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№ 

п/п 
ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  
Полное наименование организации 

Профсоюза  

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

2.  Год создания 1977 г. 

3.  
Полный почтовый адрес 

организации 

454129 г. Челябинск, ул. Батумская, 11 

4.  

Численность организации 

Профсоюза 

на 01.09.2019г. (кол-во) 

32 

5.  

Среди членов Профсоюза (кол-во): 

- педагогов - 

- неработающих пенсионеров -  

- молодых педагогов (до 35 лет) - 

 

22 

0 

11 

6.  

Охват профсоюзным членством (в 

%) 

на 01.09.2019г. 

58,5 % 

7.  
Заместитель председателя  

(Ф.И.О. полностью) 

Санина Наталья Семеновна 

8.  
Бухгалтер - расчетчик  

(Ф.И.О полностью) 

Кравченко Людмила Анатольевна 

9.  
Наличие компьютера, интернета 

для работы (да/нет) 

Имеется 

10.  

Выборный профсоюзный орган: 

Комитет - ПрофКом (кол-во) 

7 

Контрольно-ревизионная комиссия 

(кол-во),  

председатель  

(Ф.И.О., полностью и должность) 

 

3 

 

Жарикова Алла Викторовна, воспитатель 

11.  
Уполномоченный по охране труда 

(Ф.И.О., полностью и должность) 

Мезенцева Наталья Владимировна, 

педагог-психолог 

12.  

Количество комиссий, кружков, 

временных рабочих групп на 

учебный год (при наличии) 

4 

13.  

Награды организации Профсоюза 

(при наличии: Российского, 

областного, районного уровня) за 

2018 - 2019 учебный год 

1.Диплом лауреата 11 степени  14 

районного фестиваля художественного 

творчества работников образования  

«Творческий учитель – творческий 

ученик» музыкально-поэтический микс 

«Пусть этот день начнется с доброты» 

2. Диплом лауреата 11 степени  14 

районного фестиваля художественного 

творчества работников образования  

«Творческий учитель – творческий 

ученик» вокальный ансамбль «Девчата» 

3.Диплом ПО Ленинского района за 

участие в 111 Турнире по боулингу 

4. Диплом ПО Ленинского района за 

участие в Турнире по настольному 

теннису 



14.  

Ежегодная таблица показателей 

эффективности деятельности 

организации Профсоюза за 2018 

год (прилагается) 

Количество баллов = 56 

15.  
Публичный отчет за 2018 год 

размещен (ссылка для поиска) 

http://ds387.ru/wp-
content/uploads/Publichnyy-otchet-PPO.pdf 

16.  Дата заполнения паспорта 04.09.2019 г. 

 

 

 

Председатель 

организации Профсоюза                                                       Теревникова С.В. 
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