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По состоянию на 1 января 2017 г. Каспийская городская организация 

профсоюза работников образования (далее ГОП) объединяет 42 Первичные 

профсоюзные организации (ППО), в том числе: 

10 ППО средних образовательных школ (СОШ); 

1 ППО - Кадетской морской школы - интернат (КМШИ); 

2 ППО - Интернат № 2 и Интернат музыкально-хореографического образования 

(ГИМХО); 

1 ППО - Специальный коррекционный детский дом (СКДД); 

1 малочисленная ППО (9 чел.) - работников Городского управления 

образования и Методического кабинета (МК - УО); 

21 ППО - работников учреждений дошкольного образования (ДОУ); 

6 ППО - работников учреждений дополнительного образования (УДО), в том 

числе: 1 ППО - (ДДТ) - Дома детского творчества; 1 ППО - (ДШЭП) - работников 

детской школы эстрадной песни; 1 ППО - (СЮН) - работников станции юных 

натуралистов; ППО - (ЦДТТ) - работников центра детского технического творчества; 

ППО - (ДЮСШ и СДЮСШ в/б) - работников детских спортивных школ, один из 

которых специализированный по вольной борьбе. 

Следует отметить, что в школе вольной борьбы - СДЮШ в октябре 2016 года в 

результате длительной и кропотливой разъяснительной работы, проводимой 

Городским комитетом профсоюза совместно с руководством СДЮШ и Управления 

образования города среди работников по вопросу мотивации к вступлению в 

Профсоюз и о преимуществах профчленства, была восстановлена ППО. 

В настоящее время Городской комитет совместно с руководством Управления 

образования работает над созданием Профсоюзной организации в Детском саду №31, 

который сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. 

Численный состав работников в 42 учреждениях составляет 2961 чел. 

 

Таблица соотношения численности работников и членов профсоюза  

в учреждениях образования по структуре 

 

Всего ППО и в том числе 

по структуре 

Количество Процент охвата 

профчленством Работников Членов Профсоюза 

2016 г. 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

42 41 39 2961 3075 2981 2765 2992 2862 94% 97% 96% 

14 ООУ 14 14 1616 1678  1437 1610 1628 89% 96% 98% 

21 ДОУ 21 20 1179 1262  1168 1258 1216 99,1% 99% 94% 

6УДО 5 5 157 139  151 120 137 96,2% 86% 91% 

1-МК-УО 

другие 
 - 9   9 -  100%  - 

 

Основной причиной значительного уменьшения численности как работников, 

так и членов Профсоюза в 2016 году по отношению к прошлому отчётному периоду, 



даже при увеличении количества учреждений и ППО, является так называемая 

«оптимизация» штатов. 

С целью исключения вероятных последствий «оптимизации расходов на 

образование» Центральным Советом Профсоюза образования и науки ещё в декабре 

2015 года было организовано пикетирование перед Госдумой РФ, в котором 

участвовал и представитель ГПО в составе делегации Рескома образования. 

Завуалированными названиями как «Оптимизация», «Дорожная карта», 

«Индикатирование» штатов, выполнение майского (7.05.2012 г.) Указа Президента 

РФ, под видом «совершенствования системы оплаты труда работников образования 

по распоряжениям Правительства РД, Министерство финансов в волевом порядке 

урезали фонд оплаты труда педагогическим работникам, вынудив учреждения на 

деле произвести скрытое сокращение штатов. К примеру, в общеобразовательных 

учреждениях сокращены должности заместителя директоров по УВР и заместителя 

директора по административно-хозяйственной части, а также психологов, 

социальных педагогов, преподавателей кружков дополнительного образования и др. 

Только в Каспийской Гимназии сократили 14 единиц. 

По учреждениям дошкольного образования также «оптимизировав», сократили 

должности заместителей заведующих, психологов, отдельных педагогов, 

музыкальных и физкультурных работников и др. 

Только в ДОУ № 22 санаторного профиля «оптимизированы» 17 штатных 

единиц. 

Хитроумные названия «Оптимизация», «Индикатирование» и др. для 

«совершенствования» системы оплаты придуманы в высших эшелонах власти с 

целью обойти согласование с Профсоюзом практическое сокращение штатов, 

одновременно безмерно увеличив допустимое количество воспитанников в группе с 

20 до 34, аналогично сняты ограничения количества учащихся в классах. Видимо 

власти намерены раздвинуть стены классов в старых зданиях школ. 

