Абонентское юридическое и
финансовое сопровождение
работников образования

«Профконсалтинг»

Вы учитель и у вас –
Проблемы с работодателем?
Оскорбляют в социальных сетях?
Родители жалуются на Ваши методы
преподавания?
Соседи затопили квартиру?
Взяли ипотеку под большой процент и не знаете
куда обратиться?

Любой вопрос решает
«Профконсалтинг»
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Что я получаю?

ЛИЧНЫЙ
ЮРИСТ

ЛИЧНЫЙ
ФИНАНСИСТ
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Также в тарифы ВКЛЮЧЕНО:

ИСК

Сервис для семьи
Два
совершеннолетних
члена
семьи
могут
воспользоваться любыми
услугами
тарифов
Персональный
и
Студенческий

Отпуск без забот
Помощь в оформлении визы и
страховок, вопросы о задержке
рейса, потере багажа

Мои судебные перспективы
Юридическая оценка спора,
оценка целесообразности
обращения в суд

ВЕРНУТЬ
НАЛОГИ

3-НДФЛ

Дети клиента
Несовершеннолетние дети до 18 лет
могут воспользоваться любыми услугами
тарифов
Персональный
и
Студенческий (вопросы, связанные с
обучением в вузе или колледже)

Возврат налогов
Заполнение формы 3-НДФЛ при
расходах на обучение, лечение,
приобретение жилья и возврат
денежных средств на лицевой счет
клиента
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Выбери свой тариф!
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Тариф
«СТУДЕНЧЕСКИЙ»

Тариф
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ»

Тариф
«СЕМЕЙНЫЙ»

2000 руб./год

2500 руб./год

5000 руб./год

-

Без ограничений

Без ограничений

1 раз в год

1 раз в год

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

1 раз в год

1 раз в год

Без ограничений

1 раз в год

1 раз в год

Без ограничений

1 раз в год

1 раз в год

Без ограничений

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Экстренная юридическая помощь






Решение правовых проблем при взаимодействии Учителя с родителями и учениками
(жалобы на методы преподавания, выставления оценок, используемые учебники и
пособия; распространение родителями клеветы на учителя в социальных сетях;
требования родителей об увольнении учителя в связи с жалобами ребенка на
оскорбления со стороны учителя; порча учеником школьного имущества во время
проведения занятий и др.)
Консультирование по семейным спорам – заключение/расторжение брака, усыновление,
алиментные обязательства и др;
Помощь по трудовым спорам с работодателем - учебная нагрузка, перевод, увольнение и
др;
Споры с Пенсионным Фондом, сделки с недвижимостью, коммунальные споры и другие.

Финансовые услуги






Консультирование о порядке страхования имущества и жизни;
Порядок работы с банковскими продуктами - ипотека, потребительский кредит,
кредитная история;
Составление личного финансового плана;
Защита от финансовых махинаций;
Советы по инвестированию своих накоплений.
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Студенческий пакет
Решение вопросов, связанных с приемом, переводом, отчислением
Порядок получения стипендии, материальной поддержки
Выход в академический отпуск, восстановление
Отсрочка от призыва на военную службу

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

-

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Без ограничений
Без ограничений

-

1 раз в год

Без ограничений

Возврат налогов
Заполнение формы 3-НДФЛ при расходах на обучение, лечение, приобретение жилья и возврат
денежных средств
Отпуск без забот
Помощь в оформлении визы и страховок, вопросы о задержке рейса, потере багажа

1 декларация в год

1 декларация в год

Без ограничений

1 раз в год

1 раз в год

Без ограничений

Предоставление
любых форм заявлений, запросов, жалоб, доверенностей
Составление
любых форм заявлений, запросов жалоб, доверенностей от имени клиента, консультирование о
порядке обращений
Мои судебные перспективы
Юридическая оценка спора, оценка целесообразности обращения в суд

