
 

Волгоградская областная организация профсоюза работников народного образования и 
науки РФ 

 
Наименование инициативы (программы, проекта и т.п.)- Проект «Зона Закона». 
 
Всего членов Профсоюза в организации, (чел.)- 63875. 
 
Описание программы. Для реализации целей и выполнения поставленных задач Волгоградская областная 
организация использует программно-проектный метод управления. Проектное управление можно 
определить, как комплексную деятельность с заданными сроками и результатами, предназначенными для 
достижения конкретной цели с использованием определённого объёма ресурсов. 

В начале 2020 года в журнале «Вестник образования» с публикацией «Программно-проектное 
управление Волгоградской областной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ». В журнале обобщён опыт реализации проектов по тринадцати направлениям работы профсоюзной 
организации. (https://goo-gl.ru/336CI). 
Одним из которых является реализация проекта #Зона Закона 

Основными задачами проекта #Зона Закона стали:  
1. Оказание безвозмездной комплексной юридической помощи работникам сферы образования 

Волгоградской области и членам их семей.  
2. Повышение правовой грамотности работников сферы образования (в части соблюдения их прав и 

законных интересов, а также с целью предотвращения преступлений коррупционной направленности). 
3. Активизация педагогического сообщества на территории Волгоградской области для 

надлежащего выполнения государственных программ в сфере образования. 
4. Привлечение внимания органов власти и общества к проблемам защиты законных прав и 

интересов работников образования, в том числе через создание диалоговой площадки между работниками, 
работодателями и представителями властных     структур. 

5. Создание устойчивой сети юридических приемных на местах, для консультирования работников, 
написания документов юридического характера. Налаживание постоянной работы веб-портала «Зона 
Закона» для онлайн обучения и консультирования работников образования в отдаленных населённых 
пунктах области. 

 
Количество участников (чел.) 8800 (2800 - количество человек, принявших участие в мероприятиях + 
6000 – количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе). 
 
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%)- 13,77 % (непосредственные участники 
мероприятий) 60% (получение индивидуальной юридической помощи). 
 
Целевая (ые) аудитория (ии) (наименование). Члены профсоюза - работники образовательных 
организаций Волгоградской области (всех форм собственности) и члены их семей. 
 
Новизна, значимость и актуальность программы. Правозащитная работа, как одно из важных 
направлений деятельности, осуществляется в рамках уставной деятельности организации. Проект позволил 
расширить целевую аудиторию, использовать дополнительные возможности для сотрудничества с 
профессиональными юристами, специалистами в различных областях права, сделать правозащитную 
работу более системной, результативной и адресной. Цель проекта «Зона Закона» : развитие 
профессиональной системы юридической, судебной и консультационной поддержки работников 
образования (членов их семей) для эффективной защиты их прав и социальных гарантий, предусмотренных 
государством для данной группы населения, с целью полноценной реализация прав и законных интересов 
работников образования, создание оптимальных условий для надлежащего выполнения работниками 
образования требований нормативных правовых актов (в том числе антикоррупционной направленности), в 
контексте действующего законодательства. 



 

  В ходе подготовки проекта в результате проведённого мониторинга, выездных проверок, 
консультаций была изучена потребностью юридических знаний для педагогов и руководителей 
образовательных организаций в получении юридической информации. 
 Актуальность проекта #Зона Закона определяется возможностями: 

• оказания качественной юридической помощи значительному количеству членов профсоюза; 
• получения юридической помощи быстро, в том числе, онлайн;  
• реализации проекта в условиях пандемии; 
• использования проекта для мотивации профсоюзного членства; 

а также своевременностью и доступностью для каждого члена Профсоюза.    
В Волгоградской области в системе образования сегодня работает 49093 человека.  Работникам 