Забегая вперёд, можно констатировать чего мы добились в результате 

«совершенствования». 

Максимально возросла морально - психологическая и физическая нагрузка на 

педагогических и других работников образования, как за счёт увеличения детей в 

группах и классах, так и за счёт дополнительной нагрузки, которую выполняли 

«оптимизированные» работники. 

При этом значительно возросли требования к качеству педагогического труда. 

Уменьшение численности членов Профсоюза объясняется выходом из 

Профсоюза значительного количества работников при подпольной агитации 

отдельных представителей руководства. 

Так, по СОШ № 1 «вывели» из Профсоюза почти 40 членов. Бывшему 

руководству (директор Ширинбекова Х.З.) не понравилось действие профкома по 



соблюдению размеров и срока выплаты зарплаты. 

Сами члены Профсоюза при этом проявили рабскую натуру, одновременно 

надеясь на мещанскую выгоду от неуплаты взносов. 

По аналогии в 2016 году были выведены из Профсоюза более 50 членов в ППО 

СОШ № 2 (директор Индухов М.И.). 

В декабре 2016 года в ППО ГИМХО в результате явной агитации руководства 

списочно «вывели» из Профсоюза 66 членов Профсоюза. 

Руководству ГИМХО (директор Абакарова Л.О., зам. по УВР Агавердиева А.С., 

гл. бухгалтер Ферзилаева О.В. и, как ни странно, член ГК Исмаилов Г.Д.) - скорее 

всего тяжело уплачивать профсоюзные взносы из высоких зарплат, которые добились 

выборные органы Профсоюза. 

В ДОУ № 22 из 45 работников только 13 члены Профсоюза (заведующая 

Кубачанова Г.О.). 

Другой причиной низкого процента профчленства в перечисленных 

организациях является отсутствие должной и слаженной работы председателей ППО 

с руководителями при решении вопроса вступления в Прфсоюз при приёме нового 

работника, а также отсутствие должной информационной работы среди коллектива 

по вопросу защиты профессиональных и материальных интересов работников 

выборными органами профсоюза - ГК, Реском, ЦС. 

 

О составе Городского комитета Профсоюза 

 

На прошедшей отчётно-выборной конференции в состав городского комитета 

были избраны 23 человека, в том числе - 9 членов Президиума ГК. 

За отчётный период из состава Городского комитета выбыло 5 человек в связи 

с выездом за пределы РД и семейным обстоятельствам. В том числе один член 

Президиума ГК. 

Следует отметить активную и добросовестную работу членов Президиума ГК. 

Бариевой Г.С., Рамазановой Н.М., Савина В.Н., Сайпуллаевой З.С., Усмановой 

Г.Г., Улубекова Г.Н., и Ярахмедова П.Я., хотя их усилия не всегда приводили к 

желаемым результатам. 

Городской комитет благодарит за работу как членов Городского комитета, так 

и председателей ППО: 

СОШ № 5 - Рамазанова К. А., председатель КРК ГК - за плодотворную работу 

по сохранению 100% профчленства в ППО и большую помощь ГК в контроле за 

начислением и перечислением профвзносов, а также контроль учёта членов 

Профсоюза в первичных организациях. 

Каспийской Гимназии - Мутелимова М.А. и ДОУ № № 5, 10, 16, 24, 25, 28, 30 

соответственно Имамову И.Я., Гасайниеву Р.М., Захарову Т.Л., Исмиханову Л.К., 



Алиеву Р.М., Саймаеву Л.З., и Мурсалову Б.Р. - за стабильное сохранение 

максимального охвата работников профчленством и оперативную работу. 

Согласно Положения о территориальной организации Профсоюза Городской 

комитет профсоюза постоянно работает над повышением профчленства в 

учреждениях, систематизацией персонифицированного учёта работников и членов 

профсоюза, обновлением личных заявлений работников о членстве Профсоюза и 

удержании профвзносов из их зарплаты, обеспечение наличия в каждой ППО 

утверждённой номенклатуры дел и сметы расходования профбюджета и другой 

документации. 

