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Хивская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки действует с 1991 года. 

Располагается в собственном помещении по адресу Хивский район, с. 

Хив. Организация оснащена оргтехникой, имеет выход в интернет. Ведет свою 

страницу на сайте ed-union05.ru. где регулярно размещает информацию о 

деятельности и участии в различных мероприятиях. Использует адрес 

электронной почты hivrop@mail.ru, по средствам которого рассылает и 

получает корреспонденцию. 

Из общего количества образовательных учреждений района, первичные 

профсоюзные организации действуют в 36 образовательных организации, из 

них: 

• 24 общеобразовательных учреждений, 

• 9 дошкольных образовательных учреждений, 

• 4 учреждений дополнительного образования, 

• 1 учреждения категории «другие». 

Во всех учреждениях действуют коллективные договора. В 2016 году 

были обновлены 6 коллективных договоров. 

Все ППО выписывают газету «Голос Профсоюза Образования». 

Из общего числа работающих в системе образования членами 

профсоюза являются 1 ld3 человек, что составляет 95%. 

Из Общего количества работающих в образовательных учреждениях 

района (1163 человек), под действия коллективных договоров подпадают 1113 

человек. 

За прошедший год произошли следующие изменения: 

1. Количество общеобразовательных организаций осталось как есть 

2. Дошкольные образовательных организаций уменьшилось 

(временно) на 1, так как на месте старого садика строят новый садик. 

3.Число работающих уменьшилось на 28 чел. 

В штате Хивской РО Профсоюза 1 человек - председатель Агабалаев 

Т.Д. 

В 2016 году было проведено 2 Пленума РК (рассмотрено 10 вопросов) и 

4 Президиума РК (рассмотрено 20 вопроса). Среди рассмотренных вопросов 

были такие: 

• «О работе первичных профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда»; 

• «О вхождении в состав Хивской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки вновь созданных 

ППО»; 

• «О работе первичных профсоюзных организаций с ветеранами 



войны, груда, участниками локальных воин в период празднования Победы 

над фашизмом»; 

• «Об осуществлении общественного контроля по соблюдению 

трудового законодательства»; 

• «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 собраний»; 

• «О состоянии информационной работы в Хивской районной 

организации Профсоюза и меры по ее улучшению»; 

• Об итогах проверки соблюдения администрациями 

образовательных учреждений ТК РФ в части приема и увольнения 

работников»; 

• «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза, 

попавшим в трудные жизненные ситуации»; 

• «О принятии Плана работ Хивской районной организации 

Профсоюза на 2016 год»; 

В вопросе соблюдения прав трудового законодательства Хивский 

районной организации Профсоюза занимает твердую позицию по их 

соблюдению руководителями образовательных учреждений. Так, в апреле и 

ноябре 2016 года Хивской районной организации Профсоюза проводила 

проверки в МКОУ Ургинская СОШ. МКОУ Ляхлинская СОШ, МКОУ 

Межгюльская СОШ, МКДОУ «Чебурашка», по соблюдению трудового 

законодательства РФ и охраны труда. 

В ходе проверки члены комиссии ознакомились с состоянием личных 

дел, трудовых и медицинских книжек работников данных учреждений, 

книгами приказов, с работами комиссий по трудовым спорам. Приятно 

отметить, что ни в одной из проверяемых организаций, не было случаев 

увольнения работников по инициативе администрации, обращений в 

комиссии по трудовым спорам. 

В ходе проверок был высказан ряд предложений. Рассмотрены вопросы 

участия профсоюза в распределении стимулирующего фонда оплаты труда, 

были даны рекомендации. 

Проверки показали, что в основном во всех проверенных 

образовательных организациях трудовое законодательство соблюдается. 

Администрации учреждений образования, по мере возможности, создают 

условия для отдыха работников, а также взаимодействуют и оказывают 

содействия первичным профсоюзным организациям в вопросах защиты прав 

членов Профсоюза. 



На Президиуме районного комитета был рассмотрен вопрос «О работе 

первичных профсоюзных организаций». 

Хивская районная организация Профсоюза постоянно уделяется 

внимание работе по охране труда в образовательных организациях района. С 

этой целью, совместно с внештатными инспекторами и уполномоченными по 

охране труда, была организована и проведена проверка работы в первичных 

профсоюзных организациях. В 2016 году в январе- феврале месяцах проверкой 

были охвачены по району три общеобразовательные организации, одна 

организация дошкольного образования, одна организация дополнительного 

образования и одна школа. Были проверены все аспекты охраны труда. 

