
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    

   30 января 2018 г.                г.Брянск                            № 31    

 

Об  итогах колдоговорной кампании в учреждениях  

образования Брянской области в 2017 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах колдоговорной 

кампании в учреждениях образования Брянской области в 2017 году» 

 

 президиум областной организации Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчеты по формам ТДКО, ТДК-2 колдоговорной кампании за 2017 

год утвердить. 

Информация «Об итогах колдоговорной кампании в учреждениях 

образования Брянской области в 2017 году» прилагается. 

2. Обкому, райкомам, городским, районным Советам Профсоюза, 

профсоюзным комитетам первичных организаций: 

2.1. Продолжить работу по повышению эффективности социального 

партнерства на всех уровнях. 

2.2.  Добиваться: 

-сохранения социальных льгот и гарантий, направленных на 

повышение материального уровня работников образования; 

-соблюдения преемственности коллективных договоров, 

территориальных соглашений с региональным отраслевым  Соглашением. 

2.3. Осуществлять постоянный контроль за реализацией соглашений и 

коллективных договоров, активизировать деятельность комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений, повышать ответственность 

сторон за выполнение принятых обязательств. 

2.4. Обратить внимание на необходимость повышения качества и 

соблюдения установленных сроков представляемых отчётов и прилагаемых к 

ним пояснительных записок. 

3. Райкомам, городским, районным Советам Профсоюза: 

3.1. Принимать своевременные меры по приведению территориальных 

соглашений и коллективных договоров муниципальных образовательных 

 

 

 



организаций в соответствие с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве, касающемся социально-трудовых прав и  

профессиональных интересов работников.  

3.2. Своевременно направлять в обком профсоюза на уведомительную 

регистрацию территориальные соглашения, дополнения и изменения к 

соглашениям в целях осуществления систематического анализа и обобщения 

опыта реализации территориальных соглашений. 

4. Обкому Профсоюза: 

4.1. Организовать работу отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений работников образования области. 

4.2. Рассмотреть на совместном заседании коллегии департамента 

образования и науки области и президиума областной организации 

Профсоюза информацию о выполнении регионального отраслевого 

Соглашения. 

4.3.Разработать критерии и определить экономическую 

эффективность регионального отраслевого Соглашения. 

4.4. Продолжить работу по регистрации территориальных 

соглашений, коллективных договоров государственных образовательных 

организаций, проводить систематический анализ их содержания и обобщение 

опыта работы профсоюзных организаций.  

4.5. Рекомендовать руководителям городских, районных организаций 

Профсоюза совместно с руководителями муниципальных органов 

управления образованием  проводить аналогичную работу по регистрации, 

анализу и содержанию коллективных договоров образовательных 

организаций. 

4.6. Разработать и направить в государственные образовательные 

организации профессионального образования проект Соглашения о 

взаимодействии администрации образовательной организации 

профессионального образования и первичной профсоюзной организацией 

студентов для использования в работе. 

4.7. В целях совершенствования социального партнерства продолжить 

работу в 2018 году по организации и проведению областных конкурсов 

«Лучший коллективный договор образовательного учреждения», «Лучшая 

организация работы районных, городских организаций Профсоюза». 

5. Снять с контроля постановление президиума областной 

организации Профсоюза от 31 января 2017 года №22 «Об итогах 

колдоговорной кампании в учреждениях образования Брянской области в 

2016 году». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Абросимову 

Н.В., главного специалиста обкома Профсоюза. 

 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 


