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СПРАВКА 

о практике работы Комитета Территориальной профсоюзной организации Северо-

Западного административного округа по развитию  социального партнерства в 

образовательных организациях  

Социальное партнерство для Территориальной профсоюзной организации Северо-

Западного округа города Москвы – это сотрудничество работников и работодателей, в 

основе  которого лежит диалог сторон и учет интересов друг друга. Коллективно-

договорное регулирование является приоритетным направлением деятельности ТПО 

СЗАО в области социального партнерства. 

На 1 января 2020 г. в структуру ТПО СЗАО входило 44 первичные профсоюзные 

организации (далее – ППО), на 01 октября 2020 г. – 46 ППО; охват профсоюзным 

членством среди работающих членов Профсоюза составил 50,6%. В СЗАО функционирует 

46 образовательных организаций: 42 общеобразовательные организации и 4 организации 

дополнительного образования. 

1. Коллективно-договорное регулирование, порядок проведения коллективно-

договорной кампании и подведение ее итогов.  

На 1 октября 2020 г. в 46 образовательных организациях округа коллективные 

договоры заключены и действуют в 41, в трех – пролонгированы, в 2 новых 

образовательных организациях (школы № 58 и № 727) ведутся коллективные переговоры. 

Охват коллективно-договорным регулированием первичных профсоюзных организаций за 

последние три года обеспечивается практически в полном объеме (2017 год – 100%, 2018 

год – 97%,  2019 – 100%).  

Первичные профсоюзные организации, объединяющие менее 50% работников, 

наделяются коллективами полномочиями на представительство в социальном 

партнерстве. Уведомительная регистрация коллективных договоров осуществляется, как 

правило, профсоюзными представителями в установленные трудовым законодательством 

сроки. 

В 2020 году в период действия ограничительных мер новые коллективные 

договоры заключены в четырех образовательных организациях (школы № 830, № 1191 и 

№ 1210, ГБОУ ДО ДТДиМ «Хорошево»), в настоящее время коллективные переговоры 

ведутся в 12 образовательных организациях. 

Для обеспечения реализации положений действующего городского отраслевого 

соглашения и коллективных договоров Комитет ТПО СЗАО использует разные формы 

работы, прежде всего это систематическая  информационная работа с председателями 

ППО о состоянии коллективно-договорного регулирования в образовательных 

организациях (на совещаниях профактива, на заседаниях Комитета ТПО СЗАО); на 

семинарах и круглых столах рассматриваются конкретные положительные примеры в 

области социального партнерства, идет обмен опытом. 

Активно ведется работа в этом направлении с руководителями 

образовательных организаций.  На всех совещаниях директоров и МРСД, на которые  

приглашались представители ТПО, первый вопрос выступления – о  ситуации с 

коллективно-договорной кампанией в округе на данный момент. Социальным партнерам 

разъясняются новые механизмы развития социально-партнерского взаимодействия, а 

также возможности участия в проектах МГО Профсоюза по развитию социального 

партнерства. Кроме того, за полгода до истечения срока действия коллективного договора 

ТПО СЗАО  направляет директору образовательной организации письменное уведомление 

о необходимости начала коллективных переговоров с рекомендациями и предложениями 

по оказанию помощи в подготовке и проведении процедуры по заключению 

коллективного договора. 

Осуществляется внешняя оценка и внутренняя самооценка коллективно-

договорной работы в образовательных организациях. В 2018 году две 

общеобразовательные организации (школы № 1517 и № 1944) были выдвинуты для 

участи в первом (на отраслевом уровне) этапе организованного Московской Федерацией 



2 
 

профсоюзов конкурса «Лучший коллективный договор» и затем были поощрены 

Комитетом ТПО СЗАО грамотой и денежной премией. 

Положительная практика коллективно-договорной работы школы № 1944 была 

одобрена решением Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 28 декабря 2018 года и рекомендована к распространению, а  

решением Отраслевой комиссии от 26 марта 2019 года представители сторон социального 

партнерства этой школы в числе первых награждены Благодарностью Отраслевой 

комиссии.  Проблемы при осуществления социально-партнерского взаимодействия сторон 

в школе № 1302 и «Курчатовской школе» также были обсуждены с участием их 

представителей на заседаниях Отраслевой комиссии в 2017 и 2018 годах, что позволило в 

дальнейшем начать реальное движение в их разрешении при поддержке Комитета ТПО 

СЗАО. 

