
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Хасавюртовской районной профсоюзной организации 

работников народного образования за 2016 год 

 

Хасавюртовская районная профсоюзная организация функционирует с 

1999 года на основании изменённого, дополненного и зарегистрированного 

№036 от 9.06.2011 года в Министерстве юстиции РД Положения 

Хасавюртовской районной организации Профсоюза.  

Основной целью создания организации является содействие на 

основании федеральных, региональных, муниципальных властей созданию 

условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей. 

Райком профсоюза доводит до всех членов Профсоюза - работников 

образования, что для достижения этой цели Профсоюзы создали 

четырёхступенчатую лестницу в лице Центрального Совета Профсоюза 

образования на уровне Федеральных служб, Республиканского комитета для 

защиты их интересов на территории РД, районных комитетов, в данном 

случае, Хасавюртовская районная профорганизация, призванные решать эти 

вопросы в рамках района и первичные профорганизации, которые близки к 

работнику и помогают своим работникам в образовательных учреждениях. 

Напомню, что демократическое общество, а Российская Федерация - 

демократическая страна, сильна развитием своих гражданских институтов и в 

первую очередь, общественным контролем со стороны профессиональных 

союзов. И это право дано нам, Профсоюзам. 

Мы объясняем членам Профсоюза, что такая структура требует единства 

всех органов профсоюзного движения, и только сплочённость всех членов 

профсоюза на территории РФ способна влиять на власти и решать многие 

вопросы на пользу работникам образования, начиная с верхов, завершая 

низами. 

Хасавюртовская районная организация Профсоюза в 2016 году в своих 

рядах насчитывает более четырёх тысяч членов профсоюза. В составе райкома 



профсоюза регистрировано 53 школ, 12 дошкольных учреждений, 

организации управления образования, дома детского творчества - всего 67 

организаций. 

Для достижения своих защитных целей райком профсоюза, исходя из 

требований Положения о Профсоюзах, Устава Профсоюза и Федеральных 

законов свою работу строит по перспективному плану развития профсоюзного 

контроля. Районный комитет работал строго по годовому плану, собирал 

Пленум райкома, проводил заседания Президиума, другие мероприятия, 

исходя из годового плана, где обсуждались вопросы защиты членов 

профсоюза. 

Райком профсоюза, на основании Федеральных законов (ФЗ от 11 марта 

1992 года: «О коллективных договорах и Соглашениях», «Законом РФ от 15 

ноября 1995 года, Указом Президента РФ 15 ноября 1999 года за № 312 «О 

социальном партнёрстве в разрешении трудовых споров», Кодексом РФ» и 

другими нормативными актами райком профсоюза в 2016 году обновил и 

принял трёхстороннее Соглашение с Администрацией района, Управлением 

образования и райкомом профсоюза на 2017-2020 годы. Заверенный всеми 

руководителями вышеуказанных органов и регистрированный в отделе 

занятости Администрации района, Соглашения во многом помогают райкому 

профсоюза решать спорные вопросы в защиту интересов работников. 

В ноябре месяце 2016 года, райком профсоюза также подготовил, раздал 

всем первичным профорганизациям коллективные договора сроком на 2017- 

2020 годы. Этот договор создаёт для руководителей учреждений и профоргам 

школ правовое поле деятельности для защиты своих работников. По вопросу 

разъяснения цели и задачи коллективных договоров РК профсоюза провёл 

семинары, где обсуждались обязанности работодателя и профкома по защите 

интересов работников. За этот год в школах с. Аджиюрт, Аксай №1, Боташюрт 

и других были проверены исполнение условий трудовых договоров. 

В течение года, в основном райком профсоюза решал разные вопросы 

защиты своих работников. Вопросы выдачи заработной платы, 



стимулирующих выплат, больничных листов, книгоиздательской продукции и 

выплата по коммунальным услугам и другие вопросы - эта ежедневная и 

рутинная работа любого райкома профсоюза в вопросах защиты членов 

профсоюза. Говоря о вышеуказанных выплатах, хочется отметить, что 

администрация района и управление образования очень ответственно 

подходят к выплатам заработной платы, стимулирующих, больничных листов 

и т.д. Мне приятно отметить, что в течение последних лет не было ни одного 

случая задержки заработной платы и стимулирующих выплат. За что 

работники образования благодарны Главе района и начальнику управления 

образования. 

