
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

26 апреля 2021 года г. Москва № 15 – 6  

 

О мерах по реализации в 2021 году Отраслевого соглашения 

на 2020-2022 годы и внесении в него изменений 

 

Заслушав информацию заведующего экономико-аналитическим 

отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцовой Ж.П. о выполнении в 2020 

году Отраслевого соглашения между Департаментом образования и науки 

города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2020-

2022 годы (далее – Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, Соглашение), 

мерах по его реализации в 2021 году и о проведении работы по внесению 

изменений в Соглашение, Президиум МГО Профсоюза отмечает.  

Реализация положений Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы 

осуществлялась сторонами на основе утвержденных Отраслевой городской 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (далее – 

Отраслевая комиссия) планов мероприятий и работы на 2020 год. В рамках 

осуществления текущего контроля за выполнением Соглашения стороны 

подвели и утвердили итоги выполнения плана мероприятий и плана работы 

Отраслевой комиссии на 2020 год (в основном выполнены сторонами).  

Решением Отраслевой комиссии от 31 марта 2021 года утверждена 

Информация сторон о выполнении Плана мероприятий на 2020 год по 

выполнению Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы, содержащая 

основные результаты выполнения запланированных мероприятий и Плана 

работы Отраслевой комиссии на 2020 год, а также одобрена информация о 

выполнении решений Отраслевой комиссии, принятых в 2020 году. 

В целях обеспечения реализации Отраслевого соглашения на 2020-2022 

годы утверждены План мероприятий на 2021 год по выполнению 

Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и План работы Отраслевой 

комиссии на 2021 год. 

В число основных мероприятий и вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Отраслевой комиссии стороны договорились включить позицию 

о  проведении сторонами работы по подготовке и внесению изменений  в 

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы в целях дальнейшего его 

совершенствования и учета последний новаций в регулировании. 
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С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения реального 

выполнения профсоюзными организациями в 2021 году положений 

Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и решений Отраслевой комиссии 

от 31 марта 2021 года 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению, что планы сторон на 2020 год по выполнению 

Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы, а также решения Отраслевой 

комиссии в основном выполнены с продолжением в 2021 году работы по 

завершению нереализованных мероприятий. 

2. Выборным профсоюзным органам МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций: 

2.1. Использовать в работе по дальнейшему развитию взаимодействия 

на всех уровнях социального партнерства в отрасли Информацию сторон о 

выполнении Плана мероприятий на 2020 год по выполнению Отраслевого 

соглашения на 2020-2022 годы. 

2.2. Принять участие в выполнении Плана мероприятий на 2021 год по 

выполнению Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и Плана работы 

Отраслевой комиссии на 2021 год.   

3. Профсоюзной стороне Отраслевой комиссии провести в 

соответствии с утвержденным Планом работы Отраслевой комиссии на 2021 

год работу по  подготовке и внесению изменений в Отраслевое соглашение 

на 2020-2022 годы с обеспечением качественного улучшения содержания в 

целях расширения дополнительных прав и гарантий работников, учета 

новаций в правовом регулировании социально-трудовых отношений, 

положений и рекомендаций заключенных федеральных отраслевых 

соглашений, а также усиления взаимодействия сторон социального 

партнерства на городском и локальном уровнях. 

4. Считать необходимым провести на портале МГО Профсоюза 

(http://mgoprof.ru)  в мае - июне 2021 года второй этап профсоюзной акции 

«Сохранение и повышение социально-трудовых гарантий работников 

образования – ответственность социальных партнеров!» с заполнением 

специальной формы на портале с включением предложений по внесению 

изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы.  

5. Предложить территориальным и первичным профсоюзным 

организациям, членам Общероссийского Профсоюза образования: 

5.1. Принять участие в подготовке предложений по внесению 

изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы. 

5.2. Направить обоснованные предложения в экономико-аналитический 

отдел аппарата МГО Профсоюза в электронном виде по адресу электронной 

почты: osiptsovazp@mgoprof.ru  в срок до 1 октября 2021 года.  

http://mgoprof.ru)/
mailto:osiptsovazp@mgoprof.ru
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6. Отделам аппарата МГО Профсоюза (экономико-аналитическому, 

организационному, правовому, охраны труда и здоровья, информационному, 

финансовому) обеспечить: 

6.1. Выполнение в установленные сроки мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий на 2021 год по выполнению 

Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и Плана работы Отраслевой 

комиссии на 2021 год.  

6.2. Подготовку обоснованных предложений  по внесению изменений в 

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы и их представление профсоюзной 

стороне Отраслевой комиссии. 

Срок: до 1 сентября 2021 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и заведующего 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцову 

Ж.П. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 


