
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

19 октября  2017 г. г. Москва № 32 - 4 

 

 

О ходе формирования электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров в МГО Профсоюза 

 

Заслушав информацию заведующего экономико-аналитическим 

отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцовой Ж.П. о ходе формирования 

электронного профсоюзного реестра коллективных договоров в МГО 

Профсоюза (далее – ЭПР КД), Президиум Комитета МГО Профсоюза 

отмечает.  

Постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза от 30 ноября 

2016 года № 23-5 «О введении электронного профсоюзного реестра  

коллективных договоров в МГО Профсоюза» предусмотрено формирование и 

введение ЭПР КД, начиная с 1 января 2017 года, как части единой 

электронной базы информации по основным направлениям деятельности 

профсоюзных организаций.  

Указанным постановлением утверждена форма электронного 

профсоюзного реестра коллективных договоров образовательных 

учреждений города Москвы (приложение № 1) и форма электронного 

профсоюзного реестра коллективных договоров вузов (приложение № 2). 

В соответствии с данным постановлением территориальные 

профсоюзные организации начали осуществлять работу по формированию и 

ведению в постоянном режиме электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров по всем первичным профсоюзным организациям, 

входящим в их структуру, в том числе с заполнением формы электронного 

профсоюзного реестра коллективных договоров образовательных 

учреждений города Москвы для представления в МГО Профсоюза.  

Таким образом, в каждой территориальной профсоюзной организации 

начато формирование электронной базы информации по коллективным 

договорам первичных профсоюзных организаций как части ЭПР КД. 

В целях упорядочения и систематизации этой работы в 

территориальные профсоюзные организации было направлено письмо МГО 

Профсоюза от 01.09.2017 № 01-12-301/17 с приложением Порядка 

заполнения формы электронного профсоюзного реестра коллективных 
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договоров в МГО Профсоюза, в соответствии с которым в экономико-

аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза были направлены 11 

заполненных форм ЭПР КД с поясняющей информацией. 

На 1 сентября 2017 года из 708 первичных профсоюзных организаций, 

входящих в структуру территориальных профсоюзных организаций, в 661 

заключены коллективные договоры (93%), при этом изменения в 

коллективные договоры были внесены после 1 января 2017 года только в 5 

организациях (в 2016 – в 10); 122 коллективных договора (17%) заключены 

после 1 января 2017 года. При  этом следует отметить, что в 2017 году 

продолжилась реорганизация образовательных учреждений (25 учреждений), 

что объективно влияет на стабильность коллективно-договорного 

регулирования.  

В аппарате МГО Профсоюза также проведена работа по формированию 

ЭПР КД в части первичных профсоюзных организаций образовательных 

организаций высшего образования (вузов) (22 коллективных договора из 31 

организации), а также первичных профсоюзных организаций, состоящих на 

профобслуживании в МГО Профсоюза (4 коллективных договора из 12 

организаций), включая заполненные формы и другие необходимые 

документы, которые входят в состав ЭПР КД, по состоянию на 1 сентября  

2017 года.  

Учитывая изложенное и в целях совершенствования работы по 

формированию электронной базы информации по вопросам коллективно-

договорного регулирования, включая подведение ежегодных итогов по 

проведению коллективно-договорной кампании,  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Отметить, что территориальными профсоюзными организациями и 

аппаратом МГО Профсоюза проведена определенная работа по 

формированию и ведению электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров в МГО начиная с 1 января 2017 года и с учетом 

дальнейших изменений при осуществлении коллективно-договорного 

регулирования в образовательных учреждениях. 

2. В целях обеспечения единых подходов и полноты информации при 

формировании электронной базы документов утвердить состав электронной 

базы документов электронного профсоюзного реестра коллективных 

договоров в МГО Профсоюза (далее – состав ЭПР КД) согласно 

приложению. 

3. Обратить внимание первичных профсоюзных организаций на 

необходимость: 

3.1. Оперативного информирования и направления в территориальные 

профсоюзные организации и МГО Профсоюза необходимых документов в 

электронном виде, которые входят в состав ЭПР КД.   

3.2. Выполнения пункта 4.2 постановления Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 27 февраля 2017 года № 26-1 «Об итогах коллективно-
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договорной кампании в Московской городской организации Профсоюза за 

2016 год и основных задачах на 2017 год», предусматривающего  задачу по 

проведению работы по внесению изменений и дополнений в коллективные 

договоры. 

Срок: постоянно. 

4. Территориальным профсоюзным организациям обеспечить: 

4.1. Полное формирование ЭПР КД в территориальной профсоюзной 

организации с учетом утвержденного настоящим постановлением состава 

ЭПР КД согласно приложению. 

Срок: I квартал 2018 года и далее постоянно. 

