
Публичный отчёт 

Территориальной Сыктывкарской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

за 2019 год  
В  2019 году в 72 (АППГ- 86) образовательном учреждении МО ГО 

«Сыктывкар» работали  члены Территориальной Сыктывкарской городской   

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(далее по тектсу — Сыктывкарская городская организация Профсоюза 

образования). Они объединены в 72 (АППГ- 79) первичные организации.  

Профсоюзные объединения действуют в 28 дошкольных 

образовательных организациях, в 28 муниципальных организациях общего 

образования, в 5 дополнительного образования, в том числе в 2 ЦРО, УО, в  9 

иных образовательных организациях. 

       Всего  Сыктывкарская городская организация Профсоюза образования 

насчитывает 1493 члена профсоюза. 

 На протяжении всего отчетного периода  городским комитетом и 

председателями ППО проводилась большая работа по мотивации и 

сохранению членства профсоюзных рядов.  Однако  сегодня,  мы вынуждены 

признать, что  численности городской организации уменьшилась. Важно 

отметить, что за отчетный период охват профсоюзным членством  снизился в 

том числе  и  по  объективным причинам:    

 продолжающейся оптимизации образовательных организаций 

(произошла реорганизация 9 учреждений: ДОО № 2 с ДОО № 38, ДОО 

№ 3 с ДОО № 51, ДОУ № 22 с ДОО № 27, ДОО № 43 с ДОО № 20, 

ДОО № 67 с ДОО № 70,  ДОО № 69 с ДОО № 109, ДОО № 95 с ДОО 

№ 120; ЦДОД № 35 с ЦДОД № 12, ЦДОД № 36 с ЦЭВД № 38 и Д(П)Ц 

«Олимп»; 

 сокращению численности работающих в отрасли; 

 ну, а самое главное – все, что удается сделать Профсоюзу,    

автоматически распространяется  на всех работников отрасли. Это 

положение закреплено ТК РФ. С законом не спорят, но очень хотелось 

бы, что бы в него были внесены изменения, и достижения   Профсоюза 

распространялись   только на его  членов. Мы надеемся, что данная 

инициатива  будет поддержана  Всероссийским съездом Профсоюза и 

закреплена в новом Уставе. 

       К субъективным причинам падения численности  членов городской 

профсоюзной организации необходимо отнести: 

 недостаток информации о деятельности профсоюзов всех уровней; 

 недостаточная квалификация профсоюзных кадров, нередко отсутствие 

необходимых лидерских качеств у председателей ППО. 

 Зачастую причина «отрицательной» мотивации профсоюзного членства 

в том, что многие работники оказываются просто неинформированными о 

деятельности профкома и других профсоюзных органов, о предпринимаемых 

ими усилиях по защите интересов работников. К тому же не всегда 



профсоюзные работники  и активисты  дают убедительную аргументацию в 

пользу профсоюзного членства. 

 Важнейшим событием 2019 года стала отчетно-выборная кампания, 

которая была начата в марте и завершилась в ноябре ХХХ отчетно-выборной 

конференцией Сыктывкарской городской организации Профсоюза 

оразования. Во всех ППО прошли отчетно-выборные собрания, подведены 

итоги работы, определены новые задачи. Ряд председателей были 

переизбраны снова, другие подготовили себе достойную смену. Впервые 

возглавили ППО 10 председателей. От 2 до 4 лет возглавляют свои 

организации — 31 председатель. Пять лет и более отработали - 37 

председателей ППО, из них   являются председателями 3 созыва и более - 14 

председателей. 

Значимую роль в жизни нашей организации играет Президиум 

городского комитета. На ХХIХ отчетно-выборной конференции в 2014 году в 

состав Президиума было избрано 13 человек, активистов профсоюзного 

движения, представителей  всех видов образовательных организаций. В   

связи со сменой места жительства  выбыли  2 человека, а  11  были  

инициаторами всех наших дел и строгими блюстителями исполнения всех 

принятых городским комитетом решений. 

 На  протяжении  отчетного периода Сыктывкарская городская 

организация Профсоюза образования решала множество задач: 

 Представительство интересов работников в социальном партнерстве, 

ведение коллективных переговоров, заключение коллективных 

договоров и соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, а 

также работников, уполномочивших Профсоюз на ведение 

коллективных переговоров, контроль за выполнением коллективных 

договоров, соглашений. 

 Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда  всех 

работников образования. 

Контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, защита членов Профсоюза от незаконных  увольнений.  

 Работа с молодежью. 

 Организация отдыха и оздоровление членов профсоюза и их семей. 

