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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

               первичной организации профсоюза 

         Общероссийского Профсоюза образования 

                                                        на 01.01.2023 г. 

МДОБУ «Новоабанский детский сад «Радуга» 
 (наименование организации) 

 

1. Профсоюзное членство 

 
 

                             Показатели Всего 

В том числе 

жен 
щи 
ны 

 

педработники 

всего 
из них до 

35 
лет Количество работающих (без совместителей) 34 32 15 2 

Из них работников дошкольного 
образования в школе (при наличии) 

0 0 0 0 

Количество членов профсоюза  (с совместителями)  35 32 15 2 

Из них работников дошкольного 
образования в школе  (при наличии) 
 

0 0 0 0 

Охват профсоюзным членством от основных 
работников  (в %%) 

100% Х Х Х 

КРОМЕ ТОГО: 
членов профсоюза – неработающих  
пенсионеров 

0 X X X 

членов профсоюза – безработных 0 Х Х Х 

Выбыли из профсоюза в течение 2022 г. по 
личному заявлению о выходе, работу в 
учреждении продолжают 

0 Х Х Х 

Исключены из профсоюза в 2022 г. 0 Х Х Х 

Количество  принятых в профсоюз  в 2022году  11 Х Х Х 

 

2. Профсоюзный актив и его обучение 

 

1.  С председателем первичной профсоюзной организации заключен 

трудовой договор (да, дата; нет) 
нет 

2.  Установлена доплата за работу в качестве председателя (%  от ставки)    40 % 

3.  Избрание ответственного за информационную работу (да, дата; нет) Да 
05.09.2022 

4.  Опубликовано материалов на сайте профкома в 2022 году (всего) 55 

5.  Представительство профсоюзной организации в органах управления 

образовательным учреждением (всего органов) 

9 

6.  Наличие профсоюзного уголка(да, нет)     да 

7.  Наличие  кружка правового просвещения да 

проведено занятий в кружке правового просвещения/число 7/ 25 

Сдать до 15 декабря 2022 
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слушателей   

 

Показатели Всего 

В том числе Прошли 

обучение 

на уровне 

ППО 

Прошли 

обучение на 

уровне 

республики, 

райкома 

женщи

ны 

 

женщи

ны 

молодёжь 

до 35 лет 
 

Заместителей председателя профкома 2 2 0 0 да 

Членов профкома (без председателя и 

заместителей) 

0 0 0 0 0 

Членов всех постоянных комиссий 

профкома 

13 13 0 0 0 

Председатель КРК (контрольно-

ревизионной комиссии) 

1 1 0 0 0 

Членов контрольно-ревизионной 

комиссии  

 

комиссии комиссии 

2 2 0 0 0 

 

3. Сведения о досрочных отчётно–выборных собраниях в течение 2022 г. 

 

Показатели 

Избрано  
Работа признана 

неудовлетворительной всего 
в том числе 

впервые 

Председатель 0   

Члены профкома  

(без председателя) 

0   

 

Наличие акта приёма – сдачи дел при смене председателя профкома (дата) _____________ 

 

 

4. Правозащитная работа 

4.1. Количество проверок по вопросам трудового  законодательства                                                                                            2 

зафиксировано  нарушений 0 

устранено нарушений                                                                 0 

4.2. Рассмотрено вопросов о правозащитной работе выборными 

 коллегиальными органами организаций Профсоюза                                            

2 

4.3. Количество восстановленных на работе 0 

предотвращено увольнение 0 

4.4. Количество требований профкома о привлечении  руководителей  к 

административной и дисциплинарной ответственности  в том числе 

привлечено / уволено                                   

0 

4.5. 

