ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
о работе организации Профсоюза работников народного образования и науки
Хасавюртовского района за 2015 год
Хасавюртовская районная организация Профсоюза функционирует с 1999
года, на конец 2015 года в ней состоит на учёте более 4000 тысяч членов
Профсоюза. В составе райкома профсоюза 53 школы, 12 ДОУ, Управление
образования и ДДТ – всего 67 организаций.
За отчётный год райком профсоюза провёл один Пленум с повесткой дня:
Исполнение условий трёхстороннего Соглашения между Управлением образования,
райкомом профсоюза и администрацией района.
Проведено четыре заседания Президиума, где обсуждались такие вопросы,
как: о выплате коммунальных услуг работникам образования, о состоянии охраны
труда и безопасности в образовательных учреждениях, о состоянии
информационной работы в школах, о проведении культурно массовых мероприятий
в профорганизациях, о выполнении условий коллективных договоров и т.д.
В течение отчётного года райком профсоюза поддерживал тесную связь с
Управлением образования, отделом социальной защиты населения района,
администрацией района для разрешения вопросов по защите интересов членов
Профсоюза. Следует отметить, что районный комитет находит взаимопонимание со
всеми структурами и старается решать проблемы работников образования - кроме
выплаты по коммунальным услугам, все вопросы положительно решаются в рамках
администрации района. Задержки выплаты по коммунальным услугам объясняются
тем, что республиканский бюджет не позволяет их своевременно производить. Здесь
уместно отметить, что республиканская профорганизация многое делает для того,
чтобы разрешить эту проблему.
Такие вопросы как выплата заработной платы, стимулирующих выплат,
больничных листов, коммунальных услуг, наказание и увольнение членов
Профсоюза постоянно находятся в поле зрения райкома профсоюза. Райком
профсоюза оказывает материальную помощь членам Профсоюза на лечение за
пределами Дагестана, на проведение операции, в случае потери близкого человека,
на юбилейные даты, премии работникам по праздникам по мере финансовой
возможности.
Райком профсоюза по плану своей деятельности проводит немало
организационной работы с первичными профорганами, внутри районной
организации, с рескомом профсоюза и т.д. Райком профсоюза работает в тесном
контакте со структурами администрации района, профоргами и директорами школ, с
управлением образования, газовым хозяйством района, электросетями, структурами
социальной защиты работников образования. Старается найти согласие при защите
прав членов Профсоюза в рамках соответствующих законов, как федеральных, так и
региональных, также на местном уровне. Понятно, что не всё решается
благополучно и легко – всё упирается в финансирование образования, которое
строится, как говорится, по остаточной стоимости.

Два раза в год проходят семинары с первичными профорганизациями школ по
изучению Трудового кодекса РФ, обмена опытом работы в первичных
организациях, разъяснению требований к финансовым отчётам и другое.
В семинарах Райкома принимают активное участие и молодые педагоги.
Ко всем праздникам первичные организации на свои профсоюзные средства
проводят много спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий
среди коллективов педагогов. Организуют поездки на отдых и т.д. Почти все
первички по праздникам выпускают стенную газету «Голос профсоюза», ведут
подшивки газет и информационные беседы с коллективами о деятельности Рескома
и райкома профсоюзов.
На уровне райкома профсоюза также проводится немало мероприятий в
интересах работников образования. В частности, Райком профсоюза принимает
активное участие в различных конкурсах, проводимых управлением образования,
Центрами дополнительного образования, дошкольными учреждениями. Члены
первичных организаций Профсоюза школ активно участвуют на районной
Спартакиаде работников образования. Районный комитет профсоюза финансирует
эти мероприятия. Сборная команда райкома профсоюза участвует и на зональной
Спартакиаде в г. Кизилюрте. Также коллективы школ участвуют в районном
Фестивале патриотической песни среди педагогов, который также организуется
райкомом профсоюза. Вся эта работа наглядно отражается на баннерах и стендах
райкома профсоюза. Проводятся конкурсы по охране труда, на выявление лучшего
профсоюзного лидера и другие.
Райком профсоюза участвует во многих республиканских мероприятиях,
проводимых профсоюзами в г. Махачкале, таких, как: "Лучший профсоюзный
лидер", "Лучший коллективный договор", по охране труда и безопасности и другие.
Участвует в заседаниях Президиума Рескома профсоюза и Пленумах. В отчётном
году участвовали на семинарах профсоюзных активистов по северному Кавказу в г.
Грозном. По материалам семинара вышла статья в республиканской газете «Голос
профсоюза образования»
Райком профсоюза проводит работу с первичными профорганизациями по
проверке их документации, состояния финансовой отчётности, выпуска стенной
профсоюзной газеты и наличия подшивки газеты "Голос профсоюза образования",
ведёт информационную работу о деятельности райкома и Рескома профсоюза по
защите интересов членов Профсоюза работников образования района.
В отчётном году райком профсоюза проверил состояние стимулирующих
выплат работникам образования в СОШ с. Аксай, Аджиюрт, Кадыротар, отметил
положительные и отрицательные стороны. О чём было информировано и
руководство управления образования района.
Разумеется, и у нас есть нерешённые вопросы, не всё получается, как нам
хотелось бы. Особенно в вопросе выплаты коммунальных услуг, которые отнимают
у нас много времени и нервов. Много недовольных: постоянные звонки о не
выплатах, порою, и нас обвиняют в пассивности в данном вопросе. Даже
обоснованные практические дела Рескома профсоюза по их защите: (защита в судах,
обращение в республиканскую прокуратуру, работа согласительных комиссий),

даже компромиссный, удачный вариант выплаты на каждого учителя
перечёркивается тем, что они не выплачиваются вовремя и накопились немалые
долги. Благодаря разъяснительной работе удается убеждать людей, что Профсоюзы
делают всё возможное в рамках своей компетенции. А в основном Профсоюз
работников образования имеет свой вес, с ними считаются и помогают все
структуры районной власти, их управлений и отделов.
Надеемся, что в этом году все эти вопросы найдут своё разрешение.
Председатель РК профсоюза
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