ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2016 г.

г. Махачкала

№ 08

О присуждении премии Республиканской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
За вклад в развитие образования и активную работу в Профсоюзе присудить
премию Республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей с
присвоением звания «Лауреат премии Республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ»:
1.

Абакаровой Рабият
Запировне

- председателю ППО МКОУ «Тюбинская
СОШ» Кизлярского района;

2.

Абдуллаеву Магомедшарипу
Булатовичу

заместителю
Кайтагского района;

3.

Амирахмедовой Саяд
Абдулаевне

- заместителю директора по воспитательной
работе
МКОУ
«Усухчайская
СОШ»
Докузпаринского района;

4.

Гаджиеву Алимердену
Гаджиевучу

- главному специалисту Магарамкентского
районного Управления образования;

5.

Гусейнову Осману
Дациевичу

- заместителю председателю ППО ГКОУ
«Республиканскй центр дистанционного
обучения детей инвалидов» г. Махачкала;

6.

Ибрагимовой Саният
Халидовне

- заместителю председателя ГОП г. ЮжноСухокумск;

7.

Курамагомедову Гази
Гусейновичу

- учителю начальных классов МКОУ
«Тиндинская СОШ» Цумадинского района;

председателя

РОП

8.

Курбановой Габибат
Магомедовне

- члену профсоюзного комитета МКОУ
«Кумухская СОШ» Лакского района;

9.

Курбановой Салихат
Бубахановне

- председателю ППО МКОУ «Чадаколобская
СОШ» Тляратинского района.

10. Магомедова Патимат
Ибрагимовна

- председателю
факультета ДГУ;

профбюро

социального

11. Магомедовой Замире
Абдулаевне

- председателю профбюро
иностранных языков ДГПУ;

12. Магомедову Сулейману
Сулеймановичу

- заместителю председателя РОП Ахвахского
района;

13. Мурзаеву Камилю
Кусеповичу

- председателю ППО МКОУ «Огузерская
СОШ» Кизлярского района;

14. Омарову Магомеду
Мухумаевичу

- директору МКОУ «Новобуцринская СОШ»
Хунзахского района;

15. Патаховой Елене
Муртузовне

-председателю жилищно-бытовой комиссии
профсоюзного комитета Республиканского
сельско-хозяйственного
колледжа
г.
Буйнакск;

16. Рамазановой Мариян
Алиевне

- председателя ППО МКОУ «Чапаевская
СОШ» Новолакского района;

17. Тайгибовой Нурижат
Магомедзагировне

- председателю ППО МБОУ
Новый Хушет г. Махачкалы;

18. Черняевой Ларисе
Анатольевне

- председателю ППО ДОУ №9 г. Дербент;

19. Шандавовой Увылбийке
Домбаевне

- председателю ППО МКОУ «Карасувская
СОШ» Ногайского района;

20. Шебединовой Маликат
Удзиевне

-директору МКОУ СОШ №12 г. Избербаш;

факультета

СОШ №6 с.

Председатель Республиканского
комитета Профсоюза

М.М. Амиродинов

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » июля 2016 г.

г. Махачкала

№8

О совместной работе Хунзахского районного
комитета профсоюза и Хунзахского районного
отдела образования по созданию условий
для повышения квалификации, переподготовки
и аттестации педагогических работников

Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
Принять к сведению справку «О совместной работе Хунзахского районного
комитета профсоюза и Хунзахского районного отдела образования по созданию
условий для повышения квалификации, переподготовки и аттестации
педагогических работников».
2. Отделу образования и Райкому профсоюза:
- ежеквартально проводить анализ проведения аттестации педагогических
работников в образовательных учреждениях на соответствие занимаемой
должности;
- принять меры, чтобы в бюджете района предусмотрели необходимое
количество средств на командировочные расходы на педагогических работников
для прохождения повышения квалификации в ДИРО.
3. О ходе выполнения настоящего постановления информировать Реском
профсоюза до 01 марта 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного
и дополнительного образования Рескома профсоюза К.А. Гасанова.
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов

