
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

Коми республиканской организации

профессионального союза

работников народного образования и науки РФ 

Информация об организации 

В структуру Коми республиканской организации профессионального

союза работников народного образования и науки РФ входит 29 ( 20
территориальных, 9 ППО) организаций профсоюза работников

образования.

Всего в Коми республиканской организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ состоит на учёте более 

7000 человек из числа работающих, обучающихся и неработающих 

пенсионеров.



Организационная деятельность республиканского комитета Профсоюза 

За 2022 год было проведено:1 заседание Комитета, 4 заседания Президиума

рассматривались вопросы:

Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год

Отчёт контрольно-ревизионной комиссии

Форма, место и время проведения республиканского молодежного совета

О премировании Председателей территориальных и приравненных к ним организаций

О внесении дополнений в республиканское Соглашение.

Анализ отчётности по коллективным договорам правовой и технической инспекции

Сбор заявок на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Выдача электронных профсоюзных билетов по состоянию за 2022 г.

Анализ изменений и дополнений в республиканское и муниципальные Соглашения.

Подготовка к итоговым профсоюзным собраниям по исполнению коллективных договоров в образовательных

организациях.



Молодежная политика

В 2022 году активно продолжалась работа по созданию(развитию) молодёжных советов в территориальных

организациях.

В мае проведен Молодежный форум в г. Ухта, в нем приняли участие: Воркутинская, Ижемская, Удорская,

Сосногорская, Усть-Цилемская, Сысольская, Сыктывкарская, Ухтинская территориальные организации.

На молодежном форуме молодых педагогов Республики Коми в рамках правового часа была дана информация и

разъяснены вопросы касающиеся отпусков работников.

В июне состоялся Хакатон в Сыктывдинском районе, в нем приняли участие: Воркута, Сыктывкар, Ухта,

Сосногорск, Усть-Цильма, Сысольская территориальные организации

Был создан туристический клуб.

Определены задачи по отдыху и направлениям работы на 2023 год.



Правовая работа 

В года внесены изменения и дополнения в Отраслевое соглашение по государственным учреждениям

образования Республики Коми на 2021 - 2023 годы между министерством образования и науки Республики Коми

и Коми республиканской организацией профессионального союза работников народного образования и науки РФ

касающиеся ведомственных наград и аттестации педагогических работников.

Более половины территориальных организаций также внесли соответствующие изменения в свои

районные/городские соглашения.

Членским организациям Коми республиканской организации общероссийского Профсоюза продолжить работу

по своевременному заключению и внесению изменений в Территориальные соглашения и коллективные

договора в Республике Коми.

На 1 декабря 2022 года заключено:

- 20 территориальных соглашений в Республике Коми;

- 3 коллективных договора в ППО входящих в Региональную организацию Профсоюза.



Охрана труда 

Главными задачами в области охраны труда в первом полугодии являлись:

выполнение условий отраслевого соглашения с министерством образования и науки Республики Коми 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;

контроль за работой работодателей в части возврата 20 % от сумм страховых взносов, перечисляемых

образовательными организациями в Фонд социального страхования;

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

внештатных технических инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда первичных профсоюзных

организаций.

Внештатных технических инспекторов труда выбрали следующие организации:

- территориальная организация Усинск;

- территориальная организация Ухта.



Информационная работа

Информационная работа в Профсоюзе работников образования РФ является одним из основополагающих

факторов эффективной деятельности профсоюзных организаций различных уровней, в том числе первичных, и

инструментом, обеспечивающим организационное единство Профсоюза.

1. Регулярно ведется сбор информации и подготовка для опубликования данных материалов в группе ВК

«Профсоюз образования Коми».

2.Оказание методической и консультативной помощи территориальным и первичным организациям в написании

и размещении новостийных обзоров.

3. На сайте регулярно освещаются вопросы проведения президиумов, Советов, массовых публичных

мероприятий.

4. Растет число подписчиков группы ВК, на сегодняшний день преодолели планку 2400. За полугодие в группе

ВК был выставлено порядка 90 сообщений, количество просмотров более 170 000.

Количество информаций, поступивших для группы ВК «Профсоюз образования Коми» за 2022 год:

1. Сыктывкар – 7 публикаций

2. Воркута – 28 публикаций

3. Усинск – 2 публикации

4. Ижма – 8 публикаций

5. Усть- Кулом  - 5 публикаций

6. Ухта – 32 публикации

7. Сосногорск – 4 публикации

8. Усть –Цильма 1 публикация

9.Сысола 5 публикаций

10. Усть – Вымь – 4 публикации

11. Сысола - 4 публикации


