
Публичный отчёт 

Усть – Вымской  территориальной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

за 2021 год 

     В структуру Усть – Вымской  территориальной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 2021 

году входило 10 первичных организаций профсоюза работников образования, на 

1 января 2022 года - 9.     В связи с выходом из профсоюза всех членов ППО 

прекратила свою работу  ППО МБОУ «СОШ №1» г. Микунь. 

     На территории МР "Усть-Вымский"  функционируют 12 

общеобразовательных организаций, 13 дошкольных образовательных 

организаций и 3 организации дополнительного образования.  

В районе функционируют 9 образовательных организаций, где есть 

первичные профсоюзные организации. Таким образом, первичные профсоюзные 

организации действуют в 32 % организаций (в 2020 г.- 8 ППО),  в них работает 

341 человек (в 2020 г.- 412 чел), в т.ч. 192 – педагогических работника; 

молодежи в возрасте до 35 лет – 30. По состоянию на 01 января 2022 года на 

профсоюзном учёте состоит 66 членов  Профсоюза, что составляет 19,3%.  Все 

члены профсоюза внесены в АИС с выдачей электронных билетов. 

    Целями и задачами профсоюзной организации являются: 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и 

повышение жизненного уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

   Приоритетными направлениями работы организации в 2021 году были : 

популяризация идей профсоюзного движения среди сотрудников 

образовательных учреждений, совершенствование работы по мотивации 

профсоюзного членства, совершенствование форм информационной 

деятельности; повышение роли общественного контроля за соблюдением 

законодательства РФ, активизация работы по вопросам охраны здоровья и 

созданию безопасных условий труда, расширение форм физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Планирование работы строилось на основе рекомендаций 

республиканской организации Профсоюза образования с внесением актуальных 

мероприятий для районной и первичных профорганизаций в зависимости от 

профиля 2021 года – Года спорта, здоровья и долголетия - и был посвящен 

охране и укреплению здоровья, занятиям физической культурой и массовым 

спортом, чтобы повысить качество и продолжительность жизни в условиях 

новых вызовов, так как самоизоляция, дистанционное обучение обнажили 
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серьёзные проблемы в организации труда и отдыха работников системы 

образования. 

Для работы районной организации Профсоюза создана нормативно-

правовая база: 

-  Устав Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- План основных мероприятий Усть-Вымской территориальной 

организации Профсоюза образования на 2021 год; 

-  Районное отраслевое Соглашение по учреждениям Усть-Вымского  

района, осуществляющих образовательную деятельность на 2021- 

2023 год; 

- Дополнительные  Соглашения о внесении изменений в районное 

отраслевое Соглашение по учреждениям Усть-Вымского района, 

осуществляющих образовательную деятельность  на 2021-2023 годы ; 

- Смета доходов и расходов; 

Вся работа Усть-Вымской территориальной организации профсоюза 

была направлена на сохранение и укрепление Профсоюза, на 

совершенствование эффективности профсоюзной работы. Одним из критериев 

эффективности работы РОП, его членских организаций является сохранение 

численности, повышение процента охвата профсоюзным членством, улучшение 

работы с профактивом, эффективность финансовой деятельности. 

Мотивация профсоюзного членства, укрепление единства профсоюза остается 

для нас актуальной и важной задачей, в резерве 275 человек, которых надо 

побудить к вступлению в Профсоюз. Ведь устойчивая мотивация в коллективе 

является показателем состояния морально- психологического климата, делового 

и просто человеческого общения. 

    В 2021 году в соответствии с планом работы было проведено 2 

совещания с председателями первичных профсоюзных организаций,  5 

заседаний райкомитета,  в ходе подготовки и проведения которых изучена 

работа всех первичных организаций Профсоюза. Всего за прошедший год 

рассмотрено более 20 вопросов, касающихся основных направлений 

деятельности организаций Профсоюза: 

- ведение профсоюзной документации; 

-утверждение статистических отчетов первичной профсоюзной 

организации и состоянии профсоюзного членства в организации; 

- утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год; 

- отчёт ревизионной комиссии территориальной организации; 

 - план работы районного комитета; 

- работа профсоюзного комитета по мотивации профсоюзного членства 

и вовлечению работников в члены профсоюза; 

- организация летнего отдыха; 

 - состояние информационной работы; 

 - публичный годовой отчет,  

 - итоги реализации районного отраслевого Соглашения за 2018-2020 гг.; 



- работа над Отраслевым Соглашением на 2021-2023 гг.;  

- работа над коллективными договорами; 

Заседания протоколируются, решения принимаются в форме 

постановлений. Все принимаемые решения выполнялись.  

