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Уважаемые коллеги!
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рования трудовых отношений в сфере образования в рамках специальной серии 
«Социальное партнерство».
В этом информационном бюллетене вы найдете:
• Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки горо-

да Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы;

• документы социальных партнеров по вопросам коллективно-договорного 
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тематики сборника и профсоюзной работой.
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витию социально-партнерского взаимодействия на уровне образовательных ор-
ганизаций и защите социально-трудовых прав работников образования.
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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Департаментом образования и науки города Москвы и
Московской городской организацией Профсоюза работников

народного образования и науки Российской Федерации 
на 2020-2022 годы

I. Общие положения

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее – Соглашение) заключено на отрас-
левом уровне социального партнерства в городе Москве в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами горо-
да Москвы с целью определения в договорном порядке согласованных позиций 
сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий 
для работников и обеспечению стабильной и эффективной деятельности госу-
дарственных образовательных организаций и иных организаций (далее также – 
организации, образовательные организации), подведомственных Департаменту 
образования и  науки города Москвы.
Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-
шения в сфере образования, устанавливающим общие условия оплаты труда 
работников образования, их гарантии, компенсации и льготы, положения ко-
торого обязательны для организаций, на которые оно распространяется.
Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных дого-
воров в организациях, трудовых договоров с работниками организаций и при 
разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Рекомендации по включению положений в коллективные договоры образо-
вательных организаций содержатся в приложении № 1 к настоящему Согла-
шению.
1.2. Сторонами Соглашения (далее – стороны) являются:
• работники организаций, в отношении которых функции и полномочия уч-

редителя осуществляет Департамент образования и науки города Москвы, 
в лице их полномочного представителя – Московской городской органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (далее – Профсоюз);

• работодатели – государственные образовательные организации и иные орга-
низации, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Департамент образования и науки города Москвы, в лице их полно-
мочного представителя – Департамента образования и науки города Москвы 
(далее – Департамент).

1.3. Соглашение распространяется на работников организаций и работодателей, 
подведомственных Департаменту, а также на работников аппаратов первичных 
и территориальных профсоюзных организаций, Московской городской организа-
ции Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-
ции в части, касающейся применения профсоюзными организациями гарантий 
работникам их аппаратов, избранным (делегированным) в состав профсоюзных 
органов. 
1.4. Стороны договорились о том, что:
1.4.1. Коллективные договоры организаций не могут содержать условий, снижа-
ющих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законода-
тельством, иными актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим 
Соглашением.
В коллективном договоре организации с учетом особенностей ее деятельности, 

финансовых возможностей могут устанавливаться льготы и преимущества для ра-
ботников, условия труда более благоприятные по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права,  и настоящим Соглашением, а также могут устанавливаться допол-
нительные меры социальной поддержки, льготы и гарантии работников в соот-
ветствии с трудовым законодательством и настоящим Соглашением.
Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие правовое 
регулирование социально-экономического положения работников по сравнению 
с регулированием, предусмотренным Соглашением, применяются с даты всту-
пления их в силу.
1.4.2. Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения 
Соглашения, внесения в него изменений, осуществления контроля за ходом его 
выполнения, разработки и утверждения ежегодных планов мероприятий по вы-
полнению Соглашения, стороны на равноправной основе формируют Отраслевую 
городскую комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (далее – 
Отраслевая комиссия), действующую в соответствии с Положением об Отрасле-
вой городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со-
гласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Соглашения реша-
ются Отраслевой комиссией. Решения, принятые Отраслевой комиссией, являют-
ся обязательными для их выполнения сторонами.
1.5. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить в него измене-
ния на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих 
изменения настоящего Соглашения, заинтересованная сторона направляет дру-
гой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответ-
ствии с трудовым законодательством и настоящим Соглашением.
Принятые сторонами изменения к Соглашению оформляются дополнительным 
соглашением, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
1.6. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в одностороннем 
порядке прекращать выполнение принятых на себя обязательств.
В случае реорганизации или изменения правового статуса сторон Соглашения 
права и обязательства сторон по выполнению Соглашения переходят к их право-
преемникам и сохраняются до окончания срока его действия.
1.7. В период действия Соглашения стороны обязуются использовать все имею-
щиеся возможности для устранения причин и обстоятельств, которые могут по-
влечь возникновение коллективных трудовых споров и применение крайней 
меры их разрешения – забастовок.
1.8. После уведомительной регистрации в установленном порядке Департамент 
доводит текст Соглашения и изменения к нему до подведомственных организа-
ций, Профсоюз – до территориальных и первичных профсоюзных организаций 
(по договоренности сторон может доводиться совместным письмом). 
Текст Соглашения и изменений к нему после получения уведомительной реги-
страции публикуется в «Учительской газете – Москва», а также размещается на 
официальных сайтах сторон в двухнедельный срок.
1.9. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует 
по 31 декабря 2022 года.
Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.
Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Соглашения 
должны быть начаты не позднее 1 октября 2022 года.
1.10. Соглашение открыто для присоединения к нему других работодателей, в том 
числе и муниципальных образовательных организаций.
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II. Обязательства в области обеспечения условий труда, занятости, повышения 
квалификации и закрепления профессиональных кадров

2.1. Департамент:
2.1.1. Осуществляет полное и своевременное финансовое обеспечение деятель-
ности организаций исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных для государственных казенных организаций, а также размеров суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для 
государственных бюджетных и автономных организаций.
2.1.2. Обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплаты труда в организа-
циях минимальную заработную плату в городе Москве, установленную в порядке, 
предусмотренном московским трехсторонним соглашением между Правитель-
ством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объ-
единениями работодателей, и ее своевременную индексацию. 
2.1.3. Содействует повышению квалификации работников, оказанию эффектив-
ной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адап-
тации, содействует развитию практики стажировки обучающихся и выпускников 
профессиональных образовательных организаций.
2.1.4. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах подведомственных ор-
ганизаций, обеспечивает необходимые условия для профессиональной подготов-
ки и переподготовки работников, повышения квалификации. 
Организует систематическую работу по повышению квалификации и профессио-
нальной переподготовке педагогических, руководящих и других работников под-
ведомственных организаций.
2.1.5. Координирует деятельность образовательных организаций педагогическо-
го профессионального образования, направленную на обеспечение современно-
го развития кадрового потенциала сферы образования, рынка педагогического 
труда, востребованности и конкурентоспособности педагогической профессии, на 
формирование позитивного образа учителя и педагогических работников в обще-
ственном сознании.
2.1.6. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе Городской ат-
тестационной комиссии по аттестации педагогических работников, а также в Ат-
тестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных органи-
заций.
2.1.7. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о численности и 
составе работников, системах оплаты труда, размерах средней заработной платы 
по категориям персонала и иных показателях заработной платы, объеме задол-
женности по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 
планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению численно-
сти (штата) работников и другую необходимую информацию по социально-трудо-
вым вопросам с учетом положений, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.8. Направляет в Профсоюз копии приказов Департамента о реорганизации 
образовательных организаций в порядке, определяемом Отраслевой комиссией.
2.1.9. Информирует Профсоюз не менее чем за три месяца о решениях, влекущих 
возможные массовые увольнения работников, их числе, категориях и сроках про-
ведения мероприятий по высвобождению работников.
2.1.10. Информирует Профсоюз о показателях эффективности деятельности об-
разовательных организаций по управлению финансовыми ресурсами и об их из-
менении.
2.1.11. Предоставляет ежеквартально информацию об остатках финансовых 
средств на расчетных счетах образовательных организаций в первичные профсо-

юзные организации по адресам корпоративной электронной почты и обобщен-
ную информацию в Профсоюз.
2.1.12. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях.
2.1.13. Обеспечивает применение в отрасли установленной системы государ-
ственных и ведомственных наград и наград города Москвы, определяет формы 
поощрения и общественного признания достижений работников организаций, 
входящих в городскую систему образования, взаимодействует с Профсоюзом по 
этим вопросам в порядке, определенном действующим законодательством, со-
глашениями и Департаментом.
2.2. Профсоюз:
2.2.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и ин-
тересов работников, в том числе в форме участия Профсоюза в разработке про-
ектов приказов и распоряжений Департамента, затрагивающих трудовые и соци-
ально-экономические права и интересы работников в порядке, предусмотренном 
настоящим Соглашением.
2.2.2. Оказывает первичным профсоюзным организациям и членам Профсоюза, 
а также работникам, не являющимся членами Профсоюза, но уполномочившим 
выборный орган первичной профсоюзной организации на представление их ин-
тересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, помощь в 
вопросах применения трудового законодательства; принятия локальных норма-
тивных актов, содержащих нормы трудового права; заключения коллективных до-
говоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
2.2.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интере-
сов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективах орга-
низаций.
2.2.4. При изменении правового статуса (типа государственного учреждения и 
др.), ликвидации и реорганизации организаций, сокращении численности или 
штата работников представляет и защищает права и интересы членов Профсою-
за по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех работников, неза-
висимо от их членства в Профсоюзе.
2.2.5. Принимает участие в процедуре аттестации педагогических работников в 
целях установления первой или высшей квалификационной категории или под-
тверждения соответствия занимаемой должности, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей образовательных организаций в уста-
новленном Департаментом порядке. 
2.2.6. Участвует в экспертизе проектов нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права и интересы работников, студентов, анализирует практику применения 
трудового законодательства, законодательства об образовании.
2.2.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, содействует пред-
упреждению, выявлению и устранению нарушений социально-трудовых прав ра-
ботников.
2.2.8. Содействует проведению специальной оценки условий труда работников; 
проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 
жизни и здоровья работников организаций.
2.2.9. Проводит мониторинги общественного мнения работников образователь-
ных организаций и направляет их результаты с предложениями в Департамент, а 
также вносит на рассмотрение Отраслевой комиссии.
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2.2.10. Содействует работе по укреплению трудовой дисциплины, повышению ка-
чества и результативности труда.
2.3. Стороны совместно:
2.3.1. Не реже одного раза в полугодие проводят анализ фактически складываю-
щегося уровня оплаты труда по категориям работников и типам образовательных 
организаций. 
2.3.2. По мере необходимости проводят анализ результатов социальных послед-
ствий реорганизации образовательных организаций, в том числе в области трудо-
вых отношений и оплаты труда.
2.3.3. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения ква-
лификации работников, профессиональной переподготовки высвобождаемых 
работников, принимают участие в разработке организационных мер, предупреж-
дающих массовое сокращение численности работников.
2.3.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации на-
правлений государственной политики развития образования принимают участие 
в разработке мер по обновлению и качественному совершенствованию кадрово-
го состава системы образования, снижению текучести кадров в сфере образова-
ния, созданию условий для непрерывного профессионального образования и по-
вышению квалификации педагогических работников.
2.3.5. Осуществляют меры по реализации Комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных ор-
ганизаций, включающей мероприятия по внедрению профессионального стандар-
та педагога, модернизации педагогического образования, повышению престижа 
профессии педагога, а также по реализации основных принципов национальной 
системы профессионального роста педагогических работников Российской Феде-
рации, включая национальную систему учительского роста (утверждены распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р).
2.3.6. Проводят анализ и осуществляют контроль за выполнением образователь-
ными организациями показателей эффективности деятельности по управлению 
ресурсами.
2.4. Стороны договорились:
2.4.1. Способствовать повышению качества образования, развитию образова-
тельной системы города Москвы, результативности деятельности образователь-
ных организаций, конкурентоспособности работников на рынке труда при реали-
зации национального проекта «Образование», Государственной программы горо-
да Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» 
и других программ в сфере образования.
2.4.2. В целях содействия реализации программ, связанных с развитием инклю-
зивного образования, определять меры по подготовке, переподготовке и до-
полнительному профессиональному образованию педагогических работников, 
а также по обеспечению реализации трудовых прав педагогических работников, 
осуществляющих инклюзивное образование.
2.4.3. Считать критериями массового увольнения следующие показатели числен-
ности увольняемых работников организаций:
ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек 
в течение 30 календарных дней;
увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 кален-
дарных дней.
2.4.4. Организовать работу по изучению и пропаганде передового педагогическо-
го опыта с привлечением широкой педагогической общественности, в том числе 
советов молодых педагогов, советов ветеранов педагогического труда; ежегодно 

проводить конкурсы педагогического мастерства.
2.4.5. В течение учебного года в государственных образовательных организациях 
не осуществляются организационно-штатные мероприятия, которые могут по-
влечь высвобождение педагогических работников до окончания учебного года. 
2.4.6. Осуществлять анализ реализации кадровой политики в образовательных 
организациях с рассмотрением результатов в различных формах, в том числе на 
заседаниях Отраслевой комиссии.
2.4.7. Проводить аттестацию педагогических работников образовательных орга-
низаций, входящих в ежегодный рейтинг вклада образовательных организаций 
в качественное образование по итогам учебного года, в соответствии с алгорит-
мами проведения процедуры аттестации, утверждаемыми решениями Городской 
Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в целях уста-
новления первой и высшей квалификационных категорий (далее – ГАК).
При проведении аттестации педагогических работников на первую и высшую ква-
лификационные категории учитывается их результативное участие в профессио-
нальных конкурсах и мероприятиях, определяемых решениями ГАК.
2.4.8. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификаци-
онную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении 
аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в том 
числе в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический 
работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории.
2.4.9. Осуществлять взаимодействие по вопросам развития системы независимой 
оценки квалификации работников образования.
2.4.10. Принимать меры по недопущению сбора отчетов, документов и иной ин-
формации, находящейся в распоряжении образовательных организаций и содер-
жащейся в Комплексной информационной системе «Государственные услуги в 
сфере образования в электронном виде», в том числе в электронном журнале, от 
педагогических работников образовательных организаций.
2.4.11. Работодатели представляют профкому информацию о выполнении показа-
телей эффективности деятельности образовательной организации по управлению 
финансовыми ресурсами, связанными прежде всего с оплатой труда работников.
2.4.12. Проводить анализ судебной практики по трудовым спорам, касающимся 
работников образовательных организаций, с рассмотрением Отраслевой комис-
сией и информированием сторонами образовательных и профсоюзных органи-
заций.
2.4.13. Принимать меры, направленные на обеспечение условий труда работни-
ков, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования, про-
фессионального образования вне места нахождения работодателя (возможность 
приема пищи, осуществления санитарно-гигиенических нужд и др.).
2.4.14. При установлении органами финансового контроля неправомерных, не-
обоснованных выплат педагогическому работнику образовательной организации 
по вине иных должностных лиц образовательной организации требования по 
возмещению образовательной организации средств предъявляются к указанным 
должностным лицам.
2.5. Департамент и Профсоюз рекомендуют работодателям и первичным про-
фсоюзным организациям:
2.5.1. В целях обеспечения повышения эффективности и качества работы обра-
зовательных организаций проводить комплекс мероприятий, направленных на: 
• включение работников в возрасте до 35 лет в резерв руководящих кадров;
• создание работникам необходимых условий для совмещения работы с полу-

чением образования в соответствии с трудовым законодательством, согла-
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шениями, коллективным договором, локальными нормативными актами, 
в том числе установление по согласованию с работниками индивидуального 
режима труда;

• проведение работы по сохранению и развитию системы наставничества;
• развитие системы взаимодействия между образовательными организация-

ми с целью обмена опытом в различных формах (взаимообучение и др.).
2.5.2. Развивать взаимодействие по вопросам обеспечения условий труда и за-
нятости работников, включая мероприятия по проведению сокращения числен-
ности или штата работников организации, с целью обеспечения обязательного 
участия выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Российской Федерации, настоящим 
Соглашением, другими соглашениями и коллективным договором в принятии со-
ответствующих решений работодателем (путем направления в профком проектов 
приказов, копий документов, являющихся основанием для принятия решений).
2.5.3. Закреплять в трудовых договорах с педагогическими работниками их право 
не представлять работодателю информацию, которая может быть получена путем 
выгрузки из информационных систем, включая информацию, необходимую для 
прохождения педагогическим работником аттестации.
При заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений) с педаго-
гическими работниками руководствоваться рекомендациями и разъяснениями 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
города Москвы по снижению отчетности.
2.5.4. Осуществлять взаимодействие по вопросам поощрения и награждения ра-
ботников, в том числе государственными, ведомственными и отраслевыми награ-
дами и наградами города Москвы, с использованием общественно-коллегиаль-
ных механизмов (ходатайство о награждении от первичной профсоюзной орга-
низации и (или) учет ее мнения, рассмотрение кандидатур на общем собрании 
работников организации и др.).  
2.5.5. При установлении тождества по должностям педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию (в том числе по совместительству), при 
условии, что по этим должностям совпадают должностные обязанности, учебные 
программы, профили работы, руководствоваться нормативными правовыми и 
иными актами, коллективным договором, локальными нормативными актами, 
приложением № 3 к настоящему Соглашению.

