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Отраслевое соглашение о сотрудничестве 

Отраслевое соглашение о сотрудничестве 

Отраслевое соглашение о сотрудничестве 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 



УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И 

ЗАЩИТА 
индивидуальных и коллективных 

социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза, направленные на 

повышение уровня жизни членов 

Профсоюза; 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ

ПРОФСОЮЗА 

НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

в коллегиальных органах управления 

организациями системы образования;

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

1 2 3

УСТАВ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

3 ЦЕЛИ:

и 22 задачи!

Прописаны в уставе и положениях  профсоюзных организаций



1. Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда,
пенсий и социальных пособий, стипендий, социальной защищенности
работников и обучающихся.
2. Представительство интересов работников в социальном
партнерстве, ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти,
заключение коллективных договоров и соглашений от имени и в интересах
членов Профсоюза, а также работников, уполномочивших Профсоюз на
ведение коллективных переговоров, контроль за выполнением
коллективных договоров, соглашений.
3. Содействие сохранению гарантий получения бесплатного
образования, практической реализации государственной политики
приоритетности образования и науки.
4. Контроль за соблюдением работодателями и их представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, защита членов Профсоюза от
незаконных увольнений.
5. Контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантий
высвобождаемым работникам, установленных законодательством
Российской Федерации.
6. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в
организациях системы образования.
7. Содействие своевременному и качественному повышению
квалификации работников образования.
8. Укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и 
сотрудничества в организациях системы образования.
9. Для достижения уставных целей и решения задач Профсоюз через
выборные органы всех уровней профсоюзной структуры, полномочных
представителей:
9.1. Участвует в разработке предложений к законодательным и
иным нормативным правовым актам, затрагивающим трудовые,
социальные и профессиональные права и интересы работников и
обучающихся, а также по вопросам социально-экономической политики,
формирования социальных программ и другим вопросам в интересах
членов Профсоюза.
9.2. Осуществляет защиту прав и интересов членов Профсоюза по
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений в
органах законодательной, исполнительной власти и органах местного
самоуправления, в судебных органах и иных организациях, перед
работодателями и их объединениями.
9.3. Изучает уровень жизни работников различных профессионально-
квалификационных групп, обучающихся, реализует меры по
повышению их жизненного уровня в разных формах, принимает участие в
разработке предложений по определению критериев уровня жизни
работников, по регулированию доходов членов Профсоюза (оплаты труда,
стипендий, пенсий, других социальных выплат) с учетом прожиточного
минимума и роста цен и тарифов на товары и услуги.

9.4. Принимает участие в разработке государственных программ 
занятости, предлагает меры по социальной поддержке работников -
членов
Профсоюза, высвобождаемых в результате сокращения численности,
реорганизации или ликвидации организации системы образования, 
в том
числе по повышению квалификации и переподготовке работников.
9.5. Принимает в установленном порядке меры по предотвращению
незаконной приватизации образовательных учреждений, их 
объектов
социально-бытовой сферы, материально-технической базы в случае
нарушения законодательства, регулирующего отношения 
собственности в
сфере образования.
9.6. Участвует в разработке и реализации политики по молодежным,
гендерным и иным вопросам.
9.7. Может создавать правовые, технические инспекции и
юридические консультации для защиты социально-трудовых и 
других прав
и профессиональных интересов членов Профсоюза, разрабатывать и
утверждать положения о правовой инспекции труда и технической
инспекции труда Профсоюза.
9.8. Обращается по поручению членов Профсоюза, а также по
собственной инициативе с заявлениями в защиту их трудовых прав в
органы, рассматривающие трудовые споры.
9.9. Оказывает информационно-методическую, консультативную,
правовую, материальную и другие виды помощи членам Профсоюза 
профсоюзным организациям.
9.10. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства 
и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства в области занятости, за выполнением условий
коллективных договоров и соглашений, за соблюдением 
законодательства
в области социального страхования и охраны здоровья, социального
обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов 
социальной
защиты работников, за использованием средств государственных 
фондов,
формируемых за счет страховых взносов.
9.11. Участвует в разработке и реализации государственной
политики в области охраны труда.
9.12. Участвует в антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Содействует
осуществлению мер, направленных на более эффективное и 
действенное
предупреждение коррупции и борьбу с ней в сфере образования.

