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руководителей образовательных 
учреждений и профсоюзного актива 
по трудовому законодательству и 
законодательству в сфере 
образования 

8.  Участие в заседаниях руководящих 
органов ДО АГТ и Профсоюза при 
рассмотрении вопросов, 
затрагивающих социально-трудовые 
права и профессиональные 
интересы работников 

п. 2.1.4. 
п. 2.2.2. 

ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

9.  Рассмотрение анализа поступивших 
в департамент образования 
Администрации города Тюмени и 
направленных в образовательные и 
первичные профсоюзные 
организации обращений работников 
образовательных организаций по 
социально-трудовым вопросам 

п. 2.3.4. Профсоюз 4 квартал 

10.  Разработка Территориального 
отраслевого соглашения в 
отношении муниципальных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении 
департамента образования 
Администрации города Тюмени на 
2022 – 2025 гг. 

п. 1.1.1. 
п. 2.1.1. 
п. 2.1.4. 

Профсоюз 
ДО АГТ 

4 квартал 

11.  Рассмотрение анализа работы 
Тюменского образовательного 
канала (ТОК) в области пропаганды 
передового педагогического опыта с 
привлечением широкой 
педагогической общественности 

п. 2.1.3 
п. 2.1.4. 

Профсоюз 
ДО АГТ 

в течение 
года 

3. Обязательства в области экономики и управления образованием 

12.  Информирование членов 
Профсоюза о принятии и ходе 
реализации государственных 
программ в сфере образования 

п. 3.1. ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

13.  Обеспечение своевременного 
информирования образовательных 
организаций об изменении размера 
минимальной заработной платы 

п. 3.1.3. ДО АГТ 
Профсоюз 

по мере 
поступления 
информации 

14.  Организация и проведение 
мониторинга по теме: «Сокращение 
документационной нагрузки 
учителей» 

п. 3.1.1. ДО АГТ 
Профсоюз 

3 квартал 

15.  Предоставление информации по 
запросу Профсоюза о численности и 
составе работников, о размере 
среднемесячной заработной платы, 
иных показателях заработной платы 
по отдельным категориям 

п. 3.2.4. ДО АГТ 1, 3 квартал 



3 

16.  Осуществление постоянного 
контроля за установлением и 
начислением заработной платы 
работникам и включение членов 
профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций в состав 
комиссий по распределению 
стимулирующих выплат 

п. 3.1.1. ДО АГТ 
Профсоюз 

ежекварталь
но 

4. Развитие педагогического потенциала 

17.  Организация и проведение 
профессиональных конкурсов и 
иных форм обеспечения 
непрерывного профессионального 
роста работников 

п. 3.1.4. 
п. 4.3. 

ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

18.  Проведение совместных семинаров 
повышения квалификации, 
мероприятий в других форматах для 
представителей работодателей, 
муниципальных и первичных 
профсоюзных организаций по 
проблемам реализации 
коллективных договоров и 
актуальным вопросам социально-
трудового характера в 
образовательных организациях 

п. 2.1.5. 
п. 4.3. 

п. 4.2.2. 
п. 4.2.3. 

ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

19.  Проведение мониторинга по 
сокращению документационной 
нагрузки учителей 

п. 4.2.3. Профсоюз 4 квартал 

5. Организация работы с молодыми педагогами 

20.  Проведение мероприятий для 
молодых педагогов по развитию 
профессиональных и 
управленческих компетенций 

п. 5.1. ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

21.  Проведение тематических 
мероприятий для молодых 
педагогов, в том числе по вопросам 
реализации социально-трудовых 
прав 

п. 5.2. ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

22.  Разработка информационно-
методических рекомендаций по 
вопросам наставничества 

п. 5.1. ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

6. Трудовые отношения 

23.  Содействие подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров 

п. 6.2.3. ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

24.  Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 
трудового законодательства в 
вопросах найма и увольнения 
работников 

п. 6.1.4. 
п. 6.1.5. 
п. 6.3.2. 

ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 
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7. Гарантии обеспечения занятости работников 

25.  Содействие в проведении 
мероприятий по развитию 
различных компетенций персонала в 
пределах своих полномочий 

п. 7.1.2. 
п. 7.1.3. 

ДО АГТ в течение 
года 

26.  Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 
трудового законодательства в 
вопросах найма и увольнения 
работников, предоставления им 
компенсаций при высвобождении 

п. 7.3.4. 
п. 7.3.5. 

ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

8. Оплата труда 

27.  Проведение профсоюзного контроля 
по вопросам осуществления оплаты 
труда работников в 
образовательных организациях, в 
том числе с участием выборного 
профсоюзного органа. 

п. 8.1. 
п. 8.2. 
п. 8.3. 

Профсоюз 
ДО АГТ 

в течение 
года 

28.  Проведение мониторинга 
соблюдения работодателями 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового 
права, по вопросам привлечения и 
оплаты труда работников на работу 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в том числе с 
участием выборного профсоюзного 
органа 

п. 8.1.5. Профсоюз 
ДО АГТ 

в течение 
года 

29.  Предоставление информации об 
особенностях оплаты труда 
педагогическим работникам, 
участвующим в проведении ГИА по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования, компенсации 
за работу по подготовке и 
проведению ГИА, размер и порядок 
выплат 

п. 8.3.6. ДО АГТ 
Профсоюз 

2 квартал 

9. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

30.  Рассмотрение и обобщение опыта 
заключения и реализации 
коллективных договоров в 
образовательных организациях 

п. 9.1. ДО АГТ 
Профсоюз 

в течение 
года 

31.  Поощрение представителей сторон 
социального партнерства на 
локальном уровне 

п. 9.5.2. 
п. 9.5.3. 
п. 9.5.5. 

Профсоюз в течение 
года 

32.  Содействие по реализации мер 
социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным и 
региональным законодательством 

п. 9.4.1. ДО АГТ в течение 
года 
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10. Охрана труда 

33.  Осуществление учёта и ежегодного 
анализа причин производственного 
травматизма работников 
учреждений и несчастных случаев с 
работниками, обучающимися с 
принятием результативных мер 

п. 10.1.3. 
п. 10.4. 

ДО АГТ 
Профсоюз 

1 квартал 

11. Гарантии прав профсоюзных органов и членов Профсоюза 

34.  Обучение и повышение 
профессионального уровня 
профсоюзного актива 

п. 11.6. Профсоюз в течение 
года 

12. Контроль за выполнением Соглашения 

35.  Заслушивание информации о 
выполнении Соглашения на 
заседании президиума Городской 
организации Профсоюза работников 
образования 

п. 12.3. Профсоюз 1 квартал 

 

ДО АГТ* - Департамент образования Администрации города Тюмени 
Профсоюз* – Тюменская городская организация Профсоюза работников 
образования и науки РФ 
 


