
Должность:  Стаж работы в образовании:  

Возраст:  Семейное положение:  

Пол:   Дети (кол-во/возраст):   
 

1. Поддерживаете ли Вы позицию профсоюза, в 

действиях на уровне правительства, о 

повышении заработной платы работников 

образования? 
Да ___ Нет ___ 
Профсоюз не влияет на повышение з/п ___ 

2. Нужны ли надбавки и доплаты за классное 

руководство, молодым специалистам и др.? 
Да ___ Нет ___ 
Профсоюз не влияет на законодательство ___ 

3. Поддерживаете ли Вы инициативу 

общероссийского профсоюза образования о 

доплате 4% всем педагогическим работника за 

вредность труда? 
Да ___ Нет ___ 
Педагогическим работникам и так много платят ___ 

4. Нужно ли сохранить доплаты за почетные 

знаки и звания, расширить список доплат? 
Да ___ Нет ___ 
Расширить список наград для доплат ___ 

5. Считаете ли Вы важным сохранить право 

педагогов на досрочную пенсию? 
Да ___ Нет ___ 
Профсоюз не влияет на законодательство ___ 

6. Поддерживаете ли Вы особые льготные 

условия аттестации для победителей конкурсов, 

обладателей почетных знаков и званий? 
Да ___Нет ___ 
Льготные условия не объективны ___ 

7. Знаете ли Вы о мерах защиты и поддержки, 

содержащиеся в отраслевом соглашении между 

Министерством образования МО и Профсоюзом 

образования МО? 
Да ___ Нет ___ 
Хочу ознакомиться с соглашением ___ 

8. Знаете ли Вы о роли профсоюза в программе 

Социальная ипотека педагогам? 
Да ___ Нет ___ 
Хочу ознакомиться с программой ___ 

9. Знаете ли Вы о предоставлении служебного 

жилья для педработников из специального 

жилого? 
Да ___ Нет ___ 
Хочу ознакомиться с постановлением ___ 

10. Необходима ли работа представителей 

профсоюза образования на уровне 
Государственной Думы, Правительства РФ? 
Да ___ Нет ___ 

Профсоюз не влияет на законодательство ___ 

11. Необходимо ли выделение средств на охрану 

труда в образовательные учреждения? 
Да ___ Нет ___ 
Это лишняя статья расходов для ОУ ___ 

12. Поддерживаете ли Вы требования профсоюза об 

увеличении финансирования сферы образования? 
Да ___ Нет ___ 
Финансирование достаточно ___ 

13. Знаете ли Вы о доплатах от Администрации г.о. 

Чехов в размере 5 000 р. для молодых специалистов 

(дополнительно к выплатам от Московской 

области)? 
Да ___ Нет ___ 
Это хорошая мера поддержки молодым педагогам ___ 

14. Хотели бы вы всегда получать подарки от 

профсоюза к праздникам? 
Да ___ Нет ___ 
Да, но только к этим ___ 

15. Актуальны ли для Вас льготные: 
Путевки ___ Билеты ___ 
Программы лояльности (скидки)  ___ 

16. Поддерживаете ли Вы расширение направлений 

для отдыха от ПрофКурорта? 
Да ___ Нет ___ 
Не знаком с новыми направлениями отдыха ___ 

17. Приняли бы Вы участие в культурно- массовых 

и спортивных мероприятиях профсоюза? 
Да ___ Нет ___ 
Выезды, соревнования, турслеты не нужны ___ 

18. Знаете ли Вы о мерах защиты, поддержки и 

льготах, содержащиеся в Коллективном договоре 

Вашего учреждения? 
Да ___  Нет ___ 
Хочу ознакомиться с колдоговором ___ 

19. Знаете ли Вы одну из основных задач профсоюза 

по объединению усилий, выработке 

консолидированной позиции работников и 

координации слаженных действий на уровне г.о. 

Чехов? 
Да ___  Нет ___ 
Коллективные действия профсоюза бесполезны ___ 

20. Верите ли Вы в возможность создания условий 

соблюдения законодательства? 
Да ___ Нет ___ 
Где-то да, где-то нет ___ 

 

Продолжение на обороте… 



21. Необходимо ли представлять интересы 

работников образования в Управлении 

образования, Администрации г.о. Чехов? 
Да ___ Нет ___ 
Хочу получать информацию об этом ___ 

22. Стоит ли оказывать материальную помощь 

членам профсоюза в связи с смертью/рождением, 

юбилеем/лечением, текущим тяжелым 

материальным положением? 
Да ___  Нет ___ 
Нужно пересмотреть условия получения матпомощи 

________________________________________________ 

 

23. Необходим ли контроль/проверки 

исполнения руководителем трудового 

законодательства (трудовые договора, 

стимулирующие, записи в трудовые книжки и 

т.п.)? 
Да ___ Нет ___ 
Нужны другие формы проверки ___ 

24. Может ли Вам понадобиться юридическая 

помощь профсоюза? 
Да ___ Нет ___ 
Обращусь лучше к юристам ___ 

25. Сколько % от суммы перечисления в 

профсоюз Вы бы хотели вернуть обратно в 

осязаемом материальном выражении (деньги, 

подарки, поездки и т.п.)? 
<30% ___ <50% ___ <80% ___ 

26. Какой задачей на Ваш взгляд должен 

заняться профсоюз в первую очередь? 
Профсоюзные мероприятия ___  

Профсоюзный отдых ___ 
Ваше предложение _______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
27. Возможен ли сильный профсоюз в системе 

образования г.о. Чехов (как в Алтайском крае)? 
Да ___ Нет ___ 
Затрудняюсь ответить ___ 

28. Назовите качественные характеристики 

современного профсоюза: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
29. В чем смысл профессионального союза 

работников образования? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
30. Предложение от Вас для развития профсоюза 

г.о. Чехов? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

31. Есть ли потребность в посещении Вашего 

образовательного учреждения председателем 

районного профсоюза образования? 
Да ___ Нет ___ 
Нужен организовать доступность информации ________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

31. Назовите магазины, кафе, компании 

предоставляющие услуги, в которых Вы бы хотели 

иметь скидки, бонусы, льготы? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Спасибо за уделенное время! 

 
* Данная анкета рассказала Вам часть работы профсоюза, 

надеемся побудила Вас узнать дополнительную 

информацию и позволила нам лучше узнать работников 

образования г.о. Чехов. 

 

 

 

 

 


