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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА

Центральному Совету Профсоюза, 
Исполнительному комитету Профсоюза, 
территориальным и первичным 
профсоюзным организациям обеспечить:

- введение в Профсоюзе системы регулярной 
оценки эффективности деятельности 
организаций Профсоюза в форме 
рейтингования, основанного на паспортизации 
организаций Профсоюза…



Программа развития деятельности 
Профессионального союза работников 

народного образования и науки 
Российской Федерации (далее –
Профсоюз) на 2015-2020 годы 

ЗАДАЧИ:
- повышение уровня профессиональной компетентности и 
ответственности выборных коллегиальных профсоюзных 
органов и руководителей профсоюзных организаций всех 
уровней структуры Профсоюза за принимаемые решения;



Критерии, показатели оценивания и баллы
ежегодного подведения итогов работы 

профсоюзных организаций
Статистические данные - 23 %
Правовая работа - 11 % 
Охрана труда и здоровья - 10 %
Финансовая работа - 20 %
Информационная работа - 11 %
Социальное партнерство - 14 %
Система работы с ППО (профбюро) - 11 %



МАТРИЦА
оценки работы первичной 
профсоюзной организации

Критерии Показатели первичной 
профсоюзной организации Баллы

Статистические данные
Защита социально-трудовых прав работников
Охрана труда и здоровья работников
Социальное партнерство
Организация работы ревизионной комиссии
Внутрисоюзная работа



Условия, критерии и определение размера 
выплат стимулирующего характера

профсоюзному активу территориальных и 
первичных с правами территориальных 

организаций Профсоюза.
10. Условиями для осуществления выплат стимулирующего характера ТИ являются:
- наличие уполномоченного по охране труда во всех ППО (профгруппах);
- наличие действующего соглашения по охране труда во всех ППО.
11. Критериями осуществления выплаты ТИ являются:
- проведение плановых проверок не менее чем в 12 ОО в течение года;
- участие в областной тематической проверке;
- проведение ежеквартальной школы профсоюзного актива для уполномоченных по охране 

труда первичных профсоюзных организаций (профгрупп);
- подготовка в течение года не менее 4 вопросов к заседанию президиума территориальной 

(первичной с правами территориальной) организации Профсоюза;
- выступление на областных семинарах и иных мероприятиях с представлением опыта своей 

работы.
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