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Дербентская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки зарегистрирована в ФНС с 28 июня 1999 года. 

Располагается по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Ленина, 48. 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  derbentrop@mail.ru, посредством 

которого  рассылает и получает корреспонденцию. 

 

Из общего количества образовательных организаций Дербентского 

района (79 образовательных учреждений), первичные профсоюзные 

организации действуют:  

- 48 общеобразовательных организаций 

- 21 дошкольных образовательных организаций 

- 8 организаций дополнительного образования 

- 2 организации категории «другие» 

Во всех 79 учреждениях действуют коллективные договора. В 

отчетном 2017 году были обновлены 50 коллективных договоров. 

Все 79 первичных профсоюзных организаций (далее – ППО) 

выписывают газету «Голос Профсоюза Образования». 

Из общего числа работающих (3783 человек)  в системе образования 

членами профсоюза являются 3783 человека, что составляет 100 %.  

Из общего количества работающих в образовательных учреждениях 

Дербентского  района 3783 человек, под действия коллективных договоров 

подпадают  все 3783 человека, которые являются членами профсоюза. 

 

За прошедший 2017 год произошли следующие изменения: 

1. Дошкольные образовательные организации увеличились на 1, так 

как открыто МКДОУ пос. Мамедкала «Сказка»; 

2. Число работающих в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 

уменьшилось с 4131 до 3783 - на 348 человек, что связано с необходимостью 

проведения оптимизации численности работников в образовательных 

учреждениях, а также для привидения штатных единиц в соответствие с 

нормативно-правовыми актами. По этой причине уменьшилось и количество 

работающих членов профсоюза. 

Сегодня в рядах Дербентской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки – 3783 члена Профсоюза, из них 

работающих – 3783, неработающих пенсионеров – 100, молодежи до 35 лет – 

303.  Всего в районе работают - 77 образовательных учреждений,  

объединенных  первичными профсоюзными организациями. 

В штате Дербентской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 4 человека. Председатель – Курбанова 

Эльмира Якубовна, заместитель председателя, бухгалтер и юрист. Районный 

Комитет Дербентской РО профсоюза состоит из 47 членов комитетов, 13 
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членов постоянных комиссий при комитетах, председателя КРК и 4 члена 

КРК профсоюза. 

Профсоюзный актив насчитывает более 80 активистов: 9 членов 

Президиума, 79 председателей первичных профсоюзных организаций, 47 

заместителей председателей, 385 членов профсоюзных комитетов, 120 

членов постоянных комиссий при профсоюзных комитетах, 77 председателей 

КРК, 144 члена КРК – все они активные, целеустремленные, готовые к 

сотрудничеству профессионалы своего дела. 

В отчетном периоде Дербентская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки проводила свою работу в 

соответствии с утвержденным Планом работы на 2017 год. 

Деятельность районной организации в 2017 году осуществлялась на 

основании Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Устава Профсоюза работников образования и науки, 

Положения о районной организации Профсоюза. 

В 2017 году было проведено 2 Пленума РК и 6 Президиумов РК.   

На пленумах Районного Комитета Дербентской РО профсоюза 

обсуждались вопросы: 

 Итоги районного Фестиваля-смотра (спартакиады) по сдаче норм 

Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

посвященного 72 годовщине Победы. 

  Предупреждение возникновения трудовых споров. Участие ППО в 

вопросах защиты коллективных трудовых прав работников.  

 Об итогах прошедших отчетно-выборных собраний в первичных 

профсоюзных организациях Дербентской РО профсоюза. 

 Смотр-конкурс на «Лучшую первичную профсоюзную организацию» 

и «Лучшего председателя ППО» (утверждение положений)  

 Об организации подписки на газету «Голос профсоюза образования» 

на второе полугодие 2017 года.  

 Организация охраны труда, совместные формы работы профсоюза и 

администрации образовательных учреждений.    

 Итоги тарификации образовательных организаций на 2017-2018 

учебный год. 

 О ходе выполнения коллективного соглашения между МКУ 

«Управление образования МР «Дербентский район» и Дербентской районной 

организацией Профсоюза работников НО и науки на 2017-2020 гг.  

