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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО БРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ДАГЕСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
23 декабря 2016 г.

г. Махачкала

№9

Избрано в состав Президиума Дагестанской республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки на VII Отчетно-выборной
Конференции Дагрескома профсоюза 17.12.2014 г. 15 человек.
Повестка дня:
1. О состоянии организационной работы в ОППО преподавателей,
сотрудников и студентов Республиканского политехнического колледжа;
2. О ходе выполнения в 2016 г. Соглашения между Министерством
образования и науки и Республиканским комитетом профсоюза работников
народного образования и науки по регулированию социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений в отрасли на 2016-2018 г.г.;
3. О ходе выполнения постановления Президиума Рескома профсоюза пр. №8
от 21.09.2016 г. "О состоянии организационно-финансовой работы Цумадинской
районной организации Профсоюза";
4. О выполнении постановления Президиума Рескома профсоюза от 23. 12.
2015 г. пр. №5 «О состоянии внутрисоюзной работы в Каспийской городской
организациями Профсоюза»;
5. О выполнении постановления Президиума Рескома профсоюза пр. №7 от
21.06.2016 г. «О работе Ю-Сухокумского городского комитета профсоюза по
контролю за соблюдением трудовых прав работников учреждений образования и
оказанию юридической помощи членам профсоюза»;
6. О выполнении постановления Президиума Рескома профсоюза от 21. 06.
2016 г. Пр. №7 «О состоянии внутрисоюзной работы в Хасавюртовской районной
организации Профсоюза»;
7. О плане работы Республиканского комитета профсоюза на I полугодие 2017
года;
8. Об отчетах и выборах в первичных профсоюзных организациях
Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки в 2017 году;
9. О финансовых расходах Дагестанской республиканской организации
Профсоюза до утверждения сметы доходов и расходов на 2017 год;
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1. СЛУШАЛИ: Информацию М.М. Идрисова – заведующего
организационным отделом Рескома профсоюза «О состоянии организационной
работы в ОППО преподавателей, сотрудников и студентов Республиканского
политехнического колледжа»:
Проверка состояния организационной работы объединенной первичной
профсоюзной
организации
преподавателей,
сотрудников
и
студентов
Республиканского политехнического колледжа проводилась (24-25.11.2016 г.) в
соответствии с планом работы на второе полугодие 2016 года. Данную
объединенную профсоюзную организацию с 12 ноября 1990 года возглавляет
Казиахмедов Казиахмед Багавдинович, который был переизбран на должность
председателя 02.06.2014 года. Штатных работников в ОППО РПТК один человек председатель (Казиахмедов К.Б.). Нештатным казначеем в ОППО работает
Межлумова В.И., которая раннее работала бухгалтером санатория – профилактория
колледжа. На день проверки в профкоме имелись данные по кандидатуре на резерв
председателя: Ремиханов Нариман Идрисович - член профкома колледжа.
В соответствии со ст. 26 Устава Профсоюза ОППО РПТК прошла
внутрисоюзную регистрацию в Республиканском комитете профсоюза работников
народного образования и науки РФ, и занесена в реестр территориальных
организаций постановлением Президиума Рескома профсоюза от 06.04. 2016 г.
пр.№7, №057.
ОППО колледжа прошла перерегистрацию в Управлении Министерства
юстиции РФ по РД - основной государственный регистрационный номер
1020500000729 от 9 декабря 2011 года и учетный номер 0512110075, в УФНС по РД
- регистрационный номер 2110500006450 от 30 июня 2011 года, а также Инспекции
ФНС по Ленинскому району г. Махачкалы - 0561. Организация имеет статус
юридического лица, свой счет в банке, печать и штамп.
При проверке оригиналов Положения и свидетельств о регистрации в
Минюсте РФ по РД, УФНС и Инспекции ФНС по г. Махачкала они были в наличии.
Вместе с тем название профсоюзной организации колледжа не совсем отвечает
правилам, принятым в Профсоюзе (положениям Устава Профсоюза). В частности,
название должно быть следующее - ОППО преподавателей сотрудников и студентов
(ППО работников и студентов) РПТК Дагестанской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Основная цель ОППО как общественного объединения заключается в
представительстве и защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов Профсоюза колледжа - преподавателей, сотрудников и студентов.
В Республиканском политехническом колледже работает 220 человек, из
которых 187 являются членами Профсоюза 33 работающих не являются членами
Профсоюза. Охват профсоюзным членством среди работающих составляет 85%, что
является одним из низких показателей среди работающих в ссузах. Обучающихся на
дневном госбюджетном отделении 1542 человек охват профсоюзным членством
здесь составляет 100%. Общих охват профсоюзным членством как среди
работающих, так и среди обучающихся составляет 98,13%.
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Учет членов Профсоюза в объединенной профсоюзной организации РПТК
ведется в соответствии с Уставом. В частности, учет всех членов Профсоюза как
преподавателей, сотрудников и студентов велся на бумажных носителях, в
профкоме на день проверки имелась специальная папка, где отдельно по отделениям
и курсам, были даны списки членов Профсоюза. Вместе с тем следует отметить, что
в электронном варианте данный учет членов Профсоюза в профкоме РПТК не
ведется.
В ОППО РПТК процент собираемых взносов от работающих составляет 1%,
а от студентов 2%.
При проверке заявлений о вступлении в Профсоюз и безналичном удержании
профсоюзных взносов, как от работников, так и от студентов оказалось, что вместо
двух разных заявлений от работников и студентов, которые должны быть согласно
Уставу, в профкоме имелось только одно заявление (о принятии в Профсоюз и
удержании профсоюзного взноса) и написанное сразу на два лица - на имя
директора ссуза и председателя профкома. Данные заявления от членов Профсоюза
имелись практически в наличие в профкоме 100%, что имеет свою положительную
