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       Махачкалинская ГО профсоюза работников НО и науки действует с 1952 года.
Располагается в собственном помещении по адресу г.Махачкала, ул. Даниялова, 
30.   
       В штате Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и науки 4 человека:
 председатель — Зайцев Александр Иванович;
главный бухгалтер — Абдуллаева Айшат Магомедовна;
главный специалист — Гаджиев Расул Ризванович;
секретарь-референт — Дамадаева Аминат Омаровна.
      Махачкалинская ГО профсоюза оснащена оргтехникой, телефонной связью 
(стационарной и мобильной), имеет выход в интернет. Вся профсоюзная 
деятельность (протоколы пленарных заседаний и президиумов, новости 
образования города Махачкала, фотоотчеты) размещаются на странице 
Махачкалинской ГО профсоюза на сайте Ресубликанской профсоюзной 
организации — ed-union05.ru.  Используется  адрес электронной почты 
mahachkalagop@mail.ru, по средствам которого производится рассылка и 
получение корреспонденции как от ППО, так и от рядовых членов профсоюза. .
  
      Из общего количества образовательных учреждений города Махачкала (151 
образовательное учреждение), первичные профсоюзные организации действуют в 
150 ОУ, из них: 

          72 общеобразовательных учреждений,
          64 дошкольных образовательных учреждений,
          11 учреждений дополнительного образования,
           3 учреждения категории «другие».    

      Во всех 150 учреждениях действуют коллективные договора. В 2016 году в 62 
образовательных организациях были обновлены коллективные договоры.
      Из Общего количества работающих в образовательных учреждениях города 
Махачкала (11926 человек), под действия коллективных договоров подпадают 11 
902 человек, из которых 11 646 человек члены профсоюза. Охват профсоюзным 
членством в ППО, входящих в структуру Махачкалинской ГО профсоюза, 
составляет 97,8%. в 2016 году 
   
        Общее количество работающих в образовательных учреждениях, входящих в 
состав Махачкалинской организации профсоюза работников народного 
образования и науки уменьшилось с 11916чел. (в 2015 году) — до 11902 чел. (в 
2016 году).
        Количество членов профсоюза Махачкалинской городской организации 
профсоюза уменьшилось с 11661 чел. (в 2015 году) — до 11646 чел. (в 2016 году). 
       Это связано с тем, что утратило связь с профсоюзом НОУ СОШ 
«Возрождение»,  вступила в профсоюз вновь созданная организация  — МБДОУ 
Д/С № 67.
       Общее  количество  педагогов составляет 8251 человек ( 8272 чел. в 2015 
году). 
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        Средняя заработная плата составляет: учителя — 18604 руб., другие 
педагогические работники 15260 рублей, учебно-вспомогательный персонал 7500 
рублей, технический персонал 7500 рублей.
         Все 150 ППО выписывают газету «Голос Профсоюза Образования».
  
           Городской Комитет Махачкалинской ГО профсоюза состоит из 28 членов 
ГК, 2 кандидатов в члены ГК, 5 членов ревизионной комиссии. Из общего числа 
членов ГК  12 человек входят в Президиум Махачкалинской ГО профсоюза. 
       В 2016 году было проведено 3 заседания Пленума ГК (рассмотрен 21 вопрос) 
и 4 заседания Президиума ГК. (рассмотрен 31 вопрос). 
Среди вопросов, обсужденных на Пленумах ГК в 2016 году, были: 

 «О взаимодействии в рамках социального партнерства первичной 
профсоюзной организации и администрации учреждения в области 
социально-экономических и трудовых отношений. (МБОУ Гимназия №35, 
МБОУ СОШ №16, МБОУ Гимназия №17, МБДОУ ДС №3, МБДОУ ДС №6, 
МБДОУ ДС №25)»;

 «Об участии в первомайских действиях профсоюзов «За достойный труд»»;
 «Об утверждении руководителей, ответственных за сборную команду 

педагогических работников г.Махачкалы и сметы расходов на участие в 
зональных (г.Каспийске, 15 мая 2016 года) и финальных (г.Махачкала, 02 
июня 2016 года) республиканских соревнованиях педагогических 
работников.»;

 «Организация охраны труда, совместные формы работы профсоюза и 
администрации образовательных учреждений МБОО СОШ № 18, МБОО 
СОШ № 19. МБОУ СОШ № 50, МБДОО Д/С № 8, МБДОО Д/С № 15, 
МБДОО Д/С № 69»; 

