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Л} ll/rl Ctl,tepiKaH lle rtepoll рllя,гия llclltr.rlltlt l,e.llb

отвgгgrвенпые
шсполпители в

Мшшпросвещения
Россшlt, Профсоюзе

работнпков llар(цпоIrl
образованrrя н пауки

Российской сDедерацип
(далее - Профсоюз)

Срок ttclllljlltetlия
Пчнкr,

(),rрас.llевtlго

cOt,jlallleHltя

l. ,Щовеление lлнформаuии об
сrбразовании Отраслевой комиссии llo
регулирова}lию соllиtlльно-трудовых
отношlеttий в организациях,
находящихся в велении Министертм
просвещения Россиtiской Федерации,
до субъ9ктов Российскtlй ФедераtIии и

Миttпцrсвешlения
России,

I Iрофсоюз

,Цепартамент стратеги и.
анализа, прогноза и

проектной деятельности
в сфере образоваlлия
(Хамарлюк А.В.),

ljlалрин С.С.

Июль 20l9 г |.7

II:taH реа_лltзаtlиrl (}Фас.пс.во1<r c(rt лашеtrпя - (i2



ЛЬ tllrl (-'о;lержанlrе ýtср()приrt ! лtя [lclttl.ilttm гýlь

()твеl,сr,вснltые
tlcll()лtlll,гeJlll R

МllппросвеIцеItllя
Poccrrш, Профсоюзе

работнlrкrrв народнOго
обра ltlBatlltя ll HayKI|

pocctt й ckclii tDсцера tl lt и
(да;lее - Профсоюз)

Срок исrt()лпеllttя
Пункт

Отраслевого
соглашlения

орга}tизаций, находяшlихся в веден[lи
fu{инltросвещения России, llрофсоюз
работников l{ароJlного образования и
науки Российской Фелераltии 

- до
регио}l:шьных (ме;кргиональных) и

| первнчных профсокlзных оргаttизаций
2. Разltещение текста отраiлекжl

соглашения на официальном сайте
Минпросвещения Россни

Минпросвешlения
России

.Щепарr,аме нт страте ги и,
анаJtиза, rlрогtlоза и

проектной деятельности
в сфере образования

(Хqмарлюк А.В.)

Июль 20l9 г. 1,7

]. С)беспечеtlие учас.l.ня прелставител..й
Минllросвеlцен}ля России в семиllарах-
сOвеulаниях. проволимых [Iрсlфсоюзом
ДЛЯ tlредседате;tей ltервиtlных
прtrфсокlзных организаций
профессионаJlьных образоватсльttых
оргаttизаций

Минпросвеltlения
России.

I lрофсокlз

Представите.,lи
структурнык

полразделений,

Куприянtlва Т.В.,
Алешина Т.М..
Елшнна Е.С..
Кленова И.А..

Ролско l'.Б.,
Illемепеп К) Г

в тtчение года 2.2.з.
2.2.5.
з.l ,5.

3,l .6.

4. участие в постоянtlо леи"iвую,rrи*
органах социального партнерства при
рассмотрении вопросов. связанных с
содýржанием Сог.пашения и сго
выполнением

Минпросвеlllеllия
России.

Ilрфсоюз

уполнсlмоченные
представители

Минrlросвешlения
России и

Ilрофсокlза

Ёl течение года 3.1.2.,
3.1,7

Il_raH рtапнзациrt ()t 1rac,:eBirtl сtrr:lаrrrcн|tя * {)2



Л} llllr Содср;*iаtt lle rlepоllpия1 ия [lctltl.,lrlrt ге.пь

()r,веr,с,r,вепные

llcll0лHll"гeJltl R
Мшllllрtlсвещеllия

Рсrсснп, [lрофсоюlе
рабrггнltков шapojlн()r-o
образования и llavки

Росс и l'i cKtr l"l ФеrI ера ц ll rt
(ла.rее - Прrrфсою:l)

Срок пclttt;llle}lия
Пчнкт

()r pac;leBtll-tl
сог.jtаtllения

5. обеспечение участия лредставителей
llрофсоюза в работе аттестацноlлной
комиссии Минпросвещения России
для аттестации педагогнческих
рботникt-lв органltзаций,
осуtllествляюlцих образовате.rtьнуlо
дея"гельность, подведомственlлы.,(
Минllросвещения России

Ilрофсокlз,

Мннпросвец{ения
России

PotuaHeHKoB Е.Н.,
Скоморохова l-.B.

