
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

27 апреля  2017 г. г. Москва № 28 – 3   

 

 

О проведении мониторинга по 

вопросам реализации гарантий  

предоставления компенсационных мер 

работникам по результатам 

проведения специальной оценки 

условий труда в образовательных 

учреждениях 

 

 

В целях обеспечения дальнейшего совершенствования системы 

предоставления компенсационных мер работникам  по результатам 

проведения специальной оценки условий труда в образовательных 

учреждениях и повышения эффективности расходов на мероприятия по 

охране труда, реализации Отраслевого соглашения между Департаментом 

образования города Москвы и Московской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2017 - 2019 годы (пункты 7.2.1, 7.2.6, 7.2.8, 7.3.5, 7.4.3) и в 

соответствии с решениями Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 21 февраля 2017 года,  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Провести в период с мая по ноябрь 2017 года мониторинг по 

вопросам реализации гарантий при предоставлении компенсационных мер 

работникам по результатам проведения специальной оценки условий труда в 

образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, по унифицированной форме мониторинга на 

основе анализа содержания конкретных данных, полученных от  первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений (в соответствии с 

приложением № 3). 

2. Утвердить Информационную карту мониторинга (приложение № 1) 

и Рекомендации по заполнению Информационной карты мониторинга по 

вопросам реализации гарантий при предоставлении компенсационных мер 
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работникам по результатам проведения специальной оценки условий труда в 

образовательных учреждениях (далее – Рекомендации) согласно 

приложению № 2. 

3. Рассмотреть на заседании Президиума Комитета МГО Профсоюза и 

на заседании Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений вопрос «Об итогах мониторинга по вопросам 

реализации гарантий при предоставлении компенсационных мер работникам 

по результатам проведения специальной оценки условий труда в 

образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы» 

4. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

4.1. Направить во все первичные профсоюзные организации 

образовательных учреждений настоящее постановление с Информационной 

картой мониторинга и Рекомендациями для проведения мониторинга в 

установленные сроки с участием представителей работодателей. 

4.2. Обеспечить заполнение Информационной карты мониторинга 

всеми первичными профсоюзными организациями, входящими в структуру 

территориальной профсоюзной организации. 

4.3. Обеспечить в срок до 15 ноября 2017 года представление 

информации от первичных профсоюзных организаций в техническую 

инспекцию труда МГО Профсоюза в электронном виде (по адресам 

электронной почты: PopkovFE@pronm.ru, TelnyiVA@pronm.ru).   

5. Технической инспекции труда МГО Профсоюза (Попков Ф.Е.): 

5.1. Провести анализ и обобщение полученных данных от первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений в рамках 

проведения мониторинга.   

5.2. Подготовить вопрос об итогах проведенного мониторинга для 

рассмотрения на заседаниях Президиума Комитета МГО Профсоюза и  

Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Срок: декабрь 2017 года. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и заведующего 

отделом охраны труда, главного технического инспектора труда аппарата 

МГО Профсоюза Попкова Ф.Е. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 
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