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В настоящее время в рядах Акушинской районной организации профсоюза 

работников образования и науки объединено 1904 члена Профсоюза. В их числе 

молодёжи до 35 лет - 565, молодых педагогов - 200. 

Все члены профсоюза входят в 55 первичные профсоюзные организации. Охват 

профсоюзным членством работников учреждений образования района сто 

процентный. 

Профсоюзный актив районной организации составляют:55 председателей 

ППО,21-членов Пленума и 7 членов Президиума. В своей повседневной работе 

районная организация профсоюза опирается на его активность и целеустремлённость 

готовность откликнуться на любые вопросы и просьбы членов профсоюза и оказать 

им необходимую помощь. 

В МО «Акушинский район» функционируют 68 образовательных учреждений, 

из которых: 

34 - средних общеобразовательных школ; 

11 - основных общеобразовательных школ; 

14 - начальных школ, которые отнесены к средним общеобразовательным 

школам; 

2 - учреждения дополнительного образования (ДДТ и ДЮСШ); 

7 - дошкольных образовательных учреждений. 

Как известно, Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 

связанных по роду их деятельности, создаваемые в целях представительства и защиты 

их социально-трудовых прав и интересов. Главным направлением деятельности 

профессиональных союзов в современный период стало не участие в управлении 

производством, как это было в годы советской власти, а контроль за соблюдением 

законодательства о труде, который вправе осуществлять любые профсоюзные органы 

от первичной организации до отраслевых и территориальных объединений 

профсоюзов, а также созданные ими правовая и техническая инспекция труда. 

В отчётном 2016 году районная организация Профсоюза свою работу проводила 

в соответствии с утверждённым планом. Деятельность районной организации 

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 истекшем году на совместном заседании Президиума и Пленума районной 



организации обсуждены вопросы: «О работе первичных профсоюзных организаций 

Акушинской СОШ № 1 Даршинской СОШ и Гапшима СОШ по контролю за 

условиями и охраной труда работников»; Утверждение сметы доходов и расходов 

районной организации Профсоюза на 2016 год; «О проведении культурно-

спортивных мероприятий с членами Профсоюза в 2016 году»; Утверждение плана 

мероприятий и сметы расходов». 

На заседаниях Президиума обсуждены следующие вопросы: «О состоянии 

организационно-финансовой работы в ППО Тебекмахинской СОШ и 

Гуладтымахинской СОШ»; «О работе ППО Герхмахинской СОШ и 

Верхнемулебкинской СОШ по мотивации профсоюзного членства и созданию 

условий для реализации своих полномочий»; «О содержании Соглашения между 

отделом образования МО «Акушинский район» и районной организацией Профсоюза 

работников образования на 2016-2018 годы по решению социально-экономических 

проблем и обеспечению правовых гарантий работников». 

Всего проведено 4 заседания Президиума. 

В настоящее время свои права Профсоюзы используют, вступая в переговоры с 

работодателем по заключению коллективного договора или соглашения. На сегодня 

нам удалось заключить глубоко продуманные и учитывающие все законные интересы 

членов Профсоюза, коллективные договоры или соглашения первичных 

профсоюзных организаций с работодателями в лице директоров школ. 

В них расписаны все стороны и условия взаимоотношений: обязательства 

договаривающихся сторон – работников (Профсоюз) и работодателя (дирекции 

школы). Это условия труда учителя, оплата труда, режим и учёт рабочего времени, 

охрана труда, вопросы отдыха и т.д. 

Райорганизацией систематически осуществляется контроль за выполнением 

Соглашения с отделом образования на 2016-2018 годы по решению социально- 

экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников образования. 

Возникающие проблемные вопросы, жалобы и заявления работников проверяются и 

рассматриваются с участием Председателя районной организации Профсоюза. 

В этих целях мы комиссионно в составе начальника отдела образования района, 

специалистов и методистов в истекшем году выезжали в Балхарскую, 

Аметеркмахинскую, Бургимакмахискую средние школы, Камхамахинскую и 

Нахкинскую общеобразовательные и другие сельские школы, где проверили и 

рассмотрели на законном основании ряд жалоб и заявлений педагогов - членов 

Профсоюза. При разрешении возникающих проблемных вопросов районная 

организация Профсоюза и руководство отдела образования находят 

взаимопонимание. 

В 2016 году работники учреждений образования района в основном стабильно и 

своевременно получали заработную плату, надбавки за работу, не входящую в круг 



основных обязанностей учителя, своевременно выданы отпускные. Несмотря на это, 

поступает много, особенно устных заявлений и жалоб, по поводу задолженности по 

выплатам компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. В течение отчётного 

года кое-как закрыли по этим выплатам долги за 2015 год. 

В связи с этим, районной организацией и председателями ППО были направлены 

письма и телеграммы в адрес Главы республики, Председателя правительства, 

Председателя народного собрания с просьбой и требованиями ликвидировать 

задолженность по всем льготам за весь 2016 год. В ответе на эти письма 

Министерство труда и социального развития РД написало, что в связи с 

недофинансированием денежных средств из республиканского бюджета РД 

своевременно осуществить выплаты не представляется возможным и выплаты будут 

произведены по мере поступления денежных средств. Задолженность по 

коммунальным выплатам составляет более 12 млн. руб. 

Важным направлением в работе районной организации профсоюза является 

контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности, в том числе и 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно- гигиенического режима, 

укрепления здоровья работников. Из года в год в школы района поставляется 

некачественный уголь, а порою просто пыль. Начинается беготня директоров школ 

по инстанциям, создаётся авральное положение, которое кое-как в последующем 

выправляют. 