Сыктывкарской городской организацией Профсоюза образования эти 

задачи реализовались на принципе социального партнерства в отношениях 

с исполнительной властью и работодателями.  

Реальное социальное партнерство, основанное на взаимоприемлемом 

сочетании интересов работников, работодателей и государства, уважении 

прав человека и соблюдении принципа экономической демократии, 

демонстрирует себя наиболее эффективным способом обеспечения 

социальной устойчивости общества. 

Целями и задачами определялись и направления работы городского 

комитета профсоюза. 



Остановимся на деятельности городского комиета по обеспечению 

трудовых прав, социальных гарантий и мер социальной поддержки 

педагогических работников.  

Одним из наиболее важных  факторов, оказывающих влияние на 

развитие и качество образования, является оплата труда.  

  Новая  система оплаты труда, необходимость выполнять майские указы 

президента  и, как следствие  подъем  заработной платы педагогических 

работников имели положительную оценку в образовательных организациях  

города.  

 Заработная плата педагогических работников выросла, но  происходит 

это не только  за счет повышения должностных окладов и предусмотренных 

надбавок, но и за счёт высокой интенсивности труда педагогов и 

оптимизации штатов.   

 Конечно, Профсоюз рад достойному уровню оплаты труда 

педагогических работников, но  важно, чтобы педагог получал такую 

достойную зарплату за одну ставку, а не за большую нагрузку. Необходимо 

не допускать профессионального выгорания педагогов из-за перегрузок,   

нужно беречь здоровье работников нашей отрасли. А при  учительской 

нагрузке в 30-36 часов (при ставке 18 часов), работе воспитателя  в две смены 

- это невозможно. Да и о высоком качестве работы при такой нагрузке  

говорить не приходится. 

 Профсоюзы считают, что самой важной проблемой остаются  размеры 

окладов работников образования. В связи с повышением МРОТ и решением 

Конституционного суда, которое гласит, что  северные коэффициенты не 

входят в МРОТ, каждый третий работник образования получает одинаковую 

заработную плату не зависимо от уровня ответственности и квалификации. 

Отсюда еще  следующие проблемы: 

 необходимость доплачивать до МРОТ  лишает руководителя 

возможности стимулировать работников, которые исполняют свои 

обязанности лучше, в полном объеме;  

 уровень надбавок за категорийность и классное руководство.  

 Требования к современному педагогу постоянно растут, увеличивается 

объем обязанностей классных руководителей, а оплата за высокий 

профессионализм, т.е. за категорию, за фактически ненормированное время 

классного руководителя,  остаются на прежнем уровне. 

Поэтому членами городского комитета, председателями ППО в 

течении всего 2019 года продолжалась разъяснительная работа. Мы 

стремились донести до каждого члена профсоюза наше понимание проблем и 

пути их решения. 

        В 2019 году  в  числе многих  организаций  общероссийского Профсоюза 

мы   продолжили   работу, начатую в 2018 году, по  сбору подписей и 

отправке писем  Президенту РФ, депутатам Государственной Думы , членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

поддержку позиции Профсоюза по закреплению в новом законе о пенсиях  

принципиально значимых гарантий, связанных с обеспечением трудовых 



прав, социальных гарантий и мер социальной поддержки педагогических 

работников, проживающих в  северных районнах. Работа  эта не завершилась 

даже после принятия этой пенсионной реформ. 

 Свой стратегический курс Сыктывкарская городская организация 

Профсоюза образования связала с реализацией  механизма социального 

партнерства.  Ключевая роль в защите интересов работников принадлежит 

коллективному договору, заключенному непосредственно в 

образовательной  организации. А вертикаль социального партнерства 

реально становится гарантом реализации  коллективных договоров через 

Соглашения на уровне города и республики. 

 Отсутствие коллективного договора лишает возможности закрепления  

дополнительных,  по сравнению с действующими законами, актами, 

соглашениями, трудовых прав и гарантий. Поэтому на протяжении  всего 

2019 года  ГК проводил работу по разъяснению значимости  и 

необходимости КД. В 49 ОО заключены КД, из низ 17 в 2019году. Эту работу 

необходимо  продолжить и дальше. 

  На муниципальном уровне в 2018 году было подписано Соглашение  

между администрацией МО ГО «Сыктывкар», УО, УДО  и Территориальной  

Сыктывкарской городской  организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Данное Соглашение - самое весомое достижение в 

работе городского комитета за отчётный период. Этот документ позволил 

многим работникам отрасли почувствовать реальную помощь и защиту, 

обеспеченную профсоюзом и его социальными партнёрами, которым мы 

выражаем признательность за результативное сотрудничество. В 2019 году  

одной из задач городского комитета стало соблюдение за выполнением 

положений данного Соглашения. 

