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СТАТИСТИ Ч ЕСКИ Й ОТЧ ЕТ
первичной оргаflизации профсоюза

работшцков народного образования и науки РФ
на 01.01.2022 г.

МБУ ЩО кМедведевский районньтй дом детского творчества)
(яемсllовавйе орrа!иjац!и)

1. Профсоюзное членство

г,

2. Профсоюзцый актпв и его обучение

С председателем первичной профсоюзпой оргапизации
заключёЕ трудовой договор (да, лата; нет) .....-Ца,_04.04.2019
Установлена доллата за работу в качестве председателя (О/о о" 

"i*nrr)Избр_аrrие ответственi{ого за иЕформациопную рабоry (да, дата; нет) '
Опубликовано материалов орrапизации на сайте РК профсоюза в 2б21
Вк)

з0 %_
Да,04.0,1.2019_
году (всего) _1 (в

Оп5бликовано vа,еримов на сайlе профкоvа в 202I lод) {Bcelo) _ j.
llредставительствО профсоюзяой оргfilизации в оргаIlах упр.влеItия оф**ur"пu*-
)r.феждевием (Всего оргаЕов) 

-6-i 

нати'mе профсоюзпогБ цо:rка (дц нет) -Ща 'проведено заЕятий в кружке правового просвещепия 4_, число спушателей 14

показатели Всего

в том чпсле
жен
щп
Еы

псдработнпки

всеrо из нихдо 35
лет

16 l2 |2 з

rD пцл рdUUlпикOв лOцlкольЕого
ооразовдiйя d дlкr.Oе (прч наltччuч)

0 0 0 0

14 l2 12 з

Из них работrшiов дБЕiБiiйГ
образовапия d ,lrколе (прч напччuu)

0 0 0 0

i,fiЯ;r]У*"-'""'МЧлеЕствоýI 87,5чо
х х х

^rUlYrD r Ul U|
члепов црофсоюl}а -неработающпх
пенсиоперов

0

х х х
члеrrов профсоrоза - безработных 0 х х х
Выбыли пз проiфйБIББiЕФiiiБ702ТЕй
лцчlrопry заявленцю о выходе, работу в
учреяi,цеЕrlи продолrкают

1

х х х

Ислспючеrrы пз профсоюза в 2021 г 0 х х х
рппяrыr в хроФсоюз в lull

гОДУ
2

х х х



г

показателrr Всего
В тоDI члtсле Прошлп

обччеписжеЕшины пtололёrкь
до з5 лет

ЗаместuтФtей председателя профкома 2 2

IIлеков профкома (без председатоrя u 0 0 0

Члснов всех комиссIrй профкома
IIлсвов KoHTpoJtblfo -ревизIrоЕпой
комиесцll

показатели
ИJбрано Работа прпзнапа

пеудовлетворuтельнойвсего
в том чrtсле

впеDвые

Председатель
Члены профкома
(без пт)едселателя)

х

3. Сведения о досрочных отчётн(Fвыборных собраниях в течение 2021 г,

Нмичие акта приёма - сда!lи дел при смеЕе председателя профкома (лата) 04,04,2019

4. Правовая работа

4.1. Количество проверок по вопросам трудового

заr(оводательства z
зафиксировапо Еарушений

устранеяо ЕарушеЕий

4.2, Рассмотрено вопросов о правозащитltой работе выборпьп,tи

коллегиальными орга}Iами оргапизаций Профсоюза

4,J, Количес rBo воссrааовленныr на работе
предотвращеIiо }tsольЕеЕие

4.4, Количество требоваЕий профкома о привлечеllиируководителеи

к адNtиЕистративIrой и дисциплиЕарIiой ответствеЕности _0
в том !мсле привлечеЕо/ уволеItо
4.5. Нмичие комиссиц по трудовым спорам (да, нет)

РассмотреЕо заявлений в КТС
из яих удовлетвореIlо

получено через КТС Фублей)

z1.6. НаправлеIrо матерлмов в фе.лерапьную иЕспекцию труда

4,7. Направлеtiо материмов в прокуратуру

-Ща_
14

14

З6990 рублей 82 копейки
0

количество выданЕых про(уратурой протестов и представлснйй _0
4,8, Рассмотрево деr1 в судах(всего)

в том числеi

о взыскании зарплаТы, пособий / из Еих удовлетворено_/_
о восстановлеЕи!I Еа работе / из пих удовлетворено_/_



по др}пrм иЕдивидУмьньтм трудовьтм спорам /удовлетвореЕо /
о призЕаItии права Еа досрочЕую пенсию по старости /удовлеlвореЕо
об обжмоваЕии действиЙ и решеЕиЙ оргаЕов власти /удовлетворено
,1,9. Количество индивпдуaLlIьных труд()вых споров, рассмотI]еЕIIьIх
с участием профсоюзЕой орIапизации

цз Еих решеЕы полЕостью или частичпо
4,l0, Кол ичес r во 1 частьи ков v иl ин loB. Il,ec lвий_ пике] ов,

про!шх акций,обраIдений, писем. телеграмм
4. 11. Рассмотрено профкомом письмепItых жалоб и обраIцениЙ

из Еих признaшо обосItованЕьIми и удовлетвореЕо
4.12, Принято Еа личIlом приёме, вкJIючаII устЕые обраrцеЕия

из Еих удовлетворепо
4.1З. Количество работIiиков, пользуоцихся
дополЕительЕым отпуском ца основatliии колдоIовора

Сlммарнм продолжительЕость лололЕительЕых отпусков
(всего кмеЕдарЕьLх дней за 2021 год)

4.14. Количество работников, которьш продлена Еа 1 З года оплата
труда с учётом раЕее имеющейся кваr,IификационЕой категории
Суммарпая продолжительЕlость продrения сроков оплать1

(все.о Itесяцев)

4. 1 5, ПроведеЕа экспертиза локatльl{ых нормативItьц мтов.
содержащих Еормы трудового права (всего)

Принято локапьньIх tlормативЕьIх мтов)содерхащих
ЕорIfы трудового права, без согласоваЕия с выборньI.\,I

профсоюзЕым органом (всего)
4.16, ЗарегистрироваЕо Еарушений прав профсоюзов (всего)

(в с]!учае наруаенuя прав прц|lо)!сulпь к оlпчёпу
Карtпочку реzuсmрацuч нарушенuй прав профс оюзов)

4.17. Экопомическм эффективность правозащитIrой работы Фуб.)

