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Аналитическая информация 

к отчету о правозащитной работе за 2021 год Московской 

областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

 (ФОРМА №4-ПИ). 

 
1. Общие положения 

В 2021 году Московская областная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации работала 

в условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации в стране, но не смотря на 

это продолжила осуществление правозащитной работы по основным 

направлениям: 

 участие в нормотворческой деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства во взаимодействии с Государственной 

инспекцией труда в Московской области, органами управления в сфере 

образования, органами прокуратуры, другими органами, осуществляющими 

надзорные и контрольные функции, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, органами по труду и охране труда;  

 досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования;  

 правовое обеспечение договорного регулирования социально-

трудовых отношений в рамках социального партнерства;  

 правовое обеспечение внутрисоюзной деятельности; 

 оказание бесплатной юридической помощи по вопросам 

применения нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, при разрешении индивидуальных трудовых споров; 

 консультирование членов Профсоюза по вопросам защиты 

трудовых прав и социальных гарантий; 

 участие в коллективно-договорном регулировании социально-

трудовых отношений в рамках социального партнерства; 

 информационно-методическая и просветительная работа по 

правовым вопросам; 

 проведение обучающих онлайн - семинаров с профсоюзным 

активом, представителями работодателей, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и др. 
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Отчёт о правозащитной работе подготовлен с учётом Методических 

рекомендаций по заполнению и представлению территориальными 

организациями Профсоюза отчета о правозащитной работе (приложение к 

постановлению Президиума ЦС Профсоюза от 21.03.12 г. № 9-11). При его 

составлении использовались отчеты и пояснительные записки организаций, 

стоящих на профсоюзном учёте, штатных правовых инспекторов труда, а 

также дополнительные материалы. 

 

2. Кадровое обеспечение правозащитной работы 

В штате аппарата обкома профсоюза два штатных правовых 

инспектора труда: Руководитель правовой службы - главный правовой 

инспектор труда Никулина Т.И. и главный правовой инспектор труда 

Колбасников А.А. 

В составе правовой инспекции Московской областной организации 

Профсоюза имеются 85 внештатных правовых инспектора труда. В каждой 

территориальной организации Профсоюза и первичной профсоюзной 

организации, выходящей на областной комитет избраны внештатные 

правовые инспектора. Их число колеблется от 1 до 3 в зависимости от 

количества первичных профсоюзных организаций, стоящих на учёте 

территориальной организации Профсоюза.  

Согласно плану работы Московской областной организации 

Профсоюза, в отчётном году проводился обучающий онлайн - семинар 

внештатных правовых инспекторов труда Московской областной 

организации Профсоюза. На семинаре рассмотрены вопросы: изменения 

трудового законодательства, особенности дистанционной работы, 

соблюдение работодателями норм трудового законодательства, сохранение 

уровня оплаты труда при переводе на дистанционную работу и другие.  

3. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права 

За 2021 год было проверено 1146 образовательных организаций, 843 

из них были проверены при участии специалистов муниципальных органов 

управления образования, осуществляющих управление в сфере образования, 

что составляет 75 % от всех проверенных образовательных организаций. В 

отчётном году проверками охвачены все типы образовательных организаций. 

Комплексными проверками (по всем вопросам применения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права) 

охвачено 429 образовательных организаций. Данные организации 
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проверялись в рамках рассмотрения жалоб, обращений и индивидуальных 

трудовых споров. 207 из них были проверены при участии специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

осуществляющих управление в сфере образования, что составляет 48,2 % от 

количества комплексных проверок работодателей. 

В городском округе Воскресенск по обращению ППО была проведена 

внеплановая документарная проверка в МБОУ Лицей «Воскресенская 

кадетская школа». В ходе проверки установлены факты несвоевременного 

начисления и выплаты работникам за специфику работы в сельском 

населённом пункте за сентябрь – ноябрь 2021 года перед 64 работниками в 

общей сумме 1,0549 млн. руб. Задолженность погашена в ходе проведения 

проверки, однако при фактической выплате задержанной заработной платы 

денежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК РФ не начислена и не 

выплачена. Работодателю выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений и требованием выплатить денежную компенсацию. Руководитель 

привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ. 

Две проверки образовательных организаций проводились 

представителем инспекции по труду отдела ГИТ Князевой Л.Н. в городском 

округе Зарайск. Проверки носили плановый характер, для участия 

приглашался председатель Зарайской территориальной организации 

Профсоюза Евстигнеева Л.Н. Грубых нарушений не выявлено, 

незначительные устранены в ходе проверки, предписания не оформлялись. 