Очень важным моментом в развитии социального партнерства является 

непосредственное включение председателя ППО в рассмотрение жалоб, 

направляемых из Департамента образования и науки города Москвы в образовательные 

организации, и наличие его подписи в ответе заявителю, что существенно влияет на 

повышение авторитета первичной профсоюзной организации и ответственности 

председателя ППО.  

За 10 месяцев 2020 года председателями ППО было рассмотрено более 40 жалоб, 

половина из них связана с жалобами о нарушении трудовых прав работников и норм 

трудового законодательства (например, неполная выплата заработной платы и ее 

индексации, сокращение выплат стимулирующего характера, вынесение дисциплинарного 

взыскания, увольнение, сокращение штата); пять обращений были связаны с введением 

режима самоизоляции и переходом на дистанционное обучение; жалоба, связанная с 

конфликтной ситуацией при заключении коллективного договора в школе, была взята под 

особый контроль ТПО СЗАО, а  работа с руководителем и новым избранным 

председателем ППО ведется постоянно. 

Особо значимым событием для мотивации профсоюзного членства и новым 

механизмом развития социального партнерства в округе стало введение знака МГО 

Профсоюза «Территория социального партнерства»: первыми были удостоены 2 

образовательные организации (школы № 1544 и № 138), за 2019 год знак получили уже 5  

образовательных организаций (школы № 1544, № 138, № 1399, № 1522 и № 2005). 

Комитет ТПО СЗАО намерен активизировать работу по увеличению количества 

участников и призеров этого проекта МГО Профсоюза. 

В последнее время возникли и используются на практике новые и традиционные 

инструменты социального партнерства, предусмотренные в городском отраслевом 

соглашении, такие как участие председателя ППО и членов профкома в работе 

управляющего совета и других коллегиальных органов, в комиссиях по трудовым спорам 

и по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Появился новый важный проект МГО Профсоюза «Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков» и первой в него вошла «Курчатовская школа», в которой еще не 

решены основные системные проблемы при осуществлении взаимодействия сторон 

социального партнерства, однако коллективный договор заключен, избран новый 

председатель ППО и Комитет ТПО СЗАО продолжает конкретную работу по выходу из 

сложившегося в ней «тупика».  

2. Формирование и ведение электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров. 

С 1 января 2017 года на основании постановления Президиума Комитета МГО 

Профсоюза от 30 ноября 2016 г. № 23-5 «О введении электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров в МГО Профсоюза»  и соответствующего постановления ТПО 

СЗАО в округе создан и ведется в постоянном режиме электронный профсоюзный реестр 

коллективных договоров с актуализацией содержащихся в нем сведений. Осуществляется 

контроль за наличием копий коллективных договоров и приложений к нему на сайте 
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образовательной организации, а также других документов, входящих в состав данного 

реестра.   

Наряду с этим осуществляется постоянное информирование председателей ППО о 

состоянии коллективно-договорной работы в образовательных организациях.  На 

собеседовании при сдаче годовой отчетности, а также на совещаниях профактива, 

руководителей образовательных организаций, на заседаниях Комитета ТПО СЗАО, 

семинарах и круглых столах эта тема всегда является приоритетной. Отлаженная система 

формирования и обмена информацией по электронному профсоюзному реестру 

продолжает работать и сейчас, несмотря на завершение учета со стороны ДОНМ в рамках 

АН НМШ, и позволяет объективно и в полном объеме оценить количественные 

характеристики состояния коллективно-договорной кампании в округе. 

При этом еще остаются проблемы, связанные с необеспечением непрерывности 

коллективно-договорного регулирования, несвоевременным размещением копии 

коллективного договора на сайте образовательной организации, размещение информации 

по данной тематике на профсоюзной странице сайте не в полном объеме.  

3. Вопросы выполнения городского отраслевого соглашения. 
Выстроенная модель социального партнерства в городской системе образования 

дает возможность регулирования отношений между работниками и работодателем в 

условиях многопрофильных образовательных комплексов, объединяющих 

общеобразовательные, дошкольные организации и организации дополнительного 

образования.   

В целом условия городского отраслевого соглашения в округе выполняются: это 

соблюдение сроков заключения коллективного договора и прохождения уведомительной 

регистрации; участие членов профкомов ППО в комиссиях и управляющих советах, в 

профсоюзном контроле; реализация защитной функции при увольнении, в том числе 

сокращении, работников и членов  Профсоюза, при рассмотрении жалоб и конфликтных 

ситуаций; доведение информации о ходе реализации и выполнении соглашения, включая 

решения Отраслевой комиссии, через корпоративную почту, на сайте ТПО СЗАО; в 

образовательных организациях началось создание комиссии по социальному 

страхованию. 

