
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 июня 2017 г.                             г. Махачкала                                       пр.11 
 
О состоянии внутрисоюзной 
работы в Хивской районной  

организации Профсоюза 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

1. Информацию заведующего организационным отделом Рескома профсоюза 

М.М. Идрисова «О состоянии внутрисоюзной работы в Хивской районной 

организациями Профсоюза» принять к сведению (справка на 6 страницах 

прилагается). 

2. Отметить в целом удовлетворительное состояние внутрисоюзной работы в 

Хивской районной организациями Профсоюза.  

3. Председателю Хивской районной организациями Профсоюза Т.Д. 

Агабалаеву: 

3.1. Провести необходимую работу по восстановлению и приведению 

заявлений о вступлении в Профсоюз и безналичном удержании профсоюзных 

взносов от работников в соответствии с требованием Устава Профсоюза; 

3.2. Привести планирование работы районной организации Профсоюза и 

работу комиссий райкома в соответствие с предъявляемыми требованиями; 

3.3. Внести необходимые изменения в номенклатуру дел районной 

организации; 

3.4. Производить в райкоме регистрацию входящих и исходящих документов; 

3.5. Вести протоколы заседаний президиума райкома в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

3.6. Рассмотреть вопрос о внесении дополнительных пунктов в раздел 9 

Соглашения касающихся гарантий деятельности профорганов;  

3.7. Принимать более активное участие в мероприятиях, проводимых 

Рескомом профсоюза. 

4. Хивской районной организациями Профсоюза Т.Д. Агабалаеву до 31.12. 

2017 г. принять меры по выполнению настоящего постановления. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный 

отдел Рескома профсоюза (М.М. Идрисов). 

 

Председатель Республиканского  

комитеа профсоюза                                                                                 М.М. Амиродинов 



СПРАВКА 

о состоянии внутрисоюзной работы в Хивской районной  

организации Профсоюза 

Хивскую районную организацию Профсоюза работников народного 

образования и науки с 21 ноября 2009 года возглавляет Агабалаев Тельман 

Джаруаевич, который был переизбран на должность председателя 15 октября 2014 

года.  

Штатных работников в Хивской районной организации один человек – 

председатель организации Агабалаев Т.Д., он же работает ведущим специалистом 

органа опеки и попечительства при администрации МО «Хивский район». 

Нештатным казначеем в райкоме работает Айвазов М.Н. 

На день проверки в районной организации имелись данные на резерв 

председателя: Алимагомедов Гамзат Агамагомедович – председатель ППО 

Кандикской СОШ.  

В соответствии со статьей 26 Устава Профсоюза Хивская районная 

организация прошла внутрисоюзную регистрацию в Республиканском комитете 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, и занесена в реестр 

территориальных организаций постановлением Президиума Рескома профсоюза от 

21.10. 2011 г. пр.№9 за номером №037. 

Хивская районная организация строит свою работу в соответствии с 

Положением районной организации, которая прошла перерегистрацию в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по РД (в Главном 

управлении регистрационной службы по РД) за основным государственным 

регистрационным номером 1020500002214 от 8 декабря 2011 года и учетным 

номером 0512110056, в УФНС по РД за регистрационным номером 2110500005999 

от 28 ноября 2011 года, а также межрайонной Инспекции ФНС по Хивскому району 

за номером 0529. Организация имеет статус юридического лица, свой счет в банке, 

печать и штамп.  

При проверке оригиналов Положения и свидетельств о регистрации в 

Минюсте РФ по РД, УФНС по РД и межрайонной Инспекции ФНС по Хивскому 

району они оказались в наличии и хранились в отдельной папке. 

Основная цель Хивской районной организации Профсоюза как общественного 

объединения заключается в представительстве и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза районной организации, а также 

координации деятельности и работы первичных профсоюзных организаций 

учреждений образования района. 

Хивская районная организация на 29.05. 2017 года имеет 36 структурных 

подразделений (ППО) и насчитывает в своих рядах 1115 человек, что составляет 

96% от общего количества работающих (1163 ч.) в образовательных учреждениях и 

РОО. По образовательным учреждениям получается следующая картина: 

1. В школах района, которых в районе 32 единицы, функционируют 24 

ППО (8 профсоюзных организаций НОШ объединены с 8 ППО средних школ) и из 

947 работающих членами Профсоюза являются 909 человек, 38 человек не являются 

членами Профсоюза; 

2. ДОУ насчитывается в Хивском районе 9 единиц, в каждой организации 

имеются ППО. Работающих в ДОУ района 147 человек, из которых 137 человек 

являются членами Профсоюза, 10 человек технических работников Хивского ДОУ 



«Солнышко» не являются членами Профсоюза; 

3. Образовательных организаций дополнительного образования в Хивском 

районе имеется 4 единицы (Дом детского творчества, Хивская спортивная школа, 

Хивская школа искусств, Ново-Фригская ДЮСШ). Во всех этих организациях 

работают 54 человек, здесь членство в Профсоюзе составляет 100%. 

4. В районном отделении образования, где работает 15 человек, также 

имеется ППО и все они 100% являются членами Профсоюза. 

Таким образом, получается, что в 45 образовательных организациях района (8 

профсоюзных организаций НОШ объединены с 8 ППО средних школ) и РОО 

имеются 38 ППО, которые выходят на профсоюзное обслуживание в районную 

организацию Профсоюза.  

Говоря об учете членов Профсоюза в Хивской районной организации 

Профсоюза, необходимо сказать, что учет здесь на уровне райкома ведется в 

электронном варианте. На уровне ППО образовательных организаций (Хивской 

СОШ и Хивской ДОУ «Солнышко» и «Ромашка») учет ведется как на бумажных, 

так и электронных носителях.  

Процент собираемых взносов от работников во всех ППО составляет – 1%. 

Удержание профсоюзных взносов в образовательных учреждениях и РОО 

производится в безналичной форме. 

Проверка наличия заявлений от работников о вступлении в Профсоюз и 

удержании профсоюзного взноса, в райкоме и некоторых ППО, выявило 

следующую картину: Заявления от работников о вступлении в Профсоюз и о 

безналичном удержании профсоюзного взноса имелись лишь частично. Более того, 

данные заявления не полностью соответствуют формам и содержанию, 

установленным в Профсоюзе. В частности, каждое заявление от работников, исходя 

из требований, как о вступлении в Профсоюз, так и об удержании профсоюзного 

взноса, должно иметься отдельно, а не на одном листе. На это нами было обращено 

внимание председателя райкома и даны установленные образцы заявлений, чтобы 

райком (ППО) в дальнейшем использовал их в своей работе и начал работу по сбору 

заявлений от работников как о вступлении в Профсоюз, так и о безналичном 

удержании профсоюзного взноса.  

На день проверки в райкоме имелся Публичный отчет Хивской районной 

территориальной организации за 2016 г., который по своей структуре и объему в целом 

отвечал предъявляемым требованиям принятого Положения в республиканской 

организации. 

Согласно Положению руководящим органом районной организации является 

конференция. Для организации деятельности между конференциями на отчетно-

выборной конференции 28 ноября 2014 г. избран коллегиальный орган районной 

организации - районный комитет из 25 человек и Президиум районного комитета 

профсоюза из 9 человек. 

В структуре выборного органа районной организации созданы и 

функционируют постоянных 2 комиссии: 

1. Комиссия по спортивной и культурно-массовой работе (председатель 

Алимагомедов Гамзат Агамагомедович – председатель ППО Кандикской СОШ);  

2. Комиссия по охране труда и технике безопасности (председатель Багдаев 

Багир Нурудинович – председатель ППО Межгюльской СОШ). 

При Хивской районной организации функционирует контрольно - 



ревизионная комиссия в составе 3-х человек (председатель Фейломазов Лямет 

Мирзалиевич - председатель ППО Цинитской СОШ).  

Все комиссии райкома хотя и имели свои отдельные рабочие папки, но 

содержащиеся в них материалы не были систематизированы и планы работы имели 

недоработки. 

Районный комитет профсоюза, его президиум строят свою работу в 

соответствии с планом работы, который составляется на один календарный год. 

Анализ плана работы райкома показал, что он в целом отвечает предъявляемым 

требованиям и здесь нашли отражения различные вопросы деятельности районной 

организации Профсоюза. В частности, вопросы отчетов и выборов в ППО, 

представительства и социально-экономической защиты членов Профсоюза, 

подписки на газету «Голос Профсоюза образования» и «Мой Профсоюз», 

выполнения Соглашения заключенного между администрацией района, отделом 

образования и районной организацией Профсоюза, охраны труда и другие.  

К сожалению, в плане работы имеются некоторые недостатки. Например, в 

плане отсутствовали вопросы анализа опыта работы ППО структурных 

подразделений. В некоторых вопросах плана не везде указаны ответственные лица 

за исполнения. Для исправления данных недостатков и улучшения планирования 

своей работы, а также структурных подразделений, райкому следует широко 

использовать материалы информационно-методического бюллетеня №22 

(Планирование в профсоюзной работе) изданного Рескомом в 2015 году.  

В Хивской районной организации ведется делопроизводство на основе 

Инструкции по делопроизводству принятого РК от 07 апреля 2016 года протокол 

№2, которая в свою очередь была разработана на основании аналогичного 

документа Республиканского комитета от 24.12. 2012 г. протокол №13. По 

основным направлениям райкома имелись заведенные рабочие папки. Также в 

райкоме папки социальных паспортов, статистических и других отчетов. 

На день проверки в райкоме имелась номенклатура дел. Но здесь имелись 

свои недостатки. Так, номенклатуру дел, не была утверждена на заседании 

президиума райкома, а ее пункты следует доработать и добавить в перечень 

следующие разделы (папки): 

- распоряжения председателя районной организации Профсоюза; 

- рабочие материалы постоянных комиссий районной организации 

Профсоюза;  

- постановление, нормативные и методические документы Рескома 

профсоюза; 

- реестр первичных профсоюзных организаций; 

- папка информации по ППО (журнал регистрации ППО, коллективных 

договоров, отчеты и сведения о работе первичных профсоюзных организаций 

другие материалы работы ППО). 

Также, здесь же необходимо более четко оговорить сроки хранения тех или 

иных документов.  

В Хивской районной организации на день проверки имелись папки входящей 

и исходящей документации, но сам учет (регистрация) как входящей и исходящей 

документации не велся. На эти недостатки райкому необходимо обратить внимание 

и принять меры по их устранению. 

При проверке протоколов заседаний выборных органов Хивской районной 



организации за последние годы (2016 – 2017 гг.) они оказались в наличии только на 

70%. Оформление имеющихся протоколов, хотя в основном соответствовало 

предъявляемым требованиям, но имели свои недостатки. Например, ведение записей 

(обсуждаемых вопросов) в протоколах должно соответствовать образцам 

(приложениям) приведенных в Инструкции по делопроизводству районной 

организации, также в каждом вопросе должны быть указаны ответственные лица за 

исполнения. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях райкома и его президиума, и 

вопросы плана работы райкома практически полностью совпадают. 

В целях защиты социально-экономических, трудовых и профессиональных 

прав работников образования района на 2017-2019 годы в районе заключено 

трехстороннее Соглашение между администрацией района, районным отделом 

образования и районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки. Соглашение зарегистрировано в Центре занятости района за 

№7 от 14.03.2017 года.  

Структура Соглашения соответствует общепринятым требованием и имеет 11 

разделов, из которых следует выделить разделы 7 «Условия и охрана труда», 8 

«Социальные гарантии, льготы, компенсации» и особенно 9 «гарантии прав 

профсоюзных органов и членов Профсоюза». Вместе с тем, в некоторые разделы 

можно внести некоторые изменения или дополнения. 

В частности, в разделе 9, где оговариваются гарантии прав членов Профсоюза 

и профсоюзных органов в пункт 9.1.4. можно дописать. «Что что задержка 

перечисления профсоюзных взносов не допускается». В этом разделе в пункте 

можно также дописать, что «председателям ППО СОШ, ДОУ и ДОД к 

стимулирующим надбавкам добавляются от 3 до 5 баллов, за активную 

общественную работу», что делается в образовательных организациях района на 

основе совместного устного решения администрации, отдела образования и 

райкома.  

Работа со структурными подразделениями при районном комитете налажена 
неплохо. На день проверки в райкоме имелись данные по всем ППО и их 
председателям. Связь с ППО поддерживается через председателей организаций, 
которые зачастую приглашаются на заседания президиума райкома. При проверке 
Положений о ППО и планов работ выяснилась, что они  в основном в районном 
комитете имеются. 

Хивская районная организация проводит определенную работу по обучению 

профсоюзного актива, для этого использует методические разработки и бюллетени 

Рескома. Практически перед всеми праздничными днями в райкоме проходят 

встречи с профактивом, где наряду с другими вопросами обсуждаются вопросы 

профсоюзной работы. Впервые избранными председателями ППО председатель 

райкома Агабалаев Т.Д. совместно с членами райкома проводит встречу (обучение), 

где знакомит их с профсоюзной работой и Уставными требованиями и задачами.  