Основные результаты нашей деятельности по защите прав работников 

образования достигаются благодаря Отраслевому Соглашению между 

Управлением образования администрации МР «Усть-Вымский» и Усть-

Вымской территориальной организацией общероссийского Профсоюза 

образования. Председатели ППО приняли участие в республиканском семинаре 

по обучению профсоюзного актива, связанного с цифровизацией Профсоюза. 

С целью дальнейшего организационного укрепления территориальной 

организации, повышения эффективности деятельности выборных профсоюзных 

органов, райкомитет, в лице председателя ТПО, участвовал в работе всех 

республиканских совещаний, проводимых Коми республиканской организацией 

Профсоюза.        

Успешность деятельности Профсоюза во многом зависит от состояния 

внутрисоюзной работы, включая его кадровое укрепление, повышение 

профессионализма профсоюзного  актива, совершенствование информационной 

работы. В нашей  профсоюзной организации штатных работников нет. Весь 

профсоюзный актив (председатель ТПО и председатели ППО) работают на 

общественных началах. 

 

Информационная работа 

Основные задачи информационной работы - повышение уровня 

информированности рядовых членов деятельности Профсоюза, разъяснение 

смысла объединения в профсоюзные союзы и формирование позитивного 

имиджа Профсоюза.  Районный совет Профсоюза в 2021 году продолжал 

работать над повышением уровня  информационно–аналитической деятельности 

первичных профсоюзных организаций, осуществлял систематическую рассылку 

информационных листовок, методических рекомендаций по основным 

направлениям профсоюзной деятельности в помощь профактиву.  С целью 

наиболее полного информирования профсоюзных организаций района о 

деятельности профсоюзной стороны по обеспечению социально-экономических 

прав и гарантий работников отрасли, в первичные профсоюзные организации 

направляются информационные бюллетени  для размещения в профсоюзных 

уголках и оперативного доведения информации до членов профсоюза путем 

рассылки через электронную почту и мессенджеры.  Газету «Мой Профсоюз» 

(электронную версию) получают все ППО. 

В целях открытости и прозрачности в деятельности профсоюзных 

организаций на страницу сообщества районной организации размещается 

различный материал, публичные отчеты, итоги. Профсоюзный комитет  

информирует членов профсоюза о новых положениях, документах, законах и 

текущей информации, полученной из республиканской организации, 



информирует о мероприятиях вышестоящих профсоюзных уровней Профсоюза 

на страницах сообщества «Профсоюз работников образования Усть-Вымского 

района» в vk. Для информирования председателей ППО используется эл. почта и 

беседа в vk. Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте. Мы стараемся доводить до каждого 

работника, что только будучи членом Профсоюза, он может надеяться на его 

защиту, в т. ч. и судебную, на бесплатную юридическую помощь, поддержку и 

внимание. 

 

 

Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, 

решениями профкомов, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского 

учѐта. Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства в 

сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по 

статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета. 

В целях совершенствования финансовой политики комитет Профсоюза 

проводит целенаправленную работу по формированию бюджета, 

предусматривающего финансовое обеспечение актуальных направлений 

профсоюзной деятельности. При планировании профсоюзного бюджета 

учитываются действующие программы, мероприятия, связанные с конкурсами 

профессионального мастерства, обучения профсоюзного актива, инновационные 

формы поддержки и информационное развитие. 

В 2021 году процент перечисления членских профсоюзных взносов в 

республиканскую организацию составил 30%.Расходная часть профсоюзного 

бюджета на целевые мероприятия за 2021 год составила: 

На информационную работу - 2160 рублей . 

На культурно – массовые мероприятия – 47740 рублей, 

На материальную помощь- 34480 рублей. 

На премирование профактива- 10600 рублей. 

На нужды профкомов- 2480 руб. 

Основным источником средств профсоюзного бюджета были и остаются 

членские профсоюзные взносы, систематически проводится работа по 

соблюдению обязательств их перечисления. В течение отчетного периода 

районный комитет профсоюза координировал деятельность первичных 

профсоюзных организаций по выполнению единых уставных целей и задач, 

рассматривал на своих заседаниях вопросы, связанные с практикой работы 

профсоюзных организаций, подготовкой и проведением различных 

мероприятий, оказывал методическую, организационную и правовую помощь 

профсоюзным комитетам, профсоюзному активу. 



Еще одно направление, которое Профсоюз очень ценит в своей 

деятельности – это поддержка членов профсоюза в трудной жизненной 

ситуации. Согласитесь, приятно находиться и работать в коллективе, где 

разделяют радость и боль сотрудников, где каждый член коллектива может 

рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Может быть недостаточная, но 

необходимая материальная помощь оказывалась на лечение и в связи с трудным 

материальным положением. 

 

Охрана труда 

Результативность работы районной профсоюзной организации по защите 

прав членов профсоюза в организациях – это создание оптимальных и 

безопасных условий труда, совокупность правовых норм, направленных на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда, а также на оздоровление и улучшение условий труда. 

