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«Мы научились работать в 

условиях ограничений, дей-

ствовать с применением но-

вых форм работы, в том чис-

ле активным применением 

средств информационных 

технологий. Большой блок  

культурно-массовой работы 

сместился в сторону индиви-

дуальной работы, заботы о 

каждом члене Профсоюза, мы 

стали слышать каждого и луч-

ше понимать обособленно 

сложившиеся традиции кол-

лективов первичных организа-

ций Профсоюза, более точно 

помогать членам Профсоюза, 

защищать их права, интере-

сы, обеспечивать реализацию 

данных им гарантий,  разви-

вать профсоюзные принципы и 

совершенствовать трудовое 

законодательство в области 

образования» 

Очередной новый и особенный год, который вновь заставил нас учиться новому, не-
смотря на трудности добиваться результатов уставной деятельности, думать по ново-
му, действовать, принимая во внимание множество факторов, понимать взаимосвязь 
и целостное устройство системы государственного, регионального и муниципального 
управления. Мы смогли накопить ценный опыт современной коллегиальной работы 
2019, 2020 и 2021 годов. Обращения членов профсоюза: учителей, воспитателей, 
специалистов, руководителей, сотрудников Управления образования, Учебно-
методического центра, работников обслуживающего персонала учреждений—
формируют большой объем аналитического материала и решений, которые совер-
шенствуют механизм работы Профсоюза, делают его более востребованным, 
«живым» и актуальным, адаптированным и адекватным под быстро меняющиеся 
условия повседневной работы. 

Повседневная работа системы образования — это бурная стремительная река с вне-
запными поворотами, каскадами, таящая в себе большое многообразие ситуаций, 
имеющая бесчисленное количество условий и управляемая всеми нами совместно, 
управляемая членами Общероссийского Профсоюза образования.  

Понимание «что такое Профсоюз?» приходит с осознания профсоюзного членства, 
когда мы осознаем свою причастность, ведь членами Профсоюза являются все 100% 
сотрудников Министерства просвещения РФ, все 100% сотрудников Министерство 
образования Московской области, все 100% сотрудников Управления образования 
Администрации городского округа Чехов и все члены профсоюза учреждений образо-
вания вместе формируют наше профессиональное сообщество, которое функциони-
рует по правилам закрепленным в Федеральном законе от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставе Общерос-
сийского Профсоюза образования, его декларации и приоритетных направлениях дея-
тельности. 

Мы, все вместе, формируем систему образования, каждый из членов Профсоюза на 
своем рабочем месте на всех уровнях, включая такие законодательные органы, как 
Совет депутатов городского округа Чехов, Московская областная дума и Государ-
ственная дума РФ, вносит свой трудовой вклад в ее работу. Профсоюз всегда исполь-
зует обратную связь и доносит до руководителей организаций всех уровней выявлен-
ные нарушения, несоответствия, требующие решений, формирует пакет предложений 
по совершенствованию законодательства, улучшению условий социально-
экономического и правового обеспечения работников отрасли. Только члены Профсо-
юза сегодня, действуя через свои выборные органы первичных организаций добива-
ются повышения заработной платы и более комфортных стабильных условий труда. 

Итоги года 

Алексей Михайлович Лучинин 
Председатель Чеховской  

территориальной организации   
Профсоюза 

Помогать.  
Защищать. 
Развивать 
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По состоянию на 01.01.2022 года количество первичных профсоюзных организаций уменьшилось на 17 организаций: реорганизо-
ваны МБДОУ ЦРР д/с №21; МБДОУ ЦРР д/с №14; МБДОУ д/с №12; МБДОУ д/с №19; МБДОУ д/с №11; МБДОУ д/с №30; МБДОУ д/
с №31; МБДОУ д/с №24; МБДОУ д/с №48; МБДОУ д/с №37; МБДОУ д/с №25; МБДОУ д/с №33; МБДОУ д/с №5; МБДОУ д/с №27; 
МБДОУ д/с №38; МБДОУ д/с №42; МБОУ Мещерская СОШ.  Итого: 37 первичных профсоюзные организации (54 в 2020 г.). 
Общее количество работающих, включая совместителей – 2452 человек (2695 в 2020 г.), в том числе: 

 педагогических работников – 1597 человек (1614 в 2020 г.); 

 молодежи до 35 лет – 423 человек (307 чел. в 2020 г.). 
Количество первичных профсоюзных организаций с 100% численностью составляет: 9 организаций.  

