
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Сысольская организация 

 Профсоюза работников образования 

Сысольская районная профсоюзная организация работников 

образования (неюридическая организация) на 01 января 2020 года объединяет 

в своем составе 11 первичных профсоюзных организаций, они осуществляют 

свою деятельность во всех видах учреждений системы образования района: в 

дошкольных учреждениях Сысольская районная профсоюзная организация 

работников образования (неюридическая организация) на 01 января 2020 года 

объединяет в своем составе 11 первичных профсоюзных организаций, они 

осуществляют свою деятельность во всех видах учреждений системы 

образования района: в дошкольных учреждениях- 6 организаций, в 

общеобразовательных школах – 4 организации, в дополнительном 

образовании- 1 организация.  

Деятельность   Сысольской районной организации осуществляется на 

основании Положения. 

По статистическим данным на учете состоит 124 членов профсоюза, из 

них 124 человек-работающие (100%). Профсоюзным членством охвачено 28% 

от числа работающих в образовательных организациях района, где есть 

первичные профсоюзные организации. 

Главной задачей Профсоюза является защита социально-

экономических, трудовых и профессиональных прав и интересов его членов.  

Одно из основных направлений деятельности: развитие и повышение 

действенности социального партнерства, взаимодействие с органами   

местного самоуправления. В работе по защите прав и интересов членов 

Профсоюза Сысольская организация сотрудничает с администрацией МО МР 

«Сысольский», участвует в работе трехсторонней комиссии района. 

В отрасли сложилась определенная система социального партнерства, 

включающая отраслевое районное территориальное соглашение, 4 

коллективных договоров в учреждениях образования. Численность членов 

профсоюза, на которых распространяется действие коллективных договоров – 

76 человек. Эти локальные правовые акты работают на защиту членов 

Профсоюза. 

Одним из основных направлений работы Профсоюза является  защита 

прав и интересов членов Профсоюза . Правовой инспектор в организации 

отсутствует, так как организация является неюридическим лицом.     

Председатели первичных организаций и члены профсоюза по возникающим 

юридическим вопросам имеют возможность обращаться за консультацией к 



юристу Коми республиканской организации профсоюза работников 

образования. 

На контроле Райкома профсоюза стоят вопросы: соблюдение трудового 

законодательства, выплата заработной платы, выполнение трехстороннего 

Соглашения. 

Основными формами профсоюзного контроля по данным направлениям 

являются: посещение первичных профсоюзных организаций, организация 

деловых встреч, проведение совещаний профсоюзного актива, встреча с 

работающей молодежью в образовательных организациях.  

Для активизации членов профсоюза на совещаниях проводятся деловые 

игры. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с членами 

профсоюза, работе с заявлениями. За год рассматривается 10-12 обращений по 

вопросам соблюдения трудового законодательства.  

Защита прав членов профсоюза осуществляется через участие 

представителей профсоюзной организации в работе различных комиссий. 

Председатель райкома профсоюза участвует в работе республиканской 

аттестационной комиссии. Председатели первичных профсоюзных 

организаций участвуют в аттестационных комиссиях образовательных 

учреждений, в комиссиях по разработке критериев общественно-

профессиональной оценки качества и результатов педагогического труда, в 

комиссиях по распределению стимулирующих фондов, при отстаивании прав 

членов профсоюза  в судах при назначении пенсий по выслуге лет. 

Проводится работа по мотивации членства в профсоюзе, это работа с 

молодыми педагогами, обучение профсоюзного актива. В марте 2019 года  

состоялась встреча с молодыми педагогами района, на которой  рассмотрены 

вопросы- чем занимается профсоюзная организация, дана информация о 

районном 3-х стороннем соглашении.  2 учителя, молодых педагога с МБОУ 

«СОШ» с.Визинга», побывали на встрече молодежных советов Республики 

Коми в г.Воркуте в январе 2018 года, в 2019 году участвовали 2 молодых 

педагога на республиканском молодежном совете в г.Ухта, они представили 

проект и заняли призовое место среди сельских учреждений образования. 

В октябре 2019 года проведено соревнование в форме эстафет для 

молодых педагогов образовательных учреждений района. После соревнований 

за круглым столом состоялся разговор с молодыми педагогами, с участием 

специалиста по молодежи Управления образования об активизации работы, в 

том числе в первичных профсоюзных организациях школ и детских садов.       



Райкомитетом проведен смотр информационных профсоюзных уголков. 

В 2019 году профсоюзный уголок МДОУ «Детский сад» №10 с.Визинга занял 

первое место среди районных организаций.  

Также проводится работа по совершенствованию информационной 

работы. У всех образовательных учреждений (где есть первичные 

профсоюзные организации) есть свои сайты. У первичных профсоюзных 

организаций размещены коллективные договора на своих сайтах. На сайте 

Управления образования расположен 3-х сторонний договор между районной 

профсоюзной организацией, Управлением образования, администрацией 

района. 

При проведении районных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» райкомитет является соучредителем. В сентябре 2019 года в районном 

доме культуры проведена выставка цветов, в котором активное участие 

приняли ветераны первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений района и заняли 3 призовое место. 

Профсоюзная организация проводит работу в сфере организации отдыха 

и оздоровления членов профсоюза, выделяет материальную помощь на 

приобретение путевок. Ежегодно 2 члена профсоюза со своими семьями 

отдыхают по льготным путевкам. Направления отдыха членам профсоюза 

предлагает Реском .  

Районный комитет является инициатором проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий, уделяя большое внимание ветеранам 

отрасли и молодежи. 

