Годовой статистический отчет
первичной профсоюзной организации

МБ ДОУ- № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития детей г.Орла
№
п/п
1.

Показатель

ДАННЫЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ
Всего работающих в учреждении (без внешних
совместителей)

В том числе:
1.1
Руководитель
1.2
Заместители руководителя (без завхозов и методистов)
1.3
Педагогические работники
1.4 Из п.1.3 молодых специалистов, со стажем работы до 3х лет
1.5 Молодежи до 35 лет (только педагогические работники)
ДАННЫЕ ПО ПРОФСОЮЗНОМУ ЧЛЕНСТВУ
2.
Численность членов Профсоюза, всего
2.1
Из них: работающих членов профсоюза
(указать вместе с находящимися в отпуске по уходу за
ребѐнком или длительном отпуске до 1 года)
2.2
НЕРАБОТАЮЩИХ пенсионеров,
стоящих на профсоюзном учете
Из п.2.1
2.3
Руководитель (является ли членом профсоюза)
2.4
Заместители руководителя
2.5
Педагогические работники
2.6 Из п.2.5 в возрасте до 35 лет
2.7 Принято в Профсоюз за отчетный 2017 год
2.8 Выбыло из Профсоюза за отчетный 2017 год
В том числе
2.9
в связи с увольнением
2.10
по собственному желанию
СВЕДЕНИЯ О ПРОФАКТИВЕ
3.1 Члены профкома (вместе с председателем)
3.2 Члены контрольно - ревизионной комиссии
3.3 Члены комиссий при профкоме (без п.3.1 и 3.2)
3.4 Наличие заместителя председателя
3.5 Наличие казначея
ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
4.1 Получает ли председатель первичной профорганизации
доплату за общественную работу
4.2 Выдано бланков профбилетов
4.3 Сколько бланков профбилетов заказывает профорганизация на
2018 год
Председатель
профсоюзной организации _______________ / Минакова И.Г./
(подпись)
(ФИО)

Значение
показателя
х
60

чел

1
1
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0
6
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чел
чел
чел
чел
х
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48
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чел

0

чел

1
1
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чел
чел
чел
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чел
чел

3
0

чел
чел

4
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1
0

чел
чел
чел
чел
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Да/
нет
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7
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
первичной профсоюзной организации

МБ ДОУ- № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития детей г.Орла
на 01.01.2018 года
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение – детский сад
№ 75
общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по
социально – личностному
направлению
развития детей города Орла.

1.

Полное наименование первичной
профсоюзной организации

2.

Год создания

2015г.

3.

Всего работающих в учреждении
образования (без совместителей) (чел.)

60

3.1

из них: членов Профсоюза

48

из пункта 3.1: - женщин

45

- мужчин

1

- работающих пенсионеров (по

13

возрасту)
- неработающих пенсионеров,
состоящих на профсоюзном учете и
уплачивающих профвзносы

0

4.

Рост или уменьшение числа членов
Профсоюза (+/- в сравнении с предыдущ.
годом) (чел.)

+4 чел.

5.

Процент охвата профсоюзным членством
(п.3.1 : п.3 х 100%)

80%

6.

Из общего числа работающих в
учреждении образования (без
совместителей)

6.1.

х

Административно-управленческие
работники, всего (чел.)
(руководители, заместители
руководителей)

2

из п.6.1 членов профсоюза: - руководитель

1

- зам.руководителя

0

- зам.руководителя

1

по ВР, УВР, ВМР
по АХР
из п.6.1 работающих пенсионеров (по
возрасту)

0

6.2.

Педагогические работники, всего (чел.)
(в т.ч. старшие воспитатели, методисты,
педагоги-библиотекари)

30

6.2.1

из п.6.2 членов Профсоюза

28

6.2.2

Число педагогических работников по
образованию
из п.6.2.1 имеющих: - высшее образование

6.2.3.

18

- среднее специальное

9

- обучаются заочно

1

Число педагогических работников по
квалификации

х

из п.6.2.1 имеющих:
- высшую
квалификационную категорию

14

- первую
квалификационную категорию

12

- соответствие занимаемой

1

- работают без

1

должности
квалификации
6.2.4.

Число педагогических работников по
возрасту:

х

из п.6.2.1:
- молодые специалисты в возрасте

0

до 35 лет
в т.ч. работающие первый год после
окончания
учебного заведения

0

из п.6.2:

0
- молодые специалисты в возрасте

до 35 лет

в т.ч. работающие первый год после
окончания
учебного заведения
- работники до 50 лет
из них членов

0

22
22

Профсоюза
- работники до 55 лет
из них членов

2
1

Профсоюза
- работники старше 55 лет

6

из них членов

5

Профсоюза
- работающих пенсионеров (по

5

возрасту)
6.2.5.

Число педагогических работников по стажу
работы
из п.6.2.:
- до 3-х лет работы
из них членов

х

2
2

Профсоюза
- от 10 до 20 лет работы
из них членов Профсоюза
- свыше 20 лет работы
из них членов Профсоюза
6.2.6.

6.2.7.

12
12
16
14

Число педагогов, получающих досрочную
трудовую пенсию по выслуге лет из п. 6.2
(чел)

2

из них членов Профсоюза

2

Учебная нагрузка педагогов-членов
Профсоюза (чел)
- менее ставки

0

- ставка

4

- полторы и более ставок

26

6.2.8.

6.3.

6.3.1.

7.

8.

9.

Число педагогических работников-членов
Профсоюза, воспользовавшихся правом на
получение длительного отпуска сроком до
одного года (чел.)

