
Годовой отчет 

о работе Избербашского городского комитета профсоюза работников 

образования и науки за 2016 год. 

 

Избербашская городская профсоюзная организация работников 

образования и науки объединяет 26 первичных организаций, в том числе 7 

школ, 12 детских садов, 3 организации дополнительного образования, 

спецшкола-интернат, детский дом №7, ГБПОУ РД «Индустриально-

промышленный колледж» и организация Управления образования города. 

Городской комитет профсоюза работает по плану, утвержденному на 

президиуме городской организации. Задача, которая стоит перед городской 

организацией профсоюза заключается в защите законных прав и интересов 

работников учреждений образования города. 

Прошедший 2016 год был сложным. Кризис привел к сокращению 

финансирования образовательных учреждений, что в свою очередь привело к 

сокращению численности работников. Хотя, все что делалось в 2016 году 

называлось «оптимизацией», она обострила и без того сложные вопросы 

социально-экономического характера. Учреждения дошкольного образования 

города, в истекшем году были переведены на 10,5 часовой режим работы. 

Сделано это было руководством Управления образованием для оптимизации 

финансовых средств и выполнения «Майских указов» президента РФ В.В. 

Путина. 

В среднем, по городу, зарплата педагогов учреждений дошкольного 

образования, после оптимизации составила 14021 руб., тогда как средняя 

заработная плата в сфере общего образования составила 16108 руб. Что 

касается средней заработной платы педагогов общеобразовательных 

учреждений города, то здесь средняя зарплата педагогов составляет 18568 

руб., тогда как средняя зарплата по республике в целом составляет 16394 руб. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования составляет 

14676 руб., что составляет 76% от показателя средней зарплаты учителей. 

Стабильная выплата заработной платы сказывается на морально-



психологическом климате в коллективах. Общая стабильность в 2016 году в 

целом сохранялась. 

Особое внимание в истекшем году уделялось выполнению соглашений и 

коллективных договоров. Во всех учреждениях образования города имеются 

коллективные договора. Работа в организациях по охране труда, технике 

безопасности, досугу и отдыху работников строится на основе коллективных 

договоров. В 2016 году все работники образования прошли медосмотр, на 

прохождение которого были выделены соответствующие средства. По 

Управлению образованием эта сумма составляет 892 тыс. руб. 

Своей задачей, как и в предыдущие годы, городской комитет профсоюза 

считает: 

1. Защищать трудовые, социально-экономические и профессиональные 

права и интересы членов профсоюза; 

2. Добиваться полного выполнения коллективных договоров во всех 

учреждениях образования и городского Соглашения в Управлении 

образованием; 

3. Продолжать обучение профактива по всем направлениям их 

деятельности; 

4. Информировать членов профсоюза о деятельности Центрального, 

Республиканского и городского комитетов по защите интересов работников 

отрасли. 

В плане работы по социальному партнерству, также была проведена 

определенная работа. В истекшем году на совете по образованию были 

рассмотрены вопросы выполнения Соглашения, а на пленуме городского 

комитета профсоюза рассматривался вопрос выполнения коллективных 

договоров. Профкомам учреждений образования была оказана практическая 

помощь, предусмотренная коллективным договором. Городская организация 

профсоюза принимала активное участие в единых днях действий профсоюза, 

установленных центральным советом профсоюза работников образования и 

науки. Во всех учреждениях образования прошли профсоюзные собрания, на 

которых были поддержаны требования, выдвинутые Центральным советом. 



Председатель городского комитета профсоюза принимал активное участие 

в работе Совета, в совещаниях руководителей учреждений образования, а 

также во всех проверках, проводимых Управлением образованием в школах, 

детских садах, учреждениях дополнительного образования. Ежегодно, до 

начала учебного года, комиссия, в которую входит и председатель ГК 

профсоюза, проверяет учреждения образования по подготовке к началу 

учебного года. Комиссия проверяет школы дважды: в середине августа и 

непосредственно перед началом учебного года 25-26 августа. 

Как председатель городского комитета профсоюза, я вхожу в состав жюри 

проводимых городских конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Самый классный классный», «Лидер в образовании» и др. 

Победители, призеры, участники конкурсов получают регулярно от 

городского комитета профсоюза призы в виде грамот и денежных 

вознаграждений. 

Все начинания городского Управления образованием, связанные с 

повышением имиджа учителя, его квалификации, находят понимание со 

стороны городского комитета профсоюза. Так, например, в истекшем году 

участие во II Международном Московском форуме молодых педагогов 

Арслановой Оксаны Камалудиновны – учителя МКОУ СОШ №11 стало 

возможным благодаря тому, что проезд в Москву и обратно в размере 7 тыс. 