сторону, но имеющиеся в формах заявлений недостатки профкому колледжа следует
устранить.
Профсоюзная организация колледжа в своем составе имеет пять отделений:
радиотехническое, топливно-энергетическое, программирование, экономическое,
юридическо-технологическое.
Исходя из Положения, ОППО колледжа имеет следующие руководящие
органы: конференция, профсоюзный комитет, председатель профкома.
Выборный орган (профком) профсоюзной организации колледжа был избран
на отчетно-выборной конференции 2 июня 2014 г. в составе 21 человек, из которых
7 преподавателей, 6 сотрудников и 8 студентов.
Для более эффективной деятельности по представительству и защите своих
членов при профкоме созданы и функционируют семь комиссий. В частности:
1. Учебно-производственный сектор (председатель Раджабов И.З –
заведующий РТО);
2. Культурно – массовый сектор (председатель Серова Т.М – преподаватель
на ЮТО);
3. Жилищно-бытовой (председатель Шхумов Н.К.- преподаватель
общественных дисциплин);
4. Спортивно – оздоровительный сектор (председатель Гасанов У.Г. –
преподаватель физического воспитания);
5. Сектор по Социальному страхованию и обеспечению (председатель
Сулейманова А.Г – бухгалтер);
6. Сектор по информационной работе (председатель Абдуразакова Х.М. –
студентка 8 ПКС-4);
7. Сектор по охране труда и трудовым спорам (председатель Хайбулаев А.М.
– преподаватель энергетических дисциплин).
При ОППО колледжа функционирует контрольно-ревизионная комиссия в
составе 3 человек (председатель Абдуллаева З.А. - преподаватель экономических
дисциплин).
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На день проверки в профкоме колледжа имелись в отдельной папке списки
членов выборного органа, комиссий, а также актива отделений.
Профком колледжа свою деятельность строит на основе Положения о ОППО
и плана работы, который составляется на один учебный год. План профкома, хотя в
целом и отвечает предъявляемым требованиям, но требует доработки, добавив
вопросы внутрисоюзной работы и обучения профактива. Исходя из Положения об
организации и плана работы, профком ежемесячно проводит свои заседания,
которые протоколируются. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, и плана
работы профкома совпадают. Протоколы заседаний профкома за последние годы
имелись в наличии, но их оформление не полностью соответствует предъявляемым
требованиям. Отчасти это объясняется, что в ОППО колледжа не разработана и не
принята инструкция (положение) о делопроизводстве, хотя делопроизводство в
профсоюзной организации ведется в целом на удовлетворительном уровне. Имелись
журналы входящей и исходящей документации, где ведется учет документации,
имелись папки и документы по различным направлениям работы. На день проверки
в профкоме колледжа не имелась утвержденная номенклатура дел, что в
определенной степени усложняет ее работу в вопросах организационной
деятельности. Данные недостатки (в вопросе делопроизводства и номенклатуры дел)
профкому колледжа необходимо устранить в кратчайшие сроки, тем более, что об
этих вопросах Реском профсоюза еще в начале 2016 года направлял письмо от
11.02.2016 г. все председателям организаций Профсоюза.
На день проверки в профкоме колледжа имелся Публичный отчет за 2015 год
выборного органа ОППО, который, к сожалению, не был вовремя подготовлен и
представлен в Реском профсоюза. Данный отчет по структуре и объему также не
отвечал предъявляемым требованиям принятого Положения в республиканской
организации.
Профсоюзная организация колледжа свою деятельность по реализации
уставных целей и задач строит в тесном сотрудничестве с администрацией ссуза.
Для более эффективной совместной работы по решению проблем работников и
студентов между профкомом и администрацией колледжа заключен Коллективный
договор. Срок действия данного Коллективный договора истекает в конце
истекающего года (12.12. 2016 г.) и профком колледжа уже подготовил и представил
в дирекцию новый проект договора.
Структура
Коллективного
договора
соответствует
общепринятым
требованием и имеет 12 разделов, из которых следует выделить второй раздел
«Трудовой договор. Обеспечение занятости», состоящий из девяти пунктов. В
пункте 2.9 расторжение трудового договора работников с членом Профсоюза
осуществляется с учетом мотивированного мнения Профкома согласно пунктам 2, 3
и 5 статьи 81 ТК РФ». В разделе 6 «Гарантии членам Профсоюза и Профсоюзной
деятельности» в пункте 6.7. говорится, что «Работодатель берет на себя обязанность
по начислению и удержанию из заработной платы и стипендии профсоюзных
взносов в установленном размере по письменному заявлению каждого члена
Профсоюза и перечислению их на счет профсоюзной организации в установленном
порядке».
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Наличие данного правового локального акта и имеющиеся к нему
приложений, а также другие локальные правовые акты («Положения об оплате
труда работников колледжа», «Положения о стимулирующих выплатах», «Правила
внутреннего распорядка» и др.), дают возможность профкому колледжа в целом
удовлетворительно осуществлять свою работу по социально-экономической
поддержке малообеспеченных категорий работников и студентов. В данном
документе при новом его подписании, на наш взгляд необходимо внести изменения
касающиеся обучающиеся. В частности, им необходимо посвятить отдельный
раздел договора.
На работников и обучающихся в профкоме имеются социальные паспорта.
При оказании материальной помощи, поощрении и назначении стипендий профком
старается учитывать имеющуюся базу данных на своих членов.
Вопросы выплаты заработной платы, стипендий, пособий и т.д. всегда
находятся под контролем профкома. В колледже до 12 числа каждого месяца
выдается заработная плата, стипендия выдается до 15 числа каждого месяца.
Задержки по выплатам заработной платы до последнего времени в колледже не
наблюдалось. Начиная с 1 апреля по сентябрь текущего года в колледже студентом
не выдавалась стипендия. По задолженности стипендии студентам, профкомом
колледжа была проведена довольно большая работа: в октябре было проведено два
не очередных заседания профсоюзного комитета с приглашением корреспондентов