отрасли всегда уделяется внимание государственными органами, но делается далеко не все, чтобы на 
местах выполнялись законы (как РФ, так и местные), у руководителей не хватает знаний для надлежащего 
выполнения законов, у работников, особенно молодых специалистов, опыта и практических возможностей 
реализовать свои установленные законом права. Информация о возможностях и правах, а также и 
некоторых законодательно установленных обязанностях доходит не своевременно и не в полном объёме до 
адресатов. Многие педагоги, особенно молодые специалисты, зачастую находятся в трудной жизненной 
ситуации в связи с невысоким доходом и сложностями сельского быта (отсутствием квалифицированных 
юристов и стоимостью их услуг). Открытие в ходе реализации проекта в восьми управленческих 
межмуниципальных округах юридических приёмных, мобильное онлайн консультирования на веб-портале 
«Зона Закона», обучение в «Школе правовых знаний руководителей образовательных организаций» 
позволило обеспечить доступность юридической помощи, практикующие юристы в рамках мероприятий 
проекта помогли работникам, молодым специалистам, предпенсионерам, руководителям эффективно 
адаптироваться к работе. Заявка в Фонд президентских грантов была основана на статистике нарушений 
законодательства РФ в организациях образования, полученной от проводимых правовой инспекцией 
обкома плановых проверок, однако при реализации проекта были использованы новые инструменты 
правовой защиты и профилактики нарушений, сделано это было системно, с учетом актуальности тематики 
мероприятий и специфики эпидемиологической ситуации в регионе в 2020 году. 

 
Содержательность программы. Проект Волгоградской областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (далее – обком Профсоюза) «Зона Закона» (далее – проект), 
реализовывавшийся с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года, официально поддержал социальный 
партнер обкома Профсоюза – комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
(далее – Комитет), а также Волгоградский государственный социально – педагогический университет, 
Волгоградская государственная академия последипломного образования (далее – ВГАПО) и Волгоградское 
отделение общероссийской организации «Ассоциация учителей русского языка и литературы».  Были 
направлены соответствующие обращения в Фонд президентских грантов РФ, подписанные руководителями 
вышеперечисленных структур.  
        В ходе реализации проекта, в ноябре 2019 года, Комитет (в качестве учредителя) и ВГАПО приняли 
совместное решение оказать деятельное содействие обкому Профсоюза в части предоставления интернет – 
платформы для трансляции и записи мероприятий проекта. В течение всего периода существования 
проекта использовалась платформа Mirapolis, принадлежащая ВГАПО, в комплекте с ее техническим 
сопровождением штатными работниками ВГАПО. Это позволило существенно сэкономить денежные 
средства обкома Профсоюза и направить их на решение иных уставных задач Профсоюза.   
       Комитет и ВГАПО также приняли совместное деятельное участие и в проведении многих заявленных 
мероприятий проекта, вебинаров, диалоговых площадок, межрегиональной научно – практической 
конференция и заключительном форуме проекта «Право Знать!». 
Партнеры проекта приняли активное участие в проведении презентации проекта в рамках регионального 
педагогического слета пропагандистской и патриотической направленности, состоявшегося в ГБУК 
"Областная универсальная научная библиотека им. М. Горького" 15 ноября 2019 года. На мероприятии 
присутствовали заместитель председателя Волгоградского областного Совета профсоюзов Александр 
Павлович Орешкин; депутат Волгоградской городской Думы, председатель комитета по образованию, 
культуре, молодёжной политике, спорту и туризму Волгоградской городской Думы, руководитель 
Волгоградского отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы 



 