В отчётном году не планировалась и не проводилась региональная 

тематическая проверка, по причине сложной эпидемиологической ситуации.  

В 2021 году по решению учредителей в муниципальных образованиях 

продолжалась реорганизация образовательных организаций путем 

присоединения. С целью осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства правовая служба составила «Методические рекомендации 

по регулированию трудовых отношений при реорганизации образовательных 

учреждений» и довела их до сведения руководителей учреждений и 

председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций. В 

данных рекомендациях прописываются пошагово действия руководителя в 

период реорганизации, с соблюдением трудового законодательства. 

Представители правовой службы принимают участие в ВКС Министерства 

образования Московской области, с директорами реорганизуемых 

организаций.  

При комитете по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и 

молодежной политике Московской областной Думы в 2021 году создана 

https://www.mosoblduma.ru/folder/1770
https://www.mosoblduma.ru/folder/1770
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расширенная Комиссия в сфере образования в состав которой включён гл. 

правовой инспектор Колбасников А.А. 

Силами территориальных Профсоюзных организаций спланирована и 

проведена 21 местная тематическая профсоюзная проверка в 

образовательных организациях. Темы местных тематических проверок: 

- соблюдение руководителями образовательных организаций 

положений отраслевого соглашения; 

- заключение в образовательной организации коллективного договора 

и его соблюдение; 

-соблюдение работодателями правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдение трудового законодательства при принятии локальных 

нормативных актов; 

- соблюдение трудового законодательства в вопросах предоставления 

гарантий и компенсаций работникам ДОУ сельской местности; 

- соблюдение работодателями норм трудового законодательства при 

заключении трудовых договоров; 

- соблюдение трудового законодательства при проведении 

сокращения численности или штата работников образовательной 

организации; 

- соблюдение трудового законодательства при проведении 

реорганизации образовательных организаций; 

- правильность оформления трудовых книжек работников; 

- соблюдение трудового законодательства при установлении учебной 

нагрузки педагогическим работникам; 

- соблюдение трудового законодательства при предоставлении льгот и 

гарантий работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- соблюдение трудового законодательства при введении особых 

условий труда (дистанционная работа); 

- соблюдение трудового законодательства при переходе на ведение 

сведений о работе в электронном виде (электронные трудовые книжки). 

Кроме того, председатели территориальных организаций Профсоюза 

принимают участие в работе комиссий по приёмке образовательных 

организаций к новому учебному году. В рамках этой проверки председателями 

территориальных организаций дополнительно контролируются вопросы 

заключения коллективных договоров, а также соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда.  
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В соответствии с отчётами территориальных организаций в ходе 

спланированных тематических проверок проверено 717 образовательных 

организаций, 646 из них проверялись совместно с представителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 

управление в сфере образования, что составляет 90,1 %.  

В отчётном 2021 году правовыми штатными и внештатными 

правовыми инспекторами труда в образовательных организациях было 

оставлено 24 представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

В представлениях было указано 26 нарушений.   

Так, например, в городском округе Дмитров при проверке МДОУ 

Детский сад общеразвивающего вида № 50 «Огонёк» установлено, что при 

издании локальных нормативных актов руководителем не соблюдается 

обязательная процедура учёта мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. По данному факту руководителю направленно 

представление. В указанный срок нарушение устранено.  

В городском округе Серпухов при проведении местной тематической 

проверки соблюдения трудовых прав в период реорганизации 

образовательных организаций было установлено, что в 6 организациях 

происходило сокращение должностей заместителей по безопасности и 

заместителей по хозяйственной работе. Руководители разъяснили 

работникам, что их должностей после присоединения учреждения к другому 

не предусматривается так как там уже есть аналогичные должности. 

Предполагалось прекратить с ними трудовые отношения по п. 6 ст. 75 ТК 

РФ. После вручения представления об устранении нарушения 

работодателями была проведена процедура сокращения штата работников, 

работникам были начислены и выплачены выходные пособия. 

Экономический эффект составил 0,252 млн. руб.  

В городском округе Пушкино в ходе проверки МАДОУ Детский сад 

18 «Росинка» по обращению заместителя по безопасности, которой при 

увольнении не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. В ходе 

проверки было установлено, что предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день в размере 10 

календарных дней предусмотрено коллективным договором учреждения. В 

трудовом договоре заместителя по безопасности содержится условие об 

установлении ему такого особого режима работы. Представление, 
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оставленное руководителю было исполнено, заявителю выплачена 

компенсация в размере 12 тыс. рублей. 

