
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Воркутинской городской организации профсоюза работников 

образования и науки РФ за 2019 год 

1. Общая характеристика организации. 

Состояние профсоюзного членства. 

 

Воркутинская  городская  организация  профсоюза работников 

образования и науки РФ создана для реализации уставных целей и задач 

Профсоюза. 

В соответствии с Уставом общероссийского профсоюза основными 

целями городской профсоюзной организации в 2019 году  являлись:  

- представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социально - трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и 

интересов членов Профсоюза;  

- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня 

членов Профсоюза и их семей.   

Приоритетные направления деятельности городской профсоюзной 

организации за отчетный период: 

- контроль за соблюдением законодательства о труде; 

- усиление правозащитной работы; улучшение условий труда и его охраны; 

- совершенствование информационной работы; 

- повышение авторитета и активности первичных профсоюзных организаций 

и эффективности их работы;  

- работа по проведению оздоровительных мероприятий и организации досуга 

членов Профсоюза; 

- работа с молодыми педагогами и ветеранами отрасли. 

По состоянию на 1 января 2020 года в составе Воркутинской городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки 

работают 55 первичных профсоюзных организации. Деятельностью 

профсоюза охвачены образовательные организации муниципального и 

государственного уровней, учреждения дополнительного образования, 



муниципальные казенные учреждения и Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута». 

Количество первичных профсоюзных организаций  за отчетный период 

уменьшилось. Это связано с оптимизационными процессами в отрасли. 

Однако, количество членов профсоюза увеличилось. 

На 31.12.2019  на учете в городской профсоюзной организации состоят 

1853 человек. Профсоюзным членством охвачено 75% работников отрасли.  

В 12 организациях в отчетный период организована   эффективная  

совместная  работа руководителей и  председателей первичных профсоюзных 

организаций по мотивации профсоюзного членства. В этих учреждениях 

более 80% коллектива являются членами профсоюза.  

     Вопросы укрепления единства и мотивации профсоюзного членства, 

остаются приоритетными в работе городской организации, постоянно 

находятся на контроле горкома, анализируется на заседаниях Президиума. 

Для повышения мотивации к профсоюзному членству в 2019 году  

возобновлен  торжественный прием в профсоюз и торжественное вручение 

профсоюзных билетов. Эта инициатива получила поддержку профактива и  

станет хорошей  традицией воркутинской профсоюзной организации в 

будущем.  

 

2. Организационная работа. 

 

Деятельность Воркутинской городской профсоюзной организации в 

течение 2019 года строилась на основании плана работы, утвержденного 

президиумом. По состоянию на 30.12.2019 план работы исполнен на 100%.  

Вопросы реализации плана работы регулярно рассматриваются на 

заседаниях президиума. 

Главным критерием, определяющим авторитет профсоюза, является 

способность организации отстаивать права и интересы членов профсоюза. В 

борьбе за заработную плату, социально-экономические льготы работников 

образования Воркутинский горком ведет систематическую 

целенаправленную работу. 

Мы отмечаем, что показатели по уровню заработной платы, 

установленные в майских Указах Президента, в муниципалитете 

выполняются, в полном объеме выплачиваются компенсационные и 

стимулирующие надбавки в соответствии с Положениями об оплате труда. В 



образовательных организациях члены профкомов входят с состав комиссий 

по установлению стимулирующих надбавок. 

Вместе с тем, мы разделяем позицию Общероссийского профсоюза 

образования по вопросам увеличения размеров заработной платы и 

повышения уровня гарантий по оплате труда педагогических  и иных 

работников образовательных организаций: 

- установление базового оклада не ниже МРОТ; 

- доведение целевых показателей. 

Остается актуальным требование профсоюзных организаций о 

повышении заработной платы всем работникам системы образования, 

поскольку вызывает обеспокоенность индексация заработной платы учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

В ходе Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд» 7 

октября 2019 года проведены совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций, заседания профсоюзных комитетов, написано 

письмо-обращение к депутатам Государственного Совета РК о поддержке на 

региональном и федеральном уровнях требований профсоюза по вопросам 

увеличения заработной платы работников образования 

В 2019 году полностью реализован план обучения профактива. 

Проведено 4 информационно-методических совещаний с председателями 

первичных профсоюзных организаций и членами профкомов.  Содержание 

совещаний определялось циклограммой деятельности первичных 

профсоюзных организаций, изменениями в законодательстве, запросами 

профактива. Информация о вопросах и принятых на совещаниях решениях 

регулярно доводилась до руководителей ОО и членов профсоюза через 

рассылку информационных писем.  