Основные показатели 

Реестр первичных профсоюзных организаций 

В организациях общего образования: 
1. ППО МБОУ гимназия № 2 г.о. Чехов 
2. ППО МБОУ гимназия № 7 г.о. Чехов 
3. ППО МБОУ Дубненская СОШ г.о. Чехов 
4. ППО МБОУ Крюковская СОШ г.о. Чехов 
5. ППО МБОУ лицей № 4 г.о. Чехов 
6. ППО МБОУ Любучанская СОШ г.о. Чехов 
7. ППО МБОУ Манушкинская СОШ г.о. Чехов 
8. ППО МБОУ Нерастанновская СОШ г.о. Чехов 
9. ППО МБОУ Новобытовская СОШ г.о. Чехов 
10. ППО МБОУ СОШ № 1 г.о. Чехов 
11. ППО МБОУ СОШ № 3 г.о. Чехов 
12. ППО МБОУ СОШ № 8 г.о. Чехов 
13. ППО МБОУ СОШ № 9 г.о. Чехов 
14. ППО МБОУ СОШ Чехов - 3 г.о. Чехов 
15. ППО МБОУ СОШ Чехов - 7 г.о. Чехов 
16. ППО МБОУ Столбовская СОШ г.о. Чехов 
17. ППО МБОУ СШ №10 г.о. Чехов 
18. ППО МБОУ Троицкая СОШ г.о. Чехов 
19. ППО МКОУ СКШИ г.о. Чехов 

В организациях дошкольного образования: 
1. ППО МБДОУ д/с № 1 г.о. Чехов 
2. ППО МБДОУ д/с № 2 г.о. Чехов 
3. ППО МБДОУ д/с № 4 г.о. Чехов 
4. ППО МБДОУ д/с № 7 г.о. Чехов 
5. ППО МБДОУ д/с № 8 г.о. Чехов 
6. ППО МБДОУ д/с № 10 г.о. Чехов 
7. ППО МБДОУ д/с № 13 г.о. Чехов 
8. ППО МБДОУ д/с № 16 г.о. Чехов 
9. ППО МБДОУ д/с № 17 г.о. Чехов 
10. ППО МБДОУ д/с № 20 г.о. Чехов 
11. ППО МБДОУ д/с № 23 г.о. Чехов 
12. ППО МБДОУ д/с № 26 г.о. Чехов 
13. ППО МБДОУ д/с № 51 г.о. Чехов 
14. ППО МБДОУ д/с № 52 г.о. Чехов 

В организациях дополнительного образования: 
1. ППО МБОУ ДО ЦРТДиЮ г.о. Чехов 

В других организациях: 
1. ППО МБОУ ДПО УМЦ г.о. Чехов 
2. ППО УО Администрации г.о. Чехов 
3. ППО МБУ ЦППМС г.о. Чехов 

Со дня образования Московского областного 
объединения Профсоюзов 

Со дня образования Всероссийского Союза учи-
телей и деятелей по народному образованию 

Со дня образования местной организации  
(Лопасненской, Чеховской) Профсоюза 

Со дня образования Общероссийского  
Профсоюза образования 

104 года 

92 года 

116 лет 

31 года 

37 организаций Количество первичных профсоюзных организаций 

2032 человека Количество членов профессионального союза 

83,2% Охват профессионального сообщества 

70 подразделений Количество структурных подразделений 
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«Фотография — это отпечаток ярких и 

ценных событий, запечатляющий 

«жизнь» в моменте, когда можно ска-

зать: мы это сделали, мы были, мы по-

сетили, мы живем и мы работаем! Все-

гда сложно делать два дела одновре-

менно: создавать событие «здесь и сей-

час» и параллельно делать фото от-

чет. Для каждого участника важен сам 

момент «сейчас» - прожитые эмоции, 

участие в действии, выступление, экс-

курсия, представление, и прочее. Де-

лать фото, когда все заняты событием 

обычно некому… Но мы развиваем эту 

важную работу, ведь умение делать 

красивые фото профсоюзных событий 

являются частью ключевого направле-

ния информационно-пропагандисткой 

деятельности Профсоюза.» 

