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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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ТАБЛИЦА
показателей эффективности деятельности ППО МБДОУ ДС № 332 г. Челябинска
за 2018 год
№ п/п
1.

направление
Планирование работы

показатель
оценка (балл)
1.1.Наличие
Программы
развития
организации,
Да-«+3»
перспективного плана на срок
полномочий или по выполнению
постановления
отчетновыборного Собрания
1.2.Наличие
целевых,
тематических планов и программ
Да-«+4»
по конкретным направлениям Общие
деятельности
(указать мероприятия,
название)
заседания ПК,
профсоюзные
собрания
1.3. Наличие открытого
(публичного) отчёта

2.

Мотивация
профсоюзного членства

1.4. Размещение открытого
(публичного) отчёта на сайте
(странице) организации
Охват профсоюзным членством

Имеется – «+5»

Размещён на сайте
– «+5»
81-90 % - «+6»

3.

Соблюдение уставных
норм
комитетом
и
президиумом
местной
организации Профсоюза

3.1.Регулярность
заседаний
чаще –«+2»
Профкома (совета)
3.2.Количество и разнообразие 3-5 вопросов-«+1»
рассматриваемых вопросов на
Профкоме
3.3.Обобщение
практики
и
опыта работы Профкомиссий и До 3-х в год – «+1»
др. (перечислить вопросы)
По охране труда, по
спортивномассовой работе, по
культурномассовой работе

4.

Делопроизводство

4.1.Наличие номенклатуры дел

Нет-«0»,

4.2.
Наличие
протоколов
Собраний
4.3.
Наличие
протоколов
заседаний Профкомов

Да-«+3»
Да-«+3»

5.

6.

7.

8.

Законотворческая
правозащитная
деятельность

и 5.1. Участие в разработке и
принятии проектов нормативных
документов на локальном уровне

Да-«+2»

5.2. Участие в работе комиссии
по
реорганизации
сети
образовательных организаций.
5.3. Оказание правовой помощи
членам профсоюза при:
разработке
коллективных
договоров,
локальных
нормативно-правовых
документов;
- оформлении документов в
суды;
-оформлении документов для
обращения в комиссию по
трудовым спорам
Правовой всеобуч
6.1.Выпуск
информационных
профактива и членов бюллетеней
по правовой
Профсоюза
тематике для профактива и
членов
Профсоюза
(перечислить)

Да –«+1»
Да –«+1»

Нет-«0»
Нет-«0»

Чаще-«+2»
Отпуск по закону
Мой профсоюз-моя
опора
Льготы для
пенсионеров
В помощь
профактиву
6.2.Проведение
обучающих 1раз в 6 мес.-«+1»
мероприятий
по
правовой
тематике для профактива
6.3.Рассмотрение вопросов по
«+2»
правовой тематике на Профкоме Об оплате труда
(перечислить вопросы)
работникам
связанными с
неблагоприятными
условиями труда,
Об обеспечении
работников СИЗ,
О состоянии
финансового
обеспечения
мероприятий по
охране труда

Мероприятия по охране 7.1. количество проверок по
труда
охране труда
7.2. Проведение семинаров по
вопросам охраны труда
Муниципальные
мероприятия

8.1.Участие
в
этапов
профмастерства

организации
конкурсов

3 -«+4»
1раз в 6 мес.-«+1»
Нет- «0»

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Областные и районные 9.1.Участие
в
областных
мероприятия
смотрах-конкурсах,
интернет
конкурсах
9.1.Участие в районных смотрах,
конкурсах, турнирах, акциях

Социальное партнёрство

Да-«+3»

9.3. Участие в мероприятиях
районного «Клуба молодых
педагогов»
10.1.Наличие дополнительных
гарантий, льгот и компенсаций
работникам в коллективном
договоре

Нет- «0»

10.2.Проведение совместных с
социальными
партнёрами
семинаров-совещаний
профактива

Да-«+2»

Инновационные формы 11.1.Вовлечение
членов
работы
Профсоюза
в
НПФ
«Образование и наука»
11.2.Организация участия членов
в санаторно-курортном лечении
и туризме
Информационная работа

Да-«+5»

12.1.Наличие сайта (или
страницы)

Количество
членов ППО,
получивших
премию.
Количество
членов 6 человек
ППО,
получивших
матпомощь.
Количество
членов 60%
ППО, поучаствовавших
в мероприятиях:
- ППО,
- РПО,
- ОПО.
Итоговая сумма баллов

Председатель первичной организации Профсоюза: Осипова М.Б.

Да-«+5»

Отсутствие
договоров –«0»
Охват до 5 %
членов
Профсоюза-«+1»

Да-«+1»

«64»

