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В структуру Сысольской  организации Профсоюза работников  

образования входят 10 первичных организаций, в том числе  5 дошкольных 

учреждений, 4 школы, 1 учреждение дополнительного образования. 

В районе функционирует  16 муниципальных образовательных 

организаций. В 10 есть первичные профсоюзные организации. 

В образовательных организациях, где есть первичные профсоюзные 

организации, работает 499 человек, в т.ч 233 чел- педагогический состав, 

молодежи до 35 лет- 56 чел. 

Всего членов профсоюза 115 чел. (23%). Из них педагогов 82 человека, 

молодежи до 35 лет- 15 чел. Вступили в профсоюз за отчетный год 11 чел, 

выбыло 7.Уменьшается количество членов профсоюза, так как продолжается 

процесс реорганизации учреждений образования и увольнение с работы на 

пенсию. 

На учете профсоюзной организации  неработающих пенсионеров нет. 

Штатных работников  в местной организации  профсоюза нет. 

За 2022 год было проведено: 4 семинара-совещания   председателей 

первичных профсоюзных организаций, на которых рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о Программе развития районной профсоюзной организации  

- об активности в работе первичной профсоюзной организации, 

оформлению профсоюзных уголков, работе с молодежью, резерве кадров. 

- о заключении коллективных договоров; 



- финансовая работа в первичных профсоюзных организациях, об отдыхе 

членов профорганизаций 

Для отдыха членам профсоюзных организаций предлагаются путевки 

Рескома профсоюза.  

Работа по мотивации членства имеет свои традиционные составляющие, 

такие как: 

- работа с молодежью; 

- обучение профсоюзного актива; 

- семинары; 

- оформление профсоюзных стендов  

Первичные профсоюзные организации участвуют в районных 

спортивных соревнованиях «Лыжня России», соревнования по легкой атлетике 

«Кросс наций» и т.д. 

На 2021-2023 годы  заключено Отраслевое соглашение по 

муниципальным образовательным организациям района   между 

Администрацией муниципального района «Сысольский», Управлением 

образования, районным комитетом профсоюза работников образования. 

Внесены Изменения и дополнения к Трехстороннему Соглашению, 

уведомительная регистрация Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РК № 15-с/2020 от 25.04.2022 по вопросу об аттестации педагогических 

работников и наличия ведомственных наград. 

В 4-х первичных организациях заключены коллективные договора.  

Проводились индивидуальные консультации с руководителями 

образовательных организаций, с председателями первичных профсоюзных 

организаций по вопросам заключения коллективных договоров. 

            Увеличилось количество консультаций по электронной почте и по 

телефону. Систематически направляются в образовательные организации 



информационные бюллетни Рескома. В 2022 году было 5 обращений от членов 

профсоюза(официально зарегистрированных). Обращения включают вопросы 

по молодежной политике, заключению коллективных договоров, режиму 

работы.  

В декабре 2022 года проведена  встреча с руководителями 

образовательных учреждений района, где был рассмотрен вопрос «Заключение 

Отраслевого соглашения по муниципальным образовательным организациям 

района   между Администрацией муниципального района «Сысольский», 

Управлением образования, районным комитетом профсоюза работников 

образования- форма социального партнерства в сфере труда и основа для 

заключения коллективных соглашений». 

Вновь назначенным председателям первичных профсоюзных 

организаций МДОУ «Детский сад № 10» с. Визинга, МДОУ «Детский сад № 8» 

с. Визинга  оказана практическая помощь в виде консультаций и представления 

опыта работы других организаций по вопросам: 

-ведения профсоюзной документации 

-организация социального партнерства в образовательной организации 

Оказана методическая поддержка в создании  коллективного договора 

МДОУ «Детский сад №9» с. Визинга. 

Проведены консультации с работниками, членами профсоюза по 

вопросам: 

-работа первичной профсоюзной организации  

-вопросы поощрения, наказания 

Социальная защита и гарантии членов профсоюза: 

-оказана материальная помощь 27 членам профсоюза 

-выдано материальное вознаграждение  12 профсоюзным активистам. 



Начата работа по созданию и работе молодежного совета. Он работает на 

базе МБОУ «СОШ» с.Визинга. Проведены Молодежные советы в марте и 

октябре с участием молодых педагогов г.Сыктывкара и г.Ухта. Эти встречи 

содержали программу из интеллектуальных мероприятий, спортивных и 

развлекательных. Молодые  педагоги района принимали участие на 

Республиканском молодежном форуме в г.Ухта и на Хакатоне в 

Сыктывдинском районе. 

 Информационная работа. Шесть информационных бюллетней по 

вопросам вакцинация, урегулирование разногласий сторон трудовых 

правоотношений, отпуска, классное руководство, были направлены в первичные 

профсоюзные организации для размещения их в профсоюзные уголки. 

Информация о проведенных мероприятиях выкладывается в группе ВК 

«Профсоюз образования Коми». Интересные содержательные материалы о 

выездных семинарах Молодежного совета были выложены в группе. На сайте 

Республиканской организации профсоюза во вкладке Сысольской 

территориальной организации выкладывается ежегодно публичный отчет 

работы районной организации за прошедший год. 

Стала внедряться Программа развития районной организации. 

Информация вносится в АИС по членам профсоюза и организациям. 

Главными задачами в области охраны труда в отчетном году являлись: 

- выполнение условий районного соглашения с Управлением 

образования администрации муниципального района «Сысольский» по 

созданию безопасных условий труда работников; 

- организация профсоюзного контроля за созданием безопасных условий 

труда на рабочих местах работников образовательных учреждений, 

проведением медицинских осмотров, обучением и проверкой знаний по охране 

труда, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты; 



- участие в планировании и расходовании работодателями средств на 

проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- сохранение работникам, работающим во вредных и опасных условиях 

труда, государственных гарантий и компенсаций; 

- контроль за реализацией Федерального закона от 28.12.2013г. № 426 – 

ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

-обеспечение обязательного выполнения работодателями и другими 

должностными лицами требований  уполномоченных лиц по охране труда 

первичных профсоюзных организаций. 

  

  

  

 


