
Утерцево
на профсоюзвом собрмiи] проФкол Л, 5_ от02,122020г,

сIАтисппlrЕский oTttiл
первgщоfi орЕшц,! проФФю9

рбmшФв шродяого образомппя ll на}кя РФ
яа 01.01,2021г,

МБУ ДО <Медведевский районный дом детского творчества>
(нм!4опFrc 00mнmацФ

r, Прсi}юоюзпое теяФ

2. ПрофсоюrЕй а!"rпв п его обучеfiп.

С лредседамем пермqой лрофсоюзной о!лшизац!и
зашючёв трудовой договор (да, дата; яет) да.04,04,2019
УФавощеяа доплла за работ, в @честве председателя (% от Фвм) ]0 О/о_
]Ъб!авце ответФФнного за ,пформац,опп}ю рабФу (да. дата] ЕФ) Дц 04,Ф1,20I9_
Опубликоваво материФов орmнизация па сайте РК профсоюза в 2020 голу (всего) 2
Опубл!коваво мзreряФов па саПft профкома в 2020 голу (всею) __2
ПредФаш юmо профсоФзпой оргФзацпп в органd упраФения обрsовамьпьD!
учреждениеff Gсего орвноФ б . яшше профсоюзноl! уфлка (!д, нет) -Ца_.
проведено зеяrиЙ 9 круже правовоrc просвецеяш 4 . Фсло слуmlелей 12

КФrпчество рабопющ!х {бв 15 l] ]]

Иt ниr рабmлков ,оtrоfuвого
аьоаовмw о шюлр |Фч нФчччч)

0 0

Кол,чмво члевов проФФ,оr! (с ll l] ]

Из н,х работняков дошкоЕqоФ
обрвоьмцл в lцкФе (прч fuq|чш)

0 0

?;""iJ"#"ф,-*"**--" х х х
кРоМЕ того.

sлсяов лрофсоюrа -rcрtботающяt х х х
шсчов проФФm,-беrрабФых х х
Еь,бьп! пз профсоюза в тэч€U!е 2010 r. по
лпчлому зrявлел{ю о выходс, Dаботу в х х х

ИсшФчепы яl пDофсоюза в 2020 г. х х х
Колпчеmо пряяпых в trрофсоФtв 2020

х х х



ЗамеФtrтФей председ.теля профком, l
чJrеяов профкома (бФ председ!тФл п 0 0

Чjенов вссх компфпп проФкопl
Члевов гонтрольпо -реапrпо{пой

3. Сведеяпя о досрочпых отчётно-выборвых собрдя{ях в течеппе 2020 г.

пеудовJФБорпте]rьвой

нФичuе аса лр,ёitа сдачидФ при смене председателя профкома(дата) 04,04,20l9

4. Правов2я рабФ!
4,1 Колячество профрок по вопросш т!удового

]
rафиксировано нарrUений

4.2, PaccltoтpeHo вопросов о правозщипой рабоЕ выборяыми
кошеrлФьвьfu,о!гшФlи орвв,заций Профсо]Фа

4,З, КолпчеФво восстаяовлеgньш ла рабоФ
пDедовращеяо }вольпе!ие

,1,4, Кошчество требовавий профкома о привлечепиируkоводителей

trФl{liсраивроЙчди(Uиплинарlоио,*lс,ве{{ос l 0
вюм числе привлечено/ уволено

_Да4,5. Нfuичие ком,сс!! ло трудовьDi спораv Иа, нет)
Рассмот!еяо збвлен'й в КТС

лопучено через КТС (рублей)

4.6, нmрфено маЕр,шов в федсрмьнrФ !яспецию труда
4,7, Вапршепо маrерлшов в прокуратуру

юличе! во вшшчы\ пролrшгrтой 0шеоов р гр.дl lавлсний 0
4,8, РФсмФрено дел в судd(всеф)

о взыскании rаршатыj пособий / пз gп удоыетворено /
о !осстмошеняи яа !аботе /,з яях удовлФорепо /



по дрrrrм !вдлвидуФБяш трудовшl спорsl /удовлflвореяо l кап.рем, / ]

о прлзнfuш прФа !а досрочную пеясrю по оаростп /удовлстворепо

об об*Фовании дейФвий я репе!!й орruов ыФт! /удометюреао
4.9, Кол!чес.во !ндивr!()/Фьных rрудовых сло!ов, рФсмотрешых
с }частясN профсоюзпойоргшзщи

яз пж репепы полнооыо uлu часшФо
4,10 Ко,rячестю )частп,коБ м!тmгов, шествийj плкеmв!

прочях акцяй.обрацсЕий, п,сем. тслсграмtrt

4 l ] , Рассмотрепо профкоNом писыеппш fuоб ! обращепий

,з вих прпзяапо обосповаяяьN, , у!овлепорено
4.12, Пр!што яа rичном приёмеj включая устные обращевия

из нпх удометворено
4.1]. Количество!аботg!ков. лользующхся

оmуском на осяовании ю]rдоговора Il
СWмаряФ продол*иreльностьдополяиЕльнъп отпусNов
(всФо кmенда!яьR двей за 2020 год)

4, 14, Количество работплков, которылl пFодлеяа на ] ] года оплаlа
трудас }^]ётом !gяее имqощейся юш,ф,хац!олой ютеrcр!!
Суммарпш продолютеьность прошенл, сроков оплаты