газет «Черновик» и «Новое дело», телевидения канала ОТР. В этих газетах был
опубликован материал под названием «Ненужные отличники». 13 октября 2016 года
было направлено обращение профкома на имя президента РФ В.В. Путина. 24
октября 2016 года Правительством Республики Дагестан дано получение министру
образования Шахову Ш.К. разобраться в сложившейся ситуацией.
26 октября профсоюзный комитет обратился к прокурору Республики
Дагестан Шахнавазову Р.А. с просьбой разобраться в сложившийся ситуации о том,
что студенты колледжа не получают стипендию с апреля 2016 года, что составляет 7
(семь) месяцев. По данному факту 17.11.2016 прокуратурой г. Махачкалы в органы
предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 направлены материалы
проверки для решения вопроса об организации уголовного преследования в
отношении виновных должностных лиц колледжа.
Кроме того, 18.11.2016 в адрес министра образования и науки РД
прокуратурой республики внесено представление об устранении нарушений
федерального законодательства. На день проверки студентам колледжа была
выплачена стипендия за сентябрь месяц, тогда как практически по остальным
ссузам выходящим на профобслуживание в Реском профсоюза стипендия
обучающимся была выплачена по октябрь. Таким образом, профкому колледжа в
вопросе выплаты студентам стипендии еще предстоит провести определенную
работу.
Назначение и выплаты стипендий, а также материальной помощи студентам
в колледже производится на основе Положения «О стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов» принятого на Совете колледжа
27.09. 2016 г. Из 1542, студентов, обучающихся на дневном госбюджетном
отделении в колледже стипендию получает 1382 человек. Из них повышенную
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академическую стипендию в размере 1090 рублей получают 111студентов - круглых
отличников. Обучающиеся на хорошо и отлично студенты – 222 ч. получают
стипендию в размере 818 рублей. Академическую базовую стипендию в размере 545
рублей получают студенты первокурсники – 500 человек. Социальную стипендию в
размере 818 рублей получают 549 студентов.
На полном государственном обеспечении в колледже находятся 7 студентов.
Все студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, получают
все установленные федеральным законодательством ежемесячные выплаты в
размере 4697 рублей. Одна студентка Таилова З. получает Правительственную
стипендию в размере 4000 рублей.
В профкоме на день проверки имелись приказы о назначении и выплате
студентам стипендий, а также других пособий. Наличие данных документов дает
возможность профсоюзной организации быть в курсе всех произведенных выплат,
касающихся студентов, и более оперативно предоставлять запрашиваемую
информацию, как членам Профсоюза, так и в вышестоящую организацию.
Вопросы учебного процесса в колледже находятся под вниманием ОППО. В
колледже принято Положение «О зачтено - экзаменационной сессии», что дает
возможность упорядочить вопросы, возникающие при сдаче зачетов и экзаменов.
Бывают случаи, что студенты обращаются с жалобой в профком, на не совсем
справедливые действия или оценку знаний преподавателем и профком, изучив
ситуацию, в основном путем диалога зачастую решает возникающие спорные
моменты. Говоря об учебном процессе студентов, необходимо отметить, что общее
состояние учебных классов, кабинетов и самых учебных корпусов, а также
прилегающих к ним территорий в целом оставляет приятное впечатление.
Профком колледжа совместно с дирекцией проводит различные культурномассовые и спортивные мероприятия для членов профсоюза в своем учебном
заведении. В частности, по культурно-массовой работе вечера, посвященные
Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, поездки по достопримечательным местам
республики и другие. По спортивным мероприятиям - это соревнования по футболу,
баскетболу, волейболу и прочие. Ежегодно на Новый год профком колледжа делает
подарки детям до 15 лет преподавателей и сотрудников, для чего средства
выделяются из кассы профкома.
Финансовая работа в профсоюзной организации колледжа ведется в целом
удовлетворительно. ОППО колледжа строит свою финансовую деятельность на
основе Положения «О первичной профсоюзной организации сотрудников,
преподавателей и студентов» и сметы доходов и расходов, которая составляется на
каждый год.
Оказание материальной помощи работникам и студентам производится как
по линии профкома, так и по линии администрации. В частности, с 1 января
текущего года из кассы профкома была оказана материальная помощь 14
работникам на общую сумму 19000 рублей и 62 студентам на 70000 рублей (в итоге
76 членам Профсоюза на общую сумму 89000 рублей). С профкомом колледжа
всегда согласуются выплаты, производящиеся из кассы ссуза как студентам, так и
работникам. Материальная помощь студентам из стипендиального фонда с начала
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2016 финансового года была оказана на общую сумму 23000 руб., 89 работникам на
сумму 710 тысяч 624 рублей.
В ОППО проводится определенная информационная работа. В основном,
члены профсоюза получают информацию через председателя профкома и своих
профоргов. В Профсоюзном комитете имеются «Методический уголок профкома»,
«Информационный стенд профкома», стенд «Профсоюзная жизнь». В профкоме на
день проверки находилась в наличии подшивка газеты Республиканского комитета
профсоюза «Голос Профсоюза образования». Материалы данной газеты профком
использует в своей информационной работе.
Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно отметить,
что в целом внутрисоюзная работа ОППО преподавателей, сотрудников и студентов
колледжа поставлена на удовлетворительном уровне. Вместе с тем имеются
определенные недоработки и недостатки, которые следует устранить.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующего организационным отделом Рескома профсоюза
М.М. Идрисова «О состоянии организационной работы в ОППО преподавателей,
сотрудников и студентов Республиканского политехнического колледжа» принять к
сведению (справка на 6 листах).