На конец года устранены все нарушения, указанные в представлениях. 

4. Взаимодействие с государственными органами контроля и 

надзора 

 В отчётном году продолжало действовать Соглашение о 

взаимодействии с ГИТ Московской области.  

По материалу смотри пояснение к разделу 3. 

Штатные правовые инспектора труда Московской областной 

организации Профсоюза ежеквартально принимают участие в проводимых 

ГИТ Московской области публичного обсуждения правоприменительной 

практики. Правовая инспекция находится в тесном контакте с инспекторами 

и руководством ГИТ Московской области. При посещении 

государственными инспекторами труда образовательных организаций 

проводятся консультации со штатными правовыми инспекторами труда 

Профсоюза. 

5. Оказание правовой помощи членам Профсоюза 

В отчётном году правовая инспекция Московской областной 

организации Профсоюза продолжала оказание правовой помощи. 

Оказана правовая помощь 481 председателю выборных органов ППО 

по разработке коллективных договоров и соглашений. Правовой службой 

Московской областной организации Профсоюза в отчётном году подготовлен 

обновлённый вариант макета коллективного договора образовательной 

организации и макет отраслевого территориального Соглашения. В макете 

коллективного договора учтены особенности деятельности образовательных 

организаций в период реорганизации (присоединения и объединения), а 

также продолжения деятельности реорганизованного учреждения. 

Дополнительно введены нормы конкретизирующие условия организации 

работы в период введения дистанционного обучения и отмены занятий по 

санитарно-эпидемиологическим показаниям, предоставление двух дней 

дополнительного оплачиваемого отпуска и другие.    

Оказана помощь 18 членам профсоюза в оформлении документов для 

обращения в комиссии по трудовым спорам. 

Пример:  

В городском округе Чехов при проведении присоединения двух 

детских садов к общеобразовательной школе были уведомлены два старших 

воспитателя о сокращении их должностей. После их обращения в Чеховскую 
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территориальную организацию Профсоюза были оформлены документы в 

КТС. На заседаниях КТС выяснено, что должности старших воспитателей не 

сокращаются, а сокращению подлежат должности заведующих. После 

проведения консультаций с Управлением по образованию городского округа 

Чехов заведующим были предложены места работы в других организациях, 

уведомления о сокращении должностей старшего воспитателя отозваны.  

В городском округе Егорьевск поступило обращение младшего 

воспитателя детского сада, которому бухгалтер централизованной 

бухгалтерии посчитала что размер оклада установлен не верно (у младшего 

воспитателя, имеющего среднее профессиональное образование 

должностной оклад на 1000 рублей больше, а на оклад дополнительно 

начисляется ежемесячная надбавка за подготовку и участие в занятиях с 

воспитанниками), самостоятельно уменьшила размер оклада и удержала 

излишне выплаченные суммы за 2 месяца. КТС при участии председателя 

Егорьевской территориальной организации Профсоюза указала 

руководителю на неправильное применение нормы положения об оплате 

труда, но признала эту сумму не подлежащей взысканию с работника так как 

она сформировалась не вследствие счётной ошибки (ст.137 ТК РФ).  

Средства в размере    4 тыс. руб. были возвращены работнику.  

64 членам Профсоюза оказана помощь в составлении документов для 

обращения в различные судебные инстанции. В основном обращения 

связаны с отказом органов, осуществляющих пенсионное обеспечение в 

реализации права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

связи с педагогической деятельностью. Так же оказывалась помощь в 

подготовке заявлений на оспаривание нарушений, связанных с увольнением, 

наложением дисциплинарных взысканий, предоставлением льгот по 

коммунальным услугам.  

