоюзе 

образования и науки РФ. 

Президиум Тамбовской городской  организации Профсоюза  на основе 

«Примерного плана проведения Года» утвердил план проведения «Года 

правовой культуры в Тамбовской городской организации Профсоюза»   

(постановление президиума  от 14 января 2016г. протокол № 16). План 

содержит пояснительную записку и перечень мероприятий, которые 

планировались и были, в основном, выполнены. 

  Реализация Плана мероприятий «Года правовой культуры» в городской 

организации Профсоюза способствовала усилению правозащитной уставной 

деятельности как городской организации, так и первичных профсоюзных 

организаций, входящих в её состав; совершенствованию деятельности 

городской «Школы профактива», действующей с 1989 года; организаторской 

работы горкома профсоюза по обучению профактива в целом;  повышению 

уровня правовых знаний и росту профессионализма председателей и членов 

профкомов, других профсоюзных активистов; расширению форм и методов 

обучения профсоюзного актива. 

Старт «Году правовой культуры» в Тамбовской городской 

организации Профсоюза (далее, ТГПО) был дан 21 января 2016 года на lV 

Пленуме  ТГПО, посвященном торжественному открытию «Года правовой 

культуры».  

В январе 2016 года на сайте Тамбовской городской организации 

Профсоюза была открыта рубрика «Год правовой культуры в Профсоюзе», 

актуализированы материалы раздела «Школа профлидера», в октябре 2016 года 

открыта новая страничка «Молодежная политика». 

В рамках «Года правовой культуры» в Тамбовской городской 

организации Профсоюза  были проведены следующие мероприятия. 

1.В январе 2016 года состоялись традиционные встречи «Вопрос-ответ» 

профсоюзного актива  с руководителями органов управления образованием: 

председателем комитета образования администрации города Тамбова. 

Е.Д.Выжимовым и председателем управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова Н.А. Полуниной.  

2.В феврале – марте 2016 года прошла профсоюзная акция «Проверь 

свою трудовую книжку!»,   в рамках которой были организованы  выездные 

консультации правовой службы, показ и обсуждение презентации «Твоя 

трудовая книжка». Выездные заседания молодежного правового клуба  в 

МАОУ СОШ №  5, 18, 22.  
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В рамках акции проведена  общегородская тематическая проверка 

«Профсоюзный контроль за соблюдением работодателями порядка ведения 

трудовых книжек работников МАОУ СОШ, МБДОУ, УДО города Тамбова».  

Профсоюзная акция «Проверь свою трудовую книжку!» помогла 

практически каждому работнику образования ощутить заботу профсоюза о 

соблюдении   прав педагогических работников на досрочную пенсию по 

старости в связи с педагогической деятельностью. 

3. В марте 2016 года в рамках Всероссийской молодежной акции 

«Правовой ликбез» была проведена «Неделя правовых знаний» профактива и 

членов Профсоюза, посвященная теме «Права женщины – матери и лиц, 

воспитывающих детей».  Данной теме было посвящено одно из занятий 

«Школы профлидера» с участием председателей первичных профсоюзных 

организаций и членов профкомов, ответственных за правозащитную работу.    

Открытое занятие профсоюзного правового кружка «Правовая культура»  

для профсоюзного актива МАОУ СОШ, МАУ ДОД, МБДОУ было проведено 

на базе ППО МБДОУ № 52 «Маячок». 

Правовая служба ТГПО подготовила 4 выпуска информационных листков 

«Актуальная информация для члена профсоюза» («АИ») по теме «Права 

женщины – матери и лиц, воспитывающих детей». 

4. В марте 2016 года Правовая служба комитета ТГПО, профкомы 

МАОУ СОШ, МБДОУ, УДО, приняли участие в общепрофсоюзной 

тематической проверке по теме: «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками организаций». 

Информация об итогах проверки направлена в Тамбовский обком профсоюза.  

5. В период с 15 по 30 апреля 2016 года в Тамбовской городской 

организации Профсоюза прошла 17 (по счету)  общегородская профсоюзная 

тематическая проверка  «Общественный контроль профсоюза за соблюдением 

прав педагогических работников в ходе предварительного комплектования 

учебной нагрузкой на новый 2016/2017 учебный год» с участием Правовой 

службы ТГПО и профкомов МАОУ СОШ, УДО. МБДОУ. 

