
Представляется в вышестоящую  5-СП 

организацию Профсоюза до 1 января

ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ППО) 

на 1 января 20 20 года

I. ДАННЫЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ Х

 1.1. Количество работающих в организации  (без совместителей)           (всего) 57

в т.ч.:  - педагогических работников 26

15

26

26

15

II. ДАННЫЕ ПО ПРОФСОЮЗНОМУ ЧЛЕНСТВУ Х

2.1. Численность членов Профсоюза (состоящих на проф.учете)                       (всего) 57

57

26

15

26

26

15

2.1.2. 0

2.2. Охват профсоюзным членством (2.1.1./ 1.1. х 100 = %) 100,0%

2.3. Принято в Профсоюз (всего) 10

2.4. Выбыло из Профсоюза по личному заявлению о выходе   (всего) 0

2.5. Исключено из Профсоюза (всего) 0

Х

III. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЗВЕНЬЕВ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общее кол-во проф. организаций в структурных подразделениях 0

3.2. Общее кол-во профгрупп 0

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРОФАКТИВЕ И ОБУЧЕНИИ Х

4.1. Общее количество  профсоюзного актива (всего) 22

из них:        4.1.1. члены профкома (вместе с председателем) 8

     в  т.ч.: 1

      4.1.2. зам. председателя 1

4.1.3. члены  комиссий при профкоме (без строки 4.1.1.) 10

4.1.4. члены КРК (с председателем) 3

4.1.5. члены профбюро (с председателем) (при наличии) 0

4.1.6. профгрупорги  (при наличии) 0

4.2. (всего) 57

в т. ч.: 4.2.1. председатель 1

4.2.2. 1

4.3. Обучено актива за отчетный период (всего) 1

(общеобразовательных школ, образовательных комплексов, центров и т.д., дошкольных 

образовательных организаций, организаций  дополнительного образования и др.)  

(ФИО)

И.В. Холодова

(подпись)

          из них: - молодежи до 35 лет

1.1.1.     из общего числа:     - раб. дошк. образования (при наличии)

- неработающих пенсионеров

            Председатель первичной

            профсоюзной организации

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 7"

(наименование первичной профсоюзной организации )

в т.ч.:   - педагогических работников

их них: - молодежи до 35 лет

2.1.1.1.  из общего числа:     - раб. дошк. образования (при наличии)

в т.ч.:   - педагогических работников

 отв. за орг. работы по приему в Профсоюз 

зам. председателя

2.1.1. из них:  - работающих ВСЕГО

         в т.ч.: - педагогических работников ВСЕГО

                     из них: - молодежи до 35 лет ВСЕГО

их них: - молодежи до 35 лет

Численность штатных работников (при наличии)