Можно дать положительную оценку работы председателей ППО ДОУ № № 5, 

10, 25, 30 - Имамовой И.Я., Гасайниевой Р.М., Алиевой Р.М., Мурсаловой Б.Р., 

которые за короткий срок обеспечили возвращение в Профсоюз от 10 до 38 

ранее выбывших членов и обновление личных заявлений о членстве и Профвзносах. 

Чего невозможно сказать о ППО СОШ № 2, ГИМХО, ДОУ № 22, где 

руководство учреждений не только не отвечает усилиям ГК в организации 

совместной слаженной работы с профкомами, но и способствуют развалу ППО в 

своих учреждениях. 

 

Финансово - хозяйственная работа Городского комитета 

 

Согласно положению 1% профвзносов, удержанные из заработной платы 

членов профсоюза распределяется между ППО, Рескомом профсоюза и Городским 

комитетом. 

До 2016 года распределение 1% профвзносов между ППО, Рескомом 

профсоюза и ГК составляла: 

30% перечислялся на р/счёт Рескома образования и науки; 

70% на р/счёт ГПО, из которых 45% (из расчета 1%) ГК профсоюза регулярно 

возвращал ППО, с интервалом - в два месяца. 

Следует отметить, что бухгалтерией ППО ГИМХО и СКДЦ процент 

перечисления на р/счёт ГК по настоящее составлял не 70% а 25%, при этом 45% 

выдаётся ППО на месте. 

По настоятельной рекомендации Рескома образования порядок распределения 

профвзносов, за исключением ППО ГИМХО и СКДД, изменён следующим образом: 

1% удержанный из заработной платы профвзносов перечисляется на расчётный счёт 

Городского комитета, из которых 30% перечисляется (одним поручением) на р/счёт 

Рескома, а 45% - как и ранее, выдаётся казначеям ППО. 

Такой порядок не устроил только руководство ГИМХО и СКДД, по указанию 

которых, как и ранее 45% профвзносов оставляли у себя (в ППО), а 55% с разбивкой 

на 30 и 25 процентов перечисляется на р/счёт ГК. 



Задолженность начисленных и не перечисленных профвзносов в связи с 

задолженностью по заработной плате за XI-XII 2016 года и январь 2017 года на 

10.02.2017 года составляет всего: 146 тысяч рублей. 

По 30 процентам задолженность на 1.01.2017 г. составляет 781 тысяча рублей, 

в том числе 481 тысяча рублей задолженности, погашенная ГК профсоюза 13 января 

2017 года в связи с поздним перечислением взносов. 

Разница между остающейся задолженности по 30% (300 тыс. рублей) и 

недоперечисленной общей задолженности - 146 тыс. рублей объясняется отсутствием 

у ГК возможности провести проверку перечисленных Сбербанку профорганизациями 

30% (к примеру, по результатам сверки, проведённой Городским комитетом в 2014 

году только за 1 месяц не учтены 60 тыс. рублей (30%), перечисленные ГИМХО и 

СКДД.) 

Из поступивших 25 процентов профвзносов Городской комитет из расчёта на 1 

чел. расходует на: 

- премирование профактива - до 1000 рублей; 

- оказание материальной помощи членам профсоюза - от 1000 до 3000 рублей; 

Приложение к Почётной Грамоте - 500-1000 рублей; 

- юбилеи активных членов профсоюза, ветеранов, участников войн, 

учреждений образования и др. - по решению ГК; 

- конкурсы профмастерства работников СОШ, ДОУ, УДО, учащихся; 

- спартакиады и спортивные соревнования и первенства по видам спорта; 

- на конкурсы председателей ППО, Уполномоченных и внештатных 

технических инспекторов по охране труда и др.; 

- на обучение профактива, семинары, тренинги (4-6%). 

Для учёта расхода 45% профбюджета решением Городского комитета 

казначеям ППО выдана упрощенная форма кассовой книги, в которой ведётся учёт 

поступления и расхода профбюджета (по решению профкома и согласованию с КРК). 

 

О работе фонда «Педагоги Дагестана» 

 

Согласно постановлению и рекомендациям Рескома в 2014 году ГПО стала 

соучредителем Фонда «Педагоги Дагестана» (далее Фонда) и по решению ГК на 

заседании, при участии председателей 41 ППО было принято решение ежемесячно 

отчислять примерно 5%, от 45% бюджета ППО, в бюджет Фонда «Педагоги 

Дагестана» при Рескоме образования. 