Указанное в пункте количество оказанной правовой помощи в 

оформлении документов в суды значительно больше количества 

рассмотренных дел в судах с участием правовых инспекторов труда, 

поскольку исковые заявления помимо судов первой инстанции 

рассматривалось в апелляционной и кассационной инстанциях, а это 

требовало написания апелляционных и кассационных жалоб или  возражений 

на апелляционные и кассационные жалобы, частных жалоб на отдельные 

процессуальные действия или бездействия судебных органов и многое 

другое. Так же, составлялись исковые заявления в суды первой инстанции по 

наименее сложным ситуациям для самостоятельного обращения членами 

профсоюза.  
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6. Судебная и иные формы защиты социально-трудовых прав 

работников 

Большую часть составляют исковые заявления, подаваемые членами 

Профсоюза на обжалования решений управлений ПФР об отказе в 

назначении досрочно страховой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью.  В результате помощи правовой службы удовлетворены иски 

городскими судами о включении в педагогический стаж периодов работы 

педагогов, в трудовых книжках которых записаны следующие должности: 

воспитатель логопедической группы, воспитатель ГПД, классный 

воспитатель, воспитатель РВО (разновозрастного отряда), организатор 

внеклассной и внешкольной работы. Суды принимают положительные 

решения  по включению в специальный стаж следующих периодов:   

периодов работы  в должности музыкального руководителя на  не полную 

ставку,   периодов выборной и другой ответственной работы   в партийных, 

профсоюзных  и комсомольских органах, службы в составе Вооруженных 

Сил СССР,  время обучения на дневном отделении  в педагогических 

учебных заведениях, если им непосредственно предшествовала и 

непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность,  

протекавшие   до  01.10. 1993 года.   Включаются периоды   отпусков по 

уходу за ребенком до трех лет, в случае оформления их до 06.10.1992 года, 

периоды учебных отпусков, периоды повышения квалификации. 

Удовлетворяются исковые требования педагогических работников о 

включении в стаж, учитываемый при досрочном назначении пенсии, 

периодов работы в учреждениях с ненормативными наименованиями, такими 

как «детский комбинат», «комплекс» и другими.  Включались в специальный 

стаж по решению суда периоды работы после 01.09.2000 года, когда учитель 

городской школы не имел полной ставки, а был догружен часами кружковой 

работы, часами внеурочной деятельности.  

Примеры:  

ГУ – Главным управлением ПФ РФ № 5 по г. Москве и Московской 

области отказало включить период работы с 01.09.2012 по 31.03.2014 в 

должности заместителя директора по учебно-информационной работе МБОУ 

СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино 

Московской области по причине работы на 0,5 ставки. Не учтено условие 

работы с совмещением должности учитель с нагрузкой 18 - 20 часов. 12 

января 2021 года решением Химкинского городского суда отказ ГУ – 

Главным управлением ПФ РФ № 5 по г. Москве и Московской области 

признан незаконным, период работы включён в специальный стаж, 
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досрочная страховая пенсия по старости назначена с требуемой даты 

22.01.2020 года. Заявительница получила выплату около 300 тыс. рублей. 

Воспитателю МДОУ № 47 городского округа Электросталь решением 

ГУ- Главным управлением ПФ РФ № 19 по г. Москве и Московской области 

отказано во включении в специальный стаж периода работы с 26.11.1990 по 

01.05.1993 в должности воспитателя ясли-сада № 4 «Семибратовского завода 

ДВП» Ярославской области. 17.06.2021 года решением Электростальского 

городского суда исковые требования удовлетворены, отказ ГУ- Главным 

управлением ПФ РФ № 19 по г. Москве и Московской области признан 

незаконным, период работы засчитан, пенсия назначена с 22 января 2020 

года. Воспитатель получила выплаты в размере 260 тыс. рублей. 

Рузское управление социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области в 2019 году отказали 

уволившемуся в 2015 году воспитателю сельского детского сада в 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуги 

в размере 100% (предоставляются в соответствии с Законом МО от 

23.03.2006 N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области"). Выплаты, произведённые за 4 года, 

посчитали необоснованными и потребовали их к возврату. Правовой 

службой областной организации профсоюза было составлено исковое 

заявление в суд с аргументацией, что на момент назначения заявительницы 

досрочной пенсии по старости в 1998 году она имела на сохранение за ней 

права на бесплатную квартиру с отоплением и освещением вне зависимости 

какая пенсия им назначена и оставили они работу или воспользовались 

правом выхода на пенсию (Постановление Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 28.05.1985 № 154/12-22 «Об утверждении 

разъяснения "О порядке сохранения права на бесплатные квартиры с 

отоплением и освещением за перешедшими на пенсию работниками 

просвещения и другими специалистами народного образования, 

работавшими в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих 

посёлках) "». Применение по отношению к ней требования о заявительном 

характере назначения указанных социальных льгот, введённого 

Постановление Правительства МО от 19.12.2017 N 1083/46 "Об утверждении 

Порядка назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области" не 

имеет оснований. Рузским районным судом вынесено решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований заявительницы. На решение суда была 

