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Сулейман-Стальская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки, в соответствии с действующим законодательством, функционирует по 

«Положению районной организации профсоюза работников народного образования и 

науки», утвержденным в Управление Министерства юстиции РФ по РД № 29 от 21 октября 

2011 года, Протокол № 9 заседания Президиума Дагестанского Рескома профсоюза 

работников народного образования и науки. 

Полное и сокращенное наименование: районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки; Районная организация профсоюза. 

Организационно-правовая форма: общественная организация. 

Адрес: с. Касумкент ул. Ленина 34. 

Председатель: Халилбеков Халилбек Джарулаевич. 

 

Ежегодный публичный отчет Сулейман-Стальской районной профсоюзной 

организации утвержден на заседании Президиума РК профсоюза 16.01.2017 г.  

В подготовке ежегодного отчета принимали участие члены Президиума РК 

профсоюза и Профсоюзный актив района. 

Сулейман-Стальская районная организация Профсоюза на начало года объединяла 58 

образовательных учреждений, а в конце года осталось – 57. (Приостановили работу 

малокомплектной школы «Пиперкентская ООШ», в связи с отсутствием детей). 

Из них: 

Общеобразовательные организации – 40;  

Учреждения дошкольного образования – 12; 

Учреждения дополнительного образования – 5; 

Сулейман-Стальская районная организация насчитывает в своих рядах всего - 2153 

работника. 

Из них: в общеобразовательных организациях – 1773; учреждениях дошкольного 

образования – 240; учреждения дополнительного образования – 122; управлении 

образования – 18.  

Сулейман-Стальская районная организация Профсоюза в 2016 г. строила свою работу 

в соответствии с планом, утвержденным на Президиуме Райкома Профсоюза от 18.12.2015 

г.  

Во всех учреждениях образования района активно велась работа профсоюзных 

комитетов по защите трудовых, профессиональных, социально-экономических прав и 

интересов членов Профсоюза, по охране труда и техники безопасности, аттестации рабочих 

мест и внутрисоюзной деятельности. 

Районная организация профсоюза работает в тесном контакте с ППО учреждений и 

их лидерами.  Нацеливает их на защиту юридических прав и улучшение рабочих и бытовых 

условий членов профсоюза.  

В профсоюзной работе, как и в любой другой, главное – это целевая установка. Если 

профком нацелен исключительно на подарки, путёвки, новогодние ёлки и т. д., то сильной 

организации не будет. Такой Профсоюз люди воспринимают как подотдел администрации. 

Но профсоюзы всегда и везде создавались для экономической борьбы, а не для 

культмассовой работы. И в Уставе Профсоюза записано, что «основными целями являются 

представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленных на повышение 

уровня жизни членов Профсоюза». 

Целевая установка – это решающий фактор, фундамент всей работы профкома. 

Поэтому свою работу ППО района начинают с чёткого планирования. 



Правильная организация делопроизводства является важным условием обеспечения 

успешной деятельности профкома по защите трудовых и социально-экономических прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

Основой для составления плана работы для Председателей ППО района служат 

следующие документы: 

1. Устав Профсоюза. 

2. Положение о первичной профсоюзной организации образовательного учреждения 

(школы, ДОУ, УДО). 

3. Соглашения (республиканское, территориальное). 

4. Коллективный договор образовательного учреждения. 

5. Социальный паспорт первичной профорганизации. 

6. Анализ работы профсоюзного комитета школы по мотивации профсоюзного 

членства. 

Кроме того, изучают предложения и замечания, высказанные членами Профсоюза на 

отчетно-выборном профсоюзном собрании. Знакомятся с планом работы территориальной 

профсоюзной организации. 

Особое внимание уделяют Положению районной и первичной профсоюзной 

организации. Его разрабатывают в соответствии с примерным Положением, предложенным 

Центральным Советом Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Положение – юридический документ и его отсутствие может привести к нарушению 

организационной деятельности профсоюзной организации. Поэтому каждая ППО своё 

Положение утверждает на профсоюзном собрании, предварительно ознакомив каждого 

члена Профсоюза с его содержанием. Положение регистрируется в районной 

профорганизации. 

Для реализации основных целей Профсоюза, в каждом ППО заключены 

коллективные договора между директором образовательной организации и работниками в 

лице профсоюзного комитета. 

Коллективные договора заключаются на основе принципов социального партнерства: 

- равноправие сторон; 

- уважение и учет интересов сторон; 

- соблюдение сторонами законов и иных нормативных правовых актов; 

- добровольности принятия и обязательности выполнения сторонами принятых на 

себя обязательств; 

- реальности обязательств, принимаемых сторонами на себя; 

- контроля выполнения принятых коллективных договоров; 

- ответственности сторон коллективных договоров. 

Необходимо отметить, что действия, ухудшающие положение работников по 

сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами в 

Коллективных договорах не фиксируются.  

К сожалению, в последние годы, несмотря на заверения властей, экономическое 

положение работников образования, в связи с оптимизацией, ухудшается.  

Ни для кого не является секретом, что заработная плата является если не основным, 

то одним из основных стимулов, мерилом успешной работы коллектива и каждого 

работника, в отдельности! Над этой стороной деятельности работников педагогического 

труда, придётся много работать чиновникам от власти и вложить много усердия и умений 

лидерам Профсоюза, чтобы люди труда оценили их старания и продолжили успешную 

работу в этой области, в деле обучения и воспитания будущего поколения!  