.Щепартамент развития
педагогпческих кадрOв и

контроля уl]равления
ресурсаI\|и (Хлопотlлых

м.Б.)

I] Te.tettlte гtrда 2-2.4.

6. 0беспечение участия в раОотеаттестационной Комиссии
Министерсr"ва просвещения
Россиtfской Федерации tto проведению
аттестаци}l кандидатOв на должность
руководителя и рукOводнтелей
образователыlых организаций.
накOдящихся в ве/{е}lии Мннистерства
tlросвеtцени! Россttйскtrй Федерации

[Iроt|lсокlз.

Минrlросвеtllе}{ия
Россилt

Меркулова Г.И.

ffепартамент
государственной
слlтсбы и кадрOв
(Бакуr,ин М.В.)

В ,гечение года общие
по.цожени,

llлап решlrзаulлll ()rlruс;tевrrгlr сtrглчtuсиия - 02



Л! tlill Corlep;KaH ше [repoll рп я,|,tlя lIспо;r Hlt le.ll ь

()т,веr,с,гвснные

llcпOJlHlll,€jlli в
Мпшllросвещсн}tя

России, [lрофсок1.1е

рабо-гнллков шapollHtll,tr
образованин ll паукt|

российскогt Фeлepattltlt
{лалlое _ Ппсrйопиr,r l

CptlK исlltlлшеllllя
Пункт

0траслевого
соглашенпя

7. Осуществление снстематического
мо}lитори}лга и обобщення оllыта
заключения региональных отраслевых
соглашений и коллективных
договOров образовательных
оргаltизаций. подведомственных
Минпросвешlе}{ия России

l1рофссlюз Алеtltина Т.М..
Скоморохова Г.В,

в течение года 2.2.8,,
3.1,4.

8. [Iроведеtlие совместtIого моllиторинrа
систем оплаты и нOрмирования 1.р)аа
учиrелей и иных педагогических
работннков в образователыlых
оргаIrизаltнях, включая размеры их
заработной платы

Минпросвсще}lия
России.

llрофсоrоз

{епартамент стратегии.
аншIиза, прогноза и

ltроектной деятельности
в сфере образования

(Хамардlок А.В.).

Куприяtttlва Т.В.,
Понкратова В,Н.,
Скоморохова [-.В.

lI полугодие 20l9 г. 5.11.1

9, CoBMecTlroe участие в органшзации и
проведении конкурсов <<Учитель гола
Россиlл>>. <<Воспитатель года России>.
<Сердче 0тдаю детям)),
кВсероссийский конкурс
профессиональнOгсl мастерства
,t<[lедагог-психолог Росслtи 20l9>>.

Минtlросвещения
России,

.Щепартамент развития
педагогических кадров и

контроля управления
pecypcaIltИ

(Хлопотных М.Б.),
Щепарr,аменг

гrrсударственшой

В течение года 8.6.з

l l.,tarl pea,ttt-tauиll (.}tpa!-;lr.BФl о !'()t.,tаttlеllпя - 02



"NЪ п/ll Содер;ха ll lle }lepоllpия,I ltя Иclltr.,tll ltt,e.llb

()TBcTct"BeH llыс
исlIолнлlтелI! в

MttHllpocBelцeнrrя
Россилt, [Iрофсоюзе

работlt шков llароднOrtr
обраrсlвання н BayKrr

россшйскtlй tDедерацни
(дшlее - Профсоюз)

Срок испtlлlIен}lя
ГIl,пкт

0тpac;leBoгo
соI,".lаlшения

программ развития организаций
доttоJlнитеJlьного образованl.tя детей
<<ApKTvp>, <<Педагогическсlе начало),
совмеýтная поддержка конкурсов
<<llедагогический дебюD). <<Воспитать
человека)) и др.

