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№ 
п/п 

 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Полное наименование  

организации Профсоюза  
МОУ «СОШ № 3» 

2. Наличие помещения и 
полный почтовый адрес 
организации 

г. Ухта, Республика Коми, ул. 
Оплеснина 28 

3. Численность организации 
Профсоюза 

24 

4. Среди членов Профсоюза: 
 работников  
 неработающих 

пенсионеров 

 
21 

3 

5. Охват профсоюзным 
членством (в  %) 

30 % 

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

Можарцева Майя Александровна 

7. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

21.05.1975 г. 

8. Домашний адрес, телефон, 
электронная почта 

г. Ухта, Республика Коми, ул. 
Оплеснина 30-12, сот. 89042749575, 
lapulichka5@mail.ru 

9. Количество членов профкома 1 
 

10. Количество членов 
ревизионной комиссии 

2 

11. Количество комиссий 
созданных в учреждении 
- по аттестации работников; 
- по СОУТ; 
- по охране труда; 
- по распределению 
стимулирующих выплат; 
- по заключению КД 
- другие 

 
 
1 
 
 
 
1 
1 

12. Количество членов 
профкома, входящих в состав 
вышеперечисленных 
комиссий 

1 
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13. Количество профсоюзных 
кружков 
 

0 

 
14. 

Наличие действующего КД 
(дата подписания, срок 
действия, регистрация в 
Минтруда и социальной 
защиты) 

19 мая 2017 г.  
Срок  2017 – 2020 гг. 
186 – к / 2017 г. 

15.  Количество членов 
Профсоюза, награжденных 
грамотами по профсоюзной 
линии (Горком, Реском, ЦК, 
ФНПР) 

0 

16.  Количество членов 
профсоюза, имеющих 
несовершеннолетних детей 

7 

17.  Дата проведения последнего 
отчетно-выборного собрания 
в ППО 

10.04.2017 года 

18. Дата окончания полномочий 
действующего председателя 
ППО 

1 апреля 2020 года. 

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

 
ПРИЛАГАЮТСЯ 

20. Дата заполнения паспорта 
 

14 декабря 2018 года 

 
 
 
Председатель  первичной  
Профсоюзной  организации                  Можарцева М.А. 
                                                                        (подпись) 
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Приложение  
к Паспорту  первичной  

профсоюзной организации 
 
 

ТАБЛИЦА 
показателей эффективности деятельности местной  

организации Профсоюза 
за 2015 год 

 
№ п/п Направление 

деятельности 
Показатель  

эффективности 
деятельности 
профорганов 

Оценка 
в баллах 

1. Планирование 
работы 

1.1.Наличие  Программы 
развития организации, 
перспективного плана на 
срок полномочий.  

3 

1.2.Наличие  дорожной 
карты или текущего плана 
на месяц, квартал, 
полугодие, год 

4 

1.3.Наличие  целевых, 
тематических планов и 
программ по конкретным 
направлениям 
деятельности 

0 

2. Мотивация 
профсоюзного 
членства 

Охват профсоюзным 
членством 

0 

Вовлечение молодых 
специалистов в профсоюз 
за последние 3 года (% от 
общего количества членов 
профсоюза) 

0 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдение 
уставных норм 
Профсоюза 

3.1.Регулярность заседаний 
Профкома 

1  

3.2.Регулярность 
профсоюзных собраний 

1  

3.3.Количество и 
разнообразие 
рассматриваемых вопросов 
на заседании Профкома   

2 
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3.4.Обобщение практики и 
опыта работы профкомов, 
ППО, комиссий и др. 

0 

4. Делопроизводство 4.1.Наличие протоколов 
заседаний профкома 

2 

4.2. Наличие протоколов 
отчетно-выборных 
собраний 

5 

4.3. Наличие заявлений на 
вступление и выход из 
профсоюза 

3 

4.4.Наличие письменных 
согласий от членов 
профсоюза на обработку 
персональных данных 

3 

  4.5. Наличие утвержденных 
в вышестоящей 
организации Положений 
ППО ( о ППО, КРК, о 
материальной помощи, о 
стимулировании 
проф.актива) 

5 

5. Законотворческая 
деятельность  

Участие в рассмотрении 
проектов приказов 
руководителя ОУ, 
касающихся членов 
профсоюза 

3 

  Согласование с 
профсоюзом локальных 
нормативных актов 
(тарификация, график 
отпусков, инструкции и 
т.д.) 

2 

6. Правовой всеобуч 
профактива и членов 
Профсоюза 

6.1.Выпуск 
информационных 
бюллетеней  по правовой 
тематике для профактива и 
членов Профсоюза 

2  

7. Общемуниципальные 
мероприятия 

7.1.Участие  членов 
профсоюза  в 

0 
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муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года» 
7.2. Участие  членов 
профсоюза  в 
муниципальном этапе 
конкурса «Воспитатель 
года» 

0 
 

7.3. Участие  членов 
профсоюза  в фестивале 
художественной 
самодеятельности «Радуга 
талантов» 

0 
 

8. 
 

Социальное 
партнёрство 

8.1.Наличие заключённого  
и действующего 
коллективного договора  

2 
 

8.2. Наличие 
уведомительной 
регистрации в 
Министерстве труда и 
социальной защиты 

2 
 

8.3. Участие в работе 
комиссии по 
распределению 
стимулирующих выплат   

0 
 

8.4.Наличие 
дополнительных льгот 
членам профсоюза, 
предусмотренных 
коллективным договором 

3 
 

8.5.Участие  в  конкурсе 
Министерства труда и 
социальной защиты на  
лучший коллективный 
договор 

0 
 

9. Информационная 
работа 

9.1.Наличие страницы 
профсоюза на сайте ОУ и 
адреса  электронной почты 

4 
 

9.2.Наличие профсоюзного 
стенда 

2 

9.3. Наличие подписки на 
газету «Мой Профсоюз» 

 0 
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Итоговая сумма баллов  
 

49 

 
 
 

Председатель первичной 
организации Профсоюза                          Можарцева Майя Александровна 
 

 
 

 