III. Развитие молодежного кадрового потенциала

3.1. Стороны при рассмотрении вопросов развития молодежного кадрового по-
тенциала городской системы образования исходят из того, что в целях закрепле-
ния в государственных образовательных организациях, подведомственных Де-
партаменту, молодых специалистов и в иных случаях, когда правовыми актами 
города Москвы предоставление мер социальной поддержки связывается с нали-
чием статуса «молодой специалист», такой статус определяется в соответствии с 
пунктами 8.1 и 8.2 постановления Правительства Москвы от 23 марта 2004 г. № 
172-ПП «О мерах по обеспечению педагогическими кадрами образовательных 
учреждений города Москвы».
В целях настоящего Соглашения под молодыми педагогами понимаются педаго-
гические работники образовательных организаций в возрасте до 30 лет и имею-
щие стаж педагогической работы после получения высшего или среднего профес-
сионального образования не более пяти лет.  
3.2. С целью развития кадрового потенциала, обеспечения профессионального 
роста и социальной защищенности молодых педагогов стороны совместно: 

3.2.1. Содействуют профессиональной и социальной адаптации, закреплению на 
рабочих местах и профессиональному росту молодых педагогов.
3.2.2. Содействуют организации института наставничества молодых педагогов в 
образовательных организациях, в том числе в форме принятия рекомендаций 
сторон информационно-методического характера (примерного положения о си-
стеме наставничества в образовательной организации и других документов).
3.2.3. Способствуют привлечению молодых педагогов к реализации городских об-
разовательных проектов и социально значимых мероприятий.
3.2.4. Привлекают молодых педагогов к активному участию в различных формах 
государственно-общественного управления.
3.2.5. Поддерживают создание и развитие молодежных педагогических объеди-
нений и обеспечивают поддержку социальных инициатив молодых педагогов.
3.2.6. Содействуют проведению молодежных конкурсов профессионального ма-
стерства. 
3.2.7. Изучают, обобщают и распространяют лучшие педагогические практики в 
целях профессионального развития молодых педагогов; проводят тематические 
мероприятия для молодых педагогов, в том числе по вопросам реализации со-
циально-трудовых прав.
3.2.8. Организуют и проводят совместно с ГАОУ ДПО МЦКО, ГАОУ ДПО МЦРКПО, 
ГБУ МГДУ мероприятия для молодых педагогов по развитию профессиональных и 
управленческих компетенций.
3.3. Профсоюз:
3.3.1. Реализует Программу Московской городской организации Профсоюза на 
2017-2020 годы «Молодежь – наш стратегический выбор».
3.3.2. Способствует повышению правовой, финансовой грамотности и социаль-
ной защищенности молодых педагогов.
3.3.3. Информирует молодых педагогов о деятельности профсоюзных организа-
ций по вопросам защиты их социально-трудовых прав и экономических интере-
сов, по другим социально значимым вопросам.
3.3.4. Осуществляет поддержку совместного проекта молодых педагогов и Про-
фсоюза – мобильного приложения «Навигатор молодого педагога».
3.3.5. Координирует деятельность «Столичной ассоциации молодых педагогов».
3.3.6. Оказывает материальную поддержку и организационную помощь моло-
дежным педагогическим объединениям (межрайонным советам молодых педа-
гогов, советам молодых педагогов образовательных организаций и др.).
3.3.7. Создает условия для организации активного досуга молодых педагогов, в 
том числе спортивно-оздоровительных мероприятий.
3.4. Департамент и Профсоюз рекомендуют работодателям с участием выборно-
го органа первичной профсоюзной организации:
3.4.1. Создавать условия для адаптации и профессионального становления моло-
дых педагогов, формирования их компетенций, повышения мотивации к педаго-
гической деятельности.
3.4.2. Создавать молодым педагогам необходимые условия труда, в том числе 
обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицен-
зионными программными продуктами. 
3.4.3. Организовывать методическое сопровождение молодых педагогов, вклю-
чая закрепление наставников за молодыми специалистами из числа педагогиче-
ских работников, показывающих высокие образовательные результаты, а также 
осуществлять материальное и моральное поощрение наставников в размерах и 
на условиях, определяемых локальными нормативными актами в соответствии с 
коллективным договором.
3.4.4. Создавать условия для профессионального и карьерного роста молодых пе-
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дагогов через повышение квалификации, профессиональные, творческие и про-
фсоюзные конкурсы. 
3.4.5. Способствовать формированию и деятельности молодежного педагогиче-
ского объединения в образовательной организации в форме совета молодых пе-
дагогов.
3.4.6. Предусматривать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 
молодых педагогов, включая материальное и моральное поощрение, в размерах 
и на условиях, определяемых локальными нормативными актами в соответствии 
с коллективным договором.
3.4.7. Реализовывать систему кураторства по молодежным вопросам, в том числе 
путем назначения ответственного за работу с молодыми педагогами из числа ру-
ководящих работников образовательной организации.

IV. Развитие социального партнерства и участие профсоюзных органов 
в управлении организациями

4.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 
ответственность за функционирование и развитие организаций системы образо-
вания и науки города Москвы и необходимость улучшения положения работни-
ков образования и науки, Департамент и Профсоюз договорились:
4.1.1. При разработке предложений по совершенствованию целевых показателей 
эффективности деятельности образовательных организаций учитывать в их числе 
показатели коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отно-
шений.
4.1.2. Осуществлять взаимодействие сторон при проведении ведомственного 
контроля и профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в под-
ведомственных Департаменту организациях. 
4.1.3. Содействовать созданию и реализации задач профессиональных и иных 
объединений (ассоциаций) педагогических и иных работников образовательных 
организаций.
4.1.4. Осуществлять взаимодействие сторон по рассмотрению поступивших в Де-
партамент и направленных в образовательные организации и первичные про-
фсоюзные организации обращений работников образовательных организаций по 
социально-трудовым вопросам.
4.1.5. В целях обеспечения соблюдения трудовых прав работников взаимодей-
ствовать по вопросам, связанным с реализацией функции по осуществлению фи-
нансового контроля за деятельностью образовательных и иных организаций, под-
ведомственных Департаменту, в том числе в форме привлечения представителей 
Профсоюза в качестве экспертов при проведении контрольных мероприятий.
4.2. В целях развития социального партнерства Департамент и Профсоюз обя-
зуются:
4.2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов коллективно-дого-
ворного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определен-
ные настоящим Соглашением обязательства и договоренности.
4.2.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства, 
создаваемых на уровне города и отрасли комиссиях.
4.2.3. Проводить систематические взаимные консультации (переговоры) по во-
просам разработки и реализации социально-экономической политики в сфере 
образования города Москвы, в том числе выполнения и текущего финансиро-
вания городских программ в сфере образования, по вопросам регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий социально-трудовых прав работников образовательных организаций, 
совершенствования нормативных правовых актов в сфере образования, затраги-
вающих социально-трудовые права работников образовательных организаций.
4.2.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны Соглашения в работе 
своих коллегиальных органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержа-
нием Соглашения и его выполнением.
4.2.5. Предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную ин-
формацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, эко-
номические права и профессиональные интересы работников.
4.2.6. Развивать и совершенствовать систему постоянно действующих органов со-
циального партнерства в отрасли, в том числе в образовательных организациях.
4.2.7. Содействовать повсеместному заключению и повышению эффективности 
коллективных договоров, обеспечивая непрерывность коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в образовательных организациях.
4.2.8. Содействовать осуществлению в организациях в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, установления либо изменения суще-
ственных для работников условий труда и иных социально-экономических усло-
вий с учетом мотивированного мнения или по согласованию с соответствующим 
выборным профсоюзным органом1.
4.2.9. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управ-
ления в образовательных организациях. 
4.2.10. Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опыта заключе-
ния коллективных договоров в образовательных организациях, результаты кото-
рых публиковать в средствах массовой информации, в том числе в отраслевых и 
профсоюзных печатных изданиях, на официальных сайтах в сети Интернет.
4.3. Департамент обязуется:
4.3.1. При подготовке и принятии приказов, распоряжений, затрагивающих трудо-
вые и социально-экономические права и интересы работников, заблаговременно 
информировать о них Профсоюз для учета мнения Профсоюза и выполнения по-
ложений настоящего Соглашения.
4.3.2. При формировании рабочих групп по разработке проектов нормативных 
правовых актов города Москвы, касающихся трудовых, социально-экономических 
прав и интересов работников образовательных организаций, включать в состав 
указанных рабочих групп представителей Профсоюза.
4.4. Стороны согласились: 
4.4.1. Рекомендовать работодателям заключать коллективные договоры с выбор-
ными профсоюзными органами первичных профсоюзных организаций, входящих 
в структуру Профсоюза, обеспечивать исполнение законодательства Российской 
Федерации, законодательства города Москвы и отчитываться не реже одного 
раза в год перед работниками образовательных организаций о выполнении кол-
лективных договоров.
4.4.2. Оказывать содействие Профсоюзу в проведении совместных семинаров, 
повышения квалификации, мероприятий в других формах для представителей 
работодателей, территориальных и первичных профсоюзных организаций по 
проблемам ведения коллективных переговоров, заключения и выполнения кол-
лективных договоров. 
4.4.3. Рекомендовать работодателям принимать локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, с учетом мнения либо по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 
1 В тексте настоящего Соглашения равнозначно используются наименования профсоюзных 
органов, организаций Профсоюза (выборный профсоюзный орган, выборный орган первичной 
профсоюзной организации, профком).
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4.4.4. Содействовать созданию новых и укреплению действующих первичных 
профсоюзных организаций в образовательных организациях.
4.4.5. Предоставить право первичным профсоюзным организациям:
• выдвигать кандидатуры для награждения работников образовательных орга-

низаций ведомственными наградами и наградами города Москвы;
• ходатайствовать по согласованию с Московской городской организацией Про-

фсоюза перед образовательной организацией о награждении ведомственны-
ми наградами и наградами города Москвы председателей, членов выборных 
органов первичных профсоюзных организаций образовательных организаций.

4.4.6. Способствовать созданию и деятельности в образовательных организациях 
комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений, в том числе с применением образовательными организациями пример-
ного положения о комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений, принятого социальными партнерами на федеральном 
отраслевом уровне. 
4.4.7. Регулярно освещать в средствах массовой информации, в том числе в от-
раслевых и профсоюзных печатных изданиях, на официальных сайтах в сети Ин-
тернет, результаты выполнения Соглашения, а также документы Отраслевой ко-
миссии.
4.4.8. Способствовать формированию в образовательных организациях с участи-
ем выборных профсоюзных органов системы внутреннего контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права.
4.4.9. Осуществлять меры по усилению взаимодействия и координации деятель-
ности межрайонных советов директоров государственных образовательных ор-
ганизаций и межрайонных советов председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций.
4.4.10. Рекомендовать работодателям предоставлять по письменному запросу 
первичной профсоюзной организации информацию по вопросам оплаты труда 
работников организации, по условиям и охране труда, включая статистическую 
информацию, использование которой осуществляется профкомом с соблюдени-
ем законодательства о защите персональных данных.
4.4.11. Рекомендовать работодателям при приеме на работу направлять работни-
ка в выборный орган первичной профсоюзной организации с целью информиро-
вания о ее деятельности.
4.5. Профсоюз обязуется:
4.5.1. Способствовать реализации Соглашения, сохранению социальной стабиль-
ности, укреплению трудовой дисциплины в коллективах образовательных орга-
низаций, установлению партнерских взаимоотношений выборных органов пер-
вичных профсоюзных организаций с работодателями. 
4.5.2. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессио-
нальные права и интересы работников образовательных организаций – членов 
Профсоюза в судебных органах, в органах государственной власти, других органах 
и организациях. 
4.5.3. Содействовать предотвращению в организациях коллективных трудовых 
споров при выполнении обязательств, включенных в Соглашение и коллективные 
договоры.
4.5.4. Организовывать лектории, постоянно действующие семинары, выпуск ин-
формационных бюллетеней, методических материалов, публиковать материалы 
в средствах массовой информации, на сайте Профсоюза в сети Интернет по во-
просам социального партнерства и другим вопросам.
4.5.5. Осуществлять обучение руководителей и специалистов образовательных 

организаций, членов выборных коллегиальных органов, профсоюзных работни-
ков и активистов профсоюзных организаций по вопросам применения трудового 
законодательства, а также по другим вопросам социально-трудового характера и 
профессионального развития. 
4.5.6. Выступать инициатором начала переговоров по продлению действия на-
стоящего Соглашения, заключению Соглашения на новый срок за три месяца до 
окончания настоящего Соглашения.

