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Ахвахская районная организация Профсоюзов работников народного 

образования и науки объединяет 27 первичных организаций, созданных при 

учреждениях и организациях образования района. 

14 организаций функционируют при дневных общеобразовательных школах: 

Каратинской гимназии, Каратинской, Тадмагитлинской, Кудиябросинской, 

Изанинской, Лологонитлинской, Тлибишинской, Цолодинской, Ингердахской, 

Местерухской, Тукитинской, Анчихской СОШ, Верхнее-инхелинской ООШ, 

Тильсинской НОШ. 

В 10-ти дошкольных учреждений: Каратинской, Тадмагитлинской, 

Кудиябросинской, Изанинской, Лологонитлинской, Тлибишинской, Цолодинской, 

Ингердахской, Местерухской, Тукитинской детских садах. 2 - при Ахвахской ДЮСШ 

- при отделе образования. 

Вышеуказанные профсоюзные организации заключили коллективные договора 

с администрациями своих учреждений и прошли регистрацию в центре занятости 

района. А также, заключено трехстороннее соглашение между администрацией, 

районным отделом образованием и районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

В коллективных договорах имеется раздел по оплате труда, где 

предусматривается размер оплаты труда. 

Условия оплаты труда педработников регулируются нормативными 

документами Правительства РФ и РД, а оплата труда технического персонала 

производится согласно штатному расписанию и все это предусмотрено в 

коллективных договорах. Проведена работа по обеспечению педработников 

коммунальными услугами, а это бесплатное твердое топливо и электроэнергия, 

составлены реестры на всех педработников. 

Улучшено обеспечение продуктами питания в дошкольных ОУ, все учащиеся 

начальных классов обеспечены горячим питанием. Социально- экономическое 

положение работников условия их труда и быта, социальные гарантии по охране 

здоровья, лечению и оздоровлению работников, гарантии по предоставлению жилья, 

льготных ссуд, безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья 

являются главным направлениями в деятельности профсоюзных организаций. 

Районная организация профсоюза всегда считает очень важным своевременное 

и правильное начисление заработной платы, доплат, надбавок и стимулирующих 

выплат. 

В этих вопросах мы всегда находим взаимопонимание с отделом образования. 

Председатель районной организации Профсоюза является членом 

тарификационной комиссии. 

Это способствует соблюдению объективности при распределении учебной 

нагрузки. 



Председатели первичных организаций еще при предварительном распределении 

до ухода работников в отпуск, анализируют учебную нагрузку на следующий 

учебный год, контролируют сохранение ее объема и преемственности. 

В учреждениях образования практически устранена система уменьшения 

учебной нагрузки педагогам по причине получения им пенсии. 

Каждый руководитель школы или дошкольного учреждения дает конкретные 

объяснения тарификационной комиссии по педагогам, работающим на полную 

учебную нагрузку. 

Во многих школах была проведена работа по обеспечению учебной нагрузкой 

ущемленных педагогов. 

С целью недопущения необоснованного уменьшения учебной нагрузки 

работающим педагогам достигнута договоренность с отделом образования о 

согласовании кандидатур вновь назначаемых молодых специалистов. При 

райметодцентре создан Совет молодых специалистов и разработано Положение о 

Совете. 

Ежегодно обсуждаются вопросы о социально-экономическом положении, об 

условиях их труда и быта. 

При реализации Приоритетного национального проекта «Образование» 

районная профсоюзная организация принимает конкретные предложения по 

выдвижению достойных школ и учителей на поощрение. 

За последние годы и 3 педагогов за внедрение инновационных форм и методов в 

учебно-воспитательном процессе поощрены денежными вознаграждениями. 

Несколько школ получили хорошо оборудованные учебные кабинеты. 

Ежегодно в районе проводятся конкурсы «Учитель года», ««Воспитатель года», 

«Лучший учитель родного языка», а победители материально поощряются 

профсоюзной организацией, они принимают участие республиканском конкурсе. 

Ежегодно, совместно с отделом образования проводится проверка готовности 

школ к новому учебному году. 

Руководители учреждений, наиболее качественно подготовивших школы, 

поощряются администрацией района. 

С руководителями учреждений проводятся занятия, и они аттестуются по 

направлениям пожарной, электротехнической безопасности, знаниям санитарных 

норм и правил. 

Pайонный комитет профсоюза содействует летному отдыху детей 

педработников. 

В районе возобновлено регулярное проведение спартакиад работников 

образования. По результатам, награждаются победители в командном и личном 

зачете. 

Особенно активно отмечается в школах района День знаний, День учителя, 



осенние, весенние экскурсии, что способствуют сплочению рядов членов профсоюза. 

Практически единственный канал получения информации членами Профсоюза о 

деятельности районного, республиканского и центрального комитетов - это газета 

«Голос профсоюза образования» на подписку которой необходимо обратить 

пристальное внимание. Конечно, газета не заменяет обучение профактива, но у него 

под рукой постоянно обновляющая информация не только деятельности 

вышестоящих профорганизаций, но и материалы для практического использования в 

различных направлениях своей деятельности: социально-экономической; 

организационно-массовой, охране и улучшения труда и отдыха; социального 

страхования. 