I-1рофсоюз

пOлитики в сфере
общего образования
(Садовникова Ж.В.),

,Щепартамент
государственнсlй
flолитики в сфере

защнты прав детей
(Сильянов Е.А.),

.Щепаргамент
государсr"венной
пOлитики в сфере

воспитания детей и
l\|олодежн

(Михеев И.А.),

Куприянсlва 'Г.В.,

Алешиttа Т.IЧ.,
Елшина Е.С.,

Романенков E,}I.,
Степиlrа M,l{.

ll.rаш раllrзаuпlI {}трас:свсrrо сог:tашепtля - 02



ЛЪ п/rl (]oJlcpiKa lI lle iltеропрп я rшя ]lcllo.,tltltTe.,t ь

ответgгвенные
исполнителш в

Мпшпросвещешrtя
Россrrи, Профсоюзе

работнrrков пародного
образования ш наукш

Россшйской Федерацни
/пq пдо - гr_л,lлл,л-l

C';rtlK HcrltljltleHия
Пl,нкт

Отраслевоr,о
соI,.цаtl!ешия

l0. Провеление расширен1lого заселания
О,граслевtlй кOмиссии lltl BOtlpocy о
выпо"lнении Отраслевого соглашення
в 20l9 rоду и принятие плана
выIlолнения Отраслевого соrлашения
на 2020 год

Прфсоюз,
Минtlросвещения

России

угtолномоченные
представители

Министерства и
Профсоюза

.Г{екабрь 20l9 г. з.l.з

ll Обеспечение участ}lя в раОотеКоrrttссии гl0 оценке пос;lс.щстsий
прннятия реlления о реорганизацииили ликвилации федеральной
I ос\,дарствепной образсlвательной
организацин, tlаходящейся в sедении
Минисrерства прOсвеtцення
Российской ФедLтацн}r

Миttrlрсвсlце}lня
Рсlссии,

[lрофсоюз

flеrlарr,амент управJIения
имущес,гвенным
комплексом и

конкурсны.{ проllедур
(Гчсев Р.Г.).

Куприяltова 'l'.B.

В течение r,ода обrцие
пOложения

l2. Участие в@
комиссии по провеllению о,rкры"гого
п5блнчного Kollкypca по
распредеJrению контроJlьных цнфр
tlриема по профессиям среднего
профессиоllальнOго образоваltия (для
обучения по образtlвательным
проtраммаiл подготовки
квалllцированt{ых рабочих. служащих)
и специальностям и (или)

Мннпрсвеulе}lия
Poccttи,

[lрофсtrюз

,Щепартамент
r,осударственной
политики в сфере

профессионilльног<r
образования и
опережающей

подготовки кадров
(Черноскуr,ова И.Д.).

_Скоморохова Г.В.

в течение года общие
положеllия

lhaH 1хаlшзаtlrttt (}l pac;tr.Botrr соr,-,|ittlе}ltlя * (}]



ЛЁ п/ll Солерirtан tlt }tер()прllятиfl Шclltt.зltlH,l,e.,lb

()тветственные
llcllojlllll,re"llIl R

Мшltllросвеrцсния
Росснн, Профсоюзе

рабо,гнлlкоR нарOдllог,сl
образllваltпя l| tlayK}I

Российскtlii Фелердt|lлlл
(лаLrее - [Irlофсоюз}

CpclK иclto.rlHeиIlя
IlyrlKr,

0траслевого
с(lглаlllеlIия

укрупненныiчt группам специальнсlстей
сред}lего профессионального
образования (д;lя обучения ло
образоватепьным пр()l-раlчll\tа]и
подготовкн специалисто8 среднего
звена и образовательным программам
сред}rего профессиоllаль}lого
образования, интегрированным с
осll()вllыми сlбразовательными
прOt,раj\tмами основного общегtl и
среднего общеr,о образованшя) за счет
бюджетных ассигповаllий
федера"rьного бкlдrкета на 2020l2l
учебный год

lз. BHeceHlle изменений в Моле.lrьlrьй
кодекс профессиональной этики
пеllагогических
организаций,