В Хивской районной организации проводится также работа по 

стимулированию труда профсоюзных активистов. Так, помимо выше указанных от 3 

до 5 баллов к стимулирующим надбавкам, профсоюзные активисты района к 

юбилейным и праздничным дням иногда поощряются грамотами (Райкома и 

Рескома) и премиями в виде материальной помощи. 

Свою работу по социально-экономической поддержке работников 

образования районная организация старается строить в тесной взаимосвязи с 



администрацией и отделом образования района. Имеющееся Соглашение во многом 

этому способствует. Зачастую мероприятия, проводимые в районе, Райком 

профсоюза проводит совместно с администрацией и особенно отделом образования. 

Например, ежегодно совместно проводится конкурс «Учитель года» с вручением 

дипломов и премий: за первое место 50 тысяч рублей; второе место 30 тысяч рублей 

и третье место 20 тысяч рублей. Райком совместно с администрацией, отделом 

образования и отделом полиции проводит мероприятия по противодействию 

терроризму и наркомании в молодежной среде. Также совместно с отделом 

образования райкомом проводятся мероприятия к Новому году, 23 февраля, 8 марта 

и некоторые другие. 

Райком профсоюза проводит некоторые конкурсы и соревнования 

самостоятельно. В частности, ко дню учителя проводится конкурс «Лучшая 

стенгазета». А к празднованию 72 -й годовщины победы в Великой Отечественной 

войне среди работников образования района в этом году были подготовлены и 

проведены соревнования по волейболу, шашкам и шахматам. 

Вопросы выплат заработной платы, распределения учебной нагрузки, 

установления стимулирующих выплат, аттестации работников находятся под 

постоянным контролем райкома.  Более того без согласования с райкомом 

профсоюза назначения и выплаты стимулирующих надбавок бухгалтерией района в 

образовательных организациях района не осуществляется.    

Районная организация по мере возможности старается оказывать помощь 

членам Профсоюза в санаторно-курортном лечении. За 2015 - 2016 годы почти 11 

человек получили путевки в различные санатории КМВ с 20% скидкой. 

Финансовая работа в Хивской районной организации ведется на основе сметы 

доходов и расходов, которая составляется к началу каждого года. Расходы, 

производимые в организации, проходят через заседания президиума райкома. 

Председатель райкома, хотя имеет право получать заработную плату как 

освобожденный работник, практически ее не получает. В квартал один раз в форме 

материальной помощи Агабалаев Т.Д. получает материальную помощь в размере от 

6 до 7 тысяч рублей. Также председатель райкома использует личный автомобиль в 

профсоюзной работе, не используя средства райкома. Данные вопросы Агабалаеву 

Т.Д. следует доработать и привести в соответствии с установленными правилами.  

Ежемесячно нуждающимся членам Профсоюза оказывается материальная 

помощь из средств организации в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Данная помощь 

оказывается членам Профсоюза на основании заявлений, подписанных 

председателем ППО образовательной организации. 

Важное место в формировании положительного отношения к профсоюзу 

занимает работа по информированию членов Профсоюза о работе ЦС Профсоюза и 

Рескома по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников отрасли. В данном вопросе большую роль играет издаваемая 

республиканским комитетом профсоюза газета «Голос Профсоюза образования». В 

Хивской районной организации эту газету (50 экз.) получают все первичные 

организации в централизованном порядке от Рескома. Кроме этого райком 

профсоюза выписывает и 5 экземпляров газеты «Мой Профсоюз» издаваемой 

Общероссийским Профсоюзом совместно с учительской газетой. В районном 

комитете на день проверки имелись подшивки данных газет.  

По основным мероприятиям, проводимым в районе, районный комитет иногда 



дает информацию в Реском профсоюза для публикации в газете «Голос профсоюза 

образования» или размещения на странице районной организации на сайте Рескома. 

Также председатель райкома размещает информацию о проведенных мероприятиях 

на сайте отдела образования и администрации района. Иногда Агабалаев Т.Д. 

выступает на местном телевидении, организует круглые столы по проблемным 

вопросам для работников образования (выплат по коммунальным услугам, 

командировочным, стимулирующим надбавкам и другим) публикует статьи в 

районной газете «Светлая звезда».  

Хивская районная организация принимать участие в различных мероприятиях 

проводимых Республиканской организацией Профсоюза. Так представители 

районной организации за последние годы принимали участие в конкурсах «Лучший 

профсоюзный лидер», «Лучший колдоговор». Вместе с тем в последние годы 

представители Хивского райкома не принимали участие в конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда профкома образовательного учреждения». 

Хивская районная организация практически в основном вовремя и в полном 

объеме представляет в Реском профсоюза годовые отчеты, запрашиваемую и 

другую информацию.  

Таким образом, подводя итог выше приведенному материалу следует 

заключить что, несмотря на в целом удовлетворительное состояние внутрисоюзной 

работы в Хивской районной организациями Профсоюза, здесь имеются ряд 

недостатков, которых следует устранить и особенно это касается заявлений о 

вступлении в Профсоюз и безналичном удержании профсоюзных взносов от 

работников образовательных организаций. 

 

Справку составил заведующий 

орготделом Рескома профсоюза                                                      М.М. Идрисов 

 

Ознакомлен председатель 

Хивского райкома профсоюза                                                          Т.Д. Агабалаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.                            г. Махачкала                                         № 11 

 

О работе Магарамкентского районного комитета  

профсоюза по контролю за соблюдением  

трудовых прав работников учреждений  

образования и оказанию юридической  

помощи членам Профсоюза 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет : 

 

1. Справку главного правового инспектора труда Рескома профсоюза 

Магомедсаидова М.А. «О работе Магарамкентского районного комитета профсоюза 

по контролю за соблюдением трудовых прав работников учреждений образования и 

оказанию юридической помощи членам Профсоюза» принять к сведению. 

2. Магарамкентскому районному комитету профсоюза принять меры по: 

2.1. утверждению графика отпусков не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года; 

2.2. занесению записей в трудовые книжки в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003 г. №255 «О трудовых книжках». 

3. О выполнении настоящего постановления информировать Реском 

профсоюза до 15 декабря 2017 г. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на главного правового инспектора труда Рескома 

профсоюза (М.А. Магомедсаидов). 

 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                             М.М. Амиродинов 

 

 

 

 

 

 



Справка 

о работе Магарамкентского районного комитета профсоюза по контролю 

 за соблюдением трудовых прав работников учреждений образования 

 и оказанию юридической помощи членам профсоюза  

В соответствии с Планом работы Дагестанской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017 год в части 

соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях 

Магарамкентского района, мною, главным правовым инспектором труда Рескома 

профсоюза Магомедсаидовым М.А. с участием председателя Магарамкентской 

районной организации Профсоюза Ш.Р.Магомедова была проведена проверка ряда 

образовательных учреждений Магарамкентского района: МКОУ «Магарамкентская 

СОШ №1», МКОУ «Куйсунская СОШ», МКОУ «Магарамкентская СОШ №2» и 

аппарат Управления образования района.  

Магарамкентская районная организация профсоюза объединяет 60 первичных 

профсоюзных организаций с охватом 2822 человека, все работники являются членами 

профсоюза. 

Основной целью проверки было изучение состояния соблюдения трудового 

законодательства в отношении работников образовательных учреждений. 

МКОУ «Магарамкентская СОШ №1», МКОУ «Магарамкентская СОШ №2», 

МКОУ «Куйсунская СОШ» и аппарат Управления образования Магарамкентского 

района являются муниципальными образовательными учреждениями с правами 

юридического лица, действующими на основании собственных Уставов. 

В ходе проверки основное внимание уделено вопросам заключения трудового 

договора и оформления приема на работу ведения трудовых книжек и заполнения 

личных карточек работников, вопросам выплаты стимулирующей части рассмотрены и 

другие вопросы, связанные с реализацией трудового законодательства. 

В проверенных образовательных учреждениях трудовые договора с 

педагогическими работниками заключены на неопределенный срок, т.е. бессрочные. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Во всех проверенных образовательных учреждениях района заключены 

коллективные договора. Все коллективные договора прошли уведомительную 

регистрацию в центре занятости труда. Коллективные договора заключены на срок не 

более трех лет.  

Приложениями к коллективным договорам являются Правила внутреннего 

трудового распорядка и Положение о распределении выплат стимулирующего 

характера, согласованные с профсоюзными органами. Наличие условий коллективного 

договора, противоречащих законодательству или снижающих уровень гарантий прав 

работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ и иным законодательством не 

обнаружено. 

Проводится определенная работа по развитию социального партнерства в сфере 

трудового законодательства. 

С этой целью райкомом профсоюза заключено трехстороннее Соглашение с 

районным Управлением образования и администрацией района по решению трудовых 

и социально-правовых гарантий работников образования. 

В текущем году на заседании райкома профсоюза рассмотрены следующие 

вопросы: «О состоянии ведения и заполнения трудовых книжек в образовательных 

учреждениях района», «Соблюдение трудового законодательства в образовательных 

учреждениях». 



К председателю райкома профсоюза в этом году обратились 14 человека. На 

каждое обращение дан устный или письменный ответ. Вопросы в основном касались 

выплат стимулирующих выплат, распределение учебной нагрузки педагогическим 

работникам и по сокращению штатов и численности работников. 

Прием и увольнение педагогических работников в образовательных учреждениях 

осуществляют руководители образовательных учреждений. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа соответствует условиям 

заключенного трудового договора.  

За последние два года в районе не было уволено ни одного работника 

образования по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). 

В связи с проведением оптимизации в образовательных учреждениях района в 

МКОУ "Магарамкентская СОШ №1" и МКОУ "Магарамкентская СОШ №2", такие 

должности как дворник, технический работник (уборщица), с их согласия были 

переведены со ставки на 0,5 ставки, и тем самым сохранены все штаты работников 

образования. 

Учебная нагрузка в образовательных учреждениях распределяется 

предварительно в конце мая, окончательно – в августе. В комиссию по распределению 

учебной нагрузки включается представитель профкома, что способствует 

объективному распределению учебной нагрузки. В случае возникновения спора при 

распределении учебной нагрузки райком профсоюза и РУО принимают меры по 

разрешению возникшего спора. 

Учебная нагрузка распределяется до окончания учебного года, чтобы работники 

до ухода в отпуск знали, с каким объемом учебной нагрузки они будут работать. Также 

соблюдается принцип преемственности преподавания предметов в классах. 

За последние два года аттестацию в районе проверенных учреждениях прошли 35 

работника образования, из них: 13 человек – на высшую категорию, 22 человека – на I 

категорию. 

Графики отпусков на следующий год работникам образовательных учреждений 

составляются в конце мая текущего года. Отпуска в основном предоставляются во 

время летних каникул, а в необходимых случаях работникам образования 

предоставляются в течение года, при наличии на это возможности. 

Также педагогическим работникам предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной работы, порядок и 

условия предоставления которого определяется учредителем или уставом учреждения. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК 

РФ.  

В проверенных учреждениях настоящее время в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет находятся 6 женщин. По их заявлениям им 

предоставляется неполная учебная нагрузка с сохранением права на получение пособия 

по социальному страхованию, т.е. соблюдается требование ст. 256 ТК РФ. Так, 

учительница в "Магарамкентской СОШ №1" работает на неполной учебной нагрузке с 

правом сохранения пособия по уходу за ребенком. 

Во всех проверенных учреждениях района на всех работников имеются личные 

дела и трудовые книжки. Трудовые книжки хранятся в сейфе у директора школы. 

Книги приказов прошнурованы и пронумерованы. 



В районе на день проверки имелся долг по зарплате за май месяц. Денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции включается в должностные 

оклады педагогических работников района.  

В проверенных учреждениях образования района имеются свои положения о 

стимулирующих выплатах, т.е. по НСОТ, согласованные с профсоюзами. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно вместе с заработной платой.  

Приказом руководителя в каждом образовательном учреждении утверждена 

комиссия по распределению стимулирующей части, куда входит представитель от 

профсоюза. 

Фонд стимулирующих выплат для педагогических работников образовательных 

учреждений в районе составляет не менее 33% от фонда оплаты труда. Для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений фонд 

стимулирующих выплат составляет не менее 30%, а для лиц, занимающих другие 

должности, не менее 15% от фонда оплаты труда образовательных учреждений. 

Педагогические работники медосмотр проходят бесплатно, за счет средств 

работодателя. 

