
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  26 апреля 2021 года      г. Москва               № 15 – 7     

 

 

 

 

О результатах деятельности рабочей группы по 

разработке обновленной модели коллективного 

договора образовательной организации высшего 

образования 

 

 

 В соответствии с постановлениями Президиума Московской городской 

организации Профсоюза от 28 мая 2020 года № 4-4 «О мерах по развитию 

социально-партнерского взаимодействия с участием профсоюзных 

организаций в 2020 году» и от 27 ноября 2020 года № 10-9 «О создании 

рабочей группы по разработке обновленной модели коллективного договора 

образовательной организации высшего образования», была создана рабочая 

группа, которая провела 13 заседаний.  

     В результате ее деятельности была актуализирована модель 

коллективного договора образовательной организации высшего образования 

(далее – Модель КД); добавлено два новых раздела «Развитие 

профессиональных кадров и дополнительное профессиональное образование 

работников» и «Обязательства в области конструктивного взаимодействия и 

совместной деятельности сторон», внесены дополнения, касающиеся 

перевода работников на дистанционную работу в связи с установлением  

особого режима.  Объем Модели КД увеличился почти в два раза, возросло 

количество предлагаемых к ней приложений. 

 На основании вышеизложенного,  

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Одобрить обновленную модель коллективного договора 

образовательной организации высшего образования. 

 2. Рассмотреть возможность обеспечения защиты Модели КД в 

качестве результата интеллектуальной деятельности МГО Профсоюза. 

         Отв. Гетман В.Н., Баринова М.Ю. 



 3. С учетом осуществления защитных действий направить ее в 

первичные профсоюзные организации ВУЗов, входящие в структуру МГО 

Профсоюза, для использования в коллективно-договорной работе.   

 4. Премировать членов рабочей группы за большую работу по 

подготовке Модели КД в соответствии с приложением № 1. 

 5. Членам рабочей группы продолжить работу по разработке проектов 

отдельных приложений к Модели КД. 

 6. Сотрудникам аппарата МГО Профсоюза, входящим в состав рабочей 

группы, после заключения федерального отраслевого соглашения между 

Общероссийским Профсоюзом образования и Минобрнауки России в 

отношении образовательных организаций высшего образования подготовить 

обзор новых положений этого соглашения для использования в коллективно-

договорной работе первичными профсоюзными организациями ВУЗов, 

входящими в структуру МГО Профсоюза.  

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


