
 
  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 10-13 

  

Об итогах семинара-совещания 

правовых (главных правовых) 

инспекторов труда Профсоюза, 

юристов региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего правовым отделом – главного 

правового инспектора труда Центрального Совета Профсоюза Рожко Г.Б., 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о семинаре-совещании 

правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

2. Отметить конструктивную совместную работу участников семинара-

совещания с представителями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы по труду и 

занятости, Конституционного Суда Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Федерации Независимых 

Профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России), адвокатского сообщества, а также в рамках профсоюзного 

взаимодействия и солидарности с Профессиональным союзом адвокатов России.  

Одобрить и продолжить конструктивную практику проведения семинара-

совещания с участием в работе в указанном научно-практическом мероприятии 

вышеприведённых органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации, научно-исследовательских правовых институтов, 
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адвокатского сообщества, а также общероссийских объединений профессиональных 

союзов и работодателей в лице их надлежащих представителей с целью повышения 

уровня защиты трудовых прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников в сфере образования. 

3. Отметить активное участие председателей и заместителей председателей 

ряда региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в работе семинара-

совещания, свидетельствующее об актуальности выбранной темы научно-

практического мероприятия, обусловленной изменениями в современном трудовом, 

гражданском, гражданско-процессуальном законодательстве, законодательстве, 

регулирующем правовое положение некоммерческих организаций и 

законодательстве в сфере образования Российской Федерации, а также 

складывающейся практике правоприменения в современных реалиях, в том числе, 

эпидемиологических условиях, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

4. Отметить участие и активную работу участников круглого стола по 

актуальным вопросам в рамках учебных занятий семинара-совещания правовых 

(главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, работников региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза Архангельской области, Республики 

Башкортостан, Кировской области, Республики Крым, Орловской области, 

Приморского края, Ростовской области в работе семинара-совещания. 

5. Правовому отделу аппарата Профсоюза (Рожко Г.Б.) с участием 

Правового совета при Центральном Совете Профсоюза (Сотникову М.Н.) 

продолжить работу по дальнейшему объединению внутрисоюзных усилий и 

координации действий правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, 

юристов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и правовой защите 

индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, а также повышению квалификации и обобщению 

опыта работы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по 

вопросам правовой защиты работников сферы образования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления Исполнительного 

комитета Профсоюза возложить на заместителя Председателя Профсоюза  

Авдеенко М.В. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       Г.И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 21 декабря 2021 года №10-13 

 

Информация об итогах семинара-совещания  

правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза  

и заседания Правового совета при Центральном Совете Профсоюза 

 

В рамках реализации пунктов 4.3, 8.2.3. Плана работы Общероссийского 

Профсоюза образования на второе полугодие 2021 года, утверждённого 

постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 08 июня 2021 года № 7-5, 

с учётом целей, обозначенных в пункте 3.1.16 постановления VIII Съезда Профсоюза 

от 20 марта 2020 № 8-1 по организационному укреплению Профсоюза в части 

реализации мер по созданию эффективной системы непрерывного обучения 

профсоюзных кадров и реализации Приоритетных направлений деятельности 

Профсоюза на 2020-2025 годы (утверждены постановлением VIII Съезда Профсоюза 

от 14 октября 2020 № 8-12), а также на основании Концепции федерального проекта 

Профсоюза «Профсоюзное образование» (утверждена постановлением 

Исполнительного комитета Профсоюза от 12 октября 2020 г. № 3-7) и основных задач 

федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное образование» 

(утв. постановлениями Исполнительного комитета Профсоюза 25.12.2020 № 5-1), 

принимая во внимание существенные изменения в законодательстве Российской 

Федерации в различных отраслях права, а также в связи с новой складывающейся 

правоприменительной практикой, в виду сложившейся с 2019 года 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19), с 06 по 11 сентября 2021 года прошел семинар-совещание 

правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза на тему «Трудовое законодательство, 

гражданское законодательство, законодательство в сфере образования: актуальные 

вопросы теории и практики» (далее –  

Семинар-совещание). 

В работе Семинара-совещания приняли участие более 70 участников: 

правовые (главные правовые) инспекторы труда Профсоюза, юристы, в том числе, 

председатели и заместители председателей региональных (межрегиональных) 

организаций Общероссийского Профсоюза образования практически из всех 

федеральных округов. 
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В работе Семинара-совещания приняли участие заместитель Председателя 

Профсоюза Авдеенко Михаил Васильевич, директор Департамента правового 

обеспечения, администрирования и государственной службы аппарата Министерства 

просвещения Российской Федерации Живаев Максим Николаевич, Вице-

президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мытенков 

Сергей Сергеевич, заместитель директора Департамента по делам некоммерческих 

организаций Министерства юстиции Российской Федерации Цыганов Роман 

Львович, начальник Управления по обеспечению судебных 

заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, Государственный 

советник юстиции Российской Федерации 1 класса, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского 

государственного университета Сафонов Валерий Анатольевич, Секретарь ФНПР, 

руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнёрства аппарата ФНПР, кандидат экономических наук Соколов Олег 

Владимирович, почётный адвокат, доктор юридических наук, профессор, Академик 

Российской академии естественных наук, профессор Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Свирин Юрий 

Александрович, начальник отдела надзора и контроля в сфере охраны труда 

Роструда России Назаров Арсений Васильевич, председатель Профессионального 

союза адвокатов России Абуков Григорий Рауфович, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке, председатель Рязанской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Митина Елена Анатольевна, ведущий 

научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, адвокат, кандидат юридических наук, доцент Коршунова 

Татьяна Юрьевна, работники аппарата Общероссийского Профсоюза 

образования.  

