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Пра воп ре ем ни ком ка кой ор га ни за ции яв
ляет ся Об ще рос сийс кий Проф со юз об ра зо ва ния?

● Проф со ю за ра бот ни ков прос ве ще ния, выс шей 
шко лы и науч ных уч реж де ний СССР

● Рос сийс кой Рес пуб ли канс кой проф со юз ной 
ор га ни за ции ра бот ни ков прос ве ще ния, выс шей 
шко лы и науч ных уч реж де ний СССР

● Все рос сийс ко го Со ю за учи те лей и де я те лей по 
на род но му об ра зо ва нию

● Нет ор га ни за циипред шест вен ни ка, пра воп ре
ем ни ком ко то рой яв ля ет ся Об ще рос сийс кий Проф
со юз об ра зо ва ния

Ка ко ва чис лен ность Проф со ю за, чле ном ко
то ро го Вы яв ля е тесь?

● До 100 че ло век
● Свы ше 10 000
● Око ло 1 500 000
● Свы ше 3 500 000

Ка кая из пе ре чис лен ных ха рак те рис тик НЕ 
от но сит ся к Проф со ю зу как к об щест вен ной ор
га ни за ции?

● Го су дарст вен ная
● Доб ро воль ная
● Не ком мер чес кая
● Са моуп рав ля е мая

Что из ни же пе ре чис лен но го яв ля ет ся выс
шим ор га ном Проф со ю за?

● Ис пол ни тель ный ко ми тет Проф со ю за (Ис пол
ком)

● Съ езд Проф со ю за
● Цент раль ный Со вет Проф со ю за
● Все вы ше пе ре чис лен ные

Ка кие из пе ре чис лен ных ор га ни за ций яв
ляют ся ст рук тур ны ми под раз де ле ни я ми Проф
со ю за? 

● Пер вич ные проф со юз ные ор га ни за ции
● Тер ри то ри аль ные ор га ни за ции Проф со ю за
● Ре ги о наль ные (меж ре ги о наль ны е) ор га ни за

ции Проф со ю за
● Все пе ре чис лен ные

Уважаемыеколлеги!
ВрамкахобучениявШколепрофсоюзногоактивапредлагаемвашему

вниманиювопросыпоисториипрофсоюза,направленияхдеятельности
профсоюза.Рекомендуем с цельюповышенияпрофсоюзной грамотнос
ти,пополнениязнанийобосновныхпринципахработынашейорганиза
циивамипрофактивупройтиданныйтест.Изнесколькихвариантов
ответоввамнужновыбратьверный(илинескольковерных).Ключквоп
росам,тоестьправильныеответы,будутвдругихномерах.

В2023годуотмечается20летиеправовойработывПрофсоюзе.В
течение годатерриториальная организация планирует провести цикл
мероприятий,которыйвключаетитестированиепредседателейППО.
Данныевопросыбудуттудавключены.

Успешногопрохождениятестов!

о рофсоюзе?
Знаешь ли ты
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Чь ей собст вен ностью яв ля ют ся членс кие 
проф со юз ные вз но сы? 

● Чле нов Проф со ю за
● Пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции
● Ре ги о наль ной ор га ни за ции
● Проф со ю за

По ка ким из пе ре чис лен ных об ра зо ва тель
ных прог рамм осу ществ ля ет об ра зо ва тель ную 
де я тель ность Проф со юз?

● По об ще об ра зо ва тель ным прог рам мам
● По ос нов ным про фес си о наль ным об ра зо ва

тель ным прог рам мам
● По об ра зо ва тель ным прог рам мам выс ше го об

ра зо ва ния
● По до пол ни тель ным об ра зо ва тель ным прог

рам мам

Мо жет ли пер вич ная проф со юз ная ор га ни за
ция вый ти из Проф со ю за?

● Да, на ос но ва нии ре ше ния выс ше го ор га на 
пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции

● Нет, в Проф со юз вс ту па ют и прек ра ща ют 
членст во на ос но ва нии лич но го за яв ле ния

● Да, на ос но ва нии ре ше ния выс ше го ор га на 
пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции и сог ла со ва
нии вы шес то я ще го проф со юз но го ор га на

● Да, на ос но ва нии ре ше ния проф со юз но го ко
ми те та пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции

Ка кая эмб ле ма Проф со ю за из предс тав лен
ных ни же яв ля ет ся офи ци аль ной:

           

С ка кой пе ри о дич ностью про во дят ся вы бо ры 
проф со юз ных ор га нов в пер вич ной, тер ри то ри
аль ной, ре ги о наль ной (меж ре ги о наль ной) ор га
ни за ции Проф со ю за и в Проф со ю зе в со от ветст
вии с Ус та вом Проф со ю за? 

