
Уrвер)цеЕо
на профсоюзном собрании. протокопN7 от 07.]2,2022 г,

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
первцчной организации профсоюза

общероссийского Профсоюза образования
на 01.01.2023 г.

МБУ ДО <Медведевский районный дом детского творчествD>
(наимено ппIие оDганизаl jии]

1. Профсоюзное членство

2. Профсоюзный актив и его обучение

fIоказате,rи Всего

В том чис,пе

?кеп
щп
ны

педработrrикп

всего пз Еп\ до
з5

Ко]]ичество работающих (без совместите,тей) lб lз 11 з

Из них работмков дошкоБiоiГ
оЬразовавIш б цlкo-?e (прu на|lччul!)

0 0 0 0

ко.r]ичество члеЕов профсоюза (с совместите,пямф lз ]] 11 з

Из вих работrrиков дошколъного
ооразоваЕиll б ,4ко,rе (прu a|Luччч)

0 0 0 0

Or_Ba п рофсол зц бд,"йl!![-gбI;ЪПa;iв;;п
раЬотников (в uo"o) 8]% х х х

кРОМЕ ТоГо:
члепов лрофсоюза - неработающих
пеIrсиоЕеров

0 х х х

членов профсоюза - безработЕых 0 х х х
Выбылtr из профсоюза в тЪчёнйёlб27i. й
личЕому змвлсЕию о выхоле, работу в
YчрекдеЕии пDодолжают

0 х х х

Искtкlчевы из профсоюза в 2022 г. 0 х х х
количествоприIlяl ых в профсоюзв 2022году 0 х х х

ла,
04.0,1.20l9
з0%

Да
з

l федставительство профсоюзной оргмизации в оргaцlaD( управлеItия
оDразовательI{ы\{ учреr{деЕием (вссго opraпoB)

6

Нirпи.ше профсоюзr.rого уголка(да, Еет)
н

l poBeleнo tаля l и и в крl ж.. прзво"чй п рББпliнйiiiiБiiiо, е, lей

Да
Да
4/|2



показатеrrи
Прошлп

ппо

Лрошли

женщи
ны

молодСжь
до 35 лет

уровне
республпки,

Заr"rестителей председателrI профкоNfа 2 2 l

Членов профкома (без председателjI и
заместителей)

2 2

чпеЕов всех flостоянных комиссий

Председаlель КРК (коЕтрольно_
ревизиоппоЙ комиссtlи)
Членовкояцlо,trьпо-ревизиоЕЕой коNlиссии

3. Сведения о досрочцых отчётно-выборных собраниях в течение 2022 г.

I,1аличие акта приёма - сдачи дел при смене flредседателя профкома (дата) 04,04.2019

показатели
избрапо

Работа признана
Ilеудовле,lвори,rеJIьrrойвсего

в том чпсле
впепвые

Председатеllь
Членьi профкоNtа
(без председателя)

zl. Правозащптпая работа
4.1 Коlrичество лроверок по BoпpocaNt трудового законодательства

зафиксировано Еарушений 0

устраЕеЕо !iарушсЕий

4.2. Рассvоцlено вопросов о правозащитной работе выборхыми
коJLtеIиаJlьяьlми оргапа:llи оргаflизаций Профсоюза

0

4.з, Количество восстаlовлеIlЕых Еа работе 0
лредотвращеЕо }вольнепие 0

1.1, Количество требований профкоNtа о привлсчеЕии руководителей к
а_l\lинисlраjив lоЙ и дисциплиIlарllоЙ olBclclBe lносlи в гоv чи( le

l1ривлече}lо / уволено

0

4,5. Наlичие комиссии по тудовым спораv (да. нет) да
Рассмотреflо заявлений в КТС 0
из них }довлетворево
лол)чеЕо через КТС (рублей) 0

4.6, Направ.пено матсриа.lов в фсдеральЕую инспекцию тр!да 0

4.7 , Налрав.lrепо материапов в прок}ратуру 0

коr]ичество выдаIlЕых прокуратурой 11ротестов и представлеItиЙ 0
4,8. Рассмотрено дел в судах(всего) в том число: 0