Заработная плата педагога в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, не увеличилась, а 



у многих работников и сократилась.  

Средняя заработная плата в учреждениях образования Сулейман-Стальского района 

составляет: 

- у Учителя — 18100 р.; 

- у педагога Дополнительного образования — 14200 р.; 

- у педагога дошкольного образовательного учреждения — 15200 р. 

Что вызывают недовольства и нарекания со стороны работников образования. 

Если и не результативные переговоры Республиканской организации профсоюза в 

деле защиты прав работников на коммунальные льготы и защита интересов членов 

Профсоюза, оформляющих досрочные трудовые пенсии, неизвестна была бы дальнейшая 

реакция педагогов. Существенные «дивиденты» принесли бы Рескому да и всему 

профсоюзному движению, если Реском сможет убедить чиновников от Правительства РД, 

оставить целым стимулирующую часть зарплаты, за счёт перевода надбавки за стаж работы, 

за почётные звания и 50-типроцентные надбавки молодым специалистам на базовую часть 

и включения таким образом их в ставку заработной платы. Как всегда, больной точкой у 

Профсоюзов образования остаётся выплата коммунальных услуг.  

В 2016 г. сохранилась задолженность по коммунальным услугам, как и в прошлые 

годы!   

Сулейман-Стальской РОП 2016 г. было проведено 1 заседание Пленума Районного 

комитета профсоюза и 5 заседаний президиума РК профсоюза, также 2 семинара-совещания 

Председателей ППО.  

Особая роль отводится Профсоюзам по предупреждению нарушений прав 

работников, чему способствует анализ совместной работы профкома и администрации по 

соблюдению законодательства в отношении работников. В то же время недостаточно 

уделяется внимание таким вопросам, как полное выполнение коллективных договоров, 

слабо проводиться работа по их дополнению и изменению. Неоднократно подвергалась 

критике слабая работа председателей ППО по защите прав работников при распределении 

учебной нагрузки, на недостаточную активность при решении вопросов по созданию 

нормальных условий труда, организации отдыха, режима работы, графика отпусков членов 

Профсоюза. 

Особое внимание в этом году было обращено предотвращению незаконных 

увольнений работников. Совместно со специалистами Управления образования были 

организованы выезды в образовательные учреждения района с целью ознакомления и 

разъяснения трудового законодательства. 

В 2016 г. Председатель Сулейман-Стальской РОП 3 раза выступил по местному ТВ, 

публиковался в местной газете, регулярно публикуется на страницах Фейсбук на 

злободневные темы учительства, также, на местном телевидении совместно со 

специалистами Управления образования был организован круглый стол, где обсуждались 

проблемы образования, включающие в себя и выплаты коммунальных услуг, распределение 

стимулирующей части заработной платы и многое другое. 

Профсоюзной организацией района совместно с Управлением образования были 

проведены культмассовые мероприятия по разным направлениям, в том числе и проведение 

конкурса «Учитель года». Все конкурсанты были награждены грамотами и премиями РК 

профсоюза. 

По мере возможности оказывалась материальная помощь членам Профсоюза. 

По ходатайству РК профсоюза грамотами Рескома профсоюза были награждены 

наиболее отличившиеся члены Профсоюза, также оказана материальная помощь от Рескома 

и Райкома профсоюза нуждающимся членам профсоюза. 



Серьёзные упущения имеются в работе с заполнением необходимой документации, 

почти во всех образовательных учреждениях, а то и вовсе отсутствует и это негативно 

сказывается на авторитете профсоюзных комитетов. В некоторых организациях годами не 

проводятся собрания, заседания профсоюзных комитетов.  

Необходимо улучшить работу по усилению мотивации профсоюзного членства, 

укреплению единства и повышению эффективности деятельности районной и первичных 

организаций. Необходимо отметить достигнутые результаты и поставить задачи на 

будущее. 

Главными целями и задачами районной организации РК профсоюза в 2016 г. было 

улучшение работы по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов 

работников, выполнения положений трехстороннего соглашения и коллективных 

договоров, проведения обучения профсоюзного актива по всем направлениям профсоюзной 

работы, координирование действий ППО при проведении ими коллективных действий по 

защите интересов работников, улучшение работы по информированию членов Профсоюза 

о работе Центрального, Республиканского, и Районного комитетов профсоюза, а также о 

работе региональных властей, районной администрации, Управления образования по 

вопросам, затрагивающим права и интересы работников образования. 

Слабым местом Райкома профсоюза и ППО является неэффективная работа 

районного сайта и профсоюзных рубрик ППО на сайтах учреждений образования района. 

Надеемся, что в 2017 г. эта проблема будет решена. Конечно не все из 

запланированного нам удалось выполнить должным образом, и мы должны и обязаны 

продолжить эту работу в текущем году. 

Считаем, что для успешной и продуктивной деятельности Сулейман-Стальской 

районной организации Профсоюза по защите прав и интересов членов Профсоюза 

необходимо применить дополнительные ресурсы. На, которые будет направлены усилия 

Райкома, всех ППО и педагогической общественности района! 

 

 

 

Председатель  

Сулейман Стальской районной  

организации профсоюза     ХАЛИЛБЕКОВ Х.Д. 

 


