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Приложение 

 к  постановлению 

Президиума МООП 

от 20 апреля 2022 г. №14-1  

 

Аналитическая информация 

об итогах коллективно-договорной кампании за 2021 год 

 

Коллективно-договорная кампания 2021 года, несмотря на сохранявшуюся  

сложную эпидемиологическую ситуацию,  прошла с соблюдением установленных 

порядка и сроков и показала положительную динамику развития социального 

партнерства в отрасли,  способствуя дальнейшему развитию социального диалога 

с исполнительной властью на региональном и   местном  уровнях. 

На  региональном уровне социальное партнерство осуществлялось на 

основе Отраслевого регионального Соглашения, регулирующего социально-

трудовые отношения в системе образования  в Московской области,  на 2020 - 

2022 годы,  Соглашения  о взаимодействии Государственной инспекции труда в 

Московской области и Московской областной организации Профсоюза.   

На муниципальном уровне регулирование социально-трудовых отношений в 

рамках социального  партнерства осуществляется на основе территориальных 

отраслевых Соглашений. В области действуют 42 отраслевых Соглашения. В 

отчетном году в замен  закончившим срок действия вновь заключены отраслевые 

Соглашения  Балашихинской, Волоколамской, Королевской, Можайской, 

Мытищинской,  Ногинской, Орехово-Зуевской, Подольской, Протвинской, Сергиево-

Посадской, Серебряно-Прудской, Шатурской, Щелковской территориальными 

организациями. 

Соглашения содержат более льготные условия по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и предусматривают обязательства по 

вопросам защиты прав работников в области труда, занятости, охраны труда, 

повышения уровня жизни работников системы образования. 

Реализуя уставные цели и задачи по представлению и защите социально – 

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза, 

территориальные организации Профсоюза проводят экспертизу нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы работников сферы образования. А при 

принятии нормативных актов, касающихся системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, как правило, соблюдается 
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процедура учёта мнения территориальной организации Профсоюза как 

соответствующего представителя работников отрасли. 

Председатели территориальных организаций Профсоюза входят в состав 

муниципальных комиссий по аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций, распределению стимулирующих 

выплат руководителям образовательных организаций, распределению грантов 

образовательным организациям с высоким уровнем достижений в работе, 

наградных комиссиях, по проверке подготовки к новому учебному году, 

принимают участие в организации и проведении конкурсов.  

Вместе с тем, на  31.12.2021 год не заключили отраслевые Соглашения 5 

территориальных организаций Профсоюза: Бронницкая, Воскресенская, 

Красногорская, Лыткаринская, Химкинская. В марте 2022 года Бронницкая и 

Химкинская территориальные организации подписали с социальным партнером 

отраслевые Соглашения. 

На локальном уровне главной формой социального партнерства является 

заключение коллективных договоров.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года коллективные договоры заключены 

в 1 971 образовательной и других организациях из 2 064 организаций, где 

действуют первичные профсоюзные организации, что составляет 95,5%. В них 

работают 128 102 человека, 84 610 из которых являются членами Профсоюза. Не 

заключены коллективные договоры в 93 организациях, в том числе в 39 

общеобразовательных, в 18 дошкольных образовательных организациях, в 7 

организациях дополнительного образования детей. Полностью завершили 

колдоговорную кампанию  19 территориальных организаций. В 14 территориях 

свыше  90% образовательных организаций заключили коллективные договоры.  

Более 96% всех заключенных коллективных договоров прошли 

уведомительную регистрацию, остальные в процессе ее получения. 

Председателями территориальных организаций проводится экспертиза проектов 

коллективных договоров. В 2021 году замечаний Министерства социального 

развития Московской области  при проведении уведомительной регистрации  

коллективных договоров практически нет.  

 

    В 2021 году правовой службой кардинально обновлен макет 

коллективного договора, который размещен на сайте обкома Профсоюза. 

Проведена учеба  председателей  территориальных организаций, на которой были 

даны подробные пояснения содержания обязательств сторон коллективного 

договора с использованием  презентации.          
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Председатели территориальных организаций проводят экспертизы 

проектов коллективных договоров. В 2021 году проведено 493 экспертизы. 

