
Сдать до15 декабря 2022

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
первичной организации профсоюза

Общероссийского Профсоюза образования
на 01.01.202з

рБу L,CJ-cc-/z?-z-ё\2 С-u uz
( наименование организации)

1. Профсоюзное члеIIство

2. Профсоюзный актив и его обyчение

С председателем первичной профсоюзтrой орга*т1.1зации закrпочен
довои дого да, дата; нет

Установлена доплата за работУ в качестве председат ем (Yо от сiавки)

опубликовано материilлов на сайте профкома n 20zz .оду t"сеюl

Наличие профсоюзного уголка(ла, нет)
Наличие кружка правового просвещения
про ведено занятий в к ружке п ра вово го п росве rl1,.- ц пя^lисло

показатели Всего

в том числе
жен
щи
ны

педработники

всего из нихдо
з5

Количество работающих (без совместителей) 59 4! 24 J
Из них работников дошкольного
образования в лuколе (прu налuчutt) 2/l 2J I J
Количество членов профсоюза (с совместителями) €rl 4g 24 1
Из них работников дошкольного
образования в utколе (прu налuчuu) 2; 22 7 1

JoO х х х

КРОМЕ ТоГо:
членов профсоюза - неработающих
пенсионеров

х х х

Ilленов профсоюза - безработньж х х х
IJыЬыли из профсоюза в течение 2022 r. по
личному заjIвлению о выходе, работу в
r{реждении продолжают

х х х

Исключены из профсоюза в 2022 г. х х х
КоличествоIIринятьж в профсоюзв 2022го ду 29 х х х

представительство профсоюзной оргаttизации }r органах управления
тельным учреждениепl (всего органов

сл



показатели Всего

в том числе Прошли
обуrение
на уровне

ттпо

Прошли
обуrение на

уровне
республики,

райкома

женщи
ны

молодежь
до 35 лет

Заместителей председатеJIя профкома 6 ?
U 4 ..a-

Членов профкома (без председателя и
заместителей)
Членов всех постоянньIх комиссий la g I --э
Председатель КРК (контрольно-

ревизионной комиссии)
Членовконтрольно-ревизионной комиссии

3. Сведения о досрочных отчётнt>-выборных собраниях в течение 2022 r.

Наличие акта приёма - сдачи дел при смене председателя профкома (лата) 0J , rз, l9?2.

показатели
Избпано

Работа признана
неудовлетворительпойвсего

в том числе
впеDвые

Председатель
Члены профкома
(без председателя)

4. Правозащитная работа
4.1 Количество проверок по вопросам трудового законодательства 4

зафиксировано нарушений 4
устранено нарушении t

4,2. Рассмотрено вопросов о правозащитной работе выборными

коллегиаJIьными органами организаций Профсоюза !
4.з. Количество восстановленных на работе

предотвращено увольнение
4.4. Количество требований профкома о привлечении руководителей к

административной и дисциплинарной ответственности в том числе

привлечено / уволено
4.5. Наличие комиссии по трудовым спорам (да, нет) 9<!

Рассмотрено заявлений в КТС v-
из них удовлетворено
получено через КТС (рублей)

4,6. Направлено материалов в федеральн}.ю инспекцию труда

4.7. Направлено материапов в прокуратуру

количество выданных прокуратурой протестов и представлений



РассмотреЕо дел в судах(всего) в Tcij\{ чIIсле:

о взысканIIи зарпJIаты, rrocoбlTt'l i из rтlrx \цовJ]Ё],г-Jорено

о восстановлениII на работе / из trих :/,довJtетвоi}еIIо

п о другим и нди вIIдуаjIIьным Tpyi{o RыI\{ сш ор fu\{ /у-д tэ B.lteTB ор ен о

о признании права на досрочную пенсию по cTapocTlt /удовлетворено

об обх<аловании действий и решений органов власти /удовлетворено

Количество индивIlдуальньтx- трудовьIх споров, рассN{отренных с

участием профсоюзной организации

из них решены поJIностью иJIи т-IастичIIо

Проведена экспертрIза Jiокалыlых нормаllrвFlы.{ AIiToB,

содержащих норl\Iы трулового права (всего) ,

Принято JIокаJIьных норматив}Iых актов,содер;,ii,j xllrx
нормы трудового права, без согласования с выборнъlм профсоюзньrм

органом (всего)

Рассмотрено профкомом письмен}Iых жалоб и оýращений

из них IIрIIзнано обосноваIrЕымрI и удовлетворс:нq

Принято на личноN{ прлrёме, вкJIIочаяустuые обраlп,епия

из них удовлетворено
Количество работников, польз}тощ}Iксядотrопrrrl...о""ir* -rrу"*
основании колдоговора

Суммарнач продол}Iштельно-сl,ь допоJII-II{т9JrьнIij.-i, отпусков
(всего каJ.Iендарных дtrей за 2022 г<lд)

Количество работниt{ов, которыI,{ продJIена на 1 - 3 года оплата

труда с уrётопл ранее имеющейся квалификационной категории

Зарегистрировано нарупrениli rrpaB профсоIозоR (всего)

(в случае наруtuенuя прав прuложumь к оmчёпt_i Карпочку

р е zucmp ацuu н арr,ш е нuй пр ав пр о ф с ою з о в'1

Эконопцическая эффектtrвность правозащитноli:!"бgэr_]цб .)