Регулярные выезды начальника районного отдела образования и председателя 

районного комитета профсоюза в школы и дошкольные учреждения дают 

возможность решать проблемы на местах и их решение берется под контроль. Эта 

всегда способствует улучшению морально-психологического климата в коллективе. 

Председатели профорганизаций несут на себе весь груз профсоюзной работы на 

общественных началах, им иногда приходится вступать в конфликт с руководством, 

под началом которого они работают. 

В этих случаях, райком профсоюза оказывает им необходимую помощь, да и 

отделе образования в возникшем конфликте занимает объективную позицию, что 

способствует улучшению социального партнерства и быстрому решению возникших 

проблем. 

Этому содействуют, также комиссии районной организации Профсоюза. 

Созданы комиссии по защите трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников образования; комиссия по охране труда и технике 

безопасности; организационно-массовая комиссия; жилищно-бытовая комиссия; 

комиссия по социальному страхованию. 

Президиум районного комитета профсоюза созвал заседания районного 

комитета профсоюза, подготовил необходимые материалы и документы для 

заседаний. Были обсуждены на заседаниях Президиума районного комитета 

профсоюза по следующей тематике: «Об организации комиссий районной 

организации Профсоюза и их составе», «Утверждение плана работы РОП», «О 

качестве планировании работы в ППО «О ходе выполнения коллективных договоров 

в учреждениях образования с. Карата, «О состоянии ведения трудовых книжек в ОУ 

района», «О проведении смотра художественной самодеятельности коллективов ОУ 

район» «Об организации отдыха детей работников образования» «О подготовке 

учреждений образований к началу нового учебного года», «О состоянии повышения 

квалификации и прохождении аттестации», «О соблюдении нормативных 

документов при распределении учебной (педагогической) нагрузки в ОУ района», 

«Отчет о работе комиссии Р/К по охране труда и технике безопасности». 



Президиум районного комитета профсоюза по выполнению уставных норм в 

соответствии с ее задачами, решениями, постановлениями районного комитета 

профсоюза, руководящих органов Профсоюза, организовал и осуществлял 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства, организовал 

работу по заключению коллективных договоров в образовательных учреждениях, 

участвовал в системе управления и координировал деятельность организаций 

профсоюза, входящих в структуру районной организации Профсоюза, оказывал 

правовую и организационную методическую помощь первичным профсоюзным 

организациям, осуществлял их проверки, организовал юридическую помощь членам 

профсоюза. 

На Пленумах райкома профсоюза были обсуждены вопросы по следующим 

направлениям: «О выполнении коллективных договоров и Соглашения в 

учреждениях образования в 2015 году, внесении в них изменений и дополнений. И 

задачах профорганизаций по усилению защитных действий на 2016 год», «О 

состоянии охраны труда и техники безопасности в учреждениях образования района», 

«О работе профсоюзных организаций по усилению мотивации профсоюзного 

членства», «Отчет РК профсоюза о проделанной работе за 2016 г.». 

В Ахвахском районе не выделены средства (безвозмездные ссуды) на 

приобретение (строительства) жилья и на получение кредитов на льготных условиях 

педагогическим работникам и в том числе молодым специалистам. 114 

педагогических работников нуждаются в улучшении жилищных условий: 66 

педработников проживают в частных квартирах, 33 - строят жилье и 12-получили 

участки под строительства жилья. 

Вопрос финансирования мероприятий по охране труда решается в 

образовательных учреждениях. При утверждении районного бюджета на районном 

собрании депутатов уделяется внимание на выделении денег на пожарную 

безопасность, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, приобретение 

средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви и др., проведение 

ежегодных медицинских осмотров работников образования. Еще не введена 

должность специалиста по охране труда в ОУ для решения проблем по охране труда. 

К сожалению, информационная работа среди рядовых членов п/о Профсоюза 

остается недостаточной. Не все председатели первичных организаций профсоюза 

своевременно доводят до сведения членов Профсоюза тактику действий 

профсоюзного движения, привлечения внимания общества к проблемам образования. 

Сегодня как никогда, нужны морально и финансово сильные профсоюзы, 

способные вести конструктивный диалог с работодателями, с государственными, 

законодательными органами на всех уровнях. 

Каждая профсоюзная организация должна способствовать укреплению единства 

и солидарности Профсоюза, достижению результатов в улучшении условий. 



Политические и экономические реалии сегодняшнего дня требуют новых форм 

и методов работы. 

Необходимо:  

- продолжить работу по отстаиванию социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов работников образования; 

- добиться, чтобы трехстороннее соглашение и коллективные договоры 

образовательных организаций реально работали в защиту работников образования; 

- продолжить практику обращения в суды в случаях ущемления прав работников; 

- продолжить работу по совершенствованию системы информирования членов 

Профсоюза о деятельности Профсоюза, его выборных органов и повышению 

мотивации членства в Профсоюзе; 

- укреплять профсоюзную солидарность в целях усиления защитных функций 

Профсоюза; 

- повысить внутрисоюзную дисциплину, строго соблюдать Устав Профсоюза, 

придерживаться в своей работе положения о районной, первичной организации 

профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель Ахвахской  

районной организации Профсоюза  -   М.Г. Исмаилов 