Проверка показала, что руководителями, заместителями по АХЧ, 

уполномоченными по охране труда, председателями НПО принимаются 

необходимые меры по улучшению состояния охраны труда в организациях, 

созданию для работников комфортных условий труда и недопущению 

несчастных случаев на производстве. Во всех проверенных организациях 

вопросы охраны труда обсуждаются на производственных и профсоюзных 

собраниях. В каждой организации есть уполномоченный по охране труда, 

прошедший соответствующие курсы и имеющий удостоверение. 

В 2016 году нарушений прав работающих, в части предоставления 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах во вредных условиях 

труда Хивской районной организацией Профсоюза выявлено не было. Случаев 

нарушения прав работников по необоснованному снятию установленных 

гарантий и компенсаций не выявлено. 

За отчетный период среди работников образовательных учреждений 

несчастных случаев не было. 

В соответствии с трудовым кодексом РФ совместной комиссией был 

проанализирован ход выполнения Соглашения между Администрацией МО 

«Хивский район». Отделом образования МО «Хивский район» и Хивским 

районным комитетом профсоюза работников народного образования и науки 

на 2014-2016 гг. По своей структуре Соглашение состоит из следующих 

разделов: 

1. Общие положения. 

2. Обязательства сторон. 

3. Трудовые отношения. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Оплата труда 

6. Професеиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации. 

7. Охрана труда и здоровья. 



8. Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

10. Контроль за выполнением коллективного соглашения. 

Ответственность сторон. 

На постоянном контроле Хивской районной организации Профсоюза 

находились вопросы своевременной выплаты зарплаты педагогическим 

работникам образования и выплаты компенсации расходов на коммунальные 

услуги педагогическим работникам района. Велась работа по сохранению 25% 

надбавки педагогически работникам. 

Хивская районная организация Профсоюза, совместно с Отделом 

образования, проводит работу по пропаганде здорового образа жизни, 

развитию спортивных дисциплин, занятию физкультурой. Так, в прошедшей в 

марте месяце спартакиаде педработников, посвященной 71-летию Победы над 

фашизмом, приняли участие коллективы из 13 общеобразовательных 

учреждений. 

Отметим, что в целях популяризации здорового образа жизни и 

сплоченности членов профсоюза, Хивская районной организации Профсоюза 

проводит районные спартакиады педагогических работников каждый год. В 

целях социальной поддержки оказывается материальная помощь лицам, 

попавшим в тяжелые жизненные ситуации. В 2016 году 8 членов Профсоюза 

отдохнули по льготным санаторным путевкам. 

В своей работе районный комитет профсоюза старается чаще бывать в 

профсоюзных организациях, общаться с членами ППО, улучшить работу по 

информированию и обучению членов Профсоюза. 

В прошедшем 2016 году Хивская районной организации Профсоюза 

продолжила работу по оказанию материальной помощи членам Профсоюза: 

• попавшим в грудные жизненные ситуации; 

• работникам общеобразовательных и дошкольных учреждений ко 

«Дню Учителя» и «Дню Воспитателя». 

• победителям и призерам республиканских конкурсов 

профессионального мастерства из числа членов Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 

района показывают сплоченность и дисциплину в период проведения 

совместных акций. В канун 1 мая и 7 октября, в ППО проводились собрания, 

на которых члены Профсоюза выражали свое мнение выдвигали требования 

по увеличению заработной платы и улучшению условий труда. Все требования 

и предложения первичных профсоюзных организаций были 

проанализированы, сведены и переданы в вышестоящую профсоюзную 

организацию. 



Считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности 

Хивской районной организации Профсоюза по защите прав и интересов 

членов профсоюза необходимо принять дополнительные усилия, такие как: 

- улучшить организационную и культмассовую работы во всех ППО, для 

полного охвата членством в Профсоюзе среди работников образовательных 

организаций района; 

- повысить уровень делопроизводства во всех ППО, входящих в 

структуру Хивской районной организации Профсоюза; 

- осуществлять ротации, для вовлечения в ряды активистов Профсоюза 

молодых специалистов; 

- повышать качество информационной работы Хивской районной 

организации Профсоюза, внедрять и использовать 1Т-технологии в 

профсоюзной работе ППО. 

 

 

 

Председатель Хивской районной  

организации Профсоюза работников  

народного образования и науки -                                  Т.Д. Агабалаев 