работтrиков
осуlllесl,вляюlцих

образовательнук) деятельность. в том
числе в части разрабtlтки концеlrции
по самOвыражению работников
trбразсlвательных учрежлеltий.
направленной на защиту прав и
и }ITepecoв педагогичес ких работников,
прин}lмая во в}Iимание актуальность
испOльзования l РаЖ.lаllаМИ

Минпросвешlения
России,

[IроrРсоrоз

/{ettapTaMeHT
гсlсударственной
политики в сфере

вOспи,l,ания.

дополнитель}l0го
образования и детского
отдыха (Михеев И.А.).

Авдеенко М.В..
Рожко I-.Б.,

l1.1алрин С,С.

Окгябрь 20l9 г. общие
положення

l l;taH peatrtrattиH (}гrхlсrlевOrо сd1,1аrшекия - 02



.N! llllt содерхtа lltte jvtepotl plr я,тllя llclttl;rHHr e.,tb

ответствепшые
tfсIlолllнтелrl в

Мпшпросвещенt|я
Poccшtl, Профоюзе

работников народшого
образования и l|ayKll

Российской Федерацшш
(далее - Профсоюз)

Срок исlltrлllеtlllя
Пчнкт

()r,рас.rевого
сOг.ilаtl!еlлия

социа.lьных сетей в сOвременных
условияк цифровой зкоltомики

l4. ВзаипrодейстRне сторон отраслевого
соглашения по организациям,
на.ходяшlимся в ведении Министерства
образования и науки Российской
Федерации, на 20l8-2020 голы по
вопросам tlаградной гIоJlитики в сфере
ведения Министерс,гва просвещения
Российской Федерацни

Минпросвещення
России,

[Iрофсоюз

,Г{епартамент
государсr,венной
службы и кадров
(Бакугнш М.В.).

Авдеенко М.В..
IlJадрин С.С.

В течение года обцие
положения

l5. Подгоr,овка рекомендаций
Минпросвещения России и Профсоюза
о прOвеjlении регионiulьного этапа
пс}lхолого-педагOгической олимпиады
шко.lьников дJlя напраsJtения в орrаны
истrолннтельной властll сyбъектов
Российской Федерации,
осуществляющих IосударственнOе
управление в сфере образования, и в
региональные (межрегионмьные)
9р|анизации Профсоюза

Минпросвсщения
России.

l lрофсоrоз

.Щепартамеtп,
государственttой

пOл}lтики в сфер оцеl"lки
качества общего

образtrвания
(Четвертков А.Е.).

Куприянова 'Г.В.,

Романенков E.}l.

Ноябрь 20l9 г,

l6. создание Мехсвелоллственной рабочей
группы по 0рганизации и прOведению
мOниторинга соблюдения социаJlьных
гарантий педагогическим работшикаIu,
прl,tвлекаемым к I|рове.цению

Минпросвещен!tя
Poccиlt,

Рособрllадзор.
Минтрул России,.
I lенсионttый фонд

,Гdепартамс нт развития
педагогических кадров и

контроля чправления
ресурсаNtи

(Х.rlоlIотlrых М,Б.),

Июль 20l9 г. общие
положения

I lлаtt 1rсаlшзаttпtl { ), p{)lcвOa tl соl:tаttlения - ()2



.NЪ ll/tl Со;дер:кан ltc lltcp{)ll I)шя,r,шя [lспсl.,ltltt l,e",tb

()r,ветствеrlные
]tcпOлHllTeJll| в

МшншрtlсвеulенlIя
Prrccшrr, Прсlфсоюзе

рабOтннков llаролноl,о
образtrвапня l| tlayKll

Российской Федерацнлt
(ла;lее - IIрофсокrз)

(lрок tlcltolrllGllия
[I.r"нк'г

Оrраслевtlго
coгJlalItetlиrl

l"t)сударственной итогtrвой аттестации
обучаttltцихся. и t|риня,l,ик) мср lltr
нормативному регулнрованию нх
обеспечения

Российской
Фе,церации

Профсоюз Куприянова Т.В.,
Авдеенко М.В.,

Рожко l-.Б..
Шадрин С.С.