V. Трудовые отношения

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
5.1. Трудовой договор с работниками образовательных организаций заключается, 
как правило, на неопределенный срок в письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом харак-
тера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом.
5.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.
Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, настоящего Соглашения, устава, коллективного договора 
и иных локальных нормативных актов образовательной организации.
В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) уста-
навливаются обязательные и иные условия трудового договора, в том числе 
трудовая функция с определением должностных обязанностей (включая уста-
новленный при тарификации объем учебной нагрузки для педагогических ра-
ботников с указанием наименования предметов (дисциплин), классов (групп), 
количества часов и количества обучающихся в них, в том числе детей-инвалидов, 
путем оформления приложения к трудовому договору (дополнительному согла-
шению) – выписки из тарификационного списка), условия оплаты труда (размер 
оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки; выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера и условия их осуществления), 
условия предоставления мер социальной поддержки и др.
5.3. Работодатели в соответствии с действующим порядком обеспечивают заклю-
чение (оформление в письменной форме) с работниками трудового договора (до-
полнительного соглашения к трудовому договору), в котором конкретизированы 
его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, а также меры 
социальной поддержки, предусматривающего в том числе такие обязательные 
условия оплаты труда, как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, устанавливае-
мые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей за кален-
дарный месяц, а для педагогических работников исходя из количества обучаю-
щихся и учебной нагрузки;
размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных условий труда, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 
ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 
выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в 
организации показателей и критериев.
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5.4. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленный трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными 
соглашениями и коллективным договором, являются недействительными и не 
могут применяться.
Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников в письмен-
ной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, в том числе об изменениях размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка 
определения условий их установления и (или) при увеличении), размеров 
постоянных выплат стимулирующего характера, установленных на год, размеров 
компенсационных выплат за вредные и (или) опасные условия труда (при нали-
чии), а также своевременное заключение дополнительных соглашений к трудово-
му договору об изменении условий трудового договора.
Возложение на педагогических работников выполнения дополнительной работы, 
в том числе функций административного характера, осуществляется в соответ-
ствии с трудовым законодательством с их письменного согласия и дополнитель-
ной оплатой за такую работу. 
5.5. Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реор-
ганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работни-
ками.
5.6. Работники образовательных организаций (в том числе руководители и за-
местители руководителей образовательных организаций по согласованию с Де-
партаментом), реализующих основные общеобразовательные программы, об-
разовательные программы среднего профессионального образования, а также 
дополнительные образовательные программы, наряду с работой, определенной 
трудовым договором, могут замещать в той же образовательной организации 
на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности педа-
гогических работников по выполнению учебной (преподавательской) работы без 
занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, круж-
ках, секциях (в том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными 
категориями обучающихся), которая не считается совместительством.
При достижении обучающимися высоких качественных показателей образова-
ния, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях муници-
пального, регионального, всероссийского и международного уровней такие ра-
ботники, за исключением руководителей и их заместителей, имеют право наряду 
с другими педагогическими работниками получать выплаты стимулирующего ха-
рактера по результатам их преподавательской деятельности.
Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляет-
ся путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в кото-
ром указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее 
содержание и объем, а также размер оплаты.
Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работ-
никам организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в 
сфере образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации и при условии, если учителя, преподаватели, для 
которых данная образовательная организация является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей специаль-
ности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
5.7. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений:

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под подпись с 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, настоящим Соглашением, коллективным договором, а также иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника;
руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования, а также руководителей 
и специалистов высшего и дополнительного профессионального образования, в 
которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования 
к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности;
при заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам педагоги-
ческих работников не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 
работников с учетом гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым за-
конодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, локальными нормативными актами образовательной организации;
учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации;
обеспечивать на основании письменного заявления работника ведение его тру-
довой книжки в бумажном виде или предоставление ему сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.
5.8. Департамент и Профсоюз: 
5.8.1. Совместно участвуют в создании условий для реализации порядка прове-
дения аттестации педагогических работников, установленного в соответствии с 
нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 года               № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, и в 
совершенствовании методики ее проведения на основе анализа результатов ат-
тестации.
5.8.2. При аттестации педагогических работников с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности при оценке профессиональной компетентности 
и результатов их профессиональной деятельности рекомендуют аттестационной 
комиссии образовательной организации учитывать условия труда работников, 
обеспеченность работников средствами для исполнения должностных обязан-
ностей.
5.8.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускают мас-
совых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство высвобож-
даемых работников, принимают участие в разработке организационных мер, 
предупреждающих массовое сокращение численности работников организации.
5.8.4. Способствуют созданию и деятельности в образовательных организациях 
комиссий по рассмотрению трудовых споров.
5.8.5. Содействуют образовательным организациям по вопросам применения 
профессиональных стандартов. 
5.8.6. Исходят из того, что изменение требований к квалификации педагогическо-
го работника по занимаемой им должности, в том числе установленных профес-
сиональным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 
трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 ча-
сти 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (несоответствие работ-
ника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации) при успешном прохождении им аттестации.
5.8.7. Способствуют соблюдению работодателями трудовых прав работников об-
разовательных организаций по вопросам прекращения трудовых отношений, в 
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том числе рекомендуют представителям работодателей незамедлительно инфор-
мировать в письменной или электронной форме выборный орган первичной про-
фсоюзной организации о поступившем заявлении от работника об увольнении 
по соглашению сторон и по инициативе работника (по собственному желанию). 
5.8.8. Во взаимосвязи с положениями пункта 5.8.7 настоящего Соглашения реко-
мендуют выборному органу первичной профсоюзной организации при получении 
от представителя работодателя в письменной или электронной форме информа-
ции о заявлении работника об увольнении по соглашению сторон и по инициати-
ве работника (по собственному желанию), оперативно рассмотреть этот вопрос на 
заседании профсоюзного комитета с приглашением представителя работодателя 
и работника с целью выявления объективных причин для прекращения трудовых 
отношений и предотвращения трудового спора.
5.8.9. Способствуют реализации правового статуса педагогических работников, 
установленного законодательством об образовании, включая право на защиту 
профессиональной чести и достоинства, и рекомендуют образовательным орга-
низациям руководствоваться при разработке и принятии соответствующего ло-
кального нормативного акта примерным положением о нормах профессиональ-
ной этики педагогических работников, принятым социальными партнерами на 
федеральном отраслевом уровне (приложение № 4 к настоящему Соглашению).

VI. Оплата труда и нормы труда

При регулировании вопросов оплаты труда Департамент и Профсоюз исходят из 
того, что:
6.1. Системы оплаты труда работников устанавливаются в организациях коллек-
тивными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
законами и правовыми актами города Москвы, соглашениями, рекомендациями 
Департамента.
6.2. Работодатели с участием выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации:
6.2.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников организации, кото-
рое, как правило, является приложением к коллективному договору, а также ло-
кальные нормативные акты по вопросам осуществления стимулирующих выплат, 
за исключением целевых выплат из бюджета города Москвы, установленных нор-
мативными правовыми актами города Москвы.
6.2.2. Предусматривают регулирование вопросов оплаты труда, обеспечивая:
• зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, объ-

ема и сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда, результатов работы без ограничения ее максимальным размером; 

• недопущение работодателем какой бы то ни было дискриминации работни-
ков – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми каче-
ствами работников;

• формирование размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы для педагогических работников, непосредственно осуществляющих ос-
новной образовательный процесс (учителей, воспитателей, преподавателей и 
мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образо-
вания), на основании «ученико-часа», «дето-дня», «студенто-часа», по иным 
категориям – по квалификационным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп, не допуская  установления различных размеров «ученико-
часа», «дето-дня», «студенто-часа», тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по должностям работников с одинаковой 

квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию в одной обра-
зовательной организации;

• установление размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права;

• гарантии по оплате труда работников, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, в том числе по уровню средней заработной платы педаго-
гических работников, определяемому в соответствии с решениями органов 
государственной власти;

• зависимость оплаты труда работников от их личных результатов и участия 
в эффективном функционировании организации;

• учет типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 
и иные нормы труда);

• определение размеров ежемесячных выплат стимулирующего характера за 
результативность работы в предыдущем учебном году, премий (по результа-
там работы в текущем учебном году, разовые премии) и иных выплат стимули-
рующего характера, установленных коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами на основе формализованных критериев 
определения достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями;

• обязательное участие профсоюзного комитета в установлении заработной 
платы, включая участие в распределении стимулирующих выплат работникам, 
а также в разработке и согласовании формулы, с применением которой рас-
считывается заработная плата педагогических работников.

6.3. При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев эф-
фективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 
работников учитываются следующие основные принципы:
• вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип сво-

евременности);
• вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работни-

ка в результат деятельности всей организации и уровню квалификации работ-
ника (принцип адекватности);

• размер вознаграждения работника должен определяться на основе объектив-
ной оценки результатов его труда (принцип объективности);

• работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

• правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работ-
нику (принцип справедливости);

• принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по со-
гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
(принцип прозрачности).

6.4. Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тариф-
ной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) 
за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты 
труда за работу в ночное время, но не ниже указанных выше размеров, устанав-
ливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором.
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6.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей 
вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по 
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного гра-
фиками работ, в первый день замены является сверхурочной работой. Сверхуроч-
ная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным до-
говором или трудовым договором.
Замена временно отсутствующего воспитателя в последующие дни является вре-
менным увеличением педагогической работы, которая осуществляется воспита-
телем с его письменного согласия, в том числе в свободное от основной работы 
время, на основании письменного распоряжения руководителя организации с 
оплатой за количество часов замены в одинарном размере.
Переработка рабочего времени педагогических работников вследствие неявки 
учителя (преподавателя, мастера производственного обучения), то есть замена 
временно отсутствующего учителя (преподавателя, мастера производственного 
обучения), осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 
времени, установленного тарификацией, расписанием учебных занятий и графи-
ками работ, является временным увеличением педагогической работы, которая 
осуществляется педагогическим работником с его письменного согласия, в том 
числе в свободное от основной работы время, на основании письменного рас-
поряжения руководителя организации с оплатой за количество часов замены в 
одинарном размере.
6.6. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда, работодателем устанавливаются выплаты компенсационного 
характера (повышение оплаты труда) в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкрет-
ные размеры доплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.
При проведении специальной оценки условий труда в соответствии с законода-
тельством работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опас-
ным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гаран-
тии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:
• выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями ра-

бот с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 
до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособра-
зования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, ут-
вержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611;

• гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не 
менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процен-
тов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда) работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с по-
рядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее –  
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ).

6.7. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования (далее – ГИА), выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению ГИА, размер и порядок выплаты которой устанавлива-
ются Правительством Москвы. 
6.8. Стороны считают необходимым рекомендовать работодателям:
• осуществлять оплату дополнительных видов работ, не входящих в круг основ-

ных должностных обязанностей педагогических работников, с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа и управляющего совета образовательной 
организации;

• по обращению выборного органа первичной профсоюзной организации ин-
формировать коллектив работников об источниках и размерах фондов оплаты 
труда, структуре заработной платы, размерах средних заработных плат, долж-
ностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
премиальных выплатах в разрезе основных категорий работников.

6.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-
щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников организаций.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологиче-
ским, климатическим и другим основаниям преподаватели, учителя и другие пе-
дагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-
ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 
536).
В указанные периоды за работниками сохраняется заработная плата, установлен-
ная при тарификации на начало учебного года.
6.10. Департамент и Профсоюз договорились:
6.10.1. Рекомендовать работодателям предусматривать в положениях об оплате 
труда работников структуру заработной платы исходя из размеров базовой части 
заработной платы не ниже 70 процентов.
6.10.2. Принимать меры по совершенствованию отраслевых рекомендаций по си-
стемам оплаты труда в образовательных организациях.
6.10.3. Профсоюз проводит мониторинг действующих систем оплаты труда с при-
менением отраслевых рекомендаций по системам оплаты труда в образователь-
ных организациях, включая вопросы соблюдения порядка изменения обязатель-
ных условий трудовых договоров с работниками.

VII. Рабочее время и время отдыха

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха ис-
ходят из того, что:
7.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-
ников определяется правилами внутреннего трудового распорядка, разрабаты-
ваемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, а также в соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продол-
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жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (да-
лее – приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601) и приказом Ми-
нобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536.
7.2. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 
нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзамена-
ционных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, дежурств, организации 
занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней открытых дверей для 
поступающих и их родителей и в других случаях, допускается по письменному 
распоряжению руководителя организации с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий празднич-
ный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, предо-
ставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, трудовым договором.
7.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 
(тренировочного периода, спортивного сезона).
 Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических работни-
ков, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, регламентируются ло-
кальными нормативными актами организации, принимаемыми работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии с Порядком определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601.
7.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения пер-
вичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступле-
ния календарного года.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия ра-
ботника и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков 
работников, замещающих должности педагогических работников, а также руко-
водителей образовательных организаций, заместителей руководителей образо-
вательных организаций, руководителей структурных подразделений этих органи-
заций и их заместителей, определяется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках».
7.5. Работник имеет преимущественное право в выборе новой даты начала от-
пуска при переносе отпуска, если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени на-
чала отпуска позднее чем за две недели до его начала.
7.6. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педаго-
гическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе 
до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответство-
вать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. 
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному вре-
мени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении работника.
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжитель-
ность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработав-
шим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неисполь-
зованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной про-
должительности отпуска.
При этом излишки дней, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца (пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, ут-
вержденных постановлением НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
7.7. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, 
их заместителей, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, а так-
же продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных 
дней, предусматриваются коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени напряженно-
сти труда, возможности работника выполнять свои трудовые (должностные) 
обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего време-
ни и других условий.
Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с не-
нормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
7.8. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ работникам, условия труда 
которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оцен-
ки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации.
До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических усло-
вий труда работников работодатели обеспечивают сохранение установленных им 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Го-
скомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об 
утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день».
7.9. Организация с учетом производственных и финансовых возможностей может 
предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет име-
ющихся собственных средств, которые присоединяются к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску. Условия предоставления и длительность дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков определяется коллективным договором.
Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, 
регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику 
по его письменному заявлению в обязательном порядке. В коллективном дого-
воре может определяться конкретная продолжительность таких отпусков, а также 
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другие случаи и условия их предоставления (с оплатой или без оплаты).
7.10. Педагогические работники образовательных организаций не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  имеют право на длитель-
ный отпуск сроком до одного года, порядок предоставления которого определя-
ется в соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и предусматривается 
коллективным договором.
7.11. Не допускается предоставление по инициативе работодателя отпусков без 
сохранения заработной платы педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в летний период, связанный с отсутствием большей части контингента вос-
питанников дошкольных групп.
Работодатели обеспечивают создание условий для выполнения этими работника-
ми видов работы, соответствующей уровню их квалификации и компетентности, в 
том числе путем рационального распределения педагогической нагрузки и иных 
трудовых функций.
7.12. Департамент и Профсоюз рекомендуют работодателям в дни проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования (далее – ГИА), когда образовательная 
организация становится пунктом проведения экзамена, обеспечивать педагоги-
ческим работникам, не задействованным в проведении ГИА, для которых поме-
щение для проведения ГИА является рабочим местом, перемещение их на другое 
рабочее место или возможность осуществления методической и (или) другой пе-
дагогической работы вне образовательной организации.