В проверенных образовательных учреждениях района руководители 

ознакамливают с приказом о приеме на работу вновь принимаемых работников, 

ознакамливают с приказом под роспись с Уставом образовательного учреждения, 

колдоговором, правилами трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения трудового 

законодательства: не соблюдается требование ст. 123 ТК РФ об утверждении графика 

отпусков не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

Записи в трудовой книжке ведутся, в основном, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 255 «О трудовых книжках». Выявленные в ходе проверки 

ошибки указывают на то, что руководители заполняют их так, как привыкли и как делали 

раньше. Например, в нарушение п. 11 Правил ведения трудовых книжек, утвержденных 

указанным постановлением, не допускаются сокращения слов при заполнении 

соответствующих разделов книжки (например, п., ст., пр.). Приказы в трудовые книжки 

заносятся без ссылки на статьи ТК РФ. 
В ходе проверок даны консультации по всем интересующим вопросам 

работников образования, составлены справки по результатам проверок с 

предложениями об исправлении выявленных нарушений трудового законодательства. 

Анализируя результаты проведенных проверок, следует отметить, что основной 

причиной нарушений трудового законодательства является недостаточная правовая 

грамотность руководителей образовательных учреждений в разрешении правовых 

вопросов, связанных с применением трудового законодательства. 

Председателю Магарамкентского районного комитета профсоюза образования 

Ш.Р. Магомедову было предложено устранить имеющиеся недостатки по контролю за 

соблюдением трудовых прав работников учреждения образования. 

 

 

Главный правовой инспектор  

труда Рескома профсоюза                                                      М.А. Магомедсаидов 

 

 

 

 



 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 июня 2017 г.     г. Махачкала    11 

О состоянии финансово-хозяйственной  

деятельности в Кизлярской районной  

организации Профсоюза 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

1. Акт - проверки «О состоянии финансово-хозяйственной деятельности Кизлярской 

районной организации Профсоюза», составленный бухгалтером-ревизором Дагестанской 

республиканской организации профсоюза Ниматуллаевым Н.М. принять к сведению. 

2. В связи с выявленными нарушениями в ходе проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Кизлярской районной организации Профсоюза и на основании п.7 и 4 статьи 

31 Устава Профсоюза, п.п. 8.3.5. и 8.3.7. Общего положения о территориальной 

организации Профсоюза президиуму Кизлярской районной организации Профсоюза 

созвать внеочередное заседание районного комитета Профсоюза. 

3. Кизлярскому районному комитету Профсоюза: 

3.1. На основании п. 6 статьи 30 и п. 6 статьи 33 Устава Профсоюза, а также пп. 

8.2.11. Общего положения о территориальной организации Профсоюза созвать 

внеочередную отчетно-выборную конференцию; 

3.2. Отменить незаконно установленные надбавки к заработной плате председателя 

районного комитета Профсоюза и другие выплаты сверх 80 процентов от 25 процентов, 

которые остаются в распоряжении Кизлярской районной организации Профсоюза; 

3.3. Вести постоянный контроль по учету, возврату членских профсоюзных взносов 

первичным профсоюзным организациям и их целевому использованию; 

3.4. Погасить задолженность перед первичными профсоюзными организациями с 

учетом ежемесячных поступлений до 01 января 2018 г.; 

3.5. Хранить документацию Кизлярской районной организации Профсоюза в 

соответствии с установленными нормами и сроками их хранения; 

3.6. Ежегодно проводить акты-сверки с образовательными учреждениями района 

для контроля правильного удержания и своевременного перечисления профсоюзных 

взносов; 

3.7. Погасить задолженность перед Дагестанской республиканской организацией 

Профсоюза до 01 ноября 2017 г.; 

3.8. Добиваться 100-процентного охвата работников образования района членством 

Профсоюза. 

3.9. Предоставить в Дагестанскую республиканскую организацию Профсоюза отчет 

о проделанной работе по устранению указанных недостатков до 01 января 2018 г. 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                             М.М. Амиродинов 

 



АКТ 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Кизлярской районной организации профсоюза 

16.03.2017г.                                                                                             г. Кизляр 

Согласно Плану работы Рескома профсоюза на 1 полугодие 2017 г. мною - 

бухгалтером-ревизором Ниматуллаевым Н.М. была проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности Кизлярской районной организации Профсоюза (Кизлярской 

РОП). В результате проверки было выявлено следующее: 

Кизлярская РОП расположена в здании администрации Кизлярского района по 

адресу: 368800, Республика Дагестан , г. Кизляр, ул. Советская, 13. 

Председатель Кизлярской РОП – Имартов Турсун Даудович. В Кизлярской РОП 62 

первичные профсоюзные организации. Кизлярская РОП зарегистрирована как 

юридическое лицо в ГУ "Министерство юстиции России по РД", Свидетельство о 

регистрации № 813 от 29.10.1999 г., состоит на налоговом учете в ИФНС России по 

Кизлярскому району и имеет ИНН/КПП-0517011094/051701001, расчетный счет -

40703810960320090570 в Дагестанском ОСБ №8590/09 Северо-Кавказского банка ОАО 

"Сбербанка России"в г. Кизляре, Свидетельство о внесении записи в Единный ГРЮЛ за 

ОГРН-1020500003413. Кизлярская РОП расположена по адресу: 368800, РД, г. Кизляр, ул. 

Советская, 13 в здании Администрации Кизлярского района. Кизлярская РОП состоит из 

62-х первичных профсоюзных организаций, которые охватывают 64 образовательных 

учреждения.  

Кизлярская РОП с 1.08.2012 г. имеет на балансе легковой автомобиль марки 

HYNDAI Accent 2007 г. черного цвета, который находится на учете в МРЭО ГИБДД г. 

Кизляр и компьютер.  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Кизлярской РОП была проведена 

в присутствии председателя Кизлярской РОП Имартова Турсуна Даудовича и бухгалтера 

Караяновой Авасхан Шатамировны, которая работает по совместительству с мая 2015 г. В 

момент проверки также присутствовал председатель контрольно-ревизионной комиссии 

Кизлярской РОП Гаджиев Хайрудин Запирович, другие члены КРК отсутствовали по 

разным причинам. Председатель получает с банка денежные средства и сам же по 

расходным кассовым ордерам и ведомостям производит возврат первичным профсоюзным 

организациям, выдает материальную помощь членам Профсоюза, расходует на 

хозяйственные, культурно–массовые, организационные мероприятия и прочие расходы. По 

составленным председателем документам бухгалтер ведет учет всех поступлений и 

расходов, заносит их в кассу организации, а также начисляет заработную плату и делает 

отчисления в соответствующие фонды. Один раз в квартал сдаются отчеты в фонды и в 

ГНИ. К денежной наличности бухгалтер не имеет доступа. Было указано, чтобы бухгалтер 

РОП ежегодно проводил акты сверки по каждому образовательному учреждению. Это 

необходимо для учета и контроля по своевременному перечислению удержанных взносов 

бухгалтерами учреждений образования. В отдельной книге необходимо вести учет 

поступлений и выдачи профсоюзных членских взносов по каждой ППО в отдельности, с 

выведением долга на начало и на конец периода.  

Согласно главе 10 статьи 44 пункту 8 Устава профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ, решение о размере отчисления членских профсоюзных 

взносов в Центральный Совет Профсоюза принимается на заседании Центрального Совета 

Профсоюза; в комитеты территориальных организаций Профсоюза - на конференциях или 

заседаниях выборных коллегиальных, постоянно действующих руководящих органов этих 

организаций Профсоюза и являются обязательными для первичных и соответствующих 

территориальных организаций Профсоюза. 

Ежегодно на Пленуме республиканского комитета Профсоюза принимается 

постановление "О распределении членских профсоюзных взносов", где устанавливается 



процент отчисления профвзносов от валового сбора: в Дагестанскую республиканскую 

организацию Профсоюза - 30%; в районные (городские) организации Профсоюза - 25%; в 

первичные организации Профсоюза - 45%; 

Районные организации Профсоюза имеют право устанавливать постановлением 

Пленума районного комитета Профсоюза, при согласии первичных организаций 

Профсоюза, дополнительный процент отчислений в районную организацию Профсоюза на 

проведение районных и на участие в республиканских и общероссийских мероприятиях, 

конкурсах с представлением в последующем отчета по расходованию этих средств на 

Пленуме районного Комитета Профсоюза. Районные (городские) организации Профсоюза 

расходуют свои средства на основании утвержденных на Пленуме районной (городской) 

организации Профсоюза сметы расходов районных (городских) организаций Профсоюза 

на соответствующий год. На 2015 и 2016 годы постановления, утверждающие смету 

расходов Кизлярской РОП и устанавливающие дополнительный процент отчислений в 

Кизлярскую РОП не принимались на Пленуме Кизлярского районного комитета 

профсоюза. В связи с чем возвратная сумма средств первичным профсоюзным 

организациям составляет за минусом 2% банковских расходов за обналичивание 43%. 

Контрольно-ревизионным органом Кизлярской РОП являются контрольно-

ревизионная комиссия Кизлярской РОП, избираемая на конференции Кизлярской РОП и 

подотчетная ей. Срок полномочий ревкомиссии - 5 лет. Ревкомиссия подчиняется только 

Конференции. 

В нарушение Положения о контрольно-ревизионной комиссии Дагестанской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки, где 

согласно гл. 3, пункту 16.1 контрольно-ревизионные комиссии обязаны: периодически, но 

не реже одного раза в год, проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующего выборного профсоюзного органа, проверять выполнение ранее 

принятых рекомендаций и предложений контрольно-ревизионной комиссии, требовать их 

практического осуществления, ревизионная комиссия Кизлярской РОП за 2015 и 2016 

годы ревизию финансово-хозяйственной деятельности не проводила.  

Для полного учета и анализа начисления и поступления членских профвзносов по 

каждому учреждению образования совместно с бухгалтерами МБУ "Муниципальная 

централизованная бухгалтерия" МР Кизлярского района (далее МЦБ) с ведома директора 

МЦБ Доломановой Е.А. были составлены акты-сверки расчетов по правильности 

удержания и своевременности перечисления удержанных членских профвзносов за 2015 – 

2016 годы.  

Удержание членских профвзносов производится на основании заявлений от членов 

Профсоюза. Установленный размер удерживаемых профсоюзных взносов согласно Уставу 

Профсоюза составляет 1% от всех видов заработной платы. Из удержанных взносов 30 % 

перечисляются в Дагестанскую республиканскую организацию Профсоюза и 70 % 

перечисляются на расчетный счет Кизлярской РОП. 

В результате проверки было выявлено, общая задолженность образовательных 

учреждений Кизлярского района по состоянию на 1.01.2015 г., входящих в Кизлярскую 

РОП, составила всего 2662 рубля, из которых Рескому профсоюза - 799 рублей и 

Кизлярской РОП - 1863 рубля. На основании всех актов сверок составлена следующая 

сводная таблица по удержанным и перечисленным профвзносам: 

 
Период  

Дата 

Общий ФОТ 

(руб.) 

Всего 

удержано 

проф-

взносов 

Перечислено  Задолженность на 

конец даты 

Рескому  

Профсо  

Кизлярской 

РОП  

Всего  

перечислено 

 Реском Кизлярск 

 РОП 

2015 г. 337454846 3130379 924772 2155960 3080732 15141 37168 

2016 г. 355629465 3356806 1001860 2347896 3349756 20322 20474 

Всего 693084311 6487185 1926632 4503856 6430488   



В таблице выведена задолженность за каждый год в отдельности.  

Из таблицы мы видим, что общая задолженность учреждений образования 

Кизлярского района по состоянию на 1.01.2017 года составила 40796 рублей, из которых 

задолженность перед Рескомом составила 20322 рубля, а задолженность перед Кизлярской 

РОП составила - 20474 рубля.  

Всего за проверяемый период с 2015 по 2016 годы удержано 6487185 рублей, из 

которых начисление Рескому 30% составляет 1946156 рублей. За проверяемый период 

Рескому перечислено 1926632 руб. Долг образовательных организаций перед Рескомом с 

учетом задолженности по состоянию на 1.01.2017 год составил 20322 руб.  

При общем долге всех учреждений образования района перед Кизлярской РОП 

20474 рублей, долг Кизлярской РОП перед Рескомом профсоюза на основании ежегодного 

финансового отчета за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. составил 171607 рублей. 

Долг Кизлярской РОП перед Рескомом профсоюза в 2012 году составил 206400 рублей. С 

тех пор долг Кизлярской РОП перед Рескомом то уменьшается, то увеличивается.  

По данным статистических отчетов за 2016 г. в Кизлярской РОП из 2029 работников 

образования Кизлярского района, только 14 не члены Профсоюза, что составляет 99,31% 

профчленства, а при проверке образовательных учреждений района было выявлено 2035 

работающих из которых 136 не члены Профсоюза, в том числе в Кадоновской СОШ - 14, 

Новоманастырской СОШ - 9, Красновосходской СОШ - 2, Карломарковской СОШ - 8, 

Малоарешевской - 5, Новобирюзякской СОШ - 2, Победовская СОШ – 3, Совхозная СОШ 

№ 6 - 3, Степновская ООШ - 6, Некрасовская СОШ - 5, Первомайская СОШ - 6 и в МДОУ 

Аверьяновской - 3, Б.Задоевской - 2, Октябрьской - 1, Черняевской - 8, а с октября 2016 

года вышли все 58 работника Крайновской СОШ. Общее количество членов Профсоюза по 

состоянию на 1 января 2017 года входящих в Кизлярскую РОП составило 1899 работника, 

что составляет - 93,32%, или на 5,99% меньше чем указано в статестических отчетах. Из-за 

не стопроцентного профчленства за 2015-2016 годы выявлена разница между 1% от ФОТ и 

фактически удержанными профвзносами, она составила 443658 рублей.  

На день проверки 13.02.2017 г. была проведена проверка остатка денежных средств 

в кассе. Остаток денежных средств на эту дату составил 681 рубль. Также было проверено 

движение денежных средств за 2015-2016 годы. Все денежные средства, полученные с 

расчетного счета организации, приходуются в кассу. Кассовая книга заполняется 

аккуратно по дням совершения операций, исправлений нет. Кассовая книга прошнурована 

и пронумерована. Остатка в кассе по состоянию на 1 января 2015 нет. В кассу РОП за 2015 

год поступило1824917 рублей. Выдано из кассы 1824516 рублей. Остаток в кассе по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составил 401 рублей. В 2016 году в кассу РОП 

поступило 1858320 рублей. Всего выдано из кассы 1858020 рублей. Остаток в кассе РОП 

по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 701 рубль. Оправдательные документы на 

соответствующие расходы за 2015-2016 годы в кассе Кизлярской РОП имеются. Однако 

бухгалтерские и другие документы организации прошлых лет в кабинете, где работает 

председатель РОП отсутствовали. Документы находятся в закрытой комнате старого 

здания в ненадлежащем виде и месте. Председателю РОП было указано привести всю 

документацию организации в порядок и организовать место для их содержания в 

соответствии с порядком и сроком их хранения. 

Финансово-хозяйственная деятельность каждой ППО района должна 

осуществляться согласно утвержденным сметам доходов и расходов этих организаций. 

Денежные средства в размере 45% за минусом 2% банковских расходов за обналичивание 

от суммы всех удержаний должны возвращаться в ППО. Возвратные взносы выдаются 

председателям ППО и в течение 3 дней должны отчитываться за использованные средства 

с приложением оправдательных документов. Выдача ППО профсоюзных средств должна 

производиться согласно смет доходов и расходов по требованию ППО.  

За проверяемый период был сделан анализ возврата и расходования средств ППО. За 



2015 г. в Кизлярскую РОП поступили денежные средства в размере – 2155960 (два 

миллиона сто пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей и за 2016 год поступило 

2347896 (два миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей. 

За 2015 год из полученных средств 2155960 рублей с учетом 2% на банковские 

расходы в первичные организации Профсоюза должно было возвратиться 1324375 рублей, 

а возвращено 689200 рублей. Израсходовано на организацию районных и участие в 

республиканских мероприятиях: спартакиада, культурно-массовые мероприятия, конкурсы 

и на оказание материальной помощи членам Профсоюза - 330761 рублей, всего на ППО 

израсходовано вместе с возвратом 1019961 рублей, разница (1324375 – 1019961) = 304414 

рублей, положенных возврату в ППО, израсходованы на деятельность Кизлярской РОП. 

Расходы Кизлярской РОП за 2015 год составили 1094593 рубля, в том числе: 

заработная плата председателя и бухгалтера - 629025 рублей, расходы на бензин для 

служебного автомобиля - 63000 рублей, оплата телефонных услуг - 10190 рублей, налоги и 

отчисления из фонда заработной платы - 242689 рублей, банковские услуги - 46948 рублей, 

командировочные расходы, в том числе на членов Профсоюза – 31825 рубля, ремонт 

автомобиля - 33380 рублей, прочие хозяйственные и представительские расходы было 

потрачено - 37536 рублей. Всего расходы Кизлярской РОП составили -2114554 рублей. 

Остаток в кассе на 31.12.2015 г. составлял - 401 рубль, остаток на расчетном счете - 48549 

рублей. Таблица задолженности Кизлярской РОП перед каждой первичной организацией 

Профсоюза за 2015г. прилагается.  

За 2016 год с полученных средств в размере - 2347896 рублей с учетом 2% на 

банковские расходы в первичные организации Профсоюза должно было возвратиться - 

1442279 рублей, а возвращено - 718900 рублей. Израсходовано на организацию районных 

и участие в республиканских мероприятиях: спартакиада, культурно-массовые 

мероприятия, конкурсы и оказание материальной помощи членам Профсоюза - 454667 

рублей, всего на ППО израсходовано вместе с возвратом 1173567 рублей, разница 

(1442279 - 1173567) = 268712 рублей, положенных возврату в ППО, израсходованы на 

нужды Кизлярской РОП.  

Расходы Кизлярской РОП за 2016 год составили 1214643 рубля , в том числе: 

заработная плата председателя и бухгалтера составили - 611292 рубля, налоги и 

отчисления - 321802 рублей, путевка на санаторно-курортное оздоровление - 38400 рублей, 

банковские услуги - 42107 рублей, расходы на ремонт и содержание служебного 

автомобиля - 69600 рублей, командировочные расходы - 3000 рублей, на бензин - 69000 

рублей, расходы на оплату услуг связи и интернета -30200 рублей, прочие и 

представительские расходы - 29242 рубля. Всего расходы Кизлярской РОП за 2016 год 

составили 35,6% от всех 70% расходов. Общая сумма расходов Кизлярской РОП вместе с 

возвратом и расходами на ППО составили - 2388210 рублей. Остаток в кассе на 31.12.2016 

года составил - 701 рубль, остаток на расчетном счете в банке - 8235 рублей. Таблица 

задолженности Кизлярской РОП перед каждой первичной организацией Профсоюза за 

2016 г. прилагается. 

В нарушение Постановления "Об оплате труда работников районных (городских) и 

первичных организаций Дагестанской республиканской организации Профсоюза, а также 

их гарантиях, компенсациях и социальных выплатах" от 15 июня 2015 года протокол №3 

п.4 "Расходы, связанные с оплатой труда штатных профсоюзных работников и 

привлеченных специалистов, (включая начисления), в организациях Профсоюза (при 

соблюдении пункта 8 статьи 44 Устава Профсоюза) не должны превышать 80% доходов, 

остающихся в распоряжении районных (городских) организаций Профсоюза от 25% - 

отчислений", председатель Кизлярской РОП Постановлением районного Комитета 

профсоюза установил себе ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

напряженность труда в размере 10200 рублей, что составляет 478096 рублей за 2 года 

вместе с отчислениями, и, которая выходит за рамки 80% от полученных Кизлярской РОП 



профвзносов. 

Все выше перечисленные расходы Кизлярской РОП также использованы с 

нарушениями. Так согласно постановления президиума РОП где написано: «на 

техническое обслуживание и горюче-смазочные материалы ежемесячно выделить 6000 

рублей», однако на ремонт легкового автомобиля за 2015-2016 годы потрачено 102980 

рублей. Проверка показала, что и на средства полученные на приобретение ГСМ нет 

кассовых чеков, имеются только ТТН. Не законно приобретена путевка на сумму 38400 

рублей человеку, который не является даже членом районной организации Профсоюза.  

Председателю Кизлярской РОП в соответствии с количеством членства в 

Профсоюзе установить заработную плату в соответствии с Положением об оплате труда в 

размере 20832 рублей в месяц. Все расходы, сделанные без решения Пленума, 

постановления Президиума РОП, сверх сметы и сверх 80% от 25% которые должны 

оставаться в распоряжении РОП считаются незаконными. Всего за проверяемый период - 

2015-2016 годы сверх 80% от 25%, которые должны оставаться в Кизлярской РОП 

потрачено - 1022420 рублей. 

Председателю Кизлярской районной организации Профсоюза: 

1. С 1.01.2017 отменить незаконно установленную надбавку к заработной плате за 

напряженность труда в размере 10200 рублей и упорядочить в соответствии с 

Положением; 

2. Согласовать с председателями первичных организаций Профсоюза, график 

возврата не дополученных профвзносов в течение 2017 года.; 

3. Не допускать незаконные выплаты за ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля и на горюче-смазочные материалы; 

4. Не допускать расходы без согласования с профкомом и сверх стоимости статьи 

затрат по смете и сверх 80% от сумм, которые может потратить РОП на свое содержание; 

5. Восстановить и привести в порядок всю документацию РОП и организовать место 

их хранения; 

6. Своевременно требовать авансовые отчеты от ППО за выданные им в под отчет 

средства; 

7. Ежегодно предоставлять в Реском профсоюза отчет контрольно-ревизионной 

комиссии и сметы доходов и расходов; 

8. Продолжить работу по усилению контроля за поступлением членских 

профсоюзных взносов; 

9. Добиться 100 % членства в Профсоюзе; 

10. В срок до 1 июля 2017 г. погасить задолженность перед Рескомом профсоюза; 

11. Возвращать ППО все причитающие им денежные средства; 

12. Ежегодно проводить акты сверки с образовательными учреждениями; 

13. Предоставить в Реском профсоюза отчет о проделанной работе по устранению 

указанных недостатков до 1 сентября 2017 года.  

 

Бухгалтер-ревизор  

ДРО Профсоюза                                                                  Н.М. Ниматуллаев 

 

С актом ознакомлен 

Председатель Кизлярской РОП                                          Имартов Т.Д. 

 

Акт составлен в 2-х экземплярах, один – председателю Кизлярской РОП второй в 

Реском профсоюза. 
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Возврат денежных средств за 2015 год 

№ наименование 
образовательных 

учреждений 
25% 43% 

возврат 
взносов 

материал. 
помощь 

по 
вед. 

мероп. 

общие 
расх. 

всего 
расход 

долг 
перед 
ППО п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Александрийская СОШ 23077 36752 21000 9000 8400   38400 -1648 

2 Аверьяновская СОШ 24828 39542 35000       35000 4542 

3 Большеарешевская СОШ 16660 26532 6000 13000     19000 7532 

4 Бондареновская ООШ 9208 14664 4000 5000 400   9400 5264 

5 Бредихинская СОШ 17674 28147 17950 8000     25950 2197 

6 Брянская СОШ 5747 9153 12000   1100   13100 -3947 

7 Большезадоевская СОШ 14368 22882 14600 5000     19600 3282 

8 Впередовская СОШ 18851 30022 15000 2000     17000 13022 

9 Вышеталовская СОШ 15646 24918 12000 2000     14000 10918 

10 Ефимовская ООШ 10333 16456 8000       8000 8456 

11 Зареченская СОШ 15602 24848 12000 6000 400   18400 6448 

12 Косякинская СОШ 23185 36925 14500 7500 400   22400 14525 

13 Кордоновская СОШ 19078 30383 9500 11000 7500   28000 2383 

14 Карло-Марксовская СОШ 18124 28865 11500       11500 17365 

15 Красновосходская СОШ 33024 52595 31000 5000 11000   47000 5595 

16 Краснооктябрьская СОШ 38122 60713 33000 3500 400   36900 23813 

17 Крайновская СОШ 19357 30828 18000 1000 4600   23600 7228 

18 Михеевская СОШ 13843 22046 5000 1000 500   6500 15546 

19 Малоарешевская СОШ 21009 33460 10600 1000 300   11900 21560 

20 Малокозыревская ООШ 9648 15365 11000 1000     12000 3365 

21 Новогладовская ООШ 9437 15030 8000       8000 7030 

22 Новокрестьяновская СОШ 14495 23085 11900 2000 500   14400 8685 

23 Нововладимировская СОШ 14741 23476 13000       13000 10476 

24 Новомонастырская ООШ 16302 25963 14000 2000 600   16600 9363 

25 Новосеребряковская СОШ 11820 18824 8500       8500 10324 

26 Новобирюзакская СОШ 14131 22505 10000       10000 12505 

27 Некрасовская СОШ 16857 26847 10000   500   10500 16347 

28 Огузерская СОШ 13164 20966 12000 2000     14000 6966 

29 Победовская СОШ 18092 28812 15000 2000     17000 11812 

30 Первомайская СОШ 14966 23834 7500 2000     9500 14334 

31 Рыбалкинская СОШ 17811 28366 17500 1000     18500 9866 

32 Старосеребряковская СОШ 11382 18128 11000   700   11700 6428 

33 Совхозная СОШ 24094 38371 21500 2000     23500 14871 

34 Совхозная №6 СОШ 13630 21707 10000 2000     12000 9707 

35 Сангишинская ООШ 7841 12488 8600 3500     12100 388 

36 Сар-Сарская СОШ 16822 26790 8000 3000     11000 15790 

37 Степновская ООШ 9383 14943 10500       10500 4443 

38 Тушиловская ООШ 10554 16807 6000 1000     7000 9807 

39 Хуцеевская СОШ 10916 17384 13000       13000 4384 

40 Цветковская СОШ 50752 0 36500 3500 700   40700 -40700 

41 Черняевская СОШ 25182 40105 14500 1000     15500 24605 

42 Яснополянская СОШ 13277 21144 13000 3000     16000 5144 

43 ИМЦ 5610 8935 11000 5000 1000   17000 -8065 

44 ДОД ДДТ 1807 2878         0 2878 

45 Администрация МР 0 0         0 0 



19 

 

46 Шаумянская Оош 11475 18274 10000   800   10800 7474 

1 Аверьяновский д/с 7589 12086 5000       5000 7086 

2 Александрийский д/с 3480 5541 5000 1000     6000 -459 

3 Большеарешевский д/с 5590 8902 2500       2500 6402 

4 Большезадоевский д/с 4013 6391         0 6391 

5 Журавлик 7108 11320 4000       4000 7320 

6 Малоарешевский д/с 4966 7908 12000 1500     13500 -5592 

7 Октябрьский д/с 3406 5425   2000     2000 3425 

8 Пролетарский д/с 5074 8082 2550       2550 5532 

9 Победовский д/с 4286 6827 4000       4000 2827 

10 Кордоновский д/с 4424 7046 1500       1500 5546 

11 Косякинский д/с 5324 8479         0 8479 

12 Крайновский д/с 3937 6269 3000 1000     4000 2269 

13 Новокохановский д/с 2121 3377 7000       7000 -3623 

14 Юбилейный д/с 7800 12421 5000       5000 7421 

15 Черняевский д/с 6216 9899 5500       5500 4399 

16 Яснополянский д/с 3804 6059 13500       13500 -7441 

17 Цветковский д/с 7776 12385 11000       11000 1385 

18 Коллективизаторский д/с 2747 4374 5000       5000 -626 

  ВСЕГО расходы на районные мероприятия     169461 169461 169461 

  итого 831585 1324375 689200 121500 39800 169461 1019961 304414 

 
Возврат денежных средств за 2016 год 

№ наименование  25% 43% 
возврат матер. 

по 
ведом. 

общие  всего 
Долг 

перед 

п/п   взносов помощь меропр расходы расход ППО 

  А 1 3 5 6 7 8 9 10 

1 Александрийская СОШ 26381 42013 27500 5700 3000   36200 5813 

2 Аверьяновская СОШ 34382 54756 12000   1000   13000 41756 

3 Большеарешевская СОШ 16436 26177 13000 1000 1100   15100 11077 

4 Бондареновская ООШ 10118 16114 11000 5000     16000 114 

5 Бредихинская СОШ 25711 40947 23200 12000     35200 5747 

6 Брянская СОШ 13796 21971 14000 2000 1100   17100 4871 

7 Большезадоевская СОШ 16371 26072 13000 2000 1500   16500 9572 

8 Впередовская СОШ 24586 39156 16500       16500 22656 

9 Вышеталовская СОШ 13306 21191 11000 10000 1000   22000 -809 

10 Ефимовская ООШ 10622 16916 12200   1000   13200 3716 

11 Зареченская СОШ 14485 23069 14500 3000     17500 5569 

12 Косякинская СОШ 25496 40604 13500 2000 2000   17500 23104 

13 Кордоновская СОШ 18035 28723 19000 1000 3650   23650 5073 

14 Карло-Марксовская СОШ 20267 32276 9900       9900 22376 

15 Красновосходская СОШ 33838 53889 22500   57200   79700 -25811 

16 Краснооктябрьская СОШ 35789 56997 27200 3000 33500   63700 -6704 

17 Крайновская СОШ 13933 22190 8200 2000     10200 11990 

18 Михеевская СОШ 18711 29799 28800 1000 800   30600 -801 

19 Малоарешевская СОШ 18303 29149 14000 2000     16000 13149 

20 Малокозыревская ООШ 10307 16415 11300 5000     16300 115 

21 Новогладовская ООШ 9851 15689 9000       9000 6689 

22 Новокрестьяновская СОШ 15022 23925 11000 13000 2900   26900 -2975 

23 
Нововладимировская 
СОШ 15949 25399 11000 8000     19000 6399 
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24 Новомонастырская ООШ 13176 20984 12000       12000 8984 

25 
Новосеребряковская 
СОШ 11818 18822 9300       9300 9522 

26 Новобирюзакская СОШ 18582 29593 18000 3000     21000 8593 

27 Некрасовская СОШ 17930 28555 9000 1000 6750   16750 11805 

28 Огузерская СОШ 14392 22920 12500 1000     13500 9420 

29 Победовская СОШ 18935 30157 15200 2000 1000   18200 11957 

30 Первомайская СОШ 13090 20847 5000 2000     7000 13847 

31 Рыбалкинская СОШ 19496 31049 17000       17000 14049 

32 
Старосеребряковская 
СОШ 15861 25259 10000       10000 15259 

33 Совхозная СОШ 26366 41990 15000 2000 3800   20800 21190 

34 Совхозная №6 СОШ 15263 24308 12500 2000     14500 9808 

35 Сангишинская ООШ 8699 13853 6000 2500     8500 5353 

36 Сар-Сарская СОШ 7206 11475 8000 1000 900   9900 1575 

37 Степновская ООШ 10618 16910 8000   1000   9000 7910 

38 Тушиловская ООШ 12926 20585 3000       3000 17585 

39 Хуцеевская СОШ 13392 21329 10000       10000 11329 

40 Цветковская СОШ 53864 85783 33500 9500 9000   52000 33783 

41 Черняевская СОШ 26393 42034 12000 5000     17000 25034 

42 Яснополянская СОШ 14747 23485 18000   1000   19000 4485 

43 ИМЦ 6566 10456 5000   12000   17000 -6544 

44 ДОД ДДТ 1625 2588 1000       1000 1588 

45 Администрация МР 5589 8901         0 8901 

46 Шаумянская Оош 13363 21281 8500       8500 12781 

1 Аверьяновский д/с 6626 10552 12600       12600 -2048 

2 Александрийский д/с 5589 8901 4000       4000 4901 

3 Большеарешевский д/с 3946 6284 3000       3000 3284 

4 Большезадоевский д/с 3791 6038 5000       5000 1038 

5 Журавлик 8967 14280 5000 3500     8500 5780 

6 Малоарешевский д/с 5721 9111 4400       4400 4711 

7 Октябрьский д/с 4538 7226 3000       3000 4226 

8 Пролетарский д/с 6127 9759 7500       7500 2259 

9 Победовский д/с 5335 8496 6500       6500 1996 

10 Кордоновский д/с 6800 10830 11300 1000     12300 -1470 

11 Косякинский д/с 7364 11728 9800       9800 1928 

12 Крайновский д/с 3969 6322 6000       6000 322 

13 Новокохановский д/с 4686 7462 8500       8500 -1038 

14 Юбилейный д/с 8061 12837 5000       5000 7837 

15 Черняевский д/с 5664 9020 11000 1000     12000 -2980 

16 Яснополянский д/с 4337 6907 3000       3000 3907 

17 Цветковский д/с 9251 14732 6500       6500 8232 

18 Коллективизаторский д/с 3259 5189 5000       5000 189 

  ВСЕГО расходы на районные мероприятия      195267 195267 -195267 

  итого 879236 1442279 718900 114200 145200 195267 1173567 268712 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 июня 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

Об утверждении графика предоставления  

отпусков председателям рай/гор организаций Профсоюза  

 

Согласно постановлению Президиума Рескома профсоюза работников 

народного образования и науки от 25 сентября 2002 г. «Об отпусках председателей 

РК, ГК профсоюза»,  

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

постановляет:  

 

1. Утвердить график предоставления отпусков председателям рай/гор 

комитетов профсоюза за 2017 г. (график прилагается, Приложение № 1). 

2. График предоставления отпусков довести до каждого председателя рай/гор 

комитета профсоюза работников народного образования и науки. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный 

отдел Рескома профсоюза (Идрисов М.М.) и секретаря-референта Рескома 

профсоюза (Убаева З.Н.). 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                       М.М. Амиродинов 
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График отпусков на 2017 г. председателей райкомов, горкомов профсоюза 

Наименование районов, городов 
Ф.И.О Дата ухода в отпуск 

1. Акушинский Магомедов И.Б. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

2. Ахвахский Исмаилов М.Г. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

3. Ахтынский Алиев Х.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

4. Бабаюртовский Арсланов М.Б. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

5. Ботлихский Кадыров А.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

6. Буйнакский Абакаров С.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

7. Гергебильский Магомедов М.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

8. Гумбетовский Гусейнов З.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

9. Гунибский Омарова М.Х. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

10. Дахадаевский Алибатыров А.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

11. Дербентский Курбанова Э.Я. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

12. Докузпаринский Махмудов М.Г. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

13. Казбековский Дадаев М.И. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

14. Кайтагский Омаров Р.Ш. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

15. Карабудахкентский Далгатов А.Д. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

16. Кизилюртовский Шемеева Д.Д. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

17. Каякентский Казанатов Н.Н. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

18. Кизлярский Имартов Т.Д. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

19. Кулинский Магомедова П.У. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

20. Кумторкалинский Идрисова У.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

21. Курахский Эмиралиев Н.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

22. Лакский Гаджиева А.С. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

23. Левашинский Васкаева Р.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

24. Магарамкентский Магомедов Ш.Р. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

25. Новолакский Рамазанов А.Р. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

26. Ногайский Аюпова З.З. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

27. Рутульский Айвазов Д.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

28. С.-Стальский Халилбеков Х.Д. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

29. Сергокалинский Алиева Н.Ш. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

30. Табасаранский Керимов З.С. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

31. Тарумовский Вердиева Н.Р. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

32. Тляратинский Магомедалиев К.Р. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

33. ТУНО Курбанов М.Г. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

34. Унцукульский Абдурахманов М.Г. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

35. Хасавюртовский Акгезов К.Ш. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

36. Хивский Агабалаев Т.Д. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

37. Хунзахский Махмудов М.Г. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

38. Цумадинский Абакаров А.Н. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

39. Чародинский Нурмагомедов М.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

40. Шамильский Ахмаев М.М. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

41. Махачкала Зайцев А.В. с 01.06.2016 г по 13.07.2016 г. 

42. Буйнакск Адильханова А.К. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

43. Дагестанские Огни Исинов А.Д. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

44. Дербент Хидиров В.Ш. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

45. Хасавюрт Ибрагимов Г.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

46. Каспийск Омариев Г.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

47. Кизляр Бутова Ж.Н. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

48. Кизилюрт Абдулмеджидова П.А. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

49. Избербаш Исаев Д.Г. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 

50. Ю. Сухокумск Магомаева П.М-З. с 10.07.2017 г. по 20.08.2017 г. 
плюс 1 день в счет 26.07.2017 г. – День Конституции Республики Дагестан  
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 июня 2017 г.                        г. Махачкала                                               № 11 

 

 

О плане работы республиканского 

комитета профсоюза на II полугодие 2017 г.  

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

1. Утвердить План работы Республиканского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на II полугодие 2017 года. (План прилагается). 

2. Контроль за выполнением Плана возложить на организационный отдел 

Рескома профсоюза. 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

на Президиуме Рескома профсоюза 

« ___ » июня 2017 г. протокол № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Махачкала      
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I. Работа коллегиальных выборных органов Республиканской организации Профсоюза 

 

Подготовить и провести заседания президиума Республиканского комитета профсоюза 

в сентябре 2017 г. 

1. О работе Новолакского районного комитета профсоюза по контролю за реализацией НСОТ и 

последующих изменений в оплате работников образовательных учреждений района 

Гасанов К.А. 

2. О работе Кайтагского районного комитета профсоюза по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда в образовательных учреждениях района 

Ниматуллаев Н.М. 

 

3. О практике деятельности по информационной работе в РК, ГК профсоюза 

Костина И.А. 

 

в декабре 2017 г. 

1. О Ходе выполнения в 2017 году Соглашения между Министерством образования и науки РД и 

Республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки по решению 

социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников образования республики 

на 2016-2018 г.г. 

Гасанов К.А. 

 

2. О работе Кизлярского городского комитета профсоюза по контролю за соблюдением трудовых прав 

работников учреждений образования города и оказанию юридической помощи членам Профсоюза 

Магомедсаидов М.А. 

 

3. О практике работы Каякентской районной организации Профсоюза по организационно-уставной 

деятельности 

Идрисов М.М. 