9.13. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров,
используя в соответствии с законодательством Российской Федерации
различные формы защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов Профсоюза, вплоть до организации забастовок,
организует и проводит собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирование и другие коллективные действия.
9.14. Участвует на паритетной основе с другими социальными
партнерами в управлении государственными внебюджетными фондами
социального страхования, медицинского страхования, пенсионным
фондом и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов;
осуществляет организацию и проведение оздоровительных и 
культурнопросветительных мероприятий среди членов Профсоюза и их 
семей;
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями по развитию 
санаторнокурортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой 
физической
культуры и спорта.
9.15. Содействует развитию негосударственного медицинского страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения членов
Профсоюза, участию их в софинансировании накопительной части
трудовой пенсии.
9.16. Участвует в выборах органов государственной власти и органов
местного самоуправления в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации.
9.17. Осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, создает
некоммерческие организации, в том числе кредитные потребительские
кооперативы, и другие организации, занимается типографской,
издательской и рекламной деятельностью; сдает в аренду принадлежащее
ему имущество; размещает свободные финансовые средства в банковских 
и иных кредитных организациях; проводит культурно-просветительные,
спортивные мероприятия; участвует в хозяйственных обществах,
товариществах, потребительских кооперативах, в том числе в
финансировании кредитных потребительских кооперативов, в ассоциациях
и иных объединениях, а также занимается иной деятельностью, включая
внешнеэкономическую.
9.18. Формирует профсоюзный бюджет и управляет им, создает
фонды солидарности, забастовочные, пенсионные, страховые и 
культурнопросветительные фонды, фонды обучения и подготовки кадров, а 
также
другие фонды.
9.19. Осуществляет кадровую политику, организует подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и обучение профсоюзного
актива, профсоюзных работников и членов Профсоюза.
9.20. Взаимодействует с профсоюзами и их объединениями, другими
общественными объединениями, может вступать в общероссийские
объединения (ассоциации) профсоюзов.
9.21. Участвует в международном профсоюзном движении,
сотрудничает с профсоюзами других стран.
9.22. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную
законодательством, исходя из целей и задач Профсоюза.

ЗАДАЧИ 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О

профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности"

Статья 5. Независимость профсоюзов

1. Профсоюзы независимы в своей 

деятельности от органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, работодателей, их 

объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других 

общественных объединений, им не подотчетны и 

не подконтрольны.

2. Запрещается вмешательство

органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в деятельность профсоюзов, 

которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или 

воспрепятствовать законному осуществлению их уставной 

деятельности.

Устав профессионального союза работников

народного образования и науки РФ

5. Взаимоотношения с органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Профсоюз строит на 

основе равноправия, социального 

партнерства и взаимодействия, а 

также на основе коллективных договоров, соглашений, 

диалога и сотрудничества в интересах своих членов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНО…
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ЦК ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА МО

РАЙОННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

г.о. ЧЕХОВ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ (ППО)

Вышестоящая организация

«РУКОВОДИТЕЛЬ»

Образовательная организация

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Приказ, 

Письмо, 

Распоряжение,

Телефонограмма и т.п.
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Вышестоящие организации



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ (ППО)

Работодатель

(директор, заведующий)

Образовательная организация

ЦК ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФНПР

Министерство образования 

Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА МО

МОООП

Министерство образования 

Московской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

РАЙОННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

г.о. ЧЕХОВ

Координационный совет

Управление образования 

г.о. Чехов

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ЧЕХОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ



ВХОД ВЫХОД

Трудоустройство Увольнение
«РАБОТА»

Момент «Заключения договора»

Локальные акты (+ роспись);

Коллективный договор;

Договор (+ инструкция); 

Приказ (+заявление);

Охрана труда + СОУТ;

Мед. комиссии и мед. Осмотр

Заявления в Профсоюз и Бухгалтер.

Момент «Расторжения договора»

Инициатива сотрудника:

Заявление  Приказ;

Инициатива работодателя:

Уведомление  Приказ;

Трудовая книжка (+ записи);

Выплаты (в день увольнения)

*Сокращение штата ст. 180 ТК РФ

Образовательная организация

Работа в комиссиях: стимулирующие,

охрана труда, СОУТ, трудовые споры,

реорганизация и другие см. кол.дог.

Профсоюзный комитет (ППО)

Информирование, сбор информации

разъяснения, объединение усилий и 

другие см. кол.дог.



СОГЛАШЕНИЕ и КОЛ. ДОГОВОР



Районное СОГЛАШЕНИЕ
между:

• Администрацией г.о. Чехов

• Управлением образования

• Районной организацией профсоюза

Коллективный ДОГОВОР 
между:

• Работодателем

• Работниками

НАПРИМЕР п. 65:
Работники имеют право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск в каникулярное время или период, 

согласованный с работодателем (в том числе присоединяя 

его к основному), в следующих случаях:
• учителям и преподавателям при подмене временно 

отсутствующих коллег - из расчета 1 день за 10 подмен;
• председателям профсоюзных комитетов и 

профорганизаций 5-8 календарных дней в год за 

общественную работу; 
• библиотекарям (зав. библ.) - 14 календарных дней.