VIII. Обязательства в области охраны труда и здоровья и безопасности 
образовательного процесса

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, ликвидации причин производственного и детского травма-
тизма стороны принимают на себя следующие обязательства:
8.1. Департамент:
8.1.1. Осуществляет контроль за рациональным использованием зданий и соору-
жений в целях создания необходимых условий для организации образовательно-
го процесса и труда работников.
8.1.2. Обеспечивает контроль за ведением организациями деятельности по по-
жарной безопасности, охране труда и безопасности жизнедеятельности, энерго-
безопасности.
8.1.3. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травма-
тизма работников и несчастных случаев с работниками и обучающимися. 
8.1.4. Включает технического инспектора труда Профсоюза в состав обязательных 
членов комиссии по приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных, 
реконструированных и вновь построенных объектов образования, в комиссии по 
расследованию несчастных случаев.
8.2. Департамент способствует деятельности работодателей и их представите-
лей, которые в соответствии с требованиями законодательства:
8.2.1. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда».
8.2.2. Обеспечивают работников сертифицированной спецодеждой и други-

ми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), мылом и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами. Списки производств, 
профессий и должностей, работа на которых дает право работникам на полу-
чение спецодежды и других СИЗ, или компенсационных выплат, их порядок 
и нормы выдачи определяются в коллективном договоре и соответствующих 
приложениях к нему. 
8.2.3. Обеспечивают проведение обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного 
психиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 
Трудового кодекса Российской Федерации.
8.2.4. Создают условия для прохождения диспансеризации работников в соответ-
ствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.2.5. Создают условия для выполнения:
медицинских рекомендаций в отношении работников, которые прошли меди-
цинский осмотр, в том числе с предоставлением гарантий, предусмотренных тру-
довым законодательством;
рекомендаций по направлению работников не ранее чем за пять лет до достиже-
ния ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством, на санаторно-курортное лечение 
за счет сумм страховых взносов.
8.2.6. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих ме-
стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-
ствах защиты.
8.2.7. Обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда с 
выделением средств в расчете на каждого работающего не ниже размера ми-
нимальной заработной платы, установленного в соответствии с порядком, пред-
усмотренным московским трехсторонним соглашением между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объедине-
ниями работодателей.
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда (организационные, техни-
ческие, лечебно-профилактические и санитарно-бытовые, по обеспечению сред-
ствами индивидуальной защиты, направленные на развитие физической куль-
туры и спорта и другие), стоимость и сроки их выполнения, ответственные лица 
определяются в заключаемом ежегодно соглашении по охране труда, которое 
является приложением к коллективному договору.
8.2.8. Ежегодно проводят мероприятия по обеспечению безопасности образо-
вательных организаций и охране труда и здоровья работников и обучающихся 
за счет средств, находящихся в распоряжении образовательной организации.
8.2.9. Обеспечивают соблюдение положений статьи 217 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации по организации охраны труда в образовательной организа-
ции, а также создание и функционирование комиссии по социальному страхо-
ванию, состоящей из представителей работодателя и первичной профсоюзной 
организации.
8.2.10. Обеспечивают создание и функционирование системы управления охра-
ной труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 
8.2.11. Обеспечивают выплату единовременной денежной компенсации сверх 
предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти 
работника, наступившей от несчастного случая, связанного с производством, или 
профессионального заболевания, в размере не менее 50 размеров минимальной 
заработной платы, установленной в соответствии с порядком, предусмотренным 
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московским трехсторонним соглашением между Правительством Москвы, мо-
сковскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями рабо-
тодателей. В случае трудового увечья, полученного работником от несчастного 
случая, связанного с производством, или профессионального заболевания, раз-
мер единовременной денежной компенсации определяется в соответствии со 
степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 50 размеров ми-
нимальной заработной платы, установленной в соответствии с порядком, пред-
усмотренным московским трехсторонним соглашением между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединени-
ями работодателей, и уменьшается от степени вины потерпевшего, но не более 
чем на 25 процентов.
8.2.12. Организуют санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужива-
ние работников в соответствии с требованиями охраны труда. 
Обеспечивают педагогическим работникам возможность для делового общения 
и осуществления другой части педагогической работы в каждом здании образова-
тельной организации, используемом для реализации образовательного процесса, 
путем предоставления пространств, соответствующих необходимым условиям.
8.2.13. Обеспечивают условия для осуществления уполномоченными лицами 
по охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по 
охране труда.
8.3. Профсоюз:
8.3.1. Оказывает практическую помощь в обучении работников по вопросам охра-
ны труда, в проверке и анализе безопасности жизнедеятельности при лицензиро-
вании образовательной деятельности.
8.3.2. Контролирует ход выполнения мероприятий по охране труда, включенных в 
коллективные договоры и соглашения.
8.3.3. Принимает участие в проверках состояния условий и охраны труда, соблю-
дения законодательства о труде и охране труда в организациях системы Департа-
мента.
8.3.4. Осуществляет функции по контролю за обеспечением прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей технических ин-
спекторов труда и уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда.
Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права на 
безопасные и здоровые условия труда, льготы и компенсации за работу в особых 
условиях труда, предусмотренных коллективными договорами, представляет их 
интересы в органах государственной власти, в суде.
8.3.5. Организует проведение проверок состояния охраны труда в организациях, 
выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными до-
говорами, соглашениями.
8.3.6. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных лиц) по охране тру-
да профсоюзных организаций, способствует формированию и организации дея-
тельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда образовательных 
организаций, организует их обучение за счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и оказывает помощь в их работе по осуществлению 
контроля за состоянием охраны труда.
8.3.7. Организует проведение и ежегодное подведение итогов смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации».
8.3.8. Взаимодействует с Департаментом, органами государственного контроля 
(надзора) по вопросам охраны труда, предоставления компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.4. Стороны совместно:

8.4.1. Осуществляют контроль за выполнением мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда в организациях. 
8.4.2. Не допускают эксплуатации учебного и производственного оборудования с 
нарушениями требований по безопасности.
8.4.3. Обеспечивают контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
труда в организациях, за обязательным расследованием несчастных случаев 
с работниками, обучающимися с возмещением вреда по трудовым увечьям и 
увечьям детей, полученным при несчастных случаях во время образовательного 
процесса, за проведением специальной оценки условий труда, за обеспечением 
работников средствами индивидуальной защиты, за осуществлением компенса-
ционных выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
8.4.4. Принимают участие в Московском городском смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы в области охраны труда.
8.4.5. Содействуют выполнению представлений и требований технических ин-
спекторов труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда профсоюзных организаций, выданных рабо-
тодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований 
охраны труда, здоровья, пожарной безопасности. 
8.4.6. Регулярно рассматривают состояние условий и охраны труда, безопасности 
образовательного процесса, производственного травматизма и несчастных слу-
чаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность.
8.4.7. Способствуют реализации в подведомственных Департаменту организаци-
ях принятых Отраслевой комиссией рекомендаций о системе управления охра-
ной труда, по определению мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и других рекомендаций и разъяснений.
8.5. Департамент и Профсоюз рекомендуют организациям:
• использовать в качестве дополнительного источника финансирования ме-

роприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве:
- до 20 процентов на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки ус-
ловий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курорт-
ное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в соответ-
ствии с законодательством;
- до 30 процентов на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодно 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Фе-
дерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, 
при условии направления страхователем дополнительного объема средств 
на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до до-
стижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством;

• систематически проводить обучение членов комиссии по специальной оценке 
условий труда с целью обеспечения качественного и соответствующего норма-
тивным требованиям проведения специальной оценки условий труда в орга-
низации;

• обеспечивать участие представителя выборного органа первичной профсоюз-
ной организации в подготовке образовательной организации к новому учеб-
ному году.
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IX. Социальные гарантии, льготы, компенсации

9.1. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке предложе-
ний, касающихся системы мер по социальной поддержке работников и ветеранов 
педагогического труда, в том числе:
дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию 
по возрасту;
дополнительной поддержки граждан, отнесенных в установленном порядке к ка-
тегории граждан предпенсионного возраста;
поддержки ветеранов педагогического труда, ранее работавших в образователь-
ных организациях;
поддержки работников образовательных организаций в целях повышения их со-
циальной защищенности при наступлении определенных обстоятельств в виде 
оказания материальной помощи и в других формах;
поддержки молодых специалистов и молодых педагогов;
предоставления работникам возможности пользования за счет внебюджетных 
средств санаторно-курортным лечением.
9.2. Департамент:
9.2.1. Осуществляет финансирование Дома ветеранов.
9.2.2. Организует (финансирует) культурно-массовые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия для обучающихся.
9.3. Профсоюз:
9.3.1. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в объеме до 20 про-
центов от средств профсоюзного бюджета в год.
9.3.2. Выплачивает единовременное денежное пособие членам Профсоюза (их 
иждивенцам) при несчастных случаях на производстве с летальным исходом на 
сумму до 100 тысяч рублей и при получении трудового увечья с установлением 
группы инвалидности до 70 тысяч рублей.
9.3.3. Оказывает материальную поддержку и организационную помощь объеди-
нениям ветеранов педагогического труда в объеме до 1 процента от средств про-
фсоюзного бюджета в год. 
9.3.4. Обеспечивает централизованно работников, являющихся членами Профсо-
юза, их детей и внуков путевками на лечение и отдых, в том числе по программе 
«Мать и дитя», в объеме до 10 процентов от средств профсоюзного бюджета в год.
9.3.5. Обеспечивает возможность отдыха в оздоровительных лагерях Профсо-
юза детей и внуков работников, являющихся членами Профсоюза, на льготных 
условиях.
9.3.6. Организует финансовую взаимопомощь работникам образования, являю-
щимся членами Профсоюза и членами Кредитного потребительского коопера-
тива граждан «Кредитный союз учителей», путем предоставления доступных за-
ймов в объеме до 40 млн. рублей в год.
9.3.7. Обеспечивает детей и внуков работников, являющихся членами Профсою-
за, новогодними билетами и подарками в количестве не менее 60 тысяч по льгот-
ным ценам. 
9.3.8. Организует систему льготного добровольного медицинского страхования 
для членов Профсоюза с предоставлением дотации в установленном размере.
9.3.9. Способствует развитию системы негосударственного пенсионного обеспе-
чения в форме добровольного пенсионного страхования.
9.3.10. Оказывает работникам образования, являющимся членами Профсоюза и 
участниками Фонда социальной и благотворительной помощи Профсоюза, мате-
риальную поддержку по установленным основаниям в объеме до 2 процентов от 
средств профсоюзного бюджета в год.

9.3.11. Оказывает помощь в виде набора первоклассника работникам, являю-
щимся членами Профсоюза, чьи дети и внуки зачислены в первый класс.  
9.3.12. Взаимодействует с хоккейными, футбольными и иными спортивными клу-
бами по предоставлению билетов на спортивные мероприятия на льготных усло-
виях для членов Профсоюза (не менее чем для 30000 человек в год).  
9.3.13. Сотрудничает с концертными и театральными площадками по предостав-
лению билетов на льготных условиях для членов Профсоюза (до 30000 человек в 
год).
9.3.14. Предоставляет возможность членам Профсоюза участвовать в програм-
мах, способствующих личностному развитию (спортивных и оздоровительных 
программах, включая программу «Проффитнес», «Профсоюз рулит» и других).
9.4. Стороны совместно осуществляют меры по участию в переоформлении и за-
креплении жилой площади, ранее предоставленной педагогическим работникам 
образовательных организаций по договорам аренды и найма помещения (жило-
го, служебного, коммерческого).
9.5. Департамент и Профсоюз согласились в том, что:
9.5.1. Педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и рабо-
тающим (работавшим) в образовательных организациях, находящихся в сельской 
местности, предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с зако-
нодательством города Москвы. 
9.5.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательных 
организаций к государственным и отраслевым наградам учитывается мнение 
профсоюзных организаций.
При рассмотрении кандидатур руководителей организаций, представляемых к 
государственным и ведомственным наградам и наградам города Москвы, при-
своению почетных званий Российской Федерации и города Москвы, учитывают 
мнение Профсоюза, результаты выполнения коллективного договора, региональ-
ного и настоящего Соглашения.

X. Обязательства в области обеспечения гарантий прав, 
конструктивного взаимодействия и совместной деятельности сторон

10.1. Департамент:
10.1.1. Содействует созданию условий для деятельности профсоюзных организа-
ций в организациях в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации.
10.1.2. Признает работу на выборной должности председателя профсоюзной ор-
ганизации и в составе выборного профсоюзного органа значимой для деятель-
ности, принимает это во внимание при поощрении работников, награждении, 
аттестации, их служебном продвижении.
10.1.3. Предоставляет возможность: 
• председателям и заместителям председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций, внештатным правовым ин-
спекторам труда Профсоюза 2 раза в год (в каникулярное время или с обе-
спечением замены в учебное время при сохранении среднего заработка) 
пройти обучение с отрывом от производства в течение 4-5 дней по вопро-
сам трудового права, пенсионного и социального обеспечения, охраны 
труда, а также предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать 
в работе профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с из-
бранием делегатом с отрывом от производства в учебное время с сохране-
нием среднего заработка;
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• уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, членам совместных 
комитетов (комиссий) по охране труда использовать не менее двух часов ра-
бочего времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей 
по осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда в об-
разовательных организациях, а также пройти обучение по вопросам охраны 
труда с отрывом от производства два раза в год в течение не менее 5 дней с 
сохранением средней заработной платы по основному месту работы.

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии профсоюзной 
деятельности реализуются в порядке и на условиях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Соглашением и коллективным до-
говором. 
10.1.4. Рекомендует руководителям организаций:
• включать представителей профсоюзного комитета в состав управляющего со-

вета и в другие органы управления;
• предоставлять право председателю первичной профсоюзной организации 

использовать технические возможности организации для осуществления опе-
ративной связи и получения необходимой информации, в том числе и через 
Интернет.

10.1.5. Содействует предоставлению в безвозмездное пользование Профсоюзу и 
его территориальным профсоюзным организациям необходимых для их работы 
благоустроенных помещений на основании соответствующих договоров.
10.1.6. Предоставляет возможность Профсоюзу использовать техническую базу 
Департамента, включая ресурсные центры, для реализации уставных задач Про-
фсоюза (Интернет, электронная почта, видеотрансляции, Московский образова-
тельный телеканал и др.), а также размещать ежегодно на главных страницах сай-
тов образовательных организаций Знак МГО Профсоюза «Территория социально-
го партнерства».
10.1.7. Включает представителей Профсоюза в комиссии и рабочие группы по во-
просам, затрагивающим права и интересы работников образования.
10.2. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в со-
став профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
10.2.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть под-
вергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 
дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсо-
юзного органа, членами которого они являются; руководители профсоюзных ор-
ганов в подразделениях Государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогиче-
ский университет» – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзно-
го органа в организации; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных 
органов в организации, профорганизаторы – соответствующего вышестоящего 
профсоюзного органа.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 
работодателя не может производиться без предварительного согласия профсо-
юзного органа, членами которого они являются.
10.2.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным 
с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового 
договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 
учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена уста-
новленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат 
и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается по-
мимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного со-
гласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководите-

лей (их заместителей) профсоюзных организаций – с согласия вышестоящего 
профсоюзного органа.
10.2.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по 
охране труда профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых 
в организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождают-
ся от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения обще-
ственных обязанностей в интересах коллектива работников и на время кратко-
срочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором.
Стороны согласились распространить это положение на работников образова-
тельных организаций для осуществления ими соответствующей деятельности, 
которые являются:
• членами Комитета Московской городской организации Профсоюза, комите-

тов территориальных профсоюзных организаций, предоставляя им не менее 
12 рабочих дней в год;

• членами Отраслевой комиссии, комиссий по подготовке, заключению, кон-
тролю исполнения коллективного договора в образовательных организациях, 
предоставляя им не менее 10 рабочих дней в год;

• внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза, предоставляя им 
не менее 8 рабочих дней в год;

• членами президиума «Столичной ассоциации молодых педагогов» и меж-
районных советов молодых педагогов, предоставляя им не менее 6 рабо-
чих дней в год.

