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Расчет экономической эффективности:
Так как работники, не являющиеся членами профсоюза, не получают скидку 
при покупке комплексного обеда, а следовательно, не являются выгодоприо-
бретателями, они не учитываются в расчете.
Е =  ((Стоимость 1 обеда – Стоимость  1 обеда для члена профсоюза) � Т + 20) � М,
где Т – количество рабочих дней в месяце, когда приобретались обеды;
М – количество рабочих месяцев в году, когда приобретались обеды.

Е = ((250 – 125) х  18 + 20) х 9 = 20 430 руб.

***
Чем больше обязательств содержит коллективный договор, тем выше эконо-
мическая эффективность от деятельности ППО для работника. 
Итоговая экономическая эффективность рассчитывается как арифметическая 
сумма всех составляющих Е (прямых и косвенных). 
Предложенная методика расчета экономической эффективности по отдель-
ным положениям (обязательствам) коллективного договора позволяет свести 
их в единую экономическую выгоду, выражаемую в рублях, за соответствую-
щий период времени (месяц, квартал, полугодие, год).
Ранжирование ППО по экономической эффективности необходимо произ-
водить в относительном выражении (например, в процентах), так как охват 
членства, наличие конкретных обязательств в коллективном договоре обра-
зовательной организации и их исполнение сильно разнятся. Например,

E =                        ƩE                              х 100%                                    Ʃ профсоюзных взносов  ППО 

***
Для осуществления расчета экономической эффективности ППО может пона-
добиться получить от работодателя информацию:
• о затраченных денежных средствах работодателя на исполнение обяза-

тельств коллективного договора;
• о численности и составе работников;
• о размерах средней заработной платы по категориям персонала и иных по-

казателях заработной платы;
• об объеме задолженности по выплате заработной платы;
• о показателях по условиям и охране труда;
• о планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 

численности (штата) работников
и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 
Данную информацию ППО имеют право получить на основании ст. 2, 22 и 370 
Трудового кодекса РФ и Отраслевого соглашения между Департаментом об-
разования города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

ПРОЕКТ
«ПРОФСОЮЗНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

I. Карта проекта

ПРОБЛЕМА

Отсутствует целостная и структурированная система поощрения в МГО 
Профсоюза: профсоюзного актива,  профсоюзных работников, первич-
ных и территориальных профсоюзных организаций, а также социальных 
партнеров. 

ЦЕЛЬ

Сформировать целостную и структурированную систему поощрения в про-
фсоюзе для повышения престижа профсоюзной деятельности и мотивации 
улучшения качества и результативности профсоюзной работы с учетом 
социально-партнерского взаимодействия.

ЗАДАЧИ

1. Определить виды поощрений и критерии их оценки.
2. Построить ранжированную структуру поощрений с последовательностью 
признания.
3. Увязать профсоюзные поощрения с системой отраслевых и государствен-
ных наград. 
4. Сформировать нормативную основу профсоюзной системы поощрения.
5. Определить ресурсную базу профсоюзной системы поощрения (источни-
ки и объемы финансирования).

РЕСУРСЫ

Основные источники финансового обеспечения профсоюзной системы 
поощрения:
• определение доли профсоюзного бюджета на обеспечение профсоюзной 
системы поощрения на трех уровнях: ППО, ТПО, МГО Профсоюза;
• в рамках отраслевой двухуровневой системы социального партнерства (в 
городском отраслевом соглашении и в коллективном договоре с возмож-
ностью финансового обеспечения за счет внебюджетных средств). 

УПРАВЛЕНИЕ

Управление профсоюзной системой поощрения осуществляется путем:
• принятия решений выборными профсоюзными органами об осущест-
влении поощрения, в том числе с участием социальных партнеров;
• обеспечения демократического характера поощрения (наградные комис-
сии, коллегиальные представления и др.);
• закрепления положений о профсоюзной системе поощрения во внутри-
союзных документах и актах социального партнерства.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Сформированная система признания профсоюзной деятельности. 
2. Ведение реестра награждаемых. 
3. Публичная демонстрация отношения к результатам профсоюзной дея-
тельности.
4. Применение различных форм профсоюзного признания, в том числе 
социальных партнеров. 
5. Повышение престижа профсоюзной работы и мотивационного участия в 
активной работе. 
6. Популяризация профсоюзных достижений и улучшение имиджа про-
фсоюза.
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РИСКИ

1. Необъективность оценки для осуществления поощрения.
2. Массовость поощрений без достаточных оснований.
3. Несоответствие вознаграждения выполняемому объему работ и ожида-
ниям участников.
4. Просчеты по финансовому обеспечению поощрений.

СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ

Разработка нормативной базы: март – июнь 2020 г.
Внедрение системы: с сентября 2020 г.

