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1. Краткая характеристика организации. 

Ижемская районная  организация Профсоюза входит в состав Коми 

Республиканской организации Профсоюза.  На 01 января 2022 г. на 

профсоюзном учете состоит 247 членов Профсоюза, из них 5 неработающих 

пенсионеров.  

В районе 34 муниципальных образовательных организаций. В 24 из них  

имеются члены профсоюза. Общее количество первичных профсоюзных 

организаций (ППО) составляет – 23, там, где имеется профком.  

Малочисленных - 1 организация. 

Количество членов профсоюза в образовательных организациях 

катастрофически падает. Это связано и тем, что в образовании района 

прошла оптимизация,  и количество работающих сократилось более, чем на 

100 человек, реорганизация.  

2. Организационная деятельность Райкома профсоюза работников 

образования 

Районная организация осуществляет свою деятельность  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования и другими нормативными правовыми актами Профсоюза. 

Организация профсоюза образования оснащена компьютерной  техникой, 

имеет электронный адрес, выход в Интернет, что позволяет оперативно 

держать связь с профсоюзными организациями всех уровней, с органами 

власти.  

Ежегодно в начале года на Пленуме принимается план работы на текущий 

год, в котором отражены основные направления работы и мероприятия. 

Утверждается смета доходов и расходов. 

За 2021 год проведено 4 заседания Президиума райкомитета, 2  Пленума. 

Принято 20 постановлений. Проводятся семинары для профактива, с 

участием председателя Республиканского комитета профсоюза и главного 

правового инспектора.   



Отмечены профсоюзными наградами члены профсоюза: Почетной грамотой 

Коми Республиканской организации –17 чел. Почетной грамотой ФПРК – 1 

чел.  

3. Информационная работа. 

Информация о деятельности профсоюзной организации размещается на сайте 

Коми республиканской организации профсоюза.  Также тесно сотрудничаем 

с районной газетой «Новый Север», где находят отражение наиболее важные 

события и мероприятия. Создан свой сайт «Ижемская районная организация 

профсоюза», а до этого периода функционировала страница на сайте 

«Управления образования АМР «Ижемский», где выкладываются уставные 

документы профсоюза, актуальная информация, касающаяся деятельности 

Профсоюза, нормативные документы, поздравления, сообщения об 

отдельных мероприятиях профсоюза. 

Регулярно  во все первичные профсоюзные организации по электронной 

почте направлялись  информационные бюллетени Коми Республиканской 

организации Профсоюза по вопросам трудового законодательства,  

электронный  вариант  «Информационный бюллетень» и газета «Мой 

профсоюз».   

Во всех ППО оформлены профсоюзные стенды или  уголки. Проводится  

консультирование председателей ППО по вопросам ведения 

делопроизводства. 

Определенная работа идет с аттестацией педработников. Председатель 

районной профорганизации включена в республиканский экспертный совет. 

4. Работа по защите социально-экономических прав членов профсоюза.  

 

Имеется трёхстороннее Соглашение между  администрацией  МР 

«Ижемский»,  управлением образования и районной организацией 

профсоюза  на 2020 –22  годы в которой есть пункты,  положительно 

влияющие на оплату труда работников образования: Н-р, оплата труда 

педагогических работников производится с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №1 

к Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности);  вне графика отпусков 

работодатель предоставляет работнику отпуск при предъявлении путевки на 

санаторно-курортное лечение и др. По Соглашению установлена  педагогам 

района заявленная категория по основной должности как  призёрам конкурса 



«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»  на основании 

портфолио,  предоставленного для участия в конкурсе.  Сократилось число 

заключенных Коллективных договоров, в данный момент заключённых 

договоров в ппо 1. 

Нормативные акты МР «Ижемский», касающиеся интересов работников 

образования проверяются на соответствие российскому законодательству 

Проводится работа с жалобами членов профсоюза.               

Председатель районной организация профсоюза является членом 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории МО МР  «Ижемский» и председателем Координационного 

совета профсоюзов района. 

 

5. Правовая и юридическая помощь членам профсоюза. 

 

Члены профсоюза получали юридическую помощь,  обращаясь  напрямую к 

главному правовому инспектору Коми Республиканской организации 

Профсоюза  

В течение 2021 года проведены консультации  по устным и письменным 

заявлениям членов профсоюза по вопросам:  предоставление льготного 

проезда к месту проведения отпуска и обратно; льгот  молодым 

специалистам; выплата заработной платы,  нормирование труда,  увольнение, 

сокращение штатов, заключение коллективных договоров. 

7. Социальная защита и гарантии членов профсоюза. 

 

Помимо социальных гарантии, которые  имеются в Соглашении,  

оказывается материальная помощь  на юбилейные даты, в связи с трудным 

материальным положением, смерти близкого человека. У каждой 

организации  на руках имеются электронные профсоюзные билеты.  

8. Санаторно – курортное лечение, летний отдых членов и их детей. 

 

На протяжении отчётного периода  Районным  комитетом проводилась  

работа по организации летнего отдыха для членов Профсоюза и членов их 

семей. Это база отдыха «Водник» на Азовском море, гостевые дома на 

побережье Чёрного моря: «Амбасадор», «Золотая лагуна» и др. Эти списки у 

председателей профкома. Можно прямо обращаться в Реском М.Ю. Иванову. 

9. Культурно-массовая работа. Районные  мероприятия. 

В расходной части профсоюзного бюджета по-прежнему наибольшие 

расходы складываются по статье культурно-массовые мероприятия. В 

первичных профсоюзных организациях  отмечали День дошкольного 



работника,  День педагога,  23 февраля  и 8 Марта, Новогодний праздник, 

чествовали  юбиляров, оказывали внимание педагогам-пенсионерам, 

участникам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 

детям».  

Ежегодно райкомитет принимает участие в грантововых мероприятиях. В 

этом году организован фестиваль открытых учебных занятий среди 

победителей муниципальных этапов профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». 

Также члены Профсоюза отмечены дипломами, медалями, денежной 

премией  и благодарностями за участие в ежегодной Спартакиаде 

профсоюзных организаций среди работников образовательных учреждений в 

спортивных соревнованиях по волейболу, легкоатлетическому кроссу, в 

настольном теннисе, лыжной эстафете и стрельбе.  

Председатель  организации                                                М.В.Кузнецова 