 Утверждение Плана работы Дербентской РО профсоюза на 2018 год.  

 Итоги проверки ревизионной комиссией РК Дербентской РО 

профсоюза правильности отчисления профсоюзных взносов 

 Об утверждении номенклатуры дел Дербентской РО Профсоюза 

работников НО и науки на 2018 год.    

На заседаниях президиума Районного Комитета Дербентской РО 

профсоюза обсуждались следующие вопросы:  



 Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных 

организаций. 

 Об участии в районном этапе конкурса «Лучший учитель родного 

языка — 2017».  

 Об участии в районном этапе конкурса «Самый классный классный 

— 2017».  

 Об утверждении спартакиады педагогических работников 

Дербентского района, посвященной 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне.  

 О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения»  

 Информационное обеспечение деятельности первичных 

профсоюзных организаций. 

 Об организации и участии членов профсоюза во Всемирной акции 

профсоюзов «За достойный труд».  

 Об организации и участии членов профсоюза в мероприятиях, в 

рамках «Всемирного дня охраны труда». 

 О работе с ветеранами в период подготовки празднования 72 

годовщины Победы.  

 Организация делопроизводства в ППО. 

 Об участии в районном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года — 2017».         

 Роль профсоюзных организаций в подготовке образовательных 

организаций к новому учебному 2017-2018 году. 

 О проведении районного смотра-конкурса на лучшую первичную 

профсоюзную организацию Дербентской районной организации Профсоюза 

НО и науки. 

 Проведение акции в празднование традиционных праздников «День 

воспитателя», «День пожилых людей», «День учителя».  

 Об организации правового обучения по вопросам правовой защиты. 

 Итоги проверки «Работа комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ в ОО. Участие профкома в распределении 

стимулирующего фонда» 

 Об итогах работы Совета молодых педагогов. 

 О подготовке и сдаче статистической отчетности и отчетов 

коллективно-договорной кампании.            

 

В вопросе соблюдения прав трудового законодательства Дербентская 

районная организация профсоюза работников народного образования и науки 

занимает твердую позицию по их соблюдению руководителями 

образовательных учреждений. Так, в течение 2017 года Дербентская РО 

профсоюза проводила проверки в МКОУ «ООШ с. Великент», МКОУ «СОШ 

№2 с. Чинар», МКОУ «НШ с. Джемикент», МКОУ «СОШ №2 пос. 

Мамедкала», МКОУ «СОШ №1 с. Белиджи», МКДОУ Д/с №1 с. Хазар, 



МКДОУ Д/с «Юлдуз» с/х им. Алиева 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, с 

книгами приказов, с работой, проводимой комиссиями 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 ОУ трудовое 

законодательство соблюдается. Администрации ОУ, по мере возможности, 

создают условия для отдыха работников, а также взаимодействуют и 

оказывают содействие первичным профсоюзным организациям в вопросах 

защиты прав членов профсоюза. 

 

В канун празднования очередной годовщины 9 Мая, на Президиуме РК 

был рассмотрен вопрос «О работе первичных профсоюзных организаций 

МКОУ СОШ с. Рукель, МКОУ СОШ с. Митаги-Казмаляр, МКОУ СОШ с. 

Салик, МКОУ СОШ № 1 с. Чинар, МКОУ СОШ с. Великент, МКОУ СОШ 

с.Берикей с ветеранами войны, труда, участниками локальных войн в период 

празднования Дня Победы над фашизмом». Необходимо отметить, что члены 

профсоюза – работники образования Дербентского района провели большую 

работу: коллективы образовательных учреждений посетили ветеранов, 

проживающих в сельских поселениях, которых с каждым годом, к 

сожалению, остается все меньше и меньше; благоустраивали школы, сады, 

улицы сел, проводили в надлежащее состояние памятники.  

В МБОУ «Гимназия пос. Мамедкала» и МБОУ «Гимназия пос. 

