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Уважаемые коллеги!  

Завершился 2022 год, который войдет в историю 

Общероссийского Профсоюза образования, как Год 

корпоративной культуры. 2022 год в нашей стране 

отмечен  социально-экономическим развитием России, 

которое проходило в условиях глубокой трансформации 

хозяйственной деятельности в масштабах всего 

государства, в условиях проведения специальной военной 

операции. Все это сказалось на росте инфляции, 

сокращении валового внутреннего продукта. В этой сложной обстановке 

Президентом страны В.В.Путиным, Правительством РФ оперативно 

принимались решения о развитии социальной сферы. Все изменения в системе 

образования проводились с максимально возможным сохранением трудовых 

отношений.  

2022 год принѐс образовательным организациям многочисленные 

изменения в законодательстве об образовании, трудовом законодательстве, 

охране труда, кадровом и документационном обеспечении, информатизации, 

безопасности, персональным данным и многим другим направлениям. 

В течение 2022 года вносились изменения в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 12 раз, причем часть этих изменений 

повлекли за собой появление огромного количества новых нормативных 

документов, затрагивающих различные сферы деятельности образовательных 

организаций, а вместе с ними появились многочисленные методические 

рекомендации, письма и разъяснения, разобраться в которых весьма непросто. 

В прошедшем году были введены в действие новые и изменились 

существующие документы, регламентирующие лицензирование и 

аккредитацию образовательной деятельности, появились новые федеральные 

государственные образовательные стандарты и новые федеральные 

государственные требования, претерпели изменения порядок приема на 

обучение, порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по отдельным образовательным программам, изменились НПА, 

регламентирующие вопросы дополнительного профессионального образования 

и дополнительного образования детей и взрослых, кроме того вступили в силу 

новые правила размещения и обновления информации об образовательной 

организации на официальном сайте в сети Интернет и изменились требования 

к федеральным информационным системам. 

Появился новый порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

который вступит в действие с 1 сентября 2023 года. В новом порядке 

появились новые квалификационные категории, такие как: «педагог-

методист» и «педагог-наставник». 

21 декабря 2022 года был подписан Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №155-оз «О внесении изменения в статью 3 Закона 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, работающих в государственных органах и государственных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», дающий право лицам, 

работающим в государственных органах и государственных учреждениях 

автономного округа по наиболее востребованным должностям, профессиям 

(специальностям) получать процентную надбавку к заработной плате за 

северный стаж в полном размере с первого дня работы независимо от 

трудового стажа. 

Впереди - новые цели, новые задачи, которые мы будем решать с вами 

вместе. 

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. ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 ГОДА 

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ПРОФСОЮЗЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

2022 год – Год корпоративной культуры в Профсоюзе отмечен 

значимыми событиями как в образовании, так в Общероссийском Профсоюзе 

образования. Перечислим некоторые из них. 

Подписан Меморандум о 

сотрудничестве между 

Общероссийским Профсоюзом 

образования, Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерством спорта Российской Федерации. Целью настоящего 

Меморандума является координация и консолидация усилий Сторон по 

сохранению и укреплению профессионального здоровья педагогических 

работников. Основным направлением сотрудничества Сторон является 

создание и поддержание условий, позволяющих обеспечивать физическое, 

психическое и социальное благополучие и профессионально-личностную 

самореализацию педагогических работников.  

Учрежден знак Профсоюза «За вклад в развитие молодѐжного 

педагогического движения Общероссийского Профсоюза образования». 

Общероссийский Профсоюз образования и Российская академия 

образования открыли совместную лабораторию изучения проблем 

непрерывного развития педагогических кадров, с целью системной реализации 

уставных задач Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза в 

части реализации мер по созданию эффективной системы непрерывного 

обучения профсоюзных кадров и актива, повышению эффективности 

формирования и использования кадрового резерва в организациях Профсоюза. 

В 2022 году впервые проведен Профсоюзный диктант. Сделаны первые 

шаги по формированию и использованию личного кабинета члена Профсоюза. 

