
 

Йошкар-Олинская городская 

организация Общероссийского 

Профсоюза образования 

Президиум 

 

 

 

                  
 

28 января 2019 года              Актовый зал гимназии № 4                        № 2/49 

                                                     

О ходе выполнения в 2018 году территориального отраслевого 

Соглашения по обеспечению трудовых и социально-экономических 

гарантий работников образовательных учреждений, подведомственных 

управлению  образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»,  на 2018 – 2020 годы и о задачах сторон социального 

партнёрства по его реализации в 2019 году 

 

Заслушав и обсудив доклады начальника управления образования В.В. 

Ускова и председателя городской организации Профсоюза Н.Н. Киселёвой, 

президиум городской организации Профсоюза и коллегия управления 

образования решили: 

1. Информации начальника управления образования В.В. Ускова и 

председателя городской организации Профсоюза Н. Н. Киселёвой «О ходе 

выполнения в 2018 году территориального отраслевого Соглашения по 

обеспечению трудовых и социально-экономических гарантий работников 

образовательных учреждений, подведомственных управлению  образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», на 2018 – 2020 годы и 

о задачах сторон социального партнёрства по его реализации в 2019 году» 

принять к сведению (прилагаются).  

2. Отметить эффективную и последовательную работу сторон 

территориального Соглашения по регулированию трудовых отношений, 

формированию нормативно-правовой базы по оплате, режиму и охране труда 

работников отрасли. 

3. Сторонам социального партнёрства территориального Соглашения 

и коллективных договоров, руководителям муниципальных образовательных 

учреждений и выборным органам первичных профсоюзных организаций в 2019 

году:  

- обеспечить координацию действий, взаимные консультации по 

выполнению обязательств, определённых Соглашением и коллективными 

договорами, совместных мероприятий; 

 продолжить совершенствование системы оплаты труда в целях 

обеспечения постоянной (гарантированной) части не ниже 80 % в структуре 

заработной платы, устанавливаемой работникам по тарификации; 
 обеспечить выполнение целевых значений показателя средней 

заработной платы педагогических работников, определённых Указами 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 597 и от 1 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Коллегия 



 

июня 2012 г. № 761, нормативными документами органов государственной 

власти в системе образования Республики Марий Эл;  

- осуществлять оценку эффективности работы при установлении 

стимулирующих выплат  сотрудникам комиссией, созданной с участием 

выборных органов первичной профсоюзной организации;  

- исключать в локальных нормативных актах по оплате труда 

расхождения  условий установления и размеров стимулирующих выплат; 

 не допускать принятие локальных нормативных актов, 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  без 

соблюдения порядка учёта мнения соответствующего выборного органа 

Профсоюза (ВОППО, городского комитета), определённого статьями 35
1
, 372 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

 создавать условия для эффективного функционирования системы 

управления охраной труда (приказ Минтрудсоцзащиты России от 19 августа 

2016 г. № 438н); 

 завершить не позднее марта 2019 года отчёты сторон 

коллективного договора по выполнению принятых обязательств в 2018 году. 

4. Представителям работодателей оказать содействие выборным 

профсоюзным органам в проведении не позднее апреля 2019 года отчётов и 

выборов в первичных профсоюзных организациях. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

двухстороннюю отраслевую комиссию (приложение № 1 к территориальному 

Соглашению на 2018-2020 годы). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

сопредседатель двухсторонней 

Комиссии  

В.В. Усков 

 

Председатель городской 

организации Профсоюза, 

сопредседатель двухсторонней 

Комиссии Н.Н. Киселёва 

 



 

 


