
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     27 февраля  2019 года                г. Москва                         № 48 – 3    

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                           

О  внесении изменений в критерии оценки 

деятельности образовательных организаций 

по присвоению  Знака МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства» за 2018 год 

 

 Реализуя постановление Президиума Комитета МГО Профсоюза от 23 

марта 2018 года № 37 – 6 «О Знаке МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства»,   

    

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить критерии, учитываемые при присвоении 

образовательным организациям статуса «Территория социального 

партнерства»,  с измененными показателями за 2018 год (Приложение № 1). 

2. Установить, что образовательные организации (уже имеющие Знак 

по итогам прошлого года), имеющие высокие показатели работы, могут 

представляться к награждению Знаком МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства» повторно.  

3. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 

3.1. Проинформировать руководителей образовательных организаций 

и председателей первичных профсоюзных организаций о проекте МГО 

Профсоюза «Территория социального партнерства».  

3.2. Принять решения о присвоении статуса «Территория социального 

партнерства» за 2018 год образовательным организациям, деятельность 

которых соответствует утвержденным критериям. 

 3.3. представить материалы для награждения образовательных 

организаций в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

    Срок: до 29 марта 2019 года. 

4. Поручить Ивановой С.П. – председателю территориальной 

профсоюзной организации ЗАО и представителям школы (руководителю и 

председателю ППО), награжденной знаком «Территория социального 

партнерства» выступитьна селекторном совещании «Профсоюзный час» 6 

марта 2019 года. 



 

5. Президиуму  Комитета МГО Профсоюза в марте 2019 года 

рассмотреть вопрос «О награждении образовательных организаций Знаком 

МГО Профсоюза «Территория социального партнерства», с учетом 

представленных территориальными профсоюзными организациями 

материалов (при условии соблюдения установленных критериев).  

         6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А.Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии, 

учитываемые при присвоении образовательной организации статуса 

«Территория социального партнерства» 

 

• доля работников, состоящих в Профсоюзе не менее 85% от общего 

числа работающих  и их активное участие в жизни педагогического 

коллектива; 

• эффективная коллективно-договорная работа социальных партнеров и 

наличие зарегистрированного коллективного договора; 

• учет установленных ДОНМ оптимальных значений показателей 

расходов образовательной организации: 

- доля фонда оплаты труда работников в расходах организации, 

- доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату 

труда работников, 

- отношение средней заработной платы педагогических работников к 

среднему месячному доходу от трудовой деятельности в Москве, 

- доля учителей, средний месячный доход которых соответствует 

утвержденным  значениям на текущий год, в общей численности учителей; 

• учет установленных ДОНМ оптимальных значений показателей 

эффективности оплаты труда: 

- доля базовой части в фонде оплаты труда работников организации, 

- доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс, 

- дифференциация оплаты труда учителей (отношение средней месячной 

заработной платы всех учителей к средней месячной заработной плате 50 % 

учителей с наименьшей средней месячной заработной платой); 

• децильный коэффициент; 

• сохранность педагогических работников, вновь принятых на работу в 

образовательную организацию; 

• соблюдение трудового законодательства в отношении работников 

организации (отсутствие предписаний государственных надзорных органов 

и представлений правовой и технической инспекций труда Профсоюза, 

отсутствие обращений от членов профсоюза); 

• количество зданий в образовательной организации, количество 

уполномоченных по охране труда Профсоюза (1 уполномоченный на 

здание), наличие службы (специалиста) по охране труда; 

• отсутствие несчастных случаев с работниками; 

• наличие публичных отчетов руководителя образовательной 

организации и председателя первичной профсоюзной организации на сайте 

организации. 