 Хочется отметить, что действенность социального партнерства 

проявлялась   при подготовке, проведении совещаний председателей ППО, 

проведении городских мероприятий. За  сотрудничество  городской комитет 

благодарит  начальника управления образования   О.Ю. Бригида,  начальника 

управления дошкольного образования Т.Е. Горбунову.  За большую 

консультативную помощь, которую мы получаем, городской комитет 

благодарит  специалистов УО, УДО Н.Н. Скорик, О.В. Первакову, И.Е. 

Осипову. 

 Действуя в отчетный период в соответствии с уставными задачами, 

Сыктывкарская городская организация Профсоюза образования стремилась 

адекватно отвечать на вызовы времени. Всеми доступными средствами мы 

пытались добиваться улучшения социально-трудовых условий   для 

работников городской отрасли образования, в том числе через 

осуществление контроля  за  соблюдением трудового законодательства. 
 В соответствии со ст. 370 ТК РФ профсоюзы и их первичные 

организации наделены правом на осуществление контроля над соблюдением 

работодателем и его  представителями трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 



Прежде всего, городской комитет реализует функцию общественного 

контроля над осуществлением конституционного права человека на труд и 

отдых. 

Результаты проверок показали, что в нашем городе с каждым 

работником отрасли заключается трудовой договор, в котором конкретно 

прописываются условия работы, оплаты труда, продолжительность отпуска, 

социальные гарантии, ответственность сторон. Предоставленная 

председателями ППО информация о   соблюдении  права работников на 

отдых позволяет говорить, что в большинстве образовательных организаций  

города своевременно, с соблюдением требований ТК,  составляется и 

согласовывается с председателем ППО график отпусков. К сожалению, 

имеют  место случаи, когда руководители образовательных организаций 

считают для себя возможным составлять график отпусков, не знакомя с ним 

ни работников, ни председателя ППО. Не всегда работников своевременно 

знакомят с  графиком отпусков. И что очень неприятно, председатели  ППО 

сами не вносят изменений в такой порядок и не используют возможности 

городского комитета. 

Городским комитетом проводится мониторинг выполнения 

законодательства в части использования членами профсоюза права на 

льготный проезд к месту отдыха и обратно. Как положительный момент 

необходимо отметить, что жалоб со стороны членов ППО  на отказ 

руководителя   оплатить билеты не поступало, причём авиационные в том 

числе. 

 Право профсоюзных комитетов  ППО на мотивированное мнение при 

принятии локальных актов закреплено ст. 372 ТК РФ. В большинстве ППО 

используют данное право. Профсоюзные лидеры участвуют в разработке 

Положения об  оплате труда, Показателей эффективности деятельности. 

Правил внутреннего трудового  распорядка  и других. 

 Система оплаты труда  предполагает 3 составляющие заработной  

платы: ставка (должностной оклад), выплаты компенсационного характера, 

выплаты  стимулирующего характера. При этом к выплатам 

компенсационного характера относится оплата за выполнение работы не 

входящей в круг основных обязанностей работника. Выполнение 

обязанностей председателя ППО- это общественная работа, не входящая  в 

основные обязанности. Следовательно, она должна оплачиваться также , как , 

например, заведование кабинетом. Тем более действующее Соглашение  

закрепляет данное положение. А ст.377 ТК РФ говорит о том, что оплата 

труда председателя ППО может оплачиваться за  счет средств работодателя.  

В большинстве образовательных организациях руководители, понимая 

важность работы председателей ППО, находят возможность  их 

простимулировать. К сожалению, вынуждены сказать, что в ряде случаев 

руководители не соблюдают требований Соглашения, не потому, что 

отсутствует финансовая возможность или председатель не выполняет своих 

функций, а просто потому не считают это нужным.  



 Городской комиетет надеется, что при составлении плана финансово-

хозяйственной деятельности  на 2020 по статье «Оплате  труда»  в каждой 

образовательной организации, где есть ППО,  будут предусмотрены средства 

для оплаты работы председателей ППО. А председатели будут   выстраивать 

отношения с руководителями на принципах соучастия и сотрудничества, 

будут настойчиво  представлять профессиональные интересы работников.   

 Работа правового инспектора труда 

 Для решения правовых вопросов членов профсоюза  на протяжении 

всего отчётного периода   при  городском комитете работал правовой 

инспектор. Каждый член нашей организации может не просто получить 

юридически обоснованный ответ на вопросы трудового, семейного, 

административного права, но и  поработать над  составлением необходимого 

документа:  судебного иска, обращения, локального акта. При участии 

правового инспектора проводились выездные встречи с членами ППО. Всего 

правовую помощь получили 78 членов профсоюза. 

