
Публичный отчет Буйнакского районного комитета профсоюза 
 работников народного образования 

 
Профсоюзные организации образовательных учреждений района всегда 

являлись и являются важной частью гражданского общества. Постоянно развиваясь 
и совершенствуясь, превратились в профсоюзную организацию новой формации, 
чья деятельность продолжает оставаться направленной на активное участие в жизни 
и развитии образовательного учреждения, создание безопасных и безвредных 
условий труда, организации отдыха и культурного досуга работников, отстаивание и 
защиту прав и интересов своих работников, решение вопросов оплаты труда. 

Профсоюз сегодня – это общественная организация, которая защищает 
социально-экономические права работников, добивается выполнения социальных 
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе, поэтому девиз первичных 
профсоюзных организаций работников образования «Наша сила - в единстве». 

Только основываясь на законе, профсоюз сможет выстраивать эффективную 
работу по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов союза от 
ограничения права работника за труд. В этом профсоюзу помогает коллективный 
договор. 

В процессе коллективных действий активно участвовали председатели 
первичных профсоюзных организаций Бугленской СОШ (Мусаев М.Н.), Н-
Дженгутайской СОШ (Чопанов М.М.), Н-Казанищенской СОШ №2( Бамматов Г.Н), 
Эрпелинской СОШ (Алиева М.М.), Ишкартинской СОШ (Джанбаев А.), Кадарской 
СОШ (Кадырагаев А.). и многие другие. 

В системе образования района работает около трех тысяч работников. В 
процессе работы у многих возникают проблемы, просьбы, которым профсоюз 
должны уделять серьезное внимание и уважительное отношение. 

В течение 2015 года в районный комитет профсоюза обращалось по разным 
вопросам от 300 до 350 членов. Их просьбы и жалобы в основном связаны с 
неправомочными действиями руководителей образовательных учреждений: это 
ущемление прав при распределении стимулирующей части заработной платы, на 
низкую учебную нагрузку. Немало жалоб со стороны техперсонала. Певичные 
организации, райкома профсоюза в пределах своей компетенции удовлетворяют 
просьбы и рассматривают жалобы. 

На первый план работы профсоюзных организаций поставлен вопрос 
заработной платы учителей района. 

В связи с реализацией проекта моделизации региональных систем 
образования, рост начисленной заработной платы работников образования был 
более значительным, чем в экономике в целом. 

Самый волнующий вопрос всех педработников - это компенсация за 
коммунальные услуги. Сегодняшние нормативы по топливу и газу не устраивают 
потребителей, поскольку эти нормативы не обеспечивают уютом и теплом дома 
наших педработников, нас не устраивает форма расчетов за газ и электроэнергию. 
Педагоги несвоевременно или не в полном объеме выплачивают деньги за 
использованный газ и электроэнергию.  



Профсоюз образования часто обращается в соответствующие органы 
республики с просьбой упростить формы взаиморасчетов за газ и электроэнергию. 

Районный комитет профсоюза строит свою работу планово. Обычно в конце 
декабря предыдущего года на заседании Президиума РК профсоюза принимается 
План работы райкома профсоюза на 1 полугодие наступающего года. Так, План 
работы районного комитета на первое полугодие был утвержден и принят на 
заседании Президиума РК профсоюза от 29.12.2014 года. 

Планом на 1 полугодие предусматривается обязательное проведение Пленума 
РК профсоюза на тему « Отчет председателя РК профсоюза за истекший год и 
задачи профсоюза на новый год», где с докладом выступил председатель РК 
профсоюза и 3-4 члена Пленума, после выступлений которого принимается 
соответствующее Постановление. 

20.02.2015 год был проведен Пленум РК профсоюза. 
Кроме того на Пленуме рассматривается исполнение профбюджета РК 

профсоюза за 2014 год и утверждение бюджета за 2015 год, с докладом выступил 
бухгалтер – казначей. 

И в Плане работы районного комитета профсоюза на I полугодие 
предусмотрено проведение Пленума РК профсоюза с отчетом работы райкома 
профсоюза за 2015 год и о задачах профсоюза всех уровней образований района по 
активизации работы по защите законных прав интересов членов профсоюза в 
феврале 2015 года. 

Ежегодно в конце года или в начале после новогодних праздников на 
расширенном заседании Совета по образованию и Президиума РК профсоюза 
рассматривается ход выполнения Соглашение (договора) между управлением 
образования и РК профсоюза по социально-экономической защите членов 
профсоюза. 