  «Итоги тарификации образовательных организаций на 2016-2017 учебный 
год»;

  «О создании Совета молодых педагогов при Махачкалинской ГО 
профсоюза работников НО и науки, утверждение Положения  Совета 
молодых педагогов при Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и 
науки»;

 «О ходе выполнения коллективного соглашения между МКУ «Управление 
образования городского округа «Город Махачкала» и Махачкалинским ГК 
профсоюза работников НО и науки на 2014-2017 гг.»;

 «О заключении коллективного соглашения между МКУ «Управление 
образования городского округа «Город Махачкала» и Махачкалинским ГК 
профсоюза работников НО и науки на 2017 г. (01 февраля) — 2020 г.(31 
января)»;

 «О ходе выполнения проверки ревизионной комиссией ГК правильности 
отчисления профсоюзных взносов МБОО Лицей№22, МКОО Интернат №4, 
МБДОУ ДС №95, МБОО Гимназия №30, МБДОО ЦРР ДС№72»;
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 «Об отчетах и выборах в первичных профсоюзных организациях 
Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и науки»;

 «Об утверждении номенклатуры дел МГО профсоюза работников НО и 
науки на 2017 год»;

 «Подведение итогов 1-го городского конкурса первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений г.Махачкалы «Лучшая 
профсоюзная страница на сайте образовательного учреждения».

      Среди вопросов, обсужденных на Президиумах ГК в 2016 году, были: 
 «Об итогах статистической отчетности Махачкалинской ГО профсоюза на 

01.01.2016г.»;
 «Организация работы в первичных профсоюзных организациях МБОО 

Лицей №5, МКОО «Интернат глухих», МБОО Гимназия №56, МБДОО ДС 
№  77 с молодыми педагогами»;

 «Анализ заболеваемости и травматизма за 2015 год среди членов профсоюза
в образовательных организациях: МБОУ Лицей №9, МБОУ Гимназия №7, 
МБОУ СОШ №46, МБДОУ ДС№ 4, МБДОУ ДС №7, МБДОУ ДС №85»;

 «Принятие и утверждение Открытого (публичного) отчета Махачкалинской 
ГО профсоюза за 2015 год»;

 «Планирование и состояние делопроизводства в ППО ГБОУ РД РЦСТАиП 
им. У.М.Муртузалиевой, МБОУ Гимназия №38, МБОУ СОШ №36, МБДОУ 
ДС №83, МБОДО «Станция Юных Натуралистов»;

 «Об организации и участии членов профсоюза МГО в весенней Всемирной 
акции профсоюзов «За достойный труд — достойную зарплату» и 
празднование 71-й годовщине Победы»;

 «Об итогах II Пленума Республиканского комитета профсоюза работников 
НО и науки»;

 «Итоги районных и городской спартакиад педагогических работников 
образовательных организаций г.Махачкалы»;

 «Итоги приемки готовности образовательных организаций г.Махачкалы к 
началу 2016-2017 учебного года»:

 «Об организации, участии и проведении традиционных праздников «День 
Воспитателя», «День пожилых людей», «День учителя»;

 «О состоянии работы по организации Уставной деятельности в первичных 
профсоюзных организациях: МБОУ СОШ №2, МБОУ Гимназия №11, 
МБОУ Гимназия №39, МБДОУ ДС №11, МБДОУ ДС№43, МБДОУ 
ДС№70»;

 «О взаимодействии МГО профсоюза с Управлением образования города 
Махачкала по вопросам социальной защиты работников образования»;

 «Об участии представителей МГО в конкурсах Рескома профсоюза 
«Лучший уполномоченный по охране труда — 2016» и «Лучший 
коллективный договор — 2016»;
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 «Об участии МГО профсоюза в проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года — 2017»;

 «О локальном акте к Коллективному Соглашению между МКУ Управление 
образования и Махачкалинской ГО профоюза на 2014-2017 гг.».

  
   В соответствии с трудовым кодексом РФ совместная комиссия   

проанализировала ход выполнения в 2016 году Соглашения между МКУ 
«Управление образования городского округа «Город Махачкала» и 
Махачкалинским ГК профсоюза работников НО и науки на 2014-2017 гг.