Первичные профсоюзные организации активно участвуют во всех 

районных спортивных мероприятиях по легкой атлетике, по лыжам: Лыжня 

России, Кросс наций. Очень активны первичные профсоюзные организации 

дошкольных учреждений района. Ежегодно 80% членов профсоюза участвуют 

в спортивных мероприятиях. 

В 2020 году профсоюзной организацией будет проводиться работа по 

дальнейшей реализации взятых направлений. 

6 организаций, в общеобразовательных школах – 4 организации, в 

дополнительном образовании- 1 организация.  

Деятельность   Сысольской районной организации осуществляется на 

основании Положения. 

По статистическим данным на учете состоит 124 членов профсоюза, из 

них 124 человек-работающие (100%). Профсоюзным членством охвачено 28% 



от числа работающих в образовательных организациях района, где есть 

первичные профсоюзные организации. 

  Главной задачей Профсоюза является защита социально-

экономических, трудовых и профессиональных прав и интересов его членов.  

Одно из основных направлений деятельности: развитие и повышение 

действенности социального партнерства, взаимодействие с органами   

местного самоуправления. В работе по защите прав и интересов членов 

Профсоюза Сысольская организация сотрудничает с администрацией МО МР 

«Сысольский», участвует в работе трехсторонней комиссии района. 

В отрасли сложилась определенная система социального партнерства, 

включающая отраслевое районное территориальное соглашение, 4 

коллективных договоров в учреждениях образования. Численность членов 

профсоюза, на которых распространяется действие коллективных договоров – 

76 человек. Эти локальные правовые акты работают на защиту членов 

Профсоюза. 

Одним из основных направлений работы Профсоюза является защита 

прав и интересов членов Профсоюза. Правовой инспектор в организации 

отсутствует, так как организация является неюридическим лицом.     

Председатели первичных организаций и члены профсоюза по возникающим 

юридическим вопросам имеют возможность обращаться за консультацией к  

юристу Коми республиканской организации профсоюза работников 

образования. 

На контроле Райкома профсоюза стоят вопросы: соблюдение трудового 

законодательства, выплата заработной платы, выполнение трехстороннего 

Соглашения. 

Основными формами профсоюзного контроля по данным направлениям 

являются: посещение первичных профсоюзных организаций, организация 

деловых встреч, проведение совещаний профсоюзного актива, встреча с 

работающей молодежью в образовательных организациях.  

Для активизации членов профсоюза на совещаниях проводятся деловые 

игры. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с членами 

профсоюза, работе с заявлениями. За год рассматривается 10-12 обращений по 

вопросам соблюдения трудового законодательства.  

Защита прав членов профсоюза осуществляется через участие 

представителей профсоюзной организации в работе различных комиссий. 

Председатель райкома профсоюза участвует в работе республиканской 

аттестационной комиссии. Председатели первичных профсоюзных 



организаций участвуют в аттестационных комиссиях образовательных 

учреждений, в комиссиях по разработке критериев общественно-

профессиональной оценки качества и результатов педагогического труда, в 

комиссиях по распределению стимулирующих фондов, при отстаивании прав 

членов профсоюза в судах при назначении пенсий по выслуге лет. 

Проводится работа по мотивации членства в профсоюзе, это работа с 

молодыми педагогами, обучение профсоюзного актива. В марте 2019 года 

состоялась встреча с молодыми педагогами района, на которой рассмотрены 

вопросы- чем занимается профсоюзная организация, дана информация о 

районном 3-х стороннем соглашении.  2 учителя, молодых педагога с МБОУ 

«СОШ» с.Визинга», побывали на встрече молодежных советов Республики 

Коми в г.Воркуте в январе 2018 года, в 2019 году участвовали 2 молодых 

педагога на республиканском молодежном совете в г.Ухта, они представили 

проект и заняли призовое место среди сельских учреждений образования. 

В октябре 2019 года проведено соревнование в форме эстафет для 

молодых педагогов образовательных учреждений района. После соревнований 

за круглым столом состоялся разговор с молодыми педагогами, с участием 

специалиста по молодежи Управления образования об активизации работы, в 

том числе в первичных профсоюзных организациях школ и детских садов.  

Райкомитетом проведен смотр информационных профсоюзных уголков. 

В 2019 году профсоюзный уголок МДОУ «Детский сад» №10 с.Визинга занял 

первое место среди районных организаций.  

Также проводится работа по совершенствованию информационной 

работы. У всех образовательных учреждений (где есть первичные 

профсоюзные организации) есть свои сайты. У первичных профсоюзных 

организаций размещены коллективные договора на своих сайтах. На сайте 

Управления образования расположен 3-х сторонний договор между районной 

профсоюзной организацией, Управлением образования, администрацией 

района. 

При проведении районных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» райкомитет является соучредителем. В сентябре 2019 года в районном 

доме культуры проведена выставка цветов, в котором активное участие 

приняли ветераны первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений района и заняли 3 призовое место. 

  Профсоюзная организация проводит работу в сфере организации отдыха 

и оздоровления членов профсоюза, выделяет материальную помощь на 

приобретение путевок. Ежегодно 2 члена профсоюза со своими семьями 

отдыхают по льготным путевкам. Направления отдыха членам профсоюза 

предлагает Реском.  



Районный комитет является инициатором проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий, уделяя большое внимание ветеранам 

отрасли и молодежи. 

Первичные профсоюзные организации активно участвуют во всех 

районных спортивных мероприятиях по легкой атлетике, по лыжам: Лыжня 

России, Кросс наций. Очень активны первичные профсоюзные организации 

дошкольных учреждений района. Ежегодно 80% членов профсоюза участвуют 

в спортивных мероприятиях. 

В 2020 году профсоюзной организацией будет проводиться работа по 

дальнейшей реализации взятых направлений. 

 

 