составлена апелляционная жалоба в Московский областной суд. Московский 

областной суд возвращал дело в суд первой инстанции, указав на недостатки 
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в мотивировочной части решения, но Русским районным судом принято 

дополнительное решение, по своей сути повторяющее первое. На 

дополнительное решение так же была составлена апелляционная жалоба и 

направлена в Московский областной суд.  В итоге в своём апелляционном 

определении Московский областной суд встал на сторону пенсионере, 

ветерана труда и отменил решение Русского районного суда, признал 

незаконным решение Министерства социального развития Московской 

области «О прекращении представления компенсации» и обязал 

Министерства социального развития Московской области выплатить 

удержанные средства в размере 123 831,27 рублей. 

И многие другие. 

 

7. Участие в нормотворческой деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 

В отчетном году осуществлена правовая экспертиза 129 проектов 

законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

интересы работников региональной системы образования. 

Председатель Московской областной организации Профсоюза 

является членом Московской областной трёхсторонней комиссии, на которой 

проходят обсуждение проекты нормативных правовых актов Московской 

области. К работе данной комиссии регулярно привлекаются штатные 

правовые инспектора аппарата Московской областной организации 

Профсоюза. Кроме того, работники аппарата входят в различные комиссии 

на уровне органов государственной власти:  

- в состав Московской областной (региональной) комиссии по оценке 

качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций;  

- в состав Московской областной (региональной) комиссии по 

аттестации педагогических работников образовательных организаций 

Московской области; 

- в состав комиссии по рассмотрению трудовых споров организаций 

подведомственных Министерству образования Московской области; 

- в состав комиссии областного конкурса коллективных договоров; 

- в состав комиссии при Министерстве образования по реализации 

подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы 

Московской области «Жилище»; 

- и других.  

Главный правовой инспектор труда Профсоюза включён в список 

трудовых арбитров для рассмотрения коллективных трудовых споров в 

Московской области.  
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Правовая инспекция профсоюза в отчётном году проводила экспертизу 

Законов Московской области определяющих нормативы финансового 

обеспечения оплаты труда работников образовательных организаций, в год на 

одного обучающегося:  

- Закон Московской области от 22.06.2021 N 108/2021-ОЗ "О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области, регулирующие 

финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в 

образовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области" 

- Закон Московской области от 22.06.2021 N 108/2021-ОЗ "О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области, регулирующие 

финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в 

образовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области" 

 - Закон Московской области от 10.12.2021 N 250/2021-ОЗ "О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов" 

В результате активной позиции обкома Профсоюза удалось не 

допустить уменьшение нормативов финансового обеспечения оказания 

муниципальных услуг в 2022 году в части затрат на оплату труда работников. 

Представители Правовой службы Московской областной организации 

Профсоюза в течение 2021 года неоднократно принимали участие в 

заседаниях Комитета Московской областной Думы по вопросам образования, 

культуры и туризма.  

Продолжалась работа в составе Рабочей группы при Министерстве 

образования Московской области по разработке экспертных заключений, 

применяемых при аттестации педагогических работников на первую и 

высшую квалификационную категорию (ЭЗ). Предложения по содержанию 

ЭЗ сформированные правовой службой учтены Министерством образования 
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Московской области. Предполагалось введение новой формы ЭЗ с сентября 

2020 года, после обращения Московской областной организации Профсоюза 

срок перенесен на июль 2021 года.  

Кроме того, проводилась и экспертиза и других проектов законов и 

нормативных документов регионального и федерального уровня. 

Председателями районных и городских организаций Профсоюза и 

внештатными правовыми инспекторами труда проводилась экспертиза  

проектов Постановлений Глав муниципальных образований Московской 

области об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, о компенсационных выплатах и выплатах стимулирующего 

характера, проектов Постановлений Глав муниципальных образований 

Московской области о проведении реорганизаций образовательных  

организаций, мерах по организации отдыха и оздоровления детей в период 

школьных каникул, а также утверждения муниципальных программ 

повышения эффективности образования. 

 

8. Экспертиза актов социального партнерства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

Районными, городскими и первичными организациями Профсоюза, 

выходящими на областной комитет, проводилась экспертиза коллективных 

договоров. 