  По своей структуре Соглашение состоит из следующих разделов:
 Общие положения.
 Трудовой договор.
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
 Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
 Рабочее время и время отдыха.
 Оплата и нормирование труда.
 Социальные гарантии, льготы и компенсации.
 Охрана труда и здоровья. 
 Гарантии профсоюзной деятельности.
 Обязательства профсоюзных организаций.
 Контроль за выполнением коллективного соглашения. Ответственность 

сторон.
  Анализ выполнения Соглашения показал, что за истекший период выполнены 

многие пункты Соглашения, что отрадно.
   Однако отдельные пункты Соглашения остаются невыполненными:
1. Несвоевременная выплата заработной платы.
2. Заработная плата не выплачивается два раза в месяц.

 МКУ «Управление образования городского округа «Город Махачкала» ведется 
работа по дальнейшему укреплению учебно-материальной базы образовательных 
организаций. В текущем году были трудоустроены во вновь введенном в строй 
МБДОУ ДС №67 — 44 работника, из них 22 педагогических. 

  Несмотря на рекомендации Министерства Финансов Республики Дагестан о 
проведения оптимизации численности работников в образовательных учреждений 
города Махачкалы, МКУ «Управление образования г.Махачкалы», в основном, 
удалось сохранить штаты образовательных организаций.

    В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по улучшению 
подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ.

  Махачкалинской ГО профсоюза оказывается содействие со стороны 
Управления образования города Махачкала. По всем нашим запросам 
(информация, помещения для мероприятий), необходимым МГО профсоюза для 
эффективной деятельности, мы получаем информацию и помощь. 
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    Педагоги столицы активно участвуют в профессиональных конкурсах, 
проводимых Министерством образования и науки. Победителем муниципального 
и зонального этапов всероссийского конкурсов «Учитель года — 2016» стала 
учительница обществознания МБОУ «Многопрофильный Лицей №9» 
г.Махачкалы Агафонова Елизавета.

   Вопросам методической работы и повышения квалификации учителей 
Управлением образования города уделяется большое внимание. Традиционно 
проводятся профессиональные конкурсы: «Лучший руководитель 
образовательной организации», «Лучший учитель года», «Самый классный 
классный», «Лучший воспитатель года», «Лучший преподаватель родного языка», 
в которых активное участие принимает МГО профсоюза на правах соучредителей.
Победители и призеры, перечисленных конкурсов, получают дипломы и 
материальную помощь от Махачкалинской ГО профсоюза.

  МГО профсоюза, совместно с МКУ «Управление образования города 
Махачкалы», проводит работу по пропаганде здорового образа жизни, развитию 
спортивных дисциплин, занятию физкультурой. Так, в прошедшей в марте 2016 
года, спартакиаде педработников, посвященной 71-й годовщине Победы над 
фашизмом, приняли участие коллективы из 45 общеобразовательных учреждений,
что на 6 больше по сравнению с прошлым годом. По результатам городской 
спартакиады, была создана сборная команда педагогических работников 
г.Махачкалы. Сборная нашего города одержала победу в зональном этапе и заняла
второе место в финальной части республиканской спартакиады педагогических 
работников.  

   В целях социальной поддержки оказывается материальная помощь лицам 
попавшим в тяжелые жизненные ситуации. 7 членов профсоюза отдохнули по 
льготным санаторным путевкам. 

   В вопросе соблюдения прав трудового законодательства горком занимает 
твердую позицию по их соблюдению руководителями ОУ. В 2016 году, как и в 
предыдущие годы, ГК профсоюза проводил плановые проверки МБОУ Гимназия 
№35, МБОУ СОШ №16, МБОУ Гимназия №17, МБДОУ ДС №3, МБДОУ ДС №6, 
МБДОУ ДС №25 по данному вопросу.
      В ходе проверки члены комиссии ознакомились с состоянием личных дел, 
трудовых и медицинских книжек работников данных учреждений, книгами 
приказов, с работами комиссий по трудовым спорам. Приятно отметить, что ни в 
одной из проверяемых организаций, не было случаев увольнения работников по 
инициативе администрации, обращений в комиссии по трудовым спорам.
       В ходе проверок был высказан ряд предложений. Рассмотрены вопросы 
участия профсоюза в распределении стимулирующего фонда оплаты труда, были 
даны рекомендации.   

