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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.

2.
3.
4.

Первичная профсоюзная организация
государственного бюджетного
Полное наименование организации
общеобразовательного учреждения
профсоюза
школы №335
Сокращѐнное наименование
организации профсоюза
Дата создания
Полный почтовый и юридический
адрес организации

Председатель первичной
профсоюзной организации (Ф.И.О.)
Количество
6. работающих/количество членов
профсоюза
7. Охват профсоюзным членством (%)
Наличие компьютера и другой
8.
оргтехники
Выборные профсоюзные органы:
9. Комитет ППО (кол-во чел.)
Контрольно-ревизионная комиссия
(кол-во чел.)
10. Количество постоянных комиссий
Наличие собственной символики
1 1.
ППО (перечислить)
5.

1 2.

Профсоюзные награды
организации:

ППО ГБОУ школы №335
20 августа 2008г
196603 Санкт-Петербург, Пушкин
Красносельское шоссе дом 14 кор.3
литера А
Смирнова Раиса Владимировна
124/80

65%
Ноутбук, принтер цветной и чѐрнобелый
Профком, ревизионная комиссия
7
3
1
Да эмблема
2008г-районный конкурс
художественной самодеятельности-1
место
2012г.-директор школы И.П.Чулицкая
награждена Президиумом
Территориального комитета СанктПетербурга за социальное партнѐрство

2013г-районный конкурс стенгазет
«Кто в профсоюзе круглый год того
скука не берѐт»-2 место
2013г-Спартакиада «Здоровье 2013» по
Санкт-Петербургу и ЛО
2014г-Спартакиада «Здоровье 2014» по
Санкт-Петербургу и ЛО-2 место
2015г-районная спартакиада трудовых
коллективов на Кубок главы
администрации-1 место
2016г- Смирнова Р.В. председатель ПО
награждена нагрудным знаком «25 лет
Общероссийскому Профсоюзу
образования»
2016г-районная спартакиада трудовых
коллективов на Кубок главы
администрации-1 место
Спартакиада трудовых коллективов
Санкт-Петербурга-5 место
IX Молодежный туристическом слет
Пушкинского района-3 место
2017г-Спартакиада среди коллективов
предприятий, организаций и
учреждений на Кубок главы
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга-3 место
2017г-Спартакиада трудовых
коллективов Санкт-Петербурга-6
место
2017г-Спартакиада «Здоровье 2017» по
Санкт-Петербургу и ЛО
2017г-участие в благотворительной
акции "Картины-детям"
Территориальной организации СанктПетербурга и ЛО профсоюза
работников образования
Участие и наличие в первичной
профсоюзной организации
13. победителей Всероссийских,
городских, районных и др.
конкурсов
Дата заполнения паспорта

да

11декабря 2017г

Председатель первичной профсоюзной организации Смирнова Р.В.

Примечание:
1. Паспорт первичной профсоюзной организации заполняется в 2-х экземплярах
(один экземпляр направляется в местную территориальную организацию профсоюза).

2. Прилагаемая к Паспорту таблица показателей эффективности деятельности
первичной профсоюзной организации заполняется ежегодно по состоянию на 1
января.
3. По итогам календарного года (согласно общим оценкам эффективности
деятельности первичных профсоюзных организаций в баллах) Президиумом местной
организации профсоюза утверждается РЕЙТИНГ организаций образовательных
учреждений.
Приложение
к Паспорту первичной профсоюзной организации

ТАБЛИЦА
показателей эффективности деятельности
первичной профсоюзной организации за 2017 год
№
п/п
1.

1.

2.

3.

4.

5.

Направление
деятельности

Показатель эффективности
деятельности профсоюзной организации
2.

Оценка
в баллах
3.

Общие сведения о
ППО

Наличие электронной презентации первичной
профсоюзной организации.

Да – 10 баллов
Нет – 0 баллов
При 100% - 10
баллов;
При 80-90% - 7
баллов;
При 60-70% - 4
балла;
При 40-50% - 3
балла;
При 30% - 2
балла
При 20% - 1
балл.
Ниже 20% - 0
баллов.
Да - 5 баллов

Профсоюзное
членство
в ППО

Социальное
партнѐрство
в ППО
Делопроизводство
в ППО
Информационная
работа в ППО

Количество
штатных
сотрудников
образовательной организации 124;
Количество
членов
профсоюза
образовательной организации 80;
Процент профсоюзного членства 65;

Наличие заключенного коллективного договора
на 1 января 2017 года.
Наличие уведомительной регистрации
коллективного договора в Комитете по труду и
занятости населения.
Наличие документов в соответствии с
номенклатурой дел.
Наличие
профсоюзного
сайта
ППО
(профсоюзной странички).
Наличие
профсоюзного
стенда
(профсоюзного уголка).

Да - 5 баллов
Да – 5 баллов
Нет – 5 баллов
Да –5 баллов

6.

7.

8.

Финансовая работа
В ППО

Участие в
общерайонных
(городских)
мероприятиях
ППО

Спортивномассовая работа
в ППО

Да –5 баллов

Наличие профсоюзной сметы.
Наличие
годовых
актов
контрольноревизионной комиссии.
Участие в организации этапа конкурса
«Учитель года».
Участие в организации этапа конкурса
«Воспитатель года»
Участие в конкурсе на лучшую первичную
профсоюзную организацию (района,
города).
Участие в конкурсе на лучшую
первичную профсоюзную организацию
территориальной
(межрегиональной)
организации профсоюза.
Участие во Всероссийских конкурсах
профсоюза.
Участие членов профсоюза ППО в
спортивных мероприятиях местной и
территориальной
(межрегиональной)
организации профсоюза.

Да –5 баллов
Да –5 баллов
Нет – 0 баллов
Да –5 баллов

Да – 5 баллов
Нет – 0 баллов
Да – 5 баллов

ИТОГОВАЯ сумма баллов

«69»

Председатель первичной профсоюзной организации Смирнова Р.В.

Примечание:
1. Таблица заполняется председателем первичной профсоюзной организации с проставлением
итоговой суммы баллов.
2. Примерная шкала перевода суммы баллов в итоговую оценку:
- до 30 баллов – оценка неуд.;
- до 50 баллов – оценка удовлетворительно;
- до 75 баллов – оценка хорошо;
- до 95 баллов – оценка отлично.

