
1 

 

 

   

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

               первичной организации профсоюза 

         работников народного образования и науки РФ 

                                                        на 01.01.2022 г. 

МДОБУ « ЦРР- Медведевский д/с №6 « Колокольчик» 

________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

1. Профсоюзное членство 

 
 

                             Показатели Всего 

В том числе 

жен 
щи 
ны 

 

педработники 

всего 
из них до 35 

лет 
Количество работающих (без 
совместителей) 

53 45 29 6 

Из них работников дошкольного 
образования в школе (при наличии) 

    

Количество членов профсоюза  (с  
совместителями)  

55    

Из них работников дошкольного 
образования в школе  (при наличии)  

    

Охват профсоюзным членством  
 (в %%) 

80% 
Х Х Х 

КРОМЕ ТОГО: 
членов профсоюза – неработающих  
пенсионеров 

 

X X X 

членов профсоюза – безработных  Х Х Х 

Выбыли из профсоюза в течение 2020 г. по 
личному заявлению о выходе, работу в 
учреждении продолжают  

 
Х Х Х 

Исключены из профсоюза в 2021 г.  Х Х Х 
Количество  принятых в профсоюз  в 
2021году  

2 Х Х Х 
 

 

2. Профсоюзный актив и его обучение 

 
С председателем первичной профсоюзной организации 

заключён трудовой договор (да, дата; нет)                                                    _____нет_______ 

Установлена доплата за работу в качестве председателя (%  от ставки)    ____45%________ 

Избрание ответственного за информационную работу (да, дата; нет) 02.08.2021г. ст.восп. 

Опубликовано материалов организации на сайте РК профсоюза в 2021 году (всего)   __1__ 

Опубликовано материалов на сайте профкома в 2021 году (всего) _______нет___________ 

Представительство профсоюзной организации в органах управления образовательным 

учреждением (всего органов) ____6____, наличие профсоюзного уголка (да, нет) __да____,                                

проведено занятий в кружке правового просвещения ___6__, число слушателей __32____. 

                                         Утверждено 

на профсоюзном собрании, протокол № _24_  от 30.11.2021 
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Показатели Всего 
В том числе 

Прошли 

обучение женщины 

 

женщины 

молодёжь 

до 35 лет 

 Заместителей председателя профкома 4 4 1 да (1) 

Членов профкома (без председателя и 

заместителей) 

    

Членов всех комиссий профкома 20 20 3  

Членов контрольно  – ревизионной 

комиссии 

  

 

комиссии комиссии 

3 3 1  

 

3. Сведения о досрочных отчётно–выборных собраниях в течение 2021 г. 

 

Показатели 

Избрано  
Работа признана 

неудовлетворительной всего 
в том числе 

впервые 

Председатель    

Члены профкома  

(без председателя) 

  X 

 

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

 

4. Правовая работа 

4.1. Количество проверок по вопросам трудового  

 законодательства                                                                                   _____4_____  

                               зафиксировано  нарушений                                             _____0_____                                      

                  устранено нарушений                                                       _____0_____   

4.2. Рассмотрено вопросов о правозащитной работе выборными 

       коллегиальными органами организаций Профсоюза                                  ___________                                                               

4.3. Количество восстановленных на работе      _____0______ 

                 предотвращено увольнение      _____0_____          

4.4. Количество требований профкома о привлечении  руководителей  

       к административной и дисциплинарной ответственности                           _____0_____ 

         в том числе привлечено / уволено                                                                 ___0__/___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____ 

количество выданных прокуратурой протестов и представлений _______0____ 

4.8. Рассмотрено  дел  в  судах  (всего)       ______ 0_____ 

в том числе: 

о взыскании зарплаты, пособий / из них удовлетворено                              ___0_/_______ 

о восстановлении на работе / из них удовлетворено                                    ___0_/_______ 
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по другим индивидуальным трудовым спорам /удовлетворено                    _____/ _____ 

о признании права на досрочную пенсию по старости / удовлетворено       _____/ ______          

об обжаловании действий и решений органов власти /удовлетворено         ____25_/ __25__          

4.9. Количество индивидуальных трудовых споров, рассмотренных  

       с участием  профсоюзной   организации      ____________

  из них решены полностью  или частично               ____________ 

4.10. Количество участников митингов, шествий, пикетов,  

       прочих акций, обращений, писем, телеграмм                ___40_______ 

4. 11. Рассмотрено профкомом письменных жалоб и обращений   ____________ 

                       из них признано обоснованными и удовлетворено                      ____________                                                             

4.12. Принято на личном приёме, включая устные обращения                ___25_______

                         из них удовлетворено                                    ___25_______                                                                                  

4.13. Количество работников,  пользующихся 

         дополнительным  отпуском на основании колдоговора                             ____нет_____                                                       

         Суммарная продолжительность дополнительных отпусков 

         (всего  календарных  дней  за  2021  год)                                                      _____нет____  

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

         труда с  учётом  ранее  имеющейся  квалификационной  категории          ______1____ 

         Суммарная  продолжительность  продления  сроков  оплаты 

         (всего  месяцев)                                                                                                ______24___ 

