
 
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

 

Карельская республиканская организация Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26  января 2017 г.                   г. Петрозаводск                                      № 19-1 

 

Об утверждении статотчета за 2016 год 

и задачах Карельской республиканской  

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

по сохранению и увеличению  

численности профорганизации 

 
                             Заслушав и обсудив информацию  председателя Карельской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Е.Д. Макаровой по результатам анализа статистических отчетов местных и первичных 

профорганизаций по формам 2-СП, 3-СП, 4-СП И 5-СП и пояснительных записок к ним, 

Президиум Карельской республиканской организации отмечает, что продолжающийся 

процесс оптимизации и реструктуризации образовательной сети приводит к общему 

снижению численности работающих в отрасли и уменьшению количества 

образовательных учреждений, находящихся на территории Карелии, что влияет на 

количество членов Профсоюза в первичных профорганизациях. 

       За 2016 год ликвидировано 4 школы, 89 детских дошкольных учреждений 

реорганизованы путем присоединения к общеобразовательным учреждениям, либо путем 

слияния. 

       Несмотря на целенаправленную работу профорганов и профактива Карельской 

республиканской организации Профсоюза по мотивации профчленства, по обучению 

профактива, по контролю за выплатой заработной платы и сохранению достигнутого ее 

уровня, по развитию социального партнерства, не удалось кардинально изменить 

ситуацию с профсоюзным членством в отрасли. 

       Хотя тематика проведенных семинаров и встреч с трудовыми коллективами 

(справочно: проведено 5 семинаров в районах и городах с охватом 223 человека, в 

большинстве из них совместно с работодателями, 8 встреч с трудовыми коллективами с 

охватом 148 человек) была направлена на оказание практической помощи профактиву по 

активизации работы первичных профорганизаций, работы профсоюзных кружков, школ 

профсоюзного актива, комиссий профкомов, рейтингование и паспортизация местных 

организаций показали малоэффективную индивидуальную работу в коллективах по 

вовлечению в Профсоюз, слабую роль комиссий профкома в вопросах повышения имиджа 

профорганизации и ее эффективности.  

       В практику работы профорганов по правовому просвещению членов Профсоюза не 

вошли профсоюзные кружки, школы правовых знаний, слабо используются профсоюзные 

уголки, профсоюзные странички на сайтах образовательных учреждений для 

оперативного информирования о работе Профсоюза. 



       В одной местной профорганизации – Петрозаводская городская организация 

(председатель Архипова И.В.) разработан и оперативно обновляется профсоюзный сайт. 

Созданы и работают на информирование профсоюзные сайты сотрудников и студентов 

Петрозаводского государственного университета. 

       Только  две местные организации – Питкярантская (председатель Федотова Р.Г.) и 

Кемская (председатель Капустина А.С.) обеспечивают регулярный выпуск профсоюзных 

вестников. Не решены вопросы подписки на газеты «Мой Профсоюз», «Учительская 

газета», «Солидарность». 

       В 2016 году продолжалась реализация проекта «Скорая правовая помощь», «Вопрос-

ответ», более 300 человек своевременно получили ответы по электронной почте, 164 

человека получили индивидуальные консультации на личном приеме. 

       На 01 января 2017 года в состав Карельской республиканской организации 

Профсоюза входит 288 профорганизаций, из 449 образовательных организаций, в которых 

насчитывается 12476 членов Профсоюза, что составляет- 59%, среди них:  

- работающих – 6277, 

- студентов – 5405, 

- пенсионеров – 794. 

        В 163 образовательных организациях не созданы первичные профсоюзные 

организации, в 93 они малочисленны. 

 

ПРЕЗИДИУМ КАРЕЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить статистический отчет Карельской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ по форме 1-СП и 

направить его в ЦС Профсоюза до 01 февраля 2017 года. 

2. Председателям профорганизаций разработать систему мер по укреплению 

профсоюзных организаций, используя Методические рекомендации по созданию 

мотивационной среды в образовательной организации (Письмо ЦС Профсоюза от 

19.01.2016 г. №15 и Методические рекомендации прилагаются). 

3. Председателям местных и первичных профорганизаций завершить создание 

электронной базы членов Профсоюза с целью оперативного контроля за 

состоянием профчленства в каждой первичке. 

3.1. Использовать возможности Коллективных договоров и Соглашений, как 

главного механизма отстаивания прав и интересов членов Профсоюза в 

мотивации профчленства. 

3.2. Усилить информационную и индивидуальную работу по разъяснению и 

пропаганде целей, задач и деятельности Профсоюза по защите работников 

образования в целом по отрасли. 

3.3. Предусмотреть в Планах работы организаций мероприятия «Года 

профсоюзного PR-движения» (Постановление Исполкома Профсоюза №7-

13 от 19.12.2016 г. прилагается) и направить свои предложения в 

республиканский комитет Профсоюза до 10 февраля 2017 года. 

4. Контроль за исполнением принятого Постановления возложить на  председателя 

Карельской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Е.Д. Макарову. 

 

 

Председатель                                   Е.Д. Макарова 