 Большую роль в повышении юридической грамотности председателей 

первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза играют 

информационные бюллетени, выпускаемые республиканской организацией 

профсоюза работников образования и науки РФ. За отчетный период в 

первичные профсоюзные организации направлено для использования в 

работе 4 бюллетеня.  

Методические библиотечки первичных профсоюзных организаций в 

2019 году пополнились тематическими изданиями ЗУМЦ г. Санкт - 



Петербург. Всего было приобретено 10 наименований изданий, 145 

экземпляров  на сумму 21 500рублей.  

В 2019 году по ходатайству Республиканской профсоюзной 

организации Воркутинская городская профсоюзная организация стала 

участником федерального проекта по внедрению электронного 

профсоюзного билета. За отчетный период составлен реестр ППО, реестр 

председателей ППО. Эти реестры занесены в АИС «Единый реестр 

Общероссийского профсоюза образование». Все председатели ППО и 

председатель горкома на сегодняшний момент имеют электронный 

профсоюзный билет. Получены логины и пароли для работы в АИС. 

Председатель профсоюза прошла обучение в рамках тематического семинара 

в г. Москва. Сформирован план информационно-консультационного 

сопровождения председателей первичных профсоюзных организаций по 

работе в АИС «Единый реестр Общероссийского профсоюза образование». 

 

3. Социальное партнерство. 

В ходе решения задач, стоящих перед профсоюзами по защите 

трудовых и социальных прав членов профсоюза, горком и первичные 

профсоюзные организации, уделяли особое внимание росту эффективности 

социального партнёрства через заключение коллективных договоров и 

организацию  постоянного контроля за их выполнением. 

 На отчетный период  2019 года  коллективные договора имеются во 

всех организациях.  Разработанные в 2019 году договора прошли 

уведомительную регистрацию в Министерстве труда и социальной защите 

РК, что свидетельствует об их соответствии  действующему 

законодательству.   

В ноябре 2019 года в образовательных организациях прошли собрания 

трудовых коллективов с отчетом о реализации коллективных договоров в 

2019 году. Инициатива проведения этих собраний исходила от профсоюзных 

комитетов. Горкомом профсоюза были разработаны и направлены в 

первичные профсоюзные организации методические рекомендации по 

проведению данных собраний, проведен обучающий семинар для 

председателей. 

 Во всех организациях деятельность администраций и профсоюзов по 

выполнению коллективных договоров признана удовлетворительной.  

Подтверждением высокого уровня развития социального партнерства в 

образовательных организациях служит их ежегодное активное участие в 



Республиканском конкурсе коллективных договоров. В 2019 году  

коллективный договор МБДОУ «Детский сад №14 «Чебурашка» г. Воркуты 

признан победителем конкурса, МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты награжден  

грамотой участника конкурса. 

Работа ряда председателей первичных профсоюзных организаций, 

профсоюзных активистов, руководителей, обеспечивающих высокий уровень 

социального партнерства, была отмечена в 2019 году различными 

профсоюзными наградами. 6 руководителей образовательных организаций 

награждены нагрудным знаком профсоюза «За социальной партнерство», 12 

председателей первичных профсоюзных организаций награждены Грамотами 

городской профсоюзной организации.  

 

Основанием для развития социального партнёрства на уровне города  

послужило  трехстороннее соглашение между администрацией МО ГО 

«Воркута», Управлением образования города и городской профсоюзной 

организацией на 2019-2021 годы, заключенное в 2019 году.  Трехсторонним 

соглашением работникам муниципальных образовательных организаций 

гарантированы дополнительные льготы в части аттестации педагогических 

работников, сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной 

категории в отдельных случаях. Экономический эффект действия 

Соглашения составляет  более 300 тысяч рублей ежемесячно. За отчетный 

период экономический эффект составит около 4 млн. рублей.  

Для защиты прав и интересов членов профсоюза в отчетный период 

председатель горкома профсоюза работала в составе аттестационной 

комиссии, общественной комиссии по распределению жилья при 

администрации города, комиссии Управления образования по наградам  и др.  

В 2019 году педагогическим работникам предоставлено 3 служебные 

квартиры. Три работника улучшили свои жилищные условия, переехав из 

ветхого жилья в благоустроенные квартиры. 56 членов профсоюза в 2019 году 

награждены профсоюзными грамотами различного уровня и  нагрудными 

знаками.  

4. Охрана труда. 

