
ТАБЛИЦА 

показателей эффективности деятельности первичной  организации Профсоюза  

МБДОУ №29 за__2017_ год 

 

№  направление 

деятельности 

показатель  эффективности 

деятельности профорганов 

оценка 

в баллах 

1. Планирование 1.1.Наличие  Программы развития 

Профсоюзной организации и / или 

перспективного плана на срок 

полномочий. 

Да-«+3» 

1.2.Наличие  целевых, тематических 

планов и программ по конкретным 

направлениям деятельности (указать 

название) 

 1.Социальная программа 

2. Экономическая защита 

3.Обучение, переподготовка и 

повышение квалификации. 

Да-«+4»  

 

 

1.3. Наличие открытого 

 (публичного отчёта) 

Имеется – «+5» 

 

1.4. Размещение открытого 

(публичного) отчёта на сайте 

(странице) организации 

Размещён – «+5» 

 

2. Мотивация 

Профсоюзного 

членства 

Охват Профсоюзным членством   

71-80% - «+5», 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

уставных норм 

Профсоюзным 

комитетом 

3.1.Регулярность заседаний 

Профкома 

 «+2»  

3.2.Количество и разнообразие 

рассматриваемых вопросов на 

заседании Профкома 

«+1», 

 

3.3.Обобщение практики и опыта 

работы комиссий на заседаниях 

Профкома (перечислить вопросы) 

1.Контроль членских взносов 

2.Контроль финансовой дисциплины 

3. Внутриуставная деятельность 

профкома 

4. Контроль выполнения 

коллективного договора 

5. Организация праздничных 

мероприятий 

6. Организация отдыха для 

сотрудников и др. 

Более 3-х в год -

«+2» 

4. Делопроизводство 4.1.Наличие номенклатуры дел Да-«2» 

4.2. Наличие протоколов заседаний 

Профкомов 

Да-«+3» 

5. Законотворческая и 

правозащитная 

5.1. Участие в разработке и принятии 

проектов нормативных документов  

Да-«+2» 

 



деятельность    

5.2. Участие в работе  комиссии  Да –«+1» 

 

5.3. Оказание правовой помощи 

членам профсоюза при:  

- разработке коллективных 

договоров, локальных нормативно-

правовых документов; 

Да –«+1» 

 

- оформление документов в суды; Да –«+1» 

-оформление документов для 

обращения в комиссию по трудовым 

спорам 

Да –«+1» 

 

6. 

 

Правовой всеобуч 

 

6.1.Выпуск информационных 

бюллетеней, листовок, плакатов  по 

правовой тематике (перечислить)  

1. Профсоюз- это твоя защита. 

2. Санаторно – курортное лечение и 

отдых 

3. Уставные права членов профсоюза 

4. Летний отдых детей. 

5. Аттестация педагогов. 

6. Вместе мы- сила.  

 «+2» 

6.2.Проведение обучающих 

мероприятий по правовой тематике  

«+1», 

 

6.3.Рассмотрение вопросов по 

правовой тематике на заседаниях 

Профкома (перечислить вопросы) 

1. Защита при увольнении  

2. Получение материальной помощи 

в сложных обстоятельствах. 

3. Организация отдыха и лечения 

детей. 

4. Распределение стимулирующих 

выплат. 

5.Расчетный лист (обоснование и 

оформление) 

«+2» 

7. Мероприятия по 

охране труда 

7.1. Количество проверок по охране 

труда 

«+2» 

7.2. Проведение семинаров по 

вопросам охраны труда 

 

«+1», 

 

8. Муниципальные 

мероприятия 

8.1.Участие в организации  конкурса 

профессионального мастерства 

Да-«+1» 

8.2. Участие в организации  и 

проведении районных Профсоюзных 

мероприятий 

Да-«+3» 

 

 



8.3. Участие в районном «Клубе 

молодых педагогов» 

Нет- «0», 

 

 

9. Областные 

мероприятия  

Участие в областных смотрах-

конкурсах, интернет конкурсах 

Нет- «0», 

 

10. 

 

Социальное 

партнёрство 

10.1.Наличие заключённого 

Коллективного договора 

 

Да-«+3» 

 

10.2.Наличие дополнительных 

гарантий, льгот и компенсаций 

педработникам 

Да-«+3», 

 

10.3.Проведение  совместных с 

социальными партнёрами совещаний  

Да-«+3», 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные 

формы работы 

11.1.Вовлечение членов Профсоюза в  

НПФ «Образование и наука» 

Отсутствие 

договоров –«0», 

 

11.2.Вовлечение членов Профсоюза в  

кредитный потребительский 

кооператив (КПК) Благо 

Отсутствие членов 

КПК –«0», 

 

11.3.Участие в организации 

санаторно-курортного лечения и 

туризма, выплата материальной 

помощи 

наличие-«+3» 

11.4. Страхование членов Профсоюза  Страхование–«+1» 

11.5. Работа с ветеранами  Да-«+3», 

 

11.6. Работа с молодыми 

специалистами 

Да-«+3», 

 

12. Информационная 

работа 

 

 

12.1.Наличие сайта или страницы на 

сайте ОО, указать другие  

Да-«+5» 

12.2. Наличие Профсоюзного, по 

охране труда уголков, стендов  

Да-«+3», 

 

Итоговая сумма баллов  

 

«77»  

Председатель первичной организации Профсоюза      Шарова Наталья Дмитриевна 

 

15. 01. 2018г. 



 


