
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

  21 июня 2017 г.       г. Москва № 29 – 1  

 

О результатах  мониторинга                                                                    

по вопросам оплаты труда  

воспитателей, реализующих  

образовательные программы  

дошкольного образования 

 

 

Заслушав информацию заместителя заведующего экономико-

аналитическим отделом аппарата  МГО Профсоюза Т.Н. Фильчагиной  о 

результатах мониторинга по вопросам оплаты труда работников 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает. 

В соответствии с постановлением Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 27 февраля 2017 г. № 26-3 «О проведении мониторинга по 

вопросам оплаты труда воспитателей, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» в  апреле  2017 г. организован и 

проведен   мониторинг  по вопросам оплаты труда воспитателей, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 

участием территориальных и первичных  профсоюзных организаций 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы. 

Целями  мониторинга являются: 

обеспечение  дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 

работников образовательных организаций; 

повышение эффективности расходов на оплату труда; 

проведение профсоюзного  мониторинга действующих систем оплаты 

труда с применением отраслевых рекомендаций по системам оплаты труда в 

образовательных организациях, включая вопросы соблюдения порядка 

изменения обязательных условий трудовых  договоров с работниками; 

внесение изменений в действующие системы оплаты труда с 

применением отраслевых рекомендаций по системам оплаты труда в 

образовательных организациях. 
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Мониторинг состоял из предоставления сведений первичными и 

территориальными профсоюзными организациями по унифицированным 

формам мониторинга на основе анализа содержания конкретных положений 

об оплате труда воспитателей, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и других документов образовательных 

организаций. 

В мониторинге приняли участие 77 первичных профсоюзных 

организаций (11,3% от общего количества первичных профсоюзных 

организаций) и все территориальные профсоюзные организации, а также 

проведен самоанализ работы профсоюзных организаций по вопросам 

осуществления контроля за соблюдением работодателями   трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Участвующие в мониторинге профсоюзные организации  представили 

сведения по вопросам, содержащимся в унифицированных формах 

мониторинга (форма 2 М-ОТ 2017, приложение к форме 2 М-ОТ 2017, 

сводная форма 2 М-ОТ 2017), а также поясняющую информацию к 

отдельным пунктам формы. 

В целом результаты мониторинга обобщены, проанализированы и  

представлены в аналитической информации (с прилагаемыми таблицами), 

которая содержит  характеристику исследованных показателей форм 

мониторинга с необходимыми пояснениями, основывающимися на трудовом 

законодательстве и учитывающими законодательство об образовании, а 

также общие выводы и предложения по результатам  мониторинга. 

На основании вышеизложенного  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга по 

вопросам оплаты труда воспитателей образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы,  и 

рекомендовать использовать ее в практической работе МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

2. Вынести вопрос о результатах мониторинга на заседание Отраслевой 

городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

3. Продолжить обучение руководителей и специалистов 

образовательных организаций, председателей первичных профсоюзных 

организаций по программам «Менеджмент в образовательных 

организациях». 

4. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

4.1.  продолжить практику проведения профсоюзного мониторинга  по 

вопросам оплаты труда работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы; 
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4.2. проводить анализ формирования фонда оплаты труда и его 

структуры в соответствии с показателями эффективности деятельности 

образовательной организации; 

4.3. осуществлять постоянный контроль за порядком расчета стоимости 

образовательных услуг за один расчетный день работы с одним расчетным 

обучающимся (ученико-час, дето-день, студенто-час); за количеством 

обучающихся на одного педагогического работника непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс. 

5. Экономико-аналитическому отделу аппарата МГО Профсоюза 

(Фильчагина Т.Н.): 

5.1.  Провести обучающие семинары для председателей первичных 

профсоюзных организаций по вопросам оплаты труда работников 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, с использованием аналитических материалов проведенного 

мониторинга   

Срок: 4 квартал 2017 года; 

5.2. организовать проведение профсоюзного мониторинга по вопросам  

оплаты труда педагогов дополнительного образования и произвести анализ 

полученных данных. 

Срок: 1 квартал 2018 года. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о итогах 

мониторинга по вопросам оплаты труда воспитателей, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

7. Направить настоящее постановление с Аналитическими 

материалами в Департамент образования города Москвы, Московскую 

Федерацию профсоюзов для использования данных материалов в работе в 

рамках реализации полномочий в сфере социального партнерства.   

8. Снять с контроля постановление Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 27 февраля 2017 г. № 26-3  «О проведении мониторинга по 

вопросам оплаты труда по вопросам оплаты труда воспитателей, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» как 

выполненное. 

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В..  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 

  