Основными направлениями в области охраны труда являются: 

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

• неукоснительное выполнение всех нормативных актов в области 

охраны труда; 

• государственное управление охраной труда; 

• государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда;  

• содействие общественному контролю за охраной труда; 

• расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

членов их семей на основе обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

• участие государства в финансировании мероприятий но охране труда; 

• проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда и разработку (внедрение) безопасной 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников и др. 

Деятельность по охране труда Усть-Вымского отдела образования и 

районной организации Профсоюза строится на принципах социального 

партнѐрства и принципах системности, так как охрана труда является 

важнейшим условием сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. Одним из способов реализации прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда являются территориальное отраслевое 

Соглашение и коллективные договора, в которых есть раздел «Охрана труда». В 

них прописаны конкретные мероприятия, улучшающие условия труда 



работников. В образовательных учреждениях осуществляется отслеживание 

выполнения коллективного договора и Соглашения по охране труда, и 

информация об их выполнении доводится до сведения работников на собраниях 

трудовых коллективов. 

НО: не во всех ОУ нашего района заключены коллективные договора 

между работниками и работодателем, которые бы позволили  установить 

дополнительные трудовые и социальные льготы для работников. Надеемся, что 

в 2022 году мы выполним эту задачу. 

 Важным показателем состояния работы по охране труда является 

уровень травматизма. Несмотря на то, что районный отдел образования и 

райком Профсоюза проводят активно совместную работу по профилактике 

детского и производственного травматизма, к сожалению, случаи травматизма в 

образовательных учреждениях района среди детей на сегодняшний день не 

являются исключением. 

В данном направлении оказывается содействие образовательным 

учреждениям в разработке мероприятий по устранению причин возникновения 

несчастных случаев, осуществляются проверки, отчѐты заслушиваются на 

совещаниях руководителей образовательных учреждений, проверяется 

документация по охране труда. 

Контроль за состоянием условий охраны труда проводится как во время 

ежегодного приѐма образовательных учреждений к новому учебному году, так и 

во время плановых и внеплановых проверок. В рамках приема учреждений 

образования к новому учебному году проверялось выполнение требований 

санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, готовность кабинетов, 

мастерских, спортзалов с последующим составлением актов проверок. Целью 

проверок является выявление, предупреждение и устранение нарушений норм 

законодательства по охране труда. 

В состав комиссии по приемке школ к новому учебному году в 

обязательном порядке включается специалист по охране труда отдела 

образования и председатели ППО  ОУ. Ежегодная приѐмка школ района к 

новому учебному году позволяет отследить объѐм проделанной работы в 

образовательных учреждениях по улучшению условий труда для обучающихся и 

сотрудников, выявить нарушения по охране труда в общеобразовательных 

учреждениях, спланировать работу районного отдела образования и районного 

комитета Профсоюза в части оказания помощи образовательным учреждениям в 

создании здоровых и безопасных условий труда.  

 

Правозащитная деятельность 

Правозащитная деятельность районной организации Профсоюза 

осуществлялась в отчетном периоде по следующим основным направлениям: 

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 



- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

законодательства и консультирование членов Профсоюза, председателей 

первичных профсоюзных организаций; 

- информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

- проведение обучающих семинаров с профактивом. 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется все больше знаний  трудового законодательства (большинство 

членов профсоюза не владеют юридическими знаниями). Члены профсоюзной 

организации могут получить бесплатную консультацию. Это особенно важно 

при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению пенсионного возраста. 

Правовая помощь за отчетный период была оказана 4 работникам, За 

консультациями часто приходилось обращаться в Реском профсоюза к 

правовому инспектору Бобылеву С.В.. Также оказана помощь 1 образовательной 

организации по разработке коллективного договора. По всем этим вопросам 

оказывалась консультативная помощь. Всего на личном приеме в 2021 году 

принято 4 члена профсоюза, из них удовлетворено 4 обращения. Большинство 

обращений касалось таких вопросов, как: 

- Аттестация. 

- Оплате труда . 

 -Работе ОУ в режиме повышенной готовности. 

С первичными профсоюзными организациями налажена электронная 

связь, благодаря чему практически любая правовая и иная информация Рескома, 

райкома доводилась своевременно до первичных профсоюзных организаций, до 

всех членов профсоюза. Информационные бюллетени и методические 

материалы своевременно направляются в каждую первичную организацию. 

 

 

Заключение 

Сделано немало, но выполнить все поставленные задачи не удалось: - 

хотелось бы больше активности и инициативности со стороны членов 

профсоюзной организации.  Профсоюзному комитету и его комиссиям 

предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее 

заявить о себе, о роли первичной организации в жизни школы. Главными 

направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников 

учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты 

своего личного труда и работы коллектива в целом. 
 