Выявленные нарушения трудовых прав работников устранены в ходе 

проверки. 

6. 1 апреля 2016 года комитет Тамбовской городской организации 

Профсоюза провел городской интеллектуальную игру - конкурс молодежных 

команд профкомов МАОУ СОШ, МБДОУ, УДО  «Правовой лабиринт».  

Всего приняли участие 7 команд: МАОУ СОШ № 22., МАОУ СОШ  № 

24,  МАОУ СОШ № 31, МАОУ Лицей № 28, Центра образования  № 13, Центра 

дополнительного образования детей.  Участники игры соревновались в знании 

правовых норм Трудового Кодекса РФ 

 Цели и задачи интеллектуальной игры: показ роль  правовых знаний в 

повышение эффективности  работы  первичных профсоюзных организаций по 

защите  социально - трудовых прав и  профессиональных интересов  членов 

Профсоюза и создание «Банка электронных презентаций  «Лабиринт 

трудовых отношений: мы знаем выход!» с целью обобщения опыта 

правозащитной уставной деятельности  профкомов МАОУ СОШ, МБДОУ, 

МАУ ДОД.  Были выполнены. 
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Игра прошла в форме вечера-встречи молодежных команд профкомов 

МАОУ СОШ  и УДОД.  В состав каждой их команд вошли 5 человек, в т.ч. 3 

молодых педагога до 35 лет, 1 учитель - наставник, 1 член профкома, 

ответственный за правозащитную работу или социальное партнерство в сфере 

труда. 

Игра - конкурс включала   2 этапа:  заочный этап  (10 -25 марта 2016 

года), в рамках которого команда - участник игры представляла в горком 

профсоюза электронную  презентацию  по теме: «Лабиринт трудовых 

отношений: мы знаем выход!», в которой был опыта правозащитной уставной 

деятельности  первичной профсоюзной организации).  

В очном туре 1 апреля 2016 года состоялась встреча команд, которым 

жюри предложило выполнить ряд заданий: «Визитная карточка» (в любой 

творческой форме необходимо было представить команду в течение 3 минут).  

В задании «ЕГЭ в «Школе профлидера» командам необходимо было 

выполнить тестовые задания и решить ситуационные задачи, связанные с 

регулированием трудовых отношений на основе Трудового кодекса РФ. При 

выполнении задания «Картинная галерея глазами профлидера» от команд 

требовались знания трудового законодательства, неординарное мышление и 

чувство юмора. Найти в картинах русских художников нормы Трудового 

кодекса РФ оказалось для команд не таким сложным делом.  

В рамках   игры  команды представляли  соперникам  презентацию (не 

более 7 слайдов) «Трудовой кодекс -  в звуках и красках!» с вопросом: 

«Какая правовая норма  Трудового кодекса РФ зашифрована в  известной песне 

или на картине известного художника?» 

Завершилась игра домашним заданием  по проблеме мотивации членства в 

профсоюзе. Команды представили  профсоюзные агитки «Вступай в Профсоюз 

и будешь прав. Профсоюз – это защита гарантий и прав!».   

Победителем интеллектуальной игры стала команда Центра образования 

№ 13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова. 

Команды МАОУ СОШ № 24 и  Центра дополнительного образования 

детей соответственно заняли 2 и 3 места. Дипломы активных участников 

интеллектуальной игры «Правовой лабиринт   получили команды МАОУ СОШ 

№ 22, МАОУ СОШ № 31, МАОУ СОШ № 36 и МАОУ Лицей № 28 им. Н.А. 

Рябова. 

Интеллектуальная игра-конкурс показала, что  работа по правовому  

просвещению  членов профсоюза, в т.ч. молодых педагогов, поднялась на более 

высокий уровень.  

7. Созданный в декабре 2015 году Молодежный правовой клуб 

МБДОУ, в 2016 году провел  10 тематических заседаний, где  члены клуба, 

молодых педагоги дошкольных учреждений города Тамбов, знакомились не 

только с правовыми нормами всех разделов Трудового кодекса РФ, но и  с 

правоприменительной практикой руководителей МБДОУ.  

