ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года

г. Москва

№ 10-7

О ходе выполнения постановления Исполнительного
комитета Профсоюза от 16.10.2019 года №18-2
«О некоторых результатах анализа региональных
отраслевых соглашений и задачах по повышению
эффективности деятельности выборных
профсоюзных органов в развитии социального
партнерства»
Заслушав и обсудив информацию о выполнении постановления
Исполнительного комитета Профсоюза «О некоторых результатах анализа
региональных отраслевых соглашений и задачах по повышению эффективности
деятельности выборных профсоюзных органов в развитии социального партнерства»
в части задач, содержащихся в пунктах 4 и 5 Постановления,
Исполнительный комитет Профсоюза констатирует следующее.
Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 16.10.2019 года с
учетом предложений членов Исполнительного комитета были поставлены задачи по
завершению анализа всех действующих региональных отраслевых соглашений
(далее – РОС) в срок до 01.07.2020 г. (п. 4) и по подготовке рекомендаций по
совершенствованию
анализа
эффективности
коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования на
региональном уровне социального партнерства (п. 5) в срок до 01.10.2020 г.
Учитывая особенности режима труда в 2020 году в связи с предпринимаемыми
мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а
также предложения председателей региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза включить в состав анализируемых материалов новые актуализированные
региональные соглашения, подписание которых осуществлялось в конце 2020 года –
начале 2021 года, сроки завершения анализа договорного регулирования социальнотрудовых отношений в сфере образования на региональном уровне социального
партнерства были перенесены на первое полугодие 2021 года.
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С ноября 2020 г. по июнь 2021 г. ведомственной лабораторией
автоматизированного анализа коллективно-договорных актов образования при
ФГОУ БО «Рязанский государственный радиотехнический университет
им. В.Ф.Уткина» (далее – ведомственная лаборатория) под руководством кандидата
социологических наук В.В. Александрова был осуществлен анализ 83 РОС.
Проведенный анализ РОС показал, что в 52-х из 67 вновь заключенных РОС
стали более эффективными договоренности по вопросам трудовых отношений,
занимающие около 60 % содержания РОС и содержащиеся в разделах: трудовой
договор, занятость, рабочее время и время отдыха, оплата труда, охрана труда,
поддержка молодых специалистов; в 34 РОС стали более эффективными
договоренности по обобщенному показателю регулирования вопросов социальной
поддержки работников, обеспечения условий и гарантий деятельности выборных
профорганов и профактива, взаимоотношения сторон РОС (их представителей) как
социальных партнеров в процессах заключения и выполнения соглашений.
По завершении анализа РОС его результаты письмом от 27.07.2021 г. № 396
были направлены в региональные (межрегиональные) организации Профсоюза для
ознакомления и подготовки предложений в Проект рекомендаций по
совершенствованию анализа эффективности договорного регулирования социальнотрудовых отношений в сфере образования на региональном уровне социального
партнерства (далее – Проект рекомендаций) с целью их обобщения и рассмотрения
на заседании Исполкома.
Отклики на обращение были получены из 21 региональной организации
Профсоюза, в 13 из которых дана положительная оценка уровня объективности
проведенного анализа РОС на основе используемой ведомственной лабораторией
методики, а именно: анализ объективен, проведен качественно и всесторонне, имеет
практическую направленность, является необходимым для совершенствования
договорного регулирования социально-трудовых отношений, его результаты
используются в работе при подготовке новых соглашений и дополнений к ним.
В части отзывов содержатся следующие предложения:
- разделить анализ на две части: содержательную (теоретическую),
включающую все основные (апробированные) параметры по оценке содержания РОС
при их заключении (с учетом предложений региональной организации Профсоюза по
их корректировке), и результативную (практическую), которая включает основные
параметры, связанные с реализацией заключенных РОС (работа Отраслевой
комиссии, внесение изменений в РОС, подведение итогов выполнения, введение и
применение новых механизмов и инструментов социального партнерства в регионах
и др.), а также по мере готовности анализа по конкретному РОС предоставлять
возможность региональной организации Профсоюза ознакомиться с результатами и,
при необходимости, обсудить их с экспертами, проводившими анализ. Предложен
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перечень вопросов, которые следует включить в раздел (группу вопросов) при
проведении анализа РОС (г. Москва);
- дополнить анализ приложениями, в которые предлагается включать наиболее
значимые и рекомендуемые для включения в РОС договоренности по каждому
разделу соглашения (Пензенская область);
- в дальнейшем результаты анализа РОС и предложения по их
совершенствованию рассматривать ЦС Профсоюза совместно с Министерством
просвещения РФ и доводить также информацию о них до сведения региональных
органов управления образованием (Саратовская область и Ставропольский край);
- разработать программу автоматизированного анализа коллективнодоговорных актов для ее самостоятельного использования региональными и
территориальными организациями Профсоюза (Республика Крым);
- разработать примерный перечень приложений к региональным отраслевым
соглашениям, которые являлись бы неотъемлемой его частью и способствовали
реализации обязательств сторон РОС (Краснодарский край).
Поступили также предложения об организации и проведении анализа новых
РОС и коллективных договоров организаций высшего педагогического образования
сразу после их уведомительной регистрации, а обобщенный анализ всех
действующих РОС и коллективных договоров проводить также один раз в два года.
Исполком Профсоюза отмечает, что собственно предложения по
совершенствованию применяемой ведомственной лабораторией методики анализа
договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования на
региональном уровне социального партнерства поступили лишь от Московской
городской организации Профсоюза.
Исполнительный комитет Профсоюза считает возможным сделать вывод о том,
что проводимый с 2015 года с периодичностью один раз в два года анализ РОС
показывает его востребованность и практическую значимость при подготовке новых
и дополнений к действующим РОС, содержание которых совершенствуется и влияет
на повышение эффективности деятельности региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза в сфере договорного регулирования социально-трудовых
отношений.
Вместе с тем, Исполнительный комитет Профсоюза отмечает, что существует
потребность в некоторой корректировке методики и организации проведения анализа
договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования на
региональном уровне социального партнерства.
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На основании изложенного Исполнительный комитет Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнительному комитету Профсоюза во взаимодействии с
ведомственной лабораторией автоматизированного анализа коллективно-договорных
актов образования при ФГОУ БО «Рязанский государственный радиотехнический
университет им. В.Ф. Уткина»:
1.1. Продолжить работу по анализу РОС и коллективных договоров
педагогических вузов на базе ведомственной лаборатории и созданию на его основе
банка положительных практик коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений в сфере образования.
1.2. Подготовить до 1 марта 2022 года предложения о возможности
корректировки используемой методики анализа коллективно-договорного
регулирования с целью обеспечения оперативного контроля за заключением и
выполнением РОС, коллективных договоров организаций высшего педагогического
образования и предоставления региональным (межрегиональным) организациям
Профсоюза, первичным профсоюзным организациям педагогических вузов по мере
готовности анализа возможности ознакомления с его конкретными результатами и
обсуждения их с экспертами, проводившими анализ.
1.3. Провести обучение представителей региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций педагогических
вузов по вопросам совершенствования проведения анализа РОС и коллективных
договоров вузов.
2. Профсоюзной стороне Отраслевой комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в организациях, находящихся в ведении Министерства
просвещения Российской Федерации, провести консультации с Минпросвещения
России с целью совместного рассмотрения итогов анализа региональных отраслевых
соглашений и коллективных договоров педагогических вузов и доведения
соответствующей информации до руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей
Председателя Профсоюза Куприянову Т.В., Авдеенко М.В., Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова

