
Публичный отчёт
Удорской районной организации профессионального союза

работников народного образования и науки РФ
за 2021год.

1.Краткая информация об организации.
Удорская  районная  организация  Профсоюза  входит  в  состав  Коми

Республиканской  организации  Профсоюза.  По  состоянию на  01  января  2021
года на профсоюзном учёте состоит 131 член Профсоюза, что составляет 24,7%.
В районе 21 муниципальная образовательная организация. В 11 из них имеются
члены профсоюза. Общее количество первичных профсоюзных организаций 
(ППО) составляет – 9, там, где имеется профсоюзный комитет. Малочисленных 
– 2 организации.

Количество  членов  профсоюза  в  образовательных  организациях
значительно  убыло (было-  158 в  2018г.).  Это  связано  и  с  тем,  что  в  сфере
образования  района  продолжается  процесс  оптимизации,  и  количество
работающих сокращается. Например, в 2021 году детские сады в Ёртоме , Чиме
и Солнечном присоединены к МОУ «Благоевской СОШ».
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Всего работающих в организациях, в которых имеются члены Профсоюза- 493
в т.ч.- педагогических работников - 245
из них молодёжи до 35 лет - 44

В   2021г.численность членов профсоюза не намного, но увеличилась. 
        Следует отметить стабильность в следующих первичных организациях:
МОУ «Усогорская СОШ» 42-44 (44%),МОУ «Чернутьевская СОШ» 12 (35%),
МДОУ «Благоевский детский сад» 18 (44%),увеличилось в МДОУ «Усогорский
д/сад  «Алёнка»  5-9(18,4%)Снижение  численности  наблюдается:  в  МОУ
«Междуреченская СОШ»14-12 (34%), МОУ «Благоевская СОШ»14-12(23%).

Работа  по  мотивации  профсоюзного  членства  ведётся  постоянно,  но



результаты желают лучшего.

2. Организационная деятельность Профсоюза.
Вопросы исполнения бюджета, его доходов и расходов находятся в центре

внимания  Удорской  районной  организации  Профсоюза,  систематически
рассматривались  и  утверждались  на  пленумах  и   президиумах,  и  результат
этого-2021 год без  нарушений по исполнению сметы, с остатком 199271,79руб.,
что отражаем в анализе КРК.

В  соответствии  с  решением  Райкома  Удорской  районной  организации
Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ  ежегодно
проводится  поощрение  членов  профсоюза  -  участников  конкурсов
профессионального  мастерства  (Учитель  года,  Воспитатель  года,  Коми
велöдысь).

За прошедший период была оказана материальная помощь 8 (16 -2020г.)
членам профсоюза, на что израсходовано 23,0 ( 35,0-2020г.) тыс.руб. Остальная
часть  из  47,0  тыс.руб.  а  это  24.0  тыс.  руб.  выдано членам профсоюза  ППО
премии  к  праздникам  .Денежное  вознаграждение  было  вручено  от  Рескома
победителям конкурса «Лучший Профсоюзный стенд»: Палкиной Е.А. - 10000
руб. (1место), Соровой Е.В., Незамаевой Л.Н., Никифоровой Е.Н. по 3000 руб.
(3 место).

На основании ходатайств ППО проводим награждение членов профсоюза
за активную работу в коллективе и жизни посёлка (села). В этом году 8 членов
профсоюза были награждены юбилейным знаком Общероссийского Профсоюза
образования «30 лет ВМЕСТЕ». 
Территориальная  Удорская  районная  организация  Профсоюза  работников
народного образования и науки РФ, выполняя требования Устава Профсоюза,
проводит  плановую  организационную  работу  с  первичными  профсоюзными
организациями.

