ФНПР
Союз «Московское областное объединение
организаций профсоюзов»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2

г. Москва

28.05.2015г.

О внесении изменений в
Постановление Исполкома
МОООП №24 от 13.02.2008 «О
мониторинге уровня заработной
платы работников в организациях и
учреждениях Московской области»
Во исполнение Постановления Исполкома ФНПР от 19.10.2011г. №6-2, а также в
целях организации эффективного контроля за реализацией Московского областного
трехстороннего (регионального) соглашения на 2015-2017 годы в части выполнения
работодателями обязательств по повышению заработной платы
Президиум Союза «Московское областное объединение организаций
профсоюзов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о результатах проведения мониторинга по уровню заработной
платы в организациях внебюджетного сектора экономики Московской области
принять к сведению.
2. Продолжить мониторинг уровня заработной платы работников в
организациях, входящих в профсоюзное обслуживание областных организаций
профсоюзов, в том числе бюджетных отраслей.
3. Информацию по результатам мониторинга по прилагаемой форме
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в
МОООП (отдел по экономической работе и социальному партнерству: факс
8 (495) 917-04-69, e-mail: socpart-mooop1@mail.ru), (Приложение №1, 2, 3).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел по
экономической работе и социальному партнерству МОООП.

Председатель Союза «Московское
областное объединение
организаций профсоюзов»

В.В.Кабанова

Приложение № 1

Информация
об уровне заработной платы в организациях внебюджетной сферы
______________________________________________________________
(название областной отраслевой профсоюзной организации)
по состоянию
на 01.07.2015 года
№
1.

Наименование показателей

Показатель

Общее количество организаций, состоящих на
профсоюзном учете всего,
в том числе внебюджетных организаций

2.

Количество организаций с минимальным уровнем
заработной платы:
- в размере ВПМ (IV кв.2014г. - 10163 руб.) и более
- 12000 руб. и более
- в размере менее ВПМ

3.

- Среднемесячная заработная плата по отрасли, руб.
- Темпы роста средней заработной платы (к
соответствующему периоду прошлого года, %)

4.

Количество организаций с уровнем среднемесячной
заработной платы:
- менее 30000 руб.
- 30000 – до 4,3-х кратного размера ВПМ
- более 4,3-х кратного размера ВПМ для
трудоспособного населения

5.

Доля тарифной части в Фонде заработной платы, %

Пояснение:
1. Информация готовится ежеквартально и направляется в МОООП до 25 числа,
следующего за отчетным кварталом, месяца (до: 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября).
2. В строке 1 указывается общее число организаций, находящихся на профсоюзном
учете, а также число внебюджетных организаций.
3. В приложении к информации необходимо указать перечень организаций, не
выполняющих данные показатели по форме приложения №3.

Приложение №2
Информация
об уровне заработной платы в организациях бюджетной сферы
____________________________________________________________________
(название областной профсоюзной организации)

по состоянию
на 01.07.2015 года
№

Наименование показателей

1.

Общее количество организаций, состоящих на
профсоюзном учете

2.

Количество организаций с минимальным уровнем
заработной платы:

показатель

- в размере ВПМ (IV кв.2014 г. – 10163 руб.) и
более
- 12 000 руб. и более
- в размере менее ВПМ
3.

4.

- Среднемесячная заработная плата по отрасли,
руб.
- Темпы роста средней заработной платы
(к соответствующему периоду прошлого года %)
Доля тарифной части в Фонде заработной платы,
%

Пояснение:
1. Информация готовится ежеквартально и направляется в МОООП до 25 числа,
следующего за отчетным кварталом, месяца (до 25 января, до 25 апреля, до 25 июля, до 25
октября).
2. В строке 1 указывается общее число организаций, находящихся на профсоюзном учете,
исключая профорганизации учащихся (студентов).
3. В строке 2 указывается количество организаций, в которых минимальная заработная
плата рассчитана, исходя из одной тарифной ставки.
4. В приложении к информации необходимо указать перечень организаций, не
выполняющих данные показатели по форме приложения №3.

Приложение №3
ИНФОРМАЦИЯ
о социально - экономической ситуации
Наименование областной организации профсоюзов

№

Перечень организаций не
выполняющих показатели по
минимальной заработной
плате

Причины невыполнения
показателей по
минимальной заработной
плате.

Принимаемые меры