● 1 раз в год
● 1 раз в 2 го да
● 1 раз в 3 го да
● 1 раз в 5 лет

С ка ко го пе ри о да ис чис ля ет ся проф со юз ный 
стаж?

● Со дня по да чи за яв ле ния о вс туп ле нии в Проф
со юз

● Со дня расс мот ре ния за яв ле ния о вс туп ле нии 
в Проф со юз

● Со дня пос та нов ки на учёт в пер вич ной проф
со юз ной ор га ни за ции

● Со дня изб ра ния в вы бор ный ор ган Проф со ю за 
или его ор га ни за ции

Ка кая из пе ре чис лен ных функ ций яв ля ет ся 
ос нов ной функ ци ей Проф со ю за в кол лек ти вах 
уч реж де ний об ра зо ва ния?

● За щи та со ци аль нотру до вых прав и про фес си
о наль ных ин те ре сов чле нов Проф со ю за

● Ор га ни за ция куль тур но го до су га чле нов Проф
со ю за

● Ор га ни за ция спор тив ных празд ни ков для чле
нов Проф со ю за

● Вы да ча ма те ри аль ной по мо щи чле нам Проф
со ю за

Как на зы ва ет ся пе ри о ди чес кое пе чат ное из
да ние Проф со ю за?

● «П роф со юз»
● «У чи тельс кая га зе та»
● «Т ри бу на»
● «Мой проф со юз»

Что из пе ре чис лен но го от но сит ся к це лям 
Проф со ю за?

● По вы ше ние ка чест ва жиз ни чле нов Проф со ю
за

● Дос ти же ние сп ра вед ли во го и дос той но го уров
ня оп ла ты тру да, пен сий и со ци аль ных по со бий, 
сти пен дий, со ци аль ной и пра во вой за щищён нос ти 
ра бот ни ков и обу ча ю щих ся

● Ре а ли за ция прав Проф со ю за и его ор га ни за ций 
на предс та ви тельст во в кол ле ги аль ных ор га нах уп
рав ле ния ор га ни за ци я ми сфе ры об ра зо ва ния

● Всё пе ре чис лен ное

Вы бе ри те ор га ни за цию, ко то рая НЕ яв ля ет ся 
уч ре ди те лем Все рос сийс ко го кон кур са «У чи тель 
го да Рос си и»

● Ми нис терст во прос ве ще ния Рос сийс кой Фе де
ра ции

● Из да тельс кий дом «У чи тельс кая га зе та»
● Об ще рос сийс кий Проф со юз об ра зо ва ния
● Рос сийс кое об щест во «З на ни е»

Кто име ет пра во осу ществ лять конт роль за 
рас хо до ва ни ем средств в Проф со ю зе и его ор га
ни за ци ях?

● Конт роль норе ви зи он ные ко мис сии
● Каж дый член Проф со ю за
● Ад ми нист ра ция об ра зо ва тель ной ор га ни за ции
● Все вы ше пе ре чис лен ные ст рук ту ры

Ка кие из пе ре чис лен ных дейст вий (без дейст
вий) мо гут стать ос но ва ни ем для иск лю че ния из 
Проф со ю за?

● Со вер ше ние дейст вий (без дейст ви я), на нес
ших вред ли бо ущерб Проф со ю зу или его ор га ни
за ции

● Расп рост ра не ние све де ний, не со от ветст ву ю
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щих дейст ви тель нос ти и по ро ча щих де ло вую ре пу
та цию Проф со ю за или ор га ни за ции Проф со ю за

● Неуп ла та членс ких проф со юз ных вз но сов в те
че ние трех ме ся цев под ряд

● Всё пе ре чис лен ное

Кто предс тав ля ет Об ще рос сийс кий Проф со
юз об ра зо ва ния в Рос сийс кой трехс то рон ней ко
мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль нотру до вых 
от но ше ний?

● Куп ри я но ва Т.В.
● Мер ку ло ва Г.И.
● Ду дин В.Н.
● Ав де ен ко М.В.

С ка ко го воз рас та мож но стать чле ном Проф
со ю за?

