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Уважаемые коллеги!  

Завершился еще один, интересный, непростой, 

насыщенный событиями и мероприятиями, год 

деятельности и творчества Лангепасской городской 

организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

В 2021 году нам пришлось привыкать жить в новых 

условиях, связанных с пандемией, вызванной появлением в 2020 году новой 

опасной инфекции COVID-19, зачастую переводить свою деятельность в 

режим онлайн. Но это не помешало нам продолжить работу Профсоюза. Мы 

научились жить и работать в новых условиях, находить нестандартные 

решения в нестандартных ситуациях.  

В конце 2021 года, решением внеочередной конференции мы поменяли 

название городской Профсоюзной организации, чтобы оно соответствовало 

Общероссийскому Профсоюзу образования. Основополагающим в нашей 

деятельности документом с октября 2020 года стал Устав 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

2021 год в Профсоюзе был объявлен Годом спорта, здоровья и 

долголетия. И мы с вами старались создать условия для возможности 

проведения как можно больше разнообразных спортивных мероприятий для 

всех членов Профсоюза, желающих заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни. Это участие в различных всероссийских и региональных акциях, 

проведение веселых стартов, соревнований по скандинавской ходьбе. 

Помимо спортивных соревнований, мы проводили с вами творческие 

городские мероприятия, такие как фестиваль творчества «Кружево души», 

торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников «Педагог талантлив во всем» с организацией 

замечательной творческой выставки декоративно-прикладного творчества 

педагогов. 

Наше благополучие во многом зависит от нашего единства, 

сплоченности, взаимопонимания, уважения друг к другу, активности и 

неравнодушия. 

В результате целенаправленной работы всех звеньев Профсоюзной  

организации сохранено и укреплено организационное единство. Сохранена 

численность нашей Профсоюзной организации. Мы занимаем лидирующие 

позиции в региональном рейтинге по многим направлениям, в том числе: по 

активности участия в окружных мероприятиях, по переходу в цифровой 

профсоюз. Мы являемся одной из трех Территориальных профсоюзных 

организаций в округе, полностью  перешедших на подготовку годовых 

статистических отчётов в Единой автоматизированной системе 1-С. Это 

общее наше с вами достижение. 
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Уважаемые коллеги, я благодарю вас за работу и надеюсь, что вы и в 

дальнейшем останетесь сторонниками нашей большой сплоченной команды 

единомышленников. Мне хочется поблагодарить всех наших неравнодушных 

коллег, чьими усилиями Профсоюзная организация жила, работала и 

вдохновлялась на новые дела.  Особые слова благодарности я направляю в адрес 

наших председателей, заместителей председателей и составов профкомов 

первичных профсоюзных организаций. Благодаря их неравнодушию и усилиям, 

их настойчивости доводить дела до логического конца, наш Профсоюз жил и 

работал, творил и побеждал. Всегда поддержку и помощь я получала от 

руководителей учреждений. 

Несмотря на наши достижения, нам есть над чем работать. 

Несомненно, в первую очередь, над увеличением количества членов Профсоюза, 

ведь когда мы едины и сплочены в одну большую команду, мы непобедимы.  

Еще одним важным направлением нашей деятельности является - 

повышение эффективности социального диалога между властью, обществом 

и педагогическим сообществом при реализации приоритетных задач 

государственной политики в сфере образования, укрепление социального 

партнёрства. 

Еще одними из приоритетных задач нашего профсоюза выделяю:  

повышение эффективности работы первичных профсоюзных организаций; 

продолжение формирования позитивного имиджа Профсоюза; содействие 

продвижению и реализации социально значимых проектов и инициатив членов 

Профсоюза; повышение активности Совета молодых педагогов,  создание и 

поддержка активности информационного поля Профсоюза; развитие 

действующих и создание новых форм социальной поддержки членов 

Профсоюза. 

Над этими и множеством других вопросов мы будем продолжать 

работать в новом 2022 году. Я очень надеюсь на вашу поддержку и понимание! 

Удачи вам в новом году, здоровья, благополучия, неравнодушия, успехов и 

развития! 

 

 

 

 

Председатель Лангепасской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования   

Антонина Александровна Яровая 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Профсоюз – это сообщество профессионалов своего дела, 

неравнодушных людей, имеющих четкую гражданскую позицию, желающих и 

умеющих защищать профессиональные интересы. Объединяясь в профсоюзную 

организацию, создавая условия для защиты прав и профессиональных 

интересов, педагоги, несомненно, обеспечивают свое влияние на все стороны 

жизни и деятельности образовательного учреждения, на социальное и 

психологическое самочувствие педагогического коллектива. В течение почти 

полувека профессиональный союз образования успешно выполняет свои 

функции, исходя из интересов всех работников системы образования и 

запросов времени. 

