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1. Краткая информация об организации 

Воркутинская городская организация 

Профсоюза входит в состав Коми 

Республиканской организации профсоюза 

работников образования и науки РФ, имеет 

статус юридического лица. 

На 1 января 2022 года на профсоюзном 

учете состоит 1820 членов профсоюза. 

Общее количество первичных 

профсоюзных организаций – 51. 

2. Организационная деятельность 

Городского комитета Профсоюза. 

Городской комитет Профсоюза 

осуществляет свою деятельность на основании 

Устава общероссийского Профсоюза 

образования и в соответствии с планом работы. 

План работы Горкома Профсоюза на 2020 год 

утвержден Постановлением Президиума 

горкома № 9-5  от 29.01.2021.  

В 2021 году проведено 8 заседаний 

Президиума, рассмотрено 64 вопроса, по 

каждому вопросу приняты решения, 

осуществлялся контроль их исполнения.  

В 2021 году продолжена работа по 

реализации Пилотного проекта по переходу на 

единый электронный профсоюзный билет, 

электронный реестр членов профсоюза. 

По состоянию на 31.12.2021 года 

сформирован и актуализирован  реестр 

первичных профсоюзных организаций и реестр 

председателей ППО. 

На учете в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» 

состоит 1820 члена профсоюза, что составляет 

100% от общей численности городской 

профсоюзной организации. 100% первичных 

профсоюзных организаций сформировали 

статистический отчет 5-СП в АИС. Постоянно 

формируются заявки  на электронные 

профсоюзные билеты для вновь вступивших в 

профсоюзную организацию.  

В 2021 году продолжена работа по 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы городской профсоюзной организации. 

Разработаны и утверждены Президиумом 

горкома 2 положения: 

- Положение о порядке оказания 

материальной помощи членам 

Территориальной Воркутинской городской 

организации профсоюза работников 

образования и науки РФ (№ 14-4 от 30.06.2021) 

- Положение о порядке предоставления 

членам  Воркутинской городской организации 

профсоюза работников образования и наук РФ 

платных медицинских услуг на базе 

оздоровительного комплекса «Жемчужина 

Севера» (№ 15-4 от 16.09.2021) 

3. Работа по защите социально-

трудовых прав членов Профсоюза. 

В 2021 году продолжало действовать  

трехстороннее Соглашение между 

администрацией МОГО «Воркута», 

Управлением образования администрации МО 

ГО «Воркута» и Воркутинской городской 

организацией Профсоюза. 17апреля   2021 года 

подписано дополнительное соглашение о 

внесении  дополнения и изменения в 

Трехсторонне соглашение (рег. № 10-С/2021 от 

29.04.2021). Итоги реализации Трехстороннего 

соглашения в 2021 году подведены на 

заседании Комитета городской профсоюзной 

организации 7.12.2021 в присутствии 

представителей всех сторон Соглашения. Все 

нормы Соглашения в 2021 году исполнены в 

полном объеме. 

В 100%  учреждений, где имеются 

первичные профсоюзные организации, 

заключены коллективные договора. В декабре 

2021 года в 67% организаций проведены  

собрания трудовых коллективов на тему 

«Отчет о выполнении коллективного договора 

в 2021году». В 33% % организаций собрания 

запланированы на январь 2022 года. 

Внешняя экспертиза качества 

коллективных договоров проводится в рамках 

Республиканского конкурса на лучший 

коллективных договор. Конкурс ежегодно 



проводится Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РК. В 2021 году 

победителями конкурса стали: 

- МОУ «Гимназия №6» г. Воркуты – I 

место 

- МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. 

Воркуты – II место 

- МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты – III место. 

Впервые в истории городской 

профсоюзной организации в 2021 году 17 

муниципальным  организациям вручен 

памятный знак «Территория социального 

партнерства». Это образовательные 

организации, где совместная работа 

работодателя и ППО стала залогом развития 

коллектива, позитивного решения задач 

развития образовательной организации. 