и русского языка" Лариса Александровна Тропкина; директор центра развития и организационно-
аналитического сопровождения образования Волгоградской области Дмитрий Евгеньевич Орехов; ректор 
Волгоградской государственной академия последипломного образования Светлана Вячеславовна Куликова, 
Президиум Волгоградской областной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ.  
         Комитет на правах партнера проекта организовал проведение обучающего семинара (с онлайн 
трансляцией в сети Интернет) по правозащитной тематике для целевой аудитории проекта "Зона Закона" в 
рамках межрегионального образовательного профсоюзного форума молодых педагогов "Ступени роста" 23 
ноября 2019 года, на базе гостиницы "Ахтуба" (Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, 
8).  
      Основными участниками и гостями семинара стали молодые педагоги и руководители образовательных 
организаций, расположенных на территории региона и иных субъектов Южного федерального округа (в 
зале одновременно присутствовало более 100 человек, на интернет платформе зарегистрировались около 
100 человек, при максимально возможном количестве зрителей 100 человек). Участников семинара 
приветствовали председатель Комитета Л.М. Савина, она подчеркнула значимость проекта для системы 
образования региона, в части повышения профессиональных компетенций педагогов и руководителей 
образовательных организаций.                                   На первом этапе реализации проекта, с участием 
основных партнёров, Комитета и ВГАПО (учредитель комитет) было проведено: 2 «Школы правовой 
грамотности для руководителей образовательных организаций». Специалисты комитета и привлечённых 
госструктур (ФСС и ПФ РФ) на базе Волгоградского областного Совета профсоюзов осветили актуальные 
вопросы трудового и связанного с ним законодательства. Заместитель начальника правового отдела ФСС 
по Волгоградской области Е.А. Бочарова рассказала руководителям учреждений, представителям органов 
управления в сфере образования разного уровня, об основных новеллах проекта "Прямые выплаты", 
стартующим в регионе с 01 июля 2020 года" и касающимся изменений государственных требований к 
оформлению и оплате больничных листов и иных пособий, выплачиваемых из ФСС. Спикер, попутно с 
изложением заявленной в программе информации по существу ответила на вопросы собравшихся, 
возникавшим в ходе изложения заявленной темы. Во второй части семинара с подробными комментариями 
к содержанию действующего законодательства об условиях назначения досрочных страховых пенсий по 
старости (выслуге лет) для педагогических и иных работников образовательных организаций выступила 
консультант ПФ РФ по Волгоградской области Ю.Б. Стешина. Она подробно прокомментировала права 
работников образования на назначение досрочных пенсий по старости в связи с профессиональной 
деятельностью, перспективы их реализации в соответствие с действующим законодательством, ответила на 
вопросы аудитории по складывающейся судебной и правоприменительной практике. 
При активной поддержке Комитета была организована диалоговая площадка   с прямым включением в сеть 
Интернет по актуальным правовым темам. Темы диалоговой площадки были предложены согласно опросу, 
проведенному обкомом Профсоюза среди целевой аудитории проекта, работодателей и работников 
образовательных организаций разных форм собственности, расположенных на территории региона и 
руководителей организаций Профсоюза. В работе диалоговой площадки, при содействии комитета, были 
задействованы представители ПФ РФ по Волгоградской области, УФНС по Волгоградской области, 
комитета образования, науки и молодежной политики, комитета труда и занятости населения 
Волгоградской области, научные работники. Основными вопросами для рассмотрения в ходе мероприятия 
стали: «Пенсионные права работников отрасли образования. Новые формы отчетов в ПФ РФ в 2020 году» 
(спикер: Долматова Елена Владимировна, начальник отдела организации персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями ОПФР по Волгоградской области) и «Актуальные вопросы 
налогообложения. Изменения в НК РФ с 2020 года. Права физлиц на возврат налогов» (спикер: Горелова 
Ирина Валерьевна, к.э.н., доцент РАНХИГС). Непосредственно в аудитории предложенные темы 
обсуждали руководители образовательных организаций, работники централизованных бухгалтерий 
муниципалитетов, председатели и правовые инспекторы труда организаций Профсоюза. Более сотни 
участников площадки работали в удалённом режиме на территории муниципальных образований региона.  
   В ходе первого этапа проекта совместно с комитетом был организован круглый стол: "О 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ". Координатором круглого стола выступила председатель обкома Л.Л. 
Кочергина, Д.Е. Орехов, секретарь комиссии программы "Земский учитель", директора Центра развития и 



 