Своими приоритетами в работе городская организация Профсоюза 

определяла в 2021 году для себя следующие направления: 

 контроль за соблюдением в образовательных учреждениях норм 

трудового законодательства, обеспечения всех социальных гарантий и льгот 

работников; 

 поддержка качества жизни работников путем увеличения заработной 

платы, сохранения достигнутых гарантий и льгот, обеспечение материальной и 

моральной поддержки; 

 развитие и совершенствование социального партнерства, усиление 

контроля за реализацией соглашений и коллективных договоров; 

 повышение роли Профсоюза в вопросах охраны труда, обеспечение 

общественного контроля за исполнением трудового законодательства; 

 усиление мотивации профсоюзного членства при проведении 

внутрисоюзной работы; 

 создание условий для реализации возможностей и желания членов 

профсоюзной организации участия в различных спортивных, культурно-

массовых и творческих мероприятиях, работе объединений и конкурсных 

движениях; 

 расширение и совершенствование форм информационного обеспечения 

деятельности организации. 

Чтобы успешно осуществлять поставленные задачи, необходимо 

осуществлять координацию деятельности крепкой, многочисленной по своей 

структуре, сплоченной и дееспособной организации. 
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 4 дошкольных образовательных учреждений 

6 учреждений общего образования 

2 учреждения дополнительного 

образования детей 

Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» 

Лангепасский политехнический колледж 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.                              

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА                      

Лангепасская городская организация Профессионального союза 

работников  народного образования  и науки Российской Федерации является 

частичкой мощного российского профсоюзного движения работников 

образования, отстаивающего права и интересы работников педагогического 

труда, в её составе 14 первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в образовательных учреждениях, входящих в состав 

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования, работало 1 468 человек, из них: 697 педагогов, в том числе – 123 

работника административно-правленческого персонала; 321 учитель; других 

категорий работников – 685 человек. Мужчин 139 человек, женщин -1329 

человек. 

Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 

48 лет, средний возраст заместителей руководителей образовательных 

учреждений – 46  года, средний возраст педагогов образовательных 

учреждений - 43 года. 

85,7% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 28,7% 

педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 10 –20 лет – 21,9% педагогов, от 20 лет 

и более – 56,4% педагогов. 

Уровень профессионализма педагогических работников достаточно 

высокий: 22,4% имеют высшую, 33% – первую квалификационные категории. 
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 В образовательных организациях работает 18,5% педагогов пенсионного 

возраста. 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных 

организаций города Лангепаса составляет 98%. В течение нескольких лет 

отмечается рост вакансий учителей начальных классов, воспитателей в 

дошкольных учреждениях, что обусловлено демографической ситуацией. 

Доля педагогов образовательных учреждений, прошедших 

аттестационные процедуры в 2021 году составила 15,8% (126 человек). Доля 

педагогов, аттестованных в установленном порядке на высшую 

квалификационную категорию составила 5,1% (38 человек). Доля педагогов 

образовательных учреждений, аттестованных в установленном порядке на 

первую квалификационную категорию составила 5,9%  (44 человека). Доля 

педагогов, аттестованных в установленном порядке на соответствие 

занимаемой должности в 2021 году составила 4,8% (36 человек). 
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Считаем, что было очень разумным и своевременным издание 2-х 

приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 

№193 и от 11.12.2020 №713, благодаря которым, в связи с пандемией,  

педагогам была предоставлена возможность воспользоваться продлением 

действующей квалификационной категории до конца 2021 года. В городе 

Лангепасе такой возможностью воспользовались 27 педагогов. В основном, это 

категория педагогов, кто по уважительной причине не смог собрать 

необходимое количество результатов для аттестации. В основном же, педагоги 

проходили процедуру аттестации в штатом режиме.  

В 2021 году в образовательные учреждения города Лангепаса было 

принято 9 молодых специалистов. В результате проведенной работы по 

формированию положительного имиджа профессии педагога, системы 

привлечения и поддержки молодых специалистов, доля учителей пенсионного 

возраста ежегодно уменьшается, ежегодно увеличивается показатель молодых 

педагогов со стажем работы до 10 лет. Обновление кадрового состава ежегодно 

составляет в среднем  на 5%. 