Алексей Михайлович Лучинин 

Часть фото архива 2021 г. 
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2021 — год, ко-
торый научил 
нас «Новому» 
Думаю каждый человек на планете 
столкнулся с ограничениями связанными 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, которая к сожалению 
унесла много жизней, в том числе и 
наших членов Профсоюза… 

Запрет на массовые мероприятия внес 
свои коррективы в проведение собраний, 
экскурсии, корпоративных культурно-
массовых событий. Новый формат видео 
связи, вебинары, телеконференции, ин-
терактивные технологии регистрации 
и голосования, видео уроки и виртуаль-
ные портфолио, демонстрационные 
ролики и многое другое стремительно 
вошло в нашу работу. 
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Основные реализованные задачи и события 2021 года 

Январь Февраль Март 

Апрель Май Июнь 

Июль Август Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

 Статистические, правовые, 
технические, финансовые отче-
ты за 2020 г. 

 Публичный доклад за 2020 г. 

 Сведения о юбилеях, торже-
ственных событиях ППО 

 План работы на 2021 г. 

 Смета тер. организации на 2021 
г. 

 Проекты смет ППО на 2021 г. 

 Работа в составе комиссий,  
жюри г.о. Чехов 

 «Профсоюзный лыжных забег» 

 IV Пленум ТО Профсоюза 

 «Профсоюзный форум руководи-
телей» 

 Информационно-правовые пись-
ма в ОО  

 Повышение квалификации ЦС 
Общероссийского Профсоюза 
образования 

 Работа в составе комиссий и 
жюри г.о. Чехов 

 Участие в заседании  
«Методического совета» 

 Установочное заседание 
«Молодежного совета» 

 Торжественное награждение 
«Учитель года», КТЦ «Дружба» 

 Культурно-массовые и экскурси-
онные мероприятия ППО 

 Информационно правовые пись-
ма в реорганизуемые ППО 

 Работа в составе комиссий и 
жюри г.о. Чехов 

 Образовательный семинар Мо-
лодежного совета 

 Культурно-экскурсионный выезд 
председателей ППО 

 Отчет по исполнению отрасле-
вого Соглашения 2020-2022 гг. 

 Флэш-моб «Профсоюзная утрен-
няя подзарядка» 

 Организационно-выборные со-
брания в реорганизованных ППО 

 Работа в составе комиссий и 
жюри г.о. Чехов 

 Мероприятия в ППО к «Дню По-
беды» с приглашением ветера-
нов 

 Туристический слет 
«Профсоюзная Маёвка» 

 Внесение изменений в ЕГРЮЛ с  
связи с новым Уставом и наиме-
нованием 

 Участие в заседании 
«Социальная ипотека 2021» 

 Новые экспертные заключения 
при аттестации с учетом заме-
чаний Профсоюза 

 Мотивированное мнение в адрес 
Управления образования по про-
цедуре реорганизации ОО 

 Участие в областном семинаре 
Молодежного совета 

 Культурно-массовые и экскурси-
онные мероприятия ППО 

 Участие в заседании 
«Социальная ипотека 2021» 

 Заседание Координационного 
совета Профсоюзов г.о. Чехов 

 Реализация профсоюзных путе-
вок в отели и санатории 

 Приемка образовательных учре-
ждений, проверка деятельности 
ППО 

 Организационно-выборные со-
брания в реорганизованных ППО 

 Конкурс «Лучшая территория» 

 Работа в составе комиссий и 
жюри г.о. Чехов 

 Реализация профсоюзных путе-
вок в отели и санатории 

 Итоги конкурса «Лучшая терри-
тория» 

 Участие в «Августовской педа-
гогической конференции» 

 Рабочая секции «Председателей 
ППО 2021/22»  

 Подача ходатайств к награжде-
нию на «День учителя» 

 Информационные письма в ОО о 
работе коллектива ППО 

 Реализация профсоюзных путе-
вок в отели и санатории 

 Культурно-массовые и экскурси-
онные мероприятия ППО 

 Работа контрольно-
ревизионных комиссий ППО 

 Участие в торжественных ме-
роприятиях ОО в честь «Дня 
дошкольного работника» 

 Доклад на заседании Президиума 
областной организации Профсо-
юза 

 Торжественное награждение к 
«Дню учителя», КТЦ «Дружба» 

 Молодежный совет в гостях у 
«Школы молодого педагога» 