10.2.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной 
работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка 
на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собра-
ний, созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты време-
ни участия в этих мероприятиях определяются коллективным договором.
10.3. Профсоюз:
10.3.1. Направляет в Департамент решения выборных профсоюзных органов, ка-
сающиеся его деятельности в сфере обеспечения социально-трудовых прав ра-
ботников.
10.3.2. Оказывает содействие в предупреждении и рассмотрении коллективных 
трудовых споров в организациях, а также конфликтных ситуаций в коллективах.
10.3.3. Содействует реализации программ Департамента, направленных на улуч-
шение условий труда и обеспечение социальной поддержки работников органи-
заций.
10.3.4. Информирует Департамент о готовящихся, в том числе по решению вы-
шестоящих органов Профсоюза, массовых акциях Профсоюза, в которых предпо-
лагается участие работников организаций.
10.4. В целях обеспечения конструктивного взаимодействия, гарантий прав про-
фсоюзных организаций и членов профсоюза в интересах дальнейшего развития 
социального партнерства в сфере образования города Москвы стороны признают 
необходимым:
• соблюдение работодателями и их полномочными представителями прав 

и гарантий профсоюзных организаций и их органов, членов профсоюза, 
создание условий для их деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, соглашениями, коллективными договорами;

• осуществление мониторинга, систематического анализа и обобщения опы-
та заключения и реализации коллективных договоров;

• предоставление профсоюзным организациям информации по вопросам 
труда, заработной платы, другим вопросам социально-экономического ха-
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рактера, затрагивающим интересы членов профсоюза;
• способствовать предотвращению коллективных трудовых споров и уча-

ствовать в их разрешении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе путем обращения в Учреждение «Трудовой арби-
тражный суд для разрешения коллективных трудовых споров и выполне-
ния его решений»;

• информировать стороны социального партнерства о выявленных наруше-
ниях трудового законодательства, настоящего Соглашения, коллективных 
договоров для разрешения разногласий (конфликтов) во внесудебном по-
рядке;

• принимать меры по недопущению вмешательства работодателей в практи-
ческую деятельность профсоюзных организаций, затрудняющую осущест-
вление профсоюзными органами своих уставных задач;

• соблюдение работодателями и их полномочными представителями уста-
новленного порядка удержания и перечисления членских профсоюзных 
взносов, а также уведомление в письменной или электронной форме пер-
вичной профсоюзной организации о заявлении работника о прекраще-
нии профсоюзного членства и удержания членского профсоюзного взноса 
из заработной платы работника. 

10.5. Стороны:
10.5.1. Участвуют совместно в рабочих группах по вопросам, связанным с реали-
зацией прав и социально-экономических интересов работников и развитием со-
циального партнерства.
10.5.2. Предоставляют другой стороне полную и своевременную информацию о 
принимаемых решениях, направляемых на места материалах, затрагивающих со-
циально-экономические и трудовые права и интересы работников отрасли.
10.5.3. Информируют организации, общественность о деятельности по социаль-
ной защите работников отрасли, решениях, затрагивающих их трудовые и соци-
ально-экономические права и интересы, ходе выполнения настоящего Соглаше-
ния.
10.5.4. Взаимно обеспечивают возможность представителям сторон принимать 
участие в одностороннем рассмотрении вопросов, не включенных в Соглашение, 
но представляющих взаимный интерес.
10.5.5. Содействуют заключению в организациях на согласованных условиях кол-
лективных договоров и их уведомительной регистрации в установленном поряд-
ке.
10.5.6. Обмениваются материалами о практике развития социального партнер-
ства, социально-трудовых отношений в отрасли с размещением их на интернет-
сайтах сторон, в том числе обеспечивая возможность быстрого доступа к этой ин-
формации путем размещения баннера «Первичная профсоюзная организация» 
на главной странице сайта образовательной организации.
10.5.7. Включают представителей сторон в состав делегаций, рабочих групп и 
участников семинаров по обмену опытом работы с российскими и зарубежными 
партнерами.
10.5.8. Содействуют осуществлению в образовательных организациях мер по обе-
спечению деятельности председателей первичных профсоюзных организаций в 
части оплаты труда из средств работодателя в государственных образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту, и других гарантий профсоюзной 
деятельности, разрабатывают рекомендации сторон по этим вопросам и способ-
ствуют их реализации в образовательных организациях.
10.6. Стороны рекомендуют работодателям:
10.6.1. Соблюдать в рамках трудового законодательства и настоящего Соглашения 

права и гарантии профсоюзного актива, профсоюзных организаций, содейство-
вать их деятельности.
10.6.2. Предусматривать в коллективном договоре и локальных нормативных ак-
тах образовательной организации гарантии по сохранению за избранным пред-
седателем первичной профсоюзной организации, не освобожденным от основной 
работы, являющимся педагогическим работником, выполняющим учебную (препо-
давательскую) работу, установленного ему до избрания объема учебной нагрузки.
Председатель первичной профсоюзной организации, не освобожденный от 
основной работы, вправе отказаться от части установленной ему учебной на-
грузки на период реализации профсоюзных полномочий и выполнения обще-
ственно значимой работы, в течение которого ему выплачивается ежемесяч-
ная доплата за счет средств работодателя и ежемесячное вознаграждение из 
средств профсоюзного бюджета.
Механизм реализации предусмотренной настоящим пунктом дополнительной 
гарантии деятельности не освобожденного от основной работы председателя 
первичной профсоюзной организации рассматривается и определяется Отрас-
левой комиссией.
10.6.3. Предусматривать в коллективном договоре и локальных нормативных ак-
тах образовательной организации председателю и заместителям председателя 
первичной профсоюзной организации, не освобожденным от основной работы и 
являющимся педагогическими работниками, гарантии по прохождению аттеста-
ции в целях подтверждения соответствия занимаемой должности по истечении 
одного календарного года с момента, когда у них истек срок действия квалифика-
ционной категории в период исполнения полномочий в составе выборного про-
фсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания.
10.6.4.  Обеспечивать порядок уплаты и перечисления членских профсоюзных 
взносов в безналичной форме без оплаты за услуги по их начислению и перечис-
лению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также с учетом 
профсоюзных нормативных документов, принятых по вопросам уплаты, распре-
деления и перечисления членских профсоюзных взносов.
10.6.5. Обеспечивать перечисление профсоюзных взносов в полном объеме с 
расчетных счетов организаций не позднее дня выплаты работникам заработной 
платы в соответствии с действующим законодательством. При обращении про-
фсоюзных органов предоставлять информацию о правильности и полноте удер-
жания, своевременности перечисления профсоюзных взносов в соответствии 
с действующим законодательством.
10.6.6. Своевременно и в установленном порядке рассматривать обращения, за-
явления, требования и предложения выборных профсоюзных органов, представ-
ления правовой и технической инспекции труда Профсоюза и давать мотивиро-
ванные ответы, а также в недельный срок с момента получения требования об 
устранении выявленных нарушений сообщать соответствующему органу профсо-
юзной организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых 
мерах.
10.6.7. Способствовать обеспечению участия представителей выборных профсо-
юзных органов в работе конференций (совещаний, собраний) работников обра-
зования, руководителей образовательных организаций по вопросам экономиче-
ского и социального развития, выполнения условий коллективных договоров, в 
работе примирительных комиссий и трудовых арбитражей, в тарификационных, 
аттестационных и других комиссиях по регулированию трудовых отношений.
10.6.8. Не препятствовать посещению представителями профсоюзных организа-
ций образовательных организаций и подразделений, где работают члены Про-
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фсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством, 
настоящим Соглашением, другими отраслевыми соглашениями и коллективными 
договорами прав.
10.6.9. Принимать во взаимодействии с выборными профсоюзными органами 
конкретные меры по реализации рекомендаций Департамента и Профсоюза, ре-
шений Отраслевой комиссии и других совместных документов по вопросам со-
циально-трудового характера и осуществления социально-партнерского взаимо-
действия в организациях.
10.6.10. Размещать на официальном сайте образовательной организации: поло-
жение об оплате труда работников и иные локальные нормативные акты, регу-
лирующие вопросы оплаты труда; принятые сторонами документы по вопросам 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в обра-
зовательной организации.
10.6.11. Обеспечивать взаимодействие между представителем работодателя и 
профсоюзным комитетом по оперативному размещению информации на про-
фсоюзной страничке сайта образовательной организации.
10.7. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, из-
бранных (делегированных) в состав профсоюзных органов:
10.7.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные должности в 
профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их полномочий 
прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работ-
ника другая равноценная работа (должность) у того же работодателя. При невоз-
можности предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией 
организации либо отсутствием в организации соответствующей работы (должно-
сти) Профсоюз сохраняет за этим работником его средний заработок на период 
трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае получения дополнитель-
ного профессионального образования по программам повышения квалифика-
ции и программам профессиональной переподготовки – на срок до одного года. 
При отказе работника от предложенной соответствующей работы (должности) 
средний заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное 
не установлено решением Профсоюза.
10.7.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штат-
ными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гарантий и 
льгот, действующих в организации, в соответствии с коллективным договором, 
соглашением.
10.7.3. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками продол-
жительности ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней работе, путем 
присоединения к основному отпуску дополнительного отпуска применительно к 
порядку, установленному для работников с ненормированным рабочим днем.

XI. Контроль за выполнением Соглашения. 
Ответственность сторон Соглашения

11.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех уровнях осущест-
вляется сторонами Соглашения и их представителями, а также уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти города Москвы, осуществляю-
щим функции в сфере труда.
11.2. Текущий контроль за выполнением Соглашения осуществляет Отраслевая 
комиссия в порядке, установленном сторонами настоящего Соглашения.
11.3. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по вы-
полнению Соглашения, регулярно информируют друг друга о действиях по реали-
зации Соглашения. 

11.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению Соглашения, за непред-
ставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением Соглашения, за нарушение или невы-
полнение обязательств, предусмотренных Соглашением, другие противоправные 
действия (бездействие) в соответствии с законодательством.
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Департамент образования и науки города Москвы и Московская городская ор-
ганизация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации рекомендуют устанавливать в коллективных договорах образователь-
ных организаций положения, предусматривающие:
1. Формирование механизма осуществления социальной поддержки работников, 
в том числе в форме принятия положений о мерах социальной поддержки работ-
ников, о мерах социальной поддержки ветеранов педагогического труда, ранее 
работавших в образовательных организациях.
2. Проведение с профсоюзными комитетами консультаций по вопросам реорга-
низации и (или) ликвидации образовательных организаций, проблемам занято-
сти высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников ее 
финансирования.
3. Обеспечение обязательного участия выборных органов первичных профсоюз-
ных организаций в рассмотрении вопросов определения (изменения) организа-
ционно-штатной структуры образовательных организаций, выполнения показате-
лей эффективности деятельности образовательных организаций по управлению 
финансовыми ресурсами, связанными прежде всего с оплатой труда работников.
4. Дополнительные гарантии деятельности первичных профсоюзных организа-
ций, в том числе об участии в рассмотрении вопросов прекращения трудового 
договора с работниками, включая информирование работодателем выборного 
органа первичной профсоюзной организации об увольнении работников по со-
глашению сторон и по инициативе работника (по собственному желанию).
5. Обеспечение гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам, предус-
мотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом их повышения и 
расширения, в том числе:
недопущение одновременного увольнения работников – членов одной семьи по 
сокращению численности или штата;
сохранение за работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением числен-
ности или штата, права на первоочередное трудоустройство в организации при 
появлении вакантных рабочих мест.
6. Условия и порядок осуществления подготовки (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образова-
ния работников (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 
7. Обеспечение защиты социально-экономических интересов и социально-трудо-
вых прав молодых специалистов и молодых педагогов с учетом рекомендаций, 
содержащихся в разделе 3 настоящего Соглашения.
8. Учет при регулировании вопросов, связанных с применением результатов атте-
стации педагогических работников и осуществлением педагогической работы по 
тождественным должностям, приложения № 3 к настоящему Соглашению.
9. Обеспечение учета имевшейся квалификационной категории у педагогических 
работников по истечении срока действия квалификационной категории в следу-
ющих случаях:
• после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет – не менее чем на один год; 

• до наступления права для назначения страховой пенсии по старости – не ме-
нее чем за один год;

• по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого 
до одного года, – не менее чем на 6 месяцев.

Конкретный срок учета имевшейся квалификационной категории определяется 
коллективным договором.
10. Установление наставникам мер материального и морального поощрения за 
работу с молодыми специалистами и молодыми педагогами в размерах и на усло-
виях, определяемых локальными нормативными актами и трудовым договором.
11. Продолжительность длительного отпуска сроком до одного года, очередность 
его предоставления, разделение его на части, продление на основании листка не-
трудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение 
длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предо-
ставление длительного отпуска работающим по совместительству, оплата за счет 
средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности, и другие 
вопросы, не предусмотренные порядком, установленным приказом Минобрнау-
ки России от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, длительного отпуска сроком до одного года».
12. Осуществление профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции для женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком.
13. Поощрение председателей первичных профсоюзных организаций, членов 
профсоюзных комитетов и других профсоюзных активистов, осуществляемое как 
профсоюзными организациями, так и работодателем.
14. Установление ежемесячной доплаты за счет средств работодателя, в том числе 
казенной образовательной организации, и вознаграждения из средств профсоюз-
ного бюджета председателям (заместителям председателя) первичных профсо-
юзных организаций.
Предоставление в каникулярное время ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска продолжительностью от 3 до 5 календарных дней председателям 
(заместителям председателя) первичных профсоюзных организаций (при неуста-
новлении доплаты за счет средств работодателя).
Установление доплаты за счет средств работодателя и (или) предоставление в 
каникулярное время ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска про-
должительностью от 3 до 5 календарных дней уполномоченным по охране труда 
первичной профсоюзной организации.
15. Установление доплаты за исполнение обязанностей по должности специали-
ста по охране труда работникам с высшим образованием при условии прохожде-
ния обучения и проверки знаний требований охраны труда в размере, установ-
ленном коллективным договором.
16. Установление доплаты ответственному за эксплуатацию электрохозяйства, 
прошедшему обучение и проверку знаний с присвоением не ниже 4 группы по 
электробезопасности, в размере, установленном коллективным договором.
17. Определение обязательств работодателя по выделению средств от принося-
щей доход деятельности на лечение, реабилитацию, оздоровление работников 
по медицинским показаниям; на проведение профсоюзными комитетами куль-
турно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и чле-
нами их семей; на другие меры социальной поддержки в соответствии с коллек-
тивным договором.
18. Установление порядка и конкретных размеров возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками работников.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
I. Общие положения

1.1. Отраслевая городская комиссия по регулированию социально-трудовых отно-
шений (далее – Отраслевая комиссия) является постоянно действующим органом 
социального партнерства в сфере образования в городе Москве, созданным для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения Отрасле-
вого соглашения между Департаментом образования и науки города Москвы и 
Московской городской организацией Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации (далее  – Соглашение), внесения изменений 
в него, разработки и утверждения ежегодных планов мероприятий по выполне-
нию Соглашения, а также для осуществления текущего контроля за ходом выпол-
нения Соглашения.
1.2. Отраслевая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 «О социальном партнерстве в городе 
Москве», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами го-
рода Москвы, московским трехсторонним соглашением между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединени-
ями работодателей на соответствующий период, решениями Московской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее 
– МТК), Соглашением, настоящим Положением и Регламентом работы. 
1.3. Отраслевая комиссия образуется на равноправной и паритетной основе по 
решению сторон Соглашения и состоит из представителей Московской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации и Департамента образования и науки города Москвы, которые обра-
зуют соответствующие стороны Отраслевой комиссии (далее – стороны).
1.4. Отраслевая комиссия осуществляет свои полномочия в период действия Со-
глашения. В случае продления действия Соглашения полномочия Отраслевой ко-
миссии продлеваются.