Лангепасская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования объединяет 14 первичных профсоюзных организаций с охватом  

1011 человек, в том числе 985 работающих членов профсоюза и 26 

пенсионеров. Общий охват профсоюзным движением составил 61,5%, в том 

числе: 

- работники общеобразовательных учреждений – 49,4%; 

- работники дошкольных учреждений – 76,3%; 

- работники профессионального учреждения (СПО) – 39,2%; 

- работники учреждений дополнительного образования– 55,2%. 

Охват профсоюзным движением по категориям работников составил:  

- педагогических работников 61,5%;  

- молодежи до 35 лет из педагогических работников 71,4%.  

Принято в профсоюз 83 человека. Выбыло из профсоюза по личному 

заявлению – 61 человек. 
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Статистические данные первичных профсоюзных организаций Лангепасской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 

Наименование 

организации 

ФИО 

председателя 

ППО 

Кол-во 

работ-ов 

организа

ции 

Кол-во 

пед.  

работ-ов 

Из них: 

молоде

жи до 35 

лет 

Количеств

о членов 

профсоюза  

(в т.ч. 

пенсионер

ов)  

% членов 

профсоюза  
от общего 

количества 

работников 

ДОУ №1 Дылёва Ольга 

Георгиевна 
138 55 15 70 (4) 47,83% 

ДОУ №2 Снигирёва 

Наталья 

Николаевна 

151 75 17 77 (15) 41,06% 

ДОУ №3 Мезяк 

Светлана 

Александровна 

161 56 27 148 (0) 91,93% 

ДОУ №4 Куртышева 

Нурия 

Киямовна 

186 79 15 165 (8) 84,41% 

 СОШ №1 Плотникова 

Наталья 

Леонидовна 

93 49 16 52 (2) 53,76% 

 СОШ №2 Айбатова 

Елена 

Владимировна 

106 59 18 64 (2) 58,49% 

 СОШ №3 Сырцова Ольга 

Алексеевна 
115 65 19 31 (0) 26,96% 

 СОШ №4 Фурман 

Наталия 

Владимировна 

111 59 20 33 (6) 24,32% 

 СОШ №5 Воляк Ольга 

Владимировна 
130 69 13 100 (0) 76,92% 

Гимназия 

№6 

Салов 

Александр 

Валентинович 

109 64 8 24 (0) 22,02% 

 ДШИ Скидан Елена 

Петровна 
93 54 5 45 (0) 48,39% 

 ЦСВППДМ Родионова 

Ольга 

Сергеевна 

47 13 4 28 (0) 59,57% 

 Фортуна Долматова 

Марина 

Риваресовна 

66 - - 70 (4) 100,00% 

ЛПК Пахаренко 

Наталья 

Юрьевна 

130 71 5 53 (0) 40,77% 
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Четыре учреждения имеют охват профсоюзным движением более 80%, 

это: (ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка» (91,93%), ЛГ МАДОУ «ДС №4 

«Солнышко» (84,41%), ЛГ МАОУ «СОШ №5» (76,92%), ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью «Фортуна» (100%)). Семь учреждений имеют 

охват профсоюзным движением менее 50%. Из них, три учреждения имеют 

низкий охват профсоюзным движением: ЛГ МАОУ «СОШ №3» (26,96%), ЛГ 

МАОУ «СОШ №4» (24,32%), ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (22,02%). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Финансирование мероприятий 

В 2021 календарном году на целевые мероприятия Лангепасской 

городской профсоюзной организации работников  народного образования  и 

науки Российской Федерации было потрачено 2 588,6 тыс. рублей. В том числе: 

на информационно-пропагандистскую работу – 39,8 тыс. рублей; на подготовку 

и обучение профсоюзных кадров и актива - 38,1 тыс. рублей; на работу с 

молодежью – 77,1 тыс. рублей; на проведение конференций, комитетов, 

президиумов, совещаний – 12,0 тыс. рублей; на проведение культурно-

массовых мероприятий первичных профсоюзных организаций – 1 954,6 тыс. 

рублей; на проведение спортивных мероприятий – 120,1 тыс.  рублей; на 

проведение конкурсов профессионального мастерства – 137,1 тыс.  рублей; на 

инновационную деятельность профсоюза – 211,0 тыс. рублей, в том числе: на 

оздоровление и отдых - 209,8 тыс. рублей.  

В городской организации Профсоюза действует Положение о выплатах 

социального характера членам Профсоюза. Положением предусмотрены 

выплаты при заключении брака, рождении ребенка, к юбилейным датам, в 

связи с длительной болезнью, смертью близких родственников или самих 

членов Профсоюза. За отчетный период членам профсоюзной организации 

была выплачена материальная помощь в размере 484,2 тыс. рублей. 