Защита прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия 

труда осуществляется эффективной действующей в Профсоюзе системой  

общественного  контроля охраны труда.  

В горкоме профсоюза  работает  внештатный технический инспектор. В 

каждой первичной профсоюзной организации есть уполномоченный по 



охране труда, созданы комиссии по охране труда, регулярно ведётся 

обучение членов комиссии вопросам охраны  труда. Эффективный опыт 

работы комиссии по улучшению условий труда работников имеется в ППО 

МКУ «ПТК», председатель Шапошникова Л.Г., МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. 

Чернова» г. Воркуты, председатель Т.И. Стяжкова, МБДОУ «Детский сад 

№26» г. Воркуты, председатель Мироненкова Е.М. 

В учреждениях регулярно проводятся  проверки условий труда и 

соблюдения техники безопасности, ведётся  СОУТ, выделяются  

значительные бюджетные средства на медосмотры, приобретение СИЗ, 

доплаты за вредные условия труда. 

Раздел «Охрана труда и техника безопасности»  являются 

неотъемлемой частью коллективных договоров организаций.  

Вопросы созданий комфортных и безопасных условий труда членов 

профсоюза контролировались председателем горкома в рамках деятельности 

межведомственной комиссии по приемке образовательных организаций к 

новому 2019/2020 учебному году. Все учреждения были приняты к началу 

учебного года с оценкой «отлично» и «хорошо». Коллективы учреждений, 

сделавших большой объем работ по улучшению условий труда работников в 

летний период, получили от городской профсоюзной организации ценные 

подарки, которые были вручены на августовском педагогическом совещании 

5. Работа с молодежью. 

 В отчетный период горком профсоюза особое внимание  уделял  

педагогической молодёжи.  

В 2019 году продолжил работу молодежный совет при городской 

организации профсоюза. Горком активно поддерживает молодёжное 

педагогическое движение в  Профсоюзе образования в целях усиления 

работы по мотивации профсоюзного членства среди работающей 

молодёжи,  содействия закреплению молодых специалистов в 

педагогических коллективах, росту профессионального мастерства и 

реализации социально-трудовых прав и интересов молодых  учителей, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

Ежемесячно председатель горкома проводит встречу с активом 

молодежного совета. В рамках встреч обсуждаются текущие мероприятия, 

инициативы молодежи, актуально решаются проблемные вопросы.  

В 2019 году молодежным советом проведены 2 семинара для молодых 

педагогов. Совместно с МКУ «Воркутинский дом учителя» проведены 

консультации для молодых педагогов по вопросам аттестации. Инициатива 

молодежного совета воркутинской организации профсоюза работников 



образования и науки РФ по проведению республиканского молодежного 

профсоюзного форума получила грантовую поддержку Рескома профсоюза. 

За отчетный период активом молодежного совета проведена большая 

подготовительная работа: разработана идеология форума, определены 

программные мероприятия, разработано их содержание, определены 

ответственные. Проведение форума запланировано на март   2020 года. 

В 2019 году горкомом велась работа по развитию профессионального 

мастерства молодых педагогов. При  поддержке профсоюза проводятся 

городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный»  и 

др.  

При организационной и финансовой поддержке профсоюза обеспечено 

участие молодых педагогов, активных членов профсоюза во Всероссийских 

мероприятиях.  Наталья Сергеевна Самусева, учитель английского языка 

МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты, активный член Молодежного совета, приняла 

участие в работе  VIII Всероссийской  педагогической   школе Профсоюза. 

Густ Любовь Игоревна, председатель Молодежного совета, вошла в 

оргкомитет  Межрегионального  молодежного образовательного  форума  

Северо-Западного федерального округа «Ладога». 

Закреплению молодых кадров в отрасли служит и наставничество. Опыт 

организации наставничества 6 образовательных организаций был 

представлен на городском конкурсе «Лучший наставник – 2019 года», 

который после долгого перерыва проведен  по инициативе горкома 

профсоюза.  

6. Оздоровление членов профсоюза. 

В 2019 году горкомом профсоюза, первичными профсоюзными 

организациями проведена большая информационно-организационная работа 

по оздоровлению и летнему отдыху членов профсоюза. Расширена география 

отдыха. Члены профсоюза отдыхали на побережье Черного моря (г. Анапа, 

Туапсинский район, г. Геленджик) и укрепляли здоровье в санатории 

«Красный Холм» Ярославской области. 