Вместе с тем Комитет ТПО СЗАО отмечает, что не все позиции городского 

отраслевого соглашения выполняются. Эти позиции относятся к разряду основных 

проблем, требующих принятия необходимых мер по их решению, прежде всего: 

-обязательное соблюдение порядка и процедуры проведения коллективных переговоров и 

контроль за выполнением принятых обязательств; 

-своевременное внесение изменений в коллективные договоры и их размещение на сайтах 

образовательных организаций; 

-усиление контроля за принятием локальных нормативных актов с учетом мнения или по 

согласованию с профкомом; 

-проведение неформального контроля со стороны ППО за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

-придание положениям об оплате труда работников и стимулирующих выплатах статуса 

приложений к коллективному договору; 

-обеспечение в полной мере гарантий деятельности председателей ППО за общественно 

значимую деятельность в виде доплаты за счет средств работодателя. 

В целях усиления и совершенствования работы в области социального партнерства 

Комитет ТПО СЗАО определил на 2020 год следующие приоритетные мероприятия: 

-обучение председателей ППО и профактива по ведению коллективно-договорной работы; 

-консультирование представителей сторон социального партнерства образовательных 

организаций на стадии ведения коллективных переговоров по подготовке проекта 

коллективного договора; 

-проведение экспертизы заключенных коллективных договоров по вопросам оформления 

и содержания;  
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-активизация работы по внесению изменений в действующие коллективные договоры, 

прежде всего в части расширения социальных гарантий работников; 

-усиление мер социальной поддержки молодых педагогов (повышение правовой, 

финансовой грамотности, социальной защищенности), оказание организационной 

поддержки советам молодых педагогов; 

-контроль за своевременным размещением надлежащей копии коллективного договора и 

дополнительного соглашения (наличие всех реквизитов), а также других документов по 

коллективно-договорной работе  на сайте образовательной организации; 

-проведение мониторинга по проверке эффективности выполнения коллективных 

договоров (организация и проведение промежуточного контроля за выполнением); 

-проектное развитие социального партнерства (прежде всего, увеличение количества 

школ-участников проекта «Территория социального партнерства»). 

4. Рассмотрение вопросов социального партнерства на заседаниях выборных 

коллегиальных органов территориальной и первичных профсоюзных организаций.  

За три года (с 2018 по октябрь 2020 года) на 24 заседаниях Комитета ТПО СЗАО 

были рассмотрены и приняты решения по таким вопросам осуществления социального 

партнерства, как: 

-итоги коллективно-договорной кампании и задачи на следующий год (ежегодно в конце 

календарного года); 

-ведение электронного профсоюзного реестра коллективных договоров;  

-представление образовательных организаций для присвоения Знака МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства» (ежегодно в марте-апреле месяце); 

-порядок проведения ежегодного городского конкурса МФП «Лучший коллективный 

договор»; 

-проведение отбора и выдвижение образовательных организаций для участия в первом 

этапе ежегодного городского конкурса МФП «Лучший коллективный договор» в 2018г;  

 - и награждение победителей окружного этапа ежегодного городского конкурса МФП 

«Лучший коллективный договор» в 2018 году (школы № 1517 и № 1944); 

-предложения для внесения в обновленную модель коллективного договора 2020 г. (по 

разделам «Трудовые отношения и обеспечение занятости»  и «Охрана труда»); 

-обеспечение учета положений Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы в 

коллективных договорах образовательных организаций; 

 -применение обновленной модели коллективно договора при осуществлении 

коллективно-договорного регулирования в образовательных организациях. 

На заседаниях Комитета ТПО СЗАО и совещаниях председателей и 

заместителей председателей ППО в рамках обмена опытом заслушивались 

выступления председателей ППО по следующим направлениям работы и темам: 

-из опыта коллективно-договорного регулирования в образовательной  организации ГБОУ 

«Школа № 1944» (2018 год); 

-об опыте работы ППО ГБОУ «Школа № 138» по укреплению профсоюзной организации 

и получения знака «Территория социального партнерства» (2018 год); 

-из опыта коллективно-договорного регулирования в образовательной  организации ГБОУ 

«Школа № 1285» (2018 год); 

-об опыте работы ППО ГБОУ «Школа № 1544», в состав которой входит 100 % 

работников, знак «Территория социального партнерства» (2019 год); 

-об опыте работы  ППО ГБОУ «Школа № 1285» с ветеранами педагогического труда.  

-Об оформлении доплат ветеранам в соответствии с коллективным договором (2019 год); 

из опыта коллективно-договорного регулирования в образовательной  организации ГБОУ 

«Школа № 2005» (2019 год). 

