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№ п/п  
 

                                 
                                           ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

1. Полное наименование организации 
Профсоюза   
 

Профсоюзная организация МБДОУ 165 
Общероссийского Профсоюза образования  
 

2. Председатель первичной  
профсоюзной организации                  
 

Брик Елена Владимировна 

3. Срок полномочий   председателя 6лет 

4. Количество членов Профсоюза в  
организации   
 

 
34 чел. 

5.  
В том числе:                                                                
- работающих из них молодежи до 35 л 
- временно неработающих (отпуск по 
уходу за ребенком, творческий отпуск)  

 
 
12 чел. 
2 чел. 
 
 

6.  
Общий обхват профсоюзным 
членством (в %)  

 
58 % 

7. Резерв профсоюзного членства: -
работающих -неработающих 
пенсионеров  
 

3 чел 

8. Выборные профсоюзные органы: 
количество членов                                             
-профсоюзного комитета   
 

Зинович. А.В, Фейлер. О.А. Бутковская О.А. 

Губанова.Н.А, Брик. Е.В. 5 человек. 

9. Адрес сайта образовательного 
учреждения,  на котором есть 
страничка профсоюзной организации  
 

http://kras-dou.ru/165/ 

10. Наличие обучения профактива, указать 
периодичность занятий и форму  
 

 

11. Ежегодные таблицы показателей 
эффективности деятельности 
организации Профсоюза (на 1 января)  
 

 
Прилагается 

12. Дата заполнения паспорта  
 

15 апреля 

   

   

   

   

Председатель первичной  профсоюзной организации                ___________       Е.В. Брик                          

(подпись, печать, если есть)                                                                                            (расшифровка)                                                 

                                                   



                                                        ТАБЛИЦА                                                                                                                                                                    

показателей эффективности деятельности первичной организации Профсоюза за 2022 год  

№ 
п/п  

 

Направление деятельности  

 

Показатель эффективности 
деятельности профорганов  

Оценка в 
баллах  

 
1. 

Планирование работы 1.1.Наличие плана работы на 
календарный год  

Да- «+2»  

 

 1.2. Наличие перспективного 
плана  работы профсоюзной 
организации (на 2 или 3 года)  
 

Нет «-0» 

2.   
Мотивация профсоюзного членства  

 

2.1. Охват профсоюзным 
членством  

58 - «+20»  

2.2.Охват профсоюзным 
членством молодых педагогов 
до 35 лет  

свыше 50% - 
«+5»  
 

2.3. Награждение профактива  Нет-«-0» 

2.4. Обобщение практики и 
опыта работы профкома через 
участие в городском смотре – 
конкурсе профсоюзных 
организаций (при наличии 
конкурса)   
 

Нет- «-0» 

3. Правовой всеобуч профактива и 
членов Профсоюза  

 

3.1 Систематическое участие в 
районных  семинарах  для 
профактива  

Да-«+2»   
 

6..2 Наличие профобучения  
  

Да – «+3 

4 Контроль за соблюдением ТК РФ  
Учет мотивированного мнения при 
принятии локальных актов, 
касающихся социально-трудовых прав 
работников (оплата труда, режим 
работы и отдыха и т.д.)  

 

Наличие протоколов ПК о даче 
мотивированного мнения  
  

 

«+5»  
  

 

5. Участие в конкурсах. фестивалях  
  

  

5.1. Участие в городских 
профсоюзных конкурсах. 
фестивалях    

 

Да – «+1» 
Творческая 
встреча   

10.2. Участие в краевых  
профсоюзных конкурсах , 
фестивалях 
 

Да – «+1» «Мы 
здоровы, нам 
здорово!» 

   
10.3. Участие во всероссийских 
конкурсах  
 

Нет – «0»,  

 



 
6. 

 
Социальное партнерство  

 

11.1. Наличие  коллективного 
договора  

 

Да – «+2» 

  
11.2.Наличие молодежного 
раздела в коллективном 
договоре  
 

Нет - «0»  

 

11.3. Профсоюзное членство 
руководителя учреждения  
 

Да – «2»,  

 

 
7. 

Инновационные формы работы  

 
7.1. Участие в поездках в 
летний период и другие 
мероприятиях для членов 
профсоюза, организованных 
горкомом  

 
Да – «+1» 
 
 
 

 
                       

 7.2.. Организация 
санкурлечения.  
 

 
Наличие 
заявок на  
санкурлечение  
–«0»  

 
  

8. 

 
Информационная работа  

 

8.1. Наличие сайта ( страницы 
на сайте образовательного 
учреждения)   

 

Да – «+1»  

 

8.2. Наличие электронного 
адреса профсоюзной 
организации (или 
председателя)  

 

Да – «+1»  

 

8.3.  Подписка на «Мой 
профсоюз» и «Профсоюзы 
Алтая»  

 

Да – «+1»  

 

8.4. Обновление материалов в 
профсоюзном  уголке 

Да – «+1»  

 
 

Максимальная сумма баллов     76                                                             Итоговая сумма баллов «48»                                      

Председатель первичной организации Профсоюза                 _________________      Е. В. Брик.                                                                                                                                                         
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