   Проверки показали, что в основном во всех проверенных ОУ трудовое 
законодательство соблюдается. Администрации ОУ, по мере возможности, 
создают условия для отдыха работников, а также взаимодействуют и оказывают 
содействия первичным профсоюзным организациям в вопросах защиты прав 
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членов профсоюза.
  За отчетный период члены профсоюза Махачкалинской городской 

организации профсоюза приняли участие в конкурсах республиканской 
профсоюзной организации: «Лучший профсоюзный лидер», «Лучший 
коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза». 
Председатель ППО МБОУ Лицей №22 Грохотова О.П. заняла второе место в 
конкурсе «Лучший профсоюзный лидер — 2016», а коллективный договор МБОУ 
Лицей №52 занял второе место в конкурсе «Лучший коллективный договор — 
2016». 

Махачкалинская ГО профсоюза провела в 2016 году конкурс среди всех ППО -  
«Лучшая профсоюзная страница на сайте образовательной организации», в котором 
победителем была признана ППО МБОУ СОШ №14. 

  На постоянном контроле МГО профсоюза находились вопросы своевременной 
выплаты зарплаты и отпускных педагогическим работникам образования, 
выплаты компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим 
работникам сел и поселков города Махачкалы. МГО профсоюза участвовала в 
судебных заседаниях по сохранению 25% надбавки педагогически работникам сел
и поселков города Махачкалы. 16 декабря 2016 года председатель МГО 
профсоюза А.И.Зайцев и начальник отдела Рескома профсоюза К.А.Гасановым, 
приняли участие в заседании комитета НС РД по образованию, науке, культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму по вопросам реализации мер социальной 
поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа. В работе заседания комитета НС РД.

В силу сложившейся экономической ситуации в стране, повышения заработной 
платы педагогов города не произошло (см. Таблицу №1). 

Таблица №1: Сведения по количеству педработников и средней зарплате 
образовательных учреждений г.Махачкала. 

Количество
педработников,

(чел.)

Средняя
зарплата, 

(руб.)

Размер
стимвыплат,
(% от ФЗП)

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Педагоги дошкольного 
образования

1 532 1 528 11 673 11 335 25 25

Педагоги общеобразовательных 
учреждений

4 456 4 121 18 604 17 765 33 33

Педагоги дополнительного 
образования

206 233 14 344 11 670 15 15
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В рамках реализации «Майских Указов» президента В.В.Путина, хочется 
привести сравнение  средних размеров заработной платы по городу Махачкала, с 
индикационными показателями в РД:

Таблица №2
Индикатор 

руб.
Средняя зарплата

руб.
%

Педагоги дошкольного 
образования

15 260 11 673 
(до выплаты

дополнительных средств)

76

Педагоги общеобразовательных 
учреждений

19 100 18 604 97

Педагоги дополнительного 
образования

 16 235 14 344 89

 хотя как и в предыдущие годы профсоюз считает, что данные в таблице не 
отражают настоящих реалий. Так, чтобы получить такую заработную плату 
педагог обязан трудиться от полутора до двух ставок.

 Однако, следует отметить, что в 2016 году педагогические работники 
дошкольных образовательных учреждений города Махачкала получили 
дополнительные средства, для достижения размера средней зарплаты 
индикативных показателей (Таблица №2).
      30 ноября 2016 года Правительством РД было принято Постановление № 367 о
внесении изменений в условия оплаты труда педагогических работников, 
утвержденные постановлением Правительства РД от 8 октября 2009 года №345, в 
котором увеличены оклады педагогических работников и изменены проценты 
фондов стимулирующих выплат (в школах они уменьшены с 33% до 21%, а в 
детских садах увеличены с 25% до 30%). Ожидается аналогичное Постановление 
Главы города Махачкалы. 

  
   В отчетном году был заключен локальный акт к коллективному соглашению  

между МКУ «Управление образования городского округа «Город Махачкала» и 
Махачкалинским ГК профсоюза работников НО и науки на 2014-2017 гг. Данный 
локальный акт прошел уведомительную регистрацию в ГКУ ЦЗН г.Махачкалы 30 
ноября 2016 года и был разослан во все ППО. В определенных случаях локальный 
акт дает возможность сохранять оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории. Он был разработан на основании:

 Приказ Министерства образования и науки РФ №276 от 07.04.2014г.,
 Совместное письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 3 декабря 2014 года № 
08-1933/505, 

 Коллективное соглашение Министерством образования и науки Республики
Дагестан и Республиканской организацией профсоюза работников 
народного образования и науки на 2016-2018 годы (зарегистрировано в ГКУ
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РД ЦЗН по г.Махачкала 30.12.2015г.) раздел V “Оплата труда и нормы 
труда».  