(порядок и количество дней закрепляется в коллективном 

договоре)

НАПРИМЕР п. 6.17:
Работники имеют право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск в каникулярное время или период, согласованный с 

работодателем (в том числе присоединяя его к основному), в 

следующих случаях:
• учителям и преподавателям при подмене временно 

отсутствующих коллег – из расчета 1 день за 10 подмен;
• председателям профсоюзных комитетов и 

профорганизаций 8 календарных дней в год за 

общественную работу;
• библиотекарям (зав. Библ.) – 14 календарных дней.

Доп. условия



ТРУДОВОЙ КОДЕКС не обязывает работодателя заключать коллективный договор с работниками.

Заключение коллективного договора – это всегда чья-то инициатива, а именно работников или работодателя. 

Такая инициатива выражается в направлении другой стороне письменного предложения начать коллективные 

переговоры для разработки и заключения соответствующего договора. 

ТК РФ Статья 36. Ведение коллективных переговоров 

Сторона, которая получила предложение, ОБЯЗАНА вступить в переговоры не позднее 7 дней
с момента получения письма.

Работодатель обязан, ЕСЛИ представители работников 

выступили с таким предложением. 

В данном случае ОТКАЗ работодателя от заключения колдоговора НЕДОПУСТИМ

и может повлечь назначение административного наказания в виде предупреждения или 

ШТРАФА в размере 3 – 5 тысяч рублей (ст. 5.20 КоАП РФ). 

Также будут признаваться административными правонарушениями 

• уклонение от переговоров (ст. 5.28 КоАП РФ);

• нарушение срока заключения договора (ст. 5.28 КоАП РФ);

• непредоставление необходимой информации (ст. 5.29 КоАП РФ).





ГРАМОТЫ



ЦЕЛЬ: поднять ЗНАЧИМОСТЬ районных грамот, создать условия для

мотивации членов профсоюза, расширить ассортимент районных наград.

Грамота
за работу в профсоюзном комитете ППО, продолжительное членство в профсоюзе 

образования

Поздравительное письмо
по случаю юбилея, дня рождения, праздника, юбилея школы и т.п.

Благодарность
за юбилейный стаж работы в образовании, продолжительную работу, в связи с 

выходом на пенсию по старости

Диплом
за результаты профсоюзных мероприятий: конкурсы, соревнования, спартакиады и др.



ПЛАНЕРКИ И СОВЕЩАНИЯ



ЦЕЛЬ: использовать общее собрание части коллектива 

или всего коллектива с целью информирования о событиях 

и новостях профсоюзной деятельности в г.о. Чехов.

Новости 

с сайта

Информация 

о планируемых 

мероприятиях

Будет доступна страница сайта с информацией 

• о планируемых мероприятиях 

• о текущих реализуемых задачах



ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА



ЦЕЛЬ: сформировать новый «молодежный совет», 

создать условия развития профсоюзного молодежного 

движения, кадрового резерва, спонсорства, развития и пр.

АНКЕТЫ

ПРОЕКТНЫЕ

ГРУППЫ

УСТАНОВОЧНОЕ

СОБРАНИЕ

Распланированная ежемесячная работа 

ПРОЕКТНЫХ групп: 

• по классическому жизненному циклу проекта;

• по модели «бизнес» процесса

ноябрь

ноябрь

Декабрь - Январь

Февраль – май 2020 

Сентябрь – декабрь 2020



ТЕАТРЫ, ШОУ, ЁЛКИ и пр.



3 ЦЕЛИ: 
• Возможность покупать билеты со скидкой 30%

• Возможность поехать бесплатно

• Возможность поехать коллективом с 50% оплатой

1. Самостоятельно через профсоюз -30%

2. Поощрение за результаты, победы в конкурсах, 

работа и/или участие в мероприятиях – бесплатно.

3. Плановые групповые выезды коллективами по 

графику и в пределах запланированных средств ППО



РАБОТА С САЙТОМ





ИАС «Профсоюз»?



ЦЕЛЬ: создать удобную систему учета членов профсоюза 

и текущей работы по задачам профсоюзной деятельности

1. Готовые список сотрудников, в котором выделены члены профсоюза

2. ВЫ помечаете уволенных, МЫ помечаем отсутствие взносов

3. Дни рождения/Юбилеи/Мат. Помощь/Путевки/Доп.инф.

• МЫ забиваем всю базу;  

• ВЫ только ПОМЕЧАЕТЕ уволенных цветом, уведомляете о новеньких;

• Списки в профсоюз с подписью и печатью распечатываете с системы

4. Автоматическое формирование протоколов, 

их порядковый учет, печать любых списков



ВОПРОСЫ


