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План – 2022 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Исполнитель 

Ответственные исполнители 

в Минобрнауки России, 

Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Профсоюз) 

Срок 

исполнения 

Пункт 

Отраслевого 

соглашения 

выполнением. 

Обеспечение участия представителей Минобрнауки 

России в семинарах-совещаниях, проводимых 

Профсоюзом для председателей первичных 

профсоюзных организаций вузов. 

Н.Н. Восковцова  

Департаменты Минобрнауки России 

3.1.6.,  

3.1.7., 

8.5.3. 

3. Проведение совместного совещания с участием 

председателей Советов ректоров вузов субъектов 

Российской Федерации и председателей 

координационных советов первичных профсоюзных 

организаций работников вузов субъектов Российской 

Федерации Общероссийского Профсоюза образования. 

Профсоюз 

Минобрнауки 

России 

 

И.А. Кленова, 

Н.Н. Восковцова, 

М.Г. Магомедов, 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций (В.В. Гришкин) 

2 кв. 

2022 г. 

 

2.2.6., 

3.1.5., 

3.1.6. 

4. Обеспечение участия представителей Профсоюза в 

работе Комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации федеральной 

государственной образовательной организации, 

находящейся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

П.А. Кучеренко 

В.Н. Дудин 

В течение  

всего 

периода 

2.2.6. 

5. Обеспечение участия представителей Профсоюза в 

составе аттестационной комиссии Минобрнауки России 

для аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Минобрнауки 

России и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, функции и полномочия 

учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин), 

Н.Н. Восковцова 

В течение  

всего 

периода 

2.2.4., 

8.4. 

6. Осуществление систематического мониторинга, 

анализа и обобщения опыта заключения региональных 

отраслевых соглашений и коллективных договоров 

образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки России. 

Профсоюз  

Минобрнауки 

России 

В.В. Александров, 

И.А. Кленова, 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов) 

В течение 

всего 

периода 

1.4.1., 

2.2.8.,  

3.1.4. 
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План – 2022 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Исполнитель 

Ответственные исполнители 

в Минобрнауки России, 

Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Профсоюз) 

Срок 

исполнения 

Пункт 

Отраслевого 

соглашения 

7. Организация и проведение обучения по вопросам 

разработки и заключения коллективных договоров в 

вузах на базе лаборатории автоматизированного 

анализа и оценки эффективности коллективно-

договорных актов в сфере образования на базе ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный радиотехнический 

университет им. В.Ф. Уткина».  

Профсоюз 

 

В.В. Александров, 

Н.Н. Восковцова 

В течение 

всего 

периода 

2.3.2., 

3.1.4. 

 

 

8. Разработать и предложить на рассмотрение 

Минобрнауки России методику учета наличия, 

реализации и направленности социальных программ и 

проектов при определении эффективности 

деятельности образовательной организации. 

Профсоюз И.А. Кленова, 

М.Г. Магомедов 

3 кв. 

2022 г. 

 

3.2.4. 

9. Организация деятельности рабочей группы по 

разработке предложений по совершенствованию 

целевых показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования, в 

том числе в целях осуществления рейтинга 

образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки России, и 

деятельности руководителей образовательных 

организаций высшего образования, в целях учета в 

числе критериев перечень показателей, 

характеризующих эффективность социального 

партнерства и коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент экономической политики  

(А.С. Канукоев), 

В.В. Александров, 

И.А. Кленова, 

Н.Н. Восковцова 

Ю.Р. Спирина, 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко), 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций (В.В. Гришкин), 

Департамент государственной молодежной 

политики и воспитательной деятельности (Д.В. 

Аширов) 

В течение 

всего 

периода 

3.3. 

8.1.1. 

10. Организация деятельности рабочей группы по 

разработке предложений и рекомендаций по 

совершенствованию нормативно-правового 

регулирования порядка проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

Профсоюз 

Минобрнауки 

России 

 

А.Е. Анисимов, 

И.А. Кленова, 

Ю.Р. Спирина, 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин), 

В течение 

всего 

периода 

4.3., 

2.2.6. 
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План – 2022 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Исполнитель 

Ответственные исполнители 

в Минобрнауки России, 

Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Профсоюз) 

Срок 

исполнения 

Пункт 

Отраслевого 

соглашения 

преподавательскому составу, научных работников; 

порядка замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, научных работников. 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко) 

11. Проведение совместного мониторинга практики 

заключения трудовых договоров в образовательных 

организациях с работниками, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, и научных 

работников на неопределённый срок и срочных 

трудовых договоров.  

