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Чародинская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки имеет кабинет. Организация оснащена оргтехникой, имеет 

выход в интернет. Ведет свою страницу на сайте ed-union05.ru, где размещает 

информацию о деятельности и участии в различных мероприятиях. Использует 

адрес электронной почты Charodarop@mail.ru, по средствам которого рассылает 

и получает корреспонденцию. 

Из общего количества 43 образовательных организаций района первичные 

профсоюзные организации действуют в 18 ОУ, из них: 

• 13 общеобразовательных учреждений; 

• 2 дошкольных образовательных учреждений; 

• 2 учреждений дополнительного образования; 

• 1 учреждения категории «другие». 

Во всех 43 учреждениях действуют коллективные договора. В 2016 году 

были обновлены 13 коллективных договоров. Коллективные договора 

заключены в 18 ППО. 

Все 18 ППО выписывают газету «Голос Профсоюза Образования». 

Из общего числа работающих (900человек) в системе образования членами 

профсоюза являются 900 человек, что составляет 100%. 

Из Общего количества работающих в образовательных учреждениях района 

(900человек), под действия коллективных договоров подпадают 900 человек, из 

которых 900 человек члены профсоюза. 

За прошедший год произошли следующие изменения: 

1. Количество общеобразовательных организаций уменьшилось на 3, так как 

была приостановлена работа 3-х начальных школ из-за отсутствия учащихся. 
2. Число работающих и членов профсоюза осталось на уровне 2015 года. 

 
 В штате Чародинской районной организации профсоюза работников НО и 
науки 1человек. Председатель Нурмагомедов Мансур Магомедович. 
Чародинский районный комитет профсоюза состоит из 19 членов профсоюза, 4 
членов ревизионной комиссии. Из РК 5 человек входит в Президиум 
Чародинского РК профсоюза. 

 

Внутрисоюзная работа. 

В 2016 году было проведен 1 Пленум РК и 4 Президиума РК. Среди 

рассмотренных вопросов были такие: 

• «О работе первичных профсоюзных организаций по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда». 

• « Отчет Чародинской районной организации за 2016 год»; 

• «Об участии первичных профсоюзных организаций в подготовке 

образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года»; 

• «О практике подготовки и проведения профсоюзных собраний первичных 

профсоюзных организациях»; 

• «О плане работы районной организации на 2016 год»; 

• «О готовности образовательных организаций к новому 2016-2017 учебного 

года.» 

• «О результатах районной тематической проверки «Соблюдение норм 
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трудового законодательства при установлении учебной нагрузки и 

стимулирующих выплат» 

• «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза попавшим в 

трудные жизненные ситуации»; 

• «О принятии Плана работы Чародинской районной организации профсоюза 

работников образования и науки на 2016 год. 

• «О статистических отчетах за 2016 год.» 

• «О принятии Номенклатуры дел Чародинской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки на 2016 год» 

Охрана труда 

 В 2016 году деятельность организации была направлена на выполнение 

требований законодательства по охране труда и обеспечению гарантий 

работникам образовательных организаций безопасных и здоровых условий 

труда. Количество уполномоченных по охране труда составляет 18 человек. 

 Совместно с уполномоченными профсоюзной организации по охране труда 

были проведены проверки соблюдения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда в целях обеспечения безопасности безопасных 

условий труда на рабочих местах в Центре дополнительного образования, 

Гочобская СОШ, Цулдинская ООШ, Дусрахская СОШ, Цемерская ООШ. 

 В 2016 голу под особым контролем районной организации профкомов 

находились вопросы, связанные с подготовкой общеобразовательных школ к 

новому учебному году, эксплуатации зданий и котельных. 

 По итогам проверки все общеобразовательные школы получили паспорта 

готовности и акты разрешения на проведения занятий. 

 По итогам проверок готовности школ к новому учебному году, состояния 

котельных к работе в отопительном сезоне, вместе с уполномоченным по охране 

труда, были внесены предписания руководителям МКОУ «Чародинская ООШ» о 

необходимости ремонта помещения котельной, замены двери и остекления окна, 

капитального ремонта котла в пришкольном интернате МКОУ «Дусрахская 

СОШ» и «Цемерская ООШ». Предписания были исполнены.  

