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О проведении коллективных переговоров по внесению  

изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы  

с пролонгацией на следующий трехлетний период 

 

Заслушав информацию заведующего экономико-аналитическим 

отделом аппарата Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования Осипцовой Ж.П. о проведении коллективных 

переговоров по подготовке и внесению изменений в Отраслевое соглашение 

между Департаментом образования и науки города Москвы и Московской 

городской организацией Общероссийского Профсоюза образования на 2020-

2022 годы с пролонгацией на следующий трехлетний период (далее – 

коллективные переговоры,  Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы), 

Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, что по 

инициативе профсоюзной стороны в целях дальнейшего совершенствования 

содержания Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы и в соответствии с 

решениями Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (далее – Отраслевая комиссия) от 30 марта и 08 июня 

2022 года стороны начали до официального проведения коллективных 

переговоров осуществлять конкретную подготовительную работу.  

Актуализирован ранее утвержденный состав временной рабочей 

группы Отраслевой комиссии по подготовке предложений сторон по 

внесению изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы (далее – 

временная рабочая группа) из числа представителей стороны Департамента 

образования и науки города Москвы.   

Профсоюзной стороной временной рабочей группы были 

подготовлены первоначальные предложения в форме таблицы поправок, 

которые приняты для проведения обсуждения Отраслевой комиссией вместе 

с предложениями Департамента образования и науки города Москвы.  

В соответствии с постановлением Президиума МГО Профсоюза от 24 

июня 2022 года № 33-6 «О подготовке профсоюзной стороной изменений в 

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы» принято решение об участии 



членов Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в подготовке предложений по внесению изменений в 

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы с направлением обоснованных 

предложений в срок до 30 сентября 2022 года.  

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь положениями 

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

комиссии, Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать необходимым в соответствии с пунктом 1.9 Отраслевого 

соглашения на 2020-2022 годы, пунктами 3.2.1, 3.2.6, 5.1 Положения об 

Отраслевой комиссии, разделом 7 Регламента работы Отраслевой комиссии 

инициировать и начать коллективные переговоры по подготовке и внесению 

изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы в срок не позднее 1 

октября 2021 года. 

2. Принять к сведению, что профсоюзной стороной временной рабочей 

группы подготовлены предложения МГО Профсоюза по внесению 

изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, которые были 

направлены на рассмотрение в Департамент образования и науки города 

Москвы в июне 2021 года и обсуждены на заседании временной рабочей 

группы 7 сентября 2022 года. 

3. Предложения МГО Общероссийского Профсоюза образования по 

внесению изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы в форме 

таблицы поправок с обоснованиями принять за основу при проведении 

коллективных переговоров.   

4. Профсоюзной стороне Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений: 

4.1. Инициировать коллективные переговоры на заседании Отраслевой 

комиссии в сентябре-октябре 2022 года.  

4.2. Продолжить подготовку дополнительных предложений по 

внесению изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы с учетом 

поступивших предложений от территориальных организаций Профсоюза, 

членов профсоюзной стороны Отраслевой комиссии, специалистов аппарата 

МГО Общероссийского Профсоюза образования. 

4.3. При проведении коллективных переговоров добиваться включения 

в проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Отраслевое 

соглашение на 2020-2022 годы позиций, направленных на обеспечение 

повышения уровня социально-трудовых прав и гарантий работников отрасли, 

а также усиление эффективного взаимодействия представителей 

сторон социального партнерства.  

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова 

 