сопровождения образования Волгоградской области и И.Г. Юдина, начальник отдела методического 
сопровождения общего образования Центра развития и сопровождения образования Волгоградской 
области, которая курирует данную программу, которые рассказали собравшимся о ее реализации и 
перспективах развития в регионе. 
   На втором этапе реализации проекта «Зона Закона» обкомом совместно с комитетом и ВГАПО было 
проведено три диалоговых площадки (онлайн вебинары) с участием представителей органов власти, 
правоведов, работников образования. 
16 апреля состоялась онлайн площадка для педагогов с представителями власти. ее рамках Центр 
аттестации педагогических работников, созданный при ВГАПО (учредитель комитет) провел 
разъяснительную работу для преподавателей среднего профессионального образования региона. Основные 
вопросы, которые были озвучены - анализ документов, представляемых педагогом для проведения 
аттестации и особенности подготовки технологической карты учебного занятия. В тот же день, 16 апреля, 
была проведена открытая интерактивная диалоговая площадка для руководителей образовательных 
учреждений, расположенных на территории региона. Тема площадки: «Особенности аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
установления квалификационной категории в 2020 году». Модератором площадки выступила директор 
Центра аттестации педагогических работников при ВГАПО Елена Николаевна Попова.  
           28 апреля, во Всемирный день охраны труда, в режиме диалоговой площадки состоялось 
расширенное онлайн-заседание Совета технической инспекции труда Волгоградской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ по теме: «Основные новеллы 
законодательства об охране труда и их практическое применение». Партнерами мероприятия выступили 
комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и Волгоградская академия 
последипломного образования.  
 27 мая 2020 года при поддержке комитета была проведена Межрегиональная научно-практическая онлайн 
- конференция «Актуальные вопросы законодательства РФ и пути их применения в контексте деятельности 
образовательных организаций». Спикерами конференции стали известные волгоградские правоведы и 
юристы –практики. В программе конференции сделаны сообщения и доклады по следующим юридическим 
вопросам: «Административная ответственность за нарушения трудового законодательства: из бремени в 
инструмент защиты прав работников и работодателей» (спикером выступил И.А.Усенков, ассистент 
кафедры Конституционного и муниципального права ВолГУ, юрист Адвокатского бюро «К.Р.О.М.»); 
«Проблемы и перспективы реализации антикоррупционной политики современного государства» (спикер  
Н.А Иванова., к.с.н., доцент кафедры Конституционного и муниципального права ВолГУ) «Актуальные 
аспекты защиты прав образовательных организаций при осуществлении государственной контрольно-
надзорной деятельности» (спикер В.В. Слеженков, к.ю.н., доцент кафедры Конституционного и 
муниципального права ВолГУ, адвокат, заместитель председателя Поволжской коллегии адвокатов 
Волгограда); «Защита и представительство прав граждан и юридических лиц в правоохранительных 
органах» (спикер С. Ю.Кузнецов, адвокат Филиала №30 Некоммерческой организации «Волгоградская 
межрайонная коллегия адвокатов»). Конференция получила живой отклик в соцсетях.  
    Проведено 2 семинара по правозащитной тематике в сельской местности. 19 мая прошел вебинар для 
представителей сельских образовательных организаций по теме: «Зона Закона» в период 
предупредительных мер: новое в процедуре аттестации педагогов «ЗОНА ЗАКОНА» В ПЕРИОД 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР: НОВОЕ В ПРОЦЕДУРЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ". Спикером 
выступила директор Центра аттестации педагогических работников при ВГАПО Е.Н. Попова. Спикер 
провела подробную разъяснительно - консультационную работу по документам, сопровождающим 
проведение аттестационной процедуры, для руководителей учреждений отрасли образования, 
организаторов аттестации на местах и педагогов региона, ответила на вопросы аудитории, разъяснила 
актуальные тенденции в части организации и проведения аттестационной процедуры на присвоение 
квалификационных категорий среди педагогов. Ответила на вопросы аудитории.  
 Вебинар 18 августа 2020 года был проведен в преддверии нового учебного года. В качестве спикеров 
мероприятия выступили ведущие специалисты в обрасти страхового, потребительского, гражданского и 
конституционного права, которые подробно осветили самые актуальные вопросы правоприменения в 
отрасли образования. К слушателям обратились и ответили на их вопросы: Л. А. Павлова, начальник отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы о надзору в сфере защиты прав 



 

потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, она прокомментировал Новые 
санитарные правила по работе образовательных организаций в условиях распространения COVID-19  
Е.А. Бочарова, заместитель начальника юридического отдела Волгоградского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ, рассказавшая о пособиях и иных выплатах ФСС, порядках и условиях 
их получения.  
В.В. Слеженков, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и муниципального права ВолГУ, адвокат, 
заместитель председателя Поволжской коллегии адвокатов г. Волгограда с обзором изменений в 
Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Спикеры 
ответили на вопросы аудитории проекта.  
   18 июня 2020 года, по инициативе комитета перед началом нового учебного периода, в рамках грантового 
проекта была проведена очередная онлайн --«Школа правовой грамотности» для руководителей 
образовательных организаций региона. Спикерами мероприятия выступили: В. В.Слеженков, к.ю.н., доцент 
кафедры Конституционного и муниципального права ВолГУ, адвокат, заместитель председателя 
Поволжской коллегии адвокатов Волгограда с обзором актуальных вопросов практики применения 
законодательства об образовании РФ и Н.А.  Матус, юрист Волгоградской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ с практическими рекомендациями по 
распределению учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год и освещением опыта 
защиты прав работников отрасли образования региона на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости (выслуге лет) в связи с педагогической деятельностью.    
    На третьем этапе реализации проекта, в период с 01 сентября по 31 декабря 2020 года, при содействии 
партнёров было проведено 4 семинара по правозащитной тематике в сельской местности, в которых 
приняло участие 300 человек, 3 диалоговых площадки (онлайн вебинары) с участием представителей 
органов власти, правоведов, работников образования (участников более 300 человек), форум 
педагогических работников образовательных организаций "Право знать!" с участием в режиме онлайн 
более 450 работников отрасли образования. 
    9 октября 2020 года при участии комитета в обкоме Профсоюза состоялся плановый вебинар в рамках 
проекта «Зона Закона» Фонда президентских грантов РФ на развитие гражданского общества по 
актуальной теме «Документы социального партнерства, как действенные инструменты защиты работников 
отрасли образования». В программе мероприятия квалифицированными юристами были рассмотрены и 
подробно прокомментированы следующие юридические вопросы: «Правовые основы создания и 
легитимности документов социального партнёрства в территориальных образованиях и образовательных 
организациях разных форм собственности» (спикер - Матус Н.А., юрист обкома Профсоюза) и 
«Нормативные требования к оформлению и регистрация документов социального партнерства в 
государственных и муниципальных органах исполнительной власти» (спикер – Смульская Т.С., специалист 
государственного казённого учреждения Волгоградской области Центр занятости населения города 
Волгограда, приглашенный при помощи комитета). Непосредственными участками онлайн трансляции 
стали более двухсот работников отрасли образования региона. В том числе руководители органов 
управления в сфере образования, директора школ, заведующие ДОУ, профсоюзные активисты.  
  30 октября 2020 года на предоставленной партнерами платформе Mirapolis областная организация 
Профсоюза провела вебинар «Актуальные вопросы деятельности образовательных учреждений 
дошкольного образования» в рамках реализации грантового проекта «Зона Закона». Информация 
предназначена руководителям органов управления в сфере образования, руководителям образовательных 
организаций дошкольного образования, председателям ТРОП и ППО, представителям образовательных 
организаций дошкольного образования, ответственным за выполнение ППР, работникам кадровых служб, 
специалистам образовательных организаций по закупкам (контрактные управляющие). В ходе мероприятия 
выступили: Лариса Львовна Кочергина, председатель обкома профсоюза, с напутствием целевой аудитории 
проекта; Артур Иванович Кобышев, начальник отдела Рособрнадзора РФ по Волгоградской области, с 
обобщением практики проверок образовательных организаций, проводимых представляемым им 
ведомством за текущий период и рекомендациями по выполнению руководителями отрасли требований 
законодательства об образовании. Всего к вебинару подключилось 140 руководителей образовательных 
учреждений и профсоюзных активистов. 
  13 ноября 2020 года состоялся инициированный комитетом и президиумом обкома Профсоюза вебинар 
«Принципы социальной защиты населения, социальные льготы и преференции жителей Волгоградской 



 