Продолжена автоматизация отчетности благодаря автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования». В 2022 году автоматизировано формирование отчета по 

коллективно-договорной кампании профсоюзных организаций по формам КДК-

1, КДК-2, КДКО. Таким образом, с 2023 года по всей структуре Профсоюза 

станет на 1 бумажный отчет меньше. 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Лангепасской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в 2022 году 

 

 

 

6 

В целях обмена методиками, апробированными на опыте региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, стартовал новый сетевой проект -  

образовательно-методический марафон «Профсоюзный эдьютон», в рамках 

которого своими «лайфхаками» (полезными навыками, удачными находками) в 

формате коротких видеоуроков делились специалисты по информационной и 

организационной работе региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, которые размещались еженедельно в плейлисте «Профсоюзный 

эдьютон» на канале Общероссийского Профсоюза образования в YouTube. 

По инициативе Молодѐжного педагогического движения в Профсоюзе 

(Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза и клуба « Наставник») в 2022 

году стартовал новый сетевой проект Общероссийского Профсоюза 

образования «Право на право».  

Данный проект - это ежемесячное представление информации в 

социальных сетях («Вконтакте», «Телеграмм», «Youtube») на официальных 

страницах Профсоюза под рубрикой « Право на право», в которой на самые 

актуальные вопросы, поступающие от молодых членов Профсоюза, в кратком и 

доступном формате отвечают специалисты департамента общественных связей 

аппарата Профсоюза. 

В ноябре 2022 года в рамках проекта был запущен формат работы по 

интересующим членов Профсоюза темам «Право на право «Live», 

предполагающий проведение в сети «Интернет» семинара по заданной теме с 

последующими ответами специалистов правового департамента аппарата 

Профсоюза на вопросы слушателей. 

Профсоюз помогает педагогическим работникам защитить свои права, 

честь и доброе имя в сети «Интернет». В целях защиты прав и интересов 

педагогических работников в современных цифровых условиях Профсоюз 

подготовил информационно-методический материал о регулировании 

отношений и защите педагогическими работниками своих личных прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени в сети «Интернет», принимая во внимание, что 

«Интернет-право» не является отдельной отраслью права. 

Студенческий координационный совет (СКС) Общероссийского 

Профсоюза образования разработал и внедрил мобильное приложение для 

обучающихся «СКС РФ». 

На сегодняшний день в приложении представлены несколько крупных 

разделов: Дисконтная программа; База знаний; Публикация новостей; 

Регистрация на мероприятия и проведение опросов. 

Реализован проект по созданию виртуальной образовательной среды для 

членов Профсоюза и online - платформы для проведения голосований, 
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социологических опросов и мониторингов, для создания виртуальной 

образовательной среды и повышения продуктивности взаимодействия 

участников образовательного процесса. Данный портал доступен в сети 

интернет по адресу https://edu2pro.ru. 

Утверждены Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений для защиты трудовых прав и 

обеспечения социальных гарантий работников сферы образования в 2023 году,  

касающихся работников таких должностей, как: советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

работников физкультурно-спортивных организаций с наименованием «тренер» 

с условием переименования на должности педагогических работников с 

наименованиями «тренер-преподаватель», «старший тренер-преподаватель».  

В сентябре - октябре 2022 года Профсоюзом проведен мониторинг 

размеров ставок заработной платы (должностных окладов), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, применяемых в системах 

оплаты труда педагогических работников во всех субъектах Российской 

Федерации. Данный мониторинг был проведен Профсоюзом в связи с новым 

этапом проведения консультаций между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования по 

параметрам оплаты труда педагогических работников в связи с проведением 

пилотного проекта в шести регионах России по моделированию размеров 

заработной платы педагогических работников разных категорий.  

2. 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. 

 В Год корпоративной культуры в Профсоюзе основной целью было - 

развитие пространства новых смыслов и ценностных установок профсоюзных 

лидеров и актива, направленных на позиционирование Профсоюза как 

современной, динамично развивающейся организации, способной ставить и 
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решать задачи, сообразные социокультурным вызовам. 

Основные задачи прошедшего года: 

 Укрепление организационного единства Профсоюза; 

 Расширение возможностей и ресурсов Профсоюза как организации, 

обладающей корпоративными ценностями и средствами; 

 Содействие развитию инноваций и творчества в деятельности 

организаций Профсоюза; 

 Развитие корпоративного обучения в Профсоюзе; 

 Отработка механизмов формирования профсоюзной идентичности. 