 

II. Взаимодействие с республиканскими органами власти, Министерством образования и науки, 

государственными, общественными организациями и объединениями 

 

2.1. Продолжить практику обращения к Главе Республики, Народному Собранию, Правительству РД, в 

Минфин РД, Министерство труда и социального развития РД и правоохранительные органы по вопросам: 

повышения и выплаты заработной платы, обеспечения педагогических работников, педагогов-пенсионеров 

сельской местности и поселков городского типа компенсациями расходов по коммунальным услугам и т.д. 

Весь период - Гасанов К.А., 

Магомедсаидов М.А., Идрисов М.М. 

 

2.2. Направить материалы в Государственную инспекцию труда по РД, Прокуратуру, суд по вопросам, 

связанным с осуществлением государственного надзора и контроля за соблюдением трудовых прав 

законодательства в учреждениях образования 

Весь период -  Гасанов К.А., 

Магомедсаидов М.А. 

 

2.3. Регулярно взаимодействовать с руководством и специалистами аппарата Министерства образования и 

науки РД по вопросам защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования, студентов, финансирования отрасли и развития социального партнерства  

Весь период – специалисты  

аппарата Рескома профсоюза 

 

- Принимать участие в работе коллегии Министерства образования и науки, совещаний руководителей 

управлений образования муниципальных образований городов и районов РД 

По плану Минобразования и науки 

Амиродинов М.М. 

 

- Принимать участие в работе комиссии по аттестации педагогических работников учреждений 

образования 

По плану Минобразования и науки  

Амиродинов М.М. 

 

- Обеспечить контроль за ходом выполнения Соглашения между Министерством образования и науки РД и 
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Республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки по решению 

социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников образования на 2016-

2018 г.г. 

Весь период – Гасанов К.А. 

 

- Участвовать в комиссиях по защите прав членов Профсоюза на охрану труда 

Весь период – Ниматуллаев Н.М. 

 

- Принимать участие в реализации мер по социальной защите студентов и аспирантов 

Весь период – Идрисов М.М. 

 

- Содействовать созданию благоприятных условий для творческого роста и эффективного труда 

педагогических работников, путем активного участия в организации и проведении смотров, конкурсов, 

связанных с профессиональной деятельностью педагогических работников, обобщения и распространения 

опыта лучших педагогических коллективов и отдельных педагогов. Оказать материальную и моральную 

поддержку творчески работающим педагогическим коллективам и учителям 

Весь период – специалисты аппарата  

Рескома, председатели территориальных 

и первичных организаций Профсоюза 

 

2.4. Продолжить работу по взаимодействию с Министерством финансов РД в целях своевременного 

доведения средств до районов и городов для выплаты заработной платы, стипендий и других выплат  

Весь период – Гасанов К.А., 

Идрисов М.М. 

 

2.5. Держать тесную связь с Министерством труда и социального развития РД по решению вопросов, 

связанных с предоставлением педагогическим работникам сельской местности и поселков городского типа 

мер социальной поддержки по оплате компенсаций расходов за жилье и коммунальные услуги в денежной 

форме 

Весь период – Гасанов К.А., 

Магомедсаидов М.А. 

 

2.6. Принимать участие в рабочих группах, комитетах, создаваемых Правительством, Министерством 

образования и науки РД по реализации Приоритетного национального проекта «Образование»  

По мере необходимости – Амиродинов М.М. 

 

2.7. Принимать участие в рабочих группах, комиссиях, создаваемых Правительством, Республиканской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений  

По мере необходимости – Амиродинов М.М. 

 

2.8. Взаимодействовать с Советом ректоров вузов, Советом директоров ссузов республики и Комитетом по 

молодежной политике РД. Принимать участие по мере необходимости в заседаниях советов 

Весь период – Амиродинов М.М., Идрисов М.М. 

 

2.9. Продолжить работу по обращению в суды по вопросам назначения и выплаты досрочной пенсии по 

старости работникам учреждений образования в связи с педагогической деятельностью в случае отказа 

органов пенсионного фонда 

Весь период – Гасанов К.А., Магомедсаидов М.А. 

 

III. Общие организационные мероприятия. Работа с территориальными и первичными вузов, ссузов, 

учреждений НПО организациями Профсоюза 

 

3.1. Консультировать, оказывать организационно-методическую помощь председателям профсоюзных 

организаций в использовании на практике Трудового кодекса РФ, Законов РФ, РД «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об образовании в Российской Федерации», «О 

Соглашениях и коллективных договорах», «Об основах охраны труда», «О разрешении коллективных 

споров» и Устава Профсоюза и др. 

Весь период – специалисты  

аппарата Рескома профсоюза 

 

3.2. Продолжить работу по реализации решений  VII Съезда Профсоюза и VII отчетно-выборной 

конференции Республиканской организации Профсоюза 
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Весь период – аппарат Рескома  

профсоюза, председатели территориальных  

и первичных организаций Профсоюза 

 

3.3. Оказать практическую помощь: 

 

- Карабудахкентскому районному комитету профсоюза по вопросам применения трудового 

законодательства в учреждениях образования 

Октябрь - ноябрь Магомедсаидов М.А. 

 

- Акушинскому районному комитету профсоюза по вопросам заключения коллективных договоров  и 

контролю за реализацией НСОТ в образовательных учреждениях района 

Октябрь - Гасанов К.А. 

 

- По подготовке победителя Республиканского конкурса «Студенческий лидер - 2017» для участия в 

Окружном этапе и финале Всероссийского конкурса «Студенческий лидер -2017» 

Июль- сентябрь Идрисов М.М. 

 

- Ахтынской районной организации Профсоюза по вопросам организации финансово-хозяйственной 

деятельности и контролю по учету поступления и расходования профвзносов 

Сентябрь - октябрь - Ниматуллаев Н.М. 

 

- Ботлихскому и Цунтинскому районным комитетам профсоюза и Республиканскому сельско-

хозяйственному колледжу г. Буйнакска по вопросам внутрисоюзной работы 

Сентябрь - декабрь - Идрисов М.М. 

 

3.4. Изучить: 

- состояние ведения трудовых книжек и заключения трудовых договоров с работниками учреждений 

образования МО "Чародинский район" и МО "г. Каспийск" 

Ноябрь – декабрь – Магомедсаидов М.А.; 

 

- работу Рутульского районного комитета профсоюза по контролю за ходом реализации НСОТ в 

учреждениях образования, своевременной выплаты заработной платы и других выплат работникам 

образования района 

Октябрь – Гасанов К.А.; 

 

- состояние работы Каспийской городской организации Профсоюза по созданию безопасных условий труда 

в образовательных учреждениях города 

Сентябрь - октябрь - Ниматуллаев Н.М.; 

 

- состояние организационной работы в Гумбетовской районной организации Профсоюза и Хасавюртовской 

городской организации Профсоюза  

Октябрь - декабрь-– Идрисов М.М. 

 

3.5. Обеспечить контроль: 

 

за ходом выполнения Постановления Президиума Рескома профсоюза: 

- О состоянии организационно-финансовой работы Кизлярской районной организации Профсоюза; 

- О состоянии организационно-финансовой работы в Каспийской городской организации Профсоюза; 

- О практике работы профорганов Карабудахкентской районной организации Профсоюза по подготовке, 

заключению и контролю за выполнением районного Соглашения и коллективных договоров учреждений 

образования; 

- О работе Магарамкентского районного комитета профсоюза по контролю за соблюдением трудовых прав 

работников учреждений образования города и оказанию юридической помощи членам Профсоюза; 

- О состоянии организационной работы в ППО Республиканского политехнического колледжа г. Махачкала 

Весь период – специалисты  

аппарата Рескома профсоюза; 

 

- за организацией и проведением летних оздоровительных мероприятий среди студентов вузов  

Август-сентябрь – Идрисов М.М.; 

 

- за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание 



28 

 

санаториев-профилакториев вузов и ссузов 

Весь период – Идрисов М.М.; 

 

- за полным и своевременным отчислением членских профсоюзных взносов территориальными и 

первичными организациями Профсоюза 

Весь период – Алиханов М.Р., Ниматуллаев Н.М. 

 

3.6. Продолжить работу по укреплению единства и повышению эффективности деятельности 

Республиканской организации Профсоюза 

Весь период – специалисты аппарата Рескома 

профсоюза, председатели территориальных 

и первичных организаций Профсоюза 

 

3.7. Продолжить работу на всех уровнях организаций Профсоюза по повышению мотивации и укреплению 

членства в Профсоюзе, по приведению в соответствие с установленными требованиями системы учета 

членов Профсоюза (заявлений о подтверждении членства в профсоюзе и безналичного удержания 

профвзносов, журнал учета членов Профсоюза, профсоюзные билеты и т.д.) 

Весь период – аппарат Рескома профсоюза, 

председатели территориальных  

организаций Профсоюза 

 

3.8. Координировать участие территориальных и первичных профсоюзных организаций в действиях 

Профсоюза, направленных на повышение заработной платы и сохранение льгот работникам образования и 

др. 

Весь период – аппарат Рескома профсоюза 

 

3.9. Провести заседание организационной комиссии Республиканского комитета Профсоюза по вопросам 

внутрисоюзной работы в РК, ГК Профсоюза, ППО вузов, ссузов и других организаций 

Октябрь - ноябрь - Оргкомиссия  

Рескома профсоюза 

 

3.10. Провести заседание Совета технической инспекции Республиканского комитета профсоюза  

Сентябрь - октябрь – Н.М. Ниматуллаев 

 

3.11. Провести заседание Правовой инспекции Республиканского комитета профсоюза  

Ноябрь - Магомедсаидов М.А. 

 

IV. Работа с профсоюзными кадрами и активом 

 

4.1. Продолжить работу по стимулированию труда председателей территориальных, первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзного актива (премирование, награждение Почетными грамотами 

Рескома, ЦС Профсоюза, ФНПР) оформление материалов на присвоение Почетных званий 

Весь период – Идрисов М.М. 

 

4.2. Подготовить материалы на присвоение звания «Лауреат премии Республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ»  

Сентябрь- Идрисов М.М., специалисты  

аппарата Рескома профсоюза 

 

4.3. Проводить работу по реализации комплекса мер, связанных с введением систематизированного, 

персонифицированного учета и формирования электронного реестра членов Профсоюза республиканской 

организации 

Весь период – аппарат Рескома  

профсоюза, председатели ГК, РК,  

ППО вузов и ссузов 

 

4.4. Подготовить и провести традиционный Республиканский конкурс «Лучший внештатный технический 

инспектор труда» 

Ноябрь – Ниматуллаев Н.М. 

 

4.5. Подготовить и провести Республиканский конкурс «Лучший колдоговор» 

Ноябрь  – Гасанов К.А.  
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4.6. Подготовить документы профсоюзных активистов вузов и ссузов на присуждение именной стипендии 

Рескома профсоюза на 2017-2018 учебный год.  

Октябрь - Идрисов М.М. 

 

4.7. В целях оказания практической помощи, обучения профактива, изучения опыта работы 

территориальных и первичных организаций по выполнению уставных требований организовать встречу 

работников аппарата Рескома профсоюза и провести «День Рескома профсоюза» в Ахвахском, Гунибском, 

Новолакском, Левашинском районах и городе Кизляр 

Сентябрь - декабрь – специалисты  

аппарата Рескома профсоюза 

 

4.8. Подвести итоги Республиканского конкурса «Студенческий профсоюзный лидер - 2017» и анализ 

участия победителя Республиканского конкурса в окружном этапе СКФО и финале Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер – 2017» 

Октябрь - Идрисов М.М. 

 

4.9. Подготовить и провести конкурс «Лучшее студенческое общежитие» среди вузов РД, выходящих на 

прямое обслуживание в Реском профсоюза 

Октябрь - ноябрь - Идрисов М.М. 

 

V. Информационно-методическая работа 

 

5.1. В целях широкого разъяснения задач и действий Рескома профсоюза для сохранения конституционных 

прав и гарантий граждан в сфере образования держать тесную связь со средствами массовой информации, 

публиковать в республиканской прессе материалы о тактике действий Профсоюза в защиту образования и 

его работников, использовать для этого радио и телевидение 

Весь период - специалисты аппарата  

Рескома, члены президиума, 

председатели РК, ГК профсоюза 

 

5.2. Обеспечить регулярный выпуск газеты Республиканского комитета профсоюза «Голос профсоюза 

образования» 

Весь период – специалисты аппарата  

Рескома  профсоюза, редколлегия  

газеты «Голос профсоюза образования» 

 

5.3. Регулярно анализировать и подводить итоги подписки на газеты «Голос профсоюза образования», 

«Мой профсоюз»  

Весь период – редколлегия газеты  

«Голос профсоюза образования» 

 

5.4. Обеспечить выпуск информационно-методических бюллетеней по различным направлениям 

деятельности ЦС Профсоюза, Республиканского комитета и в помощь председателям территориальных и 

первичных организаций Профсоюза 

Весь период - специалисты  

аппарата Рескома профсоюза 

 

5.5. Продолжить работу по обеспечению доступа районных, городских, первичных вузов организаций к 

Интернету и электронной почте  

Весь период – аппарат Рескома,  

председатели ГК, РК и ППО вузов 

 

5.6. В рамках содействия созданию благоприятных условий для творческого роста и эффективного труда 

педагогических работников материалы смотров, конкурсов, связанных с профессиональной деятельностью, 

а также в целях распространения опыта лучших педагогов конкурсные выступления и обобщение опыта 

публиковать в газете «Голос профсоюза образования» 

редакция газеты  

«Голос профсоюза образования» 

 

5.7. Провести мониторинг интернет-страниц РК, ГК профсоюза, определить размещение необходимых 

документов. Оказать консультативную и методическую помощь председателям РК, ГК профсоюза в 

наполнении интернет-страниц. 