Белиджи» созданы музеи Боевой Славы, в которых представлены 

экспозиции, альбомы, повествующие о боевой славе и доблести, о ратных 

подвигах дагестанцев - ветеранах войны. Наиболее распространенной 

формой работы по патриотическому воспитанию стали такие мероприятия 

как: классные часы, утренники, торжественные линейки, конкурсы 

сочинений, стихов, инсценированной песни, выставки рисунков и поделок, 

посвященные Дню Великой Победы. Наибольшая нагрузка, конечно же, 

легла на учреждения дополнительного образования – Дом Детского 

Творчества пос. Белиджи и Дом Детского Творчества пос. Мамедкала, 

подготовившие интересные концертные программы. 

Дербентская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки постоянно уделяет внимание работе по охране труда в 

образовательных организациях района. С этой целью, совместно с 

внештатным инспектором и уполномоченными по охране труда, была 

организована и проведена проверка работы первичных профсоюзных 

организаций: МКОУ СОШ с. Музаим, МКОУ СОШ с. Мугарты, МКОУ 



СОШ с. Сабнова, МКОУ СОШ с. Деличобан, МКОУ ООШ с.Бильгади, 

МКОУ СОШ №1 с.Белиджи, МКОУ СОШ №2 с. Белиджи, МКДОУ №1 

с.Хазар, МКДОУ с. Великент, МКДОУ «Ласточка» с. Чинар, МКДОУ 

«Сказка» пос. Мамедкала по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. В 2017 году были охвачены по зонам 

общеобразовательные организации, организации дошкольного образования, в 

которых были рассмотрены все аспекты охраны труда. 

Проверка показала, что руководителями, заместителями по АХЧ, 

уполномоченными по охране труда, председателями ППО принимаются 

необходимые меры по улучшению состояния охраны труда в организациях, 

созданию для работников комфортных условий для работы 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 Дербентской районной организация профсоюза работников 

народного образования и науки 1 внештатный технический инспектор труда. 

В ППО, входящих в структуру Дербентской РО Профсоюза, насчитывается 

79 уполномоченных по охране труда. 

Внештатный  технический  инспектор труда принимает участие в 

подготовке и проведении президиумов, пленумов  Дербентской РО 

Профсоюза по вопросам охраны труда, в организации районных конкурсов о 

состоянии охраны труда в образовательных организациях, а также  - на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», «Лучший 

внештатный технический инспектор труда Профсоюза», взаимодействует в 

области охраны труда с уполномоченными по охране труда от ППО и 

представителем МКУ «Управление Образования МР «Дербентский район».  

Уполномоченные по охране труда принимают участие в работе 

комиссий по охране труда, обследованиях образовательных учреждений, 

проводимыми администрациями образовательных учреждений и 

представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Представители Дербентской РО Профсоюза в 2017 году, к сожалению, 

не приняли участие в республиканском конкурсе на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор труда Профсоюза». 

 

В 2017 году нарушений прав работающих, в части предоставления 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах во вредных 

условиях труда, Дербентской РО 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. 

Возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные 

меры по охране труда не производился. 



Общественный контроль за организацией обеспечения спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ в образовательных организациях осуществляется 

силами уполномоченных по охране труда. В 2017 году мероприятия по 

охране труда в образовательных учреждениях Дербентского района - на 

проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), а также на другие 

мероприятия – не были профинансированы.  

Вопросам методической работы и повышения квалификации учителей 

Управлением образования Дербентского района уделяется большое 

внимание. Традиционно проводятся профессиональные конкурсы, совместно 

с МКУ «Управление Образования МР «Дербентский район» Дербентская РО 

Профсоюза является соучредителем районных конкурсов: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Лучший руководитель образовательной организации 

года», «Самый классный классный», «Учитель родного языка года». В 2017 

году победители принимали участие в республиканских этапах. Победители 

и призеры, вышеперечисленных конкурсов, получают дипломы и 

материальную помощь от Дербентского РК Профсоюза. 

Дербентская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки провела в 2017 году конкурс «Лучший профсоюзный 

уголок – 2017г.».   