5 раз в год

5 раз в год

Без ограничений

5 раз в год

5 раз в год

Без ограничений

1 раз в год

1 раз в год

Без ограничений

Личный кабинет
Персональный раздел, где размещены все консультации и формы документов

Включено

Включено

Включено

Включено
1 год

Включено
1 год

Включено
1 год

Письменная консультация
Сервис для семьи
Два совершеннолетних члена семьи могут воспользоваться любыми услугами
Дети клиента
Несовершеннолетние дети до 18-лет могут воспользоваться любыми услугами
+ Вопросы, связанные с обучением в институте или колледже

8-800 (бесплатные звонки из любого региона РФ)
Срок действия сертификата
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Самое выгодное предложение на рынке
юридических услуг

От 99.000р до 199.000р
От 60.000р-180.000р.

От 2000р. до 5000р.

От 50.000р-150.000р.

От 30.000р
От 17.000р до 60.000р
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МГО Профсоюза
работников образования
и науки РФ гарантирует
оплату в размере

1500р. за члена
Профсоюза

Ваша персональная
КАРТА АБОНЕНТА
Тариф «Семейный»

Тариф «Студенческий»

Тариф «Персональный»

Держатель карты получает право
пользоваться всеми услугами
согласно тарифу в течение 1 года.

На карте мы указываем:
•
•
•
•

ФИО держателя карты;
Номер карты;
Срок действия оказания услуг;
Контакты для связи.
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Как воспользоваться юридическими и финансовыми услугами?

Позвонить
8-495-798-04-03

Назвать ФИО и номер карты

Получить ответ в момент
обращения!
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Профсоюз рекомендует!
Выделять дотации в размере 1000 р.
для члена профсоюза
за счет средств ТПО и/или ППО
для участия в Программе «Профконсалтинг» следующих категорий работников:
•
•
•
•
•
•
•
•

председатели профсоюзных организаций,
члены профсоюзного комитета,
внештатные правовые инспекторы,
уполномоченные по охране труда,
руководители советов молодых учителей,
директора школ,
заместители директоров,
руководители структурных подразделений (зданий);
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Если Вы председатель Территориальной профсоюзной
организации, как приобрети карты абонентов для
членов профсоюза?
1. Выберите подходящий тариф и позвоните:
8-495-688-50-38, 8-968-322-20-70, сообщите количество карт, которое Вы
желаете приобрести.
2. Направьте список членов профсоюза, которым Вы приобретаете карты в
форме – ФИО, телефон, почта на эл. адрес ano-prof@mail.ru

3. Получите по электронной почте проект договора и подпишите его.
4. После оплаты карты абонентов будут направлены на Ваш почтовый
адрес или Вы можете получить их лично по адресу:
м. Проспект мира, Протопоповский пер., дом. 25, стр. 1, комн. 231.
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Мы педагога в обиду не дадим!
 Распространяют в социальных
сетях информацию, порочащую
честь и достоинство учителя – как
реагировать?
 Ученик оскорбил учителя на уроке,
испортил имущество школы
(разбил компьютер, сломал стул) –
что делать и кто за это ответит?
 Родители жалуются на методы
преподавания, обвиняют в том, что
учитель не эксперт своего предмета
– имеют ли право?
 Работодатель меняет условия
работы без Вашего согласия –
законно ли это?

НОВЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
«Актуальные вопросы трудовых
отношений
педагогических работников
в условиях изменения
действующего законодательства»

Знайте свои трудовые
права и учитесь их
защищать!

Заявки на обучение принимаются на почту: ano-prof@mail.ru или по телефону:
8-495-688-50-38
Онлайн-обучение

Спасибо!

По всем вопросам Вы можете обращаться по телефонам:
8-495-688-50-38
8-968-322-20-70
Центр работы с клиентами
Или по электронной почте: ano-prof@mail.ru

Мы в социальных сетях:
НАШ
САЙТ

/profzaschita

/anoprofzaschita

/ano-profzaschita.ru
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