
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Тамбовская городская профсоюзная организация работников народного образования и 

науки 

 

ПАСПОРТ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАОУ СОШ № 9 города Тамбова 

 

 

1.Основные сведения об организации. 

1.1. 
Дата создания НПО 1953 

1.2. Полный почтовый адрес НПО 392000 Тамбов, ул Кронштадтская, 83 

1.3. Численность организации на 

01.09.2020.( членов пк) 
женщин, 

24ч. 
 
 
 

 
находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет; 
2 

 
Неработающих пенсионеров 16ч. 

1.4. 

Охват профсоюзным членством (в %) 

38% 

1.5. 

Председатель ППО (ФИО. должность, 

срок полномочий до года) 

Колчанова М.В., председатель ПК 25.04.2024г. 

1.6. Заместитель председателя ППО Анфиногентова Н.Н., учитель физики 
 (ФИО, должность)  

1.7. Уполномоченный профкома по охране 

труда (ФИО, должность) 

Писарев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

1.8. 
Всего избрано в состав профкома ( 

чел) 

7ч. 

1.9. Наличие контрольно-ревизионной Да. 
 комиссии (состав кол-во чел.) 3ч. 

1.10. Председатель контрольно- Толстых А.М., учитель математики 
 

ревизионной комиссии (ФИО, 

должность) 

 

1.11. Наличие помещения. компьютера, 

электронной почты (адрес) 

да 

1.12. Наличие информационного 
 

 профсоюзного стенда Да 
 Место расположения стенда учительская 

1.13. 

Наличие профсоюзной странички на 

сайте образовательной организации 

(электронный адрес) 

да 

1.14. Наличие профсоюзных кружков, молодежный 
 



 

Подпись председателя                        

М.В.Колчанова 

 Печать

 

иных объединений членов профсоюза 

 

1.15. Награды ППО Диплом смотра - конкурса, 2017г Грамота молодежному 

совету, 2018 
Почетная грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

«Охрана труда», 2018 
1.16. Профсоюзные награды Членов ППО 

Почетная грамота Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 2014г 
Грамота А.А.Мартыновой, молодежному совету, 2018 

1.17. Профессиональные достижения членов 

профсоюза за 2017-2018 гг. «Я в Профсоюзе!»(2017) 
1 место в городской учительской спартакиаде -2017г. 

Алюшкина Н.А., дипломант конкурса «Учитель года - 2018» 
1 место в муниципальном конкурсе «Охрана труда», 2018 

1.18. Наличие таблицы показателей 

эффективности деятельности 

организации Профсоюза (на 

01.12.2018) 

да 

1.19. 

Дата заполнения Паспорта 

01.09.2020 

 



 

 

Приложение к Паспорту ППО 

ТАБЛИЦА 
показателей эффективности деятельности первичной профсоюзной организации 

за 2018 год 

 

№ 
п/п 

Направление уставной 

деятельности первичной 

профсоюзной организации 

Показатель 
эффективности уставной деятельности 

профкома 

Оценка в 

баллах 

1. 
Планирование работы 1.1.Наличие плана на месяц, полугодие, год. Нет-«0», 

Да-«+4» 
2. Мотивация профсоюзного 

членства 
2.1. Охват профсоюзным членством 

38% 
2.2. Кол-во вновь принятых в Профсоюз в 2017 

году 3 .чел. в том числе 
3 молодежи до 35 лет. 

до 50%- «0» 

50-60% -«+1», 61- 

70% - «+2» , 71-

80% - «+3» свыше 

80%- «+5» 
3. Соблюдение уставных норм 

профкомом НПО 

3.1. Регулярность проведения профсоюзных 

собраний (два - три раза в год) 
3.2. Регулярность заседаний Профкома 

(ежемесячно, за исключением летних месяцев) 
3.3..Количество и разнообразие рассматриваемых 

вопросов на профкоме, в.ч. 
- Распределение учебной нагрузки. на новый 

учебный год. 
- Выражение мотивированного мнения профкома 

при принятии ПВТР, ЛНА в целях реализации 
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
- Выражение мотивированного мнения профкома 

при утверждении графиков работы и графика 

отпусков. т.д. 

