
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта  2020 года                г. Москва                       №____ 
 

Проект                   
О  внесении изменений в критерии оценки 
деятельности образовательных организаций 
с целью присвоения  Знака МГО Профсоюза 
«Территория социального партнерства» за 2019 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 2019 год (Приложение № 1, 2) 
и перспективными показателями на 2020 год (Приложение № 3). 

2. Установить, что образовательные организации (уже имеющие 
Знак по итогам прошлых лет), 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 2019 год образовательным организациям, 
деятельность которых соответствует утвержденным критериям. 

3.3. Направить ходатайство о награждении образовательных 
организаций и соответствующие материалы для награждения в 
организационный отдел аппарата МГО Профсоюза  до 15 апреля 2020 года. 

4. Президиуму  Комитета МГО Профсоюза в апреле 2020 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Изменения и дополнения  в критериальную базу 

ПОЛОЖЕНИЯ 
О знаке МГО Профсоюза 

«Территория социального партнерства» 
         Знак Московской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ «Территория социального партнерства» присваивается 
образовательной организации, которая достигла высоких показателей  в развитии 
социального партнерства. 

1. Описание Знака МГО Профсоюза. 
          Знак МГО Профсоюза представляет собой электронную версию логотипа 
(Приложение № 1).  

2. Награждение Знаком МГО Профсоюза. 
2.2. Деятельность образовательных организаций, представленных  
территориальными профсоюзными организациями  к награде Знаком МГО 
Профсоюза, должна соответствовать критериям: 
А) предложенным Профсоюзом: 
 доля работников, состоящих в Профсоюзе не менее 85% от общего числа 
работающих: 
 наличие зарегистрированного коллективного договора (кол-во приложений к КД, 
размещение его на сайте образовательной организации); 
 отсутствие массового сокращения  (п.2.3.3. отраслевого соглашения: считать 
критериями массового увольнения следующие показатели численности 
увольняемых работников организаций:  
-ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;  
- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек в 
течение 30 календарных дней;  
- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 
календарных дней); 
 децильный коэффициент = от 2 до 3 (ДОНМ -  ≤ 3,7); 
 соблюдение трудового законодательства в отношении работников организации:  
- отсутствие предписаний государственных надзорных органов,   
- отсутствие представлений правовой и технической инспекций труда Профсоюза,  
- отсутствие обращений от членов профсоюза, имеющих подтвержденные факты 
нарушений; 
 кол-во зданий/ кол-во уполномоченных по охране труда Профсоюза (по 1 чел. на 
здание);  
 наличие службы (специалиста) по охране труда;  
 отсутствие несчастных случаев с работниками на производстве за прошедший год; 
 наличие публичных отчетов руководителя ОО и председателя ППО на сайте 

организации; 
 доля фонда оплаты труда работников в расходах организации,  
 доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату труда 

работников, 



 доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общем 
фонде оплаты труда работников организации 

 наличие положительной динамики в Рейтинге вклада школ Москвы в качественное 
образование; 

 общая сумма средств Профсоюза,  затраченных на меры социальной поддержки 
работников, членов профсоюза за 2019 год 

Б) установленным ДоНМ (оптимальные значения показателей управления 
ресурсами образовательной организации): 
 обеспечение всем работникам среднемесячного дохода не ниже установленных 

показателей; 
 количество педагогических работников, принятых на работу 2 года назад и 
продолжающих работать на текущий момент.  Кол-во принятых /на кол-во 
продолжающих работу; 
 Положительная динамика в рейтинге вклада школ в качественное образование  (на 
заседании Отраслевой городской комиссии Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Департаментом 
образования и науки города Москвы была достигнута договоренность о внесении 
данного критерия для получения Знака образовательными организациями). 
В 2020 году планируется принять дополнения к критериям присвоения Знака и 
ввести показатели «удовлетворенность членов профсоюза» и «лояльность членов 
профсоюза» по методике расчета (Приложение № 3) из реализуемого МГО 
Профсоюза проекта «Эффективная профсоюзная организация». 

2.3. Контрольный срез соответствия критериям проводится Комитетом 
территориальной организации Профсоюза с периодичностью в 1 (один) год. По 
итогам контрольного среза Комитет территориальной профсоюзной организации 
подает ходатайство в МГО Профсоюза о продлении размещения или об отзыве 
Знака с сайта образовательной организации.  
Размещение Знака МГО Профсоюза может быть отозвано в случае несоответствия 
деятельности образовательной организации  более чем по двум из четырнадцати 
(крит. 2 - 20) вышеуказанных критериев и при условии снижения численности 
первичной профсоюзной организации ниже  85% (крит.1).                                                                                               

3. Порядок представления материалов на награждение  
Знаком МГО Профсоюза 

          При ходатайстве о награждении Знаком МГО Профсоюза» Территория 
социального партнерства» территориальными профсоюзными организациями 
представляется в МГО Профсоюза: 
- Постановление Комитета территориальной профсоюзной организации о 
представлении образовательных организаций. В постановлении указываются 
полные наименования образовательных организаций, представленных к 
награждению Знаком МГО Профсоюза. 
- Таблица оценки по критериям. 