Ключевыми направлениями развития Общероссийского Профсоюза 

образования стали: 

 Реализация системных мероприятий (стратегических сессий, круглых 

столов, дискуссий и др.), направленных на выявление новых смыслов 

деятельности Профсоюза в современных социокультурных изменениях 

общественной жизни; 

 Выработка Профсоюзом концепции культуры Профсоюза как 

современной самообучающейся организации на основе выделенных в 

Декларации Профсоюза ценностей и знаний; 

 Развитие корпоративного стиля Профсоюза (совершенствование 

брендбука профсоюзной организации и др.); 

 Реализация системы обучающих программ о корпоративном развитии 

Профсоюза, организаций и органов его структуры. 

Своими приоритетами в работе городская организация Профсоюза в 

2022 году, по-прежнему, определяла 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 
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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 

движениях; 

 расширение и совершенствование форм информационного обеспечения 

деятельности организации. 

Чтобы успешно осуществлять поставленные задачи, необходимо было 

осуществлять координацию деятельности крепкой, многочисленной по своей 

структуре, сплоченной и дееспособной организации. 

3. 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 еѐ составе 14 первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году в образовательных учреждениях, входящих в состав 

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования, работало 1550 человек, из них: 744 педагога, в том числе 320 

учителей; 140 работников административно-правленческого персонала; других 

категорий работников – 666 человек.  

Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 

49 лет, средний возраст заместителей руководителей образовательных 

учреждений – 47 года, средний возраст педагогов образовательных учреждений 

- 43 года. 

83,7% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 27,6% 

педагогов имеют стаж работы до 10 лет, стаж 10 –20 лет - 22,7% педагогов, от 

20 лет и более – 49,7% педагогов. 
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Уровень профессионализма педагогических работников достаточно 

высокий: 22,2% имеют высшую, 26,2% – первую квалификационные категории. 
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 В образовательных организациях работает 15% педагогов пенсионного 

возраста. Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных 

организаций города Лангепаса составляет 98%. В течение нескольких лет 

отмечается рост вакансий учителей математики, математики, русского языка и 

литературы, английского языка.  

К началу 2022-2023 учебного года в образовательные учреждения города 

Лангепаса было принято 11 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  

1021 человек, в том числе 986 работающих членов профсоюза и 38 

пенсионеров. Общий охват профсоюзным движением составил 63,3%, в том 

числе: 

- работники общеобразовательных учреждений – 47,6%; 

- работники дошкольных учреждений – 82,1%; 

- работники профессионального учреждения (СПО) – 41,1%; 

- работники учреждений дополнительного образования– 54,5%. 

Охват профсоюзным движением по категориям работников составил:  

- педагогических работников 63,3%;  

- молодежи до 35 лет из педагогических работников 73,5%.  

Принято в профсоюз 151 человек. Выбыло из профсоюза по личному 

заявлению – 24 человека. 
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Статистические данные первичных профсоюзных организаций Лангепасской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 

Три учреждения имеют охват профсоюзным движением более 80%:   ЛГ 

МАДОУ «ДС №3 «Звездочка» (99,2%), ЛГ МАДОУ «ДС №4 «Солнышко» 

(94,3%), ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (98,5%). 

Наименование 

организации 

ФИО председателя 

ППО 

Кол-во 

работник

ов 

Кол-во 

членов 

профсоюз

а  

 

Процент 

охвата  

(%) 

 

Количество 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 

35 лет/из 

них в 

составе 

профсоюза 

Процент 

охвата  

(%) 

 

ДОУ №1 

«Росинка» 

Дылѐва Ольга 

Георгиевна 
132 79 59,8 19/18 94,7 

ДОУ №2 

«Белочка» 
Рузиева Шахноза 

Юсуфджоновна 
158 114 72,2 26/12 46,2 

ДОУ №3 

«Звездочка» 

Фархутдинова 

Елена 

Владимировна 
136 135 99,2 19/15 78,9 

ДОУ №4 

«Солнышко» 