5. обеспечепность жильёýI
количество работников, прожllвающих l{a частЕых квартцрах
и иllfеющих право на лыоты

из Еих пользуются льготalIчIи

Количество квартир, полученцьD( (fiриобретётшых)

работЕиками в 2021г.

2

12

зб

_0-
0

2146б6=08



покдзатели всего в том чпсле

пелработIIиков

2 0ПпелчпDеr{дались в 2021 году о сокрацепип

уво],lепо лtз числа прсдупреrtдёпЕых о сокрацеппи

из члtсла уволецrrых по сокращеrtию:

- Ее трудоустроплпсь

- вышJrtt пд пеtIсiIю

- паправлепы на переобучепце

- состоят на учёте в слуrкбе занятостц

йГ".r""rчо рuбоrrrпков с яеполЕой нпгр}зкой (без

совпtестптелеri)

1 0

_

6. Заrrятость работttпков

7. Отчёт руководите,пjI перед коJLпектпвом о финаЕсово

хозяйствеrrIIой деятельности (даты дв},х fiоследЕих от,Iётов

по протоколам) 02,|22020

8. Коллективяый договор размецёв Еа сайте учрелtдения (да, rreT) Да

9.Все вЕесёяЕые позднее дополIiения и измеlrеIiия коллективного

договора размецены Еа сайте учреr{деЕия (да, нет)

10. отчёт в колле!aтиве о вьшоляеIiий ко"lлективIiого

договора (даты двlт последних отчётов по протоколам)

24.09,202l г,, Nq 5 от 01,12,2021

1 1. колиqество пеисполЕенньD( пуЕктов коILпективIiого доIовора

IIли исполнеЕIlьIх только частичЕо

12. Проведево в 2021 тоду культурrrо массовьD( и

фиlк) ль l) рно - оздорови lе_lьньt\ vероприя, ий

Ее вIlосились

Nq 2 от 28.04,2021 r,. N! 4 от

с работяикамй (всего) 4

13. Количсство работЕиков со средЕедушевым доходоNl

в семье Еиже прожиточЕого миIrим}'Ifа

14. статистический отчёт первичной профсоюзвой оргаЕизации, стати_стический отчёт

уполЕомоqеlлlого профсоюза по охраЕе труда р,Lзмещепьl_ лЕа. 
сайте гlре,i(девltя

*uo""no"*"" 
""u],тn" 

в меню быс,рого доступа, лата) 06,02,2021 г,_-

Продседатель первичной
орIаIr1lзации профсоюза Гладышева и.С.

по электрокпой почте ;тчёт одrr м фаiIлом в формате_рDF председатеJrем

первrrчноri профЪоюзной оргавrrзацпи высылается в райком профсоюза в любой деЕь

ло s л"r.чdр" 2021 года:rk-mеdч@mаil,ruВозможпые IвмеЕения моryт бьшь

уточцепы позднее.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

прАвозАщитноЙ рАБоты в 2019 году
- комленсация платы за содержание и ремонт жилья (do
вмеlцqпельсmва профсоюза tпакой льеоtпьt не было) 135440=52

дополнительная компенсация платы за отопление и ллаты за найм в
неприватизированной квартире с }^{ётом полной площади (do
вмеlаdmельсхlва профсоюза бьtла льzоmа на ]8 кв, м, есл11 в семье бьtл
аduн учuпель, Hcr 42 кв, MJ еслц в се;мье было dBa учumеля: ль2оmа по
оровач сосmqвлulа 7,6 о,а,.и) 77l6=60(найv)

суды по возврат взноса на капитальный ремонт 49548=9б(НD счлы)

- дополнительная компенсация платы за электроэнергию сьерх 22,5
кlL,lоваmlп - часов

- продление на 1 - 2 - З года оплаты труда с учётом ранее имеюцейся
квалификационной категории (еэtсемесячньlй dополнцriельньtй doxot) Hrl

- оплата дополнительных отпусков (сmоамосrпь odHoeo ka,teHdapHozo dня
раооmнuка умноасumь на колuчесmво dней dополнuпельноzо оmпуска,

cmaBlgl уmраmuвше?о первую каlпеzорuю более
каmееорuю - более 3б00 рублей) 0

полученно2о нQ основанltu

36 дней примерно 21960

суды по установлению

ко.IлeKmuB ozо dоzовора)

2700 рублей, Bbtculyto

досрочной пенсии Qэазмер месячной пенсцч
умноэtсumь на колuчесmво месяцев, BtluepaнHbtx в cyde) 0

суды lrо возврату единовременного пособия на хозяйственное
обзаведение молодым специалистам (около 50 mьtсяч рублей за odHo
BbluepaHHoe dело) 0

- эффективность личного приёма председателем первичной профсоюзной
организации (освобоэrdенuе оm пПапьl за odHy консульmацuю - 20а
рублей)

- исправлены ошибки в начйслении заработной платы на сумму 0

ИТоГо: 214666=08


