
Представляется в вышестоящую  5-СП 
организацию Профсоюза 

I. ДАННЫЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ Х
1.1. Количество работающих в организации (без совместителей)           (всего) 44

1.1.1. в т.ч.:  педагогических работников
1.1.1.1.            из них: молодежи до 35 лет (включительно)

II. ДАННЫЕ ПО ПРОФСОЮЗНОМУ ЧЛЕНСТВУ Х
2.1. Численность членов Профсоюза                                                                           (всего) 36

2.1.1. из них: 36
2.1.1.1.         в т.ч.: педагогических работников 18

2.1.1.1.1.                    из них: молодежи до 35 лет (включительно) 5
2.1.2.  - членов Профсоюза-неработающих пенсионеров 0

2.2. Охват профсоюзным членством (2.1.1./ 1.1. х 100% = %) 81,8%
2.3. Принято в Профсоюз (всего) 5
2.4. Выбыло из Профсоюза по личному заявлению о выходе   (всего) 0

2.4.1.
2.5. Исключено из Профсоюза (всего) 0

2.5.1.

III. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ППО Х
3.1. Общее кол-во профсоюзных организаций структурных подразделений 0
3.2. Общее кол-во профсоюзных групп 0

Х
4.1. Общее количество профсоюзного актива ППО (всего) 8

из них: 4.1.1. председатель 1
4.1.1.1.    в  т.ч.: молодежь до 35 лет (включительно) 1

4.1.2. заместитель председателя (при наличии)
4.1.3. члены профсоюзного комитета (без строк 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5.) 4
4.1.4. ответственный за организацию работы по приему в Профсоюз 
4.1.5. члены президиума (при наличии) (без строк 4.1.1.,4.1.2.)
4.1.6. председатель контрольно-ревизионной комиссии 1
4.1.7. члены контрольно-ревизионной комиссии (без строки 4.1.6.) 2
4.1.8. председатели профсоюзных организаций структур. подразд. (при наличии)
4.1.9. члены профсоюзного бюро (без строки 4.1.8.) (при наличии) 
4.1.10. профгрупорги  (при наличии)
4.1.11. другой профсоюзный актив

4.2. (всего) 0
из них: 4.2.1. председатель

4.2.1.1. в  т.ч.: молодежь до 35 лет (включительно)
4.2.2. заместитель председателя
4.2.3. бухгалтер
4.2.4. другие специалисты

4.3. Количество школ профсоюзного актива (постоянно действующих семинаров)

4.4. Обучено членов профсоюзного актива за отчетный период на уровне ППО 0

Председатель первичной
профсоюзной организации Рудюк Александра Сергеевна

(ФИО)

Численность штатных работников ППО - юридического лица

ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ППО) 

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРОФСОЮЗНОМ АКТИВЕ и ШТАТНЫХ РАБОТНИКАХ ППО

(общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, образовательных комплексов, центров и т.д., организаций 
дополнительного образования детей и др.)  

в т.ч.:  неработающих пенсионеров

на 1 января 2022 года

 - членов Профсоюза-работающих (без совместителей)   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №23

(наименование первичной профсоюзной организации )

в т.ч.:  неработающих пенсионеров