Памятный знак также вручен администрации 

города и Управлению образования за создание 

условий для соблюдения трудовых прав и 

социальных гарантий работников в 

муниципальной отрасли образования. 

Председатель горкома Профсоюза 

является членом Трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений на территории МО ГО 

«Воркута».  
За отчетный период предоставлено 

служебное жилье 2 членам профсоюза. 

4. Правовая и юридическая помощь 

В течение 2021 года для членов Профсоюза 

проведены консультации по вопросам: 

- начисления стимулирующих выплат; 

- предоставления льготного проезда к месту 

отдыха и обратно; 

- предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

- оплата листов временной 

нетрудоспособности и др. Всего 56 

консультаций. В 2021 году в работу горкома 

внедрен онлайн-формат консультаций для 

членов профсоюза. Проведено 3 

консультационных дня в онлай-формате.  

В  горком профсоюза в 2021 году  

поступило 9 обращений членов Профсоюза по 

вопросам трудовых прав и социальных 

гарантий. По всем обращениям проведена 

работа, даны обоснованные ответы. 

Правовое сопровождений деятельности 

городской организации Профсоюза 

обеспечивает юрист Коми Республиканской 

организации Профсоюза. В 2021 году в 

первичные профсоюзные организации 

направлено 2 информационных бюллетеня. 

5. Охрана труда 

Проведены проверки в 3 образовательных 

организациях по вопросам охраны труда и 

проведению СОУТ.  100% председателей 

первичных профсоюзных организаций входят в 

комиссии по проведению СОУТ. На основании 

результатов СОУТ работникам установлены 

льготы и гарантии. 

Председатель горкома Профсоюза является 

членом комиссии по приемке образовательных 

организаций к новому учебному году. Главный 

вопрос контроля – соблюдение требований  

охраны труда и техники безопасности, 

законных прав работников на комфортные и 

безопасные условия труда.  

6. Социальная защита и гарантии 

членов Профсоюза 

В 2021 году оказана материальная помощь 

373  членам Профсоюза на сумму 1 382 000   

рублей.  Премированы  за активную работу в 

профсоюзе  478  членов профактива на сумму 

400 900  рублей. 

Выплачено единовременное пособие 4 

членам профсоюза, обучающимся в ВУЗах,   на 

сумму 20 000 рублей. 

Выплачено единовременное пособие 73  

членам профсоюза, чьи дети обучаются в 

ВУЗах и ССУЗах,   на сумму 292 000 рублей. 

Оказана материальная поддержка 83  

членам профсоюза, родителям 

первоклассников,  на сумму 141 000 рублей. 

За 2021 год отмечены профсоюзными 

наградами 50  членов  Профсоюза, из них 

- Почетной грамотой Воркутинской городской 

профсоюзной организации – 10 чел. 

- Почетной грамотой Коми республиканской 

организации Профсоюза -38 чел. 



- Почетной грамотой Центрального Совета 

Профсоюза -1чел. 

- нагрудным знаком профсоюза «За активную 

работу» -1чел. 

7. Обучение профактива 

В 2021 году городским комитетом 

профсоюза проведено 3 семинара. 

Рассмотрены вопросы изменений в трудовом 

законодательстве,  защиты трудовых прав и 

социальных гарантий членов профсоюза, 

финансовой деятельности первичных 

профсоюзных организаций, заключения 

коллективных  договоров.  

Для председателей ППО и профактива в 

2021 году организовано обучение:  

- по теме «Методы информационной 

работы в профсоюзной организации» ЗУМЦ 

профсоюзов г. Санкт-Петербург (21.01.2021, 37 

участников), 

- по теме «Новый закон о дистанционном труде 

и другие новшества для работников и 

работодателей» ЗУМЦ профсоюзов г. Санкт-

Петербург (28.01.2021, 49 участников), 

- по теме «Актуальные вопросы регулирования 

трудовых отношений» ООО «Уральский 

проект» г. Екатеринбург (10.02.2021, 36 

участников), 

- по программе «Искусство жить без стресса» 

АНО ДПО «Гильдия профессионалов 

образования» г. Москва (9.12-10.12.2021, 80 

участников). 