30 

 

весь период – Костина И.А., 

председатели ГК, РК профсоюза 

 

5.8. Обеспечить выпуск и распространение рекламного, пропагандистского и обучающего материала о 

работе Профсоюза Образования всех уровней в рамках действия Электронной школы профсоюзных знаний 

при Республиканском комитете профсоюза. 

Весь период – Костина И.А.,  

председатели ГК, РК профсоюза 

 

5.9. Выпустить информационные бюллетени: 

- Открытый отчет – тонкости составления; 

- Социальные сети; 

- Использование символики в PR-целях; 

- В помощь при наполнении страниц профсоюзных организаций на сайтах образовательных организаций и 

территориальных организаций на сайте Рескома; 

- Вас снимают, вы снимаете (интервью, фотосессия, публикация); 

- Советы начинающему председателю профкома. 

август, ноябрь - И.А. Костина,   

Аппарат Рескома профсоюза 

 

5.11. Составить анализ опыта работы Ногайской районной и Кизлярской городской организаций, по темам: 

«Сотрудничество с социальными партнерами» и «Информационная работа» с дальнейшим оформлением в 

методический бюллетень. 

июнь-август - И.А. Костина 

 

5.12. Утвердить Паспорт территориальной организации Профсоюза 

сентябрь - И.А. Костина 

 

5.13. Итоговый отчет о проведении «Года профсоюзного PR-движения» 

декабрь - И.А. Костина 

 

VI Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1. Подготовить сведения о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской организации 

Профсоюза за 1 полугодие 2017 г. 

Июль-сентябрь - Алиханов М.Р. 

 

6.2. Представить отчет по распределению членских взносов за 1 полугодие 2017 г. в ЦС Профсоюза. 

Июль - Алиханов М.Р. 

 

6.3. Подготовить и представить своевременно в ГНИ, ПФ, ФСС, и Госкомстат ежеквартальные финансовые 

отчеты 

Весь период - Алиханов М.Р. 

 

6.4. Производить ежемесячный анализ и контроль за поступлением профсоюзных взносов в разрезе 

территориальных, первичных вузов, ссузов организаций профсоюза. Провести конкретные мероприятия по 

устранению нарушений финансовой дисциплины 

Весь период - Алиханов М.Р. 

 

6.5. Провести мероприятия по сто процентному перечислению взносов в Реском профсоюза и переходу на 

централизованный бухгалтерский учет 

Весь период - Алиханов М.Р. 

 

6.6. Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Акушинского, Ботлихского, 

Гергебильского, Докузпаринского, Кайтагского, С-Стальского, Чародинского, Шамильского районов, ТУО 

и городов Дагестанские Огни, Избербаш, Южно-Сухокумск. 

Весь период - Ниматуллаев Н.М. 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

О ходе реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной  

социальной политики» в сфере образования  

Республики Дагестан 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

1. Справку заведующего отделом по работе с учреждениями начального 

общего, дошкольного образования Рескома профсоюза К.А. Гасанова «О ходе 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере 

образования Республики Дагестан принять к сведению. 

2. Рескому профсоюза в 2017 году принять меры: 

2.1. По доведению средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного 

образования до средней заработной платы работников организаций общего 

образования Республики Дагестан; 

2.2. По доведению средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования 

детей до 95% средней заработной платы учителей Республики Дагестан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом по работе с учреждениями начального общего, дошкольного 

образования Рескома профсоюза К.А. Гасанова. 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                          М.М. Амиродинов 
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Справка 

о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в Республике Дагестан 

 

Анализ проведенных мероприятий по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 за первый квартал 2017 года показал, что достигнуты 

показатели по категории педагогических работников общего образования, где средний 

размер заработной платы составляет 18922,8 руб. или 114,7% от целевого показателя, т.е. 

от средней заработной платы на этот же период по экономике в республике 16502,9 руб. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней 

заработной плате работников организаций общего образования республики составляет 

98,3% от целевого показателя, отклонение 1,7%. 

Отношение средней заработной платы от 95% средней заработной платы учителей 

18579,2 руб. к средней заработной плате педагогических работников учреждений 

дополнительного образования составляет 93,1%, от целевого показателя отклонение 

составляет 6,9%. 

 

 

Заведующий отделом по работе  

с учреждениями начального общего,  

дошкольного образования       К.А. Гасанов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 июня 2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Рескома профсоюза работников  

образования Ахтынского района 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования, повышению и укреплению авторитета 

Профсоюза наградить Почетной грамотой Рескома профсоюза следующих 

активистов профсоюзного движения системы Ахтынского района: 

1. Гарунова Абдурахмана Гаруновича – учителя русского языка и литературы 

Зрыхской СОШ Ахтынского района; 

2. Гаджиеву Тюквезбан Агамагомедовну – учителя русского языка и 

литературы Ахтынской СОШ № 1 Ахтынского района; 

3. Халилова Салмана Халиловича – учителя физкультуры Смугульской СОШ 

Ахтынского района. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 марта   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Рескома профсоюза работников  

образования городского округа  

«город Кизляр» 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образования, 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Рескома профсоюза следующих активистов профсоюзного движения 

системы образования  городского округа «город Кизляр»: 

1. Исбатову Аслыханум Каирбековну - физинструктора МКДОУ«Детский сад 

№13 «Светлячок»; 

2. Мамедову Нармину Магомедкеримовну - дворника МКДОУ «Детский сад 

№4 «Крепыш»; 

3. Попкову Надежду Михайловну – машиниста по стирке белья МКДОУ 

«Детский сад №4 «Крепыш»; 

4. Колодееву Веру Григорьевну - воспитателя МКДОУ «Детский сад №4 

«Крепыш». 
 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 марта 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

 

Об оказании финансовой помощи  

победителям и призерам Республиканского 

конкурса «Использование интерактивных  

средств обучения в образовательном процессе» 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Выделить денежные средства в размере 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) 

рублей на оказание материальной помощи победителям и призерам 

Республиканского конкурса «Использование интерактивных средств обучения в 

образовательном процессе»: 

за 1 место (5 мест) – по 6 000  рублей; 

за 2 место  (5 мест) –  по 4 000 рублей; 

за 3 место (5 мест) – по 3 000  рублей. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 марта   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Рескома профсоюза работников  

Кайхусруевой  Г.И. 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образования, 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Рескома профсоюза Кайхусруеву Гулбарият Ибаковну - специалиста 

общего образования Избербашского городского управления образования. 

 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 апреля 2017 г.                    г. Махачкала                                            № 11 

 

 

О выдвижении кандидатуры 

в Общественную Палату РД 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

 

Выдвинуть в качестве кандидата в члены Общественной Палаты РД 

Магомедсаидова Мансура Амиродиновича – главного правового инспектора 

труда Дагестанской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки. 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                     М.М. Амиродинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АНКЕТА 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВЫДВИГАЕМОГО В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

  

1   

Фамилия, имя, отчество 

  

 Магомедсаидов 

Мансур Амиродинович 

2   

Дата и место рождения 

  

 13.04.1980 г. Гумбетовский район РД 

3   

Гражданство 

  

 Российская Федерация 

4   

Образование, когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов 

  

 Высшее, 2003 г., ДГУ, ВСБ 0571345 

5   

Ученая степень, ученое звание, когда 

присвоены, номера дипломов 

  

 - 

6   

Выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая учебу, военную 

службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и 

т.п.) за последние 5 лет 

  

- главный правовой инспектор труда 

Дагестанской республиканской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

7   

Домашний адрес и номера телефонов, 

электронный адрес 

  

 г. Махачкала, пос. Семендер, ул. 

Шмидта, 2, 8-928-540-62-14, 

reskom05@mail.ru 

 

8   

Паспорт или документ его заменяющий 

(номер, серия, кем и когда выдан) 

  

 Паспорт РФ, 82-02 692750, выдан ОВД 

Гумбетовского района РД 02.09.2002 г.  

9   

Имеете ли Вы государственные награды 

(если да, то перечислите) 

  

-  

10   

Опыт работы в общественной сфере, 

перечень занимаемых выборных 

должностей 

  

 - 

 

 

 

 

mailto:reskom05@mail.ru
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДАГЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Махачкала  

2017 г. 
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АНКЕТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, НАПРАВЛЯЮЩЕГО КАНДИДАТА В 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

1 Наименование общественного 

объединения 
 Дагестанская республиканская 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки   

2 Дата и место регистрации   17.06.1996 г., Министерство юстиции РФ 

3 Дата и место последней 

перерегистрации  
 16.04.2015 г., Министерство юстиции РФ 

4 Юридический адрес  РД, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 66 

б, кв. 1  

5 Фактический адрес, телефон, адрес 

сайта 

  

 РД, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 66 

б, кв. 1, 62-41-35, ed-union05.ru 

6 учредители  -  

7 Сведения об источниках и размерах 

финансирования 
взносы 

8 Количество и месторасположение 

филиалов, подразделений, их 

координаты  

 - 

9 Количество членов, участников, 

штатных сотрудников  
11  

10 Основные фактические направления 

деятельности 

  

 Представительство и защита 

индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза 

11 Перечень реализованных 

мероприятий (за последние 2 года) 

  

 Мониторинг по заработной плате 

работников образования за 2016 год, 

проведение конкурса "Лучший 

профсоюзный лидер" 

12 Сведения о наличии и тираже 

собственных изданий  
 Газета "Голос профсоюза образования" 

13 Сведения о дипломах, сертификатах 

и наградах (когда, кем и за что 

выданы)  

 - 

14 Сведения об участии и в 

международных организациях и 

проектах  

 - 

15 Ф.И.О. кандидата Магомедсаидов Мансур Амиродинович  
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

Об участии в первомайской  

акции Профсоюзов в 2017 году 

 

В День международной солидарности трудящихся 1 мая Общероссийский 

союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» и его членские организации 

проводят шествия, митинги, на которых выражают свое отношение к  

происходящим в стране социально-экономическим преобразованиям, политике 

органов власти, действиям работодателей и их объединений. 

Несмотря на стабилизацию ситуации в отдельных видах экономической 

деятельности и замедление общей инфляции, уровень жизни большинства граждан 

нашей страны продолжает снижаться. Заработная плата более половины работников 

не обеспечивает достойной жизни самих работников и их семей. На этом фоне 

неприемлемой выглядит политика власти, направленная на занижение цены труда, 

девальвацию системы социальных гарантий работников, повышение налогов и 

других обязательных платежей для населения. 

В результате исторически неизменными остаются задачи, стоящие перед 

профсоюзами: достойная заработная плата, обеспечение полной занятости, 

надежные социальные гарантии работников, безопасный труд. 

Ответом на существующие в современной России проблемы должны стать 

активные, солидарные действия профсоюзов в защиту прав и законных интересов 

трудящихся. 

Поддерживая решение Исполкома ЦС Профсоюза , в заботе о соблюдении 

прав и интересов работников образования и обучающихся:  

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

1. Принять активное участие в первомайской акции профсоюзов, проводимой по 

решению Исполнительного комитета Профсоюза от 22 марта 2017 года №8-12, в формах 

профсоюзных митингов и шествий, организуемых райкомами, горкомами профсоюза, 

профкомами вузов и ссузов с лозунгами, отражающими актуальные требования защиты 

трудовых прав, профессиональных и социально-экономических интересов работников 

образования и студентов. 

2. Райкомам, горкомам профсоюза, профкомам вузов и ссузов, общеобразовательных, 

дошкольных и учреждений дополнительного образования: 
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- в срок до 9 апреля 2017 года принять решения об участии в первомайской акции 

профсоюзов в соответствии с решениями выборных органов; 

- проинформировать социальных партнёров о первомайской акции профсоюзов и 

формах её проведения; 

- довести информацию об участии Профсоюза в первомайской акции до первичных 

организаций Профсоюза и организовать участие  профсоюзного актива в её подготовке и 

проведении; 

- до 6 мая 2017 года обобщить и представить в Реском Профсоюза предложения и 

требования, выдвинутые организациями Профсоюза в ходе первомайской акции, а также  

данные по итогам участия членов Профсоюза в акции (количество организаций, 

участвовавших в акции и число участников). 