4.2. Ведение в постоянном режиме электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров по всем входящим в структуру первичным 

профсоюзным организациям с актуализацией сведений в форме ЭПР КД и 

осуществление контроля за наличием копий коллективных договоров со 

всеми необходимыми реквизитами и копий приложений к коллективным 

договорам, а также других документов, входящих в состав ЭПР КД, на 

профсоюзных страничках сайтов образовательных организаций. 
4.3. Представление сведений об изменениях в содержании формы 

электронного профсоюзного реестра коллективных договоров 

образовательных учреждений города Москвы в конце каждого месяца в 

экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза (Осипцова Ж.П.). 

5. Первичным профсоюзным организациям образовательных 

организаций высшего образования обеспечить представление необходимых 

сведений и документов в электронном виде в организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза  (Сафонова Н.А.) в целях ведения в постоянном 

режиме с учетом изменений электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров вузов как составной части ЭПР КД. 

6. Организационному отделу (Николаева Р.А.) и экономико-

аналитическому отделу (Осипцова Ж.П.): 

6.1. Обеспечить ведение в постоянном режиме электронной базы 

документов электронного профсоюзного реестра коллективных договоров в 

МГО Профсоюза по всем первичным профсоюзным организациям, 

состоящим на профобслуживании в МГО Профсоюза, как составной части 

ЭПР КД.  

6.2. Осуществлять взаимодействие с территориальными 

профсоюзными организациями и первичными профсоюзными 

организациями, состоящими на профобслуживании в МГО Профсоюза, по 

представлению сведений и ведению сводного электронного профсоюзного 

реестра коллективных договоров в МГО Профсоюза. 

6.3. Сформировать сводный ЭПР КД в полном объеме, включая 

заполненные формы ЭПР КД от территориальных профсоюзных 

организаций, первичных профсоюзных организаций образовательных 

организаций высшего образования (вузов), первичных профсоюзных 
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организаций, состоящих на профобслуживании в МГО Профсоюза, с 

наличием электронной базы документов, которые входят в состав ЭПР КД. 

Срок: II квартал 2018 г. и далее постоянно. 

7. Считать необходимым проведение в 2018 году работы по 

ознакомлению с фактическим формированием и ведением электронной базы 

документов электронного профсоюзного реестра коллективных договоров в 

территориальных профсоюзных организациях с изучением на месте. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 
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Приложение 

к постановлению Президиума Комитета МГО Профсоюза 

от 19 октября 2017 г. № 32 - 4 

 

СОСТАВ  

электронной базы документов электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров в МГО Профсоюза 

Электронная база документов электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров в МГО Профсоюза (далее – состав ЭПР КД) 

формируется по коллективным договорам образовательных учреждений, в 

которых функционируют первичные профсоюзные организации, входящие в 

структуру территориальной профсоюзной организации и МГО Профсоюза, и 

включает в себя следующие документы в электронном виде: 

1. Заполненная форма электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров образовательных учреждений города Москвы, 

первичные профсоюзные организации которых состоят на 

профобслуживании в территориальных профсоюзных организациях 

(приложение № 1 к постановлению Президиума Комитета МГО Профсоюза 

от 30 ноября 2016 года № 23-5). 
Ответственный за ведение:  территориальная профсоюзная организация 

(координация и свод в МГО Профсоюза – экономико-аналитический отдел). 

2. Заполненная форма электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров вузов, первичные профсоюзные организации 

которых состоят на профобслуживании в МГО Профсоюза (приложение № 2 

к постановлению Президиума Комитета МГО Профсоюза от 30 ноября 2016 

года № 23-5). 
Ответственный за ведение:  организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

(координация и свод в МГО Профсоюза – экономико-аналитический отдел). 

3. Заполненная форма электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров организаций, первичные профсоюзные организации 

которых состоят на профобслуживании в МГО Профсоюза.  
Ответственный за ведение:  организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

(координация и свод в МГО Профсоюза – экономико-аналитический отдел). 

4. Копии коллективных договоров со всеми необходимыми 

реквизитами, в том числе об уведомительной регистрации. 

5. Копии замечаний и рекомендаций органа по труду при проведении 

уведомительной регистрации коллективного договора. 

6. Копии всех приложений к коллективному договору с реквизитами.  

7. Копии соглашений об изменении коллективных договоров со всеми 

необходимыми реквизитами, в том числе об уведомительной регистрации. 

8. Копии замечаний и рекомендаций органа по труду при проведении 

уведомительной регистрации соглашений об изменении коллективного 

договора. 

Документы в электронном виде в составе ЭПР КД сохраняются 

ответственными за его ведение в течение трех лет после истечения срока 

действия коллективного договора. 