Произведено премирование активных членов профсоюза и председателей 

первичных профсоюзных организаций, принимавших активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий на сумму  150,5 тыс.  рублей. На 

расходы, связанные с организацией и обеспечением деятельности аппарата 

организации Профсоюза 1569,3 тыс. рублей. В том числе: на командировочные 

расходы – 21,7 тыс. рублей; на хозяйственные расходы – 5,5 тыс. рублей. На 

услуги банка – 25,1 тыс. рублей. Отчисления членских профсоюзных взносов в 

2021 году составили 5 517,8 тыс. рублей, из них в вышестоящую окружную 

организацию (в установленном размере 20%) – 1 103,6 тыс. рублей. Всего 

возвращено в ППО - 2 604 627,00 рублей, что составляет 47% от общей суммы 

отчисленных профсоюзных взносов. 

Социальное партнерство. Обеспечение правозащитной деятельности 

На протяжении многих лет наша городская профсоюзная организация 

выстраивает эффективное социальное партнерство с Администрацией и Думой 

города, объединением Профсоюзов города Лангепаса, общественными 

организациями. Этот отчетный период стал для Лангепасской организации 

Профсоюза достаточно результативным. Совместно с нашими партнерами нам 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Лангепасской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в 2021 году 

 

 

 

12 

удалось не только решить многие задачи на муниципальном уровне, но и 

принять активное участие в акциях Профсоюзов России, направленных на 

защиту прав и интересов работников образования. 

Члены Профсоюза входят в Общественный совет при администрации 

города, в Муниципальный совет по развитию системы образования города 

Лангепаса, председатель городской организации профсоюза  является членом 

Межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда при администрации 

города Лангепаса и рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды при администрации города Лангепаса; 

Межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к 

новому учебному году; Муниципальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально трудовых отношений в организациях города; 

комиссии по рассмотрению кандидатур на награждение ведомственными 

наградами Министерства просвещения Российской Федерации работников 

муниципальной системы образования города Лангепаса. Действует 

Трехстороннее соглашение между администрацией города Лангепаса, 

территориальным объединением работодателей и объединением организаций 

профсоюзов города Лангепаса на 2020-2022 годы.  

В каждом образовательном учреждении функционирует комиссии по 

трудовым спорам, а также комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогам, в состав которых в обязательном порядке входят председатели 

первичных профсоюзных организаций. Во всех учреждениях действуют 

коллективные договоры, которые своевременно обновляются, дополняются в 

соответствии  с происходящими изменениями в законодательстве. 

В городской профсоюзной организации функционирует постоянно 

действующие комиссии по защите профессиональных интересов педагогов, 

охране труда и здоровья работников системы образования. Эти комиссии 

осуществляют ежегодное планирование мероприятий, комплексных проверок в 

образовательных учреждениях.  

Департаментом образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса совместно с Профсоюзной организацией постоянно 

осуществляется контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников в образовательных учреждениях, особенно порядок аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

В 2021 году был осуществлен контроль в 10 образовательных 

учреждениях (в 4 детских садах и 6-ти школах). Серьезных замечаний не было 

выявлено. В первую очередь смотрели, чтобы не были нарушены права 

педагогов в прохождении процедуры аттестации. Были даны рекомендации 
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администрации образовательных учреждений по соблюдению формы 

представления при аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности, наличия в личном деле педагогов выписки из протокола решения 

аттестационной комиссии. 

В 2021 году проведено 16 проверок работодателей с участием 

представителей Профсоюза. Из них: 4 тематических. Были осуществлены 

комплексные проверки по следующим вопросам: проведение аттестации 

рабочих мест, обучение работников оказанию первой медицинской помощи, 

организация охраны труда в учреждениях, начисление оплаты труда 

работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, обеспечение прохождения работниками ежегодного медицинского 

осмотра. Серьезных нарушений комиссия не выявила, но даны были 

рекомендации по совершенствованию работы в некоторых направлениях. 

Также, по инициативе профсоюзной организации был инициирован контроль в 

образовательных учреждениях комиссией Общественного совета при 

администрации города Лангепаса по вопросам организации охраны труда и 

обеспечению пожарной безопасности. Результаты данных контролей были 

рассмотрены на заседаниях Муниципального совета по развитию системы 

образования города Лангепаса, руководителям образовательных организаций 

были представлены итоги работы комиссии и вынесены рекомендации по 

устранению замечаний.  

Одним из показателей стабильности в наших образовательных 

учреждениях считаем отсутствие обращений членов Профсоюза с жалобами на 

получение работником недостойной заработной платы, либо на нарушения при 

ее начислении, а также на несоблюдение в отношении работника трудового 

законодательства. Обращения такого рода не были зафиксированы в течение 

последних пяти лет. 