2. Отметить в целом удовлетворительное состояние внутрисоюзной работы в
ОППО преподавателей, сотрудников и студентов РПТК.
3. Председателю ОППО преподавателей, сотрудников и студентов РПТК К.Б.
Казиахмедову:
3.1. Провести необходимую работу по приведению заявлений о вступлении в
Профсоюз и безналичном удержании профсоюзных взносов от работников и
студентов в соответствии с требованием Устава Профсоюза;
3.2. Вести протоколы заседаний профкома в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
3.3. Разработать и принять Инструкцию по делопроизводству и номенклатуру
дел;
3.4. В установленный срок подготавливать в соответствии с предъявляемыми
требованиями Публичный отчет выборного органа организации и размещать его в
открытом доступе;
3.5. Внести необходимые изменения в планирование профсоюзной работы;
3.6. При заключении нового Коллективного договора с администрацией
колледжа отдельный раздел посвятить студентам;
3.7. Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых
Рескомом профсоюза.
4. Председателю ОППО РПТК К.Б. Казиахмедову принять меры по
устранению вышеуказанных недостатков и выполнению настоящего Постановления
до 01.06.2017 г., а п.3.1. до 01.12.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел
учреждений профессионального образования и науки Рескома профсоюза (М.М.
Идрисов).
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2. СЛУШАЛИ: Информацию К.А. Гасанова – заведующего отделом по
работе с учреждениями начального, общего, дошкольного и дополнительного
образования Рескома профсоюза «О ходе выполнения в 2016 г. Соглашения между
Министерством образования и науки и Республиканским комитетом профсоюза
работников народного образования и науки по регулированию социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2016-2018 г.г.»:
В соответствии с Трудовым кодексом РФ комиссия проанализировала ход
выполнения в 2016 году Соглашения между Министерством образования и науки
Республики Дагестан и Республиканским комитетом профсоюза работников
народного образования и науки на 2016-2018 г.г.
В структуре Соглашения были предусмотрены следующие разделы:
1. Общие положения;
2.Обязательства представителей сторон Соглашения;
3. Развитие социального партнерства и участие профсоюзных органов в
управлении организациями;
4. Трудовые отношения;
5. Оплата труда и нормы труда;
6. Рабочее время и время отдыха;
7. Условия и охрана труда;
8. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров;
9. Социальные гарантии, льготы, компенсации;
10. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза;
11. Контроль за выполнением Соглашения.
Выполнение Соглашения находится на контроле Министерства образования и
науки РД и Республиканского комитета профсоюза.
Министерством образования и науки РД ведется работа по дальнейшему
укреплению учебно-материальной базы образовательных учреждений.
В 2016 году Минобрнауки РД участвовало в реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 20132020 годы».
Так, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей»
реализованы:
- мероприятие «Расходы на поощрение лучших учителей». Получена
субсидия из федерального бюджета в объеме 6600,0 тыс. рублей, из
республиканского бюджета на поощрение учителей направлено 357,0 тыс. рублей.
Денежное поощрение выплачено в полном объеме 33 лучшим учителям;
- мероприятие «Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом». В 2016 году получена субсидия из федерального бюджета в размере
70 457,8 тыс. рублей, софинансирование из бюджета республики составляет 2 865,1
тыс. рублей.
Проводится оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в 175 МО в сельской местности на базе школ,
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кроме того, отремонтированы 5 спортивных залов общеобразовательных
организаций с круглосуточным пребыванием детей, в том числе в 32
государственных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности.
В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования»
реализуются:
- мероприятие «Создание в Республике Дагестан базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов».
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2016 г. № 802-р на
эти цели из федерального бюджета получено 2 257,7 тыс. рублей. На исполнение
принятых обязательств из республиканского бюджета выделено 112,9 тыс. рублей.
Мероприятия по созданию в 2016 году базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов, проводятся в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Республики Дагестан «Республиканский аграрно-экономический
колледж» г. Хасавюрта;
- мероприятие «Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества».
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2016 г. № 799-р
Республикой Дагестан получена субсидия в размере 30 256,0 тыс. рублей, из
бюджета республики планируется получить 1592,0 тыс. рублей.
Проводится оснащение вычислительной техникой, печатающими и
сканирующими устройствами пунктов проведения экзаменов и регионального
Центра обработки информации и качества образования.
По подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» планируется ввод
школы на 1224 места. Это позволит ликвидировать трехсменный режим обучения в
МБОУ СОШ №6 г. Каспийска.
На эти цели из федерального бюджета выделена субсидия в размере 851 063,7
тыс. рублей и 80 000,0 тыс. рублей предусмотрены на софинансирование в
республиканском бюджете.
Несмотря на то что в течение последних трех лет принимались меры по
повышению заработной платы: это и повышение должностных окладов в марте 2013
года, и оптимизация неэффективных расходов в МО, проводившаяся в прошлом
году совместно с Минфином РД и продолжается в текущем году, до сих пор не
удается достичь целевых показателей по заработной плате педагогических
работников дошкольных образовательных организаций.
По итогам 9 месяцев 2016 года достигнут целевой показатель по заработной
плате по пяти категориям педагогических работников: общего образования, где
средний размер заработной платы составил 18729,6 руб. (114,2% от целевого
показателя), организаций профессионального образования, где средний размер

