
 

                                                                                            Публичный доклад 

Ухтинской городской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ за 2019год. 

 

  

1.Краткая информация об организации  

Ухтинская городская организация 

Профсоюза входит в состав Коми 

Республиканской организации Профсоюза, 

имеет статус юридического лица.   

На 01 января 2020г. на профсоюзном учете 

состоит 1208 членов Профсоюза. Из них: 

- 1107 – работники ОО; 

- 101 – неработающих пенсионеров.  

Общее количество первичных 

профсоюзных организаций составляет – 60. 

Также имеются малочисленные 

организации (где не избраны профкомы) в 

количестве 5.  

В 2019 году на учет принята первичная 

профсоюзная организация МОУ 

«Начальная общеобразовательная школа 

№23» 

 

2. Организационная деятельность 

Городского комитета Профсоюза 
Городской комитет Профсоюза 

осуществляет свою деятельность на 

основании Устава общероссийского 

Профсоюза образования.  

Ежегодно в  начале года на Пленуме 

принимается план работы на текущий год, 

в котором отражены основные направления 

работы и мероприятия. 

В 2019 году проведено 2 Пленума, 8 

заседаний Президиума. Принято 11 

постановлений Президиума,  

  

 

 

3. 3.Работа по защите социально-трудовых 

прав членов Профсоюза 
До конца 2019г. на работников, членов 

Профсоюза продолжало распространяться 

действие трехстороннего Соглашения 

между администрацией МОГО «Ухта», МУ 

«Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» и Ухтинской городской 

организацией Профсоюза на 2017 – 2019 

годы.  Практически во всех 

образовательных учреждениях, где 

имеются ППО  заключены Коллективные 

договоры (91,5%). 

Председатель Городского комитета 

Профсоюза является членом 

Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений на территории МОГО «Ухта».  

В течение 2019 года проведена работа по 23 

заявлениям от членов Профсоюза.  

 

4. Правовая и юридическая помощь  
Проведены консультации по вопросам: 

- предоставление очередного отпуска; 

- предоставление льготного проезда к месту 

проведения отпуска и обратно; 

- начисление заработной платы; 

- сокращение штатов. 

Всего – 32 консультации.  

Члены профсоюза также получали 

консультации, обращаясь  напрямую к 

главному правовому инспектору Коми 

Республиканской организации Профсоюза. 

В первичных организациях проведены 

совещания по правовым вопросам   

5. Охрана труда 
Проведены   тематические проверки в 

образовательных учреждениях по 

вопросам соблюдения безопасных условий 

труда, а также проведению СОУТ. 

Председатели ППО входят в составы 

комиссий по проведению СОУТ. 

На основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда 

работникам установлены льготы и 

гарантии.  

В плане работы на 2020 год 

предусмотрено также проведение 

тематических проверок по вопросам 

охраны труда.  

 

6. Социальная защита и гарантии 

членов Профсоюза 

Оказана материальная помощь 56 

членам Профсоюза. Выплачено 

премирование 77 профсоюзным 

активистам. Отмечены профсоюзными 

наградами – 61 член Профсоюза: 

- Почетной грамотой Ухтинской 

организации – 23 чел. 

- Почетной грамотой Коми 

Республиканской организации – 29 чел. 

-  Почетной грамотой ФПРК – 4 чел. 

-  Почетной грамотой ФНПР – 1 чел. 

- Почетной грамотой Центрального 

Совета Профсоюза – 4 человека. 



Также члены Профсоюза отмечены 

дипломами и благодарностями за 

участие в различных мероприятиях. 

 

7. Обучение профактива 
За 2019 год Городским комитетом 

Профсоюза проведено 2 семинара. 

Регулярно проводится обучение и 

консультирование вновь избранных 

председателей ППО по вопросам ведения 

делопроизводства, заключения КД, 

мотивации профсоюзного членства   и т.д. 

Отдельно планируется и проводится 

обучение и консультации членов Совета 

молодых педагогов, молодых 

специалистов. 

8. Санаторно-курортное лечение и 

летний отдых. 
В 2019 году Городским комитетом 

продолжена работа по организации и 

проведению санаторно-курортного лечения 

и летнего отдыха для членов Профсоюза и 

членов их семей. 

Бесплатно получили путевки и прошли 

лечение в Физиотерапевтической 

поликлинике г. Ухты – 26 чел. 

Прошли лечение в санаториях за 

пределами РК: 

Красный холм – более 50 чел.; 

Другие – 10 чел. 

Летним отдыхом в 2019 году охвачено 150 

членов Профсоюза и членов их семей.  

  

9. Информационная работа 

Во всех ППО оформлены профсоюзные 

стенды, уголки.  

Ежемесячно во все первичные 

профорганизации по электронной почте 

направляется информационный бюллетень 

Коми Республиканской организации 

Профсоюза, газета «Вестник Профсоюза». 

С октября 2017г. в социальной сети «В 

контакте» открыта и активно работает 

официальная страница, на которой 

выкладывается вся актуальная 

информация, касающаяся деятельности 

Профсоюза, поздравления и т.д. 

На сайтах образовательных учреждений 

имеются страницы ППО.  

Городской комитет Профсоюза подписан 

на новости официальной страницы газеты 

«Солидарность». 

 

10. Городские мероприятия 
Городской комитет Профсоюза 

традиционно ежегодно принимает 

активное участие при подготовке и 

проведении общегородских мероприятий: 

- августовская конференция 

педагогических работников; 

- день дошкольного работника; 

- день Учителя. 

Председатель Горкома Профсоюза в 

качестве члена жюри принимает участие в 

городских этапах конкурсов «Воспитатель 

года», «Учитель года».  

Ухтинской организацией учрежден 

специальный приз, для члена Профсоюза, 

участвующего в конкурсе, но не занявшего 

призового места. 

 

11. Работа с молодежью 
С  26 по 28 марта 2019г. в Ухте  прошел III 

республиканский форум Молодежных 

Советов, созданных при городских и 

районных организациях Профсоюза 

образования.   

На форуме были презентованы проекты 

Молодежных советов на получение гранта 

Коми республиканской организации 

Профсоюза.  

Члены Молодежного совета в течение 

2019г. неоднократно были участниками 

обучающих семинаров, проходивших в г. 

Сыктывкар, Москва. 

В течение 2019г. совместно с членами 

Молодежного совета проведено 3 

мероприятия.  

 

12. Взаимодействие с другими 

общественными организациями 

Ухтинская городская организация 

Профсоюза на протяжении 10 лет 

активно взаимодействует с 

общественными организациями города 

Ухты: 

- Городской Совет ветеранов; 

- Ухтинское отделение Союза женщин 

РК; 

- Профсоюз работников 

здравоохранения;    

- Первичная профсоюзная организация 

МУП «Ухтаводоканал» 

Председатель Городского комитета 

Профсоюза является членом 

территориальной избирательной 

комиссии. 

 

 

  

 


