
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  25 января 2018 г. г. Москва № 35 – 2  

 

 

О подготовке изменений в  

Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы 

 

В соответствии с пунктом 1.5 Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования города Москвы и Московской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  на 2017-2019 годы (далее – Отраслевое соглашение 

на 2017-2019 годы) и на основании решений Отраслевой городской комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  (далее – Отраслевая 

комиссия), принятых в 2017 году,  в целях дальнейшего улучшения качества 

и содержания Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы, усиления защиты 

и повышения уровня социально-трудовых прав и гарантий работников,      

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению, что профсоюзной стороной постоянной 

рабочей группы Отраслевой комиссии с учетом предложений, поступивших 

от территориальных профсоюзных организаций, подготовлены предложения 

МГО Профсоюза  для внесения изменений в Отраслевое соглашение на 2017-

2019 годы, которые были направлены на рассмотрение в Департамент 

образования города Москвы в сентябре и декабре 2017 года. 

2. Утвердить предложения Московской городской организации 

Профсоюза для внесения изменений и дополнений в Отраслевое соглашение 

между Департаментом образования города Москвы и Московской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2017-2019 годы и в приложения № 2 и № 3 к нему 

в форме таблицы поправок с обоснованиями согласно приложению и принять 

их за основу при проведении коллективных переговоров по внесению 

изменений и дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы.   

3. Профсоюзной стороне Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений: 
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3.1. При проведении коллективных переговоров добиваться включения 

предложений МГО Профсоюза в целях внесения  изменений и дополнений в 

Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы в полном объеме с учетом 

необходимости формулирования дополнительных предложений  по учету 

положений Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-

2020 годы (заключено 6 декабря 2017 года).  

3.2. Проводить дальнейшую системную работу по обеспечению 

выполнения Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы на основе 

формирования предложений в план мероприятий сторон по его выполнению 

и план работы Отраслевой комиссии на 2018 год. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В., заведующего 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцову 

Ж.П. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 


