
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

25 сентября  2020 г. г. Москва № 8-1 

 

О рекомендациях МГО Профсоюза по  

осуществлению коллективно-договорного регулирования  

в городских образовательных организациях 

 

Заслушав информацию заведующего экономико-аналитическим 

отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцовой Ж.П. о реализации решений, 

принятых постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза от 28 

мая 2020 г. № 4-4 «О мерах по развитию социально-партнерского 

взаимодействия с участием профсоюзных организаций в 2020 году» 

(пункт 4), Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает. 

Рабочей группой аппарата МГО Профсоюза из числа 

представителей отделов по направлениям работы  с участием 

специалистов АНО ЦПП «Профзащита» (далее – рабочая группа) и с 

учетом предложений территориальных профсоюзных организаций в 

течение апреля-июня 2020 года была проведена работа по разработке 

проекта обновленной модели коллективного договора образовательной 

организации (далее – проект ОМ КД). 19 июня 2020 года проект ОМ КД был 

направлен в территориальные профсоюзные организации для изучения и 

представления замечаний и предложений. По итогам проведенной 

экспертизы разными заинтересованными участниками проект ОМ КД 

доработан и предложен рабочей группой для одобрения на заседании  

Президиума Комитета МГО Профсоюза. 

При формировании проекта ОМ КД за основу была взята 

рекомендованная для использования в работе и широко применявшаяся на 

практике актуализированная редакция модели коллективного договора 

образовательной организации (на 1 сентября 2016 года), которая 

существенно переработана и дополнена новыми важными позициями. 

Учтены прежде всего положения Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и науки города Москвы и Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы, а также 

последние изменения в нормативно-правовом регулировании социально-

трудовых и образовательных отношений, рекомендации социальных 

партнеров и возникшие новые особые обстоятельства, оказавшие 
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существенное влияние на социально-трудовые отношения и требующие их 

учета при регулировании этих вопросов в образовательных организациях. 

Таким образом, проект ОМ КД аккумулировал в себе последние новшества и 

накопившийся положительный опыт коллективно-договорной работы в 

городской системе образования.  

С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения дальнейшего 

совершенствования информационно-методического сопровождения 

коллективно-договорной работы в образовательных организациях 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить содержание и текст обновленной модели коллективного 

договора образовательной организации, разработанной МГО Профсоюза и 

АНО ЦПП «Профзащита», и оперативно направить ее в территориальные и 

первичные профсоюзные организации для использования в работе 

социальных партнеров на локальном уровне.   

Выразить благодарность членам рабочей группы за системную и 

продуктивную работу по разработке рекомендаций социальным партнерам.   

2. Выборным коллегиальным органам МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций проводить 

системную и постоянную работу по обеспечению широкого применения 

обновленной модели коллективного договора образовательной организации  

(далее – ОМ КД) при осуществлении коллективно-договорной работы в 

образовательных организациях. 

3. Предложить профсоюзной стороне Отраслевой городской  комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений при реализации 

утвержденных сторонами планов мероприятий и работы Отраслевой 

комиссии на 2020 год, прежде всего в части рассмотрения вопроса о практике 

коллективно-договорного регулирования в образовательных организациях, 

включая вопросы выполнения Соглашения, инициировать обсуждение ОМ 

КД с решением сторон рекомендовать ее использование в практической 

деятельности образовательных организаций по развитию социально-

партнерского взаимодействия на локальном уровне. 

4. Активизировать работу территориальных и первичных профсоюзных 

организаций по выполнению пунктов 1 и 2 постановления Президиума 

Комитета МГО Профсоюза от 28 мая 2020 г. № 4-4 «О мерах по 

развитию социально-партнерского взаимодействия с участием профсоюзных 

организаций в 2020 году» с обязательным рассмотрением этих вопросов на 

заседаниях выборных коллегиальных органов.  

5. Отделам аппарата МГО Профсоюза (экономико-аналитическому, 

организационному, правовому, охраны труда и другим) принимать участие в 

различных формах и форматах в осуществлении информационно-

разъяснительной и методической работы по применению ОМ КД в 

образовательных организациях при осуществлении коллективно-договорной 

работы.   

Срок: постоянно. 
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6. Экономико-аналитическому отделу (Осипцова Ж.П.) с участием 

информационного отдела (Баринова М.Ю.) подготовить и обеспечить 

размещение на портале МГО Профсоюза и направление по корпоративной 

почте следующих информационных материалов МГО Профсоюза: 

- информационный бюллетень № 1-2020 в серии «Социальное 

партнерство» (часть X) (включает текст Отраслевого соглашения на 2020-

2022 годы, а также другие необходимые документы социальных партнеров); 

- издание МГО Профсоюза «Обновленная модель коллективного 

договора образовательной организации» (включает текст ОМ КД и другие  

связанные с ним материалы). 

Срок: сентябрь-октябрь. 

7. 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 