● 14 лет
● 16 лет
● 18 лет
● В лю бом воз рас те

Обу ча ю щи е ся ка ких об ра зо ва тель ных ор га
ни за ций НЕ мо гут быть чле на ми Проф со ю за? 

● Об ще об ра зо ва тель ных ор га ни за ций
● Про фес си о наль ных об ра зо ва тель ных ор га ни

за ций
● Об ра зо ва тель ных ор га ни за ций выс ше го об ра

зо ва ния
● Во всех пе ре чис лен ных ор га ни за ци ях

Что из пе ре чис лен но го НЕ яв ля ет ся обя зан
ностью чле на Проф со ю за?

● Вы пол нять ре ше ния ор га нов Проф со ю за и его 
ор га ни за ций, воз ло жен ных на не го проф со юз ных 
обя зан нос тей и по ру че ний

● Спо собст во вать рос ту ав то ри те та Проф со ю
за, не до пус кать дейст вий (без дейст ви я), на но ся щих 
вред ав то ри те ту и единст ву проф со юз ных ор га ни за
ций, Проф со ю за

● Сво ев ре мен но и в ус та нов лен ном по ряд ке уп
ла чи вать членс кие проф со юз ные вз но сы

● Из би рать и быть изб ран ным де ле га том на 
проф со юз ные кон фе рен ции, съ ез ды, в вы бор ные 
проф со юз ные ор га ны

Че рез ка кой про ме жу ток вре ме ни ли цо, иск
лючён ное ли бо доб ро воль но вы шед шее из Проф
со ю за, мо жет быть вновь при ня то в Проф со юз? 

● Нет ог ра ни че ний, мо жет быть при ня то на сле
ду ю щий день пос ле иск лю че ни я/ вы хо да

● Не ра нее чем че рез один год
● Не ра нее чем че рез один год и шесть ме ся цев
● Не ра нее чем че рез два го да

В ка кую инс тан цию Проф со ю за име ет пра во 
об ра тить ся лю бой член Проф со ю за за за щи той 
прав и про фес си о наль ных ин те ре сов

● Проф ком пер вич ной проф со юз ной ор га ни за
ции

● Цент раль ный Со вет Проф со ю за
● В ре ги о наль ную (меж ре ги о наль ну ю) ор га ни

за цию Проф со ю за (рес ком, край ком, об ком)
● Во все пе ре чис лен ные

При на ли чии ка ких ус ло вий воз мож но соз да
ние пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции в об
ра зо ва тель ной ор га ни за ции?

● На ли чие не ме нее 3х чле нов Проф со ю за
● При ня тие ре ше ния о соз да нии пер вич ной 

проф со юз ной ор га ни за ции вы шес то я щим проф со
юз ным ор га ном тер ри то ри аль ной или ре ги о наль ной 
ор га ни за ции Об ще рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо
ва ния

● На ли чие при ка за ру ко во ди те ля уч реж де ния 
об ра зо ва ния

● На ли чие ре ше ния соб ра ния чле нов Проф со ю
за об уч реж де нии пер вич ной проф со юз ной ор га ни
за ции

Ч то из пе ре чис лен но го обя за на осу ществ лять 
пер вич ная проф со юз ная ор га ни за ция?

● Про во дить ра бо ту по вов ле че нию в Проф со юз 
но вых чле нов 

● При ни мать учас тие в ре а ли за ции це лей и за дач 
Проф со ю за, про яв лять со ли дар ность в за щи те прав 
и ин те ре сов чле нов Проф со ю за

● Вы пол нять ре ше ния вы шес то я щих ор га нов по 
от чис ле нию членс ких проф со юз ных вз но сов

● Всё пе ре чис лен ное

Ка кое ко ли чест во чле нов Проф со ю за не об хо
ди мо для то го, что бы соб ра ние пер вич ной проф
со юз ной ор га ни за ции счи та лось пра во моч ным?

● 50 %
● Бо лее по ло ви ны
● Ква ли фи ци ро ван ное боль шинст во, т.е. 52 %
● Не ме нее двух тре тей

В ка ких слу ча ях пер вич ная проф со юз ная ор
га ни за ция име ет пра во предс тав лять ин те ре сы 
ра бот ни ков?

