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первичцой организации профсоюза
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1.

I

избрание ответственного за информационную работу (да, дата; нет) lLz-r
]

i

oпyбликoвaнoМaTеpиaЛoBopГaнизaЦиинaсaйтеPКпpсlфсoIoЗaB2021гoдy(всегo)
Опубликовано материалов насайте профкома в2021 году (всего) 3*
Представительство профсоюзной юрганизации в органах управления образовательным
учреждением (всего органов) + . наличие лро(lсоюзного уголка (да, нет) ,1а,
проведено занятий в кружке правового просвещения J О , число слушателей V 5-О.

Q yu,l
наименование организации)

Профсоюзное членство

2. Профсоюзный актив и еfо обучение

С председателем первичной профсоюзной организации
заключён трудовой договор (да, дата; нет)
установлена догIлата за работу в качестве председате ля (yо от ставки)

2 €.0З, 2а l!"z
лс

показатели Всего

в том числе
жен
щи
ны

педработники

всего из них до 35
лет

Количество работающих (без
совместителей) ý6 /t Ч 26' _t
Из них раЬотников дошкольного
образования в лuколе (прu налtuчuu) 2I 2с t _I
Количество членов профсоюза (с
совместителями) 6"3 49 26 -!
Из них раOотников дошкольного
образования в Luколе (прu налuчuu) 22 2L 8 7
UxBaT профсоюзным членством
(в'/r"/") lpo х х х

кРОМЕ ТоГо:
членов профсоюза - неработающих
пенсионеров х х х
членов профсоюза - безработных х х х
БыOыли из профсоюза в течение 2U20 г. по
личному заявлению о выходе, рабоry в
учреждении продолжают

х х х

Исключены из профсоюза в 2021 г. х х х
Количество принятых в профсоюзв
2021году lg х х х



показатели Всего
В том чIIсле Прошли

обучениеженщины молодежь
по 35 лет

Заместителей председателя профкома 6 6 €
Членов профкома (без председателя и
заместителей)
Членов всех комиссий профкома lu 9 Ju
Членов контрольно - ревизионной
комиссии

3. Сведения о досрочных отчётно-выборных собраниях в течение 202| г.

показатели
Избпано

Работа признана
неудовлетворительнойвсего

в том числе
впеDвые

ппедседатель
Члены профкома
(без председателя)

х

Наличие акта приёма - сдачи дел при смене председателя профкома (дата) PJ , ОЗ Р?2

4. Правовая работа
4.1. Количество проверок по вопросам трудового

законодат"пu"r"u 4
зафикоировано нарушений /,

устранено нарушений q
4.2. Рассмотрено вопросов о IIравозащитной работе выборными

коллегиаJIьными органами организаций Профсоюза

4.3. Количество восстановленньIх на работе
предотвращено увольнение

4.4. Количество требований профкома о привлечениируководителей

в том числе привлечено/ уволено l-

4.5. Наличие комиссии по трудовым спорам (ла, нет)

Рассмотрено заявлений в КТС
из них удовлетворено

получено через КТС (рублей)

4.б. Направлено материалов в федеральную инспекцию труда
4.7 . Направлено материалов в прокуратуру

4.8. Рассмотрено дел в судах(всего)

в том числе:

овзысканиизарплаты,пособий l изнихудовлетворено - / -

э

2с
Чr

1а,
2т-т-

ос2О

о восстановлении на работе / из них удовлетворено 
,_'/ 

-



ПoДpyГиМинДиBиДyальнЬIМTpyДoBЬIМсПopaМ/yДoвлетвopeнo---l
о признании права на досрочную пенсию по старости /удовлетворено - / *
об обжаловании действий и решений органов власти /удовлетворено - l -
4.9. Количество индивидуальных трудовых споров, рассмотренных
с у{астием профсоюзной организации

из них решены полностью или частично

4.1 0. Количество участников митингов, шествий, пикетов,

прочих акций,обращений, trисем, телеграмм

4. 1 1. Рассмотрено профкомомписьменных жалоб и обращений
из них признано обоснованными и удовлетворено

4.|2, Принято на личном приёме, вкJIIочаяустные обращения

из них удовлетворено
, 4.1З. Количество работников, польз5пощихся

дополнительным отпуском на основании колдоговора

Суммарная rrродолжительность дополнительных отпусков
(всего календарных дней за 2021 год)

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

труда с учётом ранее имеющейся ква,тификационной I€тегории
Суммарная продолжительность продления сроков оплаты
(всего месяцев) i 6

4. 1 5. Проведена экспертиза локальньIх нормативньIх актов,

содер}каrцих нормы трудового права(всего)

Принято локаJIьных нормативных актов,содержащIIх

нормы трудового права, без согласования с выборным
профсоюзным органом (всего)

4.16. Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов (всего)

(в случае наруLLtаtuя прав прlulо)tсumь к оmчёmу

Карmо чку р е zu с mр ацuu н apyure нuй пр ав пр о ф с о ю з о в)

J
q

4 r,,
lz
lZ

37
3

311

2з}
I

6

4. 1 7. Экономическая эффективность IIравозащитной работы (руб.)

