Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Целью разработки и внедрения представленной таблицы является способствование формированию представления о положении дел в первичной профсоюзной организации (ППО) у председателя по основным направлениям с дальнейшим использованием для развития вверенной ППО. Результаты самооценки можно использовать для составления рейтинга ППО, входящих в
территориальную профсоюзную организацию (ТПО). Также результаты самооценки можно включать в ежегодные публичные отчеты ППО. Периодичность проведения самооценки — 1 раз в год.

ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ И ШКАЛА ОЦЕНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ППО)
ПОКАЗАТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯ
1. Планирова- 1.1. Наличие текущего плана работы (месячный, квартальный, полугодовой, годовой) ......................................
ние работы
2.1. Охват профсоюзным членством (%) ....................................................................................................................
2. Динамика
профсоюзного
2.2. Динамика членства за 1 год .................................................................................................................................
членства
2.3. Выход из Профсоюза по собственному желанию ..............................................................................................
2.4. Наличие Программы (плана мероприятий) по повышению мотивации профсоюзного членства ................
3.1. Проведение профсоюзных собраний (конференций) не реже 1 раза в год ....................................................
3. Практика
3.2. Количество собраний (конференций) .................................................................................................................
организа3.3. Общее количество основных (с обсуждением) вопросов, рассмотренных на заседаниях
ционнопрофкомов по всем направлениям деятельности организации
уставной
(исключая утверждение рабочих планов различных мероприятий, материальную помощь) .........................
работы
3.4. Наличие ежегодного открытого (публичного) отчёта и размещение его на сайте организации Профсоюза
3.5. Наличие Положения о первичной профсоюзной организации .....................................................................
3.6. Обучение профактива: ........................................................................................................................................
3.6.1. участие в обучающих семинарах МГО Профсоюза
3.6.2. участие в обучающих семинарах ТПО
3.6.3. участие в других обучающих семинарах профактива (в т. ч. ЦС Профсоюза, МФП)
4.1. Наличие:
4. Дело4.1.1. оформленных протоколов собраний (конференций), заседаний профкомов ................................
производство
4.1.2. наличие карточек персонального учета, заявлений о вступлении в Профсоюз .............................
4.1.3. наличие социального паспорта профсоюзной организации ............................................................
4.1.4. наличие актов передачи дел, уничтожения документов и др. .........................................................
4.1.5. электронный учет членов профсоюза .................................................................................................
5. Социальное 5.1. Наличие зарегистрированного коллективного договора ..................................................................................
5.2. Наличие приложений к коллективному договору .............................................................................................
партнёрство
5.3. Наличие дополнительных льгот педработникам на уровне образовательной организации
(участие
в управлении (указать какие) ............................................................................................................................................................
5.4. Наличие в коллективном договоре позиций, касающихся молодых педагогов ..............................................
образова5.5. Выполнение пунктов коллективного договора (%) ............................................................................................
тельной
5.6. Наличие постоянно действующей комиссии по осуществлению контроля за выполнением коллективного договора
организа5.7. Представительство ППО в управляющем совете (ученом совете) ....................................................................
цией)
5.8. Участие в работе аттестационной комиссии ......................................................................................................
5.9. Наличие комиссии по трудовым спорам ............................................................................................................
5.10. Наличие комиссии по охране труда ..................................................................................................................

САМООЦЕНКА
10 баллов
количество баллов равняется % охвата
членством
за каждого вступившего 10 баллов
за каждого вышедшего минус 20 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов за каждое
за каждый вопрос 1 балл
20 баллов
10 баллов
за каждого обученного по 1 баллу
по каждой позиции

10 баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов
20 баллов
20 баллов
1 балл за каждое приложение
за каждый вид
дополнительной льготы по 15 баллов
5 баллов
1 балл за каждый %
10 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