Образовательные организации, имеющие первичные профсоюзные 

организации, ежегодно принимают участие в региональных этапах 

всероссийских конкурсов, проводимых в рамках социального партнёрства, 

при совместном участии Правительства Московской области, Союза 

Московского областного объединения организаций Профсоюзов и 

Объединения работодателей Московской области. Отрасль образования 

традиционно представлена большим количеством участвующих организаций, 

имеющих первичные профсоюзные организации. Для стимулирования 

участников, нашей отрасли было принято решение разделить их на две 

подгруппы для выявления победителей. 26 марта 2021 года состоялось 

заочное голосование членов Московского областного организационного 

комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере. В 

результате рассмотрения представленных документов в номинации 

«Бюджетная сфера (образование)» победителями конкурса определены:  

В подгруппе «Среднее общее и дополнительное образование» 

 первое место с вручением Благодарности Губернатора 

Московской области, и ценного подарка - Муниципальное учреждение 
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дополнительного образования Центр дополнительного образования детей п. 

Авсюнино, Орехово-Зуевский городской округ Московской области; 

 второе место с вручением Диплома Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и ценного подарка - Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат», городской округ Кашира Московской области; 

 третье место с вручением Диплома Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и ценного подарка - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково 

Московской области.  

В подгруппе «Дошкольное образование» 

 первое место с вручением Благодарности Губернатора 

Московской области и ценного подарка - Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №20 комбинированного вида 

Орехово-Зуевского городского округа Московской области; 

 второе место с вручением Диплома Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и ценного подарка - Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Малинка» городского округа 

Щелково Московской области; 

 третье место с вручением Диплома Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и ценного подарка - Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 «Щелкунчик» 

общеразвивающего вида городского округа Щёлково Московской области.  

В отчётном году продолжало действовать Отраслевое региональное 

Соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе 

образования в Московской области, на 2020 – 2022 годы. В данном 

Соглашении предусмотрены более льготные условия по сравнению с 

нормами, содержащимися в трудовом законодательстве и иных нормативных 

правовых актах, содержащих нормы трудового права. Так в соглашении 

предусмотрена норма о сохранении средней заработной платы на период 

привлечения педагогических работников к подготовке и проведению в 

Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Кроме того, Соглашение содержит льготные условия при проведении 

аттестации педагогических работников и  руководителей  государственных 



14 

 

образовательных организаций: это прохождение аттестации для 

определенной категории работников  без проведения аттестуемым открытого 

мероприятия; это учет квалификационных  категорий, присвоенных 

педагогическим работникам, при выполнении педагогической работы на 

различных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 

профили работы; это обязательство работодателя полностью оплачивать 

курсы повышения квалификации работников в объеме, соответствующем 

установленным требованиям для прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  В случае, когда данная норма не соблюдена, то 

работник имеет право на перенос срока аттестации.  Кроме того, в целях 

материальной поддержки педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, по их заявлению, сохраняется на срок до 

одного года уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу после: временной 

нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения 3-х лет; 

окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с 

пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; исполнения полномочий в 

составе выборного профсоюзного органа или в течение шести месяцев после 

их окончания; возобновления педагогической деятельности, прерванной в 

связи с уходом на пенсию по любым основаниям; при переходе в другую 

образовательную организацию в связи с сокращением численности или 

штата работников или ликвидации образовательной организации; иных 

периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

Кроме того, штатными правовыми инспекторами труда проводилась 

экспертиза проектов территориальных отраслевых соглашений, а 

председателями территориальных организаций профсоюза проводилась 

экспертиза соглашений, заключаемых координационными советами 

профсоюзов. 

Районными, городскими и первичными организациями Профсоюза, 

выходящими на областной комитет, проводилась экспертиза проектов 

локальных нормативных актов (приказов, положений) о компенсационных 

выплатах и выплатах стимулирующего характера, коллективных договоров, 

приказов о распределении учебной нагрузки и т.д. 

 

9. Рассмотрение жалоб и других обращений членов Профсоюза 
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Рассматривались обращения касающиеся: 

- сокращения численности или штатов, преимущественного права на 

оставление на работе; 

- выходных пособий и порядка их получения; 

- изменения условий труда при реорганизации путём присоединения 

образовательного учреждения; 

- порядка предоставления длительного отпуска; 

- разъяснения порядка предоставления льгот по оплате коммунальных 

платежей работникам села; 

- правила постановки на учёт по улучшению жилищных условий; 

- участие в программах «Молодая семья», «Жилище»; 

- предоставление жилья; 

-предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за 

ненормированный рабочий день и вредные условия труда; 

- работа учителей в каникулярное время; 

- повышения квалификации и порядка аттестации педагогических 

работников; 

- вопросы соответствия квалификационным категориям; 

- оплата работы экспертных групп; 

- расчет пособия по временной нетрудоспособности; 

- по оказанию помощи в улучшении жилищных условий, помощь в 

получении служебного жилья; 

- разъяснения порядка производства компенсационных выплат и 

выплат стимулирующего характера; 

- наложение дисциплинарных взысканий; 

- и другое. 

