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Профсоюз - это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов. 

 

Главная задача профсоюза – защита профессиональных, трудовых, социально - 

экономических прав и законных интересов членов профсоюза. 

 

ПРОФСОЮЗ… 

Протягивает руку помощи! 

Решает социальные проблемы! 

Отстаивает права и интересы человека труда! 

Формирует основные требования к работодателю! 

Содействует  творческому росту!  

Осуществляет представительство интересов в суде! 

Юридически поддерживает и защищает! 

Знает, что делать! 

 

В   своей   работе Кондинская районная профсоюзная организация действует в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом   Профсоюза. 

 

Кондинская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки 

была создана в 1998 году.  

 

В настоящее время, районная организация состоит из 18 первичных профсоюзных 

организаций: 8 первичных профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений, 

7 первичных профсоюзных организаций дошкольных учреждений, 3 первичных 

профсоюзных организаций учреждений дополнительного образования детей. Всего, 

Кондинская районная организация Профсоюза насчитывает 631 члена Профсоюза.  

 

Основные направления деятельности Кондинской районной организации:  

 правозащитная деятельность и социальное партнерство;  

 охрана труда; 

 информационная и методическая работа;  

 работа с молодыми педагогами;  

 культурно-массовая и оздоровительная работа. 

 

Традиционными мероприятиями в организации стали - пленумы, президиумы, 

тематические семинары, круглые столы, на которых подводятся итоги деятельности 

Профсоюза, рассматриваются и обсуждаются различные вопросы: организационно-

уставные – об итогах выполнения плана работы, о сводных отчетах, вопросы финансовой 

дисциплины; правовые – об о плате труда, о ведении коллективных переговоров и 

заключении коллективных договоров, об особенностях рабочего времени и времени 

отдыха, об аттестации педагогических работников, вопросы по сокращению и устранению 

избыточной отчетности; социальные – предоставление компенсации по оплате 



коммунальных услуг в сельской местности, оплата компенсации за коммерческий найм 

жилья, присвоение звания «Ветеран труда» и другие. 

 

Каждый год делегаты Кондинской районной организации принимают участие в 

мероприятиях и различных конкурсах окружного и всероссийского уровня в городах 

ХМАО-Югры и России. 

 

3-7 апреля 2017 год - Всероссийский семинар председателей городских и районных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования, г. Казань (Рацун Е.Н. - 

председатель ППО д\с «Родничок»).  

11-15 апреля 2017 год – участие в Международном   Московском   салоне  образования 

(ММСО), г. Москва (Кривоногов В.В. – директор Ушьинской СОШ). 

19 апреля  2017 год – участие в заседании Президиума окружной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки с докладом на тему «О практике работы 

Кондинской  районной Профсоюзной организации по  координации деятельности 

первичных профсоюзных организаций учреждений образования», г. Ханты-Мансийск 

(Клочкова Ю.В. – председатель) 

24-29 апреля 2017 год – VI сессия Всероссийской педагогической школы (ВПШ) 

Профсоюза, г. Москва (Верещагина Н.В. – председатель МПО). 

28 июня - 4 июля 2017 год - VIII Межрегиональный форум молодых педагогов и 

наставников «Таир-2017», республика Марий Эл (Базарашвили Е.Г. – учитель 

Междуреченской СОШ). 

2 - 5 апреля 2018 год - Всероссийский семинар социальных партнеров «Стратегия 

развития школы. Ресурсы успеха»  в г.Казань (Е.А.Рябова – директор МКОУ 

Половинкинская СОШ) 

16 - 20 апреля 2018 год - семинар-совещание правовых (главных правовых) инспекторов 

труда Общероссийского Профсоюза образования, юристов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза по теме "Трудовое законодательство, 

гражданское законодательство, законодательство в сфере образования. Вопросы теории и 

практики", организованное ЦС Общероссийского Профсоюза образования в г. Санкт-

Петербург. (Клочкова Ю.В. – председатель районной организации) 

27 июня 2019 год – Межрегиональный форум молодых педагогов и их наставников 

«Таир-2019» республика Марий Эл – Конева Ирина Сергеевна, молодой педагог детского 

сада «Чебурашка». 