II. Описательная часть проекта

2.1. Основные понятия:
Профсоюзное признание – награждение за эффективную профсоюзную дея-
тельность (индивидуальную и коллективную). 
Участники программы профсоюзного признания – профсоюзные работники, 
профсоюзные активисты, профсоюзные организации, социальные партнеры, 
получившие признание за работу и взаимодействие. 
Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) – лица, находящиеся в шта-
те и состоящие в трудовых отношениях с профсоюзной организацией.
Профсоюзный актив – члены профсоюза, выполняющие профсоюзную рабо-
ту и не состоящие в трудовых отношениях с профсоюзной организацией.
Профсоюзный активист –  член профсоюза, который входит в состав  выбор-
ных профсоюзных органов, а также избранный (утвержденный) профсоюз-
ным органом для выполнения определенных профсоюзных функций по во-
просам осуществления правовой защиты, охраны труда и другим социально- 
трудовым вопросам, определенной профессиональной принадлежности (мо-
лодые педагоги, ветераны педагогического труда и т.п.).
Социальный партнер – работодатель (образовательная организация) в лице 
представителя (руководитель).  

2.2. Формы признания отдельной личности (профсоюзных работников и 
профсоюзных активистов):
• награды, ценные подарки от организации;
• премирование;
• профессионально-квалификационное продвижение (продвижение по службе);
• ежегодные конференции, на которых отмечаются заслуги;
• специальные статьи, помещаемые в прессе;
• заметки на доске объявлений;
• виртуальные Доска и Книга почета;
• фотографии на плакатах, стендах;
• объявление благодарности;
• распространение опыта;
• направление на конференции, стажировку, повышение квалификации и др.

2.3. Формы признания деятельности групп (профсоюзных организаций и со-
циальных партнеров):
• награды, ценные подарки от организации;
• премирование;
• статьи о достижениях в печати;
• организация общих поездок (досугово-профессионального характера и 

др.);

• представление опыта работы на рассмотрение вышестоящих органов;
• участие всей группы в конференциях и других мероприятиях;
• присутствие на заседаниях группы руководителей высшего звена, во время 

которых они выражают признательность и благодарность за работу;
• вручение сувениров всем членам группы и др.

2.4. Базовые принципы построения проекта:
• последовательность  и частота представления к награждению;
• ранжирование форм признания;
• объективность оценки достижения;
• широкая гласность награждения;
• своевременность признания (как можно меньше времени должно пройти 

между действием и наградой);
• возможное наличие определенного денежного вознаграждения.

2.5. Нормативная основа проекта:
• уставные положения о поощрении; 
• принятые положения о конкретных видах поощрений (утверждаются реше-

ниями выборных профсоюзных органов);
• положения о поощрении в городском соглашении, коллективном договоре 

и локальных нормативных актах образовательной организации;
• совместное решение социальных партнеров о поощрении.

III. Содержательная часть проекта

3.1. Идентичность наград Общероссийского Профсоюза образования и дей-
ствующих и вновь вводимых наград Московской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Награды Общероссийского Профсоюза 
образования

Награды  МГО Профсоюза

Знак Почета Профсоюза
Звание «Почетный член Профсоюза» 

Медаль «За верность Профсоюзу» 

Премия Профсоюза им. В. М. Яковлева Премия общественного признания

Книга Почета Профсоюза Электронная книга Почета МГО Профсоюза

Нагрудный знак Профсоюза «За активную 
работу»

Нагрудный знак «За заслуги перед Профсоюзом» 

Нагрудный знак «Профсоюзный наставник»

Нагрудный знак Профсоюза «За 
социальное партнерство»

Знак «Территория социального партнерства»

Благодарность Отраслевой городской комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

Юбилейная медаль «25 лет Профсоюзу» Юбилейный вымпел (символика МГО Профсоюза)

Почетная грамота Центрального Совета 
Профсоюза

Почетная грамота МГО Профсоюза
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Диплом Центрального Совета Профсоюза Диплом МГО Профсоюза

Благодарность Центрального Совета 
Профсоюза

Благодарственное письмо МГО Профсоюза

Благодарность МГО Профсоюза

Нагрудный знак «За активную работу в 
ППО студентов»

Нагрудный знак «Молодой профсоюзный 
активист» 
Стела (настольный знак) «Профсоюзная 
звезда»
Стела (настольный знак) «Молодежный 
совет года»

3.2. Предлагаемая система наград с учетом возрастных групп и иерархии 
наград

Возрастная группа Наименование награды
Общие для всех возраст-

ных групп награды

Особо заслуженные 
работники системы об-
разования, ветераны  
профсоюзного дви-
жения

Премия общественного признания

Почетная грамота МГО 
Профсоюза

Благодарность Отраслевой 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Благодарность МГО Про-
фсоюза

Диплом МГО Профсоюза

Звание «Почетный член Профсоюза» 

Электронная книга Почета МГО Про-
фсоюза

Работники системы 
образования – члены 
Профсоюза за дости-
жение высоких резуль-
татов в профсоюзной 
работе

Медаль «За верность Профсоюзу» 

Нагрудный знак «За заслуги перед Про-
фсоюзом» 

Нагрудный знак «Профсоюзный на-
ставник»

Молодежь до 30 лет

Нагрудный знак «Молодой профсоюзный 
активист» 

Стела (настольный знак) «Профсоюзная 
звезда»

Стела (настольный знак) «Молодежный 
совет года»

3.3. Категории участников проекта «Профсоюзное признание» и предлага-
емые награды

Оценка личных достижений 
(виды наград) 