Всем ясно, что в школе, где холодно, не соблюдаются санитарно-гигиенические 

условия, не созданы уютные, комфортные условия труда не может быть нормальной 

учёбы учащихся и плодотворной работы педагога. 

Ещё одна проблема, которая стоит перед профсоюзом-это организация отдыха и 

оздоровления членов профсоюза. Хотя ФНПР выделяет путёвки в своих здравницах 

членам профсоюза на 20 процентов дешевле, этого мало. Если путёвка стоит в 

среднем 30-35 тысяч рублей, скидка на 5-6 тысяч рублей практически ничего не даёт. 

Видимо с учётом того, что экономия и по путёвкам профсоюза невысокая, наши 

педагоги и руководители школ мало обращаются за ними. 

Как и в другие годы, в 2016 году мы добавили средства райорганизации 

Профсоюза и выделили 10 путёвок со скидкой на 40-50 процентов. И даже, несмотря 

на это, в санаториях поправили своё здоровье всего 8 педагогов. 

С целью изучения социально-экономического положения работников 

учреждений образования района нами ежегодно составляется и изучается сводный 

социальный паспорт. Проводится мониторинг уровня заработной платы педагогов. 

Положительным явлением считаем и то, что за счёт средств первичных 

профсоюзных организаций организуются поездки коллективов школ на исторические 

и другие достопримечательные места нашей республики и за её пределы, уделяется 

серьёзное внимание организации досуга и отдыха педагогических кадров. 



Такие мероприятия больше и лучше проводят ППО Ургани СОШ, Курьи СОШ, 

Герх СОШ, РУО и ряд других организаций. Они имеют важное познавательное и 

оздоровительное значение, скрепляет коллективы. 

В последние годы мы по просьбе членов Профсоюза, которая была поддержана 

и членами Президиума и Пленума районной организации проводим спортивные 

мероприятия среди коллективов учителей школ района. 

Эти полезные для укрепления здоровья членов профсоюза и дружеских 

взаимоотношений между коллективами школ мероприятия стали ежегодными. 

Соревнования мы проводим по волейболу, настольному теннису, шахматам, шашкам 

и другим видам. Они доступны членам профсоюза молодого и пожилого возраста. 

Хорошее участие во всех спортивных мероприятиях принимают и занимают 

призовые места коллективы таких школ как Урхучи СОШ, Муги гимназия, Муги 

лицей, Гапшима СОШ, Карша СОШ, Герх СОШ, Узни СОШ и ряд других школ. 

Победители награждаются грамотами отдела образования и районная организация 

Профсоюза, переходящим кубком, а также ценными подарками. 

Районная организация Профсоюза ежегодно оказывает возможную 

материальную помощь остро нуждающимся членам Профсоюза, ходатайствует с этой 

целью и перед Рескомом. В результате за отчётный период ряд наших членов 

Профсоюза получили материальную помощь и от Рескома. 

В целом в 2016 году материальную помощь и премии получили 25 человек на 

сумму 45000 рублей. Материальная помощь регулярно оказывается 

остронуждающимся членам Профсоюза и целым рядом первичных организаций. 

Такую работу надо продолжить и в будущем. 

9 Мая отчётного года на центральной площади райцентра прошло большое 

мероприятие, посвящённое Дню Победы, с участием делегаций общественности 

почти всех крупных населённых пунктов района и их коллективов художественной 

самодеятельности. Самое активное участие в этом мероприятии приняли и 

большинство учреждений образования района и их первичные профсоюзные 

организации, а также коллективы художественной самодеятельности. По итогам 

конкурса коллективы ППО Акушиской СОШ, Мугинского лицея, Мугинской 

гимназии, Усишинского лицея заняли призовые места и все были поощрены 

грамотами и денежными призами. 

Определённая работа в отчётный период проводилась и в целях улучшения 

информационного обеспечения членов профсоюза. Актив районной организации 

подробно информируется о деятельности республиканской организации Профсоюза 

работников образования и науки, поднимаются проблемные вопросы,говорим о 

задачах,стоящих перед профсоюзным 

движением работников образования России и республики, даём ответы на 

наболевшие вопросы членов Профсоюза. 



В этих целях мы используем и участие в различных совещаниях работников 

учреждений образования, личные встречи с коллективами первичных организаций, с 

членами Профсоюза. Важную роль играют в этом газеты «Мой профсоюз» и «Голос 

профсоюза образования». Особенно нам помогает «Голос профсоюза образования», 

в которой очень много разносторонней полезной для всех нас информации, которая 

всегда бывает своевременной и опережает другие средства массовой информации, в 

ней много советов, необходимой нам юридической консультации и т.д. 

Несмотря на проводимую определённую положительную работу, у нас всё ещё 

имеются и серьёзные недостатки: очень слабо или почты не участвуем мы в массовых 

протестных мероприятиях Профсоюзов нашей республики, а также Российской 

Федерации. Ведь известно, что Профсоюзы сильны тогда, когда они едины. Не все 

председатели ППО проявляют достаточную активность и принципиальность при 

защите интересов членов Профсоюза, имеют место нарушения Уставных требований, 

особенно при проведении оргмассовой работы и т.д. Мы будем работать над их 

устранением. 

 

Председатель Акушинской  

районной организации Профсоюза    И. Магомедов 

 


