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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование 
организации Профсоюза

Первичная профсоюзная организация ГБУ КО 
«Кировский центр социальной помощи семье 
и детям «Паруса надежды».

2. Г од создания 01.01.2013
3. Полный почтовый адрес 

организации
249442, Калужская область, г. Киров, ул. 
Пушкина, 12В.

4. Численность организации 
Профсоюза

60

5. Среди членов Профсоюза:
> работников (всего)
> педагогических работников
> неработающих пенсионеров 
^  молодых специалистов

60
21
0
6

6. Охват профсоюзным членством (в
%)

100%

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

Павлюченкова Оксана Николаевна

8. Заместитель председателя 
(Ф.И.О.)

Осина Татьяна Алексеевна

9. Наличие компьютера Имеется.
10. Выборные профсоюзные органы: 

Комитет (кол-во)
5 человек

КРК (кол-во) 3 человека
11. Количество школ профактива при 

ППО
-

12. Наличие собственной символики 
первичной организации 
(перечислить)

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

ПРИЛАГАЮТСЯ

14. Дата заполнения паспорта 11.01.2017
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Приложение
к Паспорту первичной 

организации Профсоюза

ТАБЛИЦА
показателей эффективности деятельности первичной 

организации Профсоюза 
за 2016 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 или по 
выполнению постановления 
конференции

Нет-«0»

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

Да-«+4»

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

Нет-«0»

2. Мотивация
профсоюзного членства

Охват профсоюзным членством свыше 90%-«+2»

3. Соблюдение уставных 
норм комитетом 
первичной организации 
Профсоюза

3.1 .Регулярность заседаний 
Комитета (совета) чаще -«+2»

3.2.Количество и разнообразие 
рассматриваемых вопросов на 
комитете организации 
Профсоюза

свыше 5-«+2»

4. Делопроизводство 4.1.Наличие номенклатуры дел Да-«2»
4.2. Наличие протоколов 
конференций и заседаний 
выборных органов

Да-«+5»

5. Законотворческая
деятельность

Участие в рассмотрении 
проектов нормативных 
документов на уровне 
организации

Да-«+2»
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6. Правовой всеобуч 
профактива и членов

6.1.Наличие кружков правовых 
знаний

Нет кружков- «0»

Профсоюза 6.2.Выпуск информационных 
бюллетеней по правовой 
тематике для профактива и 
членов Профсоюза

Чаще-«+2»

6.3.Проведение семинаров по 
правовой тематике для 
профактива

Нет-«0»

6.4.Рассмотрение вопросов по 
правовой тематике на комитете 1раз в 6 мес.-«+1»

6.5.Проведение профсобраний с 
единой повесткой дня по 
правовой тематике в ППО

1раз в год-«+1»

7. Обращения и 
представления в судах

% выигранных дел в пользу 
работников и профсоюзных 
организаций

0

8. Контроль за 
соблюдением ТК РФ

Количество проверок за год 0

9. Мероприятия по охране 
труда

Количество мероприятий и 
проверок по охране труда

2-4 в год-«+4»,

10. Общемуниципальные
мероприятия

10.1.Участие в организации 
этапа конкурса «Учитель года»

Нет- «0»

10.2. Участие в организации 
этапа конкурса «Молодой 
учитель»

Нет -  «0»

10.3.Участие в организации 
этапа конкурса «Воспитатель 
года»

Нет- «0»

11. Социальное партнёрство 11.1 .Наличие заключённого 
коллективного договора

Да -«+2»

11.2.Наличие дополнительных 
льгот педработникам Да-«+3»

11.3.Проведение совместных с 
социальными партнёрами 
семинаров-совещаний 
профактива

Да-«+1»

11.4. Организация 
санкурлечения и туризма

Охват 1- 5 % 
членов Профсоюза-

«+1»

11.5.Участие в страховании 
здоровья и жизни членов 
Профсоюза

0
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13. Информационная работа 13.1.Наличие сайта и адреса 
электронной почты

13.2. Наличие подписки на 
газету «Мой профсоюз»

Да-«+1» 

Да -  «+1»

Итоговая сумма баллов «36»

Председатель п е р в и ч н о П а в л ю ч е н к о в а  О.Н 
организации Профсоюза , ^

Ж °ПАрУс1нШ lb*' W-------------------------------—-- --------- ---- ---—J — ............................................................. ............

Примечание:
1. Таблица заполняется председателем первичной организации Профсоюза с

проставлением итоговой суммы баллов. 
2. Примерная шкала перевода суммы баллов в итоговую оценку:

0-15 баллов -  оценка «неудов.»; 
16-35 баллов -  оценка «удов.»; 
36-50 баллов -  оценка «хор.»; 

51-63 балла - оценка «отл.».
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