 Культурно-массовые и экскурси-
онные мероприятия ППО 

 Участие в торжественных ме-
роприятиях ОО в честь «Дня 
учителя» и юбилеев ОО 

 Письмо в ОО об удлиненных от-
пусках при работе с детьми ОВЗ 

 Областной семинар для предсе-
дателей ППО 

 Муниципальный конкурс 
«Профсоюзная радуга» 

 Письма в МООП «О снижении 
социальных гарантий педагоги-
ческих работников» 

 Итоги конкурса «Профсоюзная 
радуга 2021» 

 Областной образовательный 
семинар председателей ППО 

 Конкурс «Новогоднее настрое-
ние ППО»  

 Проверка ОО на предмет испол-
нения трудового законодатель-
ства и Коллективных договоров 

 Работа в составе комиссий и 
жюри г.о. Чехов 

 Публикация в СМИ газете 
«Солидарность» 

 Обращение в МКУ «ЦБ ГО Чехов» 
о порядке удержания и перечис-
ления взносов 

 Образовательный семинар пред-
седателей ППО г.о. Чехов 

 Повышение квалификации от 
Общероссийского Профсоюза 
образования 

 Подведение итогов и награжде-
ние за конкурс «Новогоднее 
настроение» 

 Областной семинар Молодеж-
ного совета в г.о. Чехов 

 Реализация билетов на Новогод-
ние представления 

 Организация и поздравление 
членов Профсоюза с «Новым 
годом» 

 Работа в составе комиссий и 
жюри г.о. Чехов 
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В текущем году 

 Принято более 273 обраще-

ния члена Профсоюза; 

 Решено более 26 трудовых 

споров; 

 Правовую помощь получили 

более 116 членов профсоюза. 

 Оказана помощь и содействие 

в сложной ситуации 54 членам 

Профсоюза. 

 Более 77 человек получили 

защиту в реализации своих 

законных трудовых прав и 

гарантий. 

Проверка исполнения условий Коллективного договора МБОУ Любучанская СОШ 

Первая базовая цель: «Представительство и защита индиви-
дуальных и коллективных социальных, трудовых, профес-
сиональных прав и интересов членов Профсоюза» 
Устав Общероссийского Профсоюза в своей новой редакции 2020 года неизменными оставил три ключевые цели деятельность 
профессионального союза. Одна из них звучит так: «Представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, 
трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза». 

Работники организации на собрании выбрали лидера коллектива и доверили ему полномочия председателя. Председатель явля-
ется выборным единоличный исполнительный органом, который согласно п. 3.3. Без доверенности представляет интересы первич-
ной профсоюзной организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, перед работодателями, ины-
ми органами и организациями. 

Согласно положений Трудового Кодекса РФ и условий Коллективного договора выборный орган профсоюзной организации входит 
в состав комиссий по трудовым спорам, а также осуществляет представительство и защиту прав членов профсоюза в том, числе в 
судах различных уровней. 

Законы, Постановления, Положения, Соглашения, Договора и другие нормативные документы содержат гарантированные права 
работников. Данные права с каждым годом увеличиваются и совершенствуются благодаря предложениям и требованиям Профсо-
юза. Именно благодаря термину «представительство» Профсоюз выступает с инициативой и закрепляет ее в законодательстве, а 
также следит за выполнением данных положений, выступает в защиту членов Профсоюза и исполнения всех обязательств перед 
работниками. 

Защита индивидуальных прав члена Профсоюза 

Профсоюз является третьей независимой стороной в отношения «Работодатель»—»Работник». Каждая из сторон имеет свои це-
ли, задачи, интересы в этих отношениях, которые прописаны в Трудовом договоре. Однако реальная трудовая деятельность имеет 
очень много ситуаций и обстоятельств которые не включены в Трудовой договор и реализуется, что называется «на ходу» с макси-
мально возможным соблюдением нормативно-правовых документов. Ежедневно возникают спорные ситуации между работником и 
работодателем. Приведем только малую часть обращений за 2021 год, отметим что каждое из них было решено, а привести все не 
представляется возможным рамками данного отчета. 