10

заработной платы составил 18326,0 руб. (111,7% от целевого показателя),
организаций высшего профессионального образования, где средний размер
заработной платы составил 26047,5 руб. (158,8% от целевого показателя),
работающим в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, где средний размер заработной платы составил 16849,2 руб. (102,7% от
целевого показателя), научным сотрудникам, где средний размер заработной платы
составил 23438,9 руб. (142,9% от целевого показателя).
Несмотря на то что ежегодно размер средней заработной платы
педагогических работников дошкольного образования увеличивается, темпы роста
заработной платы не позволяют достичь желаемых результатов.
Недостигнутыми остались показатели по двум категориям педагогических
работников:
дошкольных образовательных организаций, где средний размер заработной
платы составил 14604,9 руб., или 90,6% при целевом значении 100%;
организаций дополнительного образования, где средний размер заработной
платы составил 16116,4 руб., или 82,9% при целевом значении 85%.
При этом следует отметить, что уровень средней заработной платы всех
категорий педагогических работников за 9 месяцев 2016 года выше уровня средней
заработной платы аналогичного периода 2015 года.
Для достижения установленных индикаторов по заработной плате
Правительством Республики Дагестан утверждено Постановление № 367 от
30.11.2016 г. об изменении условий оплаты труда педагогических работников в
части повышения должностных окладов.
Необходимо отметить, что данным постановлением Правительства
Республики Дагестан в ставки (должностные оклады) педагогических работников
включен размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями.
В начале ноября текущего года для доведения средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней
зарплаты работников в сфере общего образования направлены средства в районы
(Акушинский,
Ахтынский,
Буйнакский,
Кайтагский,
Каякентский,
Кумторкалинский, Ногайский, С-Стальский, Сергокалинский,) и города (Махачкала,
Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Каспийск) в сумме 183035,5 тыс. рублей.
Анализ выполнения Соглашения показал, что за истекший период выполнены
многие пункты Соглашения. Так, в разделе «Обязательства представителей сторон
Соглашения» выполняются следующие пункты:
2.2.2. Организует систематическую работу по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке педагогических работников подведомственных
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Дагестан;
2.2.3. Обеспечивает участие представителей Рескома профсоюза в работе
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики при
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений;
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2.2.4. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о численности
и составе работников, системах оплаты труда, размерах средней заработной платы
по категориям персонала, в том числе основного персонала по видам экономической
деятельности.
2.2.5. Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и принятии
нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические
права и профессиональные интересы работников и обучающихся, прежде всего в
области оплаты труда, социально-трудовых гарантий.
Почти все пункты обязательств, взятых на себя Профсоюзом, выполняются.
В разделе «Развитие социального партнерства и участие профсоюзных
органов в управлении организациями» Соглашения выполняются следующие
пункты:
3.1.4. Способствовать повышению эффективности заключаемых соглашений
на региональном и муниципальном уровнях и коллективных договоров в
организациях, в том числе в форме проведения Республиканского конкурса
коллективных договоров.
3.1.8. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе
коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством.
3.2.2. Способствовать обеспечению реализации права участия представителей
выборного органа первичной профсоюзной организации в работе органов
самоуправления образовательных организаций (попечительский, наблюдательный,
управляющий советы и др.), в том числе по вопросам принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, затрагивающих права и
интересы работников, разработки и утверждения устава образовательной
организации, а также иных локальных актов, относящихся к деятельности
образовательной организации в целом.
Также в этом разделе выполняются пункты 3,3; 3,4; 3,5.
В разделе «Трудовые отношения» Соглашения выполняются следующие
пункты:
Пункт 4.1.1. Трудовой договор с работниками организаций заключается, как
правило, на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены не неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях,
предусмотренные федеральным законом.
В этом разделе также выполняются пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.6.
В разделе «Оплата труда и нормы труда» пункты 5.2; 5.4, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12.
В разделе «Рабочее время и время отдыха» выполняются пункты 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5 и частично 6.6.
В разделе «Условия и охрана труда» Министерством образования и науки РД
выполняются пункты 7.1.1; 7.1.2; 7.2.8. Рескомом профсоюза все взятые на себя
обязательства выполнены.
В разделе "Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров" пункт 8.1.2, которым предусмотрено анализировать
кадровый состав и потребность в кадрах образовательных организаций дошкольных,
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общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного
образования детей, потребность в получении педагогическими работниками
дополнительного профессионального образования в целях формирования
государственного задания, выполняется.
Пункт 8.1.3, которым предусмотрено принимать меры по повышению
социального и профессионального статуса педагогических и научно-педагогических
работников, качества кадрового потенциала образовательных организаций, создание
необходимых безопасных и комфортных условий труда для работников сферы
образования, выполняется.
Раздел «Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза»
почти выполняется.
Во исполнение Соглашения в 2016 году на II Пленуме Республиканского
комитета профсоюза 24 марта с.г. был рассмотрен вопрос "О ходе выполнения в
2015 году Указов Президента Российской Федерации от 2012 года по повышению
оплаты труда педагогических работников образовательных организаций всех
типов". На заседаниях Президиума Рескома профсоюза рассмотрены следующие
вопросы: «О практике работы профорганов Дербентской городской организации
профсоюза по подготовке, заключению и контролю за выполнением городского
Соглашения и коллективных договоров учреждений образования города», «О работе
Ботлихского районного комитета профсоюза по осуществлению общественного
контроля за состоянием охраны труда в учреждениях образования района», «О
работе Южно-Сухокумского городского комитета профсоюза по контролю за
соблюдением трудовых прав работников учреждений образования и оказанию
юридической помощи членам Профсоюза», «О совместной работе Хунзахского
районного комитета профсоюза и Хунзахского районного отдела образования по
созданию условий для повышения квалификации, переподготовки и аттестации
педагогических работников», «О работе Лакского районного комитета профсоюза
по контролю за соблюдением трудовых прав работников учреждений образования и
оказанию юридической помощи членам профсоюза».
За отчетный период оказана практическая помощь:
Казбековскому и Каякентскому районным комитетам профсоюза по вопросам
применения трудового законодательства в учреждениях образования;
Казбековскому и Магарамкентскому районным комитетам профсоюза по
вопросам заключения коллективных договоров и контроля за реализацией новой
системы оплаты труда и последующих изменений в оплате труда в образовательных
учреждениях районов;
Карабудахкентскому районному комитету профсоюза по вопросам создания
безопасных условий охраны труда в образовательных учреждениях района.
Изучена работа:
Кизлярского районного комитета профсоюза по осуществлению контроля за
ходом выполнения коллективных договоров в учреждениях образования района, а
также ходом выполнения майского Указа Президента Российской Федерации от
2012 года и своевременность выплаты зарплаты, в том числе стимулирующих
выплат;
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Табасаранского, С-Стальского районных, Дагогнинского городского
комитетов профсоюза по вопросу «Состояние ведения трудовых книжек и
заключения трудовых договоров с работниками учреждений образования»;
Каспийской городской организации Профсоюза по созданию безопасных