Оценка групповой деятельности
(виды наград) 

профсоюзные работники, профсоюзные 
активисты,  члены профсоюза

профсоюзные организации, 
социальные партнеры

Нагрудный знак «За заслуги перед 
Профсоюзом»

Знак «Территория социального партнерства»

Нагрудный знак «Профсоюзный наставник»
Юбилейный вымпел (символика МГО 

Профсоюза)

Нагрудный знак 
«Молодой профсоюзный активист» 

Стела (настольный знак)
«Молодежный совет года»

Стела (настольный знак)
«Профсоюзная звезда»

Благодарность Отраслевой городской 
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

Премия общественного признания

Звание «Почетный член Профсоюза» 

Медаль «За верность Профсоюзу» 

Электронная книга Почета МГО Профсоюза

Общие для всех участников награды 

Почетная грамота МГО Профсоюза

Благодарность и благодарственное письмо МГО Профсоюза

Диплом МГО Профсоюза

3.4. Основные элементы предлагаемой системы награждения МГО Про-
фсоюза

Предлагаемое наи-
менование 

награды 
МГО Профсоюза/

(денежное возна-
граждение – ДВ)

Критерии 
для награждения 

Категория 
участников Примечание
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Премия обществен-
ного признания/
ДВ

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза

+
социаль-
ный пар-
тнер

Звание «Почетный 
член Профсоюза» 
ДВ

Профсоюзный стаж 25 
лет и более, активность в 
жизни и деятельности Про-
фсоюза
Наличие Медали «За вер-
ность Профсоюзу»

+
_

Возможно долевое 
финансовое уча-
стие ТПО и ППО
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Медаль «За вер-
ность Профсоюзу»/
ДВ 

Профсоюзный стаж 20 и бо-
лее лет  и активное участие 
в профсоюзной работе
Наличие предыдущих  на-
град: 
•Нагрудного знака «За за-
слуги перед Профсоюзом» 
И (ИЛИ)
•Нагрудного знака  «Про-
фсоюзный  наставник»

+

Предста-
вители со-
циальных 
партнеров

Возможно долевое 
финансовое уча-
стие ТПО и ППО

Электронная книга 
Почета МГО Про-
фсоюза

При наличии Медали «За 
верность Профсоюзу» и 
(или) Почетного звания 
«Почетный член Профсо-
юза»

+ _

Нагрудный знак 
«За заслуги перед 
Профсоюзом»

Активное продвижение це-
левых программ, проектов, 
других направлений про-
фсоюзной работы

+ _

Нагрудный знак 
«Профсоюзный на-
ставник»

Активность в наставниче-
стве в отношении молодых 
членов Профсоюза 

П р о ф с о -
юзные ра-
б от н и к и , 
профсоюз-
ные акти-
висты

_

Знак «Территория 
социального пар-
тнерства»

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза 

_

П р о ф с о -
юзная ор-
ганизация 
и работо-
датель

Юбилейный вым-
пел (символика 
МГО Профсоюза)/
ДВ

Юбилей ПО или иное важ-
ное событие в жизни орга-
низации при высокой эф-
фективности работы

_
П р о ф с о -
юзная ор-
ганизация

Премия на раз-
витие уставной 
деятельности

Нагрудный знак 
«Молодой  профсо-
юзный активист» 

Активное участие в профсо-
юзной работе 

Молодые 
п р о ф с о -
юзные ак-
тивисты в 
в о з р а с т е 
до 30 лет

_

Стела (настольный 
знак) «Профсоюз-
ная звезда»

Победители конкурсов 
«Молодой профлидер 
ППО», «Профорг года», 
«Лучшая ППО»

Молодые 
п р о ф с о -
ю з н ы е 
активисты 
– победи-
тели кон-
курсов

_

Стела (настольный 
знак) «Молодеж-
ный совет года»

Активное участие в работе 
Совета, участие в конкур-
сах, динамика профсоюз-
ного членства 

_

м е ж р а й -
о н н ы й 
совет мо-
лодых пе-
дагогов

Представление от 
САМП (Столичной 
ассоциации моло-
дых педагогов)

Нагрудный знак 
«Профсоюзный на-
ставник»

Активно распространяю-
щие опыт профсоюзной 
работы среди молодежи и 
вновь избранные предсе-
дателями ППО

П р о ф с о -
юзные ра-
б от н и к и , 
профсоюз-
ные акти-
висты

_

А н к е т и р о в а н и е 
молодежи по во-
просу «Кого вы 
считате профсо-
юзным наставни-
ком?»

Благодарность 
Отраслевой город-
ской комиссии по 
регулированию со-
циально-трудовых 
отношений

За высокий уровень соци-
ально-партнерского взаи-
модействия и коллективно-
договорной работы

+ +

Почетная грамота 
МГО Профсоюза

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза

+ +

Диплом 
МГО Профсоюза

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза

+ +

Благодарность 
и благодарствен-
ное письмо МГО 
Профсоюза

Определены в  постановле-
нии Президиума Комитета 
МГО Профсоюза 

+ +

Премия, грант, сти-
пендия 

Специальные основания и 
критерии

+ +