17. Разработка рекомендаций для органов
исполнлtтелыtол] власти сyбъектов
российскол'i Фелерации.
()с},rllес,гвляюlцих гOсударственное
yllpaвJeниe в сфере образования, по
соблюдению сOциальных гараtlтий
1,1сдагOгическнм
пр}tвлекаемьlм к

работникам,
проведению

rосуларственной итоговой аl-гестаllии
обучающихся

Минпросвешlения
России,

Рособрнадзор.

lIрофсоюз

.Щепартамент развития
IIедагогических кадров н

контроля управления
ресурсаNrи

(Хлопотшых М,Б,).
/{е партамент стратс ги и,

анaUIиза, прогноза и
прекгнtrй деятельности

в сфере образовалtня
(Хамарлюк А.В.),

Купрнянова Т.В..
Шадрин С.С.

lV квартал 20l9 г. общие
полOжения

l8. ГIодготовка предложений по
преодолению сложивlltихся различий в

урOвняк peaulbнot() содержания
заработной платы разных категорий
педагогических работников

Минпросвещеtlия
России,

.Г{епартамент страте ги t.l,

анализа, прогноза и
проектной деятельности

в сфере образования
(Хамарлюк A.I].).

[екабрь 20l9 г. обrцие
по.qожения
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Л! rlllt (.'оjlержа ll lle lltер0llр}|я,tпя llcllo_trrи,l e.,lb

(),гветсr,всlrllые
llcltOJlHll fe.illl R

Милlпросвещеllия
Роесии, IIрофсоюзе

работtrнкоR наролного
образованl|п ll наукп

Росс и йскоl"t Фелера tцп и
(jtалее - IIrlофсоюз)

CptlK llctlo.{lreнttя
Пункт

Отраслевого
соглдшешпя

IIрофсоюз Куприянова Т,В..
Понкратова B,}l.,

Латуltнtt А,Д.
l9. [Iодготовка проекта раздеJtа

<<Особенности формирвания систсм
оплаты труда работников сферы
образования> Елиных рекомендаций
по уста}lовле}iию }la федеральном,
регионarльном и местном уровнях
c}tcтeм оплаты труда работников
гос}царственl{ых и муннципальных
учреж/цений на 2020 год.

Минпросвещения
России,

Профсоюз

,Щепартамент статегии,
анализа, прогноза и

просктной деятельности
в сфере образования

(Хамарлюк А,В.).

Куприянова Т.В.,
Понкратова В.Н.

Il полугодие 20l9 г. общие
положения

20. 11роведение ко}lсультаllий и
пOдготовка I|редложений по Bollpocy
возможност}|
Правительством

установления
Российской

Федераuии базовых оt<.llадов (базовых
JlOл)t(нOстных окладов). базовых
ставOк зарабо,гной платы по
профессиональным
кваJ-lификационным tрупllам в целях
поВышения !уDовня гарантий И

обесttечеttня ооъективlлои
дифференциаци}i в оплате труда
работников государственных н
муниципальных образовательных

Минпрсвещения
России,

[Iрофсоrоз

.Щ'епартамент стратегии,
аналнза, прrноза и

проектной деятальности
в сфере образования

(Хамарлюк А,В.),

Куприянова Т.В,,
Понкратова В.Н.