Коли.rество участников L{}Iтингов, шествий, пикетсв, прочих акций,
сlбращеrtил"t, писем, телеграмм

5. КоллективнO-договорндri работа
Год зак.цючения коллективного догоRора
Срок дейстu"о кБпп"ктивного до.о"орЪ

Все внесенные дополнения I{ и:J[[ене]]}Iя коJIлек IIIIJIIого договора

размещены на caI'lTe учрс)rления в разделсl ПроtРсоюзной странички
(ла, нет)

n-t

/i
}Jб

2с 12 2з



Отчет о выполнении коллективного договора (даты двух последних

отчётов по tIротоколам)

Гs.lt, }l,
!a.ll,22'

Количество неисполненньD( пунктов коллективного договора

или исполненньD( только частично
12. ll, z
tч, lt 22

Отчёт руководитеJuI перед коллективом о финансово - хозяйственной

деятельности (даты двух последних отчётов IIо гtротоколам)

б. Занятость работпиков
показатели Всего в том числе

педработников

Предупреждались в2022 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 неполноI"1 нагрузкой (без

совместителей) ё ё

7. Проведено в2022 году культурно - массовых ифизкультурно - оздоровительньIх

мероприятий с работниками (всего)_ J

8. Статистический отчёт первичной профсоюзной организации, статистический отчёт

lq. 12, 2е22 2

".}.i/f
l q".Jlз"

I Iредседателry FРРF
организацф_t&'q



5

По электронной почте отчёт одн[Iм файлом в формате PDF председателем
первичной профсоюзной организацIlи высылается в fiайком профсоюза в любой день
до 20 декабря 2022 года:rk-mеdч@mаil.ruВозможные изменения моryт быть
уточнены позднее.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАСЧЁТА ЭКОНОМЛIЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

прАвозАIцитноЙ рдвоты в 2022 году

компенсация платы за содержание и ремонт жилья в2022г
(dо вмеlоlаmельсmва профсоюза mакой льzоmьl не бьtло\

дополнительная компенсация платы за отопление и платы
за найм в неприватизированной квартире с учётом полной
площади (dо вмеъсtаmельсmва профсоюза бьtла ль2оmа на
18 кв. лt, еслu в сел4ье бьtл оduн учumель, на 42 кв. Jvt,

еслu в сел4ье бьtло dBa учumеля,, ль2оmа по dровал,t
сосmавляJла 7,6 куб. лl)
компенсация платы за капит€lJIьныи ремонт
дополнительная компенсация платы за электроэнергию
сверх 22,5 Ktлto*amm - часов
продление на \-2 -3 года оплаты труда с у.Iётом ранее
имеющейся кв€Lпификационной категории (еlсе"uесячный
dополнumельньtй dохоd на сmавку уmраmuвlае?о первую
каmеzорuю - более 2700 рублей, вьlсu.tую каmеzорuю - более
3б00 рублей)
оплата дополнительных отпусков (сmоuлtосmь odHozo
каленdарноzо dня рабоmнuка улlножumь на колuчесmво
dней dополнumельноZо оmпускQ, полученноzо на основанuu
коллекmLлвноzо dozoBopa)
суды по установлению досрочной пенсии Qэазмер
месячной пенсult ул|ножumь на колLtчесmво Jчlесяцев,
выuzранньlх в суdе)
суды по присвоению звания <<Ветеран трудa> (около I00
mьtсяч рублей за оdно выuzранное dело) -
суды по возврату единовременного пособия на
хозяйственное обзаведение молодым специ€uIистам (около 50
mьtсяч рублей за оdно выuzранное dело)
эффективность личного приёма председателсм первичной
профсоюзной организации(освобоасdенuе оm плаmы за
odHy консульmацuю - 200 рублей)
исправлены ошибки в начислении заработнойt платы на
сумму

ИТоГо:



Медведевской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования

Первичная профсоюзная организация

наименование }л{реждения

Карточка
регистрации нарушений прав профсоюзов

Кем было совершено нарушение

органом местного самоуправленияо работодателем (наименование,
Ф.И.О. должностцого лица, совершившего нарушение)

Какое право нарушено

Председатель

((D 2022r.


