
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Р.Ф. 

ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ 

рейтинга первичной профсоюзной организации 

МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №7». 
 

 
 

№ 

п/п 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

1 Планирование 

работы 

1.1.Наличие: 

1.1.1. перспективного плана (на срок 

полномочий), программ развития 

1.1.2. текущего плана (месячный, квартальный, 

полугодовой, годовой) 

 

10 баллов  

 

5 баллов 

2 

 

Динамика 

профсоюзного 

членства 

 

 

 

2.1. Охват профсоюзным членством (%) 100 баллов 

2.2. Положительная динамика членства за 1 год 

(в %) или сохранение стабильности на уровне 

не ниже среднего по Профсоюзу 

есть - 20 баллов  

 

 

2.3. Выход из Профсоюза по личным 

заявлениям 

 

нет выхода - 10 

баллов 

3 

 

 

 

 

Практика 

организационно- 

уставной 

работы 

 

 

 

 

 

3.1. Общее количество основных (с 

обсуждением) вопросов, рассмотренных на 

заседаниях профорганов по всем направлениям 

деятельности организации (исключая текучку 

(ходатайства, проведение мероприятий, 

утверждение рабочих планов различных 

мероприятий, материальную помощь и 

вопросы по награждению)) 

 

10 баллов 

3.2. Наличие открытого (публичного) отчѐта 

организации 
10 баллов 

3.3. Размещение открытого (публичного) 

отчета организации на сайте (Профсоюзная 

страница) организации или в открытом 

доступе  

5 баллов 

3.4. Наличие социального паспорта 

организации 
10 баллов 

3.6. Обучение профактива:  

3.6.1. Количество прошедших обучение по 

всем категориям актива в % от общего кол-ва 

актива 

 2% -2 балла 

 

3.6.2. Общее кол-во обученных по всем 

категориям актива на мероприятиях местной 

организации или обкома Профсоюза 

5 баллов 

4 

 

 

 

Делопроизводство 

 

 

 

4.1.Наличие: 

4.1.1. Номенклатуры дел 
5 баллов 

4.1.2. Своевременно оформленных протоколов 

Конференций (для ППО с правами 

территориальных), заседаний выборных 

органов, распоряжений председателя 

 

20 баллов 

4.2. Организация архивного хранения 

документов (наличие места, сохранность, 

 

10 баллов 



упорядоченность и проч.)  

 

 

5 

 

 

 

Работа с 

педагогической 

молодежью 

 

 

 

5.1. Проведение плановых мероприятий для 

молодых педагогов: Знакомство с новыми 

педагогическими технологиями; « Расскажи 

о себе» (определение круга вопросов, 

интересов, проблем  в работе); 

 

2 балла 

5.2. Оказание содействия в развитии 

наставничества в образовательной организации 

(каким образом): Посещение занятий опытных 

педагогов с целью наблюдения и 

последующим анализом; помощь в 

составлении календарно-тематического 

планирования. Составление графика 

посещений занятий молодого  специалиста. 

10 баллов 

5.3. Направление молодых педагогов для 

участия в мероприятиях на муниципальном 

уровне и на уровне региона 

5 баллов 

6 

 

 

 

Работа с локальными 

нормативными 

актами 

6.1. Обеспечение учета мнения (согласования) 

ППО 
10 баллов 

6.2. Участие в рассмотрении проектов и 

принятии локальных нормативных 

документов, затрагивающих трудовые права и 

интересы членов Профсоюза. 

15 баллов 

7 

 

 

Анализ и контроль 

выполнения 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования 

7.1. Участие в муниципальных и региональных 

мониторингах, опросах 
50 баллов 

7.2. Проведение своих социологических 

исследований (опросов, анкет), например, при 

подготовке различных вопросов 

10 баллов (при 

подготовке отчетно-

выбор. Собрание) 

8 Представительские 

функции 

Участие в работе комиссий (советов) 

образовательных организаций, деятельность 

которых так или иначе затрагивает интересы и 

права членов Профсоюза 

35 

баллов(7комиссий) 

9 Контроль за 

соблюдением 

трудового законо- 

дательства РФ 

Участие в проверках по соблюдению 

законодательства о труде, ТК РФ (в том числе 

по линии правовой инспекции труда, 

комитетов местных организаций) 

20 баллов 

10 Мероприятия 

по охране 

труда 

 

 

10.1. Наличие уполномоченного по охране 

труда (доверенного лица), перспективное 

планирование его работы 

10 баллов 

10.2. Участие в проверках по охране труда (в 

том числе и по линии внештатных инспек- 

торов и комитетов местных организаций) 

5 баллов 

11 

 

 

 

Конкурсные 

мероприятия 

 

 

 

11.1. Участие в конкурсных и других 

мероприятиях, проводимых Общероссийским 

Профсоюзом образования, областной и 

местной организациями, в том числе в 

Интернет-конкурсах, в МПШ и проч. 

«Молодежь, 

Профсоюз, 

Ответственность, 

Солидарность!-

1балл; 

«Лучшая 

агитационная 



печатная 

продукция»-1 балл; 

«Лучшая первичная 

профсоюзная 

организация- 1 балл; 

«Профсоюзы в 

действии!-1 балл. 

11.2. Организация и проведение собственных 

конкурсов и смотров (перечислить: конкурсы к 

праздникам, приемке детского сада, 

педагогическим советам) 

 

40 баллов 

11.3. Оказание содействия в направлении 

участников на профессиональные конкурсы 

(«Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют» и др.) 

- 

12 

 

 

 

Социальное 

партнѐрство 

 

 

 

12.1. Наличие заключѐнного коллективного 

договора 
20 баллов 

12.2. Организованный контроль за 

выполнением коллективного договора, пуб- 

личное заслушивание отчетов о выполнении 

20 баллов 

12.3. Наличие в коллективном договоре 

дополнительных льгот работающим в 

образовательной организации 

40 баллов 

13 

 

 

 

Формы социальной 

поддержки членов 

Профсоюза 

 

 

 

 

13.1. Участие ППО в реализации областной 

программы «Оздоровление»: 

 

- направление на отдых на условиях 

софинансирования; 
20 баллов 

- иные формы оздоровления и отдыха, соц. 

поддержки (перечислить) 
- 

13.2. Вовлечение членов Профсоюза в 

деятельность кредитно-потребительского 

кооператива «Образование» 

- 

14 

 

 

Информационная 

работа 

 

 

14.1. Наличие сайта ППО или странички на 

сайте образовательной организаций, 

регулярное обновление 

10 баллов 

14.2. Наличие публикаций о деятельности 

организации на сайтах вышестоящих 

организаций Профсоюза или в 

СМИ(Профсоюзные конкурсы, Кол.Д.,  отч-

выбор. Собрание) 

  25 баллов 

15 

 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

15.1. Наличие сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета 
10 баллов 

15.2. Правильность составления финансовой 

отчетности организации 
 20 баллов 

ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: « 603» 

 

 

 

Председатель профкома : -----------------   Холодова И.В. 
 

 


