
 
Публичный отчёт 

Удорской районной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

за 2019год. 
 

1.Краткая информация об организации. 

Удорская районная организация Профсоюза входит в состав Коми  

Республиканской организации Профсоюза. По состоянию на 01 января 2020 

года на профсоюзном учёте состоит 123 члена Профсоюза, что составляет 

26,9%. 

          В районе 22 муниципальных образовательных организаций. В 10 (в 

2018г. было-14) из них имеются члены профсоюза. Общее количество 

первичных профсоюзных организаций (ППО) составляет – 8, там, где 

имеется профком . Малочисленных – 2 организации. 

          Количество членов профсоюза в образовательных организациях 

значительно убыло (было- 158 в 2018г.).  Это связано и с тем, что в сфере 

образования района продолжается процесс оптимизации, и количество 

работающих сокращается. Например, в ЦВР с. Кослан, была прекращена 

деятельность первичной Профсоюзной организации. Вышла из состава 

районной организации Профсоюза первичная Профсоюзная организация 

МДОУ «Белочка» ст. Кослан. 
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              Всего работающих в организациях, в которых имеются члены 

Профсоюза-428 

в т.ч.- педагогических работников -230 

из них молодёжи до 35 лет -38 

Численность членов профсоюза уменьшилась в следующих 

учреждениях:  Благоевская СОШ(было25,осталось11) , Усогорская СОШ с 

УИОП, Чернутьевская СОШ(было22,осталось11),Благоевский д/с).Более чем 

в половине первичных организаций произошло снижение процента охвата 

профсоюзным членством за счёт выхода из Профсоюза  

Незначительное увеличение наблюдаем в Косланской СОШ ( было 11) 

– в 2019г- 13. 

Работа по мотивации профсоюзного членства ведётся постоянно, но 

результаты желают лучшего. 
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2. Организационная деятельность Профсоюза. 

           Деятельность районной организации осуществляется в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 года №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Уставом Общероссийского Профсоюза работников 

образования и науки и другими нормативными правовыми актами 

Профсоюза. Положения о районной организации Профсоюза.  Организация 

профсоюза образования оснащена компьютерной техникой, имеет выход в 

Интернет, что позволяет оперативно держать связь с профсоюзными 

организациями всех уровней, с органами власти.  

          Ежегодно в начале года на Пленуме обсуждается и принимается план 

работы на текущий год, в котором отражены основные направления работы и 

мероприятия. Утверждается смета доходов и расходов. 

В 2019 году в соответствии с Планом работы было проведено:  

*Отчётно-выборная конференция с участием председателя Коми 

республиканской Профсоюзной организации Иванова М.Ю. и правового 

инспектора Бобылева С.В. (19.02.2019г.)    

*2 Пленума и 2семинара, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы : 

-отчёт о деятельности Удорской районной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ с 25.02.2014 г. по 19.02.2019 год; 

- выборы председателя районной организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ ; 

-отчёт Контрольно-ревизионной комиссии по итогам работы за 

2018год;  

          -согласование сметы доходов и расходов ППО на 2019год; 

-о плане работы районного комитета Профсоюза ; 

-об итогах оздоровительной кампании в 2019году и информация о 

местах отдыха и лечения членов профсоюза на 2020год; 

          -работа над коллективными договорами; 

-о создании Молодёжного совета; 

- о практике работы Молодёжного совета в республике и участие в 

семинаре-совещании председателей Молодёжных советов в г.Воркута (март 

2020г.) 

В соответствии с решением Райкома Удорской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ ежегодно 

проводится поощрение членов профсоюза - участников конкурсов 

профессионального мастерства (Учитель года, Воспитатель года, Коми 

велöдысь). 



3. Работа по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. 

           В 2019 году продолжалось   действие трехстороннего Соглашения 

между Администрацией МР «Удорский», управлением образования 

Администрации МР «Удорский» и Удорской районной организацией 

Профсоюза на 2018 – 2020 годы. В Соглашении включены пункты, 

предусматривающие дополнительные, по сравнению с действующим 

законодательством, льготы для работников:  оплата труда педагогических 

работников производится с учетом имеющейся квалификационной категории 

за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении №1 к Соглашению.  

           Непосредственно в учреждениях образования регулирование 

трудовых, профессиональных и социально-экономических отношений между 

работниками и работодателями осуществляется путем заключения 

коллективных договоров. По отчету показана следующая картина: в 2-х 

учреждениях( Благоевская СОШ и Усогорская СОШ с УИОП) имеются 

коллективные договоры, в 2-х (Благоевский д/сад и ДДТп.Усогорск) -на стадии 

доработки, в 2-х(Косланская СОШ и Междуреченская СОШ)-приступили к 

рассмотрению, в Чернутьевской СОШ не приступали, и в МДОУ «Алёнка» в 

связи с малочисленностью(5 чел.) не считают необходимым.   