В ходе указанного научно-практического мероприятия были рассмотрены 

актуальные вопросы законопроектной и нормотворческой деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации; правовые аспекты в рамках 

информационно-аналитических материалов к августовским педагогическим 

совещаниям 2021 года; новая модель государственного контроля (надзора) в сфере 

образования (а также Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.07.2021 № 1230 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права»); трудовое законодательство в 

современных условиях цифровой экономики; насилие в образовательной среде: 
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причины, тенденции обострения, поиск решений;  

вопросы изменения в нормативной правовой базе, регулирующей вопросы 

государственной регистрации юридических лиц; о правоприменительной практике 

Министерства юстиции Российской Федерации; основные требования Министерства 

юстиции Российской Федерации при государственной регистрации некоммерческих 

организаций: практические аспекты; практические вопросы внутрисоюзной 

организационной работы в реалиях действующего законодательства Российской 

Федерации; практика работы Конституционного Суда Российской Федерации; работа 

профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; основные изменения в арбитражном, гражданском 

и административном процессе; особенности регулирования условий труда и 

заработной платы работников сферы образования; проблемы защиты прав 

профсоюзов в современной России; итоги работы Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва; актуальные вопросы 

теории и практики трудового законодательства в современных реалиях, а также 

впервые участники семинара познакомились с проблематикой взаимодействия 

бизнеса и власти в процессе цифровой интеграции в России, освещённой 

непосредственно представителем бизнес-сообщества. 

В рамках Семинара-совещания прошло заседание Круглого стола по 

актуальным вопросам в рамках учебных занятий семинара-совещания правовых 

(главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза (далее – Круглый стол).  

В работе Круглого стола приняли активное участие и выступили с 

сообщениями представители семи региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза: заместитель Председателя Архангельской Межрегиональной 

организации Профсоюза Плотникова Нина Витальевна, заместитель председателя, 

главный правовой инспектор труда Кировской областной организации Профсоюза 

Усатов Александр Александрович, правовой инспектор труда Башкирской 

республиканской организации Профсоюза Яруллин Станислав Рашитович, 

главный правовой инспектор труда Орловской областной организации Профсоюза 

Казанцева Евгения Ивановна, главный правовой инспектор труда Ростовской 

областной организации Профсоюза Ерёмина Светлана Николаевна, главный 

правовой инспектор труда Приморской краевой организации Профсоюза Кузнецова 

Татьяна Ивановна, правовой инспектор труда Крымской республиканской 

организации Профсоюза Потапов Александр Николаевич.  

Участники Круглого стола, заслушав сообщения выступающих, обсудили 

вопросы практики правового информирования профсоюзного актива в условиях 

введения ограничительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19); правовые аспекты соблюдения прав 
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первичных профсоюзных организаций как представительных органов работников; 

информационный контент по правовой работе для профсоюзного актива; вопросы 

соблюдения социальных прав и гарантий педагогических работников, привлекаемых 

к организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся; 

правовые аспекты регулирования труда в сфере образования в Ростовской области в 

современных реалиях; вопросы соблюдения трудового законодательства в сфере 

образования Приморского края; судебную практику по вопросам применения 

пенсионного законодательства в Республике Крым. 

Итоги работы Круглого стола продемонстрировали высокую степень 

вовлеченности участников мероприятия в обсуждение правовых проблемных 

аспектов, затрагивающих права и законные интересы работников сферы образования 

различных субъектов Российской Федерации, что позволило обменяться опытом 

правовой работы в рамках внутрисоюзного взаимодействия.  

В рамках Семинара- совещания также прошло очередное заседание Правового 

совета при Центральном Совете Профсоюза.  

 

Основное содержание 

ПРОГРАММЫ 

семинара-совещания правовых (главных правовых) инспекторов труда 

Профсоюза, юристов региональных (межрегиональных)  

организаций Профсоюза 

 

06 сентября 2021 г.  

Заседание Правового совета при ЦС Профсоюза  

07 сентября 2021 г.  

