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ПРОЕКТ
«ПРОФСОЮЗНАЯ КОМАНДА»

Период 
реализации 
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

28 месяцев 

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Декабрь 2019 г.

Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Март 2022  г.

Описание проекта
Аннотация
Проект нацелен на первичные профсоюзные организации с низкой числен-
ностью. В ходе его реализации пройдет обучение профсоюзного комитета 
и будут разработаны алгоритмы взаимодействия профсоюзного комитета и 
профбюро с членами  профсоюза. В результате будут сформированы команды 
для повышения эффективности работы профсоюзной организации.
Актуальность
По экспертным оценкам председателей территориальных профсоюзных орга-
низаций, в ППО существуют следующие проблемы: 
• не выстроена коммуникация между профоргами;
• не созданы единые команды (каждая профгруппа работает, решая локаль-

ные проблемы своего структурного подразделения);
• структурные подразделения образовательных организаций удалены друг 

от друга, что затрудняет информирование сотрудников, мешает целостной 
работе коллектива и тормозит развитие ППО.

Для устранения выявленных дефицитов предлагается проект «Профсоюзная 
команда».
Целевые группы
ППО с членством ниже среднего (по данным на декабрь 2019 г., средний про-
цент членства работников общеобразовательных организаций по МГО Про-
фсоюза составляет 69,5%). Не менее одной организации от ТПО.
Цель проекта
Создать в ППО эффективно работающие команды.
Задачи проекта
• Выявить дефициты в работе комитета ППО;
• обучить членов комитета ППО;
• выстроить коммуникации между всеми членами профбюро и комитета 

ППО;
• выстроить алгоритмы взаимодействия профгруппоргов и руководителей 

структурных подразделений в каждом здании образовательной организа-
ции с целью создания благоприятного микроклимата и условий работы;

• создать единую команду профсоюзного комитета и всех профбюро образо-
вательной организации;

• повысить уровень информированности членов профсоюза и их вовлечен-
ности в работу ППО;

• повысить престиж ППО.

Методы реализации проекта
• Опросы для работников образовательной организации и членов профсоюз-

ного комитета;
• выявление дефицитов у профактива, разработка программы курса повыше-

ния квалификации;
• обучение профсоюзного актива;
• дискуссионные площадки;
• тренинги;
• разработка модели взаимодействия профсоюзного комитета и профбюро;
• разработка алгоритмов создания команд;
• разработка алгоритмов взаимодействия профгруппоргов и руководителей 

структурных подразделений в каждом здании образовательной организации;
• сравнительный анализ результатов опросов в начале и по итогам реализа-

ции проекта;
• анализ результатов проекта.

Смета расходов на реализацию проекта

Статья расходов
Стоимость  
(ед.), тыс. 

руб.

Кол-во 
единиц

Средства 
ППО, тыс. 

руб.

Средства 
ТПО, тыс. 

руб.

Средства 
МГО, тыс.

руб.

Обучение профактива 5 550 1375 1375

Мероприятия, направ-
ленные на формирова-
ние команд

60 11 660

Досуговые мероприятия 3 50 1650

Итого: 5060

Результаты
Ожидаемые результаты 
(Позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта)
Количественные показатели
• Численность членов профсоюза повысится на 10%;
• количество жалоб уменьшится на 20%;
• 100% профгруппоргов и председателей ППО – участников проекта пройдут 

обучение;
• 80% председателей ППО – участников проекта создадут алгоритмы разви-

тия социального партнерства в образовательных организациях.
Качественные показатели
• Удовлетворенность членов профсоюза работой ППО;
• создание эффективной профсоюзной команды;
• вовлеченность членов профсоюза в работу ППО;
• развитие корпоративной культуры образовательной организации.
Методы оценки
Сравнительный анализ:
• статистических отчетов за 2019 г. и 2021 г.;
• результатов опросов членов профсоюза, членов профсоюзного комитета 

в начале запуска проекта и по итогам его реализации;
• жалоб за 2019 г. и 2021 г.
Мультипликативность
Проект может быть реализован во всех образовательных организациях, где 
есть ППО Общероссийского Профсоюза образования.
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АНКЕТА
для работников образовательной организации

в рамках реализации проекта «Профсоюзная команда»

Уважаемый коллега! Первичная профсоюзная организация нашей образова-
тельной организации принимает участие в проекте «Профсоюзная коман-
да». Нам необходимо узнать, удовлетворены ли Вы работой нашей ППО. 
Просим Вас ответить на следующие вопросы. Количество допустимых от-
ветов указано в скобках.

