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О результатах Мониторинга соблюдения  

образовательными организациями  

пунктов 10.5.9, 10.6.10 Отраслевого  

соглашения между Департаментом  

образования и науки города Москвы 

и Московской городской организацией  

Общероссийского Профсоюза образования  

на 2020-2022 годы 

 

На основании пункта 3.4 Постановления Президиума Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования от 30.09.2021 

№ 21-8, а также с учетом пунктов 10.5.9, 10.6.10 Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и науки города Москвы и Московской городской 

организацией Общероссийского Профсоюза образования на 2020-2022 годы был 

проведен повторный мониторинг размещения работодателями положений об 

оплате труда на официальных сайтах образовательных организаций с целью 

определения динамики изменения ситуации. 

В ходе мониторинга всего изучено сайтов образовательных организаций 

(далее – ОО) – 570, в том числе: 

- Школы – 500; 

- Дополнительное образование – 28; 

- Детский сад – 1; 

- Колледжи – 41. 

Большинство ОО (560) размещает на своих сайтах положение об оплате 

труда (далее – Положение), что составляет 98,2%. На сайтах 10 ОО положение 

об оплате труда не найдены. 

Результаты мониторинга показали, что 551 ОО стали размещать 

положения об оплате труда в разделе «Сведения об образовательной 

организации» / «Документы». Остальные 9 ОО разместили положение об оплате 

труда в следующих разделах: 

- сведения о средней заработной плате – 1 ОО; 



- профсоюзная организация – 1 ОО; 

- финансово-хозяйственная деятельность – 7 ОО. 

В 26,6% (149) ОО  положения об оплате труда размещены в подразделах 

сайта «Локальные акты», остальные 411 ОО – в других подразделах, в том числе 

таких, как: «управление ресурсами»; «кадры», «охрана труда»; «нормативно-

правовые акты СОТ»; «ресурсное обеспечение»; «режим работы»; «НСОТ»; 

«для сотрудников»; «по кадрам»; «педагогический коллектив»; «экономика и 

кадры» и др. 

12 % (67) ОО дублируют размещение положения об оплате труда в 

различных подразделах сайта. Например, размещенное в подразделе 

«Локальные акты» положение дублируется в разделе «Трудовые отношения, 

охрана труда», или «Коллективно-договорное регулирование», «Оплата труда, 

переход на профессиональные стандарты» и др. 

Отдельного внимания заслуживают образовательные организации, в 

которых положение об оплате труда является приложением к коллективному 

договору. Только 13% из них размещают положение об оплате труда в разделе 

«Коллективно-договорное регулирование» вместе с коллективным договором и 

иными приложениями к нему.  

Мониторинг показал, что, хотя пунктом 10.5.9 Отраслевого соглашения 

между Департаментом образования и науки города Москвы и Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования на 2020-2022 

годы определено размещение работодателями положения об оплате труда 

работников и иных локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

оплаты труда, а также других документов по оплате труда работников на 

официальном сайте образовательной организации в тематическом разделе 

«Оплата труда работников», такого тематического раздела до сих пор нет. 

Таким образом, в целом наблюдается положительная динамика в части 

размещения положений об оплате труда на официальных сайтах 

образовательных организаций. Вместе с тем, ввиду отсутствия тематического 

раздела «Оплата труда работников» поиск положений об оплате труда на сайтах 

образовательных организаций по-прежнему затруднен.  

Заслушав и обсудив информацию заместителя заведующего экономико-

аналитическим отделом Т.А. Киселевой о результатах проведенного 

мониторинга, Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенного 

мониторинга. 

2. Отметить положительную динамику размещения положений об оплате 

труда на официальных сайтах образовательных организаций. 

3. Вынести вопрос о результатах мониторинга на заседание Отраслевой 

городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с целью 

активизации работы сторонами ДОНМ по созданию на официальном сайте 

образовательной организации тематического раздела «Оплата труда 

работников» для размещения положения об оплате труда работников и иных 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда, а также 

других документов по оплате труда работников в соответствии с п. 10.5.9 



Отраслевого соглашения между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования на 2020-2022 гг. 

4. Экономико-аналитическому отделу аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования (Киселева Т.А., Натарова Ю.Н.): 

4.1. направить в территориальные организации Профсоюза данные 

мониторинга в разрезе округов. 

Срок: по мере необходимости. 

5. Территориальным организациям Профсоюза: 

5.1. продолжить разъяснительную работу с председателями первичных 

профсоюзных организаций, в образовательных организациях которых 

положение об оплате труда не размещено на сайте, в том числе в случаях, когда 

положение об оплате труда является приложением к коллективному договору. 

Срок: постоянно.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования 

Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                 М.А. Иванова 

 

 


