
Открытый (публичный) отчет 

объединенной первичной профсоюзной организации  

Отдела образования, МКУ ДО РЦДиК, г. Козельск, 

за 2022 год 

 

1. Краткая характеристика 

объединенной первичной профсоюзной организации  

Отдела образования, МКУ ДО РЦДиК, г. Козельск 

 

          В состав объединенной первичной профсоюзной организации на 31.12.2022 года  

входит 18 человек, из них молодежи до 35 лет 5 человек. 

 

Количество членов профсоюза за 2022 год: 

 

- 7 человек из аппарата управления; 

- 3 человека из методического кабинета; 

- 5 человек из МКУ ДО РЦДиК, г. Козельск; 

- 3 человека из централизованной бухгалтерии Отдела образования. 

 

№ 

 п/ п 

Организация или 

структурное 

подразделение 

Общее количество 

работающих 

Количество 

членов 

профсоюза 

Процент от 

общего числа 

работающих 

1 Аппарат управления 7 7 100 % 

2 Методический 

кабинет 

3 3 100 % 

3 МКУ ДО РЦДиК 5 5 100 % 

4    Централизованная 

бухгалтерия 

13 3 10,7 % 

Итого  28 18 64,3 % 

 

        В 2022 году из состава объединенной первичной профсоюзной организации выбыло 

6 человек, 2 в связи с увольнением на пенсию и 2 в связи с переходом                            на 

работу в другую организацию, 2 в связи с переездом в другую местность. 

       Три члена профсоюза находятся в отпусках по уходу за детьми. Вошло в состав 

первичной профсоюзной организации в 2022 году 4 человека. Из них 1 человек                   в 

возрасте до 35 лет. 

           Председатель объединенной первичной профсоюзной организации является                 

не освобожденным работником и выполняет, возложенные на него обязанности,                  

на общественных началах. 

 

2. Деятельность объединенной первичной профсоюзной организации  

Отдела образования, МКУ ДО РЦДиК, г. Козельск. 

 

           В 2022 году было проведено 9 заседаний членов объединенной первичной 

профсоюзной организации. Основными вопросами, выносимыми на рассмотрение, были 

следующие: 

- об утверждении отчета о проделанной работе профсоюзной организации за 2021 год; 

- о выплатах материальной помощи членам объединенной первичной профсоюзной 

организации; 



- о мотивации профсоюзного членства. 

         Основным источником средств профсоюзного бюджета были и остаются членские 

профсоюзные взносы.  

          В 2022 году членам объединенной первичной профсоюзной организации была 

оказана следующая материальная помощь: 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации     

от 12.01.2022 года одному члену профсоюза в связи с рождением ребенка  в сумме  1000 

рублей; 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации  от 

21.02.2022 года одному члену профсоюза в связи с праздником «День защитника 

Отечества»  в сумме  500 рублей; 

- - согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации     

от 02.03.2022 года одному члену профсоюза в связи с юбилеем в сумме 1000 рублей; 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации          

от 05.03.2022 года 16-ти членам профсоюза на общую сумму 8000 рублей в связи                    

с празднованием 8 Марта; 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации 

Отдела образования от 12.04.2022 года двум членам первичной профсоюзной 

организации в связи с поездкой в санаторий «Воробьево» на Тур выходного дня                       

в сумме 1300 рублей; 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации     

от 25.05.2022 года одному члену профсоюза в связи с рождением ребенка  в сумме  1000 

рублей; 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации          

от 26.09.2022 года 17-ти членам профсоюза на общую сумму 8500 рублей в связи                     

с празднованием Дня Учителя; 

- согласно протоколу заседания объединенной первичной профсоюзной организации          

от 15.12.2022 года 15-ти членам профсоюза на общую сумму 7500 рублей в связи                     

с празднованием Нового года. 

         Объединенная первичная профсоюзная организация Отдела образования  имеет 

коллективный договор, заключенный с работодателем. 

 

3. Общие выводы по работе за год 

 

1. Подводя итоги 2022 года, следует отметить, что численность организации               

уменьшилась на 2 человека.  На  конец  2022 года  молодежи в возрасте до 35 лет                    

в составе  первичной профсоюзной организации Отдела образования числится 5 человек, 

что составляет 27,7 %   от общего числа членов профсоюза. 

2. В отчетном периоде объединенная первичная профсоюзная организация имела 

подписку на газету «Мой профсоюз» за счет средств РК Профсоюза. 

3. В объединенной первичной профсоюзной организации сохраняется достаточный 

резерв кадров, с которыми необходимо продолжать работу по мотивации профсоюзного 

членства.  

 

 

Председатель ППО Морозова Т.Е. 

 