4. l5. Про9едевв экспеplиза локдьньп нормаlrвньп апов.
содержщчх пормы т!удоюго права (всего)

П!ияло локеrьяых норматrвшх аmов.содерж lцх
нормы трудового лрава, без согmсовапш с выборпыv

профсоюзff ым оргаяом (всею)

4, l б, Зарегпстрпрошо парущ ец и й п рав п роФсоюзов GcTo)
\в слrqre нар!fuенщ прав прифчпlь х опчёпу
Карпачl! ре,2сйрацчч |ц]!ulенчi прФ профсовов)

а,I 7. Экономическм эфФею!вность прафздцптвой !абоm Фу6,) 2з ] 992=00

5. обоспечеппосъ жяльёI
Кол!честю работников, проживфщпх на частвых квартr!ах
и имеюшп право на льrcты

из нлх польз}Фтся lьготшя
Коiичество квартяр, получеЕпых (приобрflённых)



6, Здхя |UlTb 0аботпиков

Прод)прtr(rались в 2020 гоФ о сок!Oшеппц 0
Уво]ено иl чисJrа пр€дуппфёнль,хо сохрпцени{

ч,с]а увопепgы! по со{Oдщсяпю:
- ле тl)удоус фоплпсь

вапрпвлеяь! {а п€реобучеlп€
- спсолт л. )чёте в сл)лбс ]анятостп

Коir{чссво работяцков с пеполпой !!rрузкой (6е] 0

7, Оlче рqовоjи,елi перед.о, епдоуофир"{ово
хозяйсвенной дсятФъности (даm lвyr лссrедних отчt mв
по lpoтoKo]]a!) 04,12 2019.02,12.2020
8, Кошеплвсый договор рФмецён на сайте ,trFеждеяия (,в, яФ) fЦа

доювора раvещены ва сапте уч!сжден!, (да. нФ)
10, отчaJ в копеfuвео вьпо,
договора (дты дв)а послещих отчётов по п!оtоколаv)
l 1. Количесmо !еисло,rненньп луяпов kо]lлеftrвпого

12, Проведеяо в 2020 го!у ауьryрно массовм я
фи](ультrрно-оздо!овительпьпмероприлпй
с работн и кам ! (всего) 1
1З, Колпчество работsиkов со среднед}тевым лФходо},
в семье яйяе прож!тоцlого мляпмума
(лрояmточяь,й м,пимуit в Марий Эп за 2квартд 2020 устФоме!: яа дшу ласеления
l0067. !ш трудоспособноrc населенпя 107]5] для лепс,онерФв 8222, @ детей ]О415 руб,)
14, Стат,ст!чесOй отчёт перпичной профсоlозной орган,зэц,,. сmтиdический отча
уполяомочепяоФ профсоФза по охрапе тр}!а рsмещеш !а caiae учрехjспяя
нФмепомн(е(\ьшfи в чепю бьктрого до!т!пц ата) 02,02,2020 г,

По ,л€юроппоfl постс отчёт одялм файлом в формmс РDF председlтс!еI
перв!чвоЙ проФсоtо}ноЙ оргдп,ицяп высыtr!Фся в райком лрофсоюза D любоЙ д.,ь
до 5 декабря 2020 годатk425?00@впЬ]ег.ruво]можпыё иlIспсппя vоryт бьDь



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАСЧЁТА ЭКОНОМИtIЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

IIрАвозАщитнои рАБоты в 2019 году

дополяитФБвм компеясаll@ и ллаты за найм в
непрпват!зировмЕой KвaprrФe с учётом поляой площаш (dо
вмеч]апельспва профоюза была льеопа ца 18 хв.м, еФ в сdье быtr
аOuн учuпель, на 42 кв- м, была Пва учuпеля: льеоlпа по
Орвф сФпаыма zб ,96. ,' 1356=00(яайм)

- суды по возврату взЕоса на калитuьяьй ремоят Е769=28

ллаты за электроэнергllю сверх 22,J- дополвительяая компеясlция
кшовапm чаеов 31800

- дополнятельное вознаграждеЕяе за шассяое руководство (2000 рублей - с
01.09,2019г.) 0

лродлерие ia I-2-1 ,ода оп,lаты труда , г,ёlоч ршее ичеющейся
квалификационной каrcгор]dи (еэýамееячныП аопФнuпельны dахоd на
спавNу упраm вшеzо первую капеzорuю более 2700 ру6rей, вdсfuуа
кайееорuю бФее Зба0 рфлёП)О

оплата допоJпrит€"]iьньп оптусков (.иошосиь оdною @енdарно?о Пм
рабопнuка умножuпь dней dополнчфе,ьва?о оfuпусха,
по!учепно2а а oc\ogaHu xaJLoeMuBHo,o dо,овора)

35 дЕей лримерно 21З50

- суды по устаноЕlенtjю досрочной пеяс,и Фвfuер месячяоП пенсл

умцохuпь на кФччесfuво месяцев, вырранных в суdе)0

суды по присвоеяию звавrя <ВФран трудаr, (ахапо 10а ысяч

руб,ей эа оано Bblu?paHHoe dао)0

суды по возврату едпновремевЕого пособш на хозяйствеяЕое
обзаведепе молодым спец!ш,стам (оr@о 5а пысяч рфлеп за оdна

wбпей)

rcправленьi ошибкл
иТоГо:2Еl992=о0

в начиелении заработной