В отчетный период профсоюзными организациями всех уровней совместно 

с социальными партнерами было уделено внимание следующим направлениям 

совместной работы: 

 

-вопросы регулирования оплаты труда работников образования; 

-регулирование условий оплаты труда педагогических работников, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации; 

-сокращение избыточной отчетности учителей и иных категорий 

педагогических работников; 

-социальные гарантии, льготы, компенсации; 

-меры социальной поддержки молодых специалистов; 

-меры социальной поддержки по организации санаторно-курортного 

лечения и оздоровления работников образовательных организаций. 

В ряде муниципальных образований установлены меры социальной 

поддержки работников образования, финансируемые из местного бюджета. Так 

молодым специалистам, впервые устраивающимся на работу в образовательные 

организации, осуществляется единовременная денежная выплата в Каширском - 

15 000 рублей, в Истринском, Пушкинском, Раменском, Шатурском  

муниципалитетах - 5 000 рублей. В Сергиево-Посадском городском округе  

установлена единовременная выплата молодым специалистам, отработавшим 1 

год, в размере 10 000 рублей, и 20 000 рублей, отработавшим 2 года.  

Ежемесячная доплата к ставке заработной платы (должностному окладу) 

установлена молодым специалистам в течение 3 лет в размере 5 000 рублей в 

г.Фрязино, Кашира 5000 учителям и 2000 воспитателям, по 1 000 рублей в 

Дмитрове, г. Истра, Коломна, Ступино, Раменское. В городском округе Ступино 

из средств местного бюджета производится 100% компенсация всем работникам 

образовательных организаций за проезд от места жительства к месту работы и 

обратно (автобусное и железнодорожное сообщение), кроме проезда по городу. В 

городском округе Истра  установлена компенсация стоимости проезда к месту 

работы и обратно педагогам, едущим из села в город. В городском округе 

Серпухов производится 100% компенсация оплаты питания младшему 

обслуживающему персоналу дошкольных образовательных организаций и 

повышение ставок и окладов на 25% педагогическим работникам 

образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа 
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Оболенский и Пролетарский. В Дмитровском, Орехово-Зуевском  городских 

округах производится выплата в размере оклада при выходе на пенсию. 

Снижается  плата  за содержание в дошкольных образовательных организациях 

детей и внуков работников дошкольных образовательных организациях; Истра 

25% Пушкино, Фрязино 50%, Домодедово 70%. В городском округе Красногорск 

выплачивается компенсация педагогическим работникам, снимающим жилье. 

Осуществляется внеочередной приём в ДОО детей работников ДОО в Балашихе, 

Домодедово, Дмитрове, Коломне, Пушкино, Орехово-Зуево, Электросталь и 

другие.  

Образовательные организации, имеющие первичные профсоюзные 

организации, ежегодно принимают участие в региональном  этапе  всероссийских 

конкурсов, проводимых в рамках социального партнёрства, при совместном 

участии Правительства Московской области, Союза Московского областного 

объединения организаций Профсоюзов и Объединения работодателей 

Московской области.  В  марте 2021 года состоялось подведение итогов 

Областного конкурса коллективных договоров по итогам 2020 года. В результате 

рассмотрения представленных документов в номинации «Бюджетная сфера 

(образование)» победителями конкурса определены:  

Первые места: Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования детей п. Авсюнино, Орехово-Зуевский 

городской округ Московской области. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №20 

комбинированного вида Орехово-Зуевского городского округа Московской 

области. 

 

Вторые места: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат», городской 

округ Кашира Московской области. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Малинка» городского округа Щелково Московской области. 

 

Третьи места: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Лицей  

№ 14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково Московской области. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Щелкунчик» общеразвивающего вида городского округа 

Щёлково Московской области. 

Действующая в сфере образования Московской области система 

социального партнерства сохраняет свою структуру, обеспечивая стабильность во 
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взаимоотношениях Московской областной организации Профсоюза, ее 

организаций с государственными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, руководителями образовательных организаций. 


