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Йошкар-Олинская городская организация Общероссийского Профсоюза образования 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ за 2019 год 

о работе первичной организации   

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

«Детский сад №84 «Аленушка» 

 (наименование учреждения, в котором действует первичная организация) 

Электронный адрес образовательного учреждения mdou-84-alenushka@yandex.ru 

Электронный адрес председателя профсоюзной организации smirnova_sveta81@mail.ru 

1. Профсоюзное членство по состоянию на декабрь 2019 года:  

работников (без внешних и внутренних совместителей) -  53  чел. 

из них членов Профсоюза  -  41  чел. ( 77,4  %) 

 

№ 

п/п Показатели 

на 05 декабря 2019 года 
Всего 

Из них 

педагоги 

Из числа педагогов  

Жен-

щины 

Молодежь 

 до 35 лет 

 

Пенсионеры 

(в том числе 

за выслугу) 

1.1 Количество  работников в  ОУ 

(без  совместителей)   

 

53 

 

27 

 

27 

 

8 

 

7 

- из них в отпуске по уходу за 

ребенком 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 
 

- из них  в длительном отпуске 

до 1 года 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - из них инвалидов 1 1 1  1 

 - из них имеют 3 и более 

несовершеннолетних детей 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 - из них являются опекунами 1 - - - - 

1.2 Количество членов Профсоюза  41 23 23 8 5 

 - из них  в отпуске по уходу за 

ребенком 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 
 

 - из них в длительном отпуске - 

до 1 года 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.3 %  профчленства (1.2:1.1) 77,4 65,8  29,6  

1.3 Количество работников, не 

состоящих в Профсоюзе  (без  

совместителей) 

 

12 

 

6 

 

6 

 

1 

 

2 

1.4 Принято  в Профсоюз в  2019г.  2     

1.5 Выбыло из Профсоюза в 2019г.  

по личному заявлению  

 

3 

 

3 

 

3 

  

1.6 Количество неработающих 

пенсионеров-педагогов, 

состоящих в Профсоюзе и 

уплачивающих взносы 

  

- 

 

- 

  

 

2. Профсоюзный актив и его обучение 

2.1. Сведения о председателе первичной профсоюзной организации 

 

Фамилия Смирнова 

Имя Светлана 

Отчество Николаевна 

Дата рождения (число, месяц, год) 28.02.1981 

Должность по месту работы учитель-логопед 

Стаж педагогической работы 11 лет 
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Телефон рабочий 72-83-45 Телефон домашний  - 

Телефон сотовый   89379396297 

Стаж  в Профсоюзе (год вступления) 2008 год 

Дата избрания председателем 12.03.2019 

Количество посещённых занятий в горкоме 9 

Размер доплаты за работу председателя  20% 

Имеет награды, в том числе профсоюзные; 

почётные звания  

«Лучший профсоюзный лидер 2019» 

 

2.2. Сведения о членах профкома, о числе постоянных комиссий и членах постоянных 

комиссий 

 

 № 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего В том числе молодежь до 

35 лет 

2.2.1.  Членов профкома (вместе с  председателем) 5 1 

2.2.2.  Число комиссий профкома 7  

2.2.3.  Число членов всех комиссий профкома (без 2.2.1) 14 1 

2.2.4.  Членов контрольно-ревизионной комиссии 

(вместе с председателем) 

3  

2.2.5. ФИО, должность председателя КРК:           Веденькина Анастасия Юрьевна 

 

2.3. Сведения о правовом просвещении в первичной профсоюзной организации 

 

Ответственный  за работу 

школы правовых знаний 

(ШПЗ) 

Фамилия Гладинова  

Имя Елена 

Отчество Ивановна 

Должность старший воспитатель 

Проведено занятий в ШПЗ в 2019 году 7 

Среднее число слушателей на одном занятии 32 

Выпущено газет, бюллетеней 1/2 

Наличие своего сайта да/нет. ФИО, должность 

лица, ответственного за ведение сайта 

Профсоюзная страничка на сайте ДОУ. 

Ответственный Гладинова Е.И. 

 

3. Охрана труда и здоровья работников   

 

3.1. Работа уполномоченного (доверенного) лица  по охране труда профкома (УОТ) 

3.1.1.  Фамилия Цепелева 

Имя Наталья 

Отчество Леонидовна 

Дата рождения  12.11.1964 

Должность, образование, категория воспитатель, высшее, высшая 

Год вступления в Профсоюз 1983 год 

Дата избрания уполномоченным март 2019 г 

Дата обучения по охране труда 16.10.2015 

Доплата за работу в качестве УОТ (%)          5%  

3.1.2. Количество проведённых проверок УОТ самостоятельно/с администрацией 7/4 

3.1.3. Количество выданных УОТ представлений, составленных актов  2 

3.1.4. Количество выявленных УОТ нарушений  5 

3.1.5. Направлено требований УОТ о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законов по охране труда всего (количество) 

0 

 - в том числе в адрес работодателя  



 

3 

 

- в том числе в адрес государственной инспекции труда  
- в том числе в адрес прокуратуры     

3.1.6. Привлечено по требованиям УОТ к ответственности всего человек 0 
- в том числе к дисциплинарной ответственности  
- в том числе освобождено от работы  