На заседаниях Президиума в 2016 году обсуждались такие актуальные 

вопросы как: 

— «О работе профкома СОШ с. Ботаюрт по охране труда и 

безопасности работников школы» (Профорг Тавболатов Ш.); 

— «Об исполнении условий коллективного договора между 

дирекцией и профкомом школы Осмашортовской СОШ» (Профорг Аурбиева 

Е.); 

— «О состоянии учёта и отчётности расходования профсоюзных 

взносов профкомом Кокрекской СОШ за 2016 год (Профорг Магомедова М.); 

— «Отчёт о работе райкома профсоюза по обеспечении социальной, 

правовой, трудовой защиты работников образования района (Председатель РК 

Акгёзов К.). 

По мере необходимости иногда проводятся и внеплановые заседания 

Президиума по вопросам защиты интересов членов Профсоюза. 

Особое место в работе райкома профсоюза занимает вопрос оплаты за 

коммунальные услуги. 2016 год был очень трудным в данном вопросе. В то же 

время хочется отметить, что Реском профсоюза проделал большую работу по 

обеспечению работников коммунальными услугами. Активная позиция 

председателя Рескома Амиродинова М.М. и через прокуратуры республики, и 

через суды добился компромиссного варианта решения этого вопроса. И всё-



таки этот вопрос постоянно тревожит работников, много жалоб со стороны и 

профоргов, и учителей. Постоянные звонки, делегации, индивидуальные 

жалобщики отнимает у нас много времени и нервов. Учителей тоже можно 

понять: в Дагестане самая низкая заработная плата работников образования по 

России, и на сегодня имеются долги по выплате коммунальных услуг. Много 

нареканий по оплате стимулирующих выплат. Все эти и другие вопросы мы 

сами поднимаем в коллективах, объясняем педагогам, что это не зависит от 

нас, даже не от администрации района. Но они, честно говоря, нас понимают, 

но почти все остаются во мнении, что профсоюзы недостаточно занимаются 

этими вопросами. Им нужны не наши объяснения, а коммунальные услуги, 

предусмотренные Федеральными органами РФ. 

Такие встречи состоялись в СОШ №1, №2 с Куруш, Костек, Эндирей 

№1, Карланюрт, Аксай №2, Хамавюрт и в других школах. 

Здесь хочется отметить, что и ЦК Профсоюза работников делает многое, 

чтобы перед Правительством страны отстоять интересы работников 

образования. И сельские 25%, и выход на пенсию за выслуги лет, да и 

коммунальные выплаты отстаиваются стараниями этого защитного органа. 

Охрана труда и безопасности работников образования также находятся 

под контролем райкома профсоюза и профоргов школ. Постоянная комиссия 

по охране труда райкома профсоюза по годовому плану проводит 

определённую работу по решению данного вопроса. Этот вопрос в районе 

поставлен удовлетворительно, поскольку в течение года никаких 

происшествий не было. Райком профсоюза участвует на республиканских 

конкурсах по разным направлениям. 

Райком профсоюза в ноябре 2016 года разработал новое положение для 

райкома профсоюза и первичным организациям, исходя из последних 

изменений по вопросу охраны труда и техники безопасности. 

Немалая работа проводится райкомом и первичными организациями в 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых на уровне и района, и 

учреждений образования. В 2016 году райком профсоюза и первичные 



профорганизации провели немало мероприятий по достойной встрече 70- 

летного юбилея Великой Победы, День защитников Отечества, Женский день 

- 8 марта, День знаний, профессиональный праздник День учителя, Новый год 

и т.д. И вне праздников профкомы школ часто проводят встречи и 

соревнования по разным видам спорта между собою. Очень активен в этих 

вопросах Аксайская школа №1 (профорг Ибрагимов Р.), Муцалаульская зона 

(профорг Насухов Р.), Сулевкентская зона (профорг Гасанова Э.) и т.д. 