В течение года общие
положения

Il-,tatt реалнзалнн (}траслевого соглашеllrlя * 02



Лi lllll Сrlлсрiпаlt пе ýtep()rl plt ят,}lrl Llcпo.1ltttlTe.rlb

ответствеtlные
HclloJlltllTe.:rltl В

Минпросвещеншя
Россиш, Профсоюзе

работпиков народ}ltrго
образованпя н нsуки

Россшйской Федерации
(далее - IIпофсоюз)

()рок llспtlJlrlеltия
[l1,H к,г

Отрас;lевогrr
col,.llatlleHllя

учреждений
2l подготовка разъяснений tlo Botlpocy

офорurrеtlлtя тр},довых oTttoltleltltй с
tIелагогическими. медицинскими
работниками, вожатыми и

руководителями организаций отдыха
детей и их оздорвления. в том ч}tсле
IIо coBMecTиTeJlbcTвy

Минтlрсвеlцения
Россиlt.

[Iрофсоюз

,Щепартамент
госl,ларствеttноii
полнтики в сфре

воспитания,
доl]олнительного

образования и детского
отдыха (И.А, Микеев),

Куприянова Т.В..
Рохско I-.Б,.

Пtrнкратова В.[{.

,Щекабрь 20l9 г. обtцие
по-qожен}iя

,r1 Разработка предложений. связанных с
гlоряllкоI$ закJlючсння тудовых
договоров с Jlицами, чровень
ква;lнфнкаltилt
соOтветствует

которых не

установленным
квалификационным rребованиям (в
том числc со студвнтами), о работе в
л().,lжностях
работников

педагогических

Минпрсвещения
России,

llрtlфсiпоз

,Щепартамент развития
педагогических кадров и

контрля управления
ресурсами

(Хлопотных М.Б.),
flепартамент

r,осударственной
политики в сферс

8оспитания,
дополнительного

образоваttия и детского
отдыха (Михеев И.А.).

Куприяrrова Т.В.

Сентябрь 20l 9 г. общие
положеltия
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ЛЪ rllп содер,лсаllllе меропршятня Исполllltте.,lь

()r,ветственllые
IlсполtIитеjIи в

Мшшпросвещения
Poccllи, Профсоюзе

paбoтHrrKoB tlародпого
образован}tя и науки

Росснйской Феlерапии
(ла-rlее - Ппофсоюз)

(lрок llclloJllIetlия
IIункт

O"l,pac.lleBoгo
соIлашення

йiiiйе в дЪ;iа;"rйiri рiОочиi фй"
фелера,rьных пректов нЕlllион€чlьного
проекта кОбразование>

Рожко Г.Б.,
Понкраmва В.Н

Мннпросвещения
России,

IIрофсоюз

,Щепартапrент статеги и,
€lнrulиза! пргноза н

проекгной деятельности
в сфер образования

(Хамарлюк А.В.),
заинтересованные

структурные
подрrвделсншя

Романенков Е.Н.,
Загидуллин Р.Р.,

Лукьянов А.В., Шадрин
С.С., Гильгенберг В.А.,

.Щунаева Е.Ю.,
Скоморохова Г.В.

В течение года общие
положения

24. обеспечение методического
сошрово)Iцения региональных цептрв
непрерывного повышенItя
профессиональнOго мастерства
педагогических работников н
регион{шьньD( центрв оценки
профессионi!льного мастерства
педагогических работников и
квалификаций с выездOм в субъекты

Минпросвещения
России,

Профсоюз

пЩепартамент стратегии,
ан:lлиза, пргноза и

проектной деятельности
в сфер образования

(Хамарлюк А.В.),

Алешина Т.М.,
Романенков Е.Н.,
Загидуллин Р.Р.,

в течение года общие
полоr(ения

[1лан раrrшзаtии Ограс,левrrо соrлашения _ 02
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Л} rllll Солержание ]rrерOпршя,rlrя Иcrltr;rHtlTe;lb

отвсr,ственltые
llсполнllтел[t в

Мпнпросвещешлtя
Poccllи, ГIрофсоюзе

работнлlкоR IIарOдпоl,о
образования н наукн

Российскоli Федерацпп

Срок llclloлllellия
Пупкг

Отраслевого
соглаше}lпя

Российской Фелераuии Шадрин С.С.,
Степина М.Н.,
Яковлева И.В.