условий труда в образовательных учреждениях города.
На постоянном контроле Рескома профсоюза находились вопросы
своевременной выплаты зарплаты педагогическим работникам образования и
выплаты компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим
работникам сельской местности и поселков городского типа.
Учитывая, что в республике сложилась крайне тяжелая ситуация с выплатой
ежемесячной компенсации расходов педагогическим работникам сельской
местности и поселков городского типа, выразившееся в невыплате этой
компенсации за целый год в размере 625 млн рублей. Реском профсоюза находился
в постоянном контакте с Министерством финансов и Министерством труда и
социального развития республики.
За отчетный период по данному вопросу Реском профсоюза обратился с
просьбой оказать содействие в решении данного вопроса к Главе Республики
Дагестан Абдулатипову Р.Г., Председателю Правительства Республики Дагестан
Гамидову А.М., Председателю Народного Собрания Республики Дагестан
Шахнавазову Р.А., депутатам Народного Собрания Республики Дагестан. Однако
вопрос пока не нашел своего решения.
Своевременно осуществляется контроль за ходом принятых постановлений
Президиума Реесома профсоюза и исполнением писем, поступающих из
вышестоящих организаций.
Специалистами Рескома профсоюза во главе с председателем Рескома
профсоюза М.М. Амиродиновым проведено обучение председателей первичных
организаций
Профсоюза
учреждений
образования
и
руководителей
образовательных учреждений Карабудахкентского, С-Стальского, Рутульского,
Шамильского, Табасаранского, Хасавюртовского, Чародинского районов и городов
Хасавюрт и Кизилюрт с охватом 524 человека, где наряду с другими вопросами
подробно были освещены вопросы «О контроле за реализацией НСОТ и
последующих изменениях в вопросах установления и выплаты заработной платы»,
«О предоставлении компенсации расходов педагогическим работникам
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа, по оплате жилой площади с отоплением и освещением в
виде ежемесячной денежной выплаты», «Применение трудового законодательства в
учреждениях образования» и другие.
Реском профсоюза, райкомы, горкомы профсоюза и первичные профсоюзные
организации принимали активное участие во всех Всероссийских акциях. Так, в
акции, проведенной в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» 7
октября 2016 г. в виде собраний приняли участие 825 коллективов с охватом 45 025
человек.
За отчетный период благодаря принимаемым мерам Рескомом, райкомами,
горкомами профсоюза и первичными организациями Профсоюза в 2156 коллективах
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из 2203 заключены коллективные договора между администрациями и профкомами
образовательных учреждений.
Численность работников организаций, в которых действуют организации
Профсоюза, составляет 107 559 человек, действие коллективных договоров
распространяется на 107 510 человек, в том числе на 105 982 членов Профсоюза.
Реском профсоюза провел определенную работу по реализации критических
замечаний и предложений, высказанных на VII отчетно-выборной конференции
Республиканской организации профсоюза работников народного образования и
науки, которая состоялась 17 декабря 2014 года. Так, в критических замечаниях был
пункт: «Многие руководители образовательных учреждений и председатели ППО
сплошь и рядом игнорируют главу 7 Трудового кодекса РФ, т.е. не соблюдают сроки
заключения коллективных договоров, не проводят уведомительную регистрацию их
в органах по труду».
Во исполнение этого замечания Рескомом профсоюза выпущен
информационный бюллетень №5 "Порядок заключения коллективных договоров и
Соглашений".
За отчетный период проведены конкурсы: «Лучший профсоюзный лидер»,
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», «Лучший коллективный
договор», «Студенческий профсоюзный лидер».
Вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам образования
находятся на постоянном контроле Министерства образования и науки РД и
Рескома профсоюза.
Вместе с тем, отдельные пункты Соглашения остаются не выполненными:
в разделе «Обязательства представителей сторон Соглашения» пункт 2.2.1.,
которым предусмотрено предоставлять другой стороне полную, достоверную и
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальнотрудовые, экономические и профессиональные интересы работников;
пункт 2.3.7, которым предусмотрено проводить независимую экспертизу
условий труда и обеспечения безопасности жизни и здоровья работников
организаций.
в разделе «Условия и охрана труда»:
7.1.3. Информирует Реском Профсоюза в течение первого квартала о
состоянии производственного травматизма среди работников и обучающихся в
истекшем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и опасных
условиях труда, о выделении средств подведомственными образовательными
учреждениями на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе затратах на
приобретение спецодежды и других средств защиты, молока или равноценных
пищевых продуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во
вредных и опасных условиях труда, на пожарную безопасность, на обучение
работников и аттестацию рабочих мест по условиям труда.
7.2.2. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том
числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда,
медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от фонда
оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на
содержание образовательной организации.
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Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным
договором и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением к
нему.
Используют в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов
(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,
обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным
законом от 1 декабря 2014 г. № 386- ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
7.2.3. Создают службы охраны труда или вводят должность специалиста по
охране труда в организациях с численностью работников свыше 50 человек в
соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации.
Рабочая группа по подготовке, заключению и контролю за выполнением
Соглашения на 2016 – 2018 г.г. считает, что Министерству образования и науки РД
и Рескому профсоюза необходимо обратить внимание на невыполненные пункты
Соглашения, указанные в справке.
Коллегия Министерства образования и науки Республики Дагестан и
Президиума Дагестанского Республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и науки постановляют:
1. Принять к сведению информацию рабочей группы по заключению и
выполнению в 2016 году Соглашения между Министерством образования и науки
Республики Дагестан и Дагестанским республиканским комитетом профсоюза
работников народного образования и науки по регулированию социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2016-2018 г.г.
(прилагается).
2. Министерству образования и науки Республики Дагестан и Дагестанскому
республиканскому комитету профсоюза работников народного образования и науки
продолжить работу по реализации Соглашения, обратив особое внимание на
невыполненные пункты.
3. Начальникам управлений образования районов и городов республики и
председателям районных, городских комитетов профсоюза рассмотреть на
совместных заседаниях ход выполнения своих Соглашений за 2016 год и
предоставить информацию в Министерство образования и науки РД и Реском
профсоюза.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Управления экономики, планирования и бюджетного процесса
Министерства образования и науки Республики Дагестан (Т. Халилов) и
заведующего отделом по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного
и дополнительного образования Рескома профсоюза (К. Гасанов).
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3. СЛУШАЛИ: Информацию Н.М. Ниматуллаева – ревизора Рескома
профсоюза "О ходе выполнения постановления Президиума Рескома профсоюза пр.
№8 от 21.09.2016 г. "О состоянии организационно-финансовой работы Цумадинской
районной организации Профсоюза":
Президиум Республиканского комитета профсоюза работников народного
образования и науки отмечает, что Цумадинской районной организацией профсоюза
проделана определенная работа по выполнению Постановления Президиума
Республиканского комитета профсоюза от 21.09.2016 г. пр. №8 «О состоянии
организационно-финансовой работы в Цумадинской районной организации
Профсоюза»:
1. Усилен контроль за полнотой начисления удержания членских
профсоюзных взносов бухгалтериями образовательных учреждений;
2. Каждая организация отчитывается за полученные средства от Цумадинской
РОП;