СПРАВКА
о совместной работе Хунзахского районного комитета
профсоюза и Хунзахского районного отдела образования по созданию условий
для повышения квалификации, переподготовки и аттестации педагогических
работников
Хунзахская районная организация профсоюза работников народного
образования и науки объединяет 60 первичных организаций профсоюза с охватом
1745 членов профсоюза из 1845 работающих, что составляет 94,6% охват членством
в профсоюзе.
Отдел образования Хунзахского района совместно с Районным комитетом
профсоюза проводят определенную работу по созданию условий для повышения
квалификации, переподготовки и аттестации педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений.
Вопросы, связанные с повышением квалификации педагогических работников
образовательных учреждений и аттестация их и руководителей образовательных
учреждений рассматриваются на совместных заседаниях Совета отдела образования
администрации района и Райкома профсоюза.
В районе имеется перспективный план повышения квалификации
педагогических работников на 2015 – 2017 годы по всем предметам.
Методическая служба отдела образования района уделяет серьезное внимание
повышению квалификации педагогических и руководящих работников, росту
профессионального мастерства.
Планом повышения квалификации педагогических кадров района в ДИРО на
2015-2016 учебный год было предусмотрено повысить квалификацию 130
педагогических работников, а фактически повысили квалификацию 150 человек.
План повышения квалификации педагогических работников перевыполнен на 15%.
В районе созданы условия для профессионального роста каждого
педагогического работника. Так, курсы повышения квалификации педагогических
работников стали проводить в районе с приглашением специалистов Дагестанского
института развития образования на основе договора.
Такой подход организации повышения квалификации педагогических
работников района способствует выполнению, перевыполнению плана повышения
квалификации.
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников учреждений осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.
№276 (зарегистрирован Минюстом РФ 23 мая 2014 г., регистрационный номер
№32408) проходят аттестацию педагогические работники образовательных
учреждений района.
В 2015 – 2016 учебном году аттестацию прошли 86 педагогических
работников, из них 30 – на высшую квалификационную категорию и 56 человек – на
первую квалификационную категорию.
При администрации района создана комиссия для аттестации руководителей
образовательных учреждений. В состав этой комиссии включен и председатель
Райкома профсоюза Махмудов М.Т.
В этом году 8 руководителей образовательных учреждений прошли

аттестацию на соответствие занимаемой должности.
С целью совершенствования творческого роста педагогических работников
используются также и внутренние резервы. Это проведение районных методических
объединений, методических дней, совещаний, семинаров-практикумов, мастер-класс
и т.д. Педагогические работники района принимают участие в конкурсах разных
уровней.
В образовательных учреждениях района создана аттестационные комиссий
для аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
За истекший период аттестационными комиссиями, функционирующими в
образовательных учреждениях района не признал ни один работник не
соответствующее им занимаемой должности.
Заключено Соглашение между администрации МО «Хунзахский район» и
Районной организации Профсоюза работников народного образования и науки на
2014 – 2016 гг. в котором предусмотрен ряд социальных гарантий. Так, в разделе
«Социальные гарантии и льготы» предусмотрено, в случае истечения срока
действия квалификационной категории педагогических работников, которым до
достижения пенсионного возраста осталось не более одного года, сохраняется
заработная плата по имеющейся квалификационной категории до наступления
пенсионного возраста.
Также продлевается на один год уровень оплаты труда при выходе на работу в
случаях, когда работник находился:
- в отпуске по уходу за ребенком;
- в отпуске до одного года в соответствии с п. 5 ст. 47 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации».
В реализации пункта 31 Порядка проведения аттестации педагогических
работников учреждений образования, которым предусмотрено «Истечение срока
действия высшей квалификационной категории не ограничивает право
педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с
заявлением о проведении ею аттестации в целях установления высшей категории по
той же должности», проблем в районе не обнаружено.
В Райкоме профсоюза имеется вся необходимая документация (план работы,
протоколы заседаний президиума Райкома профсоюза, статистических отчетов и т.д.
Информационно-методическим центром при Отделе образования проводится
определенная работа по изучению, обобщению и распространению передового
педагогического опыта лучших учителей-предметников и других педагогических
работников. Так, за 2015 и 2016 годы изучен опыт работы 15 учителей и
руководителей образовательных учреждений.
Райком профсоюза в свою очередь лучших педагогических работников на
августовских конференциях премирует денежными премиями. В этом году размер
премий составлял 3 тысячи рублей.
Долгов по заработной плате и по другим выплатам перед работниками
образования района, за исключением по компенсации расходов по коммунальным
услугам не имеется.
В районе задолженность по компенсации расходов за коммунальные услуги
(топливо и освещение) с октября 2015 года.
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам общеобразовательных
учреждениях составляют 35 % от ставки (оклада), в дошкольных учреждениях

