


3. 

4. 

5. 

6. 

«Мой Профсоюз» 
Подготовка и направление совместного письма на имя 
ректоров, председателей профсоюзных организаций 
работников образовательных учреждений высшего 
профессионального образования о необходимости 
приведения коллективных договоров образовательных 
учреждений в соответствие с Соглашением 
Обеспечение участия представителей Профсоюза в 
семинарах для вновь избранных ректоров вузов (по 
вопросам социального партнерства в отрасли, 
нормативно-правовому регулированию трудовых 
отношений, выстраиванию совместного диалога с 
профсоюзными организациями работников и студентов 
в вузе) 
Проведение Всероссийских семинаров-совещаний 
«Организация совместной деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуш;ествляющих управление в сфере 
образования, и региональных организаций Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации» и «Организация совместной деятельности 
Советов ректоров вузов субъектов Российской 
Федерации и территориальных координационных 
советов профсоюзных организаций работников вузов» 
Участие в постоянно действующих органах 
социального партнерства при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием Соглашения и его 
выполнением 

Профсоюз 
Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

И.А. Клёнова 
Г.В. Шепелев, 

Л.И. Полубятко, 
И.А. Клёнова, 

Ж.Ю. Дорохина, 
В.В. Александров 

Е.А. Толстикова, 
В.Н. Дудин 

С.С. Кравцов 
В.Н. Дудин, 

Т.В. Куприянова 

Отраслевая комиссия 
по регулированию 

социально-трудовых 
отношений 

Май 

В течение 
года 

Сентябрь-
октябрь 

В течение 
года 

1.4.1. 

2.1.1. 

2.1.1. 

2.1.2., 
3.1.8 

План по выполнению ос на 2012 год (Проект) 

2 
15.03.2012 г. 



7. 

8. 

9. 

10. 

Обеспечение участия представителей Центрального 
Совета Профсоюза в работе аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации для аттестации педагогических работников 
федеральных государственных образовательных 
учреждений на первую и высшую квалификационные 
категории 

Подготовка тематических сборников и комментариев 
по применению нормативных правовых актов по 
вопросам, связанным с социально-трудовыми правами 
работников в целях оказания членам Профсоюза и 
первичным профсоюзным организациям помощи в 
вопросах применения трудового законодательства; 
принятия работодателем локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права; 
заключения коллективных договоров, а также 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров 

Осуществление систематического мониторинга и 
обобщения опыта заключения региональных 
отраслевых соглашений и коллективных договоров 
образовательных учреждений, подведомственных 
Минобрнауки России 

Проведение Всероссийского конкурса коллективных 
договоров образовательных учреждений высшего 
профессионального образования 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Г.В. Шепелев, 
Л.И. Полубятко 

В.Н. Понкратова, 
Т.М. Алешина, 

Л.И. Полубятко, 
Ю.Г. Щемелёв, 

Ж.Ю. Дорохина, 

Г.В. Шепелев, 
В.С. Гуров, 

Т.М. Алёшина, 
Л.И. Полубятко, 
Ю.Г. Щемелёв, 

В.В. Александров 
Г.В. Шепелев, 

В.С. Гуров, 
Л.И. Полубятко, 

В.В. Александров, 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Сентябрь-
ноябрь 

2.2.4. 

2.3.2 

3.1.4. 

3.1.4. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Разработка предложений по совершенствованию 
перечня целевых показателей эффективности 
деятельности образовательных учреждений в целях 
включения в их число показателей, характеризующих 
эффективность социального партнерства и 
коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений 

Подготовка предложений и рекомендаций по 
совершенствованию систем оплаты труда 

Разработка предложений по совершенствованию 
критериев оценки качества работы профессорско-
преподавательского состава и других категорий 
работников образовательных учреждений высшего 
профессионального образования для определения 
размера стимулируюш;их выплат 
Разработка примерных норм времени для расчета 
объема учебной работы и основных видов учебно-
методической, научно-исследовательской и других 
работ, выполняемых профессорско-преподавательским 
составом в образовательных учреждениях высшего и 
дополнительного профессионального образования 
Обеспечение разработки нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда в образовательных учреждениях с 
участием Профсоюза в порядке, установленном 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России 

В.Н. Давыдов, 
Ю.Р. Спирина 

Отраслевая комиссия 
по регулированию 

социально-трудовых 
отношений 

А.И. Володин, 
Т.Е. Куприянова, 

В.П. Дудин 

Г.В. Шепелев, 
В.Н. Дудин, 

Ю.Р. Спирина, 

Г.В. Шепелев, 
В.Н. Понкратова, 
Л.И. Полубятко, 
Ж.Ю. Дорохина, 
Ю.Р. Спирина, 
В.Н. Давыдов 
А.Г. Кабанов 

III квартал 

IV квартал 

IV квартал 

III квартал 

III квартал 

3.3. 