1. Укажите структурное подразделение  образовательной организации, в ко-
тором Вы работаете_________________________________________________.

2. Являетесь ли Вы членом профсоюза? (Выберите один ответ)
• да (Перейдите, пожалуйста, к следующему вопросу)
• нет (Перейдите, пожалуйста, к 13 вопросу)

3. Вы знаете, кто является председателем Вашей ППО? (Выберите один 
ответ)
• да
• нет

4. Обращались ли Вы в свою ППО за помощью? (Выберите один ответ)
• да
• нет

5. Если обращались, то по какому поводу? (Отметьте необходимое количе-
ство ответов)
• защита трудовых прав
• решение вопросов охраны труда
• получение материальной помощи
• участие в социальных программах
• обучение
• другое________________

6. Каков результат обращения в ППО? (Выберите один ответ)
• вопрос решен полностью
• вопрос решен частично
• вопрос не решен

7. В работе каких органов (комиссий) в вашей образовательной организации 
представлен профсоюзный комитет? (Отметьте необходимое количество 
ответов)
• управляющего совета
• комиссии по подготовке, заключению и контролю выполнения коллектив-

ного договора
• комиссии по трудовым спорам
• комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений
• комиссии по профессиональной этике
• аттестационной комиссии

• комиссии по разработке образовательной программы и программы разви-
тия образовательной организации

• комиссии по охране труда
• комиссии по вопросам материального стимулирования
• комиссии по работе с молодыми педагогами
• комиссии по работе с ветеранами педагогического труда
• другие________________

8. В достаточной ли мере Вы владеете информацией о работе ППО? (Выбери-
те один ответ)
• да
• нет
• частично владею
• затрудняюсь ответить

9. Какое мероприятие, проведенное ППО в этом году, понравилось Вам боль-
ше всего? 
_________________________

10. Вы удовлетворены работой Вашей ППО? (Выберите один ответ)
• да
• нет
• частично
• затрудняюсь ответить

11. В каких профсоюзных мероприятиях Вы принимали участие в этом году? 
(Отметьте необходимое количество ответов)
• в профсоюзных проектах
• в обучении
• в семинарах
• в летней оздоровительной кампании
• в демонстрации
• в организации праздников
• в посещении театров
• в экскурсии
• в спортивных мероприятиях
• ни в каких
• другое________________

12. Как Вы считаете, как можно повысить авторитет первичной профсоюзной 
организации? (Отметьте необходимое количество ответов)
• повысить активность ППО
• расширить трудовые и социальные гарантии сотрудников образовательной 

организации через включение их в коллективный договор
• повысить степень информированности работников образовательной орга-

низации о деятельности ППО
• вести индивидуальную работу с членами профсоюза
• освещать результаты работы ППО и распространять положительный опыт;
• повысить результативность работы ППО
• другое________________
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Вопросы для коллег, не являющихся членами профсоюза: 

13. Я не являюсь членом профсоюза, потому что… (Выберите один ответ)
• имею негативный опыт (был в профсоюзе и вышел)
• не знаком с деятельностью профсоюза
• считаю, что 1% взноса – слишком большая сумма
• другое________________

14. Я готов вступить в профсоюз, если________________

АНКЕТА
для членов профсоюзного комитета 

в рамках реализации проекта «Профсоюзная команда»

Уважаемый коллега! Первичная профсоюзная организация Вашей образова-
тельной организации принимает участие в проекте «Профсоюзная коман-
да». Нам необходимо узнать особенности работы Вашей организации для 
оказания адресной помощи с целью повышения эффективности работы 
ППО. Просим Вас ответить на следующие вопросы. Количество допусти-
мых ответов указано в скобках.

