
 
Комитет образования администрации города Тамбова 

Тамбовская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

                               

ДЕНЬ 

  СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СФЕРЕ ТРУДА 

работодателей и профсоюзных лидеров муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений   и учреждений дополнительного 

образования детей  города Тамбова 

 
 

25 января  2017 года, 15-00 час. 
актовый зал  комитета образования 

администрации города Тамбова 
 

ПРОГРАММА  

 1.Совместное расширенное заседание коллегии комитета образования  
администрации города Тамбова и президиума Тамбовской городской 

профсоюзной организации  работников народного образования и науки с 
повесткой дня: «О выполнении Отраслевого территориального соглашения по 
образовательным организациям (учреждениям) города Тамбова на 2014 – 2016 

годы». 
      

1.Открытие заседания 

Выжимов Евгений Дмитриевич, 
председатель комитета образования 

администрации города Тамбова. 
 
2. Информация о выполнении Отраслевого территориального соглашения 

по образовательным организациям (учреждениям) города Тамбова на 2014 – 
2016 годы»  

Селезнева Лариса Федоровна, 
председатель Тамбовской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки  

 
3. Обсуждение итогов выполнения Отраслевого территориального 

соглашения по образовательным организациям (учреждениям) города Тамбова 

на 2014 – 2016 годы» 
Разуваева Инна Сергеевна, директор МАОУ СОШ № 30 

 
Сыщикова Лариса Ивановна, учитель русского языка и литературы  

ЦО № 13, председатель первичной профсоюзной организации 

 
Пудовкин Даниил Романович, учитель истории МАОУ СОШ № 24,  

 заместитель председателя первичной профсоюзной организации  МБДОУ 



Кочетов Игорь Викторович, заместитель председателя Тамбовской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации,  

 

4. Обсуждение и принятие проекта решения совместной коллегии 
комитета образования  администрации города Тамбова и президиума 

Тамбовской городской профсоюзной организации  работников народного 
образования и науки. 
 

 
Решение 

совместного расширенного заседания коллегии комитета образования 

администрации города Тамбова  и президиума Тамбовской городской 
профсоюзной организации работников народного образования и науки 

РФ  
 

«Об итогах  выполнения  Отраслевого территориального 

соглашения по муниципальным образовательным организациям 
(учреждениям) города Тамбова на 2014 – 2016 годы» 

 
 Заслушав и обсудив информацию председателя Тамбовской  городской 
профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ Л.Ф. 

Селезневой об итогах  выполнения  Отраслевого территориального соглашения 
по муниципальным образовательным организациям (учреждениям) города 
Тамбова на 2014-2016 годы, члены коллегии комитета образования 

администрации города Тамбова и президиума Тамбовской городской 
профсоюзной организации  работников народного  образования РФ отмечают,  

что деятельность комитета образования администрации города Тамбова и 
городской организации Профсоюза,  была   направлена на выполнение  
принятых взаимных обязательств сторон Отраслевого территориального 

соглашения. 
Реализуя принципы социального партнерства в сфере труда, комитет 

образования администрации города Тамбова и  Тамбовская городская 

организации  Профсоюза обеспечивали выполнение Отраслевого 

территориального  соглашения,  ориентируя руководителей образовательных 

учреждений и первичные профсоюзные организации на заключение 

коллективных договоров, принятие Положений об оплате труда, Правил 

внутреннего распорядка,  и других локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права с обязательным  участием  выборных профсоюзных 

органов,  

Совместная деятельность руководителей и профкомов образовательных 

организаций по выполнению майских Указов Президента Российской 

Федерации  (2012год), стабильное финансовое положение образовательных 

организаций, обеспеченное применением нормативного финансирования, 

позволили значительно повысить заработную плату педагогических работников. 

Предпринимаемые меры привели к повышению социального статуса и 

изменению критериев оценки деятельности педагогов. 

В большинстве первичных профсоюзных организаций МАОУ СОШ и 

УДОД более эффективно стала осуществляться защитная функция Профсоюза. 

В первичных профсоюзных организациях проводятся мониторинги выполнения 

основных разделов коллективного договора. В случае возникновения 



конфликтных ситуаций сторонами коллективного договора принимаются 

необходимые меры для их разрешения. 

Сложившаяся с 2013 года система проведения «Дней социального диалога 

в сфере труда», правовое информирование работодателей и профсоюзного 

актива образовательных организаций, профсоюзный контроль за выполнением 

взаимных обязательств сторон Соглашения и информирование о его 

результатах работников, на которых распространяется Отраслевое 

территориальное соглашение, позволили повысить значимость социального 

партнерства в сфере труда. 

Комитет Тамбовской городской организации Профсоюза  ежегодно  в 

2014-2016 годах отмечал по итогам городского смотра-конкурса победителей в 

номинациях «Лучшие социальные партнеры в сфере труда»,  «Лучший 

работодатель года», «Лучший профком года» и транслировал опыт лучших 

социальных партнеров в сфере труда в другие образовательные организации.   

Анализ выполнения взаимных обязательств сторон по 9 разделам 

Отраслевого территориального соглашения по муниципальным 

образовательным организациям (учреждениям) города Тамбова на 2014-2016 

годы  свидетельствует о том, что из  87 пунктов и 77 подпунктов Соглашения не 

выполнены  только ____ пункта.  

В  организаторской работе сторон по выполнению взаимных обязательств  

по  Отраслевому территориальному соглашению имеются недостатки. 

Несмотря на то, что промежуточные итоги выполнения Соглашения 

рассматривались на совместных мероприятиях «День социального диалога в 

сфере труда», не были выполнены  договоренности о регулярной деятельности 

Отраслевой комиссии для решения отдельных вопросов взаимоотношений 

сторон. 

На основании изложенного Коллегия комитета образования 

администрации города Тамбова и президиум Тамбовской городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки     

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Принять к сведению информацию председателя Тамбовской городской 

профсоюзной организации  работников народного образования и науки  Л.Ф. 
Селезневой. 

2. Отметить значительную совместную работу комитета образования 

администрации города Тамбова и Тамбовской городской профсоюзной 
организации работников народного образования и науки по развитию 

социального партнерства, созданию условий для работников образовательных 
организаций как важных факторов, положительно влияющих на достижение  
более высоких результатов в деятельности образовательных учреждений и 

педагогических работников, в частности. 
3. Провести консультации с социальными партнерами уровне 

образовательных организаций по вопросам современного развития  

социального партнерства, эффективности принимаемых сторонами 
коллективных договоров, обязательств по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образования. 



4. Добиться ежегодного планирования комитетом образования 

администрацией города Тамбова и работодателями необходимых средств на 
проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).  

5. Добиться ежегодного планирования комитетом образования 

администрацией города Тамбова и работодателями необходимых средств на 
организацию санитарно-гигиенического обучения работников. 

6. Организовать регулярную деятельность  Отраслевой комиссии для 
организации действенного контроля за ходом выполнения взаимных 
обязательств и решения отдельных вопросов взаимоотношений сторон. 

7. Продолжить практику заключения территориального отраслевого 
соглашения  и последующего осуществление совместно с социальными 
партнерами необходимых мероприятий по внесению изменений и дополнений в 

действующее территориальное соглашение с целью актуализации его 
содержания.  

8. Одобрить проект нового Отраслевого территориального соглашения по 
муниципальным образовательным организациям (учреждениям) города Тамбова 
на 2017-2019 годы.  

 
 

 