области» в рамках проекта Фонда президентских грантов «Зона Закона». В вебинаре приняли участие 
руководители органов управления в сфере образования, руководители образовательных организаций, 
председатели ТРОП и ППО, работники образовательных организаций. С приветствием к участникам 
обратилась Л.Л.Кочергиной, председатель Волгоградской областной организации Профсоюза. О 
социальном кодексе Волгоградской области, его структуре и содержании рассказала Т.В. Кузнецова, 
правовой инспектор Волгоградской областной организации Профсоюза. Какими социальными льготами и 
гарантиями могут воспользоваться работники отрасли образования в Волгоградской области объяснила 
Н.А.Матус, юрист Волгоградской областной организации Профсоюза; Действующие социальные 
преференции работников образовательных организации по документам Волгоградской областной 
организации Профсоюза презентовала Н.А. Крыжановская, заместитель председателя Волгоградской 
областной организации Профсоюза. 
 20 ноября 2020 года в режиме онлайн трансляции состоялся очередной вебинар проекта фонда 
президентских грантов «Зона Закона»: «Федеральный закон N 44-ФЗ. Новеллы, особенности 
правоприменения». Аудиторией вебинара стали руководители органов управления в сфере образования, 
руководители образовательных организаций, председатели ТРОП и ППО, специалисты образовательных 
организаций по закупкам (контрактные управляющие), всего 150 человек. В рамках программы вебинара 
были рассмотрены следующие актуальные вопросы законодательства РФ о закупках бюджетных 
организаций: Изменения общих правил осуществления закупок по 44-ФЗ в 2020 году; изменения в сфере 
планирования закупок, новый ИКЗ; новый порядок включения информации в реестр контрактов; новые 
правила конкурентных закупок; новые правила национального режима закупок; Закупки у единственного 
поставщика в 2020- 2021 гг.: ответственность за дробление, неправильный выбор способа закупки, 
типичные ошибки заказчиков, новые пороговые значения для заключения «прямых контрактов» в 2020 -
2001 гг. Спикером в этой части программы вебинара выступила Н.И. Гирчева, начальник юридического 
отдела ГБПОУ "ВЭТК" Во второй части программы вебинара были проанализированы проблемы 
применения положений о национальном режиме и каталоге товаров, работ и услуг при описании объекта 
закупки с учетом специфики деятельности образовательных организаций. Вопрос осветил Д.Ю.Борисов, 
к.ю.н., доцент, эксперт в сфере закупок. 
27 ноября при активном участии комитета в приглашении спикеров и определению основных вопросов 
прошел плановый вебинар в рамках реализации грантового проекта президента РФ «Зона Закона». Целевой 
аудиторией вибинара стали представители органов управления в сфере образования, руководители 
образовательных организаций, лица, ответственные за охрану труда в организациях образования, 
председателя ТРОП и ППО, внештатные технические инспекторы труда Профсоюза. Темой вебинара были 
заявлены актуальнейшие проблемы организации системы охраны труда в отрасли образования: 
«Производственные риски работников образовательных организаций, их систематизация и оптимизация, 
как способ правовой защиты работников отрасли». В программе прямой трансляции были рассмотрены 
следующие актуальные вопросы: «Методы оценки профессионального риска. Обзор методов ГОСТ 31010. 
Уровень риска. Тяжесть и вероятность события. Управление профессиональными рисками в организациях 
образования», спикер – Г.В.Лагутин, главный технический инспектор труда обкома Профсоюза и «Обзор 
обобщённого опыта проверок ГИТ в Волгоградской области в части соблюдения нормативных требования 
охраны труда в образовательных организациях», спикер К.А.Спривуль, начальник отдела надзора и 
контроля по охране труда № 1 ГИТ РФ в Волгоградской области. 
   В сентябре 2020 года при поддержке комитета было праведно две диалоговые площадки Спикерами 
мероприятия выступили: заместитель директора ГКУ Центра развития и организационно-аналитического 
сопровождения образования Волгоградской области ( учредитель комитет) Е.Д. Зубцова, с освещением 
наиболее значимых вопросов формирования оплаты труда в образовательных организациях региона в 
контексте изменений законодательства РФ и Волгоградской области; специалист ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования Г.В. Скоморохова,  представитель ФСС в Волгоградской области Е.В. Бочарова, 
основной темой площадок стали «Вопросы оплаты труда и социальной защиты работников образования» и 
«Нормативные документы по социальной защите граждан РФ». 
 22 декабря 2020 года в Волгоградской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ состоялся региональный форум «Право знать!» Форум завершил большой проект 
Волгоградской областной организации Профсоюза «Зона Закона», поддержанный Фондом президентских 
грантов «Зона закона». Форум прошел в очном формате с прямой трансляцией на платформе Mirapolis с 



 

подключением около 250 человек. Открыла форум председатель Волгоградской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Лариса Львовна Кочергина. Председатель 
поздравила всех с завершением программы и поблагодарила всех, кто помогал в реализации грантовского 
проекта «Зона Закона». Работникам отрасли образования региона был продемонстрирован фильм «Зона 
Закона», который рассказал о всех программах, которые были реализованы в проекте. На форуме 
выступили почетные гости, заместитель председателя Волгоградского областного совета профсоюзов 
А.Ф.Сосин, председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту 
и туризму Волгоградской областной Думы А.А.Волоцков, ректор Волгоградской государственной 
академии последипломного образования С.В.Вячеславовна Куликова, председатель Волгоградского 
отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка, председатель комитета по образованию, 
культуре, молодежной политике, спорту и туризму Волгоградской городской Думы, директор лицея № 5 
им.Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда Л.А.Тропкина. О том, как реализовывался проект на 
местах, насколько своевременна и полезна была информация, какие правовые вопросы волнуют членов 
Профсоюза рассказали председатели территориальных (городских) профсоюзных организаций. На форуме 
прошла презентация сборника «Классное руководство». Сборник включает в себя нормативно-правовые 
акты, которые касаются правового регулирования работы классных руководителей общеобразовательных 
организаций. 
Ресурсное обеспечение: 
 средства профсоюзного бюджета, (руб.)- 1 115 000,00 рублей. 
 % затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза, (%)- 3,73% 
 привлеченные средства, (руб.) – 1348770,00 руб. (54,7%). 
 кадровые потребности программы- Команда проекта –3 человека. Руководитель проекта, 

координатор проекта, бухгалтер проекта. Сотрудничество с приглашёнными консультанты, 
спикеры по ГПХ. 

