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 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

26  апреля  2017 г. г. Москва № 28 – 4     

 

Об организации выполнения и подготовке изменений  в Отраслевое 

соглашение на 2017-2019 годы 

 

Заслушав информацию заведующего экономико-аналитическим 

отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцовой Ж.П. об организации 

выполнения и подготовке изменений в Отраслевое соглашение 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, Соглашение), Президиум Комитета МГО Профсоюза 

отмечает.  

Стороны провели работу по подведению итогов выполнения 

совместных и односторонних обязательств, предусмотренных в Отраслевом 

соглашении между Департаментом образования города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы.  

Решением Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 21 февраля 2017 года утверждена 

Информация сторон о выполнении в 2014-2016 годах Отраслевого 

соглашения между Департаментом образования города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы (далее – 

Информация). 

По результатам анализа выполнения обязательств сформулированы 

общие выводы и основные предложения по порядку дальнейшего 

взаимодействия сторон в рамках реализации Отраслевого соглашения на 

2017-2019 годы. 

В целях обеспечения реализации Отраслевого соглашения на 2017-2019 

годы утверждены План мероприятий на 2017 год по выполнению 

Отраслевого соглашения между Департаментом образования города Москвы 

и Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы и План 
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работы Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на 2017 год. 

В число основных мероприятий и вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений стороны договорились включить позицию о  

продолжении работы по внесению изменений и дополнений в Соглашение с 

целью качественного улучшения его содержания. 

С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения реального 

выполнения профсоюзными организациями положений Отраслевого 

соглашения на 2017-2019 годы и решений Отраслевой городской комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 21 февраля 2017 года 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выборным профсоюзным органам МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций обеспечить: 

1.1. Учет и использование в работе по дальнейшему развитию 

взаимодействия на всех уровнях социального партнерства в отрасли 

Информацию сторон о выполнении в 2014-2016 годах Отраслевого 

соглашения между Департаментом образования города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы. 

1.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий 

на 2017 год по выполнению Отраслевого соглашения между Департаментом 

образования города Москвы и Московской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2017-2019 годы и Плане работы Отраслевой городской 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год.   

2. Профсоюзной стороне Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений провести работу по 

подготовке предложений МГО Профсоюза для внесения изменений и 

дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы, обратив особое 

внимание на необходимость повышения и дальнейшего развития уровня 

договорного регулирования социально-трудовых отношений в отрасли, 

прежде всего в части установления дополнительных прав и гарантий 

работников и выстраивания содержательной и эффективной коллективно-

договорной работы на локальном уровне, а также оптимизацию обязательств 

сторон с позиции оценки реальности их выполнения. 

3. Предложить территориальным и первичным профсоюзным 

организациям, членам Общероссийского Профсоюза образования принять 

участие в подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в 

Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы в форме направления в срок до 1 

июля 2017 года обоснованных предложений в экономико-аналитический 

отдел аппарата МГО Профсоюза в электронном виде по адресу электронной 

почты: OsiptsovaZP@pronm.ru.   

mailto:OsiptsovaZP@pronm.ru
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Считать необходимым провести на сайте МГО Профсоюза 

(http://mgoprof.ru) в мае-июне 2017 года профсоюзную акцию «Наше 

отраслевое соглашение – наша защита в общих интересах!» с заполнением 

специальной формы на сайте с включением предложений в Соглашение. 

4. Отделам аппарата МГО Профсоюза (экономико-аналитическому, 

организационному, правовому, охраны труда, информационному, 

финансовому) обеспечить: 

4.1. Выполнение в установленные сроки мероприятий Плана работы 

аппарата МГО Профсоюза на 2017 год по выполнению решений Отраслевой 

комиссии от 21 февраля 2017 года (утвержден председателем МГО 

Профсоюза 4 апреля 2017 года).  

4.2. Подготовку обоснованных предложений по внесению изменений и 

дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы и их представление 

профсоюзной стороне Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в срок до 1 июля 2017 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и заведующего 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцову 

Ж.П. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

http://mgoprof.ru)/