В деятельности по правовому просвещению молодых педагогов МБДОУ, 

Тамбовская городской организация Профсоюза активно сотрудничает с 

Управлением дошкольного образования администрации города Тамбова,  

поэтому начальник организационно-правового отдела управления, К.В. Тонин 
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участвует практически в каждом заседании молодежного клуба как юрист-

наставник. 

      Подготовленные членами клуба мультимедийные презентации по 

теме занятия «Основания для увольнения работников», вошли в базу данных 

Центра электронной правовой профсоюзной информации (ЦЭППИ) 

Тамбовской городской организации Профсоюза.  

Руководство управления дошкольного образования рассматривает членов 

профсоюзного молодежного правового клуба как резерв руководящих кадров, 

поэтому, не случайно, в течение 2016 года 3 члена моложенного правового 

клуба назначены на должности заведующего МБДОУ (1 чел.) и заместителя 

заведующего (2 чел). 

8.Молодежный совет Тамбовской городской организации Профсоюза, 

объединяет молодых педагогов общего и дополнительного образования. Он 

создан в апреле 2016 года и провел в сентябре – ноябре 2016 года три 

тематических заседания в МАОУ СОШ № 5, 22, 33  с целью изучения 

реализации прав молодых педагогов, гарантированных ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  а организовал встречу молодых 

педагогов с профсоюзным юристом Г.В. Поповой. 

 

9. В рамках «Года правовой культуры» продолжалась работа по 

проведению совместно с   органами управления образованием серии 

семинаров-совещаний по повышению правовой грамотности 

руководителей образовательных организаций. 

С 2013 года, в Тамбовской городской организации Профсоюза 

существует практика проведения совместных  семинаров-совещаний 

председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 

образовательных организаций как работодателей в форме «Дня социального 

диалога в сфере труда». В рамках «Дня социального диалога» обсуждаются как 

ход выполнения сторонами взаимных обязательств по Отраслевому  

территориальному соглашению по образовательным организациям 

(учреждениям) города Тамбова на 2014-2016 годы, так и вопросы применения  

новых нормативных правовых актов различного уровня в 

правоприменительной практике.  

В 2016 году по инициативе городской организации Профсоюза были 

проведены  4 семинара-совещания в форме  «Дня социального диалога в сфере 

труда». 

9 марта 2016 года прошел  «День социального диалога в сфере труда» 
работодателей  и  профсоюзный лидеров образовательных организаций  города 

Тамбова. Тема для обсуждения: «Социальное партнерство работодателя и 

профсоюзного комитета образовательной организации  по вопросам охраны 

труда и реализации прав работников на здоровые и безопасные условия труда». 

17 марта 2016 года прошел «День социального диалога в сфере труда» 
работодателей  и профсоюзных лидеров дошкольных образовательных 

учреждений  города Тамбова. Тема для обсуждения «Социальное партнерство 

работодателя и профсоюзного комитета образовательной организации  по 

вопросам охраны труда и реализации прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда». 
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15 сентября  2016 года прошел «День социального диалога в сфере 

труда» работодателей  и профлидеров дошкольных образовательных 

учреждений  города Тамбова в форме  кейс - семинара  по теме: «Участие 

социальных партнеров в сфере труда в правовом регулировании рабочего 

времени работников МБДОУ». 

 19 сентября  2016 года прошел «День социального диалога в сфере 

труда» работодателей  и профсоюзных лидеров образовательных организаций  

города Тамбова в форме  кейс - семинара  по теме: «Участие социальных 

партнеров в сфере труда в правовом регулировании рабочего времени 

работников МАОУ СОШ и МАУ ДОД». 

 Городской комитет Профсоюза обеспечил всех участников 

вышеперечисленных семинаров необходимыми методическими пособиями и 

информационными материалами.   

 10. Одной из форм работы Тамбовской городской организации 

Профсоюза по правовому просвещению  руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, членов Общероссийского Профсоюза 

образования, является Директорский правовой клуб, который создан  в 

ноябре 2009 года.  

 В 2016 году члены директорского клуба МБДОУ трижды обсуждали  

актуальные вопросы правоприменительной практики, но с особой  

заинтересованностью  заведующие МБДОУ на последнем заседании клуба 19 

декабря 2016 года обсудили информацию Исполкома Общероссийского 

Профсоюза образования   «Об итогах общепрофсоюзной проверки соблюдения 

законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров». Недаром, неофициальным девизом директорского правового клуба 

МБДОУ являются слова «Умный учится на ошибках других, иной на 

собственных».    

