
Утверждено
на профсоюзном собрании, протокол Np _7_ от04.12.2019г.

стАтистиtIЕский отчЁт
первичной организации профсоюза

работников народЕого образования и пауки РФ
на 01.01.2020 г.

МБУ ДО (Медведевский районный дом детского творчества>)
(наимсноваяие органшации)

1. Профсоюзное членство

Показате.,rи Всего

в том числе
1кеЕ
щи
ны

педработники

всеfо из них до 35
лет

Количество работающих (без
совместитыrей)

16 l0 1l 2

Из них работЕиков дошкольного
образования с lzz коле (прu налuчuu)

х

Количество членов профсоюза (с
совместителями)
Из них работников дошкоJIьного
образовмия в лuколе (прu нмuчuu)

х

Охват профсоюзным членством
(в О/оУо) 100%

х х х
КРоМЕ ТоГо:

членов профсоюза - неработающих
цепсионеров

0
х х х

членов профсоюза - безработпьrх 0 х х х
lJыбыли из профсоюза в течение 2019 г. по
собственному ясеJIанию

0
х х х

Исключено из профсоюза в 2019 г. 0 х х х
Количество припятых в профсоюз в2019
гоДУ

,)

х х х

2. Профсоюзный акгив и его обучение

С председателем первичной профсоюзной оргаЕизации
закJпочён трудовой договор (да, дата; нет) Да.04.04.2019
Установлена доплата за работу в качестве председатеJIя (О% от ставки) Э0%
Избрание ответственного за информационнуто работу (ла, лата; нет) Да.04.04.20\9
Опубликовано материaлов организаций на сайте РК профсоюза в 2019 году (всего) _1_
Опубликовано материtIлов на сайте профкома в 2019 году (всего) 2
Представительство профсоюзной оргаrизации в органах управления образовательным
у{реждением (всего органов) _6_, нали.пае профсоюзного уголка (да' нет) Да ,
проведено зtlнятий в кружке правового просвещения _5_, Iмсло слушател ей _72_.
Оценка по десятибалльной шкале работы профкома _9_, райкома профсоюза _i0_.



Заместителей председателя профкома

Членов профкома (без председатоrя и

Членов всех комиссий профкома
Членов контрольпо - ревизионной
комисспи

показатели
Избрапо

Работа призпана
неудовлетворите.lrьпойвсего в том чисJIе

впервые
Председатель
Члепы профкома
(без председателя)

х

3. Сведепия о досрочЕых отчётно-выборных собраЕиях в течение 2019 г.

На;rичие акта приёма - сдачи дел при смене председателя профкома (лата; _ 04.04.2019

4. Правовая работа
4.1 . Количество проверок по вопросtlм трудового

законодательства

зафиксировано нарушений
ycTpaнeIro нарушений

4.2. Рассмотрено вопросов о правозащитной работе вьтборными
коллегиальными оргаЕами организаций Профсоюза

4.3. Количество восстановленньD( на работе
предотвращено увольнеЕIие

Количество требований профкомао привлечении руководителей
к административной и дисциплинарной ответственности

в том числе привлечено / уволено
4.5. Наличие кОмиссии по труДОВЫм cПopilI\,r (ла, нет)

Рассмотрено змвлепий в КТС
из них удовлетворено
полr{ено через КТС (рублей)

4.б. Направлено материалов в федератlьнlто инспекцию труда
4.7. Направлено материалов в прок}?атуру

количество вьцаЕньIх прокуратурой протестов и предстазлений
4.8. Рассмотрено дел в сулах (всего)

в том числе:

о взыскании зарплаты, пособий / из них удовлетворено

0

_Да
28

28

15З899=15

0



о восстановлении на работе / из них удовлетворено
по др}тим индивидуальным трудовым спорам /удовлетвореЕо

о призцании права на досроIшую пенсию по старости /удовлетворено _/

об обжаловании действий и решеттий органов власти /удовлетворено 1
4.9. Количество индивиду IьньD( трудовьIх споров, рассмотреЕных

сучастием профсоюзной орг!lнизации

из них решены полностью или частичпо

4.10. Количество участников митиIlгов, шествий, пикетов,

прочих акций, обращений, писем, телеграмм

4. 1 1. Рассмотрено профкомом письменньIх жалоб и обращений

из них признtlно обосновлlньп.tи и удовлетворецо
4.12. Принято на Jrичном приёме, вкJIючfuI устные обращения

из них удовлетворено
4.13. Количество работников, пользlтощихся

дополЕитеJIьным отпуском на основalнии колдоговора

Сlммарная продолжительность допоJIнительньIх отпусков
(всего ка;rендарньтх дней за 2019 год)

4.14. Количество работников, которым продлена на 1 - 3 года оплата
39дцей

труда с учетом ранее имеющейся квалификационной категории 0

Сlммарная продолжительность продIения сроков оплаты
(всего месяцев)

4. 1 5. Проведена экспертиза локальцьD( цормативньD( актов,

содержащих нормы трудового права (всего)

Принято локыrьЕых ЕормативньIх аюов, содержащих
нормы трудового права, без согласоваяия с выборным
профсоюзньпл органом (всего)

4. 1 6. Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов (всего)

0

0

(в случае наруuленuя прав прuлоr!сuпь к оmчёmу

Карmочку рееuсmрацuu нарушенuй прав профсоюзов)