 Обращение по факту выхода на работу в период ограничительных мер; Обращение по факту срочного трудового договора; 
Распределение стимулирующих без комиссии и участия председателя ППО; Не выплата окончательного расчета при увольне-
нии сотруднику; Не правомерное перезаключение постоянного трудового договора на срочный через длительный срок работы; 
Увольнение после выхода из декретного отпуска в связи со срочным трудовым договором; Снижение размера стимулирующих 
выплат до истечения планового срока установленного положением; Снижение выплат компенсационного характера без снятия 
обязанностей не входящих в круг должностных обязанностей; Снижение фонда стимулирующих выплат; Не оплата замен и 
подмен; Временное снятие классного руководства; Не заключение трудового договора; Не ознакомление работника с локаль-
ными актами; Предоставление длительного отпуска, предоставление отпуска 56 дней при работе с детьми с ОВЗ, оплата тру-
да по ранее установленной аттестационной категории; 

Представительство в комиссиях 

Председатель Чеховской территориальной организации традиционно в ходит в состав всех муниципальных комиссий решающих 
вопросы относящиеся к системе образования будь то жилищные вопросы, профессиональные конкурсы или оценка последствий 
реорганизации учреждений. 

В текущем году было проведено 6 заседаний комиссии по отбору работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 2 
заседания комиссии по отбору кандидатов на должность директора образовательной организации, более 20 заседаний конкурсных 
комиссий профессиональных конкурсов, более 17 заседаний по оценке последствий принятия решения о реорганизации и более 33 
заседаний еженедельного совещания при начальнике Управления образования. Также представительство интересов работников 
осуществлялось в 4 собраниях при руководителе в образовательных учреждениях. 

ст. 3 гл. 2 Устава Общероссийского Профсоюза образования  
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Коллективно-договорные обособленные 
условия труда 
 В Российской Федерации на основании Трудового кодекса и отдельных законода-
тельных актов реализуется система социального партнерства между Правительством 
и органами исполнительной власти, объединениями работодателей и представителя-
ми работников в лице профсоюзных органов ст. 23 ТК РФ. 
 

Трехсторонние соглашение - Заключено 
 В соответствии с Законом Московской области от 31.03.1999 года №15/99 «О соци-
альном партнерстве в Московской области» заключено и действует территориаль-
ное трехстороннее Соглашение между Администрацией городского округа Чехов, 
Координационным советом профсоюзных организаций городского округа Чехов и Че-
ховским отделением торгово-промышленной палаты Московской области, в котором 
стороны несут обязательства, гарантированные на уровне региональных трехсторон-
них соглашений между Правительством Московской области и Союзом «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов. 
 

Отраслевое соглашение - Заключено  
 В рамках заключенного и действующего Соглашения о сотрудничестве Адми-
нистрации городского округа Чехов, Управления образования и Чеховской территори-
альной организации Общероссийского Профсоюза образования, регулирующего соци-
ально-трудовые отношения в системе образования городского округа Чехов Москов-
ской области на 2020 - 2022 годы (рег. № 7/2020 от 20.04.2020 г., стороны несут обяза-
тельства, гарантированные на уровне регионального отраслевого соглашения между 
Министерством образования Московской области и Московской областной организаци-
ей Профсоюза. 
 

Коллективные договоры - Заключены 
 Все первичные организации имеют заключенные, зарегистрированные кол-
лективные договоры, разработанные на основании соглашения о сотрудниче-
стве между Министерством образования Московской области и Московской областной 
организацией Профсоюза и рекомендованного макета Коллективного договора, а так-
же содержат все обособленные пункты Соглашения о сотрудничестве Администрации 
городского округа Чехов, Управления образования и Чеховской территориальной орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования и особенностей труда принятые в 
данной организации включая оплату труда Председателя за общественную работу. 

ст. 3 гл. 2 Устава Общероссийского Профсоюза образования  
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Правовая и консультацион-
ная поддержка 
 Работа с обращениями членов Профсоюза - является одном из самых 
важных направлений работы. Каждое обращение должно иметь решение и 
мы обязаны отработать данный вопрос максимально всесторонне. Люди 
которые обращаются и приходят лично уже решились на этот шаг - обрати-
лись, и мы обязаны откликнуться, сделать все что в наших силах, дать ин-
формацию, мочь или разъяснить вопрос, разобраться в ситуации. Член 
профсоюза должен остаться доволен, потому что мы работает за его проф-
союзные взносы. 
 Члены профсоюза - это работники разных должностей. Общаются за пра-
вовой и консультационной помощью воспитатели, учителя, заведующие, 
рабочие по зданию, младшие воспитатели, педагоги-психологи, директора, 
специалисты Управления образования, начальники отделов, методисты, все 
работники разных должностей. Руководитель и Начальник Управления тоже 
члены Профессионального союза и им также нужна помощь.  
 Профсоюз всегда строил и строит свою основу на нормативно-правовых 
документах и основанием любого решения (ответа, помощи) является за-
крепленное право в Законах Российской Федерации, правовых актах субъек-
та РФ Московской области, органов местного самоуправления городского 
округа Чехов и локальных актов образовательной организации принятых с 
учетом и по согласованию с первичной профсоюзной организации. 
 