Профсоюз 

Минобрнауки 

России 

 

А.Е. Анисимов, 

Ю.Р. Спирина, 

Н.Н. Восковцова, 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин), 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко), 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

2 кв. 

2022 г. 

 

2.2.5., 

2.2.6., 

4.4. 

 

12. Подготовка совместных рекомендаций Минобрнауки 

России и Профсоюза о введении в массовую практику 

образовательных организаций высшего образования 

заключения трудовых договоров с работниками из 

числа ППС на неопределённый срок, а также срочных 

трудовых договоров. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин),  

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко), 

А.Е. Анисимов, 

И.А. Кленова, 

Ю.Р. Спирина, 

Н.Н. Восковцова 

3 кв. 

2022 г. 

 

2.2.5., 

2.2.6., 

4.4. 

 

 

 

13. Подготовка проекта «Примерного положения 

образовательной организации высшего образования о 

временном переводе работников на дистанционную 

работу». 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент государственной службы  

и кадров (А.А. Свистунов), 

А.А. Лукьянов, 

А.Е. Анисимов, 

В.В. Александров 

 

2022 г. 2.2.6., 

4.7., 

9.6.5. 

 

14. Обеспечение внесения изменений и дополнений в 

Уставы образовательных организаций высшего 

Минобрнауки 

России 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций  

1 кв. 2022 г. 3.12., 

3.2.2. 
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План – 2022 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Исполнитель 

Ответственные исполнители 

в Минобрнауки России, 

Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Профсоюз) 

Срок 

исполнения 

Пункт 

Отраслевого 

соглашения 

образования в части обеспечения делегирования 

представителей соответствующего выборного органа 

первичной профсоюзной организации для их участия в 

работе коллегиальных органов управления 

организацией и комиссиях, осуществляющих избрание 

по конкурсу на должности профессорско-

преподавательского состава, и для проведения 

аттестации работников. 

Профсоюз (В.В. Гришкин), 

Правовой департамент (М.А. Мерзляков), 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко), 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

А.А. Лукьянов, 

И.А. Кленова 

 

15. Организация деятельности межведомственной рабочей 

группы по выработке методических рекомендаций, 

направленных на совершенствование оплаты труда 

научно-педагогических работников образовательных 

организациях высшего образования. 

Минобрнауки 

России 

 

Департамент координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин) 

В течение 

всего 

периода 

5.3. 

16. Проведение совместных совещаний по обсуждению 

мониторинга систем оплаты труда в организациях, 

включая размеры заработной платы работников, 

соотношение постоянной и переменной части в 

структуре заработной платы, соотношения в оплате 

труда руководителей, специалистов и других 

работников по методике, разработанной совместно 

Минобрнауки России и Профсоюзом. 

Профсоюз 

Минобрнауки 

России 

 

И.А. Кленова, 

А.Е. Анисимов, 

Ю.Р. Спирина, 

Департамент экономической политики  

(А.С. Канукоев) 

 

2022 г. 2.2.5., 

2.2.6., 

5.11.1. 

 

17. Подготовка совместных рекомендаций Минобрнауки 

России и Профсоюза по вопросу  установления 

примерных норм времени по видам деятельности 

работников из числа ППС при реализации 

образовательных программ высшего образования и 

дополнительного профессионального образования, и 

иной работы, определяемой ППС  в зависимости от 

занимаемой ими должности должностными 

обязанностями и (или) индивидуальным планом 

(научной, творческой, исследовательской, 

методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, лечебной, экспертной и другой 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко), 

Ю.Р. Спирина, 

А.Е. Анисимов. 

 

2022- 

2023 гг. 

6.1., 

6.3. 
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План – 2022 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Исполнитель 

Ответственные исполнители 

в Минобрнауки России, 

Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Профсоюз) 

Срок 

исполнения 

Пункт 

Отраслевого 

соглашения 

работы, в том числе, связанной с повышением своего 

профессионального уровня), в том числе при 

выполнении указанных видов работ в режиме 

дистанционной работы. 