● При про ве де нии кол лек тив ных пе ре го во ров, 
зак лю че нии и из ме не нии кол лек тив но го до го во ра

● При осу ществ ле нии конт ро ля за вы пол не ни ем 
кол лек тив но го до го во ра

● При ре а ли за ции пра ва ра бот ни ков на учас тие в 
уп рав ле нии ор га ни за ци ей сфе ры об ра зо ва ния

● В хо де все го пе ре чис лен но го
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1. Ана лиз чис лен нос ти ор га ни за ций Проф со ю
за. Из ме не ния по срав не нию с пре ды ду щим го дом 
(ст рук ту ра, чис лен ность, кад ры, вы бор ные ор га
ны), внед ре ние ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци
он ной сис те мы «Е ди ный ре естр Проф со ю за». 

2. Ито ги ра бо ты по со ци аль но му парт нерст ву 
(до пол ни тель ные ль го ты, эко но ми чес кая эф фек
тив ность). Ра бо та по опуб ли ко ва нию о пре дос тав
ле нии со ци аль ных ль гот в элект рон ном ре ест ре. 
Са на тор ное оз до ров ле ние. Ре а ли за ция про ек та 
«П роф со юз ный бо нус к пен си и».

3. Прак ти ка пра во за щит ной де я тель нос ти 
(при ме ры ра бо ты, эко но ми чес кая эф фек тив ность, 
ко ли чест во су деб ных дел, про вер ки соб лю де ния 
тру до во го за ко но да тельст ва по ито гам го да и т. д.). 

4. Проб лем ные воп ро сы по сис те ме оп ла ты 
тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния в конк рет ной тер
ри то рии и ор га ни за ции.

5. Ра бо та с мо ло дежью. 

6. Сос то я ние ра бо ты по ох ра не тру да, роль 
проф со юз ных ор га ни за ций, упол но мо чен ных 
проф со ю за по ох ра не тру да. Вы пол не ние сог ла
ше ния по ох ра не тру да. Спе ци аль ная оцен ка ус
ло вий тру да. 

7. Ин но ва ци он ные фор мы ра бо ты по мо ти ва
ции проф со юз но го членст ва, про ект ная де я тель
ность.

8. Проф со юз ное обу че ние. 

9. Сос то я ние ин фор ма ци он ной ра бо ты ор га
ни за ций Проф со ю за (ра бо та сай та и в со ци аль
ных се тях, под пис ка на га зе ты «Мой Проф со юз», 

«Но вое сло во», «Со ли дар ность» на 1 по лу го дие 
2023 г., проф со юз ные стен ды, вы пуск ме то ди чес
ких из да ний, учас тие в фе де раль ных и рес пуб ли
канс ких кон кур сах и про ек тах ин фор ма ци он ной 
ра бо ты, проб ле мы ин фор ма ци он ной ра бо ты и 
т. д.). 

10. Фи нан со вая де я тель ность ор га ни за ции 
Проф со ю за, рас хо до ва ние средств проф бюд же та 
по стать ям рас хо дов сме ты, пол но та сбо ра членс
ких вз но сов, учет ная по ли ти ка. 

11. Про ве де ние куль тур ных и иных ме роп ри
я тий, кон кур сов, смот ров в сво их тер ри то ри ях. 
Учас тие во Все рос сийс ких и рес пуб ли канс ких 
кон кур сах, про ек тах и ак ци ях. 

12. Соб лю де ние га ран тий де я тель нос ти проф
со юз ной ор га ни за ции (ус ло вий ра бо ты тер ри то
ри аль ных и пер вич ных ор га ни за ций Проф со ю за, 
перс пек ти вы соз да ния ус ло вий и др.).

13. Спор тив нооз до ро ви тель ная ра бо та сре
ди чле нов Проф со ю за, учас тие во все рос сийс ких 
и рес пуб ли канс ких про ек тах по это му нап рав ле
нию. 

14. Учас тие проф со юз ных ор га ни за ций в ре
ше нии воп ро сов улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий 
ра бот ни ков об ра зо ва ния.

15. Ра бо та с за яв ле ни я ми чле нов Проф со ю за 
(по ка ким воп ро сам и как ре ша лись).

16. Проб ле мы и пред ло же ния по по вы ше нию 
эф фек тив нос ти и со вер шенст во ва нию ра бо ты 
Проф со ю за.

17. Ос нов ные нап рав ле ния пла на ор га ни за ции 
на 2023 год.

Уважаемыепредседатели!До1марта2023годавразделе«Проф
ком»насайтевашегоучреждениявамнеобходиморазместитьОтк
рытый(публичный)отчет.ПредлагаемПРИМЕРНЫЙВОПРОСНИК

поитогамработыза2022г.дляиспользованиявработе.  

Примерный вопросник 
для подготовки 
публичного отчета