составляет 68 % от ставки (оклада), молодого специалиста установлены
стимулирующие выплаты в размере 50 % от ставки.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений района 19 062 рублей, педагогических работников учреждений
дополнительного образования – 18 225 рублей, педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений – 16 506 рублей.
Во всех образовательных учреждениях созданы комиссии по трудовым
спорам. Однако за 2015 и 2016 годы обращения от членов профсоюза в комиссию по
трудовым спорам не поступали.
Вместе с этим работе Хунзахского отдела образования и Райкома профсоюза в
работе по созданию условий для повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических работников имеются недостатки.
Так в районном отделе образования ни Райком профсоюза не ведется учет
педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой
должности в образовательных учреждениях.
В бюджете района не предусматривается необходимое количество средств на
командировочные расходы для повышения квалификации педагогических
работников с выездом в Дагестанский институт развития образования.
Заведующий отделом по работе
с учреждениями начального, общего,
дошкольного и дополнительного
образования Рескома профсоюза

К.А. Гасанов

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 г.

г. Махачкала

№8

О проекте постановления Правительства
Республики Дагестан «О внесении изменений
в положения об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
образования и науки Республики Дагестан»

Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
Согласиться с представленным Министерством образования и науки
Республики Дагестан проектом постановления Правительства Республики Дагестан
«О внесении изменений в положения об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и
науки Республики Дагестан».

Председатель Республиканской
организации Профсоюза

М.М. Амиродинов

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » сентября 2016 г.

г. Махачкала

№8

Об итогах Республиканского
конкурса эссе молодых педагогов
«Молодые педагоги о наставниках»

Проанализировав представленные в Реском профсоюза эссе для участия в
конкурсе эссе молодых педагогов «Молодые педагоги о наставниках»,
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Согласно решению Оргкомитета объявить победителем конкурса эссе
молодых педагогов «Молодые педагоги о наставниках»:
Папалашеву Мадину Магомеддагировну, педагога дополнительного
образования Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» администрации МР «Каякентский район».
2. По итогам конкурса премировать победителя в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста по молодым педагогам Рескома профсоюза – Р.А. Махмудову
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » сентября 2016 г.

г. Махачкала

Пр. № 8

О состоянии организационно-финансовой
работы Цумадинской районной
организации Профсоюза

Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Справку, представленную ревизором Рескома профсоюза Ниматуллаевым
Н.М. «О состоянии организационно-финансовой работы в Цумадинской районной
организации Профсоюза» принять к сведению.
2. Цумадинской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки:
а) ежемесячно контролировать полноту начисления, удержания и
перечисления членских профвзносов централизованной бухгалтерией и
бухгалтериями образовательных учреждений;
б)
продолжить требовать отчеты от всех первичных профсоюзных
организаций по расходованию и использованию профсоюзных средств;
в) ежеквартально сдавать отчеты в фонды и ГНИ;
г) погасить задолженность перед Рескомом профсоюза до 01.12.2016 г.;
д) привести в порядок все бухгалтерские документы.
3. Сообщить в Реском профсоюза до 01.12.2016 г. о проделанной работе по
исполнению данного постановления.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ревизора
Рескома профсоюза (Ниматуллаева Н.М.).

