Приложение № 2
Критерии,
учитываемые при присвоении образовательной организации статуса «Территория социального партнерства»
•
доля работников, состоящих в Профсоюзе не менее 85% от общего числа работающих и их активное участие в жизни педагогического коллектива;
•
эффективная коллективно-договорная работа социальных партнеров и наличие зарегистрированного коллективного договора;
•
учет установленных ДогМ оптимальных значений показателей расходов образовательной организации:
- доля фонда оплаты труда работников в расходах организации,
- доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату труда работников,
- отношение средней заработной платы педагогических работников к среднему месячному доходу от трудовой деятельности в Москве,
- доля учителей, средний месячный доход которых соответствует утвержденным значениям на текущий год, в общей численности учителей;
•
учет установленных ДогМ оптимальных значений показателей эффективности оплаты труда:
- доля базовой части в фонде оплаты труда работников организации,
- доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс,
- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда работников организации,
- отношение средней месячной заработной платы работников организации за месяцы с наибольшим и наименьшим размерами средней месячной заработной платы,
- средняя заработная плата 50% педагогических работников с наименьшей заработной платой,
- децильный коэффициент;
•
соблюдение трудового законодательства в отношении работников организации (отсутствие предписаний государственных надзорных органов и представлений правовой и
технической инспекций труда Профсоюза, отсутствие обращений от членов профсоюза);
•
наличие службы (специалиста) по охране труда, уполномоченных по охране труда Профсоюза;
•
отсутствие несчастных случаев с работниками.

ПОЛОЖЕНИЕ
О знаке МГО Профсоюза
«Территория социального партнерства»

Приложение № 3

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 между профсоюзной организацией и рабо тодателем.
Описание Знака МГО Профсоюза
Знак МГО Профсоюза представляет собой рисунок (Приложение № 1), где на зеленой подложке вверху белыми буквами написано «МГО ПРОФСОЮЗА», в центре в белом
кругу размещен логотип МГО Профсоюза (двух цветов: оранжевый и зеленый), ниже, захватывая пространство логотипа и зеленой подложки, размещен год присвоения
образовательной организации статуса «Территория социального партнерства».
Награждение Знаком МГО Профсоюза
Решение о награжденииЗнаком МГО Профсоюза «Территория социального партнерства» принимается Президиумом Комитета МГО Профсоюза по представлению
территориальных профсоюзных организаций 1 раз в год (по итогам календарного года).
Деятельность образовательных организаций, представленных территориальными профсоюзными организациями
соответствоватькритериям, утвержденным Президиумом Комитета МГО Профсоюза (Приложение № 2).

к награде Знаком МГО Профсоюза, должна

Показатели оценки деятельности образовательных организаций могут ежегодно пересматриваться и актуализироваться.
Контрольный срез соответствия критериям проводится Комитетом территориальной организации Профсоюза ежегодно. По итогам контрольного среза Комитет
территориальной профсоюзной организации подает ходатайство в МГО Профсоюза о присвоении образовательной организации статуса «Территория социального партнерства».
Образовательные организации, имеющие высокие показатели работы могут представляться к награждению Знаком МГО Профсоюза неоднократно.
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 представленииобразовательных организаций.
В постановлении указываются полные наименования образовательных организаций, представленных к награждению Знаком МГО Профсоюза.
- Заполненная таблица оценки образовательных организаций для получения знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства».
4. Порядок награждения Знаком МГО Профсоюза
Знак помещается на главную страницу сайта образовательной организации по согласованию с администрацией.