 Среди обращений по-прежнему лидируют запросы по получению званий 

«Ветеран труда Российской Федерации» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры». Мы консультируем педагогов, готовим 

необходимые пакеты документов. Все эти запросы в итоге решаются 

положительно. Также несколько запросов мы делали в Департамент 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры на предоставление старых 

копий  приказов Минобрнауки РФ, изданных еще в 90-годы, чтобы педагоги 

могли также подавать документы на присвоение звания ветерана труда. 

Опыт правозащитной работы в условиях малого города, ввиду отсутствия в 

штате организации специалиста с юридическим образованием не является 

таким богатым, как в больших профсоюзных организациях, но следует 

отметить, что ни одно обращение члена профсоюзной организации не остается 
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без внимания и поддержки. Всем оказывается посильная помощь и находятся 

пути решения проблем. 

Коллективно-договорная кампания 

Анализ итогов коллективно-договорной кампании 2021 года проводился 

на основе отчетов первичных организаций Профсоюза.  

Во всех учреждениях заключены коллективные договоры, которые 

распространяются на 1602 работников (в том числе на 1011 членов профсоюза).  

На 130 работников БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский 

политехнический колледж», в том числе на 51 члена профсоюза, 

распространяется действие окружного соглашения, так же в учреждении 

принят коллективный договор. В 2021 году было заключено 4 новых 

коллективных договора (ЛГ МАОУ «СОШ №4», БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК», 

ЛГ МАУ «Фортуна», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»), в ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

договор продлен, в остальных учреждениях действуют договора, заключённые 

в предыдущие годы. В коллективных договорах предусмотрены вопросы 

охраны труда, медицинских профилактических осмотров, выплаты 

материальной помощи на оздоровление, отражены вопросы минимальной 

заработной платы и иные выплаты социального характера. 

За отчетный период оказана практическая помощь по процедуре 

заключения коллективных договоров, ведению коллективных переговоров, при 

разработке положений по оплате труда и стимулированию работников, правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных актов 8 

организациям. Все локальные нормативные актов (вновь принимаемых 

коллективных договоров, положений по оплате труда и др.) прошли экспертизу 

у специалистов. 

Коллективными договорами всех учреждений устанавливаются меры 

социальной защиты молодых специалистов, в том числе материальное 

стимулирование для привлечения и закрепления молодежи в отрасли. 

Закреплена в коллективных договорах и сохранена в муниципалитете 

льгота для педагогов – выплата 25 окладов при выходе на пенсию. 

На 2022 календарный год запланировано продолжение работы по 

оказанию практической помощи профактиву в вопросах социального 

партнерства, проведению экспертизы локальных нормативных актов 

образовательных организаций; проведение обучения председателей ППО по 

вопросам социального партнерства, осуществление контроля за соблюдением 

работодателями условий коллективных договоров и соглашений; не допускать 

снижения уровня ранее установленных льгот и компенсаций при заключении 

новых коллективных договоров. 
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Охрана труда. Медицинские осмотры 

Под особым контролем находились вопросы охраны труда и здоровья 

работников. В 2021 году на охрану труда было израсходовано более 11 млн. 

рублей, в том числе 8,5 млн. рублей на прохождение ежегодного медосмотра 

работников, которое проводится по отдельному графику в течение года.  

Так же финансирование мероприятий по охране труда проводятся за счет 

возврата страховых взносов из ФСС, так в 2021 году были приобретены 

средства индивидуальной защиты на сумму 1671,6 тысяч рублей, в том числе за 

счёт возврата страховых взносов на 215,1 тысяч рублей. 

В первичных профсоюзных организациях имеются ответственные лица по 

охране труда, ежегодно они проходят плановые обучения, которые организуют 

службы муниципалитета. На заседаниях профкома первичных профсоюзных 

организаций рассматриваются вопросы охраны труда, аттестации рабочих мест, 

медицинских осмотров, предоставления льгот по результатам аттестации. 

Большое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. В начале 

учебного года все учреждения принимаются комиссией, которая отслеживает 

готовность учреждений к новому учебному году, составляются акты приемки 

учреждений. Уже в июле 2021 года все учреждения были готовы к новому 

учебному году.  

Ежегодно муниципалитет проводит конкурсы по охране труда, в 

конкурсе участвуют так же образовательные организации. 

В городе Лангепасе медицинские осмотры работников 

системы образования обеспечивают две организации: БУ ХМАО-Югры 

«Лангепасская городская больница» и Медицинский центр «Меделла». 