Председатель Республиканского
комитета Профсоюза

М.М. Амиродинов

СПРАВКА
по проверке организационно - финансовой работы
Цумадинской районной организации Профсоюза
Мною, ревизором Рескома профсоюза работников народного образования и науки
Ниматуллаевым Н.М., была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
Цумадинской районной организации Профсоюза (Цумадинская РОП). Цумадинская РОП
расположена в здании районного Управления образования в методическом кабинете. Из
имущества Цумадинской РОП имеется только персональный компьютер и фотоаппарат.
Председателем Цумадинской РОП является Абакаров А.Н.
В Цумадинском районе до 30 сентября 2015 г. было 63 образовательных
учреждения, а после реорганизации – 36 образовательных учреждений, в которых числятся
1121 работников.
Цумадинская РОП зарегистрирована как юридическое лицо 28.06.1999 г., имеет
Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика, зарегистрированное в
Министерстве юстиции РД, свидетельство о внесении в Единый Гос. реестр
№1020500003083, выданное 06.10.2006 г., ИНН – 0537003704 и КПП- 053701001,
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации за учетным
номером 2015 от 29.09.2006 г. и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 05
211050000534 от 11.05.2011 года. Имеется Свидетельство о постановке на учет в
налоговую инспекцию (Управление ИНС по РД) за №00075585 от 14.02.2003 г.
Расчетный счет Цумадинской РОП – 4070381020446000006, который находится в
Дагестанском региональном филиале РФ ОАО «Россельхозбанка» г. Махачкалы в с.
Унцукуль.
Были проведены проверки правильности удержания и перечисления профвзносов по
всем 63 учреждениям и составлены акты сверки.
На день проверки в районе осталось 36 образовательных учреждений. Это связано с
закрытием многих начальных школ и объединением школ с дошкольными
образовательными учреждениями.
Все 100% удержанные с работников членские профвзносы перечисляются на
расчетный счет Цумадинской РОП, из которых первичкам возвращается 45% и 30 %
Рескому.
На основании ведомостей по заработной плате с учетом всех начислений, проводок
и отчетных данных по учреждениям отдела образования составлена следующая сводная
таблица, с выведением задолженности за каждый отчетный год.
По результатам предыдущих проверок задолженность за образовательными
учреждениями, входящими в Цумадинскую РОП по состоянию на 1.01.2014 г., составила
188 391 руб.
период
2014 г.
2015 г.
Январь -июнь
2016 г.
ИТОГО

общий ФОТ
178572246
198537644
109587712

всего удержано
1830461
1901282
1039599

перечислено
1813935
1918824
1102961

486697602

4771342

4835720

долг
204917
187375
124013

Из таблицы видно, что имеются переходящие долги, а по состоянию на 01.01.2015 г.
общий долг всех учреждений составил 204 917 руб., а общая задолженность учреждений
образования перед Цумадинской РОП по состоянию на 01.07.2016 г. составила 124013
рублей.
В нижеследующей таблице показаны общие сведения, по которой сделан полный

анализ начисления, удержания и перечисления профвзносов Рескому профсоюза с
выведением задолженности по годам.
Согласно данных финансовых отчетов, ежегодно представляемых в Реском
профсоюза и по данным предыдущих проверок, задолженность Цумадинской РОП перед
Рескомом по состоянию на 1.01.2014 г. составляла 57953 руб.
Период