Организовано обучение бухгалтера 

горкома по темам «Основные вопросы 

налогового и финансового регулирования 

деятельности профсоюзных организаций в 

2021 году» (24.03.2021 ЗУМЦ профсоюзов г. 

Санкт-Петербург) и «Налогообложение в 

профсоюзной организации» (28.06.2021, ЗУМЦ 

профсоюзов г. Санкт-Петербург). 

 

8.Санаторно-курортное лечение и 

летний отдых членов профсоюза 

В 2021 году продолжена работа по 

организации санаторно-курортного лечения и 

летнего отдых членов профсоюза  и членов их 

семей.  

Прошли лечение в санатории «Красный 

Холм» (г. Ярославль) – 5 чел. 

Летним отдыхом в 2021 году охвачено 48 

членов профсоюза и 56 членов их семей. 

Выплачена компенсация части стоимости 

путевок на сумму 341 000 рублей.  

В сентябре 2021 года  подписан договор 

с ОК «Жемчужина Севера» ОАО 

«Воркутауголь» на оказание платных 

медицинских услуг для членов профсоюза на 

базе комплекса по программам «Антистресс», 

«Здоровое дыхание», «Здоровые суставы». За 

октябрь-декабрь 2021  года на базе ОК 

«Жемчужина Севера» оздоровились 8 членов 

профсоюза. Выплачена компенсация стоимости 

путевок на сумму 34 200 рублей.  2 члена 

профсоюза по договору получили на базе ОК 

«Жемчужина Севера» стоматологические 

услуги с 20% скидкой. 

 

9. Информационная работа  

Во всех ППО оформлены профсоюзные 

стенды. В 2021 году стенды ППО МОУ «СОШ 

№ 42» г. Воркуты (председатель Гурина Л.М.) 

и ГОУ РК «С(к)Ш № 42» г. Воркуты 

(председатель Мяндина А.А.) стали призерами 

конкурса на лучший информационный стенд 

первичной профсоюзной организации, который 

проводился Рескомом профсоюза. На 

официальных сайтах образовательных 

организаций имеются страницы первичных 

профсоюзных организаций.  

Новости городской профсоюзной 

организации регулярно размещаются на 

официальном сайте Коми республиканской 

организации профсоюза и официальном сайте 

Управления образования администрации МО 

ГО «Воркута» (размещено 8 информационных 

материалов). В 2021 году  в ведомственной 

газете «Здравствуй, школа» опубликовано 3 

статьи о деятельности городской профсоюзной 

организации.  

Оперативное информирование 

осуществляется через   группу «Воркутинский 

профсоюз образования» на платформе Viber. 

Участниками группы являются председатели 

ППО, члены президиума горкома и 

контрольно-ревизионной комиссии, 



администратор группы – председатель 

горкома.  

Горком профсоюза и отдельные ППО 

подписаны на новости официальных сайтов 

газет «Мой профсоюз» и «Солидарность». 

Информационные письма о материалах данных 

периодических изданий регулярно 

направляются в ППО. 

10. Культурно-массовая и спортивная  

работа  

В 2021 году горкомом профсоюза 

организованы и проведены культурно-

массовые и спортивные мероприятия: 

- X Фестиваль самодеятельного творчества 

«Грани таланта» (10.04.2021, 342 участника, 36 

заявок, 48 творческих номеров). 

- концерт для профактива, посвященный 8 

марта (04.03.2021, 100 участников). 

- День здоровья, посвященный Году 

Спорта, здоровья и долголетия (25.09.2021, 350 

участников, 31 команда). 

