
ПОКАЗАТЕЛИ
СМОТРА РАБОТЫ ПРОФКОМА за 2022год МБДОУ №19 г.Томска

1. Дата: 01. 02. 2023 г.
2. Количество работников без совместителей:39, 
из них членов профсоюза: 39,
профсоюзное членство в %: 100%.
3. Отчетно-выборное собрание ПО протокол № 10 от 12.09.2019г.
4. Смета профкома на 2022 г.: протокол ПК № 49от 31 .01.2022г., протокол собрания № 6
5. Количество собраний ПО за год: 3 .
6. Номенклатура дел: имеется, утверждена протоколом №.68 от 12.12.2022 г.
7. Книга учета членов профсоюза: имеется.
8. Личные заявления членов профсоюза о приеме в профсоюзную организацию учреждения и уплате 
профсоюзных взносов хранятся в количестве 39 штук.
9. В централизованную бухгалтерию отправлена выписка из решения ПК (2 раза в году) на начало 
текущего года и на начало учебного года со списком членов профсоюза о ежемесячном перечислении 
из заработной платы членских профсоюзных взносов в размере 1% на счет горкома Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ: утверждена протокол №61 от 30.08.2022г.
10. В 39 профсоюзных билетах внесены все сведения.
11. В 39 профсоюзных билетах внесена отметка об уплате профсоюзных взносов на конец 2022г.
12. План работы: утвержден протокол № 61 от 30.08.2022г.
13. Положение о профсоюзной организации переутверждено: протокол ПС № 10 от 12.09.2019г.
14. Расписание занятий и график рабочего времени сотрудников учреждения имеется, согласован 
протокол ПК №61 от 30.08.2022г.
Тарификация педагогических работников: согласована, протокол ПК №48 от 10.01.2022 г.,
№61 от 30.08.2022г.
15. График отпусков (не позднее 15 декабря): имеется, согласован протокол ПК № 68от 12.12.2022г. 
Выплаты (компенсационные, стимулирующие и др.): согласованы, протоколы ПК №49-70 2022г.
16. Вопросы по охране труда протоколы ПК №, дата (какие вопросы, имеются ли акты):
№ 48 от 10.01.2022г..№ 49 от 31.01.22 г.. № 50 от 15.02.22г..№ 55 от 05.05.22 г.. №58 от 28.06.22 г.
№ 59от 12.07.22г.. № 60 от 12.08.2022г.№ 65 от 28.10.22г..№ 68 от 22.12.22г. согласование инструкций 
по ОТ. итоги смотра по ОТ. охрана труда в ДОУ на начало учебного года, акты выполнения Соглашения 
по ОТ(2 акта), принятие Соглашения по ОТ на 2023г.
17. Количество трудовых споров, рассмотренных с участием профсоюзной организации - нет
18. Рассмотрены вопросы по контролю за соблюдением администрацией норм трудового 
законодател ьства:
Личные дела, карточки формы Т-2, акт проверки, протокол ПК № 64 от 03.10.22г.
Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним: акт проверки протокол ПК № 64 от 
03.10.22r
Трудовые книжки: акт проверки протокол ПК № 64 от 03.10.22г
19. Соглашение по охране труда прошлого года: протокол ПС № 6 от 28.12.2021 г. 
количество мероприятий по плану прошлого года 4
из них выполнено мероприятий 4
планировалось затратить средств на мероприятия прошлого года 448 666 рублей 
фактически израсходовано 448 бббрублей
акт № 1 проверки выполнения соглашения по охране труда: дата 28.06.2022г. 
акт № 2 проверки выполнения соглашения по охране труда: дата 22.12.2022г.
20. Соглашение по охране труда на (текущий) 2023 год: протокол ПС № 8 от 27.12.2022 г. 
количество мероприятий по плану 5,
планируется затратить средств на мероприятия 2023 года:1 млн. 152 тыс. рублей.
21. Коллективный договор: на 2021-2024 годы.
дата регистрации в администрации г. Томска 08.12.2021 г.за№ 564
22. Наличие Правил внутреннего трудового распорядка: в наличии
23. Наличие профсоюзного уголка в наличии.
24. Количество актов контрольно-ревизионной комиссии за 2022 г.- 2 шт.
25. Детское оздоровление: санатории-профилактории -  1_ДОЛ - 1_из них: ч/з соц. поддержку-1
26. Взрослое оздоровление ^человек из них: ч/з областной бюджет (квоты) 1; НИИ ПЗ- 01 , другие -2
27. Улучшили жилищные условия_2_человек, из них: ч/з «Социальную ипотеку» нет 
ч/з обл.программу нет
28. Участие в спартакиаде «Здоровье» работников образования г.Томска - нет
29. Участие в профсоюзных смотрах-конкурсах:- 1
30. Самооценка работы профкома (по 5 бальной системе) - 5.

Председатель ПК Суходолина Л.А.