Общий
ФОТ

2014 г.
2015 г.
1-6 2016 г.
ИТОГО

178572246
198537644
109587712
486697602

Всего
удержаноначислено
1%
1830461
1901282
1039599
4771342

Начисление
30%
от 1%

Перечислено
в Реском

549138
570385
311880
1431403

524000
510000
305000
1339000

Задол-ть
перед
Рескомом
83091
143476
150356

Всего за проверяемый период с 2014 г. по 1 полугодие 2016 года удержано 4771342
рублей, из которых начисление Рескому 30% составляет 1431403 рублей. За весь
проверяемый период Рескому было перечислено 1339000 рублей. При общей
задолженности образовательных учреждений в сумме 124 013 руб. перед Цумадинской
РОП по состоянию на 1.07.2016 года долг Цумадинской РОП перед Рескомом составил
150356 рублей.
Причина такого долга объясняется тем, что денежные средства перечисляются
организациями в конце месяца, а РОП - в начале следующего месяца.
Согласно финансового отчета долг Цумадинской РОП перед Рескомом по
состоянию на 01.01.2016 г. составил 137087 руб., а фактический долг составил на эту же
дату 143 476 рублей. Долг в финансовом отчете необходимо увеличить на 6389 рублей.
Председателю Цумадинской РОП было указано на необходимость своевременного
погашения долга перед Рескомом профсоюза.
Так же из данных таблиц мы видим разницу между 1 % от ФОТ и фактически
удержанными профвзносами. С 01.01.2014 г. по 01.07.2016 г. эта разница из-за не
стопроцентного профчленства составила 95 634 рублей. Это сумма не удержанных
членских профвзносов за весь проверяемый период.
В образовательных учреждениях района за проверяемый период работало 1121
работника, из которых 38 работников не являются членами профсоюза: из 36 работников 24 не являются членами профсоюза в Агвалинской СОШ; из 36 работников - 3
техработника не являются членами профсоюза в Эчединской СОШ-садике, из 26
работников Гадиринской ОШ – 8 работников не являются членами профсоюза. Также не
удерживаются членские профвзносы с еще трех работников.
Процент охвата профчленством в Цумадинской РОП по состоянию на 1 января 2016
года составляет 96%.
Свою деятельность Цумадинская РОП отражает в бухгалтерских документах.
Денежные средства выписываются, согласна чековой книжки и приходуются в кассу
организации согласно приходно-кассового ордера.
Полученные денежные средства из расчетного счета организации приходуются в
кассу профсоюзной организации и расходуются полностью. Однако при проверке кассы и
кассовых документов имелись нарушения. Имелись исправления записи в переходящих
остатках и не все расходные кассовые ордера пронумерованы и занесены по датам
совершения операций. Не было возможности проверить остатки за определенную дату,
хотя остаток на конец года с учетом приходных и расходных документов совпадал. В
Цумадинской РОП согласно договора о материальной ответственности числится кассир
Гаджиев Магомед Шамхалович.

Мною была оказана практическая помощь председателю Цумадинской РОП и
кассиру по работе с бухгалтерскими документами, учету и контролю.
Кассир Цумадинской РОП согласно своих функциональных обязанностей должен
ежегодно проводить акты сверки по каждому образовательному учреждению для учета, а
также контролю по своевременному перечислению удержанных взносов бухгалтерами
учреждений образования.
Заработная плата председателю начисляется, а отчисления в соответствующие
фонды с зарплаты не производятся. Заработная плата председателя составляет 16 600 руб.
Эту сумму без удержаний подоходного налога полностью получает председатель
Цумадинской РОП, а кассир – в виде материальной помощи получает 5 000 рублей в
месяц.
Имеется книга, где отражаются все приходные и расходные операции по каждой
организации в отдельности. Выдача ППО профсоюзных средств производится по
требованию председателя ППО. Согласно выписки из протокола заседания профсоюзного
комитета денежные средства расходуются в основном на культурно-массовые
мероприятия, посвященные на День защитника Отечества 23 февраля, День учителя, 8
Марта, 9 Мая, Новый год, на материальную помощь, премирование активистов
профсоюзных организаций и на другие мероприятия.
В 2015 году первичными профсоюзными организациями получено и израсходовано
901 540 рублей.
Имеются авансовые отчеты использованных средств.
Однако, не все председатели ППО отчитываются Цумадинской РОП за полученные
средства.
Всего за 2015 год Цумадинской РОП было потрачено:
Заработная плата – 294000 руб.;
Канцтовары – 6700 руб.;
Хоз. расходы, командировочные - 29540 руб.;
Почтовые расходы и прочее – 4800 руб.;
Банковские услуги – 26 340 руб.;
На материальную помощь – 37 000 руб.;
КММ и спортивные мероприятия - 67 500 руб.
Фонд заработной платы работников Цумадинской РОП за 2015 год составил 294
тыс. рублей, что составляет примерно 80% от 25% оставшихся средств в распоряжении
Цумадинской РОП.
Ежеквартальные отчеты в Пенсионный и другие фонды, а также в ГНИ не
предоставляются, что является грубейшим нарушением. Ценные бумаги Цумадинской
РОП хранятся в железном ящике, который находится в кабинете Управления образования.
Председателю Цумадинской РОП необходимо продолжить работу по усилению
контроля за поступлением членских профсоюзных взносов, добиться 100 % членства в
профсоюзе, и в срок до 1 декабря 2016 г. погасить задолженность перед Рескомом
профсоюза с учетом предстоящих начислений, требовать авансовые отчеты от всех
председателей ППО, а также сдавать отчеты в фонды и в ГНИ.
Председателю Цумадинской РОП предоставить в Реском отчет о проделанной
работе до 1 декабря 2016 года.
Акт составлен в 2-х экземплярах, один – председателю Цумадинской РОП другой в
Рескоме профсоюза.
Бухгалтер - ревизор
Рескома профсоюза