Например, 

В Чеховскую территориальную организацию Профсоюза обратились 

работники МБОУ Любучанской СОШ городского округа Чехов, где 

стимулирующие выплаты начислялись и выплачивались по единоличному 

решению руководителя организации. Вследствие данной ситуации более чем 

у 10 работников из числа педагогических сотрудников и обслуживающего 

персонала стимулирующие выплаты отсутствовали. После проведённой 

проверки руководителю было указано на необходимость создания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат и введение в её состав 

представителя выборного органа первичной профсоюзной организации. В 

результате приказ об установлении выплат стимулирующего характера был 

руководителем отменён. После формирования комиссии и оформления 

протокола оценки показателей эффективности и выполнения критериев 
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профессиональной деятельности работников школы, был издан новый 

приказ.  

В связи с сохранением напряжённой эпидемиологической ситуацией, 

объявлением нерабочих дней с сохранением заработной платы, а также 

переводом образовательных организаций на дистанционный режим работы 

поступало большое количество обращений от работников о возникновении 

ситуаций, когда руководителями образовательных организаций 

предпринимались попытки уменьшения размера заработной платы (отмена 

стимулирующих и ряда компенсационных выплат). Благодаря 

разъяснительной работе правовых инспекторов, размещения 

информационных материалов на сайтах и информационных страницах 

профсоюзных организаций, направления обращений в адрес муниципальных 

органов управления образованием, а также взаимных консультаций 

проводимых с руководителями образовательных организаций, стало 

возможным не допустить снижения заработной платы работников. Суммы 

средств, сохранённые в результате данной деятельности, не имеется 

возможности подсчитать. 

Например, 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 20.10.2021 г. № 

595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней 

в октябре - ноябре 2021 г." Губернатор Московской области продлил период, 

объявив 28 и 29 октября нерабочими на территории Московской области 

(Постановление Губернатора МО от 21.10.2021 N 387-ПГ "О внесении 

изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 

N 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области" (Далее Постановление Губернатор МО)). А пунктом 1.14 

Постановления Губернатора МО объявил с 28 октября 2021 года по 7 ноября 

2021 года (включительно) каникулы для обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Московской области. Данная 

неоднозначная ситуация вызвала не правильную трактовку некоторыми 

руководителями муниципальных органов управления образования. Так в 

городском округе Егорьевск было дано распоряжение о присутствии на своих 

рабочих местах всех работников образовательных организаций 28 и 29 

октября 2021 года несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку. 

После консультаций председателя Егорьевской территориальной 

организации Профсоюза с руководителями образовательных организаций 

ситуацию удалось изменить. На работу вышли только работники дежурных 

групп дошкольных образовательных организаций. 
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10. Правовое просвещение 
В отчётном году были разработаны и дополнены информационные 

бюллетени: 

- «Методические рекомендации по регулированию трудовых 

отношений при реорганизации образовательных организаций»; 

- «Рекомендации по организации и осуществлению деятельности 

первичных профсоюзных организаций в условиях реорганизации 

образовательных учреждений»; 

Информационные бюллетени размещены на официальном сайте 

областной организации Профсоюза. 

Подготовлены совместные с Министерством образования Московской 

области методические рекомендации по вопросу соблюдения трудовых прав 

в период реорганизации образовательных организаций. 

 Разработана брошюра «Результаты работы Московской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в 2020 году». 

Обновлена редакция макет коллективного договора и макет 

отраслевого территориального соглашения.  

Публикации председателей территориальных организаций, 

внештатных правовых инспекторов труда, в районных и городских газетах. 

Так, например, в газетах: «Факт» городского округа Балашиха, 

«Дмитровский вестник», «Серебряно – Прудский вестник», «Волхонка» 

Ногинского муниципального района, «Вестник образования» Комитета по 

образованию городского округа Коломна, «Егорьевское утро» и «Знамя 

труда», «Мытищинские вести» и «Родники»,  «Видновские вести», 

«Сельский учитель» Управления образованием  Коломенского 

муниципального района, «Красное знамя» Рузского муниципального района, 

«Ока - Инфо» и «Совет» Серпуховского района, «Времена и вести» 

Дмитровского муниципального района, «Горкинские вести» Ленинского 

района,  и др.  

