
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    
 

коллегии министерства образования и науки Амурской области и 

президиума Амурского областного комитета профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

___________                                                                                                    № ____ 
г. Благовещенск 

 

О выполнении соглашений между 

органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, 

и организациями профсоюза 

в 2019 году 

 

 

 

 

 Обсудив представленную на рассмотрение коллегии министерства 

образования и науки Амурской области и президиума Амурского областного 

комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ 

информацию о выполнении соглашений между органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями профсоюза в 2019 году 

(далее – Соглашения) по обеспечению социально-экономических и правовых 

гарантий работников образования  

коллегия, президиум решают: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Соглашений в 2019 

году. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, территориальных 

организаций профсоюза: 

2.1. Регулярно проводить обучение руководителей образовательных 

учреждений по вопросам трудового законодательства; 

2.2. В целях привлечения молодых специалистов ежегодно 

организовывать рабочие места для студентов ФГБОУ ВО «БГПУ» – членов 

педагогического отряда; 

2.3. В целях обеспечения социально-экономических и правовых гарантий 

работников образовательных учреждений инициировать рассмотрение 

результатов реализации территориальных Соглашений на заседаниях 

совещательных органов при главах городских округов и муниципальных 

районов области. 
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3. Рекомендовать руководителям отдела образования администрации 

Ивановского района (Медведева И.Н.), отдела образования администрации 

Михайловского района (Шатохина О.В.), отдела образования администрации 

Селемджинского района (Ким О.В.), управления образования администрации 

Тындинского района (Бреев Э.В.) инициировать проведение учредительной 

конференции работников образования районов по созданию территориальных 

профсоюзных организаций. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, территориальных 

организаций профсоюза г.Свободный, Архаринского, Зейского, Мазановского, 

Сковородинского районов принять действенные меры по обеспечению 

разработки, заключения и реализации территориальных соглашений на уровне 

муниципальных образований.  

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, территориальных 

организаций профсоюза в срок до 01.06.2020 проинформировать министерство 

образования и науки области, Амурскую областную организацию профсоюза 

работников народного образования и науки РФ о результатах выполнения 

поручений, указанных в настоящем решении. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области –  

министр образования и науки 

Амурской области                С.В. Яковлева 

 

Председатель Амурской областной 

организации профсоюза  работников 

народного образования и науки  

Российской Федерации            Н.В. Стрельцова 
 


