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ППААССППООРРТТ  

  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

школы №335 

  

    
  

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

  

11..  
ППооллннооее  ннааииммееннооввааннииее    ооррггааннииззааццииии  

ппррооффссооююззаа  

Первичная профсоюзная организация 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

школы №335 

  

22..  
ССооккрраащщѐѐннннооее  ннааииммееннооввааннииее  

ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа  
ППППОО  ГГББООУУ  шшккооллыы  №№333355  

33..  ДДааттаа  ссооззддаанниияя  2200  ааввггууссттаа  22000088гг  

44..  
ППооллнныыйй  ппооччттооввыыйй  ии  ююррииддииччеессккиийй  

ааддрреесс  ооррггааннииззааццииии  

119966660033  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  ППуушшккиинн  

ККрраассннооссееллььссккооее  шшооссссее  ддоомм  1144  ккоорр..33  

ллииттеерраа  АА  

55..  
ППррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ((ФФ..ИИ..ОО..))  
ССммииррнноовваа  РРааииссаа  ВВллааддииммииррооввннаа  

66..  
ККооллииччеессттввоо  

ррааббооттааюющщиихх//ккооллииччеессттввоо  ччллеенноовв  

ппррооффссооююззаа  

112244//8800  

77..  ООххвваатт  ппррооффссооююззнныымм  ччллееннссттввоомм  ((%%))  6655%%  

88..  
ННааллииччииее  ккооммппььююттеерраа  ии  ддррууггоойй  

ооррггттееххннииккии  
ННооууттббуукк,,  ппррииннттеерр  ццввееттнноойй  ии  ччѐѐррнноо--

ббееллыыйй  

99..  

ВВыыббооррнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггаанныы::  ППррооффккоомм,,  ррееввииззииооннннааяя  ккооммииссссиияя  

  ККооммииттеетт  ППППОО  ((ккоолл--ввоо  ччеелл..))  77  

ККооннттррооллььнноо--ррееввииззииооннннааяя  ккооммииссссиияя  

((ккоолл--ввоо  ччеелл..))  
33  

1100..  ККооллииччеессттввоо  ппооссттоояянннныыхх  ккооммииссссиийй  11  

1111..  
ННааллииччииее  ссооббссттввеенннноойй  ссииммввооллииккии  

ППППОО  ((ппееррееччииссллииттьь))  
ДДаа    ээммббллееммаа  

1122..  

  

ППррооффссооююззнныыее  ннааггррааддыы  

ооррггааннииззааццииии::  

  

22000088гг--ррааййоонннныыйй  ккооннккууррсс  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ссааммооддееяяттееллььннооссттии--11  

ммеессттоо  

22001122гг..--ддииррееккттоорр  шшккооллыы  ИИ..ПП..ЧЧууллииццккааяя  

ннааггрраажжддееннаа  ППррееззииддииууммоомм  

ТТееррррииттооррииааллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа  ззаа  ссооццииааллььннооее  ппааррттннѐѐррссттввоо  



22001133гг--ррааййоонннныыйй  ккооннккууррсс  ссттееннггааззеетт  

««ККттоо  вв  ппррооффссооююззее  ккррууггллыыйй  ггоодд  ттооггоо  

ссккууккаа  ннее  ббееррѐѐтт»»--22  ммеессттоо  

22001133гг--ССппааррттааккииааддаа  ««ЗЗддооррооввььее  22001133»»  ппоо  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу  ии  ЛЛОО  

22001144гг--ССппааррттааккииааддаа  ««ЗЗддооррооввььее  22001144»»  ппоо  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу  ии  ЛЛОО--22  ммеессттоо  