 основные статьи расходов (наименование) и % от общего объема затраченных средств- 
Основные статьи расходов средств Волгоградской областной организации: 

- подготовка и обучение профкадров – 87, 3% 
- информационная работа – 12, 7%     
   

Планируемый (реальный) социальный эффект. В ходе реализации проекта полностью реализованы все 
поставленные задачи. Произошло развитие профессиональной системы юридической, судебной и 
консультационной поддержки работников образования (членов их семей) для эффективной защиты их прав 
и социальных гарантий, предусмотренных государством для данной группы населения, с целью 
полноценной реализация прав и законных интересов работников образования, создание оптимальных 
условий для надлежащего выполнения работниками образования требований нормативных правовых актов 
(в том числе антикоррупционной направленности), в контексте действующего законодательства. 
 
Соответствие планируемого и достигнутого результата (эффекта). Планируемый и достигнутый эффект 
от проекта полностью совпали. За период реализации проекта созданы условия повышения уровня 
правовой компетентности работников образовательных организаций, расположенных на территории 
Волгоградской области, решения вопросов, связанных с защитой ими своих прав и законных интересов. 
Проектом освоен разнообразный набор средств и инструментов правовой защиты, и правового 
просвещения работников образовательных организаций, в том числе объединения на региональном и 
муниципальном уровнях усилий муниципальных органов управления в сфере образования, кадровых и 
технических ресурсов НКО (профсоюзов), комитета по труду и занятости Волгоградской области и 
Уполномоченного по правам человека по Волгоградской области, как основы системы социального 
партнёрства по защите прав работников. Особая роль в социальной эффективности результатов реализации 
проекта связана с созданием постоянно действующей диалоговой площадки работников образования, их 
представителей и руководителей различных органов власти. Указанная площадка и мероприятия, 
проводимые в рамках ее функционирования, способствовали и продолжают способствовать созданию 
благоприятных условий расширения взаимодействия Профсоюза с законодательной и исполнительной 
властью на территории региона и использовать достигнутое взаимодействие на благо целевой аудитории 



 

проекта, не допуская возникновения социальной напряжённости в отрасли образования и в регионе в целом 
( в том числе, посредством взаимодействия педагогов с родителями обучающихся и иными 
представителями жителей региона). 
 
Анализ социальной результативности, в том числе эффективность инициативы (программы, 
проекта и др.) в расчете на одного члена Профсоюза – участника инициативы (программы, проекта и 
др.)  

1.Во всех образовательных организациях региона заключены коллективные договоры между 
администрациями и представителями работников о социальном взаимодействии.  

2.Для представителей работников на местах разработаны рекомендации по правовому просвещению 
и правовой поддержке работников образовательных организаций. Представители работников в процессе 
реализации проекта получили практические навыки взаимодействия с целевой аудиторией и после 
окончания проекта, созданный для проведения он-лайн обучения работников образования их 
представителей, веб-портал «Зона Закона» сохранит роль источника информации об изменениях трудового 
и связанного с ним законодательства, станет эффективным средством профилактики нарушений прав 
работников образовательных организаций, иных лиц (родителей, обучающихся), проживающих на 
территории региона.  

3.Созданные в ходе реализации проекта мобильные пункты правового консультирования, с 
возможностью организации приёма письменных обращений от работников образовательных организаций, 
также, после окончания проекта, будет производить подготовку юридических документов (жалоб, 
обращений, исков, ходатайств, с последующим их сопровождением в судебных и иных инстанциях разного 
уровня).  

4.Организованные в рамках проекта: «Школа правовой грамотности для руководителей 
образовательных организаций», веб-портал «Зона Закона», онлайн курсы по трудовому и связанному с ним 
законодательству, запланированные на базе организаций дополнительного профессионального образования 
позволят повышать квалификацию педагогов и руководителей и должным образом активизировать 
общественное мнение и минимизировать возможные риски социального недовольства нарушений закона в 
том числе в сфере коррупции.  