   
       Махачкалинская ГО профсоюза постоянно проводится работа направленная 
на   охрану труда в образовательных организациях г.Махачкалы. С этой целью, в 
сентябре-октябре месяцах силами внештатных инспекторов по охране труда 
профсоюза, была организована и проведена проверка  работы первичных 
профсоюзных организаций МБОО СОШ № 18, МБОО СОШ № 19. МБОУ СОШ 
№ 50, МБДОО Д/С № 8, МБДОО Д/С № 15, МБДОО Д/С № 69 по осуществлению 
общественного контроля за состоянием охраны труда. Были охвачены по районам 
три общеобразовательные организации и три организации дошкольного 
образования. Одновременно с этим, силами уполномоченных по охране труда ОУ,
были охвачены и другие ОУ города. Всего проверкой было охвачено 20 
образовательных организаций (10 школ, 9 дошкольных организаций, 1 
внешкольная организация). Памятка включала в себя 16 вопросов, охватывающих 
различные аспекты деятельности ППО по организации охраны труда в 
образовательных организациях. 
        Необходимо отметить, что вопросы охраны труда находятся в сфере 
постоянной деятельности администраций и профсоюзных организаций 
образовательных учреждений. Во всех колдоговорах имеется раздел по охране 
труда, вопросы охраны труда включены и в «Правила внутреннего трудового 
распорядка» организаций. Вопросы охраны труда рассматриваются на 
производственных совещаниях, профсоюзных собраниях, заседаниях профкома. 
Во всех учреждениях имеются уполномоченные по охране труда, прошедшие 
соответствующие курсы в ООО Научно Технический Центр «Труд-Экспертиза». 
Во всех организациях имеются журналы вводного инструктажа и ежегодного 
инструктажа. 
        В Махачкалинской ГО профсоюза 3 внештатных технических инспекторов 
труда. В ППО, входящих в структуру Махачкалинской ГО профсоюза 
насчитывается 149 уполномоченных по охране труда. 
        Внештатные технические инспектора труда принимают участие в подготовке 
и проведении президиумов, пленумов Махачкалинской ГО Профсоюза по 
вопросам охраны труда, в организации городских конкурсов состояния охраны 
труда в образовательных организациях на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза», взаимодействуют в области охраны труда с 
уполномоченными по ОТ ППО и представителями МКУ «Управление 
Образования города Махачкалы».
       Уполномоченные по охране труда принимают участие в работе комиссий по 
охране труда, обследованиях ОУ, проводимыми администрацией ОУ и 
представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
        Представители Махачкалинской ГО профсоюза ежегодно принимают участие
в республиканских конкурсах на звание «Лучший внештатный технический 
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инспектор труда Профсоюза», «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза».
       В 2016 году нарушений прав работающих в части предоставления гарантий и 
компенсаций  работникам, занятым на работах во вредных условиях труда 
Махачкалинской ГО профсоюза выявлено не было. Случаев нарушения прав 
работников по необоснованному снятию установленных гарантий и компенсаций 
не выявлено.

  За отчетный период среди работников образовательных учреждений 
несчастных случаев не было.

  Возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по
охране труда не производился.

  Общественный контроль за организацией обеспечения спецодеждой, спецобувью 
и другими СИЗ в образовательных организациях осуществляется силами 
уполномоченных по охране труда. 

     В  2016  году  был  создан  Совет  молодых  педагогов  при  Махачкалинской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки, в
целях  усиления  работы  организаций  Профсоюза  по  мотивации  профсоюзного
членства  среди  молодёжи,  содействия  закреплению  молодых  специалистов  в
педагогических коллективах, росту профессионального мастерства и реализации
социально-трудовых прав и интересов молодых педагогических работников.
    Положение  о  Совете  и  состав  Президиума  Совета  были  утверждены
Президиумом  ГК  МГО  профсоюза  с  учётом  предложений  первичных
профсоюзных организаций.
        Основными целями Совета являются:

 содействие  выборным  органам  Профсоюза,  в  разработке  и  реализации
молодёжной политики Профсоюза;

 создание условий для активного вовлечения молодых педагогов в Профсоюз
и их участия в деятельности первичных профсоюзных организаций;

 активное  вовлечение  молодых  педагогов  в  работу  профсоюзных
организаций;

 оказание содействия молодым педагогам в повышении их квалификации и
компетентности, росту профессионализма;

 обобщение  и  распространение  среди  молодых  педагогов  передового
педагогического опыта, оказание им методической помощи;

 подготовка предложений по усилению защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов молодых педагогов.