 Проведены консультации и оказана помощь по вопросам: 

 претензии по договору участия в долевом строительстве; 

 заявления об отмене судебного приказа при взыскании долгов за ЖКУ, 

кредитным обязательствам; особенно это актуально при активной 

работе коллекторов; 

 иски о выселении бывших членов семей (при расторжении брака и 

т. д.); 

 возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда; 

 о взыскании алиментов; 

 разделе имущества; 

 выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

 вопросы применения трудового законодательства: прием на работу, 

увольнение, в том числе в случае сокращения численности и штата 

сотрудников, режим работы и отдыха, предоставление отпуска, оплата 

проезда к месту использования отпуска и обратно, привлечение к 

сверхурочным работам и другие. 

 За отчетный период  правовым инспектором труда подготовлено: 

 12 исковых заявлений о восстановлении стажа для назначения 

досрочной пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью.  

 Из них 7 исковых заявлений удовлетворены полностью или частично. 

 2 заявления находятся на рассмотрении. 

 По 3 заявлениям отказано в удовлетворении заявленных требований.  

  Еще одним направлением деятельности ГПО является работа с 

молодыми специалистами. Как сделать, чтобы вчерашний студент стал 

профессиональным педагогом, чтобы не уехал, чтобы прижился и полюбил 

свой коллектив.  Эти вопросы ГК   решает совместно с Молодежным 

Советом.            



  Председатель Молодежноо Совета Тырышкина Дарья, секретарь 

Вахрушева Екатерина и Президиум Молодежного Совета стали 

инициаторами многих интересных дел. Основным принципом работы 

Молодежного Совета является готовность прийти на помощь друг другу. 

Заседания проходят в непринужденной обстановке, за чашечкой ароматного 

чая. Обсуждаются  наболевшие вопросы, которые на работе зачастую просто 

побоишься задать.  И почти всегда  находятся ответы на эти вопросы. При 

обсуждении вопросов, касающихся трудового законодательства, помогает 

юрист и созданный Правовой клуб «Вопрос - ответ».  

  Активное  участие члены Молодежноо Совета приняли  во Всемирном 

дне действий профсоюза – 7 октября. В 2019 году особое внимание было 

уделено подготовке и  участию в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Были проведены социальные акции, где сотрудники образовательных 

организаций не остались равнодушными.  Такие акции как: 

 Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда  всех 

работников образования. 

 Акция «На благо». В рамках года добрых дел. Был организован сбор 

вещей, канцелярских принадлежностей для нуждающихся семей и 

предметов гигиены для детской инфекционной больницы. 

 Акция по сбору макулатуры «Чистые игры». 

 В честь празднования праздника «день матери» были отправлены 

благодарственными письма матерям членов молодежного совета. 

 Для повышения уровня компетентности члены президиума проходили 

обучение. Значимым событием стал  Республиканский форум в г. Ухта  в 

марте 2019 года. Для привлечения сотрудников образовательных 

организаций был разработан проект «In fit», который направлен на 

оздоровление и укрепление здоровья сотрудников. Каждый молодой 

работник образовательной организации мог прийти и позаниматься 

физическими упражнениями. В 19:30 в каждый четверг на базе  школы  №1 

(Чернова, д. 12)  в спортивном зале. Данный проект был реализован в полном 

объеме. 

 Следующим направлением деятельности Сыктывкарской 

городской организации Профсоюза образования является 

информационное обеспечение членов профсоюза.  

 За 2019 год  было проведено: 

 ХХХ отчетно-выборная конференция, 

 2 пленума городского комитета, 

 7 президиумов, 

 4 совещаний  ППО, где  рассматривались самые разные вопросы: 

 О принятие сметы 

 О годовом плане работы 

 Об отчетах деятельности  

 О подписании коллективных договоров 



 О проведении тематической проверки по соблюдению трудового 

законодательства по оплате льготного проезда к месту отдыха и 

обратно 

 Специальная оценка  условий труда 

 Прорфстандарт и его требования 

 Трудовая книжка. Вопросы и ответы 

 Об организации санаторно-курортного лечения и оздоровления 

 О социально-экономическом положении работников отрасли 

 О мотивации   профсоюзного  членства 

 Об эффективных контрактах 

 Об аттестации педагогических кадров 

 Об изменениях в системе оплаты труда и другие. 

