
Общероссийский Профсоюз образования 

Территориальная Сосногорская городская организация Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 
(наименование местной организации Профсоюза) 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
  

Территориальной Сосногорской городской 

 

Организации профсоюза  работников народного  

 

образования и науки РФ за 2020г.  
(наименование организации Профсоюза) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



1.Краткая информация об организации  

 

Сосногорская городская организация Профсоюза входит в состав Коми 

Республиканской организации Профсоюза 

На 01 января 2021г. на профсоюзном учете состоит 93  члена Профсоюза.  

Из них: 

- 92– работники ОО; 

- 1 – неработающий пенсионер.  

Общее количество первичных профсоюзных организаций составляет – 9. 

 Также имеются малочисленные организации (где не избраны профкомы) в 

количестве 6.  

В 2020 году на учет принята одна  первичная  профсоюзная организация: 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Сосногорска. 

 

2. Организационная деятельность Городского комитета Профсоюза 

 

Городской комитет Профсоюза осуществляет свою деятельность на 

основании Устава общероссийского Профсоюза образования.  

Ежегодно в  начале года на Пленуме принимается план работы на текущий 

год, в котором отражены основные направления работы и мероприятия. 

 

3. Работа по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза 

В сентябре 2019 г. на территории МР «Сосногорск» подписано новое 

трехстороннее Соглашение между администрацией МР «Сосногорск»,  

«Управление образования» администрации МР  «Сосногорска» и 

Сосногорской городской организацией Профсоюза на 2019 – 2021 годы.   

 

Председатель Городского комитета Профсоюза является членом 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории МР «Сосногорска».  

 

4.  Правовая и юридическая помощь  

Проведены консультации по вопросам: 

- предоставление льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно; 

- особенности работы в условиях пандемии. 

Всего – 5 консультаций.  

Председатель профсоюза также получал  консультации, обращаясь  

напрямую к главному правовому инспектору Коми Республиканской 

организации Профсоюза. 

 

 

5. Охрана труда 

- 

 



6. Социальная защита и гарантии членов Профсоюза 

Оказана материальная помощь 20 членам Профсоюза.  

Выплачено премирование 11 профсоюзным активистам.  

- Почетной грамотой Коми Республиканской организации – 1 чел. 

-  Юбилейным знаком Профсоюза «30 лет вместе» - 1 чел. 

- медалью Профсоюза «100 лет дополнительному образованию детей» – 6 

чел. 
 

7. Обучение профактива 

За 2020 год Городским комитетом Профсоюза проведено 1 семинар. 

Регулярно проводится обучение и консультирование председателей ППО по 

вопросам ведения делопроизводства, мотивации профсоюзного членства   и 

т.д. 

Отдельно планируется и проводится обучение и консультации членов Совета 

молодых педагогов, казначея.  

 

 

8. Санаторно-курортное лечение и летний отдых. 

В 2020 году Городским комитетом продолжена работа по организации и 

проведению санаторно-курортного лечения и летнего отдыха для членов 

Профсоюза и членов их семей. К сожалению, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, не все члены Профсоюза смогли 

определиться с отдыхом.  

 

 

9. Информационная работа 

Во всех ППО оформлены профсоюзные стенды, уголки.  
 

 

 

10. Городские мероприятия 

Председатель Горкома Профсоюза в качестве члена жюри принимает участие 

в городских этапах конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и 

другими муниципальными конкурсами.  

Так же является  членом комиссии по аттестации работников ОО, ДОО. 
 

 

11. Взаимодействие с другими общественными организациями 

- 

 

 

И.о. Председатель местной 

организации Профсоюза      _____________________О.В. Белозерова 