II. Принципы действия и порядок формирования Отраслевой комиссии

2.1. Отраслевая комиссия действует на основе следующих принципов:
• равноправия, уважения и учета интересов сторон;
• заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях;
• полномочности представителей сторон;

• независимости сторон в принятии решений;
• свободы выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального пар-

тнерства;
• добровольности принятия сторонами обязательств на основе взаимного со-

гласования;
• реальности принятых сторонами обязательств;
• регулярности проведения консультаций и переговоров по вопросам, входя-

щим в сферу социального партнерства;
• обязательности выполнения достигнутых договоренностей;
• систематичности контроля за выполнением принятого Соглашения;
• ответственности сторон, их представителей за невыполнение по их вине при-

нятых обязательств;
• законности и гласности.
2.2. Инициатива формирования Отраслевой комиссии, изменения ее состава мо-
жет исходить от любой из сторон Соглашения.
2.3. Количество членов Отраслевой комиссии от каждой из сторон, представи-
тельство и персональный состав членов комиссии определяется совместным ре-
шением сторон Соглашения и утверждается приказом Департамента образова-
ния и науки города Москвы.
В состав Отраслевой комиссии входят представители Департамента образования 
и науки города Москвы и подведомственных ему организаций (учреждений), 
представители первичных, территориальных организаций и аппарата Московской 
городской организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 
2.4. Информация о создании Отраслевой комиссии, ее составе с указанием со-
председателей, а также об изменениях в ее составе направляется в МТК.

III. Основные цели и задачи Отраслевой комиссии

3.1. Основными целями Отраслевой комиссии являются регулирование социаль-
но-трудовых отношений в сфере образования и согласование социально-эконо-
мических интересов сторон.
3.2. Основными задачами Отраслевой комиссии являются:
3.2.1. Проведение коллективных переговоров по подготовке проекта Соглашения 
и его заключению.
3.2.2. Практическое и методическое содействие заключению коллективных дого-
воров в образовательных организациях.
3.2.3. Подготовка и утверждение плана мероприятий по выполнению Соглаше-
ния.
3.2.4. Осуществление текущего контроля за выполнением Соглашения.
3.2.5. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации Соглашения. 
3.2.6. Согласование мнений сторон Соглашения при необходимости внесения из-
менений и дополнений в Соглашение.
3.2.7. Согласование в установленном трудовым законодательством порядке ин-
тересов сторон Соглашения по вопросам регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений.
3.2.8. Взаимодействие с Московской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений и отраслевыми комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений, созданными в сфере образования на уровне ад-
министративных округов.
3.2.9. Подготовка проекта соглашения на следующий срок в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным Соглашением.
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3.2.10. Предотвращение коллективных трудовых споров в образовательных орга-
низациях и содействие разрешению связанных с ними разногласий.
3.2.11. Проведение мониторинга, изучение и распространение опыта развития 
социально-партнерского взаимодействия на локальном уровне.

IV. Права Отраслевой комиссии

4.1. Отраслевая комиссия вправе:
4.1.1. Определять порядок подготовки проекта и заключения Соглашения.
4.1.2. Проводить консультации по вопросам, связанным с разработкой проекта 
Соглашения и его дальнейшей реализацией.
4.1.3. Осуществлять текущий контроль за выполнением Соглашения.
4.1.4. Запрашивать у работодателей, профсоюзных организаций информацию о 
заключенных коллективных договорах в образовательных и иных организациях 
в целях выработки рекомендаций по развитию коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых отношений в сфере образования.
4.1.5. Получать информацию о социально-экономическом положении в сфере об-
разования и другую информацию, необходимую для ведения коллективных пере-
говоров и подготовки проекта Соглашения, организации контроля за выполнени-
ем Соглашения, рассмотрения вопросов о ходе выполнения Соглашения. 
4.1.6. Создавать рабочие группы (постоянные или временные) с привлечением 
ученых и специалистов.
4.1.7. Участвовать в разработке проектов документов, подготовке и проведении 
мероприятий в рамках реализации Соглашения.
4.1.8. Принимать участие в разработке и (или) обсуждении проектов законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономиче-
ского развития в сфере образования, других актов органов государственной вла-
сти в сфере труда в порядке, установленном трудовым законодательством, Со-
глашением.
4.1.9. Вносить предложения об отмене решений каждой из сторон в случае, если 
они ведут к возникновению и обострению социально-трудовых разногласий.
4.1.10. Участвовать в разрешении коллективных трудовых споров и направлять 
спорящие стороны в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения 
коллективных трудовых споров».
4.1.11. Осуществлять поощрение представителей сторон социального партнер-
ства на локальном уровне за высокий уровень социально-партнерского взаимо-
действия и коллективно-договорной работы.
4.2. Отраслевая комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее ком-
петенцию, которые являются обязательными для сторон Соглашения.
4.3. Отраслевая комиссия вправе вносить в соответствующие органы исполни-
тельной власти города Москвы предложения о привлечении к ответственности 
должностных лиц, не выполняющих соглашения, коллективные договоры.

V. Порядок работы Отраслевой комиссии

5.1. Отраслевая комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом, ут-
вержденным сторонами, но не реже одного раза в квартал, и с учетом необходи-
мости оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Согла-
шения, руководствуясь утверждаемым ею Регламентом работы.
5.2. Отраслевую комиссию возглавляют сопредседатели, которые в соответствии с 
принятой повесткой дня проводят ее заседания. Заседание Отраслевой комиссии 
не проводится при невозможности участия в нем одного из сопредседателей.

Сопредседатели Отраслевой комиссии обеспечивают взаимодействие и достиже-
ние согласия сторон при выработке совместных решений и их реализации; по-
очередно председательствуют на заседаниях Отраслевой комиссии; утверждают 
состав рабочих групп (постоянных или временных); совместно подписывают план 
работы и решения Отраслевой комиссии.
5.3. Каждая из сторон имеет право привлекать к работе Отраслевой комиссии с 
правом совещательного голоса консультантов в количестве, не превышающем по-
ловину нормы представительства сторон.
5.4. В случае предложения одной из сторон о проведении внеочередного заседа-
ния Отраслевой комиссии оно должно быть проведено в течение 10 календарных 
дней с момента получения сторонами соответствующего предложения. Измене-
ние данного срока допустимо при согласии сторон.
5.5. Вопросы для рассмотрения Отраслевой комиссией готовятся рабочей груп-
пой, формируемой по предложению сторон.
5.6. Отраслевая комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании 
присутствует более половины ее членов от каждой стороны.
5.7. Решение по всем вопросам, рассматриваемым Отраслевой комиссией, при-
нимается при согласии сторон, то есть в случае принятия большинством участвую-
щих в заседании представителей от каждой из сторон. Решение, принятое таким 
образом, обязательно для исполнения каждой из сторон.
5.8. Каждая из сторон обязана представлять имеющуюся в ее распоряжении ин-
формацию, необходимую для работы Отраслевой комиссии.
5.9. Члены Отраслевой комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 
внести особое мотивированное мнение в протокол заседания Отраслевой комис-
сии.
5.10. Секретарь Отраслевой комиссии готовит материалы, необходимые для ра-
боты Отраслевой комиссии, ведет протокол заседаний. 
5.11. Обеспечение деятельности Отраслевой комиссии осуществляется сторона-
ми Соглашения по договоренности.
5.12. Отраслевая комиссия направляет в МТК планы работы и решения Отрасле-
вой комиссии.
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Приложение № 3
к Отраслевому соглашению между Департа-
ментом образования и науки города Москвы и 
Московской городской организацией Профсо-
юза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации на 2020-2022 годы

Должность, по которой
установлена квалификационная
категория

Должность, по которой учитывается 
имеющаяся квалификационная категория, 
установленная по должности, указанной в 
графе 1

Учитель; 
преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в 
которой выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности); 
тьютор, методист

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы 
по физической культуре, а также по основам 
безопасности жизнедеятельности сверх 
учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности)

Руководитель физического 
воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы 
по физической культуре сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные обязанности 
руководителя физического воспитания);
инструктор по физической культуре

Должность, по которой
установлена квалификационная
категория

Должность, по которой учитывается 
имеющаяся квалификационная категория, 
установленная по должности, указанной в 
графе 1

Мастер производственного 
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности); 
тьютор

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебному предмету 
«технология»)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду;
педагог дополнительного образования;
тьютор

Учитель-дефектолог; 
учитель-логопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы 
по адаптированным образовательным 
программам);
воспитатель;
старший педагог дополнительного образования, 
педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы профилю 
работы по основной должности)

Учитель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) работы 
по учебным предметам 
(образовательным программам) 
в области искусств)

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель;
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы 
по учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)



44 45

Должность, по которой
установлена квалификационная
категория

Должность, по которой учитывается 
имеющаяся квалификационная категория, 
установленная по должности, указанной в 
графе 1

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы 
по физической культуре);
инструктор по физической культуре; педагог 
дополнительного образования

Учитель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре);
инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Приложение № 4
к Отраслевому соглашению между Департа-
ментом образования и науки города Москвы и 
Московской городской организацией Профсо-
юза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации на 2020-2022 годы

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ2

I. Общие положения

1. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников (далее – Положение) разработано на основании положений Консти-
туции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогиче-
ских работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществле-
нии профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо 
от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права педагогических 
работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, об-
ществом и гражданами, призваны:
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-
ных отношений;
б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполне-
нию должностных обязанностей;
в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам;
г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности раз-
личных социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозно-
му взаимодействию между обучающимися;
д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 
свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-

2 Приложение к письму Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 
20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484.
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единениям, а также других обстоятельств;
е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой об-
разовательной программы;
ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред 
здоровью и (или) развитию детей;
з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репу-
тации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность.

III. Реализация права педагогических работников на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства 
и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объек-
тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.
5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
создаваемой в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по тру-
довым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового ко-
декса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров в судах – гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации.
6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений.
7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объ-
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-
ских работников в состав комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений в обязательном порядке включается представи-
тель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа).
8. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по уре-
гулированию споров между участниками образовательных отношений, невыпол-
нения решения комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений законодательству Рос-
сийской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо 
причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений он имеет право обратиться в суд.

УТВЕРЖДЕН
решением Отраслевой городской комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений
(протокол от 22 июня 2020 г. № 28)

РЕГЛАМЕНТ 
работы Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент работы в соответствии с Положением об Отраслевой 
городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений опре-
деляет порядок проведения заседаний Отраслевой городской комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений (далее – Отраслевая комиссия), их 
периодичность и правомочность; порядок принятия и оформления решений От-
раслевой комиссии и другие вопросы организации ее деятельности.
1.2. Отраслевую комиссию возглавляют сопредседатели, которые в соответствии с 
принятой повесткой дня проводят ее заседания. 
Заседание Отраслевой комиссии не проводится при невозможности участия в 
нем одного из сопредседателей.
Сопредседатели Отраслевой комиссии: 
обеспечивают взаимодействие и достижение согласия сторон при выработке со-
вместных решений и их реализации; 
поочередно председательствуют на заседаниях Отраслевой комиссии; 
утверждают состав рабочих групп (постоянных или временных); 
совместно подписывают план работы, протоколы, решения и иные документы От-
раслевой комиссии.
1.3. Отраслевая комиссия осуществляет свою работу в форме проведения плановых 
и внеплановых заседаний, включая заседания в рамках проведения коллективных 
переговоров по подготовке, заключению или изменению городского отраслевого 
соглашения, заседаний рабочих групп, а также взаимных консультаций сторон. 

2. Планирование работы Отраслевой комиссии

2.1. Заседания Отраслевой комиссии проводятся в соответствии с планом рабо-
ты Отраслевой комиссии, утверждаемым решением Отраслевой комиссии, но не 
реже одного раза в квартал. 
2.2. План работы Отраслевой комиссии разрабатывается на основе предложений 
сторон и утверждается решением Отраслевой комиссии  ежегодно.
2.3. По предложению стороны могут проводиться внеочередные заседания От-
раслевой комиссии, в том числе с учетом необходимости оперативного решения 
вопросов, возникающих в ходе выполнения городского отраслевого соглашения.
2.4. План работы Отраслевой комиссии содержит:
• срок проведения заседания;
• формулировку вопросов, предлагаемых для обсуждения;
• сторону, ответственную за подготовку каждого вопроса, с указанием конкрет-

ных ответственных лиц, форму работы по подготовке вопроса.
2.5. Наряду с основными вопросами для обсуждения на заседании Отраслевой 
комиссии стороны могут предлагать принятие решений без обсуждения по име-
ющимся материалам. 
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2.6. По согласованию и решению сторон в план работы Отраслевой комиссии мо-
гут быть внесены изменения и дополнения.
2.7. На заседании Отраслевой комиссии не менее одного раза в год рассматрива-
ются вопросы о выполнении заключенного городского отраслевого соглашения (в 
рамках осуществления текущего контроля).
2.8. Для обеспечения взаимодействия сторон в период между заседаниями От-
раслевой комиссии сопредседателями Отраслевой комиссии проводятся взаим-
ные консультации со сторонами по вопросам, требующим оперативного решения, 
с привлечением членов Отраслевой комиссии и иных представителей от сторон.