 15 сентября 2016 года прошел интеллектуальный турнир знатоков между 

командами Директорского правового клуба  МБДОУ и  Молодежного 

правового клуба МБДОУ по теме «Раздел «Рабочее время» ТК РФ – в звуках и 

красках!». Команды определяли зашифрованные в словах известных песен 

правовые нормы ст.91 -105 раздела «Рабочее время»  Трудового кодекса РФ.  

Победили работодатели.    

 11.В 2016 году  повысилась активность Тамбовской городской 

организации Профсоюза в работе по обучению профсоюзного актива. 

В Тамбовской городской организации Профсоюза сформировано единое 

образовательное пространство путём разработки и реализации единой 

обучающей программы для председателей и членов профсоюзных комитетов 

МАОУ СОШ, МБДОУ, УДОД;  подготовки  учебно-методических материалов;  

подготовки профсоюзных лекторов и создания в городском комитете 

профсоюза «Центра электронной правовой профсоюзной информации» 

(ЦЭППИ).  

Продолжала свою работу городская «Школа профлидера», созданная  в 

1995 году.  В 2016 году утверждены новое положение о «Школе профлидера» и  

новое положение о Центре электронной правовой информации (ЦЭППИ). 

 Именно в ЦЭППИ собраны все актуальные нормативные правовые акты,  

информационные и методические материалы  ЦС Профсоюза, опыт лучших 
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региональных и местных организаций профсоюза, собственные  материалы  

Тамбовской городской организации Профсоюза,  презентации и иные 

информационные материалы из опыта работы первичных профсоюзных 

организаций МАОУ СОШ, МБДОУ.  ЦЭППИ регулярно пополняется 

электронными версия журнала «Справочник кадровика», печатную версию 

которого комитет Тамбовской городской организации Профсоюза выписывает с 

2006 года.   «Положение о ЦЭППИ» и обновленная «Картотека ЦЭППИ»  

направлены  работодателям и профкомам  для сведения и использования в 

работе.  

Значительно активизировалась работы по информационно-

методическому сопровождению уставной деятельности выборных органов 

первичных профсоюзных организаций МАОУ СОШ, МБДОУ, МАУ ДОД.  

12.В  2016 году методическим советом  городской «Школы 

профлидера» подготовлены и в профкомы направлены следующие 

методические материалы: 
1. «Толковый словарик «УМ» (учителя молодого)  в 5 частях: 

«Правовое регулирование трудовых отношений (часть1); «Рабочее время» 

(часть2); «Оплата труда» (часть 3);  «Социальное партнерство в сфере труда» 

(часть 4); и «Правовой статус педагогического работника. Особенности 

правового регулирования труда педагогических работников (часть5).  

Примечание: «Толковый словарик  «УМ» (учителя молодого) размещен 

на странице  «Молодежная политика» официального сайта Тамбовской 

городской организации Профсоюза. http://www.tambov-edunion.ru/ 
2. «Толковый словарик  профлидера» К указанным выше темам 

добавлены выпуски по темам «Охрана труда. Специальная оценка условий 

труда»;  «Время отдыха», «Права женщины – матери». 

3. Распечатаны в виде плакатов и направлены в первичные профсоюзные 

организации материалы ЦС Профсоюза «Рабочее время педагога. Что нового?» 

(500 экземпляров); выпущено 10 выпусков информационных листков  «АИ» 

(Актуальная информация для члена профсоюза» (выпускается 2007 года). 

 

13.В 2016 году продолжалась работа по обобщению и трансляции 

опыта эффективной уставной деятельности первичных профсоюзных 

организаций 

Комитет Тамбовской городской организации Профсоюза продолжил  

практику проведения обучающих семинаров для профактива в форме «Дня 

открытых дверей» в первичных профсоюзных организациях МАОУ СОШ и 

МБДОУ, где работают победители ежегодного городского смотра-конкурса по 

различным направлениям уставной деятельности  в номинациях «Лучший 

профком года», «Лучший работодатель года», «Лучшая профсоюзная страничка 

на сайте МБДОУ», «Гордость нашего Профсоюза», «Надежда нашего 

Профсоюза» 

. Такая практика обучения профсоюзного актива в Тамбовской городской 

организации Профсоюза существует с 2005 года.   Ниже указаны темы и место 

проведения семинаров - практикумов (кейс семинаров), которые проведены для 

профсоюзного актива в  первичных профсоюзных организациях в 2016 году. 