Куртышева Нурия 

Киямовна 
176 166 94,3 15/15 100 

СОШ №1 
Третьякова Елена 

Николаевна 
92 56 60,8 16/13 81,3 

СОШ №2 
Айбатова Елена 

Владимировна 
103 64 62,1 12/12 100 

СОШ №3 
Мулюкова 

Рушания 

Ильчановна 
113 17 15,0 19/6 31,6 

СОШ №4 
Фурман Наталия 

Владимировна 
112 32 28,6 19/8 42,1 

СОШ №5 
Кулаков 

Александр 

Владимирович 
113 86 76,1 19/17 89,5 

Гимназия 

№6 

Салов Александр 

Валентинович 
110 26 23,6 12/2 16,7 

ДШИ 
Скидан Елена 

Петровна 
89 47 52,8 8/8 100 

ЦСВППДМ 
Родионова Ольга 

Сергеевна 
43 25 58,1 4/2 50 

Фортуна 
Долматова 

Марина 

Риваресовна 
65 64 98,5 - - 

ЛПК 
Пахаренко 

Наталья Юрьевна 
124 50 40,3 12/7 58,3 
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Четыре учреждения имеют охват профсоюзным движением более 60%:  

ЛГ МАОУ «СОШ №5» (76,1%), ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» (72,2,%), ЛГ 

МАОУ «СОШ №2» (62,1%), ЛГ МАОУ «СОШ №1» (60,8%). 

А также, четыре учреждения имеют охват профсоюзным движением 

менее 50%: ЛГ МАОУ «СОШ №3» (15,0%), ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (23,6%), 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» (28,6%), БУ ПО «ЛПК» (40,3%). Отмечается пассивное 

отношение руководителей данных образовательных учреждений к вопросам 

сплочения коллектива работников.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Финансирование мероприятий 

В 2022 календарном году перечисления членских профсоюзных взносов 

(1%) от ППО образовательных организаций составили  5683,2 тыс. рублей. В 

2022 году Лангепасской городской профсоюзной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования было произведено расходов на 

сумму 5680,4 тыс. рублей, в том числе на целевые мероприятия было потрачено 

1450,3 тыс. рублей. Из них: на информационно-пропагандистскую работу – 58,3 

тыс. рублей; на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива - 97,5 

тыс. рублей; на работу с молодежью – 112,5 тыс. рублей; на проведение 

культурно-массовых мероприятий первичных профсоюзных организаций – 

952,6 тыс. рублей; на проведение спортивных мероприятий – 122,0 тыс.  

рублей; на проведение конкурсов профессионального мастерства – 69,0 тыс.  

рублей; на оздоровление и отдых - 38,4 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 770,5 тыс. рублей. 

Произведено премирование активных членов профсоюза и председателей 

первичных профсоюзных организаций, принимавших активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий на сумму  229,3 тыс.  рублей. На 

расходы, связанные с организацией и обеспечением деятельности аппарата 

организации Профсоюза 2070,2 тыс. рублей. В том числе: на командировочные 

расходы – 21,7 тыс. рублей; на хозяйственные расходы – 4,5 тыс. рублей. На 

услуги банка – 20,3 тыс. рублей. Отчисления членских профсоюзных взносов 

Окружную Ханты-Мансийскую организацию Общероссийского Профсоюза 

образования в 2022 году (в установленном размере 20%) составили 1 136,6 тыс. 
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рублей. Всего возвращено в ППО в течение календарного года - 2 288,8 тыс. 

рублей, что составляет 40% от общей суммы отчисленных профсоюзных 

взносов. 

Социальное партнерство. Обеспечение правозащитной деятельности 

Главным направлением в разрешении социальных вопросов является 

развитие социального партнерства. 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 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.  

На протяжении 2022 года в городе действовало Трѐхстороннее 

соглашение между Администрацией города Лангепаса, Территориальным 

объединением работодателей города Лангепаса муниципальной формы 

собственности и объединением организаций Профсоюзов города Лангепаса на 

2020 – 2022 годы, подготовлен с участием Профсоюза новый проект 

Соглашения на 2023 – 2025 годы. 