4.15. Проведена экспертиза локальных нормативных актов, 

         содержащих нормы трудового права (всего)                                                 _____38____ 

         Принято локальных нормативных актов, содержащих  

         нормы трудового права, без согласования с выборным 

         профсоюзным органом (всего)                                                                        ______0____ 

4.16. Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов (всего)                  ___________ 

(в случае нарушения прав приложить к отчёту  

Карточку регистрации нарушений прав профсоюзов)   

4.17. Экономическая эффективность правозащитной работы    (руб.)          1413382,65  

 

5. Обеспеченность жильём 

Количество работников, проживающих на частных квартирах 

и имеющих право на льготы                                                           _____-_______ 

                   из них пользуются льготами                                                    _____-______ 

Количество квартир, полученных (приобретённых) 

работниками в 2021г.                                                                         ____-_______ 
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6. Занятость работников 

                                  Показатели     Всего            в том числе 

педработников 

Предупреждались в 2021 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.   Отчёт руководителя перед коллективом о финансово –   

      хозяйственной деятельности (даты двух последних отчётов 

      по  протоколам)                                                                                      23.09.2021г. 

8.   Коллективный договор размещён на сайте учреждения (да, нет) _______да________ 

9.   Все внесённые позднее дополнения и изменения коллективного 

      договора размещены на сайте учреждения (да, нет)                       _______да________  

10. Отчёт в коллективе о выполнении коллективного  

договора (даты двух последних отчётов по протоколам)                            23.09.2021г. 

11. Количество неисполненных пунктов коллективного договора 

      или исполненных только частично                                                _________-___________  

12. Проведено в 2021 году культурно – массовых и  

     физкультурно – оздоровительных мероприятий  

     с работниками (всего)                                                                   ____________2________                       

13. Количество работников со среднедушевым доходом  

       в семье ниже прожиточного минимума      ______-______ 

14. Статистический отчёт первичной профсоюзной организации, статистический отчёт 

уполномоченного профсоюза по охране труда размещены на сайте учреждения 

наименование ссылки в меню быстрого доступа, дата) _______________________________ 

 

___________________________07.12.2021_________________________________________ 

 

 

    Председатель  первичной  

организации  профсоюза        __________________            Таланцева О.А.____________ 
                                                                  (подпись)                                                               (ФИО) 
 

 

 

По электронной почте отчёт одним файлом в формате PDF председателем 

первичной профсоюзной организации высылается в райком профсоюза в любой день 

до 5 декабря 2021 года:  rk-medv@mail.ru  Возможные изменения могут быть 

уточнены позднее. 

mailto:rk-medv@mail.ru
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ  РАСЧЁТА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРАВОЗАЩИТНОЙ  РАБОТЫ  В  2021  ГОДУ 

 

–  компенсация  платы  за  содержание  и  ремонт  жилья  (до  

вмешательства  профсоюза  такой  льготы  не  было) 1408382,65 

 –  дополнительная  компенсация  платы  за  отопление  и  платы  за  найм  в  

неприватизированной  квартире  с  учётом  полной  площади  (до  

вмешательства профсоюза  была  льгота  на  18  кв. м,  если  в  семье  был  

один  учитель,  на  42  кв.  м,  если  в  семье  было  два  учителя;  льгота  по  

дровам  составляла  7,6  куб. м)  666665,83 

–  суды  по  возврату  взноса  на  капитальный  ремонт  185248,24 

–  дополнительная  компенсация  платы  за  электроэнергию  сверх  22,5  

киловатт – часов   272350,42 

  –  продление  на  1 – 2 – 3  года  оплаты  труда  с  учётом  ранее  имеющейся  

квалификационной  категории  (ежемесячный  дополнительный доход  на  

ставку утратившего первую  категорию – более  2700  рублей,  высшую  

категорию – более  3600  рублей)  32325,84 

–  оплата  дополнительных  отпусков  (стоимость  одного  календарного  дня  

работника  умножить  на  количество  дней  дополнительного  отпуска,  

полученного  на  основании  коллективного  договора)   

–  суды  по  установлению  досрочной  пенсии  (размер  месячной  пенсии  

умножить  на  количество  месяцев,  выигранных  в  суде) 

–  суды  по  присвоению  звания  «Ветеран  труда»  (около  100  тысяч  

рублей  за  одно  выигранное  дело)  

–  суды  по  возврату единовременного пособия на хозяйственное 

обзаведение молодым специалистам  (около  50  тысяч  рублей  за  одно  

выигранное  дело)   

–  эффективность  личного  приёма  председателем  первичной  профсоюзной  

организации (освобождение  от  платы  за  одну  консультацию – 200  

рублей) 5000 

–  исправлены  ошибки  в  начислении  заработной  платы  на  сумму 

ИТОГО: 1413382,65 
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Медведевской районной организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

Первичная профсоюзная организация 
 

_________________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 
 

 

 

Карточка 

регистрации нарушений прав профсоюзов 

 
 

 Кем было совершено нарушение 

 

 органом местного самоуправления, работодателем (наименование, 

Ф.И.О. должностного лица,  совершившего нарушение) 

 

 

 

 

 

Какое право нарушено 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель _____________________ (                                     ) 

 

 

           «____»____________________2021г. 
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