- Новогоднее представление для детей 

профактива (26.12.2021, 210 участников). 

С целью оздоровления членов профсоюза 

организованы  группы оздоровительного 

плавания в бассейне МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты и бассейне с/к «Воргашорец» для 148   

членов профсоюза. Из средств горкома 

профсоюза компенсируется 50% стоимости 

абонемента, затраты составляют 88 567  рублей 

в год.  

Организовано бесплатное посещение 

членами профсоюза тренажерного зала 

Управления образования администрации МО 

ГО «Воркута». 

 

Для членов профсоюза организовано 

бесплатное посещение концерта 

Государственного академического русского 

народного хора имени М. Е. Пятницкого 

(24.08.2021).  Концерт посетили 30 человек, 

затраты 29 840 рублей.  

 200 детей членов профсоюза  бесплатно 

посетили  спектакли  Воркутинского театра 

кукол в новогодние праздники, израсходовано 

средства профсоюзного бюджета в сумме 

50 000 рублей. 

210 детей членов профсоюза посетили 

новогоднее представление в МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты. Стоимость услуги по договору   

31 500 рублей.  

Всего на организацию культурно-массовых 

мероприятий для членов профсоюза в 2021 

году израсходовано 2 228 827  рублей. 

11. Участие в городских мероприятиях  и 

профессиональных конкурсах. 

Городской комитет профсоюза ежегодно 

принимает активное участие в организации и 

проведении городских мероприятий для 

педагогических работников: 

- августовская конференция педагогических 

работников; 

- День дошкольного работника; 

- День Учителя; 

- Международный женский день. 

Председатель горкома Профсоюза 

входит с состав Оргкомитетов  муниципальных 

этапов профессиональных конкурсов 

«Воспитатель года», «Учитель года», «Самый 

классный классный». Участники и победители 

конкурсов профессионального мастерства 

100% являются членами профсоюза, получают 

от горкома профсоюза благодарственные 

письма и ценные подарки.  

Всего на организацию и проведение 

городских мероприятий и профессиональных 

конкурсов в 2021 году израсходовано 136 964 

рубля. 

 



 

12. Работа с молодежью 

При городской организации профсоюза 

создан Молодежный совет. Работа 

Молодежного совета организована по 

отдельному плану. В 2021 году членами 

Молодежного совета  проведены  мероприятия 

для молодых педагогов: 

- Республиканский молодежный ПИАР 

– форум; 

- молодежный марафон «Эстафета 

здоровья молодых педагогов»; 

- велопробег на р. Уса; 

- профсоюзная встреча молодежи; 

-  поздравление с Новым годом от Деда 

Мороза и Снегурочки  для членов профсоюза 

до 35 лет.   

 

Молодежный совет принимает 

активное участие в организации  и проведении 

всех мероприятий по плану работы горкома 

профсоюза.  

Молодежным советом создана группа 

ВК «Союз молодых педагогов Воркуты». 

В 2021 году члены молодежного совета 

приняли участие во Всероссийских и 

Республиканских  мероприятиях, проводимых 

Общероссийским профсоюзом образования: 

- Всероссийская педагогическая школа 

профсоюза (1 участник, очно). 

- хакатон молодых педагогов «Учитель 

будущего формируется сегодня» (7 участников 

очно).  

- Республиканский форум молодых педагогов 

профсоюза народного образования (5 

участников очно). 

 

 

13. Реализация представительской функции 

председателя Профсоюза 

 В отчетный период реализована 

представительская функция председателя 

городской профсоюзной организации через 

участие в работе трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, общественной комиссии по 

жилищным вопросам при администрации МО 

ГО «Воркута», аттестационной комиссии, 

комиссии по наградам Управления 

образования администрации МО ГО 

«Воркута», комиссии по приемке 

образовательных организаций к новому 

учебному году, совещаний руководителей 

образовательных организаций.  

 

 


