Приложение
к Паспорту первичной
организации Профсоюза

ТАБЛИЦА
показателей эф ф ективной деятельности первичной
организации П рофсою за
за 2018год
№
п/п

Направление
деятельности

Показатель эффективности
деятельности профорганов
1.1 .Наличие плана работы на
календарный год

1.

Планирование
работы

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

2.1. Охват профсоюзным
членством
2.

3.

4.

5.

4

6.

М отивация
профсоюзного
членства

Правовой всеобуч
профактива и
членов П рофсою за

Контроль за
соблюдением
ТК РФ

Участие в
конкурсах

Социальное
партнерство

2.2.Охват профсоюзным
членством молодых педагогов до
35 лет
2.3. Награждение
профактиваПрофсоюзными
наградами
3.1. Систематическое участие в
городских семинарах и
совещаниях для профактива,
которые проводит комитет РГОП
3.2 Наличие профобучения
(семинары-совещ ания для членов
профсою за в своей первичке)
Учет мотивированного мнения
при принятии локальных актов,
касаю щ ихся социально-трудовых
прав работников (Положение об
оплате труда, положение о
стимулирую щ их доплатах.
Правила внутреннего трудового
распорядка и другие)
5.1. Участие в городских
профсою зных конкурсах
5.2. Участие в краевых
профсою зных конкурсах
5.3. Участие во Всероссийских
профсою зных конкурсах
6.1. Наличие коллективного
договора
6.2.Наличие раздела о работе с

Оценка в баллах
Да- «2»

Да- «3»

Свыше 90% - «25»

свыш е 50% - «5»

Да - «3»

Да-«3»

Да - «3»

Наличие протоколов
профсоюзного комитета даче
мотивированного мнения «5»

Д а - «1 »за каждый конкурс
Да - «3»
Д а - «5»
Да - «2»

молодежью в коллективном
договоре(он должен быть
озаглавлен «Работа с молодежью»)
6.3. П рофсою зное членство
руководителя учреждения

Да- «3»

Да - «3»

7.1. Участие в страховании
здоровья и жизни членов
П рофсою за (от клеща и другие)

7.

Инновационные
формы работы

7.2. Участие в организованных
поездках и других мероприятиях
для членов профсоюза
7.3. Организация санаторнокурортного лечения.

8.

Информационная
работа

Да - «2»

Да - «3»

Наличие заявок на компенсацию
санаторно-курортного лечения «3»

8.1. Наличие сайта (страница на
сайте образовательного
учреждения)
8.2. Наличие электронного адреса
профсоюзной организации (или
председателя)
Указать оба, если есть.
8.3. П одписка на «Мой
профсою з» и «Профсоюзы Алтая»

М аксимальная
сумма баллов
Итоговая сумма баллов

Председатель первичной
организации Профсоюза
(подпись)

^

Ч (расшифровка)

Да - «3»

Да - «3»

Д ва издания -«3»
80
«83»

Т аш кееваЛ .В .

