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     В структуру территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Княжпогостского района в 2020 году 

входило 7первичных организаций профсоюза работников образования, на 1 

января 2021 года - 7. 

     В районе функционировало 17 государственных и муниципальных 

образовательных организаций и других организаций в сфере образования.  

Их  количество в течение прошедшего  года не изменилось. 

В районе функционируют 4 образовательных организаций,2 

организации дошкольного образования и 1 организация дополнительного 

образования, где есть первичные профсоюзные организации. 

 Таким образом, первичные профсоюзные организации действуют в 41 

% организаций  от общего количества образовательных организаций района, 

что явно не достаточно,  в них работает 356 человек , в т.ч. 168 – 

педагогических работников; молодежи в возрасте до 35 лет – 6.По состоянию 

на 01 января 2021 года на профсоюзном учёте состоит 66 членов Профсоюза, 

что составляет 18,5%. 

Численность членов профсоюза уменьшилась в следующих 

учреждениях:  МБОУ «СОШ пст.Чернореченский»  , МБОУ «СОШ 

им.А.Ларионова» г. Емва в связи с выходом из Профсоюза по личным 

заявлениям.  Значительное увеличение наблюдаем в  МАДОУ «Детский сад» 

пгт.Синдор (принято –10 чел,общее количество стало 17 чел.). Работа по 

мотивации профсоюзного членства ведётся постоянно, но предпринятых мер 

недостаточно, необходимо искать новые направления для мотивации 

профсоюзного членства, вовлекать в свои ряды новых членов – молодых 

специалистов. 

Успешность деятельности Профсоюза во многом зависит от состояния 

внутрисоюзной работы, включая его кадровое укрепление, повышение 

профессионализма профсоюзного  актива, совершенствование 

информационной работы. В нашей  профсоюзной организации штатных 

работников нет. Весь профсоюзный актив (председатель ТПО и председатели 

ППО) работают на общественных началах. 
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    В 2020 году в соответствии с планом работы было проведено 

1Пленум и 4 заседания райкомитета,проведена учеба с председателями ППО, 

на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

-отчёт о деятельности  районной организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ Княжпогостского района с 06.02.2019 г. по 

07.02.2020 год; 

- ведение профсоюзной документации; 

-  о работе профсоюзного комитета по мотивации профсоюзного 

членства и вовлечению работников в члены профсоюза; 

-работа над коллективными договорами; 

- утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год; 

- отчёты ревизионной комиссии территориальной организации; 

- об организации летнего отдыха; 

- о награждении; 

- о плане работы райкомитета. 

С целью дальнейшего организационного укрепления территориальной 

организации, повышения эффективности деятельности выборных 

профсоюзных органов, райкомитет, в лице председателя ТПО, участвовал в 

работе  республиканских совещаний, проводимых Коми республиканской 

организацией Профсоюза.        

Правовая работа 

Правозащитная деятельность профсоюзной организации проявляется 

в первую очередь при разработке, заключении и контроле за соблюдением 

отраслевых соглашений и коллективных договоров. В 2020 году в 

Княжпогостском районе  действовало районное соглашение по социально-

экономическим вопросам на 2019-2021гг., заключенное между АМР 

«Княжпогостский», Профсоюзами и Работодателями.  

Проводилась работа по проверке наличия в образовательных 

организациях коллективных договоров, исполнение пунктов по 

коллективным договорам, ознакомление работников организаций с этими 

документами.В ходе данной работы было установлено, что требования 

трудового законодательства по порядку заключения коллективного договора 

(на собраниях трудового коллектива избираются лица — представители 

работников по заключению коллективного договора, коллективный договор 

принимается на срок не более 3 лет, изменения в текст коллективного 

договора вносятся в установленном порядке) соблюдаются. 



По состоянию на 01.01.21 года  в 3 ОО действуют прежние 

коллективные договора, в остальных организациях колдоговора в работе по 

их пролонгации. 

В течение 2020 года члены первичных профсоюзных организаций 

обращались  за консультацией к правовому инспектору Рескома по вопросам 

трудового законодательства, всегда получали исчерпывающие ответы..  

Охрана труда 

Главными задачами в области охраны труда в отчетном году являлись: 

- выполнение условий трехстороннего  районного соглашения спо 

созданию безопасных условий труда работников; 

- организация профсоюзного контроля за созданием безопасных 

условий труда на рабочих местах работников образовательных учреждений, 

проведением медицинских осмотров, обучением и проверкой знаний по 

охране труда, обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты; 

- участие в планировании и расходовании работодателями средств на 

проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- контроль за работой работодателей в части возврата 20 % от сумм 

страховых взносов, перечисляемых образовательными организациями в Фонд 

социального страхования; 

- сохранение работникам, работающим во вредных и опасных 

условиях труда, государственных гарантий и компенсаций; 

- контроль за реализацией Федерального закона от 28.12.2013г. № 426 

– ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

-обеспечение обязательного выполнения работодателями и другими 

должностными лицами требований внештатных технических инспекторов и 

уполномоченных лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций. 

Финансовая работа 

В условиях, когда профсоюзные организации должны не только 

защищать своих членов, но и защищать своё существование, свою 

деятельность, доказывать правомерность своих действий по защите прав и 

профессиональных интересов образования, большую роль играет правильно 

выстроенная система финансовой работы в районной организации.  

Средства организации, формируемые из членских взносов, 

направляются в соответствии с уставными нормами на финансовое 

обеспечение деятельности профсоюза, его структурных звеньев (первичных 



профсоюзных организаций) в порядке, установленном пунктом 53 Устава 

Профсоюза. 

Важнейшим направлением деятельности профсоюзного комитета 

остается информационная работа. Сцелью совершенствования 

организационно-уставной деятельности и информационной работы 

райкомитет осуществлял рассылку информационных листовок, методических 

рекомендаций по основным направлениям деятельности в помощь 

профактиву. Передача информации осуществлялась путем направления 

документов на эл.почту председателей, использование телефонной связи. 

Профсоюзная организация не стоит в стороне от проведения 

районных мероприятий, принимая активное участие в организации и 

проведении конкурса профессионального мастерства «Учитель года», 

оказывая финансовую поддержку участникам.  

 

Общие выводы по работе за год. 

Вопросы исполнения бюджета, его доходов и расходов находятся в 

центре внимания территориальной  организации Профсоюза работников   

народного образования и науки РФ  Княжпогостского района, 

систематически рассматривались и утверждались на заседаниях райкомитета, 

и результат этого-2020 год без  нарушений по исполнению сметы. 

Таким образом, райком профсоюза провел определённую работу по 

защите прав и профессиональных интересов работников образования в 2020 

году, на 2021 год основной задачей деятельности профсоюза так же является 

–защита прав и интересов работников . 

 

 Председатель 

 ТПО Профсоюза работников   образования   

Княжпогостского района                                                               Л.Б.Кашекина 