Дербентская РО Профсоюза регулярно проводит районные 

спартакиады педагогических работников Дербентского района, а также 

участвует в Республиканских этапах.  Педагоги Дербентского района активно 

участвуют в профессиональных конкурсах, проводимых Министерством 

образования и науки и Республиканским комитетом профсоюза работников 

народного образования и науки. В мае 2017 года педагог МКОУ СОШ №2 

пос. Мамедкала принимал участие во 2-ом этапе Республиканского конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер», а на конкурс «Лучший коллективный 

договор – 2017» был представлен коллективный договор МКОУ СОШ 

с.Геджух. 

В отчетном 2017 году премия Республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ присуждена 

тренеру МКОУ ДО «ДЮСШ №2 пос. Белиджи» Ш.М.Залову. 

МКУ «Управление Образования МР «Дербентский район» ведется 

работа по дальнейшему укреплению учебно-материальной базы 

образовательных организаций. 

В соответствии с ТК РФ совместной комиссией был проанализирован 

ход выполнения «Соглашения между МКУ «Управление Образования МР 

«Дербентский район» и Дербентской районной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки на 2016-2019гг.». По своей 

структуре Соглашение состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения 

2. Трудовой договор 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 



5. Рабочее время т время отдыха 

6. Оплата и нормирование труда 

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

8. Охрана труда и здоровья 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Обязательства профсоюзных организаций 

11. Контроль за выполнением коллективного соглашения. 

Ответственность сторон 

Анализ выполнения Соглашения показал, что за истекший период 

выполнены многие пункты Соглашения. Тем не менее, отдельные пункты 

Соглашения остаются невыполненными: несвоевременная выплата 

заработной платы; заработная плата не выплачивается два раза в месяц. 

В 2016 - 2017 учебном году была продолжена работа по улучшению 

подготовки  и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Необходимо отметить, что со стороны Управления образования мы 

находим поддержку. По всем запросам, необходимым РК для эффективной 

деятельности, мы получаем информацию и содействие. 

В 2017 году на постоянном контроле Дербентской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

находились вопросы своевременной выплаты зарплаты педагогическим 

работникам образования и выплаты компенсации расходов на коммунальные 

услуги педагогическим работникам сел и поселков Дербентского района. 

Также велась работа по сохранению 25% надбавки педагогическим 

работникам сел и поселков Дербентского района.  

 

Таблица:  

Сведения по средней зарплате образовательных учреждений 

 

Учреждения Кол-во пед. 

работников 

(чел.) 

Средняя з/пл 

пед. работников 

в 2017 г. 

Средняя з/пл 

пед. работников 

в 2016 г. 

Образовательные 

учреждения  

3783 19 300 18 900 

 

Однако, как и в предыдущие годы, профсоюз считает, что данные 

указанные в таблице не отражают реальной картины, чтобы получить 

указанную в таблице заработную плату, педагог обязан трудиться от 

полутора до двух ставок. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 ноября 

2016 года № 367 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Дагестан от 8 октября 2009 г. № 345» рекомендовано органам 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Дагестан, внести в Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений соответствующие изменения. Однако, 

Администрация  МР «Дербентский район» в 2017 году не внесла изменения в 



Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Дербентского района.  

За указанный период 2017 года Дербентский райком профсоюза в 

социальном плане добился положительных результатов в защиту прав 

работников образования. Своевременно выплачиваются: 

-  заработная плата,  

- стимулирующие выплаты, 

- льготы на компенсацию коммунальных платежей. 

Средняя зарплата работников образования  в Дербентском районе 

составляет: 

руководителей – 28 460 рублей;  учителей – 19 300 рублей; других 

педагогических работников – 10 666 рублей. 

Базовая часть зарплаты педагогических работников составляет – 67%, 

стимулирующая часть зарплаты – 33% 

Выплаты стимулирующих выплат в Дербентском районе 

осуществляются ежемесячно.  

Задолженности по зарплате и  стимулирующим выплатам в 

Дербентском районе нет. 