Н.М. Ниматуллаев

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2016 г.

г. Махачкала

№8

О выполнении постановления Президиума
Республиканского комитета профсоюза
от 23 марта 2016 г. пр. №6 «О работе профорганов
Дербентской городской организации профсоюза по
подготовке, заключению и контролю за выполнением
городского Соглашения и коллективных договоров
в учреждениях образования города»

Президиум Республиканского комитета профсоюза работников народного
образования и науки отмечает, что во исполнение постановления Президиума
Республиканского комитета профсоюза от 23 марта 2016 г. пр. №6 «О работе
профорганов Дербентской городской организации профсоюза по подготовке,
заключению и контролю за выполнением городского Соглашения и коллективных
договоров в учреждениях образования города» Дербентским городским комитетом
профсоюза проведена определенная работа.
Так, постановление Президиума Рескома профсоюза от 23 марта 2016 г. пр.
№6 было обсуждено на президиуме Дербентского горкома профсоюза 12 апреля
2016 г. и был разработан план мероприятий для исполнения данного постановления.
Создана комиссия по контролю за выполнением Соглашение между
Городским Управлением образования и Дербентской городской организацией
профсоюза работников народного образования и науки в составе 4 человек, т.е. по
два человека с каждой стороны. Председателем комиссии утвержден председатель
Дербентского горкома профсоюза В.Ш. Хидиров.
29.06.2016 года состоялось заседание комиссии по контролю за ходом
исполнения Соглашения, о чём составлен протокол №1. В соответствии с
протоколом со стороны горкома профсоюза обязательства Соглашения исполняются
в полном объёме, а со стороны ГУО не исполненными остаются пункты Соглашения
№№ 5.13, 5.14, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.6. Постановлением комиссии начальнику
МКУ ГУО Кулиеву В.Д. предложено в кратчайший срок устранить недостатки по
исполнению вышеуказанных пунктов Соглашения.
Во исполнение указанного Постановления Рескома профсоюза председателям
ППО настоятельно рекомендовано разрабатывать коллективные договора сторонами

коллективного договора на местах и в срок при окончании действия сроков
колдоговоров.
30.06.2016 на расширенном заседании Президиума горкома профсоюза были
рассмотрены вопросы о подготовке, заключению и контролю за выполнением
коллективных договоров в образовательных учреждениях МБОУ СОШ № 6, №11,
МБОУ ДОУ №22, №31 и МБОУ ДШИ №2. Проведённый анализ колдоговоров
указанных образовательных организаций показал отсутствие действующих
комиссий по контролю за выполнением колдоговоров.
На намечающееся заседание Президиума горкома профсоюза в конце сентября
сего года запланирован вопрос «О контроле за выполнением колдоговоров в
образовательных организациях города». Всем председателям ППО и руководителям
образовательных организаций в ближайшее время будут даны рекомендации по
созданию комиссий по контролю за выполнением колдоговоров.
В ноябре 2016 года в ГОПРОН будет проведён конкурс «Лучший
коллективный договор» среди образовательных учреждений города с награждением
денежными премиями лиц, занявших призовые места, о чём письменно уведомлены
все руководители и председатели ППО образовательных учреждений.
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
Снять с контроля постановления Президиума Республиканского комитета
профсоюза от 23 марта 2016 г. пр. №6 «О работе профорганов Дербентской
городской организации профсоюза по подготовке, заключению и контролю за
выполнением городского Соглашения и коллективных договоров в учреждениях
образования города».
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М. М. Амиродинов

