
О Т Ч Е Т 

о деятельности Территориальной Эжвинской районной организации 

Профсоюза работников народного образования 

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 

 

Краткая характеристика организации. 

 На 31.12.2020 на учете состоят 329 членов профсоюза – это работники и 

неработающие пенсионеры. 

 В настоящее время действует 18 первичных профсоюзных организаций. 

 

Организационная деятельность Эжвинской районной организации профсоюза. 

 Организовали проведение профсоюзных собраний в 16 первичных 

организациях. 

 Подготовили и провели 2 совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

 Все принятые решения были реализованы в полном объеме. 

 

Правовая и юридическая помощь членам профсоюза. 

 Оказали комплексную методическую и правовую поддержку во внесении 

изменений и продлении срока действия 1 коллективного договора. 

 

Социальная защита и гарантии членов профсоюза. 

 Оказана материальная помощь 85 членам профсоюза. 

 Выдано материальное вознаграждение 18 профсоюзным активистам. 

 Награждены почетными грамотами Райкома – 3 члена профсоюза; 

Рескома – 18 членов. 

 Подготовлено и проведено чествование 14 юбиляров – членов профсоюза. 

 Выдано денежное вознаграждение 2 членам профсоюза – участникам 

профессиональных конкурсов. 

 В 2020 году выданы новогодние подарки членам профсоюза, имеющих 

детей, за счет средств Территориальной Эжвинской районной организации 

Профсоюза работников народного образования. 

 

Санаторно-курортное лечение, летний отдых членов профсоюза и их семей. 

 Предоставлены льготные путевки на базы отдыха Черного и Азовского 

морей в летний период – 16 работникам и членам их семей. 

 Возвращена материальная помощь за летний отдых – 15 членам 

профсоюза. 

 

Информационная работа. 

 Оформляется подписка на журнал «Однако жизнь» на Территориальную 

Эжвинскую районную организацию Профсоюза. 

 Подготовлены публикации в СМИ и на сайт  Рескома: районный конкурс 

профессионального мастерства среди первичных профсоюзных организаций «А 

ну-ка, педагоги!». 



 Отправлены в образовательные организации информационные бюллетени 

Рескома с помощью электронной почты. 

Приобретены профсоюзные стенды для первичных профсоюзных организаций. 

Переодическая печать газеты «Мой профсоюз» отправляются на почту 

председателей первичных профсоюзных организаций. Организационные 

вопросы решаются в сети интернет.  

Районные мероприятия. 

 Приняли участие в организации районного конкурса профессионального 

мастерства среди первичных профсоюзных организаций «А ну-ка, педагоги!» 

 Каждая профсоюзная организация за участие в мероприятиях была 

награждена грамотами, поощрительными и денежными призами. 

  

Председатель       Н.Ф. Князева 

 