Прохождение первичного медицинского осмотра проводится за счёт средств 

учреждения, так в 2021 году первичный медицинский осмотр прошли 74 

человека. С 2018 года работники так же стали проходить психиатрическое 

освидетельствование.  

Организация мероприятий 

Для привлечения работников образования в Профсоюз активно 

проводятся городские мероприятия. Большое значение в профсоюзной 

организации придается проведению культурно-массовой работы для членов 

Профсоюза. Профсоюз чествует юбиляров, выделяет денежные средства на 

поздравление членов Профсоюза в Международный день 8 Марта, День 

защитников отечества, Новый год. Совместно с Департаментом образования, 

Профсоюз ежегодно участвует в проведении торжественных мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику Дню Учителя и дошкольного 
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работника. Традиционно этот праздник позволяет отметить достижения, 

наградить лучших работников образования наградами различного уровня. 

Ежегодно в рамках его проведения поощряется более 50 человек. 

В 2021 году, даже с учетом продолжительной пандемии, проведено 6 

крупных городских профсоюзных мероприятий: 

- профсоюзные соревнования «Веселые старты 2021» (с охватом 

участников более 500 человек); 

- фестиваль творчества городской профсоюзной организации «Кружево 

души» (с охватом участников более 300 человек); 

- участие в спортивных акциях: «Нам 30+», «На зарядку становись», 

«человек идущий», «Мы за ЗОЖ» (с охватом участников более 400 человек); 

 - торжественное мероприятие «Педагог талантлив во всем!», 

посвященное профессиональным праздникам «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» и «День учителя» (с охватом участников более 400 

человек); 

- спортивные соревнования по скандинавской ходьбе «Акула 

скандинавской ходьбы» (с охватом участников более 70 человек); 

- конкурс детских рисунков «Новогодняя фантазия» (с охватом 

участников 90 человек). 

Также было организовано участие работников образовательных 

учреждений в региональных конкурсах окружной профсоюзной организации, 

например таких, как шахматный турнир. 

В окружном шахматном Интернет-турнире-2021 по блицу «Сила 

мысли» приняли участие 11 лангепасцев. Из них: 1 участник стал победителем. 

В возрастной категории «Женщины от 20 до 35 лет (33 участников)» Михеева 

Радмила, член ППО ЛГ МАОУ «СОШ №2» заняла почетное II-место. 

Профсоюз активно проводит спортивные мероприятия, мероприятия по 

оздоровлению работников, по привлечению для участия в профессиональных 

конкурсах. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа ставит 

своей целью пропаганду здорового образа жизни, снижение заболеваемости 

работников и членов Профсоюза. Члены Профсоюза принимают активное 

участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в городе. Одним 

из значимых спортивных мероприятий является городская спартакиада 

трудящихся, в которой участвуют работники учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

В рамках года «Спорта, здоровья и долголетия» в Профсоюзе в мае 2021 

года состоялись спортивные соревнования среди первичных профсоюзных 

организаций города  «Веселые старты – 2021». В соревнованиях приняли 
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участие 9 команд (54 участника). Команды были поделены на 2 группы: 

женские команды и смешанные команды (мужчины и женщины). 

Командные места распределились следующим образом: 

1 группа (женские команды): 

I место – ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 

II место – ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

II место – ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» 

2 группа (смешанные команды): 

I место – ППО ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи» 

II место – ППО ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» 

II место – ППО БУ ХМАО-Югры «Лангепасский политехнический 

колледж» 

  Команды победителей и призеров получили командные премии. Все 

участники – сладкие призы. 

   
 

В рамках мероприятий тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» 07 апреля 2021 года Лангепасская профсоюзная организация 

присоединилась к Всероссийской эстафете здоровья! 

Во всех образовательных учреждениях была проведена Утренняя зарядка. 

Фотографии размещены на образовательном портале города в разделе 

ПРОФСОЮЗ. 
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В сентябре 2021 года приняли 

участие во Всероссийской акции «Нам 

30+». 

 
 

В декабре 2021 года были проведены городские соревнования по 

скандинавской ходьбе «Акула скандинавской ходьбы». 

Активная, спортивная, творческая жизнь педагогических коллективов в 

нашем городе не утихает в любое время года. 