 В рамках приема к новому учебному году проверялось выполнение 

требований санитарно гигиенической и пожарной безопасности, готовность 

кабинетов, мастерских и спортзалов. Во всех проверенных школах в начале 

учебного года руководителями школ изданы приказы по охране труда. По 

результатам проверок отмечено, что практически во всех учреждениях перечень 

документов соответствует требованиям, ведутся журналы инструктажей, 

имеются акты готовности кабинетов к учебному году. 

 На совещании у начальника Отдела образования и культуры в начале 

декабря 2016 года всем руководителям образовательных учреждений даны 

рекомендации о необходимости соблюдения безопасности при проведении 

новогодних мероприятий, каникул и перевозок учащихся на школьном 

транспорте. 

 В 2016 году 13 руководителей общеобразовательных школ прошли 

обучение по охране труда, получили удостоверения. 

 Анализируя обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 

образования следует отметить, что во всех школах произведена пропитка 



огнеупорным составом чердачных помещений. 

 Однако обнаружены недостатки в обеспечении пожарной безопасности. 

Огнетушители почти во всех школах нуждаются в перезарядке. В некоторых 

школах, хоть и провели профилактические работы, системы пожарной 

сигнализации не работают. 

 В Тлярошской, Цурибской средних школах для работников приобрели 

спецодежду. Руководителям других школ обращено внимание на необходимость 

финансирования в 2017 году на приобретение одежды. 

 Районной организацией профсоюза во все школы направлен 

информационный бюллетень №6 «Охрана труда в учреждениях образования». 

 Охрана труда в 3-х общеобразовательных школах проверялась 

Республиканской инспекций по труду. 

 Районным соглашением и коллективными договорами определены перечни 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 

обеспечение молоком. Работникам в денежном выражении компенсируются 

расходы на приобретение молока. 

 В сентябре 2016 года все работники образовательных организаций прошли 

бесплатный медицинский осмотр. 

 За истекший 2016 год в образовательных организациях района не выявлены 

факты несчастных случаев с детьми и работниками. 

 Но в то же время в организации охраны труда, и в образовательных 

организациях, и в работе районной организации имеются недостатки: 

- общественная активность уполномоченных по охране труда остается 

низкой, не принимают участие в конкурсных мероприятиях «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 

- в нарушение требований Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» и ст.212 ТК РФ, а также ГОСТа 

12.0.004 «Организации безопасности труда» работодатели до конца 2016 

года не обеспечили проведение специальной оценки труда, хотя 

заключены договора о ее проведении, из-за отсутствия финансовых 

возможностей. 

- возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные 

меры по охране труда не производились. 

 Таким образом, учитывая настоящее состояние сложившейся системы 

работы по охране труда в учреждениях МО «Чародинский район» 

руководителям и уполномоченным по охране труда рекомендовано: 

- усилить контроль за выполнением требований по охране труда и 

обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников в ОУ района; 

- обеспечить финансирование мероприятий по охране труда: приобретение 

спецодежды, улучшение материально-технической базы учреждений, 

капитальных и текущих ремонтов, организации обучения по охране труда 

и электробезопасности, выполнение противопожарной безопасности. 

- организовать проведение специальной оценки условий труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда. 

 



Правозащитная деятельность. 

 

 Правозащитная работа осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

 - участие в экспертизе нормативно-правовых и локальных актов 

образовательных организаций; 

 - осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

администрациями образовательных организаций нормативно-правовых и 

локальных актов, содержащих нормы трудового права; 

 - оказание помощи членам профсоюза и руководителям по вопросам 

применения нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

при разрешении индивидуальных трудовых споров; 

 - информационно-методическая работа. 

 За отчетный период было проведено 13 комплексных проверок по вопросам 

трудового законодательства, содержащих нормы трудового права. 

 По итогам проведенных проверок выявлено более 13 нарушений по 

вопросам соблюдения законодательства о труде, содержащих нормы трудового 

права работников. Все выявленные нарушения, в основном, устранены. 

 Не смогли своевременные выплаты коммунальных и стимулирующих 

выплат. 

 В ходе проверок выявлены следующие нарушения выполнения норм 

трудового права: 

 - своевременные выплаты коммунальных и стимулирующих; 

 - обновление правил внутреннего распорядка в начале каждого 

календарного года; 

 - составление графика отпусков и предварительное ознакомление 

работников на начало календарного года. 