 

Наличие комиссии по трудовым спорам (да, нет) да 

Рассмотрено заявлений в КТС 0 

из них удовлетворено 0 

получено через КТС (рублей) 0 

4.6. Направлено материалов в федеральную инспекцию труда 0 

4.7. Направлено материалов в прокуратуру 0 
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количество выданных прокуратурой протестов и представлений  

4.8. Рассмотрено  дел  в  судах  (всего) в том числе: 0 

о взыскании зарплаты, пособий / из них удовлетворено 0 

о восстановлении на работе / из них удовлетворено 0 

по другим индивидуальным трудовым спорам /удовлетворено 0 

о признании права на досрочную пенсию по старости /

 удовлетворено           

0 

об обжаловании действий и решений органов власти /удовлетворено             0 

4.9. Количество индивидуальных трудовых споров, рассмотренных с 

участием  профсоюзной   организации 

0 

из них решены полностью  или частично 0 

4.10 Проведена экспертиза локальных нормативных актов, 

 содержащих нормы трудового права (всего) 

25 

Принято локальных нормативных актов, содержащих  

нормы трудового права, без согласования с выборным профсоюзным 

органом (всего)                                                                         

0 

4.11 Рассмотрено профкомом письменных жалоб и обращений           0 

из них признано обоснованными и удовлетворено      0 

4.12 Принято на личном приёме, включая устные обращения 5 

из них удовлетворено 5 

4.13 Количество работников,  пользующихся дополнительным  отпуском 

на основании колдоговора 

17 

Суммарная продолжительность дополнительных отпусков 

 (всего  календарных  дней  за  2022  год) 

119 дней 

84966 руб 

4.14 Количество работников, которым  продлена  на  1 – 3  года  оплата    

труда с  учётом  ранее  имеющейся  квалификационной  категории           

0 

Суммарная  продолжительность  продления  сроков  оплаты 

(всего  месяцев) 

0 

4.15 Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов (всего) 

(в случае нарушения прав приложить к отчёту Карточку 

регистрации нарушений прав профсоюзов) 

0 

4.16 Экономическая эффективность правозащитной работы    (руб.)   549113,22 

4.17 Количество участников митингов, шествий, пикетов, прочих акций, 

обращений, писем, телеграмм 

8 

 

5. Коллективно-договорная работа 

5.1 Год заключения коллективного договора 01.12.2021 

Срок действия коллективного договора До 

01.12.2023 

5.2 Коллективный договор размещен на сайте учреждения в разделе 

Профсоюзной странички (да, нет) 

да 
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5.3 Все внесенные дополнения и изменения коллективного договора 

размещены на сайте учреждения в разделе Профсоюзной странички 

(да, нет)  

да 

5.4 Отчет о выполнении коллективного договора (даты двух последних 

отчётов по протоколам) 

 
15.03. 2021 

28.03. 2022
 

5.5 Количество неисполненных пунктов коллективного договора 

или исполненных только частично 

0 

5.6 Отчёт руководителя перед коллективом о финансово –  

хозяйственной деятельности (даты двух последних отчётов  по  

протоколам) 

29.11.2022 

21.11.2022 

 

6. Занятость работников 

                                  Показатели     Всего            в том числе 

педработников 

Предупреждались в 2022 году о сокращении -- -- 

Уволено из числа предупреждённых о сокращении -- -- 

 из числа уволенных по сокращению: 

                 - не трудоустроились 

-- -- 

                 - вышли на пенсию -- -- 

                 - направлены на переобучение -- -- 

                 - состоят на учёте в службе занятости -- -- 

Количество  работников  с  неполной  нагрузкой  (без 

совместителей) 

-- -- 

 

7. Проведено в 2022 году культурно – массовых и   физкультурно – оздоровительных 

мероприятий    с работниками (всего)     6 

      

8. Статистический отчёт первичной профсоюзной организации  06.12.202, статистический 

отчёт уполномоченного профсоюза по охране труда размещены на сайте учреждения ( 

дата) 01.06.2022  

 

    Председатель  первичной                                               

организации  профсоюза  
 

 

 

 

 

          Никольская Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