В 2021 году в соответствии с Планом работы было проведено: 
2 Пленума: 5 февраля, 17 февраля,  и 3семинара: 4 октября, 5 ноября, 25 декабря
( в очно-заочной форме), на которых были рассмотрены следующие вопросы :

-отчёт Контрольно-ревизионной комиссии по итогам работы за 2020год; 
-обсуждение уточнений сметы доходов и расходов на 2021год ;
-согласование сметы доходов и расходов ППО на 2021год;
-о плане работы районного комитета профсоюза ;
-об итогах оздоровительной кампании в 2020году и информация о местах

отдыха и лечения членов профсоюза на 2021год;
-работа над коллективными договорами;

-о создании Молодёжного совета;
В этом году был создан Молодёжный Совет при ППО МОУ «Усогорская

СОШ  с  УИОП».Председателем  избрана  Лобанова  А.А.  Они  достойно
выступили 16.12.2021 г. перед членами президиума и защитили грант на сумму
20000  руб.  Активно  включились  члены  профсоюза  и  других  первичных
профсоюзных организаций из Усогорска : детский сад « Алёнка» и ДДТ.



(на снимке - семинар с председателями ППО (05.11.2021г.)

3. Информационная работа.

Регулярно во  все  первичные  профсоюзные организации  по  электронной
почте  направлялись  информационные  бюллетени  Коми  Республиканской
организации Профсоюза по вопросам трудового законодательства, газета ФПРК
«Вестник  Профсоюза»,  электронный  вариант  «Учительской  газеты»  и  «Мой
профсоюз».



Информация о деятельности районной профсоюзной организации размещается
на  сайте  Коми  республиканской  организации  Профсоюза.  Во  всех  ППО
оформлены  профсоюзные  стенды  или  уголки, где  отображена  жизнь
профсоюзной  организации  и  вышестоящих  выборных  органов.   Проводится
консультирование председателей ППО по вопросам ведения делопроизводства. 

4. Работа по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза.

Имеется трехстороннее Соглашение между Администрацией МР «Удорский»,
управлением  образования   Администрации  МР  «Удорский»  и  Удорской
районной  организацией  Профсоюза  на  2021  –  2023  годы.  В  Соглашении
включены  пункты,  предусматривающие  дополнительные,  по  сравнению  с
действующим  законодательством,  льготы  для  работников:   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.

В 2021 году по путёвкам Профсоюза отдохнули и поправили своё здоровье
санатории «Красный холм» Ярославской области лишь 5 членов Профсоюза и
их родственники. Несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией ,  удалось
организовать,  пусть  и  не  в  полной  мере,  работу  по   данной  проблеме:
состоялись  поездки в южных направлениях, на берег Черного моря (14 чел.). 

Активное участие в этой программе приняли ППО « Усогорская СОШ» и
«Междуреченская СОШ» . 

Семинары проводим  и выездные в разные первичные организации :
В 2021 году – в МДОУ «Косланский детский сад.»



Правовая работа
Имеется Районное трёхстороннее соглашение на 2021-2023годы.
В 2021 году в районе действовало 3 соглашения , заключённые ППО  . 
Первичные Профсоюзные организации, имеющие коллективные договора :
МОУ  «Благоевская  СОШ»,  МОУ  «Усогорская  СОШ  с  УИОП»,  МДОУ

«Благоевский детский сад».
*Завершили  переговоры  и  отправили  на  проверку  и  регистрацию  в
Министерство труда-МОУ «Чернутьевская СОШ».
*В 2-х первичных профсогюзных организациях на стадии переговоров:  МОУ
«Междуреченская СОШ», МОУ «Косланская СОШ».

*В 1-й первичной профсоюзной организации не считают необходимым по
заверщению срока продлевать дальше в связи с малочисленностью: МОУДОД «
ДДТ г.п. Усогорск».(4 члена профсоюза).
Задача  руководителей  организаций  принять  и  подписать  данный документ  в
своих коллективах, который является гарантом создания оптимальных условий
для  ведения  образовательного  процесса  и  отдыха  работников  сферы
образования.

Председатель Удорской территориальной
организации общероссийского  Профсоюза
образования                                                                  Кочева   Е. И