22001155гг--ррааййооннннааяя  ссппааррттааккииааддаа  ттррууддооввыыхх  

ккооллллееккттииввоовв  ннаа  ККууббоокк  ггллааввыы  

ааддммииннииссттррааццииии--11  ммеессттоо  

22001166гг--  ССммииррнноовваа  РР..ВВ..  ппррееддссееддааттеелльь  ППОО  

ннааггрраажжддееннаа  ннааггрруудднныымм  ззннааккоомм  ««2255  ллеетт  

ООббщщееррооссссииййссккооммуу  ППррооффссооююззуу  

ооббррааззоовваанниияя»»    

22001166гг--ррааййооннннааяя  ссппааррттааккииааддаа  ттррууддооввыыхх  

ккооллллееккттииввоовв  ннаа  ККууббоокк  ггллааввыы  

ааддммииннииссттррааццииии--11  ммеессттоо  

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 

22001177гг--ССппааррттааккииааддаа  ««ЗЗддооррооввььее  22001177»»  ппоо  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггуу  ии  ЛЛОО  

22001177гг--ууччаассттииее в благотворительной 

акции "Картины-детям"  

Территориальной организации Санкт-

Петербурга и ЛО профсоюза 

работников образования 

  

1133..  

УУччаассттииее  ии  ннааллииччииее  вв  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ппооббееддииттееллеейй  ВВссееррооссссииййссккиихх,,  

ггооррооддссккиихх,,  ррааййоонннныыхх  ии  ддрр..  

ккооннккууррссоовв  

ддаа  

  ДДааттаа  ззааппооллннеенниияя  ппаассппооррттаа  1111ддееккааббрряя  22001177гг  

  

ППррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ССммииррнноовваа  РР..ВВ..  



  

  

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 

Направление 

деятельности 

Показатель  эффективности 

деятельности профсоюзной организации 

Оценка 

в баллах 

1.  2. 3. 

1. 
Общие сведения о 

ППО 

Наличие электронной  презентации первичной 

профсоюзной организации. 

Да – 10 баллов 

Нет – 0 баллов 

2.  

Профсоюзное 

членство 

в ППО 

 Количество штатных сотрудников 

образовательной организации 124; 

 Количество членов профсоюза 

образовательной организации 80; 

 Процент профсоюзного членства 65; 

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. 

 

3.  

Социальное 

партнѐрство 

в ППО 

Наличие заключенного коллективного договора 

на 1 января 2017 года. 

Да - 5 баллов 

 

Наличие уведомительной регистрации 

коллективного договора  в Комитете по труду и 

занятости населения.  

Да - 5 баллов 

 

4.  
Делопроизводство 

в ППО 

Наличие документов в соответствии с 

номенклатурой дел. 

Да – 5 баллов 

 

 

5.  

Информационная 

работа в ППО 

 Наличие профсоюзного сайта ППО 

(профсоюзной странички). 
Нет – 5 баллов 

 Наличие профсоюзного стенда 

(профсоюзного уголка). 

Да –5 баллов 

 



 

6.  

Финансовая работа 

В ППО 

 Наличие профсоюзной сметы. 
Да –5 баллов 

 

 Наличие годовых актов контрольно-

ревизионной комиссии.  

Да –5 баллов 

 

7. 

Участие в 

общерайонных 

(городских) 

мероприятиях 

ППО 

 Участие в организации этапа конкурса 

«Учитель года». 

Да –5 баллов 

 

 Участие в организации этапа конкурса 

«Воспитатель года» 
Нет – 0 баллов 

 Участие в конкурсе на лучшую первичную 

профсоюзную организацию (района, 

города). 

Да –5 баллов 

 

 Участие в конкурсе на лучшую 

первичную профсоюзную организацию 

территориальной (межрегиональной) 

организации профсоюза. 

Да – 5 баллов 

 Участие во Всероссийских конкурсах 

профсоюза. 
Нет – 0 баллов 

8.  

Спортивно-

массовая работа 

в ППО 

 Участие членов профсоюза ППО в 

спортивных мероприятиях местной и 

территориальной (межрегиональной) 

организации профсоюза. 

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. 

 
 