5. обеспеченность жильём
Количество работников, проживающих на частных квартирах

и имеющих право на льготы
из них пользуются льготами

Количество квартир, полученных (приобретённых)

работниками в 202|г.

tr аа {)р0

]

,],

]

l



6. Занятость работников
показатели Всего в том числе

педработников

Предупреждались в202| году 9 сокращении

Уволено из числа предупреждённых о сокращении

из числа уволенных по сокращению:

- не трудоустроились
_ вышли на IIенсию

- направлены на переобучение

- состоят на учёте в службе занятости

Количество работников с неполной нагрузкой (без

совместителей) 3 -з

7. Отчёт руководителя перед коллективом о финансово -
хозяйственной деятельности (даты двух последних отчётов

по протоколам) СЭэ*. 1 [. to2r/, l2 ll 2LlЦ ,
8. Коллективный договор размещён на сайте учреждения (да, нет) Iа
9.Все внесённые позднее дополнения и изменения коллективного V

договора размещены на сайте учреждения (ла, нет)

10. отчёт в коллективе о выполнении коллективного

договора (даты дв}х поспедних отчётов по протоколам)

9а
v

0,^ ll 2 UzU, lр 'll, tC?.J t
1 1. Количество неисполненных пунктов коллективного договора

или исполненньж только частично

12. Проведено в 2021 году культурно - MaccoBblx и

физкультурно - оздоровительных мероприятий

с работниками (всего) 3'-
13, Количество работников со среднедушевым доходом
в семье ниже прожиточного минимума
14. Статистический отчёт первичной профсоюзной
уполномоченного профсоюза по охране

учреждениянаименование ссьшки вменю

//n

-з

организации, статистический отчёт
труда размещены на сайте

быстрого доступа, дата)

/4

lc!L/z l

(Фио)



5

По электронной почте отчёт одним файлом в формате PDF председателем
первичноЙ профсоюзноЙ организацпи высылается в раЙком профсоюза в любой день
До 5 декабря 202l года:rk:mеdv@mаil.ruВозможные изменения моryт быть
уточнеЕы позднее.

ПОКАЗАТВЛИ
ДЛrI РАСЧЁТА ЭКОНОМИIIЕ,СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

прАвозАщитноЙ рдьоты в 202l году

- дополнительная компенсация платы за отопление и платы за найм в
неприватизированной квартире с учётом полной площади (do
Вл|еu,lаmельсmва профсоюза бьtла льzоmа на 1В кв. Jи, еслu в селlье бьtл
Оduн учumель, на 42 кв. л4, еслu в семье было dва учumеля; льZоmа по
dровалл сосmавляла 7,6 куб. лl)

- суды по возврату взноса на капит€tпьный ремонт

дополнительная компенсация платы за электроэнергию сверх 22,5
кuловаmm - часов

- продление на I - 2 - З года оплаты труда с учётом ранее имеющейся
квалификационноЙ категории (еэtсел,tесячньtЙ dополнumельньtй dохоd на
сmавку уmраmuвluеzо первую каmеzорuю - более 2700 рублей, вьlс1,1,1ую

каmеlорuю - более Зб00 рублей)

- оПлата дополнительных отпусков (сmоuл,tосmь оdноzо каленdарноzо dня
рабоmнuка уд4ножumь на колuчесmво dней dополнumельноzо оmпуска,
полученноzо на ocHoaaHltlt коллекmuвноzо dоzовора)

СУДЫ ПО ВоЗврату единовременного пособия на хозяйственное
обзаведение молодым специ€Lлистам (около 50 mысяч рублей зq odHo
BbluzpaHHoe dело)

- ЭффекТивность личного приёма председателем первичной профсоюзной
организации (освобоэюdенuе оm плаmьl за оdну консульmацuю - 200
рублей)

- исправлены ошибки в начислении заработной платы на сумму
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: Медведевской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования

Первичная профсоюзная организация

наименование учреждения

Карточка
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регистрации нарушений прав профсоюзов

Кем было совершено царушение

органом местного самоуправления, работодателем (наименование,' Ф.И.О. должностного лица, совершившего нарушение)

Какое право нарушено

Председатель

202tг.