4. Порядок награждения Знаком МГО Профсоюза 
Знак помещается на главную страницу сайта образовательной 

организации по согласованию с администрацией. 



 
 



 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
Методика расчета удовлетворенности 

и лояльности членов профсоюза 
 
           Главным среди показателей является показатель достижения цели. К 
показателям достижения цели относятся уровень защищенности, социальной 
поддержки членов профсоюза и общее качество работы. Оценкой качества 
работы является лояльность и удовлетворенность членов профсоюза. 
Лояльность и удовлетворенность формируется тогда, когда члены профсоюза 
вовлечены в активную профсоюзную деятельность, когда они 
информированы, заинтересованы, защищены, довольны и 
простимулированы, когда все их потребности удовлетворены.  
     Лояльность и удовлетворенность членов профсоюза определяется 
методом проведения анкетирования и опроса.  
     При определении лояльности членов профсоюза 1 раз в год задается один 
вопрос «Готовы ли Вы порекомендовать коллегам вступить в Профсоюз?». 
Ответы респондентов распределяются по 3 уровням. Расчеты и выводы 
производятся по предложенной маркетинговой формуле. Первичной 
профсоюзной организации необходимо поставить цель: Индекс лояльности 
членов профсоюза (ИЛ) больше 0 и контролировать ее достижение. 
 

           
          Замер индекса удовлетворенности (ИУ) членов профсоюза должен 
проводиться регулярно с целью выявления постоянно меняющихся 
потребностей и интересов членов Профсоюза, а также замера 
удовлетворенности членов профсоюза качеством проводимых мероприятий и 
предлагаемых проектов и программ. В процессе опроса задаются вопросы 
«Удовлетворены ли Вы взаимодействием с профсоюзной организацией?», 
«Удовлетворены ли Вы качеством проведенного мероприятия?» и другие. 
Ответы респондентов распределяются на 5 групп. Расчеты и выводы 
делаются по предложенной формуле. 
 



 
 

 
      
          Первичной профсоюзной организации необходимо поставить цель: 
Индекс удовлетворенности больше 3 и контролировать ее достижение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О знаке МГО Профсоюза 
«Территория социального партнерства» 

               1. Знак Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ «Территория социального партнерства» 
присваивается вузу, который достиг высоких показателей  в развитии 
социального партнерства. 

2. Награждение Знаком МГО Профсоюза. 
2.2. Деятельность вузов, представленных  первичными профсоюзными 

организациями  к награде Знаком МГО Профсоюза, должна соответствовать 
критериям: 

А) предложенным Профсоюзом: 
 доля работников, состоящих в Профсоюзе не менее 65% от общего 

числа работающих: 
 наличие зарегистрированного коллективного договора (кол-во 

приложений к КД, размещение его на сайте образовательной организации); 
 соблюдение трудового законодательства в отношении работников 

организации:  
- отсутствие предписаний государственных надзорных органов,   
- отсутствие представлений правовой и технической инспекций 
труда Профсоюза,  
- отсутствие обращений от членов профсоюза, имеющих 
подтвержденные факты нарушений; 

 наличие службы (специалиста) по охране труда;  
 отсутствие несчастных случаев с работниками на производстве за 

прошедший год; 
 наличие публичных отчетов ректора вуза и председателя ППО на сайте 

организации; 
 активное участие в  реализации проектов МГО Профсоюза («Наши 

дети», «Социальный благотворительный фонд», «Эффективная профсоюзная 
организация», «Школа-вуз без профсоюзных тупиков», «Профсоюзное 
признание», «Коммуникация в профсоюзе» и др.) 

В 2020 году планируется принять дополнения к критериям присвоения 
Знака и ввести показатели «удовлетворенность членов профсоюза» и 
«лояльность членов профсоюза» по методике расчета (Приложение № 3) из 
реализуемого МГО Профсоюза проекта «Эффективная профсоюзная 
организация». 

3. Порядок представления материалов на награждение  
Знаком МГО Профсоюза 

          При ходатайстве о награждении Знаком МГО Профсоюза» Территория 
социального партнерства» первичной профсоюзной организацией вуза 
представляется в МГО Профсоюза: 
- Постановление Комитета первичной профсоюзной организации о 
представлении вуза. В постановлении указываются полное наименование 
организации, представленной к награждению Знаком МГО Профсоюза. 
- Таблица оценки по критериям. 

4. Порядок награждения Знаком МГО Профсоюза 
Знак вручается в торжественной обстановке на праздничном 

мероприятии.  



 
 