Готовится проект Отраслевого соглашения между Департаментом 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса и 

Лангепасской городской организацией Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Сохранена в муниципалитете льгота для педагогов – выплата 25 окладов 

при выходе на пенсию. 
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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.  

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. 

При участии представителей Профсоюза посредством общественного 

обсуждения, был принято и востребовано постановление администрации города 

Лангепаса «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 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. 

В 2022 году по инициативе 

Окружной организации 

Профсоюза 4 октября 

состоялась онлайн-встреча 

Депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, членов 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», главы города 
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Лангепаса с педагогами автономного округа. На встрече были обсуждены 

актуальные вопросы образования: реализация в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре партийного проекта Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа», проблемные вопросы в сфере 

образования и общественных инициативах педагогов, меры поддержки 

молодых педагогов, конкурсный отбор по программе «Земский учитель», 

мониторинги  имеющихся и планируемых педагогических вакансий, меры 

социальной поддержки педагогов, компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим 

работникам образовательных организаций. 

За отчетный период нарушений трудового законодательства в 

организациях, входящих в состав городского Профсоюза не зафиксировано. 

В 2022 году проведено 11 проверок работодателей. Из них: 9 проверок 

тематических. 

Коллективно-договорная кампания 

Анализ итогов коллективно-договорной кампании 2022 года проводился 

на основе отчетов первичных организаций Профсоюза.  

Во всех учреждениях заключены и действуют коллективные договоры, 

которые распространяются на 1550 работников (в том числе на 1021 члена 

профсоюза). На 124 работника 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 2022 году было заключено 2 новых 

коллективных договора (ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств»), в ЛГ МАОУ «СОШ №2» договор продлен, в остальных 

учреждениях действуют договора, заключѐнные 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 6 

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 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Лангепасской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в 2022 году 

 

 

 

16 

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 2023 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. 

Охрана труда. Медицинские осмотры 

Под особым контролем находились вопросы охраны труда и здоровья 

работников. В 2022 году на охрану труда было израсходовано более 12,8  млн. 

рублей, в том числе 9,2 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 (329,7 тыс. рублей). 

Так в 2022 году на специальную оценку условий труда потрачено 1025,7 

тыс. рублей, на приобретение средства индивидуальной защиты на сумму 

1765,8 тыс. рублей, на обучение по охране труда  - 484,4 тыс. рублей, на другие 

мероприятия – 284.4 тыс. 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. 

Ежегодно муниципалитет проводит конкурсы по охране труда, в которых 

участвуют так же образовательные организации. 

В рамках всемирного дня охраны труда, 27 апреля состоялось проведение 

городского конкурса среди работников организаций города Лангепаса 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». На участие в 

конкурсе поступило 14 заявок от муниципальных организаций. 

По результатам подведения итогов конкурса 2 призовых места заняли 

педагоги образовательных организаций: 1 место - председатель первичной 

профсоюзной организации ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка», 

инструктор по физической культуре Наталья Николаевна Снигирева, 3 место – 
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педагог-организатор ОБЖ, член профсоюза ЛГ МАОУ «СОШ №5» Михаил 

Юрьевич Мелихов. 

    
 

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 2022 года все учреждения были готовы к новому 

учебному году.  

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 счѐт средств 

учреждения, так в 2022 году первичный медицинский осмотр прошли 60 

человек. 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, 
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посвященных профессиональным праздникам: Дню Учителя и Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников. Традиционно этот праздник 

позволяет отметить достижения педагогов, наградить лучших работников 

образования наградами различного уровня. Ежегодно в рамках его проведения 

поощряется более 50 человек. 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Важным направлением деятельности Профсоюза является поддержка 

конкурсов профессионального мастерства педагогов различного уровня.  

Городская организация Профсоюза ежегодно выступает соучредителем 

конкурсов, таких как: региональный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2022», муниципальные 

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

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

городской конкурс «Самый классный классный», «Менеджер в образовании», 

«Педагогический дебют», «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве». 

Особое внимание профсоюзная организация уделяет молодым педагогам. 

Традиционно всех членов Профсоюза, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, Профсоюз поощряет денежными премиями. 

