
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    28 января 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 27 – 8 

 

О заключении дополнительного соглашения  

и внесении изменений в Отраслевое  

соглашение на 2020-2022 годы 

 

В соответствии с решениями Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – Отраслевая 

комиссия) по вопросу о внесении изменений в 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 (далее – Отраслевое 

соглашение на 2020-2022 годы) и на основании пункта 1.5 Отраслевого 

соглашения на 2020-2022 годы  

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять   к   сведению,   что  на  заседании  Отраслевой   комиссии 

23 декабря  2021 года был одобрен подготовленный временной рабочей 

группой Отраслевой комиссии проект дополнительного соглашения о 

внесении изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы и 27 января 

2022 года представителями сторон подписано  Дополнительное  соглашение 

о внесении изменений в 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, что означает завершение коллективных 

переговоров по внесению изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 

годы. 

2. Отметить, что предложения Московской городской организации 

Профсоюза по внесению изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 

годы, которые были направлены в Департамент образования и науки города 

Москвы в форме двух таблиц поправок с обоснованиями (в июне и ноябре 

2021 года), являлись базовой основой при проведении коллективных 
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переговоров по внесению изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 

годы.   

3. Признать работу членов временной рабочей группы и профсоюзной 

стороны Отраслевой комиссии по обеспечению включения предложений 

МГО Профсоюза в текст дополнительного соглашения высоко 

результативной, обеспечившей учет более 90% предложенных профсоюзных 

поправок и закрепление более 80 значимых поправок содержательного 

характера, в том числе по учету положений Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2023 годы.  

4.  Вопрос о выполнении профсоюзными организациями заключенного 

дополнительного соглашения о внесении изменений в Отраслевое 

соглашение на 2020-2022 годы рассмотреть на заседании Президиума МГО 

Профсоюза. 

5. Постановление Президиума МГО Профсоюза от 26 апреля 2021 г. № 

15-6 «О мерах по реализации в 2021 году Отраслевого соглашения на 2020-2022 

годы и внесении в него изменений» в части касающейся снять с контроля как 

выполненное. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В., заведующего 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза Осипцову 

Ж.П. 

 

 

Председатель  МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова 

 

 