Однако дополнительные выплаты по итогам 2017 года (премии, 

материальная помощь и т.д.) также на территории Дербентского района не 

были произведены. 

В Дербентском районе  предусмотрены меры социальной поддержки  

для молодых специалистов: однократные денежные выплаты в течение 

первых нескольких лет работы молодым специалистам в виде 

стимулирующих выплат в размере 50% от оклада в первые три года работы. 

 

Дербентская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки совместно с МКУ «Управление Образования МР 

«Дербентский район» проводит работу по пропаганде здорового образа 

жизни, популяризации физической культуры среди педагогических 

работников образовательных учреждений Дербентского района, повышению 

спортивного  мастерства педагогических работников, выявлению 

сильнейшей команды среди образовательных учреждений, укреплению 

дружеских отношений между педагогическими работниками Дербентского 

района. Так, в 2017 году проводились спартакиады, в северной зоне 

Дербентского района на базе гимназии пос. Мамедкала, МКОУ СОШ №2 

пос. Мамедкала и МКОУ ДО «ДЮСШ №1» пос. Мамедкала, и в южной зоне 

– на базе МКОУ СОШ №2 пос. Белиджи и МКОУ ДО «ДЮСШ №2» пос. 

Белиджи. Провели также соревнования по волейболу и баскетболу среди 

женских и мужских команд, а также спартакиады по футболу, в которых 

приняли участие команды всех общеобразовательных учреждений 

Дербентского района.  

В 2017 году во всех первичных профсоюзных организациях 

образовательных учреждений Дербентского района прошли отчеты и 

выборы. В основном, были переизбраны председатели первичных 



организаций, но 25 председателей профсоюзных организаций избраны 

впервые. В состав профсоюзных комитетов избрано 390 человек, а в 

контрольно-ревизионные комиссии – 234 человека. 

Дербентской районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки, в целях социальной поддержки, оказана материальная 

помощь лицам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации - 150 человек. В 

2017 году 25 членов профсоюза отдохнули по льготным санаторным 

путевкам. 

В своей работе председатель Дербентской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки старается чаще 

бывать в профсоюзных организациях, общаться с членами ППО, улучшить 

работу по информированию и обучению членов профсоюза. Работникам 

общеобразовательных и дошкольных учреждений к «Новому году», к «8 

Марта», ко «Дню Учителя» и «Дню Воспитателя» выдаются денежные 

средства на празднование в коллективах. 

Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 

Дербентского района показывают сплоченность и дисциплину в период 

проведения совместных акций. Это и поддержание Всероссийской 

инициативы «За чистый МРОТ», и участие в апреле в проведении 

Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2017 года. В канун 1 мая и 7 октября 

в первичных профсоюзных организациях 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. 

 

В 2017 году Дагестанская Республиканская организация профсоюза 

провела проверку организационной работы Дербентской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки.  Ее 

осуществил заведующий орготделом М.М. Идрисов. В ходе проверки были 

высказаны некоторые замечания и рекомендации. По жалобе учителей 

гимназии пос. Белиджи, с проверкой в образовательное учреждение выезжал 

завотделом по вопросам общего образования Гасанов К.А., который 

подтвердил законность проведения сокращения штатов. 

Для успешной и продуктивной деятельности Дербентской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки по 

защите прав и интересов членов профсоюза, необходимо принять 

дополнительные усилия, такие как: 

- улучшить организационную и культурно-массовую работу во всех 

первичных профсоюзных организациях, для полного охвата членством в 

профсоюзе среди работников образовательных организаций Дербентского 

района; 



- повысить уровень делопроизводства во всех первичных профсоюзных 

организациях, входящих в структуру Дербентской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки; 

- осуществлять ротации для вовлечения в ряды активистов профсоюза 

молодых специалистов; 

- повышать качество информационной работы Дербентской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки, 

внедрять и использовать IT-технологии в профсоюзной работе первичных 

профсоюзных организаций. 

 

 

 

Председатель  

Дербентской районной  

организации Профсоюза    

работников НО и науки                                Курбанова Эльмира Якубовна 
 

 
 