 
В 2022 году на премирование членов Профсоюза – участников конкурса 

профмастерства было выделено 69 тыс. рублей.  

 Члены Профсоюза приняли активное участие в профсоюзных конкурсах, 

таких как:  Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы «Мой 

первый учитель», Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и 
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формированию здорового образа жизни «Здоровые решения», Всероссийский 

профессиональный конкурс «Арктур»,  Всероссийский 

конкурс «Профсоюзный репортер», Всероссийский  и 

межрегиональный фестивали-конкурсы педагогических 

работников  «Виват, таланты!», Межрегиональный смотр-

конкурс сайтов (социальных медиа) организаций Профсоюза. 

Лангепасские педагоги стали самыми результативными 

участниками конкурса «Виват, таланты!» (6 призеров из 10 

участников). 

 
 

Ансамбль «Настроение» ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств» в составе педагогов: Евгении Бобровой, 

Виктории Куць и Владимира Пинчука, стал Лауреатом 

Всероссийского конкурса «Виват, таланты!». 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Спортивные профсоюзные мероприятия направлены 

на пропаганду здорового образа жизни и стимулирование к 

занятиям спортом среди педагогического сообщества 

города Лангепаса, обеспечение активного досуга членов Профсоюза, 

поддержку корпоративного единства и сплочения коллективов.  

Яркими, успешными и массовыми спортивными мероприятиями 2022 года 

стали: «Веселые старты», «Акула скандинавской ходьбы», «Профсоюзная 

лыжня», в которых приняли участие более 300 человек. 

http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
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На старт «Веселых стартов» вышли 9 команд первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений города: детских садов №1 

«Росинка», №2 «Белочка», №3 «Звездочка», №4 «Солнышко», школ №1,2,4,5 и 

Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодѐжи. 

 
В спортивных состязаниях «Профсоюзная Лыжня - 2022» приняли 12 

команд первичных профсоюзных организаций системы образования города. 

Всего в соревнованиях приняли участие 50 человек. 

Самыми активными и многочисленными участниками соревнований 

были команды ППО; детского сада №2 «Белочка», школ №2,5, Детской школы 

искусств и Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи. А самыми результативными командами стали команды школ №2, 5, 

Фортуны, детского сада №4 «Солнышко», так как практически все участники 

этих команд стали победителями или призерами. Результаты лыжных 

соревнований размещены на городском Образовательном портале в разделе 

ПРОФСОЮЗ. 
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В 2022 году в соревнованиях по скандинавской ходьбе «Акула 

скандинавской ходьбы» приняли участие более 100 членов городской 

профсоюзной организации из 10 образовательных учреждений: ЛГ МАДОУ 

«ДС №1 «Росинка», ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка», ЛГ МАДОУ «ДС №3 

«Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 «Солнышко», ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ 

МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6», ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ», БУ ХМАО-Югры «ЛПК». 

Успешным стало участие наших педагогов в окружном интернет-турнире 

ХМАО-Югры по блицу «Сила мысли»-2022, в 

котором Михеева Радмила Игоревна, педагог ЛГ 

МАОУ «СОШ №2» заняла 1 место в возрастной 

категории «женщины 20-35 лет».  

Наши шахматисты не остановились на 

достигнутом и продолжили приобретать спортивный 

опыт в шахматном онлайн-турнире Ассоциации 

территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа, заняв 5 место. 

Одним из самых массовых спортивных мероприятий 

стало участие во Всероссийских соревнованиях по 

фоновой ходьбе «Человек идущий», инициированных 

Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта 

Российской Федерации в рамках Федерального Проекта 

«Спорт – норма жизни». В соревнованиях  приняли 

участие 7 корпоративных команд профсоюзных 

организаций образовательных учреждений города Лангепаса в количестве 226 

человек. 
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Дню воспитателя и всех дошкольных работников, а также День рождения 

Общероссийского Профсоюза образования (27 сентября) члены Профсоюза 

отметили участием в массовом велопробеге.  

 
Всего на проведение спортивных мероприятий потрачено 122 тыс. 