В честь Дня Победы райком профсоюза совместно со спорткомитетом 

администрации района, Управлением образования провели с участием более 

500 человек районную Спартакиаду среди работников образования по 10 

видам. Полностью финансировал игры райком профсоюза. Победителям были 

вручены кубки, медали, дипломы, выпущен стенд участников Спартакиады. 

Райком профсоюза, также и первичные организации оказывают 

материальную помощь работникам, исходя из заявлений по мере возможности 

на лечение, на погребение, на премирование лучших учителей, по выходу 

работников на пенсию, на Юбилеи и т.д. 

В учреждениях образования района в апреле и мае месяце провели 

собрания профкомов с единой повесткой дня: «Зачем нужен Профсоюз?», «25 

лет Российскому Профсоюзу работников образования», «Мы за достойный 

труд». Особенно активно они прошли в первичных организациях СОШ с. 

Эндирей №1, с. Байрамаул, с. Боташюрт, Карланюрт и т.д. 

В 2016 году произошло значимое мероприятие для райкома профсоюза 

- приезд в район председателя Рескома Амиродинова М.М., заведующего 

общим отделом Гасанова Г. с отчётом о проведённой работе Рескомом 

профсоюза по защите интересов педагогов республики, в данном случае 

Хасавюртовского района. Председатели первичных организаций остались 

довольны их докладами, получили ответы на свои вопросы. 

В отчётном году деятельность райкома профсоюза была проверена и 

обсуждена на Президиуме Рескома профсоюза в июне месяца по вопросу «О 

состоянии внутрисоюзной работы Хасавюртовской районной организации 



Профсоюза», по итогам которого были исправлены некоторые упущения в 

этой работе. 

Райком профсоюза ежегодно практикует проведение семинаров по 

разным вопросам: «Изучи и знай Трудовой кодекс», «Зачем нужен 

коллективный договор»? «Бухгалтерия райкома профсоюза и первичных 

профорганизаций», «Как готовить отчёты расхода профвзносов» и т.д. 

Особое место в работе райкома профсоюза занимает оказание помощи 

первичным организациям в их защитной деятельности. Все школы в своё 

время получили Уставы профсоюза, Трудовой кодекс РФ, организована также 

связь между профкомом и райкомом через электронную почту. 

Первичные организации профсоюзов района вовремя получают свои 

взносы и проводят, особенно по праздникам большую работу по организации 

досуга и отдыха трудовых коллективов. 

Райком профсоюза свою финансовую работу строит через составление 

смет доходов и расходов на год. Ведётся строгий учёт денежных затрат на 

уровне райкома профсоюза и первичных профорганизаций. 

Райком профсоюза имеет электронную почту, страницу на сайте, куда 

отправляются материалы по профсоюзной деятельности райкома. 

Самый трудный участок нашей работы - информационная деятельность 

с профорганизациями профоргами школ. Хотя все школы получают газеты 

«Голос профсоюза образования», где можно найти ответы на многие вопросы, 

мало кто их читает. 

Хочется напомнить, что в течение 2016 года кроме коммунальных 

выплат других больших проблем не наблюдались. 

Разумеется, что вся деятельность райкома профсоюза тесно связана и с 

работниками Рескома профсоюза, и профкомами, директорами школ. 

Аппарат Рескома профсоюза в любом вопросе даёт нам разъяснения, 

причём ссылаясь на законы страны и республики. Многие профорги и нам 

звонят по разным вопросам, и мы стараемся помочь им, особенно по правовым 

вопросам. Нам приходиться находить общий язык и с директорами школ, и с 



профоргами для достижения социальной защиты членов Профсоюза. Нам 

часто приходится встречаться и с работниками социальной защиты района по 

вопросу коммунальных выплат нашим педагогам, и всегда находим 

понимания и помощи. 

В рамках трёхстороннего Соглашения райкому профсоюза приходится 

обращаться в Администрацию района, Управлению образования, которые 

всегда поддерживали нас во многих вопросах по защите интересов работников 

образования района. 

В заключение хочется отметить, что в будущем году решатся вопросы 

выплаты коммунальных услуг педагогам района, хотя бы процентов на 20 

увеличится заработная плата педагогов. Надежда умирает последней. 

 

 

 

Председатель РК профсоюза Акгёзов К.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