Открытие семинара-совещания  

Авдеенко Михаил Васильевич – заместитель Председателя Профсоюза  

Рожко Галина Борисовна – заведующий правовым отделом – главный правовой 

инспектор труда ЦС Профсоюза 

Живаев Максим Николаевич – директор Департамента правового обеспечения, 

администрирования и государственной службы аппарата Министерства 

просвещения Российской Федерации 

«Актуальные вопросы законопроектной и нормотворческой деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Мытенков Сергей Сергеевич – Вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 



7 

«Взаимодействие бизнеса и власти в процессе цифровой интеграции в России» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Рожко Галина Борисовна – заведующий правовым отделом – главный правовой 

инспектор труда ЦС Профсоюза, кандидат юридических наук 

«Актуальные правовые вопросы в рамках информационно-аналитических 

материалов к августовским педагогическим совещаниям 2021 года» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Лях Юлия Анатольевна – эксперт аппарата Профсоюза, доктор педагогических 

наук 

«О новой модели государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Лукьянов Алексей Викторович – эксперт по правовым вопросам правового 

отдела аппарата Профсоюза  

«Трудовое законодательство в современных условиях цифровой экономики» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Леонова Елена Владимировна – главный специалист по правовым вопросам 

правового отдела аппарата Профсоюза 

«Насилие в образовательной среде. Причины, тенденции обострения, поиск 

решений» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

08 сентября 2021 г. 

Цыганов Роман Львович – заместитель директора Департамента по делам 

некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации 

«Об изменениях в нормативной правовой базе, регулирующей вопросы 

государственной регистрации юридических лиц, о правоприменительной 

практике Министерства юстиции Российской Федерации» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Дунаева Екатерина Юрьевна – заместитель заведующего правовым отделом 

аппарата Профсоюза 

«О требованиях Министерства юстиции Российской Федерации при 

государственной регистрации некоммерческих организаций: практические 

аспекты» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Геенко Алексей Сергеевич – заместитель заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза 

«Практические вопросы внутрисоюзной организационной работы в реалиях 

действующего законодательства Российской Федерации» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 
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Сафонов Валерий Анатольевич – начальник Управления по обеспечению 

судебных заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, 

Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры трудового и социального права Санкт-

Петербургского государственного университета 

«О практике работы Конституционного Суда Российской Федерации» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Соколов Олег Владимирович – Секретарь ФНПР, руководитель Департамента 

социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР, 

кандидат экономических наук 

«О работе профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Свирин Юрий Александрович – почётный адвокат, доктор юридических наук, 

профессор, Академик Российской академии естественных наук, профессор 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Об изменениях в арбитражном, гражданском и административном процессе» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

09 сентября 2021 г.  

Назаров Арсений Васильевич – начальник отдела надзора и контроля в сфере 

охраны труда Роструда 

«О Постановлении Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 № 1230 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Понкратова Вера Николаевна – эксперт отдела по вопросам общего образования 

аппарата Профсоюза  

«Особенности регулирования условий труда и заработной платы работников 

сферы образования» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Абуков Григорий Рауфович – председатель Профессионального союза адвокатов 

России 

«Проблемы защиты прав профсоюзов в современной России» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Митина Елена Анатольевна – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, 
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председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

«Об итогах работы Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Круглый стол по актуальным вопросам в рамках учебных занятий семинара-

совещания правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, 

юристов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

Открытие  

Авдеенко Михаил Васильевич – заместитель Председателя Профсоюза  

Рожко Галина Борисовна – заведующий правовым отделом – главный правовой 

инспектор труда ЦС Профсоюза 

Плотникова Нина Витальевна – заместитель Председателя Архангельской 

Межрегиональной организации Профсоюза 

«О практике правового информирования профсоюзного актива в условиях 

введения ограничительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19)» 

Усатов Александр Александрович – заместитель председателя, главный 

правовой инспектор труда Кировской областной организации Профсоюза 

«Правовые аспекты соблюдения прав первичных профсоюзных организаций 

как представительных органов работников» 

Яруллин Станислав Рашитович – правовой инспектор труда Башкирской 

республиканской организации Профсоюза 

«Информационный контент по правовой работе для профсоюзного актива» 

Казанцева Евгения Ивановна – главный правовой инспектор труда Орловской 

областной организации Профсоюза 

«О соблюдении социальных прав и гарантий педагогических работников, 

привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

Ерёмина Светлана Николаевна – главный правовой инспектор труда Ростовской 

областной организации Профсоюза 

«Правовые аспекты регулирования труда в сфере образования в Ростовской 

области в современных реалиях» 

Кузнецова Татьяна Ивановна – главный правовой инспектор труда Приморской 

краевой организации Профсоюза 

«Вопросы соблюдения трудового законодательства в сфере образования 

Приморского края» 
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Потапов Александр Николаевич – правовой инспектор труда Крымской 

республиканской организации Профсоюза 

«Судебная практика по вопросам применения пенсионного законодательства 

в Республике Крым» 

Обсуждение. Подведение итогов. 

Авдеенко Михаил Васильевич – заместитель Председателя Профсоюза  

Дунаева Екатерина Юрьевна – заместитель заведующего правовым отделом 

аппарата Профсоюза 

10 сентября 2021 г.  

Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, адвокат, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Трудовое законодательство в современных реалиях: актуальные вопросы 

теории и практики» 

Обсуждение. Ответы на вопросы. 

Подведение итогов семинара-совещания 

Авдеенко Михаил Васильевич – заместитель Председателя Профсоюза  

Дунаева Екатерина Юрьевна – заместитель заведующего правовым отделом 

аппарата Профсоюза 

 

 

 

Правовой отдел 

 аппарата Профсоюза 

 