3. Подготовка заседаний Отраслевой комиссии

3.1. Проект повестки заседания Отраслевой комиссии формируется на основе 
утвержденного плана работы Отраслевой комиссии, ранее принятых решений, 
предложений сторон.
При принятии сопредседателями Отраслевой комиссии решения о проведении 
заседания одновременно определяется форма проведения заседания (очная или 
заочная). 
При формировании проекта повестки дня заседания секретарь Отраслевой ко-
миссии включает в нее в обязательном порядке следующую информацию:
• форма проведения заседания; 
• дата, место и время проведения очного заседания либо период голосования 

при проведении заочного заседания; 
• вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании (с временным регламентом); 
• докладчики по вопросам повестки дня заседания (для очных заседаний); 
• инициатор проведения заседания (при проведении внеочередного заседа-

ния). 
3.2. По вопросам предлагаемой повестки заседания Отраслевой комиссии ответ-
ственными сторонами подготавливаются материалы к заседанию:
• проект протокольного решения (решения) Отраслевой комиссии;
• информационный материал;
• список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии.
3.3. На очном заседании Отраслевой комиссии изменения в повестку дня заседа-
ния могут быть внесены по решению большинства членов Отраслевой комиссии 
от каждой от сторон, присутствующих на заседании. 
Повестка дня заочных заседаний после утверждения ее сопредседателями Отрас-
левой комиссии изменению не подлежит. 
Материал, представленный стороной, ответственной за подготовку вопроса, при-
нимается за основу для обсуждения на заседании Отраслевой комиссии. 
Для подготовки материалов к заседанию Отраслевой комиссии могут привлекать-
ся специалисты, эксперты, консультанты, члены Отраслевой комиссии. 
Вопросы для рассмотрения Отраслевой комиссией при необходимости готовятся 
рабочей группой, формируемой по предложению сторон.
3.4. По предложению сопредседателей Отраслевой комиссии решением Отрасле-
вой комиссии из числа ее членов от каждой стороны назначаются координаторы 
для обеспечения подготовки заседаний Отраслевой комиссии и координации вза-
имодействия по другим вопросам, относящимся к организации и осуществлению 
ее деятельности. 
3.5. Дата проведения заседания Отраслевой комиссии определяется сопредседа-
телями сторон Отраслевой комиссии.
Координаторы не позднее чем за пять календарных дней до заседания инфор-
мируют членов Отраслевой Комиссии о дате, месте и времени проведения засе-

дания и направляют информацию и материалы, необходимые для принятия ре-
шений по вопросам повестки дня заседания, а также предлагаемые к принятию 
проекты решений по каждому вопросу повестки дня посредством электронной 
почты одновременно с повесткой дня заседания. 
3.6. Члены Отраслевой комиссии могут не позднее двух календарных дней до 
даты заседания Отраслевой комиссии направить в письменном виде свои за-
мечания и предложения по полученным материалам, информации и проектам 
решений. Секретарь Отраслевой комиссии направляет поступившие замечания 
и предложения лицам, ответственным за подготовку соответствующих вопросов 
повестки дня заседания Отраслевой комиссии. 
3.7. В случае предложения одной из сторон о проведении внеочередного засе-
дания Отраслевой комиссии оно должно быть проведено в течение десяти ка-
лендарных дней с момента получения стороной соответствующего предложения. 
Изменение данного срока допустимо при согласии сторон.
В случае проведения внеочередного заседания Отраслевой комиссии материалы 
могут выдаваться членам Отраслевой комиссии непосредственно перед ее засе-
данием.
3.8. Заседания Отраслевой комиссии в очной форме проводятся в помещениях, 
предоставляемых сторонами.

4. Порядок проведения заседаний Отраслевой комиссии

4.1. Заседания Отраслевой комиссии проводят сопредседатели сторон, наделен-
ные полномочиями председательствующего в соответствии с утвержденной по-
весткой дня заседания.
Порядок работы (продолжительность заседания, докладов, выступлений в пре-
ниях) определяется на заседании Отраслевой комиссии.
4.2. Очередные заседания проводятся, как правило, в очной форме.
Внеочередные заседания могут проводиться как в очной, так и заочной форме по 
решению сопредседателей Отраслевой комиссии. 
Заседания в заочной форме проводятся для принятия оперативных решений, не-
обходимых для эффективной работы сторон, и по другим вопросам, не требую-
щим рассмотрения позиций сторон.
Заседания, на которых рассматриваются вопросы, требующие непосредствен-
ного обсуждения, а также вопросы, рассмотрение которых должно проводить-
ся с участием приглашенных лиц, проводятся в очной форме. В исключитель-
ных случаях (введение по решению органов государственной власти ограни-
чительных мер и др.) заседания по этим вопросам могут быть проведены в 
заочной форме.
4.3. Заседание Отраслевой комиссии правомочно при наличии более половины 
ее членов от каждой из сторон.
Члены Отраслевой комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полно-
мочий не допускается.
4.4. Секретарь Отраслевой комиссии при проведении заседания в очной форме:
• обеспечивает ведение заседания в соответствии с Регламентом работы;
• организует голосование по принятию решения Отраслевой комиссией;
• ведет протокол заседания Отраслевой комиссии.
4.5. Протокол заседания Отраслевой комиссии составляется в одном экземпляре 
и подписывается сопредседателями сторон.
Отраслевая комиссия также принимает решения в форме решения Отраслевой ко-
миссии по конкретному вопросу, которое подписывается сопредседателями сторон. 
4.6. Заседания в очной форме проводятся путем совместного присутствия членов 
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Отраслевой комиссии по адресу местонахождения Департамента, если иное не 
определено в повестке дня заседания.
4.7. При проведении очных заседаний Отраслевой комиссии могут использовать-
ся телекоммуникационные средства связи для удаленного участия членов От-
раслевой комиссии в заседании для обсуждения и принятия решений по всем 
вопросам повестки дня. Такие телекоммуникационные средства связи должны 
обеспечивать возможность аудио- и визуального контакта участников заседания 
во время проведения заседания. Участие в заседании Отраслевой комиссии с ис-
пользованием телекоммуникационных средств связи приравнивается к личному 
присутствию на заседании Отраслевой комиссии. 
4.8. При рассмотрении каждого вопроса повестки дня лицо, назначенное доклад-
чиком по данному вопросу, кратко излагает основные тезисы выносимых на рас-
смотрение документов, материалов, информации, а также поступившие по ним 
замечания (предложения) членов Отраслевой комиссии и аргументированные 
предложения по их принятию или отклонению. 
После основного доклада заслушиваются дополнительные выступления членов 
Отраслевой комиссии и проводится обсуждение, докладчик отвечает на вопросы 
участников заседания. По окончании обсуждения проводится голосование по со-
ответствующему вопросу повестки дня. 
4.9. Во время проведения очного заседания может вестись аудио- и видеозапись, 
которая затем подлежит приобщению к материалам заседания. 
4.10. Обеспечение деятельности Отраслевой комиссии осуществляется сторона-
ми городского отраслевого соглашения по договоренности.

5. Особенности проведения заседания Отраслевой комиссии 
в заочной форме (заочного заседания)

5.1. Заочное заседание Отраслевой комиссии проводится путем заочного голосо-
вания по вопросам повестки дня. 
5.2. Для проведения заочного голосования членам Отраслевой комиссии по элек-
тронной почте координаторами от сторон направляются бюллетени для голосо-
вания.
Бюллетень для голосования должен содержать сведения о заседании Отрасле-
вой комиссии, формулировки вопросов для голосования, варианты голосования, 
а также срок и адрес направления заполненного бюллетеня. 
5.3. Датой проведения заочного заседания считается дата окончания приема бюл-
летеней для голосования по вопросам повестки дня. 
5.4. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством элек-
тронной и иных телекоммуникационных средств связи, позволяющих идентифициро-
вать принявших участие в голосовании и обеспечивающих подлинность (достоверность) 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
5.5. Сопредседатели Отраслевой комиссии организуют подсчет поступивших бюл-
летеней, определение кворума и результатов голосования по каждому вопросу 
повестки дня заочного заседания. 
5.6. Заочное заседание считается состоявшимся, если в голосовании приняли уча-
стие более половины членов Отраслевой комиссии от каждой из сторон. 

6. Порядок принятия решений Отраслевой комиссии и 
контроль за их исполнением

6.1. Решения Отраслевой комиссии принимаются открытым голосованием, при 
проведении заседания в заочной форме – путем голосования бюллетенями, под-

готавливаемыми секретарем Отраслевой комиссии.
Решение Отраслевой комиссии считается принятым, если за него проголосовали 
обе стороны. Стороны принимают решение большинством голосов членов От-
раслевой комиссии, присутствующих на заседании (принявших участие в заочном 
голосовании), при наличии необходимого кворума.
Решения Отраслевой комиссии являются обязательными для исполнения каждой 
из сторон.
6.2. Члены Отраслевой комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 
внести особое мотивированное мнение в протокол заседания Отраслевой комис-
сии.
6.3. Протоколы заседаний Отраслевой комиссии, а также решения Отраслевой ко-
миссии (в двух экземплярах) подписываются сопредседателями сторон не позд-
нее чем в двухнедельный срок после проведения заседания. 
Протоколы заседаний Отраслевой комиссии хранятся у профсоюзной стороны 
(копии – в Департаменте), оригиналы решений Отраслевой комиссии хранятся у 
сторон.  
К протоколу заседания приобщаются: 
• материалы и информация, которые рассмотрены на заседании; 
• аудио- и видеозаписи очных заседаний; 
• бюллетени заочного голосования; 
• особые мнения членов Отраслевой комиссии по вопросам повестки дня за-

седания, если они были предоставлены в письменной форме. 
6.4. Контроль за исполнением решений Отраслевой комиссии возлагается на со-
председателей, которые информируют Отраслевую комиссию об их исполнении 
на очередном заседании.
Стороны, а также члены Отраслевой комиссии в рамках компетенции обеспечи-
вают осуществление контроля за исполнением решений Отраслевой комиссии. 
6.5. Решения Отраслевой комиссии и планы работы Отраслевой комиссии разме-
щаются сторонами на своих официальных сайтах в сети Интернет, публикуются в 
отраслевых и профсоюзных средствах массовой информации, их копии направля-
ются в Московскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-тру-
довых отношений (далее – Московская трехсторонняя комиссия).

7. Порядок проведения коллективных переговоров по подготовке, 
заключению или изменению городского отраслевого соглашения

7.1. Коллективные переговоры по подготовке, заключению или изменению го-
родского отраслевого соглашения (далее – переговоры, соглашение) начинаются 
с момента внесения стороной предложения о начале переговоров и продолжают-
ся не более трех месяцев.
7.2. Переговоры проводятся в два этапа:
первый этап – подготовительный, который осуществляется в рамках работы рабо-
чей группы Отраслевой комиссии;
второй этап – заключительный, который осуществляется на заседаниях Отрасле-
вой комиссии.
7.3. Переговоры проводятся на основе проекта соглашения, подготовленного од-
ной из сторон или сторонами совместно, и протокола разногласий, сформирован-
ного рабочей группой с учетом поступивших замечаний и предложений от сторон. 
Члены Отраслевой комиссии могут вносить замечания и предложения к проекту 
соглашения, а также к протоколу разногласий.
Проект соглашения разрабатывается с учетом содержания действующего Москов-
ского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими 
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объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей (да-
лее – Московское трехстороннее соглашение) и не может содержать положения, 
противоречащие Московскому трехстороннему соглашению. 
7.4. Замечания и предложения к проекту соглашения оформляются в письменном 
виде и должны содержать формулировку нового пункта соглашения или номер 
пункта, к которому они вносятся, точно сформулированную суть вносимого пред-
ложения: исключить, изменить ответственную сторону (на какую), перенести в 
другой раздел (какой), изменить редакцию (точная формулировка новой редак-
ции).
Замечания и предложения к проекту соглашения должны содержать обоснование 
(мотивы) их внесения.
7.5. По представленным замечаниям и предложениям рабочая группа формирует 
протокол разногласий, который должен содержать номер пункта проекта согла-
шения, по которому возникли разногласия, и предлагаемые редакции с указани-
ем сторон, их сформулировавших.
7.6. Переговоры на первом этапе завершаются не позднее чем за один календар-
ный день до назначенной даты проведения заседания Отраслевой комиссии по 
обсуждению проекта соглашения.
7.7. Проект соглашения с учетом поправок, внесенных по итогам переговоров на 
заседании рабочей группы, и протокол разногласий (если таковой составляется) 
рассылаются членам Отраслевой комиссии не позднее чем за три календарных 
дня до назначенной даты проведения заседания Отраслевой комиссии по обсуж-
дению проекта соглашения.
7.8. Обсуждение проекта соглашения на заседании Отраслевой комиссии осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для основных 
вопросов повестки дня, с учетом положений пункта 4.2 настоящего Регламента.
7.9. В случае, когда на заключительном этапе переговоров не достигнуты догово-
ренности по отдельным положениям проекта соглашения, стороны подписывают 
соглашение на согласованных условиях и составляют протокол разногласий, кото-
рый является приложением к соглашению. 
7.10. В принятый (одобренный) Отраслевой комиссией текст проекта соглашения 
внесение дополнений и изменений в одностороннем порядке не допускается.
7.11. Подготовленный проект соглашения направляется координатором от Депар-
тамента образования и науки города Москвы на экспертизу в Московскую трех-
стороннюю комиссию.
7.12. Соглашение подлежит подписанию уполномоченными представителями 
сторон в срок не позднее трех месяцев с момента начала переговоров.
7.13. Соглашение составляется и подписывается в двух экземплярах, которые хра-
нятся у каждой из подписавших его сторон.
7.14. Сторона, организующая процедуру подписания, определяется по договорен-
ности сторон. 
Координатор соответствующей стороны обеспечивает подготовку экземпляров 
соглашения для подписания, несет ответственность за их соответствие тексту, со-
гласованному в процессе переговоров. 
7.15. Оригиналы соглашения в течение 7 дней со дня его подписания направляют-
ся координатором соответствующей стороны на уведомительную регистрацию в 
уполномоченный орган Правительства Москвы. 
Копия соглашения, прошедшего уведомительную регистрацию, направляется в 
Московскую трехстороннюю комиссию.

№ 01-50/02-1140/20 от 14.08.2020

Руководителям государственных образова-
тельных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Департаменту образова-
ния и науки города Москвы

№ 01-12-204/2020 от 14.08.2020 Председателям территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций Московской 
городской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Россий-
ской Федерации

1 апреля 2020 года Департаментом образования и науки города Москвы (да-
лее – Департамент) и Московской городской организацией Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации (далее – МГО 
Профсоюза) заключено Отраслевое соглашение между Департаментом обра-
зования и науки города Москвы и Московской городской организацией Про-
фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
на 2020-2022 годы (далее – Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, Со-
глашение).
Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы прошло уведомительную регистра-
цию в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы 
без замечаний (2 апреля 2020 г., регистрационный № 69).
Начиная с июня 2019 года в числе основных вопросов для рассмотрения на за-
седаниях Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (далее – Отраслевая комиссия) было проведение подгото-
вительной работы и коллективных переговоров по подготовке и заключению 
городского отраслевого соглашения на новый период.
Коллективные переговоры велись на базе действовавшего до 31 декабря 2019 
года Отраслевого соглашения между Департаментом образования города Мо-
сквы и Московской городской организацией Профсоюза работников народно-
го образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы (в редакции 
Дополнительного соглашения от 26 июня 2018 года), в десять разделов кото-
рого сторонами было предложено более 90 поправок содержательного харак-
тера, из которых принято и включено в текст полностью и с учетом доработки 
более 90 процентов предложений сторон. 
Основной целью коллективных переговоров было обеспечение сохранения 
достигнутого и качественное улучшение содержания соглашения в целях уси-
ления взаимодействия сторон социального партнерства на городском и ло-
кальном уровнях и расширения дополнительных прав и гарантий работников 
отрасли.
В ходе работы над проектом соглашения стороны исходили из того, что необ-
ходимо обеспечить:
• преемственность и актуализацию текста с точки зрения учета новых реалий 

по отдельным вопросам взаимодействия сторон и уже принятых решений 
(совместное рассмотрение обращений работников отрасли, реализация 
наградной системы в отрасли, сотрудничество со службой финансового 
контроля и др.);

• «осовременивание» содержания Соглашения с позиции учета произошед-
ших изменений и появившихся новаций в нормативно-правовом регули-
ровании отношений в области образования и в социально-трудовой сфере 
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(прежде всего, по вопросам регулирования трудовых отношений и др.);
• учет рекомендаций Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 

годы между Правительством Москвы, московскими объединениями про-
фсоюзов и московскими объединениями работодателей и Отраслевого со-
глашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы.   

