
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Южно-Сухокумской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

 

В Южно-Сухокумскую городскую организацию входят 12 первичных 

профорганизаций. Из них: общеобразовательных учреждений - 4; 

дошкольных - 3; учреждений дополнительного образования - 3; управление 

образования и межведомственная центральная бухгалтерия. Охват 

профсоюзным членством - 100%. 

Основная деятельность ГОП заключается в защите социально-

трудовых отношений работников образовательных учреждений, создание 

безопасных, условий труда, обеспечение социальной поддержки членов 

профсоюза.  

Все первичные организации имеют коллективные договора. В своей 

работе ГОП использует нормативно-правовую документацию, Указы 

вышестоящих органов, республиканского комитета Профсоюза, Трудовой 

Кодекс, «Закон об образовании» РФ, РД и др . 

Согласно плану в отчетном периоде проведено два Пленума и три 

заседания президиума ГК Профсоюза, на которых рассмотрено более десяти 

вопросов.  

На заседаниях рассматривались следующие организационные вопросы:  

1. Выполнение пунктов отраслевого соглашения и коллективных 

договоров;  

2. О ситуации в образовании и действиях Профсоюза;  

3. О проведении контрольных тематических проверок и их итогах;  

4. О готовности образовательных учреждений к новому учебному году;  

5. О стимулирующих выплатах;  

6. Об итогах статистической отчетности.  

 

Ежегодно перед началом учебного года председатель ГОП участвует в 

приемке образовательных учреждений, входит в общегородскую комиссию 

по охране труда, участвует в организации конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Самый классный классный» и мн.др. 

Важным стимулом в работе профсоюзных организаций является 

материальное поощрение. К юбилейным датам педагогов вручаются 

благодарственные письма и премии.  

Ведется работа по рассмотрению жалоб и обращений членов 

профсоюза в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральными 

законами. При этом  соблюдается порядок регистрации обращений членов 

профсоюза.  

Тематика вопросов разнообразна: увольнение и трудоустройство, 

вопросы охраны труда, вопросы по заработной плате, стимулирующей части 

выплаты труда и др.  



Одним из самых актуальных вопросов, который Профсоюзу  чаще 

всего приходится сталкиваться  – это вопрос о повышении заработной платы 

работников образования, распределение стимулирующей части.  

Получение материальной помощи членами профсоюза подтверждается:  

1. заявлением об оказании материальной помощи с указанием 

причины;  

2. расходным ордером на выдачу этой суммы члену профсоюза.  

 

 

  

     Председатель  ГОП                                      П.Магомаева 
 



- республиканская организация профсоюза - 30%;  

- в распоряжении ГК Профсоюза – 25%.  

Основными критериями, которыми руководствуется городской комитет при 

составлении сметы, являются: целесообразность, рациональность, 

экономность, направленность на уставную деятельность.  

Все расходы Территориальной профсоюзной организации в течение года 

подтверждены документально: протокол заседания профсоюзного комитета, 

акт на списание израсходованных средств с приложением кассовых и 

товарных чеков.  

Получение материальной помощи членами профсоюза подтверждается:  

1. заявлением об оказании материальной помощи с указанием причины;  

2.протоколом профсоюзного комитета о размере материальной помощи;  

3.расходным ордером на выдачу этой суммы члену профсоюза.  

Делопроизводство в горкоме профсоюза ведется.  

В заключение хочется отметить.  

Так, за последние 3 года не удалось решить вопрос о повышении заработной 

платы  

Председатель  

Дагонинской 

 

 

 

 

 