18. Подготовка предложений в Минтруд России по 

разработке нормативных правовых актов по охране 

труда, в том числе стандартов безопасности труда, 

правил и инструкций по охране труда для организаций. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Ю.Г. Щемелев 

2022 г.  7.1.1. 

19. Анализ причин производственного травматизма по 

результатам мониторинга несчастных случаев, 

произошедших в 2021 году с работниками и 

обучающимися организаций.  

Минобрнауки 

России, 

Профсоюз 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Ю.Г. Щемелев 

март-апрель 

2022 г. 

7.1.2. 

20. Предоставление информации о несчастных случаях, 

произошедших в 2021 году с работниками и 

обучающимися, выделении организациями финансовых 

средств на выполнение мероприятий по охране труда.  

Минобрнауки 

России 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Департамент экономической политики  

(А.С. Канукоев) 

март-апрель 

2022 г. 

7.1.3. 

21. Участие технических и внештатных технических 

инспекторов труда Профсоюза в составе комиссий по 

проверкам готовности организаций к началу нового 

учебного года. 

Профсоюз 

Минобрнауки 

России 

 

Ю.Г. Щемелев,  

Департаменты Минобрнауки России 

2022 г. 7.1.5., 

7.3.10. 

22. Организация и проведение Всероссийского совещания 

технических (главных технических) инспекторов труда 

Профсоюза и обучающих семинаров по повышению 

квалификации технических инспекторов труда. 

 

Профсоюз Ю.Г. Щемелев 

с участием представителей  

Минобрнауки России 

май-июнь 

2022 г.  

7.3.2. 

23. Подведение итогов смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный и лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации» в 2021 году. 

Профсоюз Ю.Г. Щемелев май-июнь 

2022 г. 

7.3.7. 

24. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня охраны труда. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департаменты Минобрнауки России, 

Ю.Г. Щемелев 

апрель-май 

2022 г. 

7.4.5. 
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План – 2022 

№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Исполнитель 

Ответственные исполнители 

в Минобрнауки России, 

Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Профсоюз) 

Срок 

исполнения 

Пункт 

Отраслевого 

соглашения 

25. Разработка методических рекомендаций по:  

- совершенствованию системы управления охраной 

труда и профессиональными рисками; 

- нормативному финансированию мероприятия по 

охране труда в организациях. 

Минобрнауки 

России 

Профсоюз 

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов), 

Ю.Г. Щемелев 

2022- 

2023 гг. 

7.4.1. 

26. Информирование Профсоюза не менее чем за три 

месяца о решениях, влекущих возможные массовые 

увольнения работников организаций, их числе, 

категориях и сроках проведения мероприятий по 

высвобождению работников. 

Минобрнауки 

России 

Департамента координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин), 

Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования (Т.В. Рябко) 

В течение 

всего 

периода 

8.1.6. 

27. Совместная организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Лучший молодой преподаватель». 

Разработка сторонами Соглашения Положения о 

проведении конкурса. 

Профсоюз 

Минобрнауки 

России 

 

И.А. Кленова, 

Н.Н. Восковцова, 

М.Г. Магомедов, 

Департамент государственной молодежной 

политики и воспитательной деятельности (Д.В. 

Аширов), 

Департамента координации деятельности 

образовательных организаций  

(В.В. Гришкин) 

В течение 

года, в 

соответстви

и с 

графиками 

проведения 

8.5.3. 

28. Разработка сторонами Соглашения Положения об 

Отраслевой комиссии. 

 

Профсоюз, 

Минобрнауки 

России 

И.А. Кленова, 

А.А. Лукьянов, 

В.В. Александров,  

Департамент государственной службы  

и кадровой политики (А.А. Свистунов),  

Отраслевая комиссия  

по регулированию социально-трудовых 

отношений 

2022 г. 11.1. 

29. Расширенное заседание Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по 

вопросу о выполнении Соглашения в 2022 году и 

принятие плана мероприятий по выполнению 

Соглашения на 2023 год. 

Минобрнауки 

России, 

Профсоюз 

П.А. Кучеренко, 

В.Н. Дудин, 

Отраслевая комиссия  

по регулированию социально-трудовых 

отношений 

Декабрь 

2022 г. 

3.1.3. 

 