1. Какова, на Ваш взгляд, цель деятельности профсоюзной организации?
__________________________________________________________________

2. Чувствуете ли Вы себя частью единой профсоюзной команды школы? (Вы-
берите один ответ)
• да
• нет
• затрудняюсь ответить

3. А частью школьной команды? (Выберите один ответ)
• да
• нет
• затрудняюсь ответить

4. Как Вы можете охарактеризовать свою роль в профсоюзной команде? (Вы-
берите необходимое количество ответов)
• генератор идей
• исполнитель готовых программ/проектов
• информатор
• пропагандист-агитатор
• переговорщик
• человек, оказывающий помощь время от времени
• убежденный идейный приверженец профсоюза
• затрудняюсь ответить
• другое______________

5. Какое из направлений работы профсоюза Вам более интересно? (Выбери-
те не более трех ответов)
• участие в работе по обеспечению соблюдения трудового и образовательно-

го права в образовательной организации
• участие в разработке локальных документов
• ведение вопросов социального партнерства
• курирование вопросов по охране труда в образовательной организации
• информационная работа
• сопровождение работы с молодыми педагогами
• организация культурно-массовых мероприятий
• организация спортивно-массовых мероприятий
• другое______________
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6. Какие трудности Вы испытываете в своей профсоюзной работе? (Выберите 
необходимое количество ответов)
• отсутствует или слабо развито социальное партнерство с администрацией
• отсутствует выстроенная коммуникация между членами профсоюзного ко-

митета
• отсутствует стимул и интерес к работе в комитете
• недостаточный уровень компетентности в трудовых вопросах
• недостаточность ресурсов
• высокий уровень загруженности по основной деятельности
• безразличие, пассивность членов профсоюза
• структура профсоюзного комитета не обеспечивает информирования всех 

членов профсоюза во всех подразделениях
• другое______________
 
7. В чем, на Ваш взгляд, сильные стороны Вашего профсоюзного комитета? 
__________________________________________________________________

8. На Ваш взгляд, на что необходимо сделать акцент для повышения эффек-
тивности работы Вашего профсоюзного комитета? (Выберите необходимое 
количество ответов)
• на выстраивание социального партнерства
• на выстраивание коммуникаций между членами профсоюза
• на  отстаивание социальных гарантий в коллективном договоре и на соблю-

дение его выполнения
• на отстаивание позиций педагога при возникновении споров между участ-

никами образовательных отношений
• на активное участие в аттестационной комиссии
• на включенность в разработку образовательной программы и программы 

развития образовательной организации
• на активизацию работы по охране труда;
• другое______________

9. Что может сделать территориальная профсоюзная организация для повы-
шения эффективности работы Вашей ППО?
__________________________________________________________________

10. Что может сделать Московская городская организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ для повышения эффективности ра-
боты Вашей ППО?
__________________________________________________________________

11. У Вас есть желание пройти обучение в рамках проекта МГО Профсоюза 
«Профсоюзная команда»?
• да
• нет
• не знаю

ПРОЕКТ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Период 
реализации 
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

12

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

09 января 2020 г.

Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)

31 декабря 2020 г.

Описание проекта
Аннотация
Проект направлен на определение экономической выгоды, получаемой 
одним работником за счет результатов деятельности первичной профсо-
юзной организации (ППО).
Расчет экономической выгоды выполняется не только для членов профсо-
юза, но и для всех работников образовательной организации. При этом 
учитываются не только блага, получаемые членами профсоюза за счет 
средств ППО в соответствии с локальными актами ППО и иными докумен-
тами вышестоящих профсоюзных органов, но и блага за счет средств ра-
ботодателя в соответствии с коллективным договором. Блага, полученные 
работниками только на основании законодательных норм, из расчета ис-
ключаются.
Оценка экономической эффективности ППО осуществляется в абсолютных и 
относительных величинах путем соотношения полученных благ с понесенны-
ми членами профсоюза затратами в виде членских профсоюзных взносов.
Актуальность
Эффективность – ключевое слово для всех сфер общества, включая соци-
альную сферу, государственную систему управления, а также деятельность 
профессиональных союзов.
Современные методики оценки эффективности профессиональных сою-
зов основываются, как правило, на системе балльно-рейтинговой оценки 
профсоюзных руководителей членами профсоюза, уровне профсоюзного 
членства и активности членов профсоюза.
Расчет экономической эффективности ППО отражает прямой эффект, по-
лучаемый работниками в виде материальных благ, и результаты правоза-
щитной деятельности, включая законодательно установленные гарантии и 
суммы юридических услуг по рыночной стоимости.
Целевые группы
Председатели ППО и члены профсоюзного комитета, члены двусторонней 
комиссии по социальному партнерству от ППО.
Члены профсоюза (реальные и потенциальные).
В реализации проекта заинтересованы МГО Профсоюза и территориаль-
ные профсоюзные организации, напрямую взаимодействующие с ППО.