5.11.2. 
5.12 

5.11.3 

6.3. 

7.1.1. 
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16. 

17. 

18. 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении 
Положения 0 разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны 
труда» 
Осуществление учета и анализа причин 
производственного травматизма работников 
учреждений и несчастных случаев с работниками и 
обучающимися, обобщение государственной 
отчетности по формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия 
труда) за 2012 год 
Предоставление информации Центральному Совету 
Профсоюза 0 состоянии производственного 
травматизма среди работников и обучающихся в 2012 г. 
и 0 его причинах, о количестве работающих во вредных 
и опасных условиях труда, о выделении средств 
подведомственными образовательными учреждениями 
на выполнение мероприятий по охране труда, в том 
числе затратах на приобретение спецодежды и других 
средств защиты, молока или равноценных пищевых 
продуктов, проведение медосмотров, на компенсацию 
за работу во вредных и опасных условиях труда 
Обеспечение подготовки заключений на нормативные 
правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда в 
образовательных учреждениях, разработанных в 
порядке, установленном постановлением 

Минобрнауки 
России 

Минобрнауки 
России 

Профсоюз 

А.Г. Кабанов 

А.Г. Кабанов 

Ю.Г. Щемелёв, 
СП. Иллиев 

В течение 
года 

IV квартал 
2012 г. 

В течение 
года 

7.1.2. 

7.1.3. 

7.3.1. 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 1160 «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда» 
Обеспечение оперативного и практического 
руководства технической инспекцией труда Профсоюза, 
организация обучения технических инспекторов труда 
Организация проведения проверок состояния охраны 
труда в организациях, выполнения мероприятий по 
охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами, соглашениями и программами по 
безопасности организаций (Воронежская, Кемеровская, 
Тюменская, Калининградская области. Республика 
Мордовия) 
Организация проведения Общероссийского смотра-
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации» 
Подведение итогов Общероссийского смотра-конкурса 
на звание «Лучший внештатный технический 
инспектор труда Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации» 
Совместная организация и проведение всероссийских 
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 
содействие проведению всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства среди руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного 

Профсоюз 

Профсоюз 

Профсоюз 

Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Ю.Г. Щемелёв, 
СП. Иллиев 

Ю.Г. Щемелёв, 
СП. Иллиев 

Ю.Г. Щемелёв, 
СП. Иллиев 

Ю.Г. Щемелёв, 
СП. Шлиев 

Е.Л. Низиенко, 
Г.В. Шепелев, 
А.Т. Паршиков 

В.Н. Дудин, 
Т.В. Куприянова, 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года 

II квартал 

В течение 
года, 

в 
соответствии 
с графиками 

7.3.2. 

7.3.4. 

7.3.7. 

7.3.7 

8.6.2., 
2.1.3. 
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14. 

!5. 

обучения, в том числе конкурсов «Лучший 
преподаватель среднего и высшего профессионального 
образования», «Студенческий лидер» и др. 
Проведение заседания Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 
базе ведомственной лаборатории автоматизированного 
анализа и оценки эффективности коллективно-
договорных актов в сфере образования 
Проведение заседания коллегии Минобрнауки России и 
Исполкома Профсоюза по вопросу о выполнении 
Соглашения в 2012 г. и принятие плана выполнения 
Соглашения на 2013 г. 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Минобрнауки 
России, 
Профсоюз 

Л.И. Полубятко, 
Е.С. Елшина, 
И.А. Клёнова 
Г.В. Шепелев, 

В.С. Гуров, 
В.П. Дудин 

Г.В. Шепелев, 
В.Н. Дудин 

проведения 

РЬонь 

Декабрь 

3.1.3 

3.1.3 

План по выполнению ОС на 2012 год (Проект) 

7 
15.03.2012 г 