о взыскапии зарплаТы, пособиЙ / из Еих удовлетворетrо
о восстfu]овлении Еа работе / из Еих удовлетвореЕо
по другим иI{дивидУllJlЬllЫIll ТР)/ДОВЫМ СПорам /удовлетвореЕО
о прйзваЕии права Еа досрочЕую пеIй;;;ф;;7й;;;й;й

0

0

0

0
об об)каповании действиЙ и решеЕиЙ оргаво, 

"r,асти 
/удоrлетвор"*о 0

4,9. Количество индивидумьньж трудовых ýlropoвj рассмотрентrых с

1пrастием профсоюзяой оргацизацйи
0

из Еих решеЕы полl]остью иjlи частичпо
4-10 Гlроведена экспертиза.цокальньIх ЕормативЕых актов.

содерхаIцих нормы трудового права (всего)
з

Прш,rято локiLпьпых ЕормативЕьIх ак.r.Ots) солеря(аIцих
норl{ы трудового права, без сог.цасования с выборЕьпf профсоютlым
органом (всего)

Рассvо lpe'o профкоrо'' nu@
из lJих призЕано оЬосIIоваIiIIьL!1и и }довлетвореlIо

0

4.1] 0

4,|2 Приня lo на личноч лриё\Iе, вl(,lючая )с гные обрашения 9
из flих удовлетвореЕо 9

4.1з Ко:tичество работнпков] попьзующихlJя лополIlительным отпуском
Еа осЕовfu lии коrIдоговора

12

Clr,rMapHM продолжительIiость допохнительЕьLх отпусков
(всего (апепдарЕых дней за 2022 год)

2,7

4,14 Количество работциков. которы\f продrrеца Еа t - З года-.r.lлата
труда с }чётом ранее пмеюtrIейся квалификационной категории
( )vчарнаЯ продол)+\ите'ЬНОСlD lРО_L]еНИя сроков ол.lэlLJ
(всего месяцев)

'аре, 
ис I рировано нап) LeH,r й л рав профсою loB (Bcel о)

(в с:tучае HapyuleHtLя прав прu]оiпсuпь к опчёlпу Карlпочку
реzuсmрацчu наруulенчй прав проd)союзов)
.)кочо\,ическм,ффекlивносlь 

пDаво,ошu,"ой рчбо- Ф)ф

0

0

4-15
0

4.1б 17з 980,80
4.1,7 Ко"lичество участЕиков митипгов, шеств"И. ,rrо"rБ", npor"* uпцrti

обращеЕйй, писем, телеграмм
2

5. Кол;rективпо-договорriая работа
5.1 I од заIс-почеIiйя коллективllого доIовора

( рок _lсйс lвия кол,lекгивl olo_]oloвopa

ПрофсоюзЕой страЕички (да, пет)
Все B'eceцI'ule допооu"пrrо n r@
размещеЕы lla сайте учрежделия в разделе ПрофсоюзноЙ странички
(да, цет)

оtчеt о вьmо,tнену" оо,,n"n, u "йййЪйf,i tйl u _,iц пЪ ппu*

2022

три года
5.2

да

5.j Ее

вIlосились

5.,l
]',l! 1 от



отчётов по протоколiшI) з 1,01.2022

N94 от

22.01,2022

J,{!7 от

0,7.12.2022
5.5 Ко;rичество неиспо.,tlrенньIх п)тlктов кол,lективIlого доI.овора

иrIи исполilенЕых только частичllо
2

5,6 Отчёт руководителя перед колjIективом о финансово
\о |яйс l ве lной дея lельнос l и (да ы дв}\ после'lни\ ol чё loB по

llpoтoKo,тIaM)

7, Проведено

мероприятиil

Председатель первицtой
организации профсоюза

6. Занятость работников

цЯ Gа7<сеа < е

в 2022 голу культурно vассовых и физкультурlIо оздоровительuьIх
с работника,ми (всего) 5

8. Статистический отчёт первичЕой профсоюзЕой оргаЕизаций! статистичесIФtй отчёт
),IIоJпюмочеI{лого профсоюза по охраЕе труда размещеЕы на сайте учреждеЕия (дата)
16.12,202) l,

Все.о

Пред).lре)tiдап.rсь в 2022 lод) о со{рашении 0

Уволено из чйсла преjlvпреждёЕпых о сокрацеЕии 0

из числа yBorIeEIlbIx llo сокращению:
- Ее трудоустроились

- вьlшли Еа пеЕсию

- Еаправлеiiы на переобучеяис
- состоят Еа учёте в сл))](бе lаяятости

Количесtво работников с ЕеполItой наrр}зкой (без

совместцте-'Iей)
0



По электроппой почте отчёt, олнцrr файпом в формате PDF председателелr
первпчкой профсоюзпой органriзацtlц высылается в райком профсоюза в..Iюбой леllь
до 20 декабря 2022 года:rk-mеdч@rrrаi l.ruВозмо,кцые пзNIеtIеплtя }toryT быть
уточнены поздЕсе.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛrI РАСЧЁТА ЭКОНОМИtIЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

прАвозАщитнои рАБоты в 2022 году

КОмпенсация п,,lаты за содержа}rие и ремонт жилъя в 2022г
(do вмаааmельсmва профсоюза tпакой льzопlьt, не бьlltо'|

77888,1б

дополните]]ьная компенсация платы за отопление и платы
за найм в неприватизированной квартире с учётом лолной
площади (do вмеtuаtпельсmва профсоюза бьша льеопа Hcl
]В кв.м, ес.,1u в семье был oduH учumеlь, на 12 кв. м,
ecjlu в семье было dBa учuше]я; льеоtпа по dровач
сосmавля|lа 7,б l<уб. м)

8988 (на й м)

компенсация платы за капитаJ,lьный ремонт 20366.64
доIlолнительнбI компенсация платы за электроэнергию
сверх 22,5 кlдловаmm Llacol

48000

продление на 1 - 2 З года оплаты труда с учётом ранее
иN,Iеющейся квалификационной категории (,еэюемесячньtй
dопо;lнuпеIьньtй aoxod на спавку уmрапцыаеzо первую
капеzорuю более 2700 рублей, вьtсulую каtпееорuю - бо.,tее
3600 рублей)

0

оплата допопнительньIх отпусков (споttчосmь odHoeo
каlенdарtlоzо dня рабоtпнчка умноJ!сulflь на коJllr|rcспlво
dней dополнumельноzо оmпуска. по,lученно?о на ocHoaa+uu
коллекmuвноzо doeoBopa)

18738

судь] по установлению досрочной ленсии фазмер
,vесячной пенсuu умноJlсuпь на коllччесlпво месяцев,
BbluepallHbtx в cyde)

0

суды по присвоению зваЕия (Ветеран "грудт,> (около ]а0
mьtсяч рубitей за оdно BbtuzpaHHoe dело) -

0

суды по возврату единовременного пособия на
хозяйственное обзаведение молодым специацистам (окою 5а
lпьtсяч рублей за c.ldHo BbtuzpaHHoe dело)

0

эффективность личного лриёма председателем первичной
профсоюзной организации (оссобоэrdецuе оm u!аlпьl за
odHy консуtьmацuю 200 руб,пей'1r
исправлены ошибки в Еачислении заработной платы на
сумму

0

ИТоГо: 173 980,80



Медведевской районной организации
Общероссийского Профсоюза образованItя

Первичная профсоюзная орfанизация

даимеповаяие }пrреяцеlш

Карточка
регистрации нарушений прав профсоюзов

Кем было совершено нарушение

оргацом местного самоуправления, работодателем (наименование,
Ф.И.О. долrкцостного лица, совершившего нарушение)

Какое право парушено

Председатель

() 2022г,