5.Особая роль в социальной эффективности результатов реализации проекта связана с созданием 
постоянно действующей диалоговой площадки работников образования, их представителей и 
руководителей различных органов власти. Указанная площадка и мероприятия, проводимые в рамках ее 
функционирования, способствовали и продолжают способствовать созданию благоприятных условий 
расширения взаимодействия Профсоюза с законодательной и исполнительной властью на территории 
региона. 

6.Новые онлайн - формы реализации проекта создают возможности получения качественных 
юридических услуг для 100% членов профсоюза. 

7.Эффективность реализации проекта позволяет возможность опыт другими региональными и 
территориальными организациями Общероссийского Профсоюза образования.     

Справочно: Сумма затрат на реализацию проекта в перерасчете на одного участника составила – 
279,97 руб. (без учета средств Фонда Президентских фондов - 126,70 руб.)  

 
Наличие наглядных материалов по пропаганде (брошюры, игры, плакаты, видеоролики, баннеры)  
20.11. Вебинар «Новеллы 44-ФЗ» 
https://youtu.be/hKzCwe4v340 
27.11 Вебинар «Производственные риски» 
https://youtu.be/Du5G__kHsIE 
04.12. Диалоговая площадка «Законодательство 2021». 
https://youtu.be/-esBBEj0Jcs 
22.12. Заключительный форум проекта «Право знать!» 
https://youtu.be/F1SXcPM1XDI 
https://www.eseur.ru/volgograd/Pravo_znat/ 
13.11. Вебинар «Принципы социальной защиты» 
https://youtu.be/tvvfbBf-sls 



 

30.10. Вебинар «актуальные вопросы дошкольного образования» 
https://youtu.be/vHbBr0SPQGw 
09.10. Вебинар «Документы социального партнёрства» 
https://youtu.be/ZSNjagGxZOM 
24.09.20 Диалоговая площадка «Оплата труда» 
https://youtu.be/0yRkxwfiREw 
15.09. Диалоговая площадка «Актуальные вопросы образования» 
https://youtu.be/X4lFClFyhAA 
https://youtu.be/P7mEPnL-tDc 
запись видеосюжета о деятельности в рамках проекта (форум "Право знать!") опубликованная в СМИ и 
размещённая на сайте организации в которой говорится о продолжении деятельности по правовому 
просвещению педагогов за рамками проекта. Остальные видеоролики, сюжеты и иная информация по 
проекту доступна на сайте Фонда президентских грантов РФ https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/Report/Order/143721.  
Заявка №: 19-2-005220 Название проекта: Зона Закона) 
Проект #Зона Закона/ Новости на телеканале Волгоград 1.  
https://youtu.be/OqdRTPkBrl4  
https://youtu.be/qFIwonTRvWQ  
https://youtu.be/IxJ150BrfWk  
https://youtu.be/P7mEPnL-tDc  
Сайт:https://goo-gl.ru/pWpt2  
https://goo-gl.ru/336CI 
 
Поддержка инициативы (программы, проекта и др.) в СМИ: «Телекомпания Волгоград-1»; газета 
«Волгоградские профсоюзы», газета «Мой профсоюз», группы в соцсетях. https://youtu.be/P7mEPnL-tDc 
(запись видеосюжета о деятельности в рамках проекта (форум "Право знать!") опубликованная в СМИ и 
размещенная на сайте организации в которой говорится о продолжении деятельности по правовому 
просвещению педагогов за рамками проекта) https://vk.com/id84867037 - 257 друзей 92 подписчика 
https://ok.ru/group/56313406750945; https://www.facebook.com 
 
Срок реализации инициативы (программы, проекта и др.). 14 месяцев. С ноября 2019. После окончания 
реализации проекта «Зона Закона» деятельность обкома Профсоюза по правовым вопросам продолжается в 
рамках уставной деятельности. В плане работы организации на 2021 год предусмотрено проведение 
правовых проверок соблюдения трудового и связанного с ним законодательства РФ в образовательных 
организациях региона, вебинаров (не реже одного раза в квартал) с приглашением социальных партнеров, 
выездных приемов членов профсоюза в ТРОПах и ППО с привлечением специалистов Комитета и ВГАПО, 
рассмотрение итогов указанных мероприятий на коллегиальных органах обкома Профсоюза при участии 
социальных партнёров обкома Профсоюза (комитета). 
  
Тиражируемость (возможность повторения   другими региональными (межрегиональными) 
организациями): 100% (в рамках уставной деятельности). 
  



 

 

Приложение №1: Фотографии проекта 

 

 