      Основными задачами деятельности Совета являются:
 развитие мотивации к вступлению в Профсоюз и включению в работу по

направлениям профсоюзной деятельности;
  формирование кадрового резерва  и продвижение его  в  состав  выборных

коллегиальных профсоюзных органов организаций Профсоюза;
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 формирование  и  развитие  корпоративной  и  профессиональной  культуры
молодых специалистов сферы образования;

 содействие  обеспечению достойных условий труда,  жизни и  организации
досуга молодых специалистов сферы образования;

 содействие  эффективной  организации  молодежного  движения  среди
молодых специалистов сферы образования на местном уровне;

 содействие  реализации  общественно  полезных  (в  том  числе  научных  и
образовательных) молодежных инициатив;

 содействие  профессиональному  росту  молодёжи,  закреплению  молодых
кадров  в  сфере  образования  и  обеспечению  развития  её  кадрового
потенциала;

 содействие  развитию  инновационной  деятельности  молодых  специалистов
сферы образования.

 
  В ноябре 2016 года МГО профсоюза, силами членов ГК, провела проверку 

состояния работы по организации «Уставной деятельности» в первичных 
профсоюзных организациях: МБОУ СОШ №2, МБОУ Гимназия №11, МБОУ 
Гимназия №39, МБДОУ ДС №11, МБДОУ ДС№43, МБДОУ ДС№70.  Проверка 
показала, что в указанных ППО имеются Положения о первичной профсоюзной 
организации. Профактив придерживается годового плана работы ППО. 
Протоколы заседаний профкома и  профсоюзных собраний ведутся и хранятся. 
Коллективные договора учреждений действующие, прошедшие регистрацию в 
ГКУ ЦЗН «МО город Махачкала». Интересы работников в коллективных 
договорах отражены в разделах «Охрана труда», «Рабочее время и время отдыха»,
«Социальное партнерство».  Имеются комиссии по трудовым спорам. Отрадно 
отметить, что за 2016 год обращений в комиссии по трудовым спорам не было — 
все возникающие вопросы в указанных ОУ решались на производственных и 
профсоюзных собраниях, либо с руководителем ОУ, при участии председателя 
ППО.

  Для закрепления молодых специалистов в коллективе, ППО привлекает их для
участия во всех спортивных и культмассовых мероприятиях, а также включает в 
состав профактива.

  Члены профсоюза старшего поколения приглашаются на культмассовые 
мероприятия, по мере возможности оказывается материальная помощь и дарятся 
подарки за счет средств ППО. 

  Проверкой исследовались и другие аспекты уставной деятельности ППО, 
такие как:
 Осуществление контроля по организации безопасных условий труда 

первичными профсоюзными организациями, по средствам: первичные 
профсоюзные организации участвуют в работе комиссий по охране труда, 
при проведении вводного и ежегодного инструктажа, при обследовании 
контролирующими органами (Роспотребнадзор, Госпожнадзор); проводятся 
плановые учения и тематические профсоюзные собрания и тд.
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 Роль профсоюзной организации в создании условий для занятия 
физкультурой и спортом: ППО пропагандируют здоровый образ жизни, в 
общеобразовательных организациях имеются все условия для игры в 
волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы и тд.; члены 
профсоюза, в составе сборных команд образовательных организаций, 
ежегодно принимают участие в районных и городских спартакиадах 
педагогических работников города Махачкала.

 Внимание в профсоюзных организациях культурно-массовому отдыху: 
первичные профсоюзные организации организуют вечера, приуроченные к 
праздникам; приобретают подарки для детей членов профсоюза; выезжают 
на природу и на экскурсии в города Республики Дагестан и соседних 
республик. 

В 2016 году члены профсоюзного движения города Махачкалы были отмечены на 
уровне Общероссийского профсоюза образования. Так, 12 декабря 2016 года 
Исполнительный Комитет Профсоюза постановил наградить Почетной грамотой 
Центрального Совета Профсоюза Общероссийского профсоюза образования

  Велиева В.Т. - председателя ППО МБОУ СОШ №25;
  Алиеву М.М. - председателя ППО МБОУ «Гимназия №38»;
  Идрисову М.А. - председателя ППО МКОУ «Школа-интернат 1 вида»;
  Пирмагомедову И.П. - председателя ППО