
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

28 октября  2020 года г. Москва № 9 – 1  

 

О практике работы Комитета ТПО СЗАО  

по развитию  социального партнерства  

в образовательных организациях 

 

Заслушав информацию председателя территориальной профсоюзной 

организации СЗАО Борисовой Г.М. о практике работы выборного 

коллегиального органа территориальной профсоюзной организации Северо-

Западного административного округа (далее – Комитет ТПО СЗАО) по 

развитию социально-партнерского взаимодействия в образовательных 

организациях округа,  Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает. 

Работа Комитета ТПО СЗАО по данному направлению деятельности  

строится в соответствии с принимаемыми решениями вышестоящих 

профсоюзных органов, положениями регионального трехстороннего и 

городского отраслевого соглашения, а также решениями и рекомендациями 

Отраслевой городской  комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.   

Ежегодно подводятся итоги коллективно-договорной кампании в 

образовательных организациях округа, которые обсуждаются на заседаниях 

выборных коллегиальных органов, с определением проблем и постановкой 

задач на следующий год и ближайшую перспективу, а также с последующим  

информированием руководителей образовательных организаций в округе. 

Охват коллективно-договорным регулированием первичных 

профсоюзных организаций за последние три года обеспечивается 

практически в полном объеме (2017 год – 100%, 2018 год – 97%,  2019 – 

100%).  

Базовым ориентиром для проведения коллективно-договорной работы 

в образовательных организациях выступает действующее городское 

отраслевое соглашение, выполнение положений которого лежит в основе 

оценки работы территориальной и первичных профсоюзных организаций по 

развитию социально-партнерского взаимодействия в округе.     

С января 2017 года в ТПО СЗАО создан и ведется в постоянном 

режиме электронный профсоюзный реестр коллективных договоров с 

актуализацией содержащихся в нем сведений. Осуществляется контроль за 

наличием копии коллективного договора и приложений к нему на сайте 
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образовательной организации, а также других документов, входящих в состав 

данного реестра. 

Участие образовательных организаций в проекте МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства», который стал новым толчком и 

механизмом в развитии  социального партнерства в округе, в то же время не 

является пока достаточно представительным (5 образовательных 

организаций из 44 за 2019 год).  

Продолжению работы Комитета ТПО СЗАО по улучшению качества 

коллективных договоров должна способствовать активная позиция 

первичных профсоюзных организаций в части практического применения 

при заключении и внесении изменений в коллективные договоры  

рекомендованной МГО Профсоюза обновленной модели коллективного 

договора образовательной организации. 

В целом можно констатировать, что в работе Комитета ТПО СЗАО по 

развитию социального партнерства имеются как важные и существенные 

достижения, так и сохраняющиеся проблемы, в соответствии с которыми 

определяются основные задачи деятельности профсоюзных организаций в 

этом направлении. 

С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения дальнейшего 

совершенствования работы по развитию  социального партнерства в 

образовательных организациях  

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о практике работы Комитета 

Территориальной профсоюзной организации Северо-Западного 

административного округа по развитию  социального партнерства в 

образовательных организациях (справка прилагается). 

2. Отметить достижения Комитета ТПО СЗАО в развитии системы 

социально-партнерского взаимодействия в части охвата коллективно-

договорным регулированием, ведения электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров, организации контроля за выполнением положений 

городского отраслевого соглашения, выполнения председателями первичных 

профсоюзных организаций защитной функции при рассмотрении жалоб и 

конфликтных ситуаций, а также информирования всех заинтересованных 

участников об уровне развития социального партнерства в округе. 

3. Обратить внимание Комитета ТПО СЗАО на необходимость 

продолжения и активизации работы всех выборных профсоюзных органов по 

преодолению имеющихся комплексных проблем и решению основных задач 

в целях совершенствования работы в области социального партнерства, в том 

числе по активизации неформального подхода к заключению коллективного 

договора и повышению качества его содержания с включением и усилением 

позиций по социальной поддержке работников; достижению показателей для 

участия в проекте «Территория социального партнерства» большего 

количества образовательных организаций  округа; продолжению предметной 
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работы с первичными профсоюзными организациями, имеющими 

профсоюзное членство менее 50%, используя новые механизмы социального 

партнерства, в том числе проект МГО Профсоюза «Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков». 

4. Предложить выборным коллегиальным органам территориальных и 

первичных профсоюзных организаций использовать справку Комитета ТПО 

СЗАО в практической работе по дальнейшему развитию социального 

партнерства в городской системе образования. 

5. Считать необходимым провести обсуждение всеми выборными 

коллегиальными органами территориальных и первичных профсоюзных 

организаций вопроса об оценке качества и эффективности социального 

партнерства в округе и образовательной организации, в том числе качества и 

эффективности коллективных договоров (разработка критериальной базы и 

др.). 

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

других заинтересованных отделов аппарата МГО Профсоюза 

(организационного, правового, охраны труда) осуществить в 2021 году 

работу по подготовке предложений о формировании целостного отраслевого 

механизма оценки качества и эффективности социального партнерства в 

городе, округе и в образовательной организации с учетом результатов 

обсуждения в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления. 

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. 