3. Все замечания по ведению бухгалтерских документов устранены.
Вместе с этим имеются определенные недостатки. Так, отчеты в фонды и ГНИ
не сдаются, задолженность перед Рескомом профсоюза полностью не погашена.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с невыполнением всех пунктов Постановления Президиума
Республиканского комитета профсоюза от 21.09.2016 г. пр. №8 «О состоянии
организационно-финансовой работы в Цумадинской районной организации
Профсоюза» продлить выполнение данного постановление до 1 марта 2017 года.
2. Указать председателю Цумадинской районной организации Профсоюза
Абакарову А.Н. на невыполнение решения Рескома профсоюза.
4. СЛУШАЛИ: Н.М. Ниматуллаева – ревизора Рескома профсоюза «О
выполнении постановления Президиума Рескома профсоюза от 23. 12. 2015 г. пр.
№5 «О состоянии внутрисоюзной работы в Каспийской городской организациями
Профсоюза»:
Президиум республиканского комитета профсоюза отмечает, что Каспийской
городской организацией Профсоюза была проведена определенная работа по
выполнению постановления Президиума Рескома от 23. 12. 2015 г. пр. №5 «О
состоянии внутрисоюзной работы в Каспийской городской организации
Профсоюза». Все пункты данного постановления (п.п. 3.1-3.5.) районным комитетом
выполнены.
ПОСТАНОВИЛИ:
Снять с контроля постановление Президиума Рескома от 23. 12. 2015 г. пр. №5
«О состоянии внутрисоюзной работы в Каспийской городской организации
Профсоюза».
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5. СЛУШАЛИ: М.А. Магомедсаидова – главного правового инспектора
труда Рескома профсоюза "О выполнении постановления Президиума Рескома
профсоюза пр. №7 от 21.06.2016 г. "О работе Ю-Сухокумского городского комитета
профсоюза по контролю за соблюдением трудовых прав работников учреждений
образования и оказанию юридической помощи членам профсоюза".
Южно-Сухокумским
городским
комитетом
профсоюза
проделана
определенная работа по выполнению постановления президиума Республиканского
комитета профсоюза от 21.06.2016 г. пр. №7 «О работе Южно-Сухокумского
городского комитета профсоюза по контролю за соблюдением трудовых прав
работников учреждений образования и оказанию юридической помощи членам
профсоюза».
Данное постановление обсуждено на расширенном заседании президиума
городской организации профсоюза с приглашением председателей первичных
профсоюзных организаций и отдельных руководителей образовательных
учреждений, вследствие чего были устранены нарушения законодательства,
выявленные в ходе проверки:
1. Графики отпусков в образовательных учреждениях утверждаются не
позднее чем за две недели до наступления календарного года.
2. Записи в трудовые книжки заносятся в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003 г. №255.
3. Трудовые договора с педагогическими работниками заключаются в
соответствии с новым ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Снять с контроля Постановление Президиума Республиканского комитета
профсоюза от 21.06.2016 г. пр. №7 «О работе Южно-Сухокумского городского
комитета профсоюза по контролю за соблюдением трудовых прав работников
учреждений образования и оказанию юридической помощи членам профсоюза».
6. СЛУШАЛИ: М.М. Амиродинова – председателя Рескома профсоюза "О
выполнении постановления Президиума Рескома профсоюза от 21. 06. 2016 г. Пр.
№7 «О состоянии внутрисоюзной работы в Хасавюртовской районной организации
Профсоюза»":
Президиум республиканского комитета профсоюза отмечает, что Хасавюртовской
районной организацией Профсоюза была проведена определенная работа по
выполнению постановления Президиума Рескома от 21.06.2016 г. Пр. №7 «О
состоянии внутрисоюзной работы в Хасавюртовской районной организации
Профсоюза». Все пункты данного постановления (п.п. 3.1-3.4.) районным комитетом
выполнены.
ПОСТАНОВИЛИ: Снять с контроля постановление Президиума Рескома от
21. 06. 2016 г. Пр. №7 «О состоянии внутрисоюзной работы в Хасавюртовской
районной организации Профсоюза».
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Постановление "О выполнении постановления Президиума Рескома
профсоюза от 21. 06. 2016 г. Пр. №7 «О состоянии внутрисоюзной работы в
Хасавюртовской районной организации Профсоюза»".
7. СЛУШАЛИ: М.М. Амиродинова – председателя Рескома профсоюза "О
плане работы Республиканского комитета профсоюза на I полугодие 2017 г.":
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план работы Республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и науки РФ на I полугодие 2017 года.
2. Контроль за выполнением плана возложить на организационный отдел
Рескома профсоюза.
8. СЛУШАЛИ: М.М. Амиродинова – председателя Рескома профсоюза "Об
отчетах и выборах в первичных профсоюзных организациях Республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки в 2017 году".
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с п. 6.1 ст. 14 Устава Профсоюза провести в марте - мае
2017 года отчетно-выборные собрания (конференции) во всех первичных
профсоюзных организациях школ, дошкольных организаций, организаций
дополнительного образования, структурных подразделениях (профгруппах,
профбюро) организаций среднего и высшего профессионального образования,
других первичных организациях, не имеющих прав территориальной организации.
2. ГК, РК профсоюза, профкомам вузов, ссузов и других первичных
организаций провести необходимую организационную работу по подготовке и
проведению отчетов и выборов:
- принять на президиуме ГК, РК, заседании профкома вузов, ссузов и других
организаций соответствующее решение о проведении отчетов и выборов,
определить конкретные сроки проведения отчетов и выборов в первичных
профсоюзных организациях и профсоюзных организациях структурных
подразделений;
- провести инструктивное совещание с председателями первичных
организаций, председателями профбюро, профгруппоргами по подготовке и
проведению отчетно-выборных собраний;
- до 28 февраля 2017 г. представить в Реском профсоюза сведения о сроках
проведения отчетно-выборных собраний (график) в первичных профсоюзных
организациях и профсоюзных организациях структурных подразделений;
3. На отчетно-выборных собраниях (конференциях) широко информировать
членов профсоюза о работе Центрального Совета, республиканского, городского,
районного комитетов профсоюза, профкома вуза, ссуза и других первичных
организаций Профсоюза по защите социально-трудовых, экономических
профессиональных прав и интересов работников и студентов.
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4. Об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях
информировать республиканский комитет профсоюза до 30 июня 2017 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный
отдел.
9. СЛУШАЛИ: М.М. Амиродинова – председателя Рескома профсоюза "О
финансовых расходах ДРО Профсоюза до утверждения сметы доходов и расходов
на 2017 год".
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить Республиканской организации Профсоюза расходование
финансовых средств в 2017 году, до утверждения Сметы доходов и расходов на 2017
год, в размерах не превышающих показатели Сметы доходов и расходов ДРО
Профсоюза утвержденной на 2016 год.
9-16
от 03.10.2016 г.
О Концепции развития системы повышения профессионального уровня
профсоюзных кадров и актива Дагрескома профсоюза в структуре
образовательного Комплекса Общероссийского Профсоюза образования
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Одобрить прилагаемую Концепцию развития системы повышения
профессионального уровня профсоюзных кадров и актива Дагрескома профсоюза в
структуре образовательного Комплекса Общероссийского Профсоюза образования.
2. Районным и городским организациям Профсоюза разработать Планы
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива с указанием точных дат и
мест проведения мероприятий. Планы представить в Реском профсоюза.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего
Организационным отделом Рескома профсоюза М.М. Идрисова.
9-29
от 25.10.2016 г.
О назначении именной стипендии Рескома профсоюза работников
народного образования и науки студентам - активистам вузов и ссузов на 20162017 учебный год
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
Назначить именную стипендию Рескома профсоюза работников народного
образования и науки на 2016-2017 учебный год следующим студентам – активистам
вузов и ссузов:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гасанову Мансуру
Наримановичу
Госейновой Марьям
Магомедовне
Назарову Кадыру
Курбановичу
Абакаровой Индире
Магомедовне
Агамову Илайику
Абрековичу
Шахбановой Нармине
Бахтияровне
Гаджиевой Маликат
Гиччихановне
Исаеву Магомеду
Алиасхабовичу
Багомедовой Зухре
Шамиловне
Ветрову Артему
Олеговичу

