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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Полное наименование  

организации Профсоюза (при 

наличии юрлица в соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

Миасская городская организация 

общероссийского профсоюза 

работников народного образования 
и науки Российской Федерации 

2. Сокращённое наименование 

организации Профсоюза 
МГООП работников образования и 

науки РФ 
3. Год создания  1946 
4. Наличие помещения и 

полный почтовый адрес 

организации 

имеется отдельное помещение 

456 317 Челябинская область, г. 

Миасс, ул. академика Павлова, 32, 
офис 307 

5. Численность организации 

Профсоюза 
2821 

6. Среди членов Профсоюза: 

 работников  

 студентов 

 неработающих 

пенсионеров 

 

2498 

323 
0 

7. Охват профсоюзным 

членством (в  %) 
65,8% 

8. Количество первичных 

профсоюзных организаций 
109 

8.1. из них:  

малочисленных, где не 

избраны  профкомы 

3 

9. Наличие штатной единицы 

председателя организации 

Профсоюза 

1 

10. Председатель местной 

организации Профсоюза 

(Ф.И.О.) 

Михеева Антонида Васильевна 

11. Заместитель председателя 

(Ф.И.О.) 
Губина Татьяна Владимировна 

12. Общее количество штатных 

единиц 
2 

из них: 

Председатель  

Заместитель председателя 

 
1 

- 
Бухгалтер 1 
Специалисты - 

13. Наличие права юридического 

лица (да/нет) 
да 

14. Наличие компьютера да 



15. Выборные профсоюзные 

органы:  

комитет (совет) (кол-во) 

 

17 

президиум (кол-во) 7 
КРК (кол-во) 3 

16. Количество школ профактива 

при ППО 
1 

17. Количество ПДС (пост. действ. 

семинары) при местной 

организации Профсоюза 

4 

19. Наличие собственной 

символики местной 

организации (перечислить) 

Эмблема, флаг 

20. Награды  организации: 

 
- Диплом за 2-ое место в 

областном конкурсе «Лучшая 

организация информационной 
работы», 2014 г.;  

- Диплом за 1-ое место в 

областном конкурсе «Наш 
профсоюз», 2013г.; 

- Диплом за 1-ое место на 21 

Всероссийском туристическом 
слете педагогов в конкурсе 

туристических газет, 2014 г.; 
- Диплом за 3-е место на 21 

Всероссийском туристическом 

слете педагогов в конкурсе 
туристической песни, 2014 г.; 

- Сертификат Всероссийского 

конкурса местных организаций 
Общероссийского Профсоюза 

образования по развитию 

информационных ресурсов 
«Информационный прорыв»,2014г  

  
21. Ежегодные таблицы 

показателей эффективности 

деятельности организации 

Профсоюза (на 1 января) 

 
ПРИЛАГАЮТСЯ 

22. Дата заполнения паспорта 31.01.2015 
Председатель  местной 

организации Профсоюза                   _________________ 
                                                                        (подпись, печать) 

 



Приложение  

к Паспорту  МГООП  

работников образования и науки РФ  

организации Профсоюза 

 

ТАБЛИЦА 
показателей эффективности деятельности  

Миасскаой городской организации общероссийского профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

за 2014  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 

 «0» 

 

1.2.Наличие  дорожной 

карты или текущего плана 

на месяц, квартал, 

полугодие, год 

«+4» 

1.3.Наличие  целевых, 

тематических планов и 

программ по конкретным 

направлениям 

деятельности 

«+4» 

2. Мотивация 

профсоюзного 

членства 

Охват профсоюзным 

членством 

 «+1»,  
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

уставных норм 

комитетом и 

президиумом 

местной организации 

Профсоюза 

3.1.Регулярность заседаний 

Комитета (совета)  

 «+2»  

 

3.2.Регулярность заседаний 

Президиума 

 «+3»  

 

3.3.Количество и 

разнообразие 

рассматриваемых вопросов 

на Президиуме  

организации Профсоюза 

 «+1», 

 

3.4.Обобщение практики и 

опыта работы профкомов, 

ППО, комиссий и др. 

 «+1» 



4. Делопроизводство 4.1.Наличие номенклатуры 

дел 

 «0» 

 

4.2. Наличие протоколов 

конференций и заседаний 

выборных органов 

 «+5» 

5. Законотворческая 

деятельность  

Участие в рассмотрении 

проектов нормативных 

документов на 

муниципальном уровне 

 «+2» 

6. 

 

Правовой всеобуч 

профактива и членов 

Профсоюза  

6.2.Выпуск 

информационных 

бюллетеней  по правовой 

тематике для профактива и 

членов Профсоюза 

 «+1» 

 

6.3.Проведение семинаров 

по правовой тематике для 

профактива 

 «+1», 

 

6.4.Рассмотрение вопросов 

по правовой тематике на 

Президиуме 

«+1», 

«+2» 

6.5.Проведение 

профсобраний с единой 

повесткой дня по правовой 

тематике в ППО 

«0», 

 

 

7. Обращения и 

представления в 

судах 

% выигранных дел в пользу 

работников и профсоюзных 

организаций 

«+1» 

8. Контроль за 

соблюдением ТК РФ 

% организаций, 

охваченных проверками 

«+2», 

 

9. Мероприятия по 

охране труда 

% организаций, 

охваченных проверками по 

охране труда 

«+2» 

 

10. Общемуниципальные 

мероприятия 

10.1.Участие в организации 

этапов конкурсов 

профмастерства 

«+1» 

 

10.3.Проведение конкурса 

на лучшую ППО 

«+1» 

11. 

 

Социальное 

партнёрство 

11.1.Наличие заключённого 

территориального 

Соглашения 

 «+2» 

 

11.2.% ППО, заключивших 

колдоговоры 

«+1» 

 

11.3. Участие в работе 3-х 

сторонней комиссии на 

муниципальном уровне 

           «0» 

 



11.4.Наличие 

дополнительных льгот 

педработникам 

«+3» 

 

11.6.Проведение  конкурса 

«Лучший колдоговор» 

            «+1» 

 

11.7.Проведение  конкурса 

«Лучший социальный 

партнёр» 

 

«+1» 

 

11.8.Проведение  

совместных с социальными 

партнёрами семинаров-

совещаний профактива 

«+1» 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные 

формы работы 

 

12.1.Вовлечение членов 

Профсоюза в  НПФ 

«Образование и наука» 

 «+0,5» 

12.2.Вовлечение членов 

Профсоюза в  кредитный 

потребительский 

кооператив (КПК) 

 «+1» 

12.3.Организация 

санкурлечения и туризма 

 «+1», 

 

13. Информационная 

работа 

13.1.Наличие сайта и 

адреса  электронной почты 

 «+1» 

 

13.2.Количество сайтов 

ППО или страничек  на 

сайтах учреждений 

 «+1», 

 

13.3. % ППО, охваченных 

подпиской на «Мой 

Профсоюз» 

«Труд и время на Южном 

Урале»  

«0» 

 

Итоговая сумма баллов  

 

 

«_______»  

 

Председатель местной 

организации Профсоюза      _______________________ 

 



 

 

 