        Наличие в организации коллективного договора – четкий показатель 

того, что с интересами работников и их представительным органом – 

профкомом, считаются и соблюдается трудовое законодательство. 

        В рамках реализации данного Соглашения председатель районной 

организации профсоюза участвует на заседаниях совета Управления 

образования, совещаниях директоров и заведующих. При необходимости 

идет информирование и предоставление друг другу запрашиваемой 

информации, внесение предложений на всех стадиях разработки проектов 

нормативных актов, касающихся социально-экономических, 

профессиональных, трудовых прав и интересов работников образования.  

            Управление образования предоставляет Профсоюзу по его просьбе 

информацию о выплате заработной платы; о доплатах, надбавках и 

компенсационных выплатах работникам образовательных учреждений.  

           Председатель районной организации Профсоюза является членом 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории МО МР  «Удорский». 

            Работодатель и работники, объединённые в профорганизацию, - 

стороны трудовых отношений, и они должны делать всё возможное, чтобы 

эти отношения соответствовали трудовому законодательству, поэтому 

председателю ППО важно грамотно выстраивать отношения с 

http://pandia.ru/text/category/dogovor_kollektivnij/


работодателем. Ведь когда коллективный договор продуман до мелочей, 

локальный нормативный акт разрабатывается и обсуждается совместно, то 

интересы обеих сторон будут согласованы, а социально – трудовые 

отношения ни на словах, а на деле будут отрегулированы. Совместное 

решение возникающих проблем позволяет избежать конфронтации и 

недоразумений. Партнёрские отношения приводят к достижению здорового, 

благоприятного климата в коллективе. 

                  Задача райкома Профсоюза - добиваться, чтобы коллективные 

договоры были заключены во всех первичных организациях. 

                                       4. Информационная работа. 

           Главным и основополагающим стержнем в работе первичной 

профсоюзной организации с целью привлечения в её состав большего 

количества членов Профсоюза должна быть четко выстроенная система 

информирования работников образовательного учреждения. Поэтому 

своевременно доводится до сведения первичных профсоюзных организаций 

информация, предоставляемая Профсоюзу Министерством образования и 

науки Республики Коми, Республиканским комитетом Профсоюза 

работников народного образования и науки.  

      Регулярно  во все первичные профсоюзные организации по электронной 

почте направлялись  информационные бюллетени Коми Республиканской 

организации Профсоюза по вопросам трудового законодательства,  газета 

ФПРК «Вестник Профсоюза», электронный  вариант  «Учительской газеты» 

и «Мой профсоюз».   

        Проводится разъяснительная работа среди членов профсоюза об их 

трудовых правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. Оказывается членам 

профсоюза бесплатная юридическая помощь.  

        В каждом образовательном учреждении есть стенды, профсоюзные 

уголки, где отображена жизнь профсоюзной организации и вышестоящих 

выборных органов. Проводится консультирование председателей ППО по 

вопросам ведения делопроизводства. По данному вопросу делилась своим 

опытом председатель ППО Благоевской СОШ-Палкина Е.А.. 

        Определенная работа профсоюзов идет и в связи с аттестацией 

педагогических работников. Председатель районной профсоюзной 

организации включена в районную аттестационную комиссию. Много 

консультаций дается по вопросам проведения аттестации и по оплате труда. 

              

 

 

 



 5. Правовая и юридическая помощь. 

 

       Одним из важных направлений работы райкома Профсоюза является 

правовая, т.к. реализует основные уставные цели и задачи по представлению 

и защите социально-трудовых, профессиональных прав в интересах членов 

Профсоюза. 

       Члены профсоюза получали юридическую помощь, обращаясь  

напрямую к главному правовому инспектору Коми Республиканской 

организации Профсоюза.  

        В течение 2019 года проведены консультации  по устным и письменным 

заявлениям членов профсоюза по вопросам:  предоставление льготного 

проезда к месту проведения отпуска и обратно; сохранение доплаты за 

работу в сельской местности(педагоги ЦВР с. Кослан), выплата заработной 

платы,  нормирование труда, должностные обязанности ( педагоги 

Чернутьевской СОШ)  увольнение, сокращение штатов.             

             Райкомом Профсоюза оказывалась правовая методическая помощь по 

вопросам соблюдения трудового законодательства. Оказывалась помощь 

первичным профсоюзным организациям при разработке коллективных 

договоров (всего 2), а также при экспертизе коллективных договоров и 

локальных нормативных актов (всего 4). Своевременная работа шла по 

рассмотрению письменных и устных обращений членов Профсоюза, включая 

на личном приеме (22) . Вопросы касались по оплате труда, по аттестации, по 

распределению учебной нагрузки, по присвоению звания «Ветеран труда». В 

отчётный период в рамках социального партнёрства уделялось пристальное 

внимание вопросам оплаты труда педагогических работников, аттестации 

работников, заключению эффективных контрактов, распределению учебной 

нагрузки.  