Правовая помощь 
 Правовую помощь в 2021 году получили более 116 человек, и это не счи-
тая обычных вопросов которые поступают ежедневно ходе звонков и личного 
общения. Часто приходится оперативно находить актуальные нормативно-
правовые документы и отвечать на неоднозначные довольно сложные во-
просы, поскольку сегодня почти все ситуации связаны в цепочку взаимовыте-
кающих последствий и переплетены рядом предшествующих нарушений. 
 

Информационно-консультационная помощь 
 Из 273 обращений поступивших в 2021 году 77 членов Профсоюза полу-
чили информационную помощь по различным вопросам вакцинации, соци-
ально-экономического, управленческого, организационного, юридического, 
философского, исторического, социально-бытового характера и многим дру-
гим печень которых просто не поддаются перечислению в рамках краткого 
отчета и доводится до членов комитета ежегодно на пленарном заседании. 

Коллективные 
обращения от 
«Первичек» 
В текущем году поступили 1 
письменное и 2 устных коллек-
тивных обращения. Письменное 
обращение было направлено в 
поддержку директора и просьбу 
помочь сохранить руководителя 
на своей на должности. Устные 
обращения были связаны с 
нарастающим внутренним не 
понимаем коллективом действий 
руководителей своих учрежде-
ний в нарушении условий кол-
лективного договора. 

Все три коллективных обраще-
ния были оперативно рассмот-
рены, осуществлены выезды в 
учреждения, проведены встречи 
с руководителями, должностны-
ми лицами Управления образо-
вания - задачи решены, руково-
дитель сохранил свою долж-
ность, диалог между коллекти-
вом и работодателем налажен. 

Обращения в Профсоюз можно подать через сайт 

ст. 3 гл. 2 Устава Общероссийского Профсоюза образования  

Обращения коллективов проис-
ходит в случае исчерпания пе-
реговорных возможностей на 
уровне организации и использо-
вания правого поля основанно-
го на пунктах отраслевого тер-
риториального соглашения, 
направленного на предотвра-
щение социальной напряженно-
сти в коллективах образова-
тельных организаций: 
15.2. Использует возможно-
сти переговорного процесса 
с целью учёта интересов 
сторон и предотвращения 
социальной напряжённости 
в коллективах образова-
тельных организаций. 
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Базовый  
документ 

Основой правовой работы 

Профсоюзов являются 

отраслевые федеральные, 

региональные и террито-

риальные соглашения ре-

гулирующие социально-

трудовые отношения в 

системе образования.  

Созданные комиссии и 

сопредседатели таких ко-

миссий контролируют вы-

полнение всех условий 

соглашения и ежегодно 

направляют отчеты о реа-

лизации условий соглаше-

ния, сопроводительные 

письма и проводят взаим-

ные встречи по вопросам 

регулируемым соглашени-

ями. 

Территориальное отрасле-

вое соглашение - это базо-

вый документы на который 

мы ссылаемся в первую 

очередь при направлении 

соответствующих писем 

органам исполнительной 

власти. Именно условия 

закрепленные в соглаше-

нии имеют правовую силу 

поскольку, соглашение  

обязательно проходит уве-

домительную регистрацию 

и правовую экспертизу в 

Министерстве социального 

развития Московоской об-

ласти и не может содер-

жать условий ухудшающих 

права работников по отно-

шению с действующим 

законодательством РФ и 

условиями закрепленными 

в соглашениях вышестоя-

щих органов исполнитель-

ной власти и профсоюзов. 

Иллюстрация нескольких значимых писем в адрес Управления образования,  
Московской областной организации Профсоюза и других социальных партнеров 

Значимые письма 2021 
О работе Чеховской территориальной организации можно судить и через ее переписку. 

Мы взаимодействуем с государственными органами, депутатами, профсоюзными струк-

турами разного уровня. Наиболее важные и перспективные письма, которые были от-

правлены нами в 2021 году, можно увидеть в этой таблице.  