10 марта 2016 года. МБДОУ № 52 «Маячок». 

http://www.tambov-edunion.ru/
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Тема: «Секреты успеха лучшей первичной профсоюзной организации 

«Информируй + действуй = эффективный профсоюз!»  

20 марта 2016 года. МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

Тема: «Эффективный контракт в образовании и профессиональный 

стандарт педагога, как составляющие Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190 р.» 

14 апреля 2016 года, МАОУ СОШ № 30. 

Тема «Профсоюзная организация – лидер организаторской работы с 

персоналом образовательной организации» 

19 апреля 2016 года МБДОУ «Березка» 

Тема «Опыт эффективного взаимодействия работодателя и 

профкома МБДОУ в рамках социального партнерства по вопросам 

соблюдения прав работников на безопасные условия труда» 

27 октября 2016 года. МБДОУ № 59 «Ягодка» 

Тема: «Работодатель и профком МБДОУ: раскрываем секреты 

успешного социального партнерства в сфере труда». 

8 декабря 2016 года. МАОУ СОШ № 33 

Тема: «Комфортные условия труда: что может и должен сделать 

профком школы» 

14 декабря 2016 года. МБДОУ «Росиночка» 

Тема «Пять уроков успешного социального партнерства в сфере 

труда» 
Более полную информацию о вышеуказанных семинарах –практикумах 

можно найти  на сайте Тамбовской городской организации Профсоюза. 
http://www.tambov-edunion.ru/ 

 

14.В соответствии с Примерным планом проведения «Года правовой 

культуры  в Профсоюзе» оформлен «Паспорт «Школы профсоюзного 

лидера» Тамбовской городской профсоюзной организации работников 

народного образования и науки. 

15. Представители Тамбовской городской организации Профсоюза 

приняли участие в Конкурсе  рефератов, объявленного Исполкомом 

Общероссийского Профсоюза образования.    В их числе: 

1. Попова Галина Викторовна, учитель МАОУ СОШ № 24, правовой 

инспектор труда комитета Тамбовской городской организации Профсоюза, 

заместитель председателя Тамбовской городской организации Профсоюза. 

2. Лазарева Ольга Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 5, 

председатель первичной профсоюзной организации, внештатный специалист по 

ИКТ   Тамбовской городской организации Профсоюза. 

3.Бучнева Елена Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ № 

52 «Маячок»,  заместитель председателя Тамбовской городской организации 

Профсоюза 

4. Селезнева Лариса Федоровна, председатель Тамбовской городской 

организации Профсоюза. 

http://www.tambov-edunion.ru/
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Все вышеуказанные лица получили  от оргкомитета конкурса 

сертификаты участников конкурса. На конкурс представлено четыре реферата 

по темам:  

1.«Порядок разработки территориального соглашения и практика его 

заключения» (автор Селезнева Л.Ф.);  

2.«Профсоюзный контроль за  соблюдением законодательства о 

труде как одна из форм защиты трудовых прав работников (автор Попова 

Г.В.) 

3.»Правила внутреннего трудового распорядка и их роль в повышении 

дисциплины труда (авторы Селезнева Л.Ф, Лазарева О.В..) 

4. «Информационно - методическое сопровождение уставной 

деятельности Профсоюза  (авторы Бучнева Е.В., Селезнева Л.Ф.). 

Последний реферат отмечен Исполкомом Профсоюза в числе лучших 45 

рефератов дипломом 3 степени. Всего же во Всероссийском конкурсе приняли 

участие 550 членов Общероссийского Профсоюза образования из 59 регионов 

России. Постановление Исполкома Профсоюза «Об итогах Всероссийского 

конкурса рефератов - 2016» размещено на сайте   Общероссийского Профсоюза 

образования.  

Итоги проведения «Года правовой культуры в Профсоюзе»  подведены на 

расширенном пленарном заседании комитета Тамбовской городской 

организации Профсоюза в январе 2017 года. 

 

Председатель 

Тамбовской городской организации 

Профсоюза        Л. Селезнева 

 

9 января 2017 г. 

 
 

   

    