-об опыте работы ППО ГБОУ «Школа № 1522» по укреплению профсоюзной организации 

и получения знака «Территория социального партнерства» (2020 год); 

-об опыте работы ППО ГБОУ «Школа № 2005» по укреплению профсоюзной организации 

и получения знака «Территория социального партнерства» (2020 год). 
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На заседаниях профсоюзных комитетов также рассматриваются  вопросы 

социального партнерства и осуществления коллективно-договорного регулирования.  Так, 

профкомы в школах № 1399, № 1522 и № 2005 активно обсуждали эти вопросы и в итоге 

вышли на присвоение знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства». 

Одной из главных тем на заседаниях профкомов является рассмотрение вопроса о 

внесении изменений в коллективный договор в соответствии с городским отраслевым 

соглашением (школы № 830, № 1191, № 1210, №1944, № 1285, № 1286, № 138, № 1387, № 

883, № 1517). 

5. Проведение экспертизы проектов коллективных договоров и действующих 

коллективных договоров (изменений в них) и оказание консультационной и иной 

помощи. 
Специалисты аппарата ТПО СЗАО с участием наиболее опытных председателей 

ППО периодически проводят экспертизу коллективных договоров (инициативно или по 

обращению) на стадии подготовки проекта, при заключении нового коллективного 

договора, при приближении срока завершения действия коллективного договора. 

Кроме того, проводится экспертиза действующих коллективных договоров, 

результатом которой являются:-положительная оценка содержания и опыта работы с 

рекомендациями по использованию при разработке коллективного договора в других 

образовательных организациях;  

-предложения сторонам социального партнерства по усовершенствованию коллективного 

договора и внесению в него изменений, прежде всего связанных с социальной поддержкой 

работников и защитой их трудовых прав; 

Консультативная помощь оказывается постоянно по мере возникающих вопросов, 

связанных с заключением коллективного договора, внесением изменений, а также с 

порядком ведения коллективных переговоров и уведомительной регистрации в органе по 

труду. 

          Обучение по социально-партнерской тематике регулярно проводится на разных 

уровнях и в различных формах: 

-на совещаниях с руководителями образовательных организаций; 

-школа профактива в ТПО СЗАО (для председателей и заместителей председателей ППО) 

один раз в месяц; 

-выездные семинары на базе УИЦ и ЦПК МФП один раз в год (председатели, профактив, 

представители СМП); 

-семинары для молодых педагогов первого-третьего года работы; 

-обучение в УИЦ МФП председателя и заместителей председателя ППО в соответствии с 

графиком обучения; 

-на совещаниях председателей ППО и профактива с привлечением специалистов аппарата 

МГО Профсоюза, онлайн-совещаниях; 

-круглые столы с привлечением сторон социального партнерства и др. 

6. Основные выводы и предложения. 

Основной задачей на 2021 год и ближайшие годы в области  социального 

партнерства и коллективно-договорного регулирования Комитет ТПО СЗАО определил – 

добиваться неформального подхода к заключению коллективных договоров и повышения 

качества их содержания с включением всех позиций по социальной поддержке 

работников, предусмотренных Отраслевым соглашением на 2020-2022 годы. 

Текущие задачи, которые стоят перед Комитетом ТПО СЗАО по развитию 

социально-партнерского взаимодействия на локальном уровне, заключаются в 

следующем: 

-обеспечение представительства профсоюза в управляющем совете и социально-трудовых 

комиссиях во всех образовательных организациях; 

-обязательное проведение текущего и промежуточного контроля за выполнением 

коллективно-договорных обязательств; 

-развитие молодежного кадрового потенциала; 

- мер социальной поддержки работников; 
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-мотивация и увеличение охвата профсоюзным членством свыше 50% работников каждой 

образовательной организации для полноценной реализации представительской функции в 

социальном партнерстве; 

-применение рекомендованной МГО Профсоюза обновленной модели коллективного 

договора образовательной организации. 

Для улучшения качества и эффективности коллективно-договорного 

регулирования в образовательных организациях необходимо: 

- сформировать механизм оценки качества и эффективности социального партнерства в 

округе, в том числе качества и эффективности коллективных договоров, разработать 

критерии; 

- ежегодно проводить оценку итогов коллективно-договорной кампании с учетом 

выполнения поставленных задач и определения приоритетных направлений работы в 

рамках социального партнерства на предстоящий период с усилением контроля за их 

выполнением первичными профсоюзными организациями. 

 

 