25, Учаgrие в работе Межведомственной
комиссии по формированию и
введенню национшlьной системы
учительского роста и
соотвgтствующих рабочих групп

Минпросвещения
России,

Профсоюз

,Щепартамент развития
педагогических кадров и

контроля упр.вления
ресурсами

(Хлопотных М,Б.),
.Щепартамент стратегии,

анtlлизаа прогноза и
проектной деятельности

в сфере образования
(Хамарлюк А.В.),

Купршянова Т.В., Дудин
В.Н., Авдеенко М.В.,

Алешина Т,М.,
РоманенковЕ.Н.,
Загидуллин Р.Р.,
Понкратова В,Н.,

Шадрин С.С.

в течение года обцие
положения

26. Совместное участие в
совершенствовании порядка
проведения аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную

минпросвещения
Россип,

.Щепартамент рзвития
педагогических кадрв и

KoHTpoJUI управJIения
ресурсами

(Хлопотньu< М.Б.),

в течение года общие
положения
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ЛЪ п/lr Со,херэriа н ше Mepotl pll rl,|,l| я }lсlltr.rнштель

0гве,гс,твеншые
IlclIoJlпIrTGJtt в

Мшнпросвещеrtия
Poccиrt, Профсоюзе

работнllков llародtrоI,о
образованшfi и науки

российской Федераrlиlr
(да;lее - Пrrофсоюз)

Срок ltcпo.гllleHHE
Пунк,r

OTpac.lleBoгo
сOглашlенIля

деятельность, в раý{ках
национальной
профессионального
педагогических работников

введения
системы

роста

Лрофсоюз

.Щепартамент стратегии,
анzшиза, прогноза и

проектной деятельпости
в сфер образования

(Хамарлюк А,В.),

Куприянова Т.В.,
Авдеенко М.В.,
Алешина Т.М.,

Загидуллин Р,Р.,
Понкратова В.Н.,

Шадрин С.С.
27, обеспечение участия представителей

Профсоюза в разработке проектов
нормативных правовьD( актов,
зат:гивающих права и обязанности
педагOгических работников, в том
числе содержащих трбования к
квалификации
работников

педагогических
организаций,

осуществJIяюпцх образовательную
деятельностъ, п руководителей
образовательных оргапизаций
(профессион:tльные стандарты,
федеральные государственные
образовательные стандарты), а также

Минпросвещениrl
России,

Профсоюз

.Щепартамент стратегии,
апttлиза, прогноза и

проектной деятельностн
в сфере образования

(Хамарлюк А.В.),
структурные

подрillделения,
осуществJlяющие

разработку проектов
нпА

Меркулова Г.И.,
КуприяноваТ.В.,
Авдеенко М.В.,

В течение года общие
положения

Il,,lml реапrrзаuиrl ОФаслевоlо соrла,ченlля * 02



Лi llllt Содержаlллlе меропрttfi ,|,llrl Испо;rtlиr,е;lь

()твегс,гвен}lые

ltсIlолниT ели в
Миппросвеще}tпя

PoccHlt, Ilрофсоюrе
рабо,rllшков шародшог0
образованшя lt HayKIt

Российской Федерациlл
(далее - Профсоюз)

Срок llcllojlHeHllя
Пушкl

О,граслевого
сOгjIашеlllля

(культуршого навигатора)) для учителя Алешина Т.М.,
Рожко Г.Б.,

Шадрин С.С.
28. Участие в формировании и реализации

плана мероприrгпй по созданию
отраслевого Совета по
профессиональным квалификациям

Минпрсrсвещения
России,

Профсоюз

.Щепартамент
государствешной
политики в сфер

профессион:tльного
образовалия и
опережающей

подготовки кадров
(Черноскутова И,А.),

,Щепартамент стратеги и,
анапиза, прогноза и

проектной деятельности
в сфер образования

(Хамарлюк А.В.)