4.17.ЭкономическмэффективностьпрilвозащитЕойработы Фуб.) 196344=00

5. Обеспеченность lкильём
Количество работникоЁ, проживающих на частньIх квартирtlх

и имеющих прilво на льготы

из пих пользуются льготtlми

Количество квартир, полученных (приобретённых)

работникаrrли в 2019г,

|2



Предупреждались в 2019 году о сокращепии

Уволено из чисJIа предупреждённых о сокращении

из чисJIа уволеЕпых по сокращению:

- не трудоустроились

- вышли на пенсию

- паправлепы на переобучепие

- состоят на учёте в слуясбе занятости

К""""е"r"" р"боrников с неполной пагрузкой (без

7. Отчёт руководителя перед коJIлективом о финансово -
хозяйственной деятельЕости (даты лвух послодних отчётов

по протоколам)

8.

9.

о4.12.201'9

Цедцрgддц9!__

Ns4, от 26,04.2019

]ф6, от 13.09.2019

11. Количество ЕеисполненЕых п}т{ктов коллективного договора

или исполненньIх только частично

12. Проведено в 2019 году культурно - массовых и

физкультурно - оздоровитольньD( мероприятий

с работниками (всего)

13. Количество работников со среднедушевым доходом

в семье ниже про}киточного миЕим}ъ{а

(прожиточный миним},]i{ в Марий Эл за 3 квартал 2019 установлен: Еа душу ЕаселеЕия

9708, дlя трудоспособного населения 10308, для поЕсиоперов 791 1, для детей 9843 руб,)

14. Статистический отчёт первичной профсоюзвой организаши, статистический отчёт

;;;r;;;;;";""го профссiюза по охране труда размещены на сайте учреждения

Еммецование ссылки в меЕЮ быстрого досryпа, дата) _11 декабря 20119 _

htф ://edu.mari.п,r/mouo-medvedevo/do 1 /DocLib 1 7/Forms/Allltems,aspx_

Коллективный договор размещёп на сайте учреждепия (ла, нет) Да

Все внесённые позднее дополнения и изменениJI коллективного

договора размещены на сайте учреждеяия (да, нет)

10. отчёт в коJIлективе о выполнении коллективного

договора (даты дв)D( последних отчётов по протоколам)

нет

Председатель первичной
организации профсоюза

/Т л 1/ п,'/ц4Zй,uсtе{Q_ tr-t
фио)

ог.rёт сдаётся лuчно председатеJtей профкома п!ч"gтт, Медведевской районной органr,зации

профсоюза работппков *р"о""."'";Й;;;;;;ф-1,-;;"ш,";л,_"1{,::,::н;"1,1i:}1ххз:*"1"ii:,ж}р#
;Ну#JъЁ"#, й#;;;;:ь; себе llметь вiорой 

.. 
экземпляр отчёта. комавдировочные расходы

оплачиваются. Досрочна, сдача отчёт! возможяа ло договорёLности,



ПОКАЗАТЕЛИ
для рАсчЁтд экономичЕской эоовктивности

прАвозАщитной рАБоты в 2019 году
компенсация платы за содержание и ремонт жилья (do

влlеlааmельсmва профсоюза mакой льlоfпьt не было) бб000=00

- дополнительная компенсация платы за отопление и платы за найм в
неприватизированной квартире с уlётом полной площади (dо
вмелuаmельсmва профсоюза бьlла льzоmа на 18 кв. м, еслu в семье был
оduн учumель, на 42 кв. м, еслu в семье бьtло dBa учumеля; ль2оmа по
dровам сосmавляла 7,б куб.л)435б=00-найм, 75248=00 - отопление

- суды по возврату взноса на капитаJIьньтй ремонт

- дополнительная компенсация IuIаты за электроэнергию сверх 22,5
клuловаmm-часов 32100=00

- дополнительное вознаlраждение за классЕое руководство (1500 рублей до
З1.08.20l9г., 2000 рублей - с 01.09.2019г.)

- продление на 1-2-3 года оплаты труда с уrётом ранее имеющейся
квалификационной категории (ежемесячньtй dополнumельньtй doxod на
сmавку уmраmuвш|еzо перву,tо каmеlорuю - более 2700 рублей, вьtсulую
каmеzорuю - более 3б00 рублей)

- оплата дополнительньж отпусков (сmоuмосmь odHozo KшeHdapHozo dня

рабоmнuка умноэюumь на колuчесmво dней dополнumельноzо оmпуска,
полученноео на основанuu ко,Nлекmuвноaо dozoBopa) 18б40=00

- суды по установлению досрочной пенсии (размер месячной пенсuu

умноэrсumь на колuчесmво месяцев, BbluapaчHblx в суdе)

- суды по присвоению звания кВетеран труда) (около ]00 mьлсяч

рублей за odHo BbtuzpaHHoe dело)

- суды по возврату единовременного пособия на хозяйственное
обзаведение молодым специалистам (около 50 mьtсяч рублей за odHo
BbtuzpaHHoe dело)

- эффективность личцого приёма председателем первичной профсоюзной
организации (освобосюdенuе оm плаmы за оdну консульmацuю - 200

рублей)

- исправлеЕы ошибки в начислении заработной платы на сумму

ИТоГо: 19б344=00