3. Отделу по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного и 

дополнительного образования Рескома профсоюза обобщить итоговую информацию 

об участии в первомайской акции до 10 мая 2017 года  и представить в Центральный 

Совет Профсоюза. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего 

отделом  по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного и 

дополнительного образования Рескома профсоюза (К.А. Гасанова).  

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                          М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

О награждении СОШ №7  

г. Махачкалы ценным подарком 

 

 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

В связи с организацией и проведением  Республиканского конкурса «Учитель 

года Дагестана - 2017» наградить МОУ СОШ №7 г. Махачкалы видеокамерой 

фирмы "Panasonic". 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwip4KSEypzTAhXIFZoKHRVvDD8QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.panasonic.com%2Fru%2Fsupport.html&usg=AFQjCNHicJ8piPC82SpWfrEe11MuymsyCA&bvm=bv.152180690,d.bGg
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

 

О материальном поощрении победителя 

и призеров Республиканского конкурса  

«Учитель года Дагестана - 2017» 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Выделить финансовые средства в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) 

рублей на оказание материальной помощи победителю и призерам  

Республиканского конкурса «Учитель года - 2017» в размере: 

за 1 место – 30 000  рублей; 

за 2 место  –  20 000 рублей; 

за 3 место (3 человека) – по 15 000  рублей. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 апреля 2017 г.                     г. Махачкала                                            № 11 

 

 

О выделении финансовых средств на организацию  

и проведение XIII Республиканского  

туристско-краеведческого слета работников  

образования посвященного году экологии 

 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Выделить денежные средства в размере 40 000  (сорок тысяч) рублей ДО 

РЦДЮТК на организацию и проведение XIII Республиканского туристско-

краеведческого слета работников образования посвященного году экологии. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                     М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

 

Об оказании финансовой помощи победителю 

и призерам Республиканского конкурса  

«Воспитатель года - 2017» 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Оказать материальную помощь победителю и призерам  Республиканского 

конкурса «Воспитатель года - 2017» в размере: 

за 1 место – 20 000  рублей; 

за 2 место (2 человека)  –  по 15 000 рублей; 

за 3 место (3 человека) – по 10 000  рублей. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 апреля   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

О награждении Почетной грамотой  

Рескома профсоюза работников  

образования г. Каспийска 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образования, 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования наградить Почетной грамотой Рескома 

профсоюза следующих активистов профсоюзного движения системы образования  

города Каспийска: 

1. Мутелимова Мутелима Абдулгамидовича - учителя географии Каспийской 

Гимназии; 

 2. Назирова Юсупа Магомедрасуловича - учителя математики Каспийской 

Гимназии; 

3. Имамову Ильвиру Яверовну - воспитателя МБ ДОУ № 5 «Гусельки». 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ДАГЕСТАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ 

ПРОФСОЮЗА 
367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля,  66 б, кв. 1, 

тел. (8-8722) 62-49-25 факс (8-8722) 62-49-25 

e-mail: reskom05@mail.ru 

 

26 апреля  2017 г. №  _____ 

 

 

 

   Председателю Центрального 

   Совета Профсоюза 

Меркуловой Г.И. 

 

 

 

 

Дагестанский республиканский комитет профсоюза работников народного 

образования и науки РФ просит Вас поддержать постановление президиума Рескома 

профсоюза от 25.04.2017 г. пр. 11 и наградить Почетной грамотой ЦС Профсоюза 

Мамедову Валиду Расуловну –  доцента кафедры естествознания Дагестанского 

государственного университета за достойный вклад в развитие образования, 

активную работу по защите социально-трудовых и профессиональных интересов 

работников образования. 

 

 

Председатель Республиканской  

организации Профсоюза                                                       М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 
 

 

О награждении Почетной  

грамотой ЦС Профсоюза  

Мамедовой В.Р. 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет : 

 

Просить Исполком ЦС Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ за достойный вклад в развитие образования, активную работу по защите 

социально-трудовых и профессиональных интересов работников образования 

наградить Почетной грамотой ЦС Профсоюза Мамедову Валиду Расуловну – 

доцента кафедры естествознания Дагестанского государственного университета. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                          М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 апреля   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

О награждении Почетной  

грамотой Рескома профсоюза  

Бижамова Т.Г. 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образования, 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования наградить Почетной грамотой Рескома 

профсоюза Бижамова Тажутдина Тагировича - доцента кафедры юридических 

дисциплин Дагестанского государственного педагогического университета. 

 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 
 

 

О материальном поощрении  

победителя и призеров  

Республиканского конкурса  

«Лидер в образовании - 2017» 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Выделить денежные средства в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей на 

оказание материальной помощи победителю и призерам Республиканского конкурса 

«Лидер в образовании - 2017»: 

за 1 место – 20 000 рублей; 

за 2 место – 15 000 рублей; 

за 3 место –10 000 рублей. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

О материальном поощрении  

победителя и призеров  

Республиканского конкурса  

«Студенческий лидер - 2017» 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Оказать материальную помощь победителю и призерам Республиканского 

конкурса «Студенческий лидер - 2017»: 

за 1-е место – 15 000 рублей; 

за 2-е место – 13 000 рублей; 

за 3-е место – по 10 000 рублей; 

остальным участникам конкурса – по 5 000 рублей каждому. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2017 г.                                      г. Махачкала                                      пр. №11 

 

Об утверждении сметы расходов Дагестанской 

республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки на 

организацию и проведение Республиканского 

конкурса «Студенческий профсоюзный лидер – 2017» 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

Утвердить смету расходов Дагестанской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки на организацию и 

проведение Республиканского конкурса «Студенческий профсоюзный лидер - 2017» 

(прилагается). 
 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                     М.М. Амиродинов 

 

СМЕТА 

 расходов Дагестанской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки на проведение  

Республиканского конкурса «Студенческий профсоюзный лидер - 2017» 
 

№ Наименование расхода Сумма 

руб. 

1. Награждение победителей и призеров 70 000  

2. На организационные расходы  49 000  

3. Непредвиденные расходы 12 000  

ИТОГО 131 000  
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

Об утверждении списка членов жюри 

и счетной комиссии республиканского конкурса 

«Студенческий профсоюзный лидер - 2017» 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Утвердить список членов жюри и счетной комиссии республиканского 

конкурса «Студенческий профсоюзный лидер - 2017» в следующем составе: 

 

Члены жюри: 1. Амиродинов Магомед Магомедсаидович - 

председатель Республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки; 

2. Идрисов Магомед Мусаевич - зав. 

организационным отделом Рескома профсоюза; 

3. Гасанов Кази Абдулмеджидович - зав. отделом по 

вопросам общего образования Рескома профсоюза; 

4. Ниматуллаев Ниматулла Магомедкадиевич – 

главный технический инспектор Рескома профсоюза; 

5. Безрукова Анна Сергеевна – депутат Народного 

собрания РД. 

Счетная комиссия: 1. Алиханов Магомед Ражбодинович, главный бухгалтер 

Рескома профсоюза; 

2. Магомедсаидов Мансур Амиродинович – главный 

правовой инспектор труда Рескома профсоюза. 

 

 

 

Председатель республиканского  

комитета профсоюза                                                        М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 
 

 

О награждении Почетной  

грамотой ЦС Профсоюза  

Чупалаевой Э.А. 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет : 

 

Просить Исполком ЦС Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ за достойный вклад в развитие образования, активную работу по защите 

социально-трудовых и профессиональных интересов работников образования 

наградить Почетной грамотой ЦС Профсоюза Чупалаеву Эльмиру Амирхановну – 

председателя ППО ГКОУ РД "Республиканский центр дистанционного обучения 

детей инвалидов". 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                          М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28  апреля 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

Об оказании материальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны  

и других военных событий ДГУ 

 

 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Перечислить ППО сотрудников и студентов ДГУ денежные средства в 

размере 36000 рублей на оказание материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и других военных событий. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

3 мая 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

Об утверждении списка членов жюри 

и счетной комиссии республиканского конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер - 2017» 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Утвердить список членов жюри и счетной комиссии Республиканского 

конкурса «Лучший профсоюзный лидер - 2017» в следующем составе: 

 

Члены жюри: 1. Амиродинов Магомед Магомедсаидович - 

председатель Республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки; 

2. Идрисов Магомед Мусаевич - заведующий 

организационным отделом Рескома профсоюза; 

3. Гасанов Кази Абдулмеджидович – заведующий  

отделом по работе с учреждениями начального, общего, 

дошкольного и дополнительного образования Рескома 

профсоюза; 

4.  Магомедсаидов Мансур Амиродинович – главный 

правовой инспектор труда Рескома профсоюза; 

5. Ниматуллаев Ниматулла Магомедкадиевич – главный 

технический инспектор труда Рескома профсоюза. 

 

Счетная комиссия: 1. Алиханов Магомед Ражбодинович – заведующий 

финансовым отделом Рескома профсоюза. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                        М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 мая 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 11 

 

 

 

О материальном поощрении победителей  

и призеров Республиканского конкурса  

«Лучший профсоюзный лидер - 2017» 

 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

Оказать материальную помощь победителям и призерам Республиканского 

конкурса «Лучший профсоюзный лидер  - 2017» в размере: 

за 1 место– 30 000  рублей; 

за 2 место – 25 000 рублей; 

за 3 место –20 000  рублей; 

остальным участникам конкурса – по 5 000 рублей каждому. 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                          М. М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 мая   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

О награждении Почетной 

грамотой Рескома профсоюза  

Гереевой С.Б. 

 
 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие 

образования, активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых 

прав и интересов работников образования наградить Почетной грамотой Рескома 

профсоюза Герееву Стамбул Балавовну - учителя математики Эрпелинской СОШ 

Буйнаского района. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 мая   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Рескома профсоюза работников  

образования городского округа  

«город Кизляр» 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образования, 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Рескома профсоюза следующих активистов профсоюзного движения 

системы образования  города Кизляра: 

1. Балугову Елену Сергеевну- воспитателя МКДОУ«Детский сад №6 

«Ромашка»; 

2. Заикину Марину Григорьевну - воспитателя МКДОУ «Детский сад №6 

«Ромашка»; 

3. Бровкову Диану Анатольевну –учителя начальных классов МКОУ «СОШ 

№9 им.А.Гайдара»; 

4. Федосееву Елену Николаевну – учителя начальных классов МКОУ «СОШ 

№9 им.А.Гайдара»; 

5. Алиеву Лилю Аратовну – учителя математики МКОУ «СОШ №9 

им.А.Гайдара»; 

6. Амбарцумян Ирину Викторовну –методиста МКУ УО; 

7. Георгиеву Татьяну Николаевну - младшего воспитателя МКДОУ "Детский 

сад №13 "Светлячок". 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 мая   2017 г.                                      г. Махачкала                                          № 11 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Рескома профсоюза работников  

образования Гергебильского района 

 
 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образования, 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов работников образования наградить Почетной грамотой Рескома 

профсоюза следующих активистов профсоюзного движения системы образования  

Гергебильского района: 

1 .Османова Магомеда Гамзатовича - директора Кикунинской СОШ; 

2. Магомедова Магомеда Мусагаджиевича - директор Гергебильской СОШ 

№1; 

3. Магомедову Айшат Магомедовну - заведующую ДОУ «Ромашка» с. 

Кикуни; 

4. Алиеву Хадижат Магомедовну - заведующую ДОУ «Улыбка» с. Кикуни; 

5. Шейхову Умукусум Магомедовну -заведующую ДОУ «Чебурашка» с. 

Аймаки; 

6. Зубаирову Патимат Магомедовну -заведующую ДОУ «Солнышко» с. 

Гергебиль; 

7. Меджидову Патину Магомедовну - заведующую ДОУ «Малыш» с. 

Гергебиль. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета профсоюза                                                                М.М. Амиродинов 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 июня 2017 г.                               г. Махачкала                                             № 11 

 

 

О выдвижении кандидатур для  

участия в Окружном этапе Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер - 2017» 

 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет : 

 

Выдвинуть для участия в Окружном этапе Всероссийского конкурса 

победителей Республиканского конкурса «Студенческий лидер - 2017»: 

- Галбацову Хадижат Газимагомедовну, заместителя председателя профкома 

Дагестанского государственного университета; 

- Назарова Кадыра Курбановича, заместителя председателя профкома 

Дагестанского государственного технического университета. 

 

 

 

Председатель Республиканского 

комитета профсоюза                                                       М. М. Амиродинов 

 

 

 

 

 

 