Соревнования проводились с целью: популяризации скандинавской 

ходьбы как доступной и увлекательной формы физических упражнений; 

пропаганды здорового образа жизни и стимулирования к занятиям спортом 

среди педагогического сообщества города Лангепаса; обеспечения активного 

досуга членов Профсоюза и сплочения коллективов. Всего в соревнованиях 

«Акула Скандинавской ходьбы» приняли участие более 70 человек. Самыми 

активными и многочисленными участниками соревнований стали команды: ЛГ 

МАДОУ «ДС №4 «Солнышко» (22 участника), ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка» 

(10 работ), ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка» (10 участников), ЛГ МАДОУ «ДС 

№2 «Белочка» (9 участников). 
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В отчётный период городская организация Профсоюза, первичные 

организации особое место отводили вопросам создания благоприятных условий 

для творческого роста и эффективного труда работников образования путём 

активного участия их в конкурсах, связанных с профессиональной и 

профсоюзной деятельностью педагогических работников. 

Городская организация Профсоюза ежегодно выступает соучредителем 

конкурса «Педагог года», в составе которого четыре номинации: «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют». 

Особое внимание профсоюзная организация уделяет молодым педагогам. 

Традиционно всех членов Профсоюза, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, Профсоюз поощряет денежными премиями. 

Значимым событием в 2021 году для творческих педагогов стал 

фестиваль творчества «Кружево души», который прошел на сцене ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 17 апреля. Концертная 

программа включала в себя 23 номера различных жанров исполнительского 

искусства: сценические постановки, народные, патриотические песни, 

эстрадный вокал, танцевальные номера, чтение авторских стихотворений. В 

фестивале приняли участие более 70 педагогов. Самыми активными 

участниками данного мероприятия стали члены ППО дошкольных 

образовательных учреждений. 
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Еще одним значимым событием стало торжественное профсоюзное 

мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников и Дню учителя «ПЕДАГОГ ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ». 23 

педагога были награждены ведомственными наградами. Для 

педагогов была подготовлена концертная программа силами членов 

Профсоюза. А в холле здания организована выставка творческих 

работ педагогов. 
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Для детей членов Профсоюзной 

организации в декабре 2021 года проведен 

городской ежегодный конкурс рисунков 

«Новогодняя фантазия». Все дети, 

принявшие участие в конкурсе, были 

награждены призами, а победители и 

призеры в каждой возрастной категории 

были награждены ценными подарками.  

 

     
 

Всего в конкурсе рисунков приняли участие 90 детей, что в 2 раза 

больше, чем в прошлом году. Особую активность в конкурсе проявили 

следующие учреждения: ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка» (22 работы), ЛГ 

МАДОУ «ДС №4 «Солнышко» (22 работы), ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка» 

(11 работ), ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» (9 работ). 
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Мероприятия и проекты для молодых специалистов 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Лангепасской 

городской профсоюзной организации является работа с молодёжью, вовлечение 

её в работу выборных профсоюзных органов всех уровней, включение молодых 

профсоюзных активистов в кадровый резерв. 

За годы работы сформировались основные принципы работы с молодыми 

педагогами в профсоюзе: учет интересов и потребностей молодых педагогов; 

поддержка инициатив и творческих начинаний молодыми педагогами; 

вовлечение молодёжи во все дела Профсоюза;  реализация права свободного 

выбора молодых педагогов; выделение приоритетных направлений в работе с 

молодёжью; создание условий для активной самореализации молодежи в 

профсоюзном движении. 

На базе ЛГ МАУ «Фортуна», с целью реализации программы 

наставничества «Профессиональное становление молодого педагога в условиях 

образовательного пространства», осуществляется деятельность городского 

объединения молодых педагогов муниципальных образовательных учреждений 

города Лангепаса в двух подгруппах: 

• педагоги образовательных организаций и организаций 

дополнительных образования детей; 

•  педагоги дошкольных образовательных организаций 

В  состав объединения входят 48 молодых специалистов. Основной 

задачей реализации данного проекта является психологическая и 

профессиональная поддержка молодых педагогов, сопровождение их 

вхождения в профессию. 

Продолжается деятельность Совета молодых педагогов, избран новый 

председатель Совета (Жамангареева А.В., учитель музыки ЛГ МАОУ «СОШ 

№3»). С целью введения ее в должность, было организовано её участие:  

-во Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство» в городе Гатчина Ленинградской области;  

- в X межрегиональном летнем культурно-образовательном туре по 

заповедным местам России, посвящённом наследию поэта и художника 

Серебряного века Максимилиана Волошина. За текущий год охват молодёжи 

членством в профсоюзе составил -71,4%. 
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Ежегодно в  День Учителя молодые педагоги  проходят  посвящение в 

педагоги, получают напутствие от ветеранов педагогического труда, подарки от 

профсоюзной организации. Стало доброй традицией Профсоюза города  

поддерживать молодых педагогов в конкурсном движении. Стало доброй 

традицией Профсоюза города  поддерживать молодых педагогов в конкурсном 

движении. Одним из самых популярных мероприятий является муниципальный 

конкурс «Педагогический дебют», который проводится в городе с 2010 года. 

