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               В структуру Усть – Куломской  районной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ входит 13 ППО,  из них 6 -  малочисленные 

профсоюзные организации.     

     В МР «Усть – Куломский»  функционирует  47 муниципальных 

образовательных организаций (в 2019 г. – 46). 

     В 13 образовательных организациях есть первичные профсоюзные 

организации. 

     Таким образом, первичные профсоюзные организации составляют 30,5 % ( в 

2019 г.  -  31,8 %) учреждений, в которых работают 557 человек ( в 2019 г - 478  

) в т.ч. 272- педагогических  работников ( в 2019 г. - 218); 

молодёжи до 35 лет - 62 чел (в 2019 г. - 62). 

             Всего в  Усть – Куломской  районной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ состоит на учёте 176 человек ( в 2019 г -

160 чел.) из них: 

работающих -  170 чел. ( в 2019 г - 152); 

 неработающих пенсионеров  6 чел.( в 2019 г .-  8). 

  Численность работающих членов Профсоюза увеличилось  на 18 человек 

 

         За  2020 год  было  проведено: 

   I.   2 Пленума, 10 заседаний президиума,   на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 



1. Об утверждении   плана работы районного комитета на 2020г.  

         2. Отчёт  ревизионной  комиссии территориальной  организации. 

      3. Об утверждении  сметы доходов и расходов  Усть-Куломской районной 

организации  Профсоюза  работников образования и науки РФ  на 2020 г. 

      4. Об установлении  процента отчислений в республиканский комитет 

Профсоюза; 

     5. Внесение изменений и утверждение положения «О материальной 

помощи» на 2020 г. 

      6. О плане работы районного  комитета Профсоюза на 2020 г.; 

          О проведении мероприятий на 23 февраля, 8 Марта, День дошкольного 

работника и День учителя  в организациях профсоюза; 

      7. Об участии  членов Профсоюза  в обсуждении предложений  (в рамках 

первомайских  мероприятий)  в режиме онлайн. 

         8. Об исполнении  сметы доходов и расходов районного  комитета  и 

первичных организаций  за период с января по октябрь 2020г.  Об отчетах в конце 

календарного года. 

      9. О главных достижениях в практической деятельности общероссийского 

образования в 2020 г., имеющие общефедеральное значение.  

       10. Об изменениях  в системе оплаты труда, которые произошли  в 

Республике Коми с 1 сентября 2020 года.  Перспективы на 2021 год. 

      11. О Санаторно-курортном лечении и оздоровлении членов Профсоюза в 

2020 г. 

      12. Об обсуждении проекта  Районного отраслевого соглашения   по 

образовательным организациям Усть - Куломского района,  подведомственным 

Управлению образования администрации   МО МР «Усть-Куломский», на 2021- 

2023 г.г.   

     13. О выполнении плана работы районного комитета за период январь - 

октябрь 2020г.  Услуги профсоюзной организации или что мы можем сделать 

для работника. 

     14. О наградах. Положение о Почетной Грамоте Коми республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

19.12.19 г. 

     15. О выделении грантов на городские и районные мероприятия рескомом  

Профсоюза. Положение о предоставлении грантов на организацию городских и 

районных мероприятий  на 2020 г. 

     16. Информация об электронных профсоюзных билетах. 
       

       17. О необходимости проведения учёбы  для вновь избранных 

председателей профкома; 
      18. Об участии  в семинаре Молодежных советов в г. Сыктывкар; 

     19. О социальном  паспорте   первичной профсоюзной организации; 



 

II. Члены Молодежного совета Усть-Куломской районной организации 

профсоюза работников образования приняли  участие в семинаре Молодёжного 

совета Коми республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, который  состоялся в г. Сыктывкар  с 26 по 27 

февраля 2020 г. 

 

III.     Была организована и проведена учеба с выездом  председателей  ППО  в г. 

Сыктывкар к Республиканскому комитету образования  13 марта 2020 г., а также 

был организован отдых, председатели ППО были приглашены на спектакль в 

драматический театр.  

 

IV.  Были организованы    встреча  председателей и членов ППО с 

председателем Республиканской организации профсоюза Михаилом 

Юрьевичем Ивановым и консультации с юристом Бобылевым Сергеем 

Владимировичем. 

  

V.     В 2020 году по путёвкам Профсоюза отдохнули и поправили своё здоровье 

на берегу Черного моря  4 члена  Профсоюза и члены их семей, членам 

профсоюза  была оказана материальная помощь от Профсоюза. 

VI.  В 2020 году члены Профсоюза  ППО неоднократно обращались с 

письменными и устными  жалобами, за консультацией к юристу 

Республиканского комитета  Бобылеву  Сергею Владимировичу,  все 

обращения были  рассмотрены,  и  была   оказана  юридическая помощь.   

 

VII.   В декабре 2020 г. было заключено  Районное отраслевое соглашение     по 

образовательным организациям Усть - Куломского района  подведомственным 

Управлению образования администрации    МР «Усть-Куломский», на 2021 - 

2023 г.г. 

 

     Работа по мотивации членства имеет свои традиционные составляющие, 

такие как: 

 

- работа с молодежью; 

- обучение профсоюзного актива ; 

- семинары; 

- предоставление в ППО  информационных бюллетеней, которые предоставляет 

Республиканский комитет профсоюза; 

- юридическая помощь членам профсоюза ;   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
             