6.1. Процент членов профсоюза среди молодежи (за 100% принимается общее количество членов профсоюза) по 1 баллу за 1% молодых
от общего числа членов профсоюза
6.2. Наличие молодежного совета в профсоюзной организации ................................................................................. 10 баллов
6.3. Молодежь до 35 лет в выборных органах профсоюзной организации ................................................................. 1 балл за каждого
6.4. Проведение мероприятий для молодых педагогов ................................................................................................ по 1 баллу за каждое мероприятие
6.5. Количество молодых педагогов, прошедших обучение на профсоюзных семинарах ......................................... 1 балл за каждого обученного
6.6. Молодые профсоюзные активисты, получившие продвижение по служебной лестнице
(горизонтальное и вертикальное) в течение года .......................................................................................................... 5 баллов за каждого
6.7. Участие молодых педагогов в летнем лагере-семинаре МГО Профсоюза ............................................................ 5 баллов за каждого
6.8. Процент молодежи, участвующей в мероприятиях Профсоюза ............................................................................ 1 балл за каждый процент
7. Контроль за 7.1. Общее количество проверок, проведенных профсоюзным комитетом по соблюдению работодателем
соблюдением трудового законодательства ............................................................................................................................................ за каждую проверку по 5 баллов
трудового зако- 7.2. Количество писем, жалоб, обращений от членов профсоюза, поступивших в ППО (по которым проводилась проверка) за каждую проверку по 5 баллов
нодательства РФ 7.3. Количество обоснованных писем и жалоб от работников в вышестоящие организации .................................... минус 10 баллов за каждое письмо
8.1. Количество проверок, проведенных уполномоченными по охране труда ........................................................... за каждую проверку по 5 баллов
8. Меро8.2. Участие в конкурсах по охране труда ........................................................................................................................ 5 баллов за каждый конкурс
приятия
8.3.1. Процент работников, допущенных к работе без периодического медицинского осмотра .............................. минус 10 баллов за каждый 1%
по охране
8.3.2 Процент работников, допущенных к работе без психиатрического освидетельствования ............................... по каждой позиции
труда
8.3.3. Процент работников, допущенных к работе без прошедшего обучения по охране труда ...............................
9.1. Участие в мероприятиях ТПО ................................................................................................................................... за каждое мероприятие по 1 баллу
9. Участие
в программах 9.2. Участие в профсоюзных солидарных акциях .......................................................................................................... за каждое мероприятие по 3 балла
9.3. Проведение профсоюзных уроков .......................................................................................................................... 5 баллов за каждый урок
и меро9.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства (указать какие) ................................................................ 5 баллов за каждого участника
приятиях
9.5. Участие в профсоюзных и творческих конкурсах ................................................................................................... 5 баллов за каждого участника
10.1. Наличие в профсоюзной организации профсоюзных форм социальной поддержки членов профсоюза
10. Формы
(указать какие) .................................................................................................................................................................. за каждую форму по 10 баллов
социальной
поддержки чле- 10.2. Участие в социальных программах МГО Профсоюза (в т. ч. оздоровление и отдых)
нов Профсоюза (указать какие) ................................................................................................................................................................. 3 балла за каждого участника
11.1. Наличие сайта, регулярное обновление новостей на сайте ................................................................................. 10 баллов
11. Инфор11.2. Использование корпоративной электронной почты ............................................................................................. 10 баллов
мационная
11.3. Процент (%) охвата корпоративной почтой структурных подразделений ППО .................................................. за каждый процент по 1 баллу
работа
11.4. Систематическое подключение к селекторному совещанию «Профсоюзный час» ........................................... 5 баллов
11.5. Наличие публикаций о ППО в СМИ или выступление «Из опыта работы ППО» на семинарах, конференциях и др. за каждую публикацию, выступл. по 10 б.
12. Финансово- 12.1. Наличие сметы доходов и расходов профсоюзной организации ......................................................................... 10 баллов
хозяйственная 12.2. Полнота и своевременность перечисления работодателем профсоюзных взносов .......................................... 10 баллов
12.3. Ежегодная проверка КРК финансово-хозяйственной деятельности, наличие актов проверки ......................... 10 баллов
деятельность
12.4. Эффективность расходования профсоюзных взносов: ......................................................................................... по 5 баллов
12.4.1. на социальную поддержку и социальные программы
за каждый израсходованный %
12.4.2. на обучение профсоюзного актива
12.4.3. на разъяснительную и информационную работу
по 1 баллу за каждый % удовлетворенных
13. Удовлетворенность членов профсоюза деятельностью ППО
членовпрофсоюза(полностьюиличастично)
(на основе анкетирования)
6. Работа
с педагогической
молодежью