руб. оплатил городской комитет профсоюза. Городской комитет профсоюза 

выделил денежную сумму в размере 5 тыс. руб. ученику МКОУ СОШ №10 

для поездки в Абхазию, где он участвовал в математической олимпиаде. 

Регулярно материальная помощь оказывается работникам учреждений 

образования, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выезжающим на 

лечение за пределы республики. В истекшем году материальная помощь 

оказана 9 работникам учреждений образования. Городской комитет отмечает 

юбилейные даты сотрудников, где наши юбиляры получают грамоты с 

денежными вознаграждениями. Ежегодно 15 сотрудников учреждений 

образования награждаются Почетными грамотами от Главы города. 



В 2016 году на заседании городского комитета профсоюза 

рассматривались такие вопросы как: 

1. О ситуации с реализацией «Майских указов» Президента РФ В.В. 

Путина. 

2. О результатах государственного приема учреждений образования и 

готовности их к новому учебному году. 

В истекшем году дважды проверялись детские сады города, а также школы 

города.  

На заседаниях президиума рассматривались следующие вопросы: 

1. Финансово-хозяйственная деятельность ГК профсоюза за истекший 

год и утверждение сметы доходов-расходов на будущий год. 

2. Об организации летнего отдыха детей и работников 

образовательных учреждений. 

3. О практике применения новой оплаты труда. 

4. О подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимних 

условиях. 

5. О взаимодействии профсоюзных комитетов и администрации школ 

по моральному и материальному поощрению творческой инициативы учителей. 

6. О соблюдении трудового законодательства в учреждениях 

образования в части заключения трудового договора. 

Лучшие педагоги города за счет средств профсоюза командируются за 

пределы республики для участия в различных форумах. 

Городской комитет профсоюза обеспечивает контроль над ходом 

выполнения Соглашения между Управлением образования и ГК профсоюза по 

решению социально- экономических проблем работников образования. 

Ведется постоянная работа по взаимодействию с финансовым управлением 

города, в целях своевременного доведения средств до учреждений города для 

выплаты заработной платы, вознаграждения за классное руководство и 

компенсации на книгоиздательскую продукцию. 



Городской комитет профсоюза принимает активное участие и 

контролирует ход повышения оплаты труда работникам учреждений 

образования и выполнение Указов Президента РФ от 2012 года. 

Председатель городского комитета профсоюза совместно с заместителем 

начальника Управления образованием Сулеймановым Г.К. проверили в 

истекшем году учреждения «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и выполнении коллективных договоров в образовательных 

учреждениях города». 

Проверкой были охвачены: МКОУ СОШ №№ 1, 10, 11, МКДОУ «Детский 

сад № 8 и МКУДО СЮН. Основной целью проверки являлось предупреждение 

и устранение нарушений трудового кодекса и иных нормативно-трудовых 

актов, содержащих нормы трудового права по вопросам соблюдения Трудового 

законодательства и выполнения трудовых договоров в образовательных 

учреждениях города. 

В проверенных учреждениях имеются коллективные договора, личные 

дела работников, трудовые книжки и трудовые договора работников. В 

учреждениях имеются: «Правила трудового распорядка», приказы по созданию 

комиссий по трудовым спорам. Коллективные договора заключены в 

организациях на 3 года и зарегистрированы в Центре занятости населения 

города. С трудовыми договорами работники ознакомлены под роспись. 

Нарушений при заключении трудовых договоров не выявлено. Случаев 

уклонения руководителя от заключения, подписания коллективного договора в 

учреждениях образования не выявлено. 

Подбор и расстановку кадров в учреждениях руководители осуществляют 

только по согласованию с профсоюзным комитетом. Тарификации в 

Управление образования не принимаются и не утверждаются без согласования 

и утверждения ее профсоюзным комитетом учреждения. Запись в трудовые 

книжки работников заносится со ссылкой на статьи трудового кодекса. 

Гарантии работников, установленные трудовым кодексом, соблюдаются. 



Осуществляется ежемесячный анализ и контроль над поступлением 

профсоюзных взносов и проводится ряд мероприятий по устранению 

нарушений финансовой дисциплины. 

Ежеквартально городской комитет профсоюза предоставляет финансовые 

отчеты в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального 

страхования. 

Городской комитет профсоюза неоднократно в течение года обращался в 

Республиканский комитет профсоюза за содействием при задержке заработной 

платы, отпускных, больничных листов. 

В истекшем году в учреждениях города проводилась оптимизация. В 

каждом учреждении проводились профсоюзные собрания, где обсуждался 

данный вопрос. Сокращение численности работников проходило только с 

согласия профсоюзного комитета. Все уволенные сотрудники получили 

выходное пособие. 

Сстатистические отчеты сдаются в Реском своевременно. 

 

 

Председатель ГОП                                                                     Д.Г. Исаев 

работников образования и науки 

 

 


