
«Учсиб-2017» 

16-18 марта 2017 года пройдут мероприятия Международной выставки «УЧСИБ-2017» в 
новосибирском Экспоцентре.  

Впервые в работе выставки принимает участие Новосибирская областная организация 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

План работы Профсоюзного стенда № 426 в рамках выставки: 

10.00 Открытие. Звучит Гимн Новосибирской областной общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

10.05 На экране текст Хартии Новосибирской областной общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

10.05.- 10.15. «Педагог – профи – ролик» - слайд – программа по формированию 
позитивного образа педагога. 

10.20.-13.00 Консультационный блок юриста, экономиста, специалистов аппарата 
Новосибирского обкома Профсоюза образования: 

Правовая рефлексия: Case-study (анализ конкретных правовых ситуаций) по вопросам 
применения трудового  законодательства. Трудовые отношения. Заключение трудового 
договора. Эффективный контракт. Регулирование социально – трудовых отношений. 
Заключение коллективных договоров. Разрешение индивидуальных и коллективных 
трудовых споров. Новое в трудовом законодательстве. 

Экономический практикум: Областное отраслевое соглашение по учреждениям, 
находящимся в ведении министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, на 2017-2019 годы, как  правовой акт: 

- определяющий в договорном порядке согласованные позиции сторон по созданию 
необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников и обеспечению 
стабильной и эффективной деятельности образовательных учреждений; 

- регулирующий социально-трудовые отношения в сфере образования и устанавливающий 
общие условия оплаты труда работников образования, их гарантии, компенсации и льготы; 

- обязательный к применению при заключении коллективных договоров и принятии 
локальных нормативных актов в учреждениях. 

«Досье трудовой ситуации»: 

- социальные гарантии работников отрасли; 

- продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и порядок определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 



- сверхурочная работа; ненормированный рабочий день; привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни; 

- специальная оценка условий труда; 

- порядок и условия оплаты труда работников; 

- гарантии социального статуса молодых специалистов: резюме для устройства на работу, 
документы при устройстве на работу, расчёт заработной платы молодого специалиста. 

«Профсоюзная колонка»: гарантии прав профсоюзных организаций и членов 
Профсоюза 

 13.00 - 15.00 «Профсоюзный проспект»: «Профсоюзные проекты - как 
эффективный ресурс развития социального партнерства, консолидации усилий органов 
управления образованием и общественных организаций для стимулирования социальной 
активности педагогов и формирования современного позитивного имиджа Профсоюза». 

Демонстрация профсоюзных постеров, видеороликов, «Од Профсоюзу», консультации. 

Создание профсоюзного портфолио эффективная форма формирования гражданской 
позиции и совершенствования профессионального статуса педагога. 

 15.00 – 16.30. Презентация работы Новосибирской областной общественной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
федерации. Фильм, видеозарисовки, реклама, буклеты, консультации, создание синквейна. 

Конгрессная часть Форума представлена Евразийским конгрессом молодых педагогов 
«Развитие педагогического таланта – вызов современной реальности». В работе Форума 
принимают участие региональные организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ: Алтайская краевая, Красноярская краевая, Новосибирская 
областная. 
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