 - записи в трудовую книжку о принятии, освобождении производились без 

ссылок на статьи ТК РФ. 

 - внесение в трудовые книжки записи о поощрении. 

 В истекшем году обновлены 13 коллективных договоров. Оказана 

соответствующая помощь в обновлении и регистрации этих договоров после 

соответствующего аналитического анализа. 

 Систематически после получения из республиканской организации и других 

организаций нормативно-правовых материалов по соблюдению норм трудового 

права доводились до первичных организаций профсоюза и образовательных 

организаций. 

Много вопросов возникли в связи с оптимизацией штатных должностей у 

работников совмещавших основную работу в учреждениях дополнительного 

образования. Все вопросы решены положительно. Споры между членами 

профсоюза и работодателями не возникли. В связи с этим заседания по 

трудовым спорам не проводились. 

 В районе был случай освобождения директора Дусрахской СОШ от 

занимаемой должности по решению районного суда по представлению 

прокурора района. В октябре 2016 года Верховным судом Республики Дагестан 

судимость снята, руководитель школы восстановлен в должности. 

 В течение отчетного периода оказано более 75 устных консультаций членам 

профсоюза после их обращения. Консультация оказана по вопросам 



стимулирующих выплат, коммунальных, распределения учебной нагрузки. 

 Жалоб со стороны членов профсоюза об ущемлении их трудовых прав в 

районный комитет не поступило. Жалобы поступали по вопросу 

компенсационных выплат коммунальных услуг. Задолженность за 2015 год 

погашена. Остается задолженность за весь период 2016 года. 

 

Социальное партнерство 

 

В соответствии с трудовым кодексом РФ в районе действует Соглашение 

между администрацией МО «Чародинский район», Отделом образования и 

культуры и районной организацией профсоюза работников образования и науки 

на 2015-2017 годы. Проанализирован ход выполнения Соглашения.  

Отделом образования и культуры ведется определенная работа по 

дальнейшему укреплению учебно-материальной базы образовательных 

организаций. В текущем году была приостановлена деятельность 3 начальных 

школ в связи с отсутствием необходимого контингента учащихся. Работники по 

их желанию были трудоустроены в базовых средних и основных школах.  

Во исполнение постановления Главы МО «Чародинский район», в 

соответствии с письмом Министерства Финансов Республики Дагестан от 

02.04.2015 г. №02-02/28 по вопросу необходимости проведения оптимизации 

численности работников в образовательных учреждений, а также для 

привидения штатных единиц в соответствие с нормативно-правовыми актами с 

01.09.2015 г. были сокращены более 20 штатных единиц совместителей - 

педагогов дополнительного образования. Социальные педагоги, педагоги-

психологи в общеобразовательных школах переведены на полставки. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по улучшению 

подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

С стороны Отдела образования мы находим поддержку. По всем запросам, 

необходимым РК для эффективной деятельности, мы получаем информацию и 

содействие. Вопросам организации методической работы и повышения 

квалификации отделом образования уделяет серьезное внимание. 

Педагоги района активно участвуют в профессиональных конкурсах, 

проводимых Министерством образования и науки. Так, призером (2 место) 

Республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка — 2016» стала 

учительница аварского языка МКОУ «Тлярошская сош» Магомедалиева 

Патимат. Она же стала победителем республиканского конкурса «Лучший 

кабинет родного языка-2016 года». В районе провели конкурсы: «Лучший 

учитель-2016года», «Самый классный классный», «Воспитатель-2016 года» 

Победители муниципального этапов конкурсов приняли участие в зональных 

этапах конкурсов. В этих конкурсах активное участие принимал РК профсоюза в 

качестве соучредителя.  

Вопросам методической работы и повышения квалификации учителей 

Управлением образования города уделяется большое внимание. Традиционно 

проводятся профессиональные конкурсы: «Лучший руководитель 

образовательной организации», «Лучший учитель года», «Самый классный 

классный», «Лучший воспитатель года», «Лучший учитель родного языка-2016 

года»», в которых активное участие принимает РК профсоюза на правах 

соучредителей. Победители и призеры, перечисленных конкурсов, получают 



дипломы и материальную помощь от Чародинской районной организации 

профсоюза. 

