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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Наименование  организации 

Профсоюза  
Первичная профсоюзная 

организация МБУДО ДШИ 
«Весна» 

 
 

2. Количество работников без 
совместителей 

43 

3. Численность организации 
Профсоюза 

36 

Среди членов Профсоюза: 
 работников  

36 4.

 неработающих пенсионеров - 
5. Охват профсоюзным членством (в  

%) 
83,72% 

6. Председатель первичной 
организации Профсоюза (Ф.И.О.) 

    Шпилева Ирина Валерьевна 

7. Заместитель председателя (Ф.И.О.) Юрганова Наталья Алексеевна 

Профсоюзный комитет (кол-во 
чел.) 

6 

Комиссии при ПК (кол-во 
комиссий/ кол-во чел. В них) 

3/6 

8.

Контрольно-ревизионная комиссия 
КРК (кол-во чел.) 

3 

9. Награды  организации  с указанием 
года. 
 

- 
 
 
 
 
 

10.Дата заполнения паспорта 22 октября 2015 

 
 
 
 
Председатель  первичной  
организации Профсоюза                   _________________   /ФИО/ 
                                                                        (подпись, печать) 
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 Приложение  
к Паспорту   

 

ТАБЛИЦА 
показателей эффективности деятельности                                                 

первичной профсоюзной организации 
за __2015_______ год 

 
№ 
п/
п 

Направление 
деятельности 

Показатель  эффективности 
деятельности профорганов 

Оценка 
в баллах 

1.1.Наличие  перспективного 
плана на срок полномочий. (3б) 

3 

1.2.Наличие  дорожной карты 
или текущего плана на месяц, 
 год (1б+1б)       

1 

1 Планирование 
работы 

1.3.Наличие  целевых, 
тематических планов 
по конкретным направлениям 
деятельности (работа с 
молодежью, работа с 
ветеранами, культурно-
массовая работа, 
оздоровительная работа и т.п.) 
(за каждый по 1б.) 

3 

2 Мотивация 
профсоюзного 
членства 

Охват профсоюзным 
членством в % 
(100% - 5б 
90 – 99% - 4б. 
80 – 89% - 2б. 
70 – 79% - 0 б.  
60 – 69% - (-1б.) 
Ниже 60% - (-3б.) 

2 

3.1.Регулярность заседаний 
Комитета  
(ежемесячно или чаще – 1б.) 

1 

3.2.Регулярность проведения 
собраний  
(2-3 раза в год – 1 б.) 

1 

3 Соблюдение 
уставных норм 
комитетом и 
президиумом 
местной организации 
Профсоюза 

3.3.Количество и разнообразие 
рассматриваемых вопросов на 
профсоюзном собрании 

1 
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(4 и более вопроса – 2 б. 
2-3 вопроса – 1б.) 
3.4.Обобщение работы 
комиссий 
(отражение в протоколах, 
отчетах – 2б.) 

2 

4.1.Наличие номенклатуры дел, 
утвержденной на заседании ПК 
(1б.) 

1 

4.2. Наличие протоколов 
собраний и заседаний ПК (1б.) 

1 

4 Делопроизводство 

4.3. Наличие Комиссий при ПК 
(1-2 комиссии – 1б. 
3 и более комиссий – 2б)  

2 

5 Законотворческая 
деятельность  

Участие в рассмотрении 
проектов нормативных 
документов, локальных актов 
учреждения. (1б.) 

1 

6.1.Наличие кружка правовых 
знаний (3б.) 

- 

6.2.Выпуск информационных 
бюллетеней, буклетов  по 
правовой тематике для 
профактива и членов 
Профсоюза (3б.) 

- 

6.3.Проведение семинаров, 
собраний  по правовой 
тематике. (1б.) 

- 

6 Правовой всеобуч 
профактива и членов 
Профсоюза  

6.4. Рассмотрение вопросов по 
правовой тематике на 
заседаниях ПК (1б.) 

1 

7.1. Наличие актов, 
представлений по  проверкам 
по охране труда (более 4 в год -
2б., 2-3акта – 1б.) 

1 7 Мероприятия по 
охране труда 

7.2.Участие в районном или 
областном конкурсе «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда» (3б.) 

- 

8.1.Наличие заключённого 
коллективного договора  (1б.) 

1 8 Социальное 
партнёрство 

8.2.Участие в конкурсе 
«Лучший колдоговор» или 

- 
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«Лучший социальный партнёр» 
(3б.) 
8.3.Проведение  совместных с 
социальными партнёрами 
мероприятий (1б.) 

- 

9.1.Вовлечение членов 
Профсоюза в  НПФ 
«Образование и наука» (1б.) 

- 

9.2.Вовлечение членов 
Профсоюза в  кредитный 
потребительский кооператив 
(КПК) (1б.) 

- 

9.3.Организация санкурлечения 
и туризма (1б.) 

1 

9.4.Участие в страховании 
здоровья и жизни членов 
Профсоюза (1б.) 

1 

9.5.Заключение договоров и 
выдача дисконтных карт на 
скидки членам Профсоюза в 
торговле и сфере услуг  (1б.) 

- 

9 Инновационные 
формы работы 

9.6 Новые формы работы, 
инновации в ППО 

- 

10.1.Наличие сайта (странички 
на сайте) (наличие -   1б, 
регулярная сменяемость 
информации плюс ещё 2 б.) 

1 10 Информационная 
работа 

10.2. Оформление 
профсоюзного уголка согласно 
разработанным критериям. 
Творческий подход в 
оформлении профсоюзных 
уголков.  (Профсоюзный 
уголок оформлен согласно 
всем критериям – 3б., 
творческий подход в 
оформлении – 5 б., победа в 
конкурсе профсоюзных 
уголков – 7б.) 

3 
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10.3. Подшивка газет  «Мой 
Профсоюз» и «Доверие» (1б.) 

1 

10.4. Выпуск своей 
профсоюзной газеты (3б.) 

- 

10.5.Проведение профсоюзных 
уроков для старшеклассников 
(3б.) 

- 

11.1. Участие в делах  
окружной профсоюзной 
организации 
 (Периодическое участие -2 б.,  
систематическое участие – 
3б., победы в районных 
конкурсах – 5б. 

3 11 Участие в 
профсоюзных 
мероприятиях 

11.2 Участие в конкурсах 
областной    профсоюзной 
организации и 
Общероссийского профсоюза 
образования.(Периодическое 
участие – 3 б., систе-
матическое участие – 5б., 
победы в окружных конкурсах 
– 10 б.) 

3 

 

Итоговая сумма баллов   
35 

Председатель первичной  
Профсоюзной организации     ________________          /____________________/ 
                                                          Подпись                                                  ФИО 
                                      М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

 