11.

Хажарову Хусейну
Магомедовичу

12.

Байраковой Юлдуз
Измитдиновне
Балашовой Севиль
Мешаказанфаровне

13.

- магистру 1 года обучения экономического
факультета ДГУ – в размере 1500 руб.;
- студентке 5 курса факультета дагестанской
филологии ДГПУ – в размере 1500 руб.;
- студенту 4 курса ФКТВТиЭ ДГТУ – в размере
1500 руб.;
- студентке группы 20-СК-9-1 РПТК – в размере
800 руб.;
- студентке группы А-1644 ДМТ – в размере 266
руб.;
- студентке группы П-253 ДМТ – в размере 266
руб.;
- студентке группы А-527 ДМТ – в размере 266
руб.;
- студентке 4 «Ж» курса отделения начальные
классы БПК – в размере 800 руб.;
- студентке 3 «Ж» курса отделения преподавания
в начальных классах ИПК – в размере 800 руб.;
- студенту группы 5СП-4 отделения сварочное
производство РППК г. Кизляр – в размере 400
руб.;
- студенту группы 6СП-3 отделения сварочное
производство РППК г. Кизляр – в размере 400
руб.;
- студентке 3 курса «Н» школьного отделения
ХПК – в размере 800 руб.;
- студентке 4 курса «А» ДПК – в размере 800 руб.

9-30
от 31.10.2016 г.
Об
утверждении организационного
комитета
по
проведению
республиканской Спартакиады педагогических работников высшего
профессионального образования РД
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
Утвердить организационный комитет по проведению республиканской
Спартакиады педагогических работников высшего профессионального образования
РД в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
- председатель Рескома профсоюза.
Амиродинов М.М.
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Члены оргкомитета:
- заведующий организационным отделом Рескома
Идрисов М.М.
профсоюза;
- заведующий отделом по работе с учреждениями
Гасанов К.А.
начального,
общего,
дошкольного
и
дополнительного образования Рескома профсоюза;
- председателя ППО работников и студентов ДГУ;
Рабазанов Н.И.
- председатель ППО работников и студентов
Абдуллаев Г.М.
ДГПУ;
- председатель ППО работников и студентов
Джамалавов С.М.
ДГТУ;
- председатель ППО работников ДИРО.
Курбанова М.М.

9-40
от 23.11.2016 г.
О награждении победителей и участников Республиканского конкурса
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза - 2016»
Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
Наградить победителей и призеров Республиканского конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда профсоюза - 2016» денежными призами в
размере:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 12 000 руб.
3 место – 10 000 руб.
Остальным участникам конкурса – в размере 3 000 руб. каждому (7 человек
(21 000 руб.).
9-43
от 24.11.2016 г.
Об итогах Республиканского смотра-конкурса «Лучший Коллективный
договор – 2016»
Проанализировав представленные в Реском профсоюза коллективные
договора образовательных учреждений Республики Дагестан для участия в смотреконкурсе «Лучший Коллективный договор – 2016»
Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Согласно решению жюри объявить победителями смотра-конкурса
«Лучший Коллективный договор – 2016»:
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1
место
–
Коллективный
договор
Муниципального
казенного
образовательного учреждения Прогимназия «Ласточка» г. Кизляр (Директор МКОУ
Прогимназия «Ласточка» – И.В. Караева, председатель профкома – А.А.
Филипцева);
2 место – Коллективный договор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Лицей №52 г. Махачкалы». (Заведующая МБОУ
«Лицей № 52» - С.Ш. Сафарова, председатель профкома – А.Д. Магомедов);
3
место
–
Коллективный
договор
Муниципального
казенного
образовательного учреждения «Калининаульская СОШ» Казбековского района
(директор МКОУ «Калининаульская СОШ» - З.С. Корголоева, председатель
профкома – К.Р. Махмудов).
2. По итогам смотра-конкурса премировать руководителей, председателей
профкомов и профсоюзные организации, занявшие призовые места:
Караеву И.В. – директора МКОУ Прогимназия «Ласточка» г. Кизляр - в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
Филипцеву А.А. - председатель профкома МКОУ Прогимназия «Ласточка» г.
Кизляр - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
Первичную профсоюзную организацию МКОУ Прогимназия «Ласточка» г.
Кизляр - в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей;
Сафарову С.Ш. – заведующую МБОУ «Лицей № 52» г. Махачкалы - в размере
4 000 (четыре тысячи) рублей;
Магомедова А.Д. - председателя профкома МБОУ «Лицей № 52» г.
Махачкалы - в размере 4 000 (четыре тысяч) рублей;
Первичную профсоюзную организацию МБОУ «Лицей № 52» г. Махачкалы в размере 7 000 (семь тысяч) рублей;
Корголоеву З.С. – директора МКОУ «Калининаульская СОШ» Казбековского
района - в размере 3 000 (три тысячи) рублей;
Махмудова К.Р. - председатель профкома МКОУ «Калининаульская СОШ»
Казбековского района - в размере 3 000 (три тысячи) рублей;
Первичную профсоюзную организацию МКОУ «Калининаульская СОШ»
Казбековского района - в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.
3. Коллективам, занявшим призовые места, вручить соответствующие
дипломы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного
и дополнительного образования Рескома профсоюза К.А. Гасанова.
9-48
от 07.12.2016 г.
О номенклатуре дел Республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и науки
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
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Утвердить номенклатуру дел Республиканского
работников народного образования и науки на 2017 год.

комитета

профсоюза