Куприяном Т.В.,
Авдеенко М.В.,
Латиrин А.А.

Септябрь 2019 г., в
течение года

общие
положенпя

29, Участие в Межведомственной рабочей
группе по разработке отраслевой
стратегии развпти"я образования
Минпросвещения России

Профсоюз Меркулова Г.И. По отдельному
графику

общне
положения

з0. Участие в мероприятиях, проводимых
В PaJt{KErX РеМИЗаЦИИ ПРОеКТа

Минпрсвещения
России,

.Щепартамешт
l,осударственной

По отдельному
пlафику

общие
положения

IIлаш ралпзаrrии Ограслеrоm соrлашенrtя - 02



ЛЬ lllll Солерасанне мероllрия,Illя l,t cllo;lttrlгe;lb

(),rвеr,ственные
llclloJlн}l,t,e.llH в

Мrrнтlросвещенlfя
Росспи, Профсоюзе

paбoTrllrKoB нароllного
образованвя и пayкtl

Poccиr"t ской Феаерачи и
(да;lее - Пrlофсоюз)

Срок ltсIlолllен}lя
Пушкг

0траслевого
соглашеlllля

Минпросвещения России
кМониторинг формирования
функчиональной граfi{отности
обучающихся>

IIрофсtlюз

политики в сфере
оLlенки качества обlцего

образования
(Четвертков А.Е,),

Куприянова Т.В.,
Лившиц В.Б.

зl Участие в мероприятиях по
реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2019-2023 годы

минпросвещения
России,

Профсоюз

.Щепаргамент
государственной
политики в сфере

оценки качества общего
образования

(Чrrвержов А.Е.),

Куприянова Т.В.,
Лившиц В.Б.

По отдельному
графику

общие
положения

з2. Участие в подготовке нормативньrх
правовых актов в сфер образования,
содержащих государственные
нормативньrc трбования охраны
труда, разработанньтх в порядке,
установленном пост:lновлением
Правительства Российской Федерации
от 27 лекабря 2010 г. Ns l 160 коб
угверждении Положения о разработке,
угверждении ц изменении

Минпрсвещения
России,

flепартамент
государственной
службы н кадров
(Бакугин М.В.),

.Щепарrамент статегии,
анrtлиза, прогноза и

проектной деятельности
в сфер образования

(Хамардюк А.В.)

В течение года общие
положенIlя

Il;taH реализаrrнш Ограс;tевого соrлашенил - 02



Лir п/п ('оilер:канlIе меропрпя l,ия [1clttt.,lHlt,гe.,lb

()твеr,сr,венtIые

llctlo.!llllll,e.Itl в
Мишllросвещеllrrя
Poccllи, IIрофсоюзе

рабоr,шшков HapojtHot,o
образованIrя ll шачки

Россиriской Федераuип
(да;lее - Профсоюз)

Срок llctlo.ltlletltlя
lIушкr,

О,грас.llевого
col,jlamellllя

HopMaTиBIlbD( правовых актов,
содержащих государственные
нормативные требования охраны
труда)>, в том числе:

Правил безопасности при
проведеяии занятий по физической
культуре и спорту в
обrпеобразовательных организациях
(взамен Правил. уrвержденных
Минпросвещения СССР 19 апреля
l979 г")

Профсоюз Щемелев Ю.Г.,
Любимов А.А.

33. Организация проведения мониторинга
испOльзов€lния зданий и сооружений
подведомственных образовательных
организаций

Минпросвещения
Россни.

11рофсоюз

[епарамент управления
имущественным
комплексом и

конкурсных прцедур
(Гусев Р.Б.),

Щемелев Ю.Г.,
Любимов А.А,

В течение года обцпе
положения

34. Разработка методических

рекомендаций по осуществлению
профсоюзного контроля за
безопасностью зд!rний и сооружений
образовательных организаций

Профсоюз Щемелев Ю.Г.,
Любимов А.А.

IV квартал 2019 г.
общше

положения
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