6. Охрана туда. 

           За отчетный период проводилась большая работа по обеспечению прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда.  

     В каждом образовательном учреждении созданы комиссии по охране 

труда. В образовательных учреждениях района в 2019 году проведена 

аттестация рабочих мест на сумму 1909тыс.руб. Обеспечивается, хотя с 

большим опозданием, прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств 

работодателя. Финансирование мероприятий по охране труда за отчетный 

период составило более 4 млн. рублей. Это: приобретение спецодежды, 

прохождение медосмотров (3млн.руб.).  и проведение обучения по охране 

труда (54тыс.руб.). За этот период не было на производстве ни одного 

несчастного случая.  



7. Социальная защита. Санаторно-курортное лечение и летний отдых. 

   Оказана материальная помощь 12 членам Профсоюза на юбилейные даты, 

рождение ребёнка, в связи с трудным материальным положением, смерти 

близкого человека.  Производилось премирование профсоюзного актива. По 

данной статье при плане 75,6 тыс.руб. израсходовано 91,8 тыс.руб. 

  В 2019 году Районным  комитетом продолжена работа по 

оздоровлению и организации летнего отдыха для членов Профсоюза и 

членов их семей. Всего охвачено было 24 человека. 8 членов Профсоюза 

получили материальную помощь на оздоровление. Из них: 4 семьи 

профсоюза  отдохнули в пансионате «Амбассадор»  на Чёрном море и 2 

семьи укрепили своё здоровье в санатории «Красный холм» Ярославской 

области. В данном санатории в течении года оздоровились 15 человек  

Остальные члены профсоюза  отдыхали по своим направлениям. 

 Активное участие в этой программе приняли ППО « Усогорская 

СОШ»(председатель ППО Сорова Е.В.), «Благоевская СОШ»( Палкина Е.А.), 

«Чернутьевская СОШ»( Патракова Е.В.) и «Благоевский д/с» ( Низамаева 

Л.Н.). Победитель конкурса на муниципальном уровне, а затем – призёр 

республиканского конкурса «Коми велöдысь» Корецкая В. Р.(Благоевский 

д/сад ) получила бесплатную путёвку от Рескома Профсоюза на море,но ,к 

сожалению, по семейным причинам воспользоваться не смогла. 

8. Культурно-массовая работа. Районные  мероприятия. 

        В расходной части профсоюзного бюджета по-прежнему наибольшие 

расходы складываются по статье культурно-массовые мероприятия – 22,06%. 

В первичных профсоюзных организациях  отмечали День дошкольного 

работника,  День учителя,  23 февраля  и 8 Марта, Новогодний праздник, 

чествовали  юбиляров, оказывали внимание педагогам-пенсионерам.  

          Лидер Молодёжного совета Бушенева А.В. в г.Ухта выступила с 

проектом « Юбилей моей школы» и получила грант в размере 30 

тыс.руб.Последовав её примеру, двое молодых педагогов вступили в 

Профсоюз.                    

             Также члены Профсоюза отмечены дипломами, денежной премией  и 

благодарностями за участие в спартакиаде, за участие в конкурсах «Учитель 

года », «Воспитатель года» и «Коми велöдысь».  

 

 

 

 



9. Общие выводы по работе за год. 

Вопросы исполнения бюджета, его доходов и расходов находятся в 

центре внимания Удорской  районной организации Профсоюза, 

систематически рассматривались и утверждались на пленумах и  

президиумах, и результат этого-2019 год без  нарушений по исполнению 

сметы, с остатком 111 133,33руб., что отражаем в анализе КРК. 

Таким образом необходимо сделать выводы о том, что райкомом 

профсоюза проведена определённая работа по защите прав и 

профессиональных интересов работников образования. 

 Профсоюз – это как страховка: не обязательно ты ею воспользуешься, 

но лучше, если она есть. Я хочу, чтобы все работники образовательных 

организаций пришли к пониманию, что без сильного, монолитного 

Профсоюза, без объединения усилий. роста профсоюзных рядов, активности 

всех профсоюзных комитетов и избранных лидеров защищать интересы 

работников в условиях экономической нестабильности непросто. Мы 

приглашаем молодых учителей, учителей со стажем, пока ещё не членов 

Профсоюза, присмотреться к себе, оглянуться вокруг и задуматься о 

причастности к большому движению по имени Профсоюз. 

 

 

Председатель РК   Профсоюза                                              Кочева   Е. И  