В соответствии с пунктом 1.9 Соглашения оно вступило в силу со дня подпи-
сания сторонами и действует по 31 декабря 2022 года. При этом следует учи-
тывать, что в соответствии с частями 4, 5 и 6 статьи 12, частями 1 и 2 статьи 48 
Трудового кодекса Российской Федерации применительно к действию Согла-
шения во времени предусмотрена обратная сила. Так, абзацем 2 пункта 1.9 Со-
глашения установлено, что Соглашение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года, следовательно, социальными партнерами на 
отраслевом и локальном уровнях должно обеспечиваться применение его по-
ложений, начиная с 1 января 2020 года.
Обращаем внимание также на важные и принципиальные нововведения в тек-
сте Соглашения, которые качественно улучшили его содержание по четырем 
основным группам его положений:
• дополнительные гарантии социально-трудовых прав педагогических и дру-

гих работников образовательных организаций, обеспечивающие повышен-
ный уровень защиты (пункты 2.4.14, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8.7, 5.8.8, 7.12,  8.2.12);

• усиление взаимодействия сторон социального партнерства по важным во-
просам социально-экономического характера и развития кадрового потен-
циала отрасли (пункты 2.1.13, 2.2.9, 2.4.2, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.12, 2.4.13, 3.2.2, 
3.2.7, 3.2.8, 4.1.4, 4.1.5, 8.4.7, 9.5.2, 10.1.6, 10.5.8);

• рекомендации для усиления участия первичной профсоюзной организа-
ции в решении социально-трудовых вопросов и развития коллективно-до-
говорного регулирования на локальном уровне (пункты 2.5.1- 2.5.5, 3.4.3, 
3.4.6, 4.4.5, 4.4.11, 6.2.2, 8.2.9, 10.6.9-10.6.11);

• дополнительные гарантии деятельности первичных профсоюзных органи-
заций и профсоюзного актива (пункты 10.4, 10.6.2-10.6.5).

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы включает в себя четыре приложе-
ния:
• приложение № 1 – рекомендации сторон по включению в коллективные 

договоры наиболее важных позиций в развитие положений  Соглашения 
(18 пунктов);

• приложение № 2  – Положение об Отраслевой городской комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, включающее нормы по  со-
вершенствованию работы этого постоянно действующего органа социаль-
ного партнерства; 

• приложение № 3,  которое определяет соотношение должностей педагоги-
ческих работников в целях установления тождества по должностям педаго-
гических работников, имеющих квалификационную категорию, для регули-
рования этих вопросов на локальном уровне;

• приложение № 4  –  Примерное положение о нормах профессиональной 
этики педагогических работников, которое рекомендуется для использова-
ния в образовательных организациях при регулировании данного вопроса.

Департамент и МГО Профсоюза отмечают, что в связи с заключением Отрасле-
вого соглашения на 2020-2022 годы должна последовать работа сторон, тер-
риториальных и первичных профсоюзных организаций МГО Профсоюза и об-
разовательных организаций (работодателей) по его практической реализации 
на всех уровнях. 

Наряду с этим необходимо обеспечить учет его положений в коллективных до-
говорах образовательных организаций, что будет способствовать активизации 
и повышению роли и значения коллективно-договорной работы как базового 
механизма, гарантирующего стабильность в коллективе на основе четкой и 
структурированной системы взаимодействия  сторон и регламентации соци-
ально-трудовых вопросов.  
Текст Соглашения размещен на странице Департамента интернет-портала mos.
ru и официальном сайте МГО Профсоюза в сети Интернет mgoprof.ru.
Направляем Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы для использования в 
работе и выполнения на локальном уровне социального партнерства.

Приложение: на 54 л. в 1 экз.

Сивова С.В. (495) 633-46-34 (доб. 1072)
Осипцова Ж.П. (495) 688-64-56



56 57

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 мая 2020 г.   г. Москва    № 4-4

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-
ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2020 ГОДУ 

Заслушав информацию заведующего экономико-аналитическим отделом аппара-
та МГО Профсоюза Осипцовой Ж.П. об организации работы по выполнению От-
раслевого соглашения между Департаментом образования и науки города Мо-
сквы и Московской городской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы  (далее – Отрас-
левое соглашение на 2020-2022 годы, Соглашение), а также других мерах по раз-
витию социально-партнерского взаимодействия с участием профсоюзных органи-
заций в 2020 году, Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает.
Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы было заключено 01 апреля 2020 года 
после одобрения Отраслевой комиссией 27 марта 2020 года и в настоящее время 
с учетом введения ограничительных мер находится на уведомительной регистра-
ции в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
Наряду с этим стороны в 2019 году обеспечили в основном выполнение утверж-
денных Отраслевой комиссией планов мероприятий и работы по реализации по-
ложений Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы, при этом окончательные 
итоги выполнения планов и предыдущего соглашения за весь период его дей-
ствия будут подведены на очередном заседании Отраслевой комиссии в 2020 
году. Кроме того, в  целях обеспечения реализации Отраслевого соглашения на 
2020-2022 годы стороны договорились о подготовке и утверждении соответству-
ющих двух планов на 2020 год.
Возникшие особые обстоятельства в социально-трудовой сфере  в связи с при-
нятием ограничительных мер после введения режима повышенной готовности в 
городе Москве вызывают необходимость совместной проработки сторонами От-
раслевого соглашения на 2020-2022 годы комплекса актуальных вопросов и про-
блем с целью нахождения общих подходов и решений по ним. 
В 2020 году истекает срок действия Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, на 2018-2020 годы, в связи с чем ЦС Профсоюза  инициирует проведение 
коллективных переговоров по подготовке и заключению двух федеральных от-
раслевых соглашений, сторонами которых будут являться Минпросвещения Рос-
сии и Минобрнауки России. 
С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения реального   выполнения про-
фсоюзными организациями в 2020 году положений Отраслевого соглашения на 
2020-2022 годы, решений Отраслевой комиссии, а также продолжения эффектив-
ной работы профсоюзных организаций по развитию социально-партнерского вза-
имодействия в отрасли
Президиум Московской городской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выборным коллегиальным органам МГО Профсоюза, территориальных и пер-
вичных профсоюзных организаций:
1.1. Обеспечить во взаимодействии с социальными партнерами осуществление 
конкретных мероприятий по практической реализации Отраслевого соглашения 
между Департаментом образования и науки города Москвы и Московской город-
ской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации на 2020-2022 годы. 
1.2. Использовать в работе по дальнейшему развитию взаимодействия на всех 
уровнях социального партнерства в отрасли информацию сторон о выполнении 
планов на 2019 год и итоговую информацию о выполнении  Отраслевого соглаше-
ния на 2017-2019 годы (после утверждения Отраслевой комиссией).
1.3. Принять участие в выполнении Плана мероприятий на 2020 год по выпол-
нению Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и Плана работы Отраслевой 
комиссии на 2020 год (после утверждения Отраслевой комиссией).
2. Первичным профсоюзным организациям с участием территориальных профсо-
юзных организаций: 
2.1. Обеспечить учет положений Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы в 
коллективных договорах образовательных организаций, не допуская снижения 
достигнутого в договорном порядке уровня социально-трудовых прав и гарантий 
работников.
2.2. В целях совершенствования коллективно-договорной работы инициировать 
коллективные переговоры по внесению изменений в коллективные договоры об-
разовательных организаций с целью регламентации вопросов и учета рекоменда-
ций, содержащихся в Отраслевом соглашении на 2020-2022 годы.
2.3. При проведении работы по внесению изменений в коллективные договоры 
образовательных организаций учитывать также положения Московского трехсто-
роннего соглашения на 2019-2021 годы, рекомендации Московской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и другие реко-
мендации социальных партнеров.
3. Предложить профсоюзной стороне Отраслевой городской комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений при планировании работы сторон в 2020 
году по выполнению Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы учитывать акту-
альные вопросы взаимодействия сторон, включая рекомендации по осуществле-
нию коллективно-договорной работы в образовательных организациях,  необходи-
мость обеспечения формирования механизмов реализации новых договоренностей 
сторон, а также проработки  комплекса вопросов и проблем с учетом возникших 
особых обстоятельств в социально-трудовой сфере в связи с принятием ограничи-
тельных мер после введения режима повышенной готовности в городе Москве.
4. Отдельной рабочей группе аппарата МГО Профсоюза из числа представителей 
отделов по направлениям  работы  с учетом предложений территориальных про-
фсоюзных организаций разработать обновленную модель коллективного догово-
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ра образовательной организации на основе  положений Отраслевого соглашения 
на 2020-2022 годы, последних изменений в нормативно-правовом регулировании 
социально-трудовых и образовательных отношений, рекомендаций социальных 
партнеров и других рекомендаций в целях дальнейшего совершенствования ин-
формационно-методического сопровождения коллективно-договорной работы в 
образовательных организациях, которую направить для использования в работе 
социальных партнеров на локальном уровне.
Срок: апрель – июнь 2020 года.
5. Экономико-аналитическому отделу (Осипцова Ж.П.) с участием правового от-
дела (Гетман В.Н.), отдела охраны труда и здоровья (Тельный В.А.), информацион-
ного отдела (Баринова М.Ю.) и при необходимости других отделов аппарата МГО 
Профсоюза принимать участие в различных формах и форматах в осуществлении 
информационно-разъяснительной и методической работы по применению в об-
разовательных организациях  положений Отраслевого соглашения на 2020-2022 
годы, учитывая появление особых обстоятельств в социально-трудовой сфере и 
новых реалий в осуществлении совместной деятельности социальных партнеров.
Срок: постоянно.
6. Считать необходимым в целях усиления и качественного развития 
коллективно- договорной работы в образовательных организациях высшего 
образования провести подготовительную работу по разработке  обновленного 
макета коллективного договора образовательной организации высшего обра-
зования. С этой целью:
6.1. Создать  отдельную рабочую группу аппарата МГО Профсоюза из числа пред-
ставителей отделов по направлениям  работы и Секции председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов.
Срок: июнь-июль.
6.2. Секции председателей первичных профсоюзных организаций работников ву-
зов обсудить и представить предложения в проект обновленного макета коллек-
тивного договора образовательной организации высшего образования. 
Срок: август-сентябрь.
6.3. Рабочей группе аппарата МГО Профсоюза разработать с учетом предложений  
Секции председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов 
первоначальный вариант проекта обновленного макета коллективного договора 
образовательной организации высшего образования.
Срок: октябрь.
6.4.  Принимая во внимание, что срок действия Отраслевого соглашения по орга-
низациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, на 2018-2020 годы, истекает 31 декабря 2020 года и до конца 
2020 года будут проведены коллективные переговоры по заключению нового 
федерального отраслевого соглашения с Минобрнауки России в отношении об-
разовательных организаций высшего образования, считать целесообразным на-
правление актуальных содержательных предложений в ЦС Профсоюза для учета 
в этой работе.  
Срок: октябрь-ноябрь.
6.5. Завершить доработку проекта обновленного макета коллективного договора 
образовательной организации высшего образования после заключения отрасле-
вого соглашения на федеральном уровне для учета его положений, которую на-
править для использования в работе социальных партнеров на локальном уровне.
Срок: февраль-март 2021 года.
7. С учетом планируемого ЦС Профсоюза проведения работы по осуществлению 
социально-партнерского взаимодействия с Минпросвещения России считать не-
обходимым:

7.1. Принять участие в обсуждении проекта федерального отраслевого соглаше-
ния с Минпросвещения России с направлением предложений.
7.2. Провести работу по обеспечению учета в городском отраслевом соглашении 
положений данного соглашения после его заключения и доведения до подведом-
ственных организаций.
Срок: первое полугодие 2021 года.
8. Отделам аппарата МГО Профсоюза (экономико-аналитическому, организаци-
онному, правовому, охраны труда и другим) обеспечить выполнение в установ-
ленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий на 2020 год 
по выполнению Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и Планом работы От-
раслевой комиссии на 2020 год (после утверждения Отраслевой комиссией).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
лей Председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В., Гужевкина К.С.  и заведующего 
экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцову Ж.П.
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ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 

Портал МГО Профсоюза mgoprof.ru

Чтобы читать новости о социальном партнерстве и смотреть видео с коммента-
риями профсоюзных специалистов, зайдите на главную страницу mgoprof.ru, най-
дите в правой части экрана «Рубрики» и нажмите на строчку «Социальное пар-
тнерство». 

Чтобы скачать документы по социальному партнерству, зайдите на главную стра-
ницу mgoprof.ru, наведите стрелку мыши на «Направления» и выберите раздел 
«Социальное партнерство». Здесь есть и текст актуального Отраслевого соглаше-
ния, и макеты коллективных договоров, и многое другое.

Если вы читаете этот бюллетень в электронном виде, просто нажмите на ссылку, 
которая вам интересна, или скопируйте ее в адресную строку вашего браузера.

Раздел «Социальное партнерство»
mgoprof.ru/?page_id=4498

Рубрика «Социальное партнерство»
mgoprof.ru/?cat=208

Отраслевое соглашение на 2020-2022 гг.
mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/ОТРАСЛЕВОЕ-СОГЛАШЕНИЕ-на-2020-2022-ГГ.-
с-УР.pdf

Письмо ДОНМ и МГО Профсоюза от 14 августа 2020 г.
mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/О-мерах-по-соц-парт..pdf

Новость «Подписано новое Отраслевое соглашение»
mgoprof.ru/?p=14714

Новость «Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, что важного и нового»
mgoprof.ru/?p=14792

Новость «Экспертиза пройдена, результат получен»
mgoprof.ru/?p=17989

Новость «Профсоюзная среда» начинается» (об особенностях нового Отраслевого 
соглашения)
mgoprof.ru/?p=15210

«Профсоюзная пятиминутка». Трудовые отношения
https://mgoprof.ru/?p=18193

«Профсоюзная пятиминутка». Рабочее время и время отдыха
mgoprof.ru/?p=18195

«Профсоюзная пятиминутка». Оплата труда
mgoprof.ru/?p=18152

«Профсоюзная пятиминутка». Охрана труда
mgoprof.ru/?p=18204

«Профсоюзная среда». Гарантии превичкам
mgoprof.ru/?p=15213

Новость «Что было на селекторе?» (о развитии социально-партнерского 
взаимодействия)
https://mgoprof.ru/?p=18549

Портал правительства Москвы mos.ru

Информация о профсоюзе и социальном партнерстве также есть на mos.ru.

Отраслевое соглашение на 2020-2022 гг.
mos.ru/donm/documents/metodicheskie-rekomendacii/view/240009220/

Об МГО Профсоюза
https://www.mos.ru/donm/function/soviet_3154122/mos_prof/

https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?cat=208
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/ОТРАСЛЕВОЕ-СОГЛАШЕНИЕ-на-2020-2022-ГГ.-с-УР.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/ОТРАСЛЕВОЕ-СОГЛАШЕНИЕ-на-2020-2022-ГГ.-с-УР.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/О-мерах-по-соц-парт..pdf
https://mgoprof.ru/?p=14714
https://mgoprof.ru/?p=14792
https://mgoprof.ru/?p=17989
https://mgoprof.ru/?p=15210
https://mgoprof.ru/?p=18193
https://mgoprof.ru/?p=18195
https://mgoprof.ru/?p=18152
https://mgoprof.ru/?p=18204
https://mgoprof.ru/?p=15213
https://mgoprof.ru/?p=18549
https://www.mos.ru/donm/documents/metodicheskie-rekomendacii/view/240009220/
https://www.mos.ru/donm/function/soviet_3154122/mos_prof/
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