2раза в год- «+1», 
чаще -«+2» 

2раз в месяц- 

«+1», 
чаще -«+3» 

3-5 вопросов- 
«+1», 
свыше 5-«+2» 

4. Делопроизводство 

4.1. Наличие Положения о первичной 

профсоюзной организации. 
4.2. Наличие протокола отчетно-выборного 

собрания 2017 г. 
4.3. Наличие протоколов собраний ППО (всего) 
4.4. Наличие протоколов заседаний профкома 

(всего) 
4.5. Наличие журнала учета членов профсоюза 

(списка) 
4.6. Наличие актов контрольно -ревизионной 

комиссии (КРК) 
4.7. Наличие журнала выданных профсоюзных 

билетов. 

Нет- «0», 
Да-«+1» 

5. Правозащитная работа. Участие 

в управлении образовательной 

организацией 

5.1. Участие в разработке и утверждении ЛНА. 

принимаемых в целях реализации ст.47 ФЗ № 273 

от29.12.2012 «Правовой статус педагогического 

работника» 
5.2. Учет мнения профкома в случаях, 

предусмотренных ТК РФ 
5.3. Участие в разработке критериев и показателей 

деятельности работников по 

Нет- «0», 
Да-«+1» 

 



 

Подпись председателя  

Печать 

01.09.2020г. 

  

итогам оценки которых, устанавливаются 

стимулирующие выплаты. 
5.4. Участие в работе комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 

работникам по итогам года. 
5.5. Участие в работе к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 
5.6. Участие в работе Управляющего совета 

МАОУ. 
5.7. Участие в работе комиссии по рассмотрению 

споров участников образовательных отношений. 
5.8. Участие в разработке и принятии 

коллективного договора. 
5.9. Участие в иных формах управления МАОУ. 
5.10. Правовое просвещение членов ППО 
5.11. Проведение заседаний городского 

молодежного клуба 12б. 
Всего баллов 

6. Контроль за соблюдением ТК 

РФ 
6.1. Участие в общегородских профсоюзных 

тематических проверках 2017 года 
6.2. Проведение профсоюзного контроля 

самостоятельно. Темы проверок 

Нет- «0», Да-«+1» 

7. Мероприятия по охране труда Организация уполномоченным профкома по 

охране труда проверок Количество проверок в 

2017/2018 уч.г. Наличие «Положения о системе 

управления охраной труда в МАОУ» 
Наличие соглашения по охране труда в 2017 году. 

Контроль за его выполнением 

Нет- «0», 
Да-«+1» 

8. Социальное 

партнерство Наличие коллективного договора на 20162018 гг. 
Организация контроля за его выполнением 

Нет- «0», Да-«+1» 

9. Информационная работа 9.1. Наличие профсоюзной странички ППО на 

официальном сайте МАОУ 
9.2. Наличие информационного профсоюзного 

центра (профсоюзного уголка) 
9.3. Подписка на газету «Мой Профсоюз» 

Нет- «0», 
Да-«+1» 
Да-«+1» 

Нет- «0», 
Да-«+1» 

10. Организация оздоровительных 

мероприятий, санкурлечения и 

туризма. 

10.1. Количество членов профсоюза, 

отдохнувших по льготным санаторнокурортным 

путевкам 
10.2. Количество членов профсоюза, принявших 

участие туристических поездках, организованных 

Тамбовской городской организацией Профсоюза 
10.3. Участие в «Учительской спартакиаде - 

2017» (1 место) 

Охват свыше 5% 

«+3» 

Охват свыше 

10% «+3» 

Охват свыше 

10% «+3» 

 