В 2019 году отдохнули и укрепили свое здоровье  116  членов  профсоюза 

и их семей. На компенсацию расходов из бюджета профсоюзной организации 

израсходовано  454 000 рублей.   

В 2019 году продолжено оздоровление членов профсоюза в группах 

оздоровительного плавания в бассейне МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты и 



бассейне СК «Воргашорец». Охват составляет 186  членов профсоюза, 

финансовые затраты 65 000 рублей.    

Традиционными для городской профсоюзной организации стали 

ежегодные туристические слеты, посвященные началу учебного года;  

турниры по шахматам и стрельбе, посвященные дню Победы.  

7. Культурно-массовая работа 

Одна из приоритетных задач, которая решалась в течение 2019 года – 

организация культурно-массовых мероприятий для членов профсоюза. Мы 

рассматриваем эту работу как эффективный механизм формирования 

корпоративной этики и предупреждения профессионального выгорания 

педагогов. За отчетный период: 

- более 250 членов профсоюза посетили по льготной цене спектакли  в 

рамках гастролей московских театров и премьерный спектакль 

Воркутинского драматического театра им. Мордвинова; 

- более 150 активных членов профсоюза стали зрителями концерта, 

посвященного Международному женскому дню. 

IX  фестиваль самодеятельного творчества это уже бренд системы 

образования и городской профсоюзной организации. В 2019 году 

участниками фестиваля стали 30 учреждений, зрительный зал МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты не мог вместить всех желающих прийти на гала-

концерт фестиваля.  

Впервые в 2019 году проведена новогодняя елка для 250 детей членов 

профсоюза. Каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок от 

профсоюза. 

8. Работа с ветеранами. 

Традиционным направлением деятельности  для городской 

профсоюзной организации является работа с  ветеранами отрасли. На 

сегодняшний момент на учете в горкоме профсоюза состоит 82 ветерана. 

Ежегодно проводятся праздничные  мероприятия для  ветеранов,   

посвященные Дню пожилого человека, День учителя и Дню дошкольного 

работника.  Для ветеранов в эти дни организуется концерт, поздравление 

руководителей города и Управления образования. Каждый ветеран получает 

продуктовый набор. Особой заботой и вниманием ветераны были окружены 

в дни празднования праздника великой Победы. К этой работе были 

привлечены все ППО и молодежный совет.  



9. Материальная поддержка членов профсоюза. 

Не остаются без внимания горкома и первичных профсоюзных 

организаций и члены профсоюза, попавшие в сложные жизненные ситуации. 

По ходатайству первичных профсоюзных организаций они получают 

материальную поддержку от профсоюзной организации. 

За отчетный  период горкомом  и  ППО оказана материальная помощь 

более 500  членам профсоюза на сумму 1 548 000 рублей. 

Впервые в отчетный период по решению президиума была оказана 

материальная помощь членам профсоюза, родителям первоклассников. 

Поддержку получили 58  членов профсоюза.  В настоящее время 

президиумом принято решение о выплате единовременного пособия членам 

профсоюза, чьи дети учатся в ВУЗах и ССУЗах.  Эту меру поддержки 

получили 67 членов профсоюза в отношении 69 детей. 

На заседании президиума 31 марта 2019 года  было принято решение о 

премировании членов профсоюза, экспертов территориальной 

аттестационной комиссии. Роль этих людей в повышении профессионализма 

педагогических работников неоспорима. Их плодотворная работа с 

аттестуемым педагогом ведет к повышению авторитета педагогов и их 

материального благосостояния. Поощрение получили 9 экспертов. 

Городская профсоюзная организация, как и первичные профсоюзные 

организации активно участвуют в  городских мероприятиях посвящённых 

профессиональным  и календарным праздникам.  За истекший период на эти 

цели израсходовано 1 463 000  рублей профсоюзного бюджета. 

 

10.  Задачи на 2020 год. 

1.  Защита социально-экономических и трудовых прав членов профсоюза  

прежде всего в вопросах: 

- достойной оплаты труда (мы полностью поддерживаем официальную 

позицию общероссийского профсоюза образования по данному вопросу); 

- реального ограждения педагогов от излишней отчётности 

(обсуждение законопроекта по данному вопросу прошло, ждём закона и его 

исполнения); 

- развития системы поддержки молодых педагогов для их закрепления 

в отрасли и карьерных перспектив. 

 

2. Реализация проекта по внедрению электронного профсоюзного 



билета, освоение возможностей АИС «Единый реестр Общероссийского 

профсоюза Образование» в части организации электронного учета членов 

Профсоюза. 