Инициатором этого конкурса стала Лангепасская городская профсоюзная 

организация. Конкурс прижился и стал одним из показателей активности 

молодых педагогов. Стало доброй традицией Профсоюза города  поддерживать 

молодых педагогов в конкурсном движении. Одним из самых популярных 

мероприятий является муниципальный конкурс «Педагогический дебют», 

который проводится в городе с 2010 года. Инициатором этого конкурса стала 

Лангепасская городская профсоюзная организация. Конкурс прижился и стал 

одним из показателей активности молодых педагогов. 

Социальная поддержка работников системы образования 

Действует Положение о дополнительных единовременных выплатах 

социального характера членам профсоюза Лангепасской городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки 

Российской Федерации, на основании которого членам профсоюза оказывается 

материальная помощь, за 2021 год было выплачено 484,2 тыс. рублей 

материальной помощи членам профсоюза. 

При участии представителей Профсоюза посредством общественного 

обсуждения, был принято и востребовано постановление администрации города 

Лангепаса (от 17.12.2019 №45) «О порядке возмещения расходов по найму 

жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципальных 

учреждениях муниципального образования городской округ город Лангепас», 

позволяющее приглашенным в город педагогам воспользоваться льготой 
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компенсации расходов за коммунальные услуги. Учитывая, что 

образовательные учреждения нередко испытывают нехватку в специалистах, 

данный документ способствует материальной поддержке педагогам, 

приглашенным в город, но не имеющим собственного жилья и материальной 

возможности оплачивать съемное жилье. Документом определены условия 

получения данной льготы, а также ее размер. Вновь приехавшие специалисты в 

первые 2 года работы получают ежемесячную компенсацию в размере 10 000,00 

рублей, в последующие 3-й и 4-й годы размер компенсации варьируется от 

размера полярок, заработанных специалистом. В настоящее время этой льготой 

уже пользуются 8 учителей общеобразовательных учреждений.  

Молодым специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 2-х 

должностных окладов по основному месту работы, кроме того производятся 

ежемесячные доплаты в течение 2–х лет с момента трудоустройства после 

завершения обучения в ВУЗе - 1 тысяча рублей. 

По ходатайству образовательных учреждений работникам выделяются 

места в общежитиях. 

Реализация проекта «Цифровой Профсоюз» 

В Лангепасской городской 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования в 2021 

году была продолжена работа по 

реализации проекта «Цифровой 

Профсоюз». Базы данных 

первичных профсоюзных организаций городского 

Профсоюза в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» 

своевременно формируются и обновляются. 

Профсоюз Лангепаса являемся одной из трех 

Территориальных профсоюзных организаций в 

округе, полностью перешедших на подготовку 

годовых статистических отчётов в Единой 

автоматизированной системе «1C - тонкий 

клиент».  

Необходимо в 2022 году активизировать работу по 

ознакомлению членов Профсоюза с возможностью 

использования ресурсов PROFCARDS.RU. 
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4. ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

Городскому Профсоюзу, всем первичным организациям предстоит 

дальнейшая работа по сохранению социальных гарантий и льгот, наработанных 

за многие годы. Для того, чтобы соответствовать современным критериям, 

необходимо вырабатывать такие решения, которые бы основывались на нашем 

общем, коллективном мнении. Этому будут способствовать следующие 

направления деятельности: 

 обеспечение соблюдения в образовательных учреждениях норм трудового 

законодательства, обеспечения всех социальных гарантий и льгот 

работников, выполнения всех пунктов соглашений и коллективных 

договоров; 

 продолжение укрепления социального партнерства; 

 обеспечение соблюдения норм охраны труда; 

 усиление мотивации профсоюзного членства; 

 осуществление материальной и моральной поддержки членов Профсоюза; 

 создание условий для реализации возможностей и желания членов 

профсоюзной организации участия в различных спортивных, культурно-

массовых и творческих мероприятиях, работе объединений и конкурсных 

движениях; 

 расширение и совершенствование форм информационного обеспечения 

деятельности организации; 

 активное участие в реализации национального проекта «Учитель будущего»; 

 обеспечение активного функционирования АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования»; 

 активизация деятельности Совета молодых педагогов образовательных 

учреждений города Лангепаса; 

 поддержка городского методического объединения молодых педагогов 

образовательных учреждений города Лангепаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