рублей. На оздоровление и отдых – 38,4 тыс. рублей. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

 Одним из социальных направлений деятельности профсоюза является 

оказание материальной помощи членам Профсоюза. В 2022 году была оказана 

материальная помощь 450 членам профсоюза на общую сумму 770,5 тыс. 

рублей. В том числе членам Профсоюза семей мобилизованных граждан на 

сумму 100 тыс. рублей. 

 Члены Профсоюза, принявшие активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, были премированы в размере 229,3 тыс. рублей. 

 

 В декабре 2022 года для детей членов 

профсоюзной организации был проведен 

конкурс рисунков «Новогодняя фантазия». В 

конкурсе приняли участие 73 ребенка в пяти 

возрастных категориях. Все участники были 

поощрены подарками для творчества. 
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ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 На проведение культурно-массовых мероприятий в первичных 

профсоюзных организациях образовательных учреждений было израсходовано 

952,6 тыс. рублей. 

Традиционно в День Учителя в фойе ЛГ МАУ «Фортуна» Профсоюзом 

была  организована выставка творческих работ педагогов города «Педагог 

талантлив во всѐм!». Более 200 педагогов представили свои творческие работы: 

картины, вышивку, вязаные изделия, украшения, выпечку.  

 
Одним из самых теплых и ярких профсоюзных мероприятий стал 

Фестиваль творчества педагогических работников «Кружево души», 

традиционно проводимый в апреле-месяце. В нем приняли участие, в качестве 

артистов и организаторов более 80 членов Профсоюза. 

 
 

 

 

 

http://lanedu.ru/wp-content/uploads/2022/10/3vystavka-den-ucitelya-2022.mp4
http://lanedu.ru/wp-content/uploads/2022/10/3vystavka-den-ucitelya-2022.mp4


Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Лангепасской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в 2022 году 

 

 

 

24 

В торжественной части мероприятия состоялось награждение активных 

лидеров первичных профсоюзных организаций города Почетными грамотами 

Ханты-Мансийской окружной организации Общероссийского Профсоюза 

образования за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую 

позицию, весомый вклад в развитие профсоюзного движения системы 

образования города Лангепаса.  

Участниками фестиваля были представлены 20 творческих номеров: 

народные, патриотические песни, эстрадный вокал, танцевальные номера, 

чтение стихотворений. Самыми активными участниками данного мероприятия 

стали члены ППО дошкольных образовательных учреждений. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В отчѐтный период городская организация Профсоюза, первичные 

организации особое место отводили вопросам создания благоприятных условий 

для творческого роста, эффективного труда и отдыха работников образования. 

В летний отпускной период года городской Профсоюз направил на 

обучение двух председателей первичных профсоюзных организаций в город 

Алушта Республики Крым и в поселок Шепси Туапсинского района 

Краснодарского края. 

 
Всего на повышение квалификации было израсходовано 107,3 тыс. 

рублей. 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Одно из приоритетных направлений деятельности Профсоюза – 

поддержка молодых педагогов. На работу с молодыми педагогами потрачено 

112,5 тыс. рублей. Традиционно Профсоюз готовит приветственные подарки на 

День учителя для молодых педагогов, поддерживает в конкурсах 

профессионального мастерства, организует поездки молодых педагогов с целью 

повышения их квалификации, поддерживает деятельность городского 

объединения молодых педагогов. 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности Лангепасской 

городской профсоюзной организации является работа с молодѐжью, вовлечение 

еѐ 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 молодѐжи во все дела Профсоюза;  реализация права свободного 

выбора молодых педагогов; выделение приоритетных направлений в работе с 

молодѐжью; создание условий для активной самореализации молодежи в 

профсоюзном движении. 

На базе ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «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. 

Основной задачей реализации данного проекта является психологическая 

и профессиональная поддержка молодых педагогов, сопровождение их 

вхождения в профессию. 