2021 и 2022 год – я приняла участие в конкурсе Президентских грантов с 

инновационными проектами «Здоровые дети - сильная страна!», «Дышите на здоровье». 

 

Самой главной, основной проблемой и сложностью в работе Кондинской районной 

организации Профсоюза образования была и есть -  географическая отдаленность и 

транспортная доступность многих образовательных учреждений только в летний или 

зимний периоды. Поэтому, районной организацией постоянно и очень широко 

используются возможности информационно-коммуникационных технологий: 

собственный сайт, электронная почта и телефонная связь. На сайте Кондинской районной 

организации размещаются новости профсоюзной жизни, информация для членов 

Профсоюза о работе выборных органов первичных, районной, окружной, Тюменской 

межрегиональной организации Профсоюза и Центрального Совета Профсоюза, 

нормативные документы и актуальные методические материалы в помощь руководителям 

и председателям первичных профсоюзных организаций. Одновременно, районная 

организация Профсоюза использует в своей работе и другие формы и методы передачи 

информации: профсоюзные пленумы, собрания, семинары; участие в видеоконференциях; 

выездные встречи с коллективами образовательных учреждений и членами Профсоюза; 

сообщество в социальной сети «В контакте»; информационные листки и памятки. 



 

В практике работы Кондинской районной организации Профсоюза стало проведение 

различных мероприятий: спортивных - «Профсоюзная лыжня», «Спартакиада», 

туристический слет; культурно-массовых, посвященных календарным и 

профессиональным праздникам; различных акции – «Поздравим ветерана!», 

«Георгиевская ленточка» и другие. 

 

С 2013 года районной организацией заключен договор с АО СКО ФНПР «Профкурорт», 

по предоставлению санаторно-курортных путевок с 20% скидкой членам Профсоюза по 

всем курортам России. С 2018 году в районе введена программа «Профдисконт» для всех 

членов Профсоюза. 

 
На основании Соглашения о сотрудничестве между Губернатором Югры Н.В.Комаровой 

и главой администрации города Макеевка Донецкой народной республики В.Ключаровым 

от 30 мая 2022 года наш профсоюз ведет активную помощь для жителей Донецкой и 

Луганской народных республик.  

 
Так в августе совместно с администрацией Кондинского района и управлением 

образования была проведена благотворительная акция «Полный Рюкзак» - сбор 

канцелярских товаров для детей г.Макеевки. 

 
На основании приказа управления образования в образовательных учреждениях 

г.Макеевки стартует инновационный проект «Первоклассные родители», оказание 

помощи родителям при подготовке к школе будущих первоклассников, а также 

организация центров игровой поддержки ребенка с целью успешной адаптации ребенка в 

детском саду и социальный проект «Рюкзак ДОБРОТЫ» - оказание методической помощи 

родительской и педагогической общественности. 

 
В реализации данных инновационных проектов нас поддерживают Советская районная и 

Кировская районная организации профсоюзов г.Макеевки  и готовы сотрудничать с нами. 

 

На нашем форуме присутствуют председатели первичных профсоюзных организаций и 

председатели советов трудовых коллективов. Чем отличаются советы от профсоюзов? 

 

Первичные профсоюзные организации и объединения профсоюзов так же, как и советы 

трудового коллектива, являются представительными органами работников. При этом они 

обладают куда более широким спектром полномочий в рамках социального партнерства, а 

также обеспечивают своим членам дополнительные социальные гарантии и защиту от 

возможного противодействия со стороны работодателей. 
 

«Жизнь идет. Мы многого еще не добились и нам многое еще предстоит сделать. Но, все 

мы  учимся в новых, сложных условиях бесконечных экспериментов, ищем пути решения, 

на  поставленные жизнью задач, перед Профсоюзом. Мы готовы к открытому 

взаимодействию со  всеми и каждым, кто небезразличен к профсоюзному движению. Наш 

Профсоюз открыт для  всех!» 