На постоянном контроле Чародинской районной организации профсоюза 

находились вопросы своевременной выплаты зарплаты работникам образования 

и выплаты компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим 

работникам. Задолженность по зарплате за 2016 год имеют 3 школы на сумму 

904613 рублей. В январе 2017 года будет погашена. 

В силу сложившейся экономической ситуации в стране, ощутимого 

повышения заработной платы педагогов района не произошло. 

 

Постановлением администрации МО «Чародинский район» № 133 от 15 

декабря 2016 года внесены изменения в положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений района, которые предусматривает 

постановление. Правительства РД от 30 ноября 2016 года «О внесение 

изменений в постановление Правительства Дагестана от 8 октября 2009 года № 

345» В 2016 году среднемесячная зарплата педагогов дошкольных учреждений 

доведена 16800 рублей. 

Анализ выполнения Соглашения показал, что за истекший период 

выполнены многие пункты Соглашения, это хорошо. 

Однако отдельные пункты не выполнены. В полном объеме 

стимулирующие выплаты не производились. 

Заработная плата не выплачивается два раза в месяц. 

Информационная работа. 

Районная организация своевременно доводила до первичных профсоюзных 

организаций, образовательных организаций нормативно-правовые акты, 

рекомендации по вопросам защиты трудовых прав педагогов, полученные из 

Рескома профсоюза. В 2016 году на сайтах 3 школ отрыты страницы профсоюза. 

Эта практика будет продолжена и в 2017 году. В этом году планируется создание 

сайта отдела образования. Планируем открыт в нем и страницу районной 

организации. Как отмечалось выше все 18 ППО получают газету «Голос 

профсоюза». 

 Культурно-массовая работа, организация здорового образа жизни. 

Районная организация совместно Отделом образования, руководителями 

Сведения по средней зарплате образовательных учреждений района за 
2016 год. Данные представлены В МО Отделом образования и культуры 

 
Учреждения К-во пед. 

работников (чел.) 

Средняя з/плата пед. 

работников (руб.) 

Общеобразовательные 

школы 

 

437 19997 

Дошкольные 59 17037 

Дополнительного 

образования 

75 18588 

Всего 571 18540 
 

 



школ проводит работу по пропаганде здорового образа жизни, развитию 

спортивных дисциплин, занятию физкультурой. 

Отметим, что в целях популяризации здорового образа жизни и 

сплоченности членов профсоюза, Чародинская районная организация профсоюза 

совместно с Отделом образования и культуры, образовательными организациями 

провели школьные и районную спартакиады педагогических работников. В 

целях социальной поддержки оказывается материальная помощь лицам 

попавшим в тяжелые жизненные ситуации. В 2016 году 4 членам профсоюза 

оказана материальная помощь. Оказана помощь 8 членам профсоюза и 

содействие в получении путевок со скидкой 20% стоимости. Определенная 

работа проводилась по организации культурно-массовой работы. В районе 

совместно с отделом образования провели «День учителя», «8 марта», «День 

защитников отечества» с праздничным выступлением коллектива Центра 

традиционной культуры народов России.  

Финансовая деятельность. 

 
В 2016 году районная организация профсоюза вела финансовый учет 

деятельности РК согласно нормативно-правовым документам по бухгалтерскому 
учету. Штатного бухгалтера в организации нет. Учет ведет казначей. Доход 
райкома профсоюза складывается от поступлений членских взносов. Открыт 
счет в филиале Россельхозбанка с. Гуниб. По 3 школам есть задолженность за 

декабрь 2016 года. Задолженность будет ликвидирована в январе 2017 года. От 
поступивших членских взносов 45% возвращены ППО и 30% перечислены в 
Реском профсоюза. 

Считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности районной 

организации Профсоюза по защите прав и интересов членов Профсоюза 
необходимо принять дополнительные усилия, такие как: 

-улучшить организационную и культмассовую работы во всех ППО; 
-повысить уровень делопроизводства во всех ППО, входящих в структуру 

районной организации; 
-повышать качество информационной работы Чародинской районной 

организации профсоюза; 
-принять меры по открытию дополнительных профсоюзных страниц на 

сайтах школ. 
- отрыть страницу районной организации на сайте отдела образования. 
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