Ежемесячный и нарастающий учёт отчисляемой суммы (примерно 5%) ведётся 

в ГК и ППО. 

По состоянию на 1.01.2017 г. из 42 организаций в Фонд не вступили только 

ППО ДОУ № 26 и ДЮСШ, - согласно решению собраний ППО. 



На 1.01.2017 года общая сумма накоплений по ГПО в Фонде составляет 80 

тысяч рублей. 

К сведению членов ГК и профактива ГОП в декабре 2016 года одному члену 

профсоюза ДОУ, по ходатайству ГК Фонд выделил 85 тысяч рублей в виде 

беспроцентного кредита. 

 

Порядок организации плановой работы ГК 

 

Повседневную работу Городской комитет проводит согласно полугодовым 

планам, которые утверждаются на заседаниях ГК. 

На первом организационном заседании, после отчётно-выборной конференции 

в 2014 году, Городским комитетом были утверждены шесть комиссий ГК, 

возглавляемые членами Городского комитета: 

- организационно - массовая комиссия, председатель - Алиева Э.З. 

- комиссия по культмассовой и спортивной работе, председатель - Исмаилов 

Г.Д. (в настоящее время выбыл из Профсоюза), Савин В.Н. 

- комиссия по работе с молодёжью, председатель - Сатуев М.Я. 

- комиссия по контролю за соблюдением трудового законодательства, 

председатель - Бариева Г.С. 

- комиссия по вопросу социально - экономической защиты членов профсоюза, 

председатель - Сайпуллаева З.С. 

- комиссия по охране труда, ТБ и социальному страхованию, председатель - 

Ярахмедов П.Я. 

К сожалению, добиться плановости в работе комиссий Городскому комитету на 

сегодня не удалось, за исключением комиссии по охране труда (Ярахмедов П.Я.), хотя 

каждый член ГК на своём месте вкладывает много усилий по обеспечению и 

повышению результативности работы выборных профорганов. 

По имеющейся информации постоянные комиссии созданы в ППО: ДОУ № 5; 

10; 25; и др. где сами комиссии проводят работу не по плану, а в виде разовых 

мероприятий. 

Немалая доля вины в отсутствии полномерной плодотворной работы комиссий 

можно отнести и к руководству учреждений, которые с одной стороны опасаются 

брать обязательства, выполнение которых требует материальные средства, не 

предусмотренные бюджетом (в т.ч. на медосмотры, на мероприятия по охране труда 

и ТБ, командировочные, на переобучение, на проведение СОУТ и другие цели), и из-

за перегруженности массой излишних отчётов и других причин. 

Планом работы ГК предусматривался охват наиболее актуальных вопросов, 

касающихся как коллективов, так и членов Профсоюза: «Организация учёта 

работников и членов Профсоюза»; «Мотивация членства и роста рядов»; «Ведение 



делопроизводства, учёта документации в соответствии с номенклатурой дел»; 

«Организация отдыха и лечения работников и детей, в том числе по Профсоюзным 

путёвкам со скидкой 20% стоимости»; «Трудоустройство работников и защита их 

интересов при сокращении и уменьшении размера оплаты труда»; «Обеспечение 

нормальных условий для работников, охрана труда и ТБ»; «Размер оплаты труда 

работников и его повышение»; «Задержка сроков выплаты зарплаты и обращение 

Городского комитета в высшие инстанции города, РД и РФ по недопущению 

подобных нарушений»; «Контроль за удержанием и перечислением профвзносов» и 

другие вопросы. 

Мероприятия, предусмотренные планом работы ГК, выполнялись за редким 

исключением. 

Особенно следует отметить постоянную и результативную работу председателя 

ППО Рамазанова К.А., - председателя КРК Городского комитета по обеспечению 

100% членства Профсоюза в СОШ №5, а также по контролю за правильным 

начислением и перечислением профвзносов по учреждениям образования, в процессе 

которой неоднократно выявлялись случаи: 

- не удержания профвзносов из зарплаты членов Профсоюза при наличии 

заявлений (от 2 до 15 чл. Профсоюза в разных ППО); 

- автоматическое прекращение удержания профвзносов с зарплаты работниц по 

их возвращении с длительных отпусков и другие случаи, по которым оперативно и 

неоднократно приходилось реагировать Городскому комитету, что к сожалению 

повторяется и на день настоящего заседания ГК. 

