
Публичный отчёт Усть-Цилемской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ за 

2019 год. 

1.Краткая информация об организации. 

Усть-Цилемская районная  организация Профсоюза входит в состав Коми 

Республиканской организации Профсоюза.  На 01 января 2020 г. на 

профсоюзном учете состоит 215 членов Профсоюза.  

В районе 24 муниципальных образовательных организаций. В 16 из них  

имеются члены профсоюза. Общее количество первичных профсоюзных 

организаций (ППО) составляет – 12, там, где имеется профком.  

Малочисленных - 2 организации. 

Количество членов профсоюза в образовательных организациях в 2020 году 

убыло. Это связано и тем, что в образовании района прошла оптимизация,  

пенсионеры, члены профсоюза  в первую очередь ушли из образовательных 

организаций. Происходит  постепенно смена поколений, в профсоюз  

приходят  молодые люди. Стараемся их активизировать через Молодёжный 

совет организации. Наметилась тенденция ухода из профсоюза технического 

персонала, которым увеличили заработную плату. 

2. Организационная деятельность Профсоюза. 

Районная организация осуществляет свою деятельность  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 

образования и другими нормативными правовыми актами Профсоюза. 

Организация профсоюза образования оснащена компьютерной  техникой, 

имеет электронный адрес, выход в Интернет, что позволяет оперативно 

держать связь с профсоюзными организациями всех уровней, с органами 

власти.  

Ежегодно в начале года на Пленуме принимается план работы на текущий 

год, в котором отражены основные направления работы и мероприятия. 

Утверждается смета доходов и расходов. 

В 2019 году проведена отчётно-выборная конференция и   2 Пленума 

райкомитета. Систематически проходили  заседания Президиума, на которых 

принято 9 постановлений.  

Молодёжный совет организации на выездном заседании Молодёжных 

советов в Ухте, завоевал грант на 50000 рублей для своей деятельности. В 



течение года они  реализуют своё план. Участвуем в профсоюзных акциях: 

Первомайские, «За достойный труд и заработную плату, стабильную 

занятость» проходил в виде митинга совместно с Координационным советом 

Профсоюзов МР «Усть-Цилемский».  

Отмечены профсоюзными наградами члены профсоюа: 

- Почетной грамотой Усть-Цилемской организации – 6 чел. 

- Почетной грамотой Коми Республиканской организации – 9  чел. 

-  Почетной грамотой ФПРК – 3 чел. 

3. Информационная работа. 

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».  Все председатели профкомов первичной профсоюзной 

организации получают  республиканскую газету «Трибуна». 

 Информацию о деятельности профсоюзной организации размещается на 

сайте Коми республиканской организации профсоюза. Имеется своя 

страница ВКонтакте «Профсоюз РНОиН РФ Усть-Цильма»,  где 

выкладываются, актуальная информация, касающаяся деятельности 

Профсоюза, поздравления, сообщения об отдельных мероприятиях 

профсоюза.    

Во всех ППО оформлены профсоюзные стенды или  уголки. Проводится  

консультирование председателей ППО по вопросам ведения 

делопроизводства, по законодательству.  

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

 В 2019 году принято двухстороннее Соглашения между управлением 

образования  администрации МР «Усть-Цилемский» и Усть-Цилемской 

районной организацией Профсоюза на 2019 – 2021 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, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности);  вне графика отпусков 

работодатель предоставляет работнику отпуск при предъявлении путевки на 

санаторно-курортное лечение и др.. . По Соглашению установлена  педагогам 

района заявленная категория по основной должности как  призёрам конкурса 



«Педагог года»  на основании портфолио,  предоставленного для участия в 

конкурсе.. В образовательных учреждениях, резко сократилось количество 

заключенных Коллективных договоров до 4х. Наличие в 

организации коллективного договора – четкий показатель того, что с 

интересами работников и их представительным органом – профкомом, 

считаются и соблюдается трудовое законодательство. 

Председатель районной организация профсоюза является членом 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории МО МР  «Усть-Цилемский» и председателем 

Координационного совета профсоюзов МР «Усть-Цилемский район». 

  

5. Правовая и юридическая помощь. 

 

Члены профсоюза получали юридическую помощь,  обращаясь  напрямую к 

главному правовому инспектору Коми Республиканской организации 

Профсоюза. В феврале правовой инспектор провёл встречу для профактива 

организации по основным вопросам российского законодательства и 

гарантии деятельности профсоюзов.  

 

В течение 2019 года проведены консультации  по устным и письменным 

заявлениям членов профсоюза по вопросам:  предоставление льготного 

проезда к месту проведения отпуска и обратно; льгот  молодым 

специалистам; выплата нормирование труда,  увольнение, сокращение 

штатов, предоставления денежной компенсации педагогам по жилищно-

коммунальным услугам.  

6. Охрана туда. 

Специальная оценка условий труда проведена в 2018 году по всем рабочим 

местам в образовательных организациях. В работе  комиссиях участвовали  

представители от организации профсоюза. Вопросов по охране труда не 

поступало от членов профсоюза, кроме запроса скорейшего строительства 

новой школы в с. Трусово. Эта стройка уже второй год не может начаться, 

всё обещают. В здании холодно.  

 В бухгалтериях образовательных организаций проводят  работу по 

части возврата 20 % от сумм страховых взносов, перечисляемых 

образовательными организациями в Фонд социального страхования. Эти 

возвратные средства   используются на приобретение специальной обуви,  

одежды и  моющие средства. На эти цели используются и денежные средства от 

платных услуг образовательных организаций. 

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

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


Оказана материальная помощь 57 членам Профсоюза  на юбилейные даты, 

рождение ребёнка,  в связи с трудным материальным положением, смерти 

близкого человека.  Производилось  премирование  профсоюзного  актива. 

Приобретены дополнительно дисконтные карты «Профсоюз Плюс».  

В 2019 году  Районным  комитетом продолжена работа по организации 

летнего отдыха для членов Профсоюза и членов их семей. 22 члена 

профсоюза получили материальную помощь на оздоровление. Из них,  одна 

семья профсоюза  отдохнул в пансионате «Амбассадор»  на Чёрном море и 3 

семьи провели по  14 дней на базе отдыха «Водник» (Азовское море), 2 семьи 

отдыхали в Анапе. Остальные члены профсоюза  отдыхали по своим 

направлениям. На эти цели районная организация потратила 10 % собранных 

взносов. 

8. Культурно-массовая работа. Районные  мероприятия. 

В расходной части профсоюзного бюджета по-прежнему наибольшие 

расходы складываются по статье культурно-массовые мероприятия – 27 %. В 

первичных профсоюзных организациях  отмечали День дошкольного 

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

чествовали  юбиляров, оказывали внимание педагогам-пенсионерам. 

Молодёжный совет провёл две акции, «Встречи с интересными людьми»  и 

ко Дню учителя.  

Сделали подарок профсоюзной организации Хабарицкой СОШ по случаю  

юбилея школы. 

 

9. Взаимодействие с другими общественными организациями. 

Усть-Цилемская районная организация Профсоюза  взаимодействует с  

Координационным советом профсоюзов, Комитетом спасения Печоры, МОД 

«Коми войтыр». Представители районного комитета Профсоюза является 

членом Общественного Совета МР «Усть-Цилемский»,  Экологического 

совета. По образовательным учреждениям регулярно распространялась 

газета «Экологический вестник Припечорья». 

  

Председатель                                 Г.И. Красильникова 

 