0

Учебно-вспомогательные и обслуживающие
работники (чел.) (инженеры,
программисты, секретари,
делопроизводители, завхозы, библиотекари,
мед/сестры,

30

из п.6.3 членов Профсоюза

20

из пункта 6.3.1. работающих пенсионеров
(по возрасту)

10
х

Профсоюзный стаж членов Профсоюза
до 10 лет

29

11-20 лет

7

21-30 лет

12

свыше 30 лет

0

Число работников-членов Профсоюза,
получающих заработную плату на уровне
МРОТ (чел.)

20

Семейное положение работников-членов
Профсоюза, и состав семьи:
- многодетная семья (3 и более детей)

1

- неполная семья (ребенка воспитывает один
из родителей)

7

- опекунская семья (ребенок находится под
опекой или проживает вместе с опекуном)

0

- приемная семья (ребенок проживает в
приемной семье)

0

- семья, воспитывающая детей с
ограниченными возможностями

0

- число детей, которые в следующем
учебном году пойдут в 1-ый класс

6

- число детей, выпускников школ (11-ый
класс)

10.

0

х

Выборные профсоюзные органы
- профсоюзный комитет (чел.)

3

- контрольно-ревизионная комиссия (чел.)

3

11.

Председатель первичной профсоюзной
организации (Ф.И.О., должность)

Минакова Инна
Геннадьевна-старший
воспитатель

12.

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации (Ф.И.О.,
должность)

Дорофеева Евгения
Олеговна-воспитатель

13.

Председатель контрольно-ревизионной
комиссии (Ф.И.О., должность)

Прыткова Наталья
Алексеевна-воспитатель

14.

Профсоюзные кружки
- количество профсоюзных кружков

1

- руководитель (и) профсоюзного (ных)
кружка (ов) (Ф.И.О.)

Татаренкова Марина
Ивановна-воспитатель

- число слушателей профсоюзного
кружка(ов) (чел.)

8

15.

Наличие собственной символики
профсоюзной организации (перечислить)

0

16.

Награды профсоюзной организации:
(перечислить)

-

17.

Число работников, имеющих отраслевые
и профсоюзные награды:
- звание « Заслуженный учитель РФ»
из них членов Профсоюза
- звание «Отличник народного просвещения»
из них членов Профсоюза
- звание «Ветеран труда»
из них членов Профсоюза
- Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ
из них членов Профсоюза
Профсоюзные награды:
- Центрального Совета Профсоюза

0
0
0
0

0
0

работников образования
- Федерации профсоюзов области
- обкома Профсоюза
- горкома Профсоюза

0
0

18.

Рассмотрено жалоб, обращений,
заявлений работников (ед.)
из них решено положительно (ед.)

0

19.

Уполномоченное (доверенное) лицо
профкома по охране труда (Ф.И.О.)

Липатова Наталья
Алексеевна

20.

Количество рабочих мест, прошедших
специальную оценку условий труда (ед.)

31 из них:
6 рабочих мест с вредными
и опасными условиями
труда

21.

Количество рабочих мест, подлежащих
специальной оценке условий труда (ед.)

0

22.

Наличие коллективного договора (да/нет)

да

23.

Наличие трудовых договоров с
работниками образовательного
учреждения (ед.)

60

24.

Участие первичной профорганизации:
- во Всероссийских конкурсах
- в областных конкурсах
- городских конкурсах

25.

Мероприятия, проведенные профкомом
(перечислить)

26.

Меры социальной поддержки педагогов,
других работников, членов Профсоюза

26.1.

26.2.

- число педагогов, воспользовавшихся мерой
соц. поддержки по сохранению
повышающего коэффициента квалификации
по ранее имевшейся квалификационной
категории после истечения отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за
ребѐнком в течение 2-х лет после выхода из
соответствующих отпусков (чел.)
- число молодых специалистов, участников
городских конкурсов профессионального
мастерства, получивших премии из средств
горкома Профсоюза в номинации « Самый

нет
Организация праздничных
мероприятий для членов
профсоюза (новый год,
8- марта, день воспитателя,
юбилеи сотрудников)

0

0

перспективный молодой специалист» в
размере 3,0,тыс.руб. (чел.)
26.3.

- число педагогических работников,
отдохнувших по льготным санаторнокурортным путевкам и получивших
компенсацию за счет городского бюджета
(чел.)

0

26.4.

- число молодых специалистов, получивших
единовременную выплату из городского
бюджета в размере 3450 рублей (чел.)

0

26.5.

- число молодых специалистов, получающих
ежемесячную выплату из городского
бюджета в размере 1150 руб.(чел.)

0

26.6.

- число молодых специалистов, получивших
единовременную помощь из средств
Профсоюза в размере 2,0 тыс. руб. (чел.)
- из них продолжают работать в учреждении
образования

0

26.7.

- число детей сотрудников образовательного
учреждения, отдохнувших в загородных
лагерях по льготным путевкам (чел.)

9

26.8.

- число работников , пользующихся 50процентной льготой за содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях
(чел.)

10

26.9.

- число работников и членов их семей,
получивших материальную помощь
в том числе:
- из средств первичной профсоюзной
организации (чел/руб.)
- из средств городской профсоюзной
организации профсоюза (чел./ руб.)

5 работников
0

26.10.

- число работников, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями,
получившими единовременную помощь из
средств горкома Профсоюза (чел/руб.)

0

26.11.

- количество работников и членов их семей,
пользующихся услугами тарифа сотовой
связи «Профсоюзный» (чел.)

0

26.12.

- число детей членов Профсоюза ,
получивших набор школьно-письменных
принадлежностей «Подарок
первоклассника»

3

27.

Адрес сайта профсоюзной организации
или странички на сайте учреждения
образования

ds75-orel.ru
страничка

28.

Дата заполнения паспорта

01.12.2017г.