22.01.2021 Руководителям ОО О правовых положениях Гражданского Кодекса , Трудового Кодекса 
и Постановлений Администрации г.о. Чехов при реализации проце-
дуры реорганизации дошкольных образовательных организаций 

20.02.2021 Председателям ППО О продлении сроков полномочий выборных органов первичных 
профсоюзных организаций в связи с решением VIII Съезда Общерос-
сийского Профсоюза образования 

18.03.2021 Руководителям ОО О коллективном договоре, как правовом акте образовательной орга-
низации, регулирующем социально-экономические и трудовые га-
рантии работников, а также требованиях к его наличию в числе обя-
зательных документов публикуемых на сайте ОО 

12.04.2021 Сопредседателям 
комиссии 

Отчет о реализации условий отраслевого территориального Соглаше-
ния за 2020/21 учебный год 

28.05.2021 Начальнику ГИТ Ходатайство Чеховской территориальной организации в отношении 
проверяемых государственной инспекцией труда образовательных 
учреждениях в 2021 году 

16.06.2021 Руководителям ОО О не допущении нарушений трудового права и условий коллективно-
го договора в ходе реорганизации ОО 

17.06.2021 Начальнику УО О не допущении нарушений трудового права и условий отраслевого 
соглашения в ходе реорганизации ОО 

07.10.2021 Руководителям ОО О удлиненных отпусках педагогических работников при работе с 
детьми ОВЗ 

21.10.2021 МООП Об снижении заработной платы работников по отдельным учрежде-
ниям за счет снижения доли выплат стимулирующего характера 

28.10.2021 ЦБ г.о. Чехов Об усилении контроля за ответственности бухгалтера удержание 

01.12.2021 Руководителям ОО О проверке трудового законодательства и реализации условий от-

21.12.2021 Начальнику УО О работе членов жюри в ходе оценки конкурсантов профессиональ-
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Свяжитесь с 
нами 

Позвоните нам для по-

лучения дополнитель-

ной информации о 

наших услугах и продук-

тах. 

г.о. Чехов 

ул. Новослободская, д.7 

(496) 722-36-70  

profcom_chekhov@mail.ru 

Посетите наш веб-сайт 

профсоюз-чехов.рф 

Обращения членов 
Профсоюза 
Разбивайте статьи на большее количество абзацев. Если 

статья представляет собой сплошной текст, читателю трудно 

бегло ознакомиться с ней и вникнуть в содержимое. Пустое 

пространство облегчает восприятие вашей информации. Не 

бойтесь оставлять пустые пространства. 

Вы можете также выделить на странице место для более легкого или редакторского 

содержимого. В этом случае читатель всегда будет знать, где искать нужную ему ин-

формацию. 

Наиболее успешные публикации представляют собой смесь содержимого разных ти-

пов, чтобы удовлетворить широкий спектр вкусов. Размещайте самое серьезное со-

держимое на первой странице, более легкое — внутри бюллетеня. 

Это называется тематической статьей 
Чаще включайте в текст заголовки для выделения различных частей вашей статьи. 

Пишите содержимое в личной манере, так, как вы бы разговаривали с кем-нибудь, 

сидящим напротив вас в ресторане. 

 

Компания Northwind Traders открывает для вас мир 
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Мы создаем новый формат «Публичного отчета» 

Просим немного подождать и мы переработаем сухую ста-
тистическую часть нашей работы в красивый визуально 
читаемый материал… до 31.12.2022 

Новый отчет за 2022 год до 28.02.2023 

 



15 

 

Профсоюз - это коллектив первичной организации! 
 
Профсоюз - это профессиональное сообщество! 
 
Профсоюз - это люди, работающие в учреждениях 
системы образования! 
 
Профсоюз - это ты, каждый из нас и мы вместе! 

Профессиональный союз - это крупнейшая обще-
ственная организация Российской Федерации числен-
ностью более 3 млн. 600 тыс. человек, профессио-
нальное сообщество социально ответственных 
граждан, разделяющих общие принципы, ценности и 
приоритеты, проявляющих активность в практиче-
ской реализации общих задач, во благо работников 
всей системы образования. 

Социальные партнеры и объединения: 

Региональные и муниципальные  
органы управления 

Федеральные руководящие  
и надзорные органы 

Региональные, Федеральные  
и Международные ассоциации 


