
Информация организации: 

Сыктывдинская территориальная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (неюридическая организация) на 01 января 2022 года 

объединяет в своем составе 19 первичных профсоюзных организаций, они 

осуществляют свою деятельность во всех видах учреждений системы образования 

района: 7 в дошкольных образовательных организациях, 8 в общеобразовательных 

организациях, 3 в дополнительном образовании, 1 организация в управлении 

образования. 

Деятельность Сыктывдинской районной организации осуществляется на основании 

Всероссийского Устава. 

По статистическим данным на учете состоит 198 членов профсоюза. Профсоюзным 

членством охвачено 20,5% от числа работающих в организациях района, где имеются 

первичные профсоюзные организации. 

Главной задачей Профсоюза является защита социально-экономических, трудовых 

и профессиональных прав и интересов его членов. Одно из основных направлений 

деятельности: развитие и повышение действенности социального партнерства, 

взаимодействие с органами местного самоуправления. В работе по защите прав и 

интересов членов Профсоюза Сыктывдинская организация сотрудничает с 

администрацией МО МР «Сыктывдинский», участвует в работе трехсторонней 

комиссии района. 

В отрасли сложилась определенная система социального партнерства, включающая 

отраслевое районное территориальное соглашение, 1 коллективный договор в 

учреждениях образования. Численность членов профсоюза, на которых 

распространяется действие коллективных договоров – 84 человек. Эти локальные 

правовые акты работают на защиту членов Профсоюза. 

Одним из основных направлений работы Профсоюза является защита прав и 

интересов членов Профсоюза. Правовой инспектор в организации отсутствует, так как 

организация является неюридическим лицом. 

Председатели первичных организаций и члены профсоюза по возникающим 

юридическим вопросам имеют возможность обращаться за консультацией к юристу 

Коми республиканской организации профсоюза работников образования. 

На контроле Районного комитета Профсоюза стоят вопросы: соблюдение 

трудового законодательства, выплата заработной платы, выполнение отраслевого 

Соглашения, подписание коллективных договоров. 

Основными формами профсоюзного контроля по данным направлениям являются: 

проведение совещаний профсоюзного актива. 

Защита прав членов профсоюза осуществляется через участие представителей 

профсоюзной организации в работе различных комиссий. Председатель районного 

комитета Профсоюза участвует в работе республиканской аттестационной комиссии, 

трехсторонней комиссии. Председатели первичных профсоюзных организаций 

участвуют в аттестационных комиссиях образовательных учреждений, в комиссиях по 

распределению стимулирующих фондов. 

Районный комитет является инициатором проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, уделяя большое внимание молодёжи. В 2021 году была 

проведена районная Спартакиада работников образовательных организация 

Сыктывдинского района, которая собрала более 150 участников из 17 образовательных 

организаций. 



Профсоюзная организация проводит работу в сфере организации отдыха и 

оздоровления членов профсоюза, выделяет материальную помощь на приобретение 

путевок. 

В 2021 году смогли отдохнуть и получить санаторно-курортное лечение 8 членов 

профсоюза со своими семьями. 

В 2022 году профсоюзной организацией будет проводится работа по дальнейшей 

реализации взятых направлений. 
 