Работа по соблюдению трудового законодательства по вопросам 

занятости и заработной платы работников. 

С целью защиты интересов членов Профсоюза Городской комитет устно и 

письменно неоднократно обращался в органы прокуратуры, трудоинспекции, 

санэпиднадзора, Министерства образования и финансов РД и РФ , в Правительство и 

Госдуму РФ: 

- по вопросу несоблюдения ТК РФ, колдоговора и других нормативных актов 

по вопросу недоплат ночным сторожам, полностью отработавшим месяц, согласно 

графика. Отдельные руководители, к сожалению, и сегодня допускают подобные 

нарушения (пример - СОШ №4 - сторожа). На 23 февраля 2017 года работникам не 

выплачены стимулирующие выплаты за декабрь 2016 года, а в СОШ № 2 -за январь 

2017 года; 

- по вопросу необоснованного наложения штрафа на руководителей и 

учреждений различными контролирующими органами города и РД, что стало 

порочной практикой. 

При этом важно отметить, что «ревизоров» вовсе не интересует устранение 

выявленных недостатков и кто конкретно виновен - особенно если виновным 



является представитель руководства города или министерств РД. 

Главное для них - собрать штрафы! 

Чувствуешь себя оскорблённым, когда на обращение ГК в высшие инстанции 

(РД и РФ) по вопросам разброса величины базовых окладов педработников по РФ при 

одинаковых требованиях к качеству их труда; отсутствию индексации зарплаты; 

несоответствия (несоразмерности) базового оклада, прожиточного минимума и 

МРОТ, и другим наболевшим вопросам, -руководители органов надзора и тем более 

Вице Премьер РФ О. Голодец, не отрицая правомерность требований ГК, пишет – 

цитата: «Наши рекомендации не являются обязательными для выполнения»! 

Спрашивается, для чего тогда Закон РФ? Для чего Профсоюзу подобный ответ, 

узаконивающий беспредел? 

Что и говорить, если Трудовым кодексом РФ узаконено нарушение срока 

выплаты зарплаты на 15 дней, хотя на практике допускается и большее нарушение 

срока. 

А попробуй работнику не явиться всего 2-4 часа - увольнение за прогул! 

Провели копеечное повышение зарплаты (переводом 10% фонда 

стимулирования в базовые оклады, уменьшив Фонд с 33 до 21%), фактически 

переложили деньги из одного кармана в другой. 

Зато громко отчитались о том, что майский Указ В.Путина выполнен: - 

заработная плата педработникам повышена! 

Оскорбительным и непростительным для Правительства является ложное 

примечание (в постановлении № 367 о повышении зарплаты) о том, что 100 рублей 

на методическую литературу «включены» в те же 10 % стимулирующих, хотя ГК 

профсоюза и Реском образования с 2014 г. неоднократно доказывали, что 100 руб. 

должны ввести в базовые оклады с 1 января 2015 года, а на самом деле никакие 100 

рублей в базовые оклады не введены. 

Зато «оптимизировали», «индикатировали», «выполнили» - майский 2012 г. 

Указ В. Путина и согласно непонятной «дорожной карты» - фактически ненужными 

оказались заместители директоров школ по УВР и зам. заведующих ДОУ, 

социальные педагоги, психологи, музыкальные и физкультурные работники, 

подменные воспитатели и другие работники. 

Не менее странным является предложенный постановлением № 367 

дополнительный способ повышения показателя эффективности работы директора 

учреждения, при котором Минобрнауки может установить кратность заработной 

платы от 1 до 5, в случае, если директор добьётся роста средней зарплаты работников 

без усилий Правительства, т.е. «оптимизируй» - сокращай!!, повышай напряжённость 

труда педработников, и о тебе могут вспомнить. 

 

 



Вопросы охраны труда и техники безопасности 

 

Не хочу выглядеть пессимистом, но из года в год работодателя вынуждают 

сокращать средства на мероприятия по охране труда, даже на устранение пожарной 

опасности или вероятных травмоопасных ситуаций. 

С 2006 года профком СОШ № 1 и ГК неоднократно безрезультатно обращается 

во все инстанции с просьбой провести обследование здания (пристройки - мастерские 

технологии), где провалены полы, осели перегородки помещений до 10 - 12 см. из - 

за нарушения строительных нормативов и требований. 

 
 