На заседании Президиума РК профсоюза рассматриваются более актуальные 
вопросы, требующие внимания и разрешения. 

В первом полугодии 2015 года в марте месяце на заседании Президиума 
рассматривались такие вопросы как « О выполнении мероприятий по охране труда и 
технике безопасности, предусмотренных Законодательством Р.Ф., и коллективных 
соглашений (договорах) в Атланаульской и Бугленской средних школах. 

Следующий вопросом в повестке дня: «О практике распределения 
стимулирующей части зарплаты между учителями в связи с переходом на новую 
систему оплаты труда в В-Казанищенских средних школах №1, №2. 

На заседаниях президиума отчитываются о своей работе председатели 
первичных профсоюзных организаций. Слушались отчеты председателей 
первичных профсоюзных организаций Бугленской, Н-Дженгутайской средних школ 
и Н-Дженгутайского ДОУ о ходе выполнения Соглашений (договоров) по 
социально- экономической системе членов профсоюза. 

Все материалы Пленумов протоколы заседаний Президиумов, ход выполнения 
Соглашений в электронном вареанте отправляется в Реском профсоюза. 

 Районный комитет профсоюза постоянно взаимодействует с управлением 
образования, райадминистрацией, райфиноделом, управлением соц.защиты 



населения и с другими организациями по вопросам, защищающим интересы и право 
работников образования. 

В течение 2015 года председатель Районной организации Профсоюза 
принимал участия в трех судебных заседаниях в федеральном суде, защищая 
интересы учителей по вопросам неоплаченных средств по газу и в трех случаях 
долги были заметно сокращены в пользу учителей, благодаря председателя 
районного суда А.Ю. Мамаева. 

Планы работы на второе полугодие 2015 года был утвержден на заседании 
Президиума от 24.06.2015 года. 

На заседании Президиума рассматривались такие вопросы как «О совместной 
работе дирекции Халимбекаульской школы и профсоюзного комитета по 
подготовке, заключению и контролю за выполнением соглашения по социальной 
защите членов профсоюза», «О состоянии организационной работы в 
Атланаульской СОШ», «О представлении очередных отпусков работникам РК 
профсоюза за 2015 год». 

Ни одно совещание, собрание управления образования не проходит без 
участия С.А. Абакарова - председателя районной организации Профсоюза и, как 
правило, всегда Садрудин Арсланалиевич выступает и отвечает на вопросы 
присутствующих. Так получилось, что заседание Президиума Республиканского 
комитета профсоюза совпало с днем проведения собрания руководителей 
образовательных учреждений района, где он не смог принять участие, этот факт не 
остался не замеченным собравшимися на совещание. 

В течение 2015 года районный комитет профсоюза содействовал созданию 
благоприятных условий для творческого роста и эффективного труда 
педагогических работников путем активного участия в организации и проведении 
смотров, конкурсов, связанных с профессиональной деятельности педагогических 
работников, обобщению и распространению опыта лучших коллективов и 
отдельных работников. 

Районный комитет профсоюза всегда участвует в смотре-конкурсе 
предметных кабинетов. Во исполнении Постановления Президиума 
Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки 
«О плане основных мероприятий по участию организаций Профсоюза в подготовке 
и праздновании 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне» от 13 
октября 2014 года, районный комитет профсоюза на заседании Президиума РК 
профсоюза принял Постановление от29.12.2015 г. №3 по принятию активного 
участия первичных профсоюзных организаций и профактива в мероприятиях, 
посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Планом 
предусматривалось очень много мероприятий, связанных с празднованием 70-
летией годовщины Победы. Первичные профсоюзные комитеты организовали 
уборку территории вокруг обелисков, памятников, побелку и покраску, были 
организованны вахты памяти и.т.д. 

Значительным и замечательным событием в 2015 году был Смотр военной 
песни, посвященный 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне. В течение трех дней школьные педколлективы выступали в актовом зале 
администрации района. В течение трех дней актовый зал был полон не только 



участниками смотра-конкурса, но и работниками райадминистрации, любителями и 
ценителями песни и танцев. Председатель РОП был в составе жюри. Коллективы, 
занявшие первые три места были награждены от имени Профсоюза, были также 
премированы отдельные исполнители. Об этом мероприятии бала опубликована 
статья с фотографиями участников конкурса в газете «Голос профсоюза 
образования». 