Публикации касались досрочной страховой пенсии по старости в 

связи с педагогической деятельностью, вопросы преимущественного права 

об оставлении  на работе при сокращении работников, представительный 

орган работников, аттестации педагогических работников, работы 

Молодёжных советов педагогов, проведения  «Праздников труда», правовой 

защиты работников образования, о роли профсоюзных кружков по правовым 

вопросам, о необходимости учёта мотивированного мнения 
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представительного органа работников и вопросов мотивации профсоюзного 

членства, установления и снятия доплат за вредные условия труда. 

 

11. Рассмотрение вопросов о правозащитной работе выборными 

коллегиальными органами организаций Профсоюза 
 В отчётном году Совета по правовой работе Московской областной 

организации Профсоюза провёл два заседания. На первом заседании - 

обсудил итоги правозащитной работы за 2020 год и определил направления 

работы на следующий год. На втором онлайн – обсудил ситуацию с 

реорганизацией образовательных организаций и вопросами, возникающими 

при сокращении штата или численности работников.  

Специалистами Московской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки в текущем году проводили 

онлайн - семинары председателей первичных профсоюзных организаций, 

территориальных организаций, председателей молодежных Советов по 

вопросам изменения трудового законодательства, выплат заработной платы, 

социальных льгот и гарантий, а также образовательные онлайн – площадки 

для молодых педагогов.  

На выездном семинаре 28 – 30 июня 2021 года с председателями 

молодёжных советов и молодыми педагогами проведена информационная 

игра по правозащитной тематике в формате «Блиц – опрос». 

На заседании президиумов областной организации Профсоюза, 

терриальных организаций Профсоюза, а также заседаниях профкомов 

первичных профсоюзных организаций рассматривались вопросы о 

проведении местных тематических проверок, подводились итоги проверок. 

Кроме того, рассматривались вопросы об утверждении информации о 

результатах работы региональной и территориальных организаций 

профсоюза. 

 

12. Экономическая эффективность правозащитной работы 

В результате всех форм правозащитной работы члены Профсоюза 

Московской области дополнительно получили в 2021 году 47,751 млн. 

рублей. 

Экономическая эффективность в результате направленных 

работодателям представлений об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, составила 2,831 млн. рублей (смотри пояснения к пункту 3. так же 

сюда присоединяются суммы, полученные работниками при перерасчёте 

доплат до минимальной заработной платы, доплат за статус молодого 

специалиста, доплат за выполнение функций классного руководителей). 
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Экономическая эффективность от участия в КТС, в судах, в 

разрешении коллективных трудовых споров, составила 32,228 млн. рублей. 

В расчет экономической эффективности правозащитной работы 

Московской областной организации Профсоюза включены:  

- Суммы, полученные членами профсоюза в результате 

положительных судебных решений о восстановлении на работе, а также о 

досрочном назначении страховой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью. Учтены только суммы, полученные членами профсоюза при 

назначении досрочно страховой пенсии по решению суда. 

Экономия на расходах, связанных с проведением консультаций, с 

составлением исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, 

возражений на жалобы, представительством в суде (составление искового 

заявления, кассационной жалобы в соответствии с «Тарифами – ценами за 

адвокатские услуги Адвокатов в Москве и Московской области в 2021 году»: 

составление искового заявления от 9000, составление апелляционной жалобы 

от 14000, составление кассационной жалобы от 14000, ознакомление с 

материалами судебного дела от 4500, ведение дела в суде (общей 

юрисдикции) от 40000, участие в одном судебном заседании от 5000). 

Примерная стоимость данной экономии составляет 7,5 млн. рублей.   

   Кроме того, учитывались суммы, полученные членами Профсоюза в 

результате действий по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Примеры указаны выше. 

Не учитывались суммы, заложенные в бюджет при активной позиции 

председателей территориальных организаций профсоюза, на специальную 

оценку условий труда, медицинские осмотры, восстановление размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда дошкольных образовательных 

организаций (кроме перечисленных в справке). Так же сложно учесть суммы, 

полученные педагогическими работниками, при учете установленной им 

квалификационной категории на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы. 

 

Правовая служба Московской областной организации Профсоюза. 
 

20.04.2022 г. 