 Важную роль в работе профсоюзных организаций играют   

информационные стенды. Члены профсоюзных организаций должны видеть, 

как реализуются планы работы, как осуществляется взаимодействие с 

городским комитетом, с социальными партнерами. Каких успехов достигают 

коллеги. Какие появляются новые законодательные, нормативно-правовые 

акты. Обо всем этом может рассказать профсоюзный стенд.  

      Для сохранения главных событий профсоюзной жизни  городской 

профсоюзной организации весь год  велась фотолетопись. Глазами 

Напалковой В.И., члена  Президиума, мы запомним яркие моменты нашей 

профсоюзной деятельности.  

             Необходимо отметить, что в отчетный период городской комитет  

продолжил переход на электронный документооборот. Сегодня со всеми 

председателями ППО установлена связь по электронной почте. Это 

позволяет экономить профсоюзные средства. Для более оперативной работы 

хотелось бы, что бы каждый председатель имел возможность доступа к сети 

интернет в своей образовательной организации.                            

 В 2014 году и у нашей  организации  появился свой блог, где 

освещалась работа городского комитета, публиковались  методические 

материалы, фоторепортажи о проведенных мероприятиях. В 2019 – мы 

создали свой сайт, соответствующий  требованиям законодательства. 

   Ежегодно оформляется подписка на газету «Мой Профсоюз», которая  

является хорошим помощником как председателям ППО. Последние 3 года 

мы осуществляем подписку электронной версии. 

 Организация досуга,  отдыха и оздоровления членов профсоюза и 

их семей является  одним из важнейших направлением деятельности 

ГПО, которое включает в себя: 

 спортивную работу; 

 работу по реализации Программы оздоровления и санаторного 

лечесния; 

 культурно-массовую работу. 

 Ежегодно городским комитетом проводились  спортивно-

оздоровительные мероприятия. Самыми массовыми были соревнования по 



лыжным гонкам и плаванию. С 2013 года  проводится городская спартакиада. 

В 2019 году члены городской профсоюзной организации приняли участие  в  

соревнования по следующим видам спорта: лыжи, плавание, теннис, бег, 

шахматы,  шашки и волейбол.    

Несколько слов об участии в  реализации  республиканской Программы 

оздоровления и  санаторного лечения. В 2019 году мы работали   по пяти 

востребованным направлениям: 

 Азовское море, 

 Черное море, 

 Профилакторий СыктГУ, 

 Санатории Ярославской областей, 

 Санатории по медицинским показаниям. 

 Около 100 человек организовали   свой отдых с помощью профсоюза. 

Причем это семейный отдых, что нам, кажется, особо значимо.   

 Городской комитет стал организатором и культурно-массовой работы.  

В 2019 году были проведены   традиционные, но очень востребованные 

мероприятия: 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Самый классный классный»  и другие.  

 Поздравления с профессиональными праздниками, с 23 февраля, с 

днем 8-марта, с новым  годом, юбилеями ОО.  

 Организация вечеров отдыха для членов профсоюза, коллективных  

посещений театра. 

 Мероприятия, проводимые вместе с нашим надежным социальным 

партнером  Ассоциацией попечительских советов,: «Зигзаг удачи», 

«Папа и мы – спортивны и сильны»;  вечера для ветеранов   отрасли. 

 Акция «Вахта памяти» -  поздравления участников ВОВ с Днем 

победы.  

      Городским комитетом поделана немалая работа по защите социально-

экономических прав членов профсоюза, но остается ещё и много вопросов, 

требующих своего разрешения.   

 Приоритетными  в 2020 году должны стать следующие направления 

работы:  

 заключение коллективных договоров и соглашений с конкретными 

пунктами, улучшающими условия и оплату труда по отношению к 

трудовому кодексу и другим нормативным документам; 

 усиление работы технической инспекции труда профессиональными 

кадрами; 

 усиление роли Молодежного совета, реализация проекта 

«Профсоюзный лидер»; 

 внедрение цифровых технологий в работу ППО;  

 обеспечение реализации профсоюзной акции «Дом специалиста». Мы  

еще раз обращаемся к нашему социальному партнеру - администрации 

МО ГО «Сыктывкар». «Дом специалиста»- так называется акция ГК, 



предложенная молодыми специалистами нашей организации. 

Пожалуйста, давайте изыщем возможность, построим общежитие и  

решим проблему для работников, не имеющих своего жилья. Тогда 

лучшие выпускники  СГУ , педколледжа  придут на работу  в наши 

образовательные организации. И ГК надеется, что они  станут членами 

Сыктывкарской городской организации. 

 