В 2015 году районным комитетом профсоюза была продолжена работа по 
оказанию первичным профсоюзным организациям помощи по защите законных 
прав и интересов членов Союза, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 
Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Уставом Профсоюза отрасли. 

В течение 2015 года оказывалась практическая помощь профсоюзным 
организациям, членам Профсоюза при обращении в суды с исковыми заявлениями 
по вопросам выплаты заработной платы, компенсации за книгоиздательскую 
продукцию и коммунальных услуг, продолжалась также работа по проведению в 
соответствии с уставными требованиями системы учета членов Профсоюза. 

В 2015 году была проведена определенная работа по выполнению 
критических замечаний, высказанных делегатами 24-ой отчетно-выборной 
профсоюзной конференции работников народного образования и науки учреждений 
образований района. В связи с Постановлением Исполнительного комитета 
Профсоюза образования о проведении в первичных профсоюзных организациях 
собраний с единой повесткой дня « Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие 
Общероссийского Профсоюза образования» районный комитет постановил: 

1. Провести во всех профсоюзных организациях учреждений образования 
района в течение октября, ноября месяцев 2015 года профсоюзные собрания с 
единой повесткой дня: « Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие Общероссийского 
Профсоюза образования»; 

2. Для оказания методической помощи подготовить для первичных 
профсоюзных организаций краткий информационный бюллетень. 

В методическом материале рассказывалось когда и где проходил VII Съезд 
Профсоюза, что с отчетным докладом выступила Председатель Профсоюза, 
Председатель международного объединения профсоюзов образования стран СНГ, 
заслуженный учитель РФ Галина Ивановна Меркулова. Она в частности сказала, что 
в отчетный период Центральный Совет Профсоюза, комитеты всех организаций 
Профсоюза продолжали активно представлять и защищать трудовые права, 
социально- экономические и профессиональные интересы членов профсоюза, 
взаимодействия с федеральной инспекцией труда, органами прокуратуры, органами 
государственной власти и т.д. 

В бюллетени также говорилось, что благодаря Центральному Совету 
Профсоюза, профсоюзным организациям сохранены все действующие социально 
значимые права и гарантии работников отрасли, благодаря Общероссийскому 
Профсоюзу образования отвергнута концепция обновления Трудового Кодекса РФ 
предложенная Общероссийским объединением работодателей, которая могла бы 
значительно ухудшить положение работников. 



В этом методическом бюллетене рассказывалось о работе Республиканского 
комитета профсоюза, о том, что он активно участвует во всех смотрах, конкурсах, 
проводимых Министерством образования и науки РД, щедро премируя участников-
победителей и т.д., говорилась о работе районного комитета профсоюза. 

Профсоюзные собрания с единой повесткой дня прошли в 33-х школах и 
тринадцати ДОУ, участвовало в них 1794 члена профсоюза, выступило 166 человек. 

25 декабря 2015 года от имени председателя районного комитета профсоюза 
были отправлены телеграммы в адрес Президента РД Р.Г. Абдулатипову, 
Председателя Народного Собрания республики Х.И. Шихсаидову и председателя 
Правительства РД, в которых говорилось, что педагоги Буйнакского района не 
получают компенсацию расходов по комуслугам 8 месяцев 2015 года, просим 
помочь в разрешении очень важной проблемы. Аналогичные телеграммы отправили 
по тем же адресатам пять председателей профсоюзных комитетов школ. 

Кроме того в течение 2015 года районный комитет проверял и письменно в 
электронном варианте отправлял в республиканский комитет профсоюза ответы на 
возникающие вопросы. 

В отчете не все укажешь, достаточно сказать , что в течение недели, несмотря, 
что суббота или воскресенье, приходится отвечать на телефонные звонки членов 
профсоюза от 12 до 16 звонков в день. 

Районный профсоюз письменно обращается при необходимости к главе 
администрации района. По наболевшим вопросам публикуются в районной газете 
«Буйнакские известия». 

Ежегодно в конце года районный комитет профсоюза сдает в Реском 
профсоюза в срок все отчеты, в том числе и финансовый отчет, обеспечивает 
регулярную подписку на газету « Голос профсоюза образования», ежемесячно 
анализирует и осуществляет контроль за поступлением членских взносов и их 
перечислением. 

 
Председатель Буйнакской РОП С. Абакаров 
 
 