 - в том числе оштрафовано    

 - в том числе к уголовной ответственности   

3.2. Наличие соглашения по охране труда да/нет да 

Даты актов о проверке выполнения соглашения по охране труда (1 и 2 

полугодие) 

15.01.19 

15.07.19 

3.3. Сведения о специальной оценке условий труда (СОУТ)   

3.3.1. Дата последней СОУТ (аттестации рабочих мест) 30.05.15 

3.3.2. Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ в 2019 году 32 

3.3.3. Из них оценено 32 

3.3.4. В том числе рабочих мест с вредными условиями труда (ВУТ) 22 

3.3.5. Из них класса 3.1/3.2 19/3 

3.3.6 Количество работников, которым установлены доплаты за ВУТ 22 

3.3.7 Количество работников, которым предоставлен дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ВУТ 

 

5 

3.4. Реализовано право на возврат 20% страховых взносов ФСС  нет 

3.5. Израсходовано в 2019 году средств на охрану труда (в рублях) всего   

в том числе за счет возврата 20% страховых взносов ФСС  

3.6. Израсходовано в 2019 году средств всего руб., в том числе на: 2700000 

- ремонт 800000 

- проведение СОУТ 0 

- приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ 3500 

- проведение медосмотров 76000 

- проведение обучения по охране труда 5000 

- оздоровление, лечение, отдых 6000 

- другие мероприятия по охране труда  120000 
3.7. Количество несчастных случаев на производстве всего - 

-в том числе с женщинами  - 
 - в том числе групповых, тяжелых и со смертельным исходом - 

3.8. Рассмотрено вопросов по охране труда на заседании профкома всего 2 

3.9. Проведено конкурсов, смотров по охране труда всего 4 

 

4. Правовая работа 

Всего проверок проведено профкомом/председателем  1/1 

 

4.1. Выявлено нарушений трудового законодательства 0 

- из них работодателем устранено  

4.2. За нарушение трудового законодательства по требованию ВОППО: 

- освобождено от работы 
 

- оштрафовано     

- привлечено к уголовной ответственности  

4.3. Наличие комиссии по трудовым спорам (КТС) (да/нет) да 

Фамилия, имя, отчество      Гладинова Елена Ивановна 

председателя КТС 

Рассмотрено заявлений в КТС 0 

- из них удовлетворено  

4.4. Направлено профкомом либо с его участием заявлений в прокуратуру    

Из них удовлетворено полностью/частично  

4.5. Направлено заявлений профкомом либо с его участием в ГИТ  



 

4 

 

 Из них удовлетворено полностью/частично  

4.5. Направлено профкомом либо с участием профкома заявлений в суды всего  

Кратко изложить суть заявлений: 

 

- из них удовлетворены полностью / частично  

4.6. Количество жалоб, рассмотренных в профкоме 0 

4.7. Количество вопросов по трудовым отношениям работников (оплата труда, 

режим труда и отдыха), обсужденных на заседаниях профкома  

0 

 

5. Организационно-массовая работа 

 

5.1 Проведено профсоюзных собраний всего 4 

5.2. Проведено заседаний профкома всего 15 

5.3. Приняли участие в акциях Профсоюза всего человек, в том числе:  

5.3.1. 1 Мая  28-30 

5.3.2. В сборе подписей против пенсионной реформы (июнь-июль) всего 

человек 

40 

5.3.3. В октябре «За достойный труд!» да/нет да 

5.4. Приняли участие в спортивных соревнованиях (число видов) 3 

5.5 Приняли участие в смотрах, конкурсах, в том числе:  

5.5.1. Смотр самодеятельности да/нет да 

5.5.2. Смотр по охране труда да/нет да 

5.6. Количество работников, зарегистрировавшихся на портале 

государственных услуг  

12 

5.7. Всего человек по инициативе ВОППО вышло в театр/выехало на отдых 57/4 

5.8. Всего членов Профсоюза получило компенсацию за отдых 3 

5.9. Всего по инициативе ВОППО награждено/представлено к награде  1 

5.10. При профкоме имеется совет ветеранов/совет молодых педагогов да/нет Да/да 

 

6. Социальное партнёрство 

 

6.1. Представитель ВОППО работает в составе комиссий (подчеркнуть): по 

тарификации, распределению премий, наградной, по охране труда, других 

6.2. Наличие двухсторонней комиссии по контролю за КД да/нет да 

6.3. Наличие коллективного договора да/нет да 

6.4. Дата подписания сторонами коллективного договора (КД) 12.03.18 

6.5. Срок действия КД с «12» 03  2018  по «11»  03   2021 

6.6. Дата и № регистрации КД в органах по труду:№116 от 14.06.2018                           

в ГК 

6.7. Дата отчёта сторон КД, № протокола общего собрания     Протокол №3 от 

05.12.2019 

6.8. 

 

 

Льготы работникам по КД (перечислить):1. 12% - мл воспитателям,поворам, 

шеф-повару  за вредные условия труда. 2. 50% - ночные сторожам.  3. 25% - 

сельские педагогам 

 

7. Жилищные условия 

 

7.1. Количество работников, проживающих 1 

- на съемных квартирах 1 

- в общежитиях (указать ведомство)  

7.2. Количество работников, участвующих в жилищных программах  3 
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Председатель  первичной 

профсоюзной организации   __________________  ______________________________ 

         М.П.                                               (подпись)                (расшифровка подписи) 