 
  

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. 
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Инициатором этого конкурса стала Лангепасская городская профсоюзная 

организация. Конкурс прижился и стал одним из показателей активности 

молодых педагогов.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ» 

Становление цифровой экономики и цифровизация жизни российского 

общества в целом отнесены к числу приоритетных задач государства. В 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы определены цели, задачи и меры по реализации внутренней 

политики Российской Федерации в сфере применения информационных и 

коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного 

общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных 

приоритетов. Повышение качества жизни и работы граждан, степени 

информированности и цифровой грамотности, улучшение доступности и 

качества услуг, развитие экономического потенциала страны с использованием 

современных информационных, телекоммуникационных и цифровых 

технологий являются приоритетными направлениями развития 

информационного общества в нашей стране. 

VIII Съезд Профсоюза определил одной из главных задач на 2020-2025 

годы обеспечение перехода на электронный профсоюзный билет, электронный 

учет членов Профсоюза и формирование Единого реестра Профсоюза. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - организационное укрепление Профсоюза, обновление 

и системное повышение эффективности деятельности профсоюзных 

организаций и Профсоюза по реализации уставных задач; повышение качества 

профессиональной деятельности профсоюзных кадров и актива, членов 

Профсоюза, профсоюзного организационного управления и оперативности 

взаимодействия на основе использования цифровых технологий.  

Лангепасская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования приняла участие в реализации пилотного проекта. 

Благодаря реализации данного проекта было достигнуто: 

 Организационное укрепление Профсоюза и повышение его 

ЭФФЕКТИВНОСТИ (формирование электронного реестра, электронный учѐт, 

системы мотивации и работы профорганов и др.).  

Создание условий для дополнительной социальной поддержки членов 

Профсоюза (программы скидок и возврата части средств).  

Переход на новый электронный профсоюзный билет.  

Введение электронного учѐта членов Профсоюза.  

Автоматизация сбора и обработки статистики в Профсоюзе.  
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Сокращение избыточной отчѐтности внутри Профсоюза.  

Создание цифровой среды и информационно-методической базы в 

Профсоюзе. 

В Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования в 2022 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. 

Формирование отчетов 3-СП, 5-СП, 2-СП в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» уже второй год производится в 

автоматическом режиме. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА 

 По итогам прошедшего 2022 года, на основании таблицы критериев 

активности первичных профсоюзных организаций, утвержденных 

постановлением Президиума Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза, подведены итоги результатов деятельности 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений.  

Результаты рейтинга следующие: 

Порядковый 

номер в 

рейтинге 

Наименование первичной профсоюзной 

организации 

Количество 

баллов 

1 ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 262 

2 ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 222 

3 ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 189 

3 ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» 189 

4 ППО ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 147 

5 ППО ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

138 

6 ППО ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

137 

7 ППО ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

95 

8 ППО ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 89 

9 ППО ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

85 

10 ППО ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

69 

11 ППО ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной  

и военно-патриотической подготовки детей  

60 
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и молодежи» 

12 ППО БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский 

политехнический колледж» 

44 

13 ППО ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

40 

 

5. ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

Профсоюз вступает в Год педагога и наставника. Год педагога и наставника 

проводится с целью признания 

особого статуса представителей 

профессии, в том числе 

осуществляющих наставническую 

деятельность.  

      В числе  основных задач  

тематического Года – создание  

условий  для  возрождения 

наставничества, связи времен, поколений, взаимосвязи учителя и ученика, 

педагогов и родителей, скрепления  профессионального сообщества. 

Спектр деятельности Профсоюза чрезвычайно широк: от защиты 

социально-трудовых прав работников и обучающихся, содействия их 

профессиональному и личностному развитию до формирования культуры 

здоровья. Но мы продолжаем быть в постоянном поиске новых, 

востребованных членами Профсоюза направлений работы, которые мы 

привносим в нашу деятельность.  

Приоритетные направления деятельности Общероссийского Профсоюза 

образования на 2023 год: 

 контроль за выполнением решений органов Профсоюза; 

 Проведение необходимых организационных мероприятий по вопросам 

профсоюзного членства и интеграции региональных организаций 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках в 

структуру Профсоюза в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Устава Профсоюза; 

 продолжение формирования статистических отчетов организаций 

Профсоюза 2 раза в год: на 1 января и на 1 октября; 

 продолжение реализации проекта «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования»; 
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 реализация отчета о коллективно-договорной кампании организаций 

Профсоюза в автоматическом режиме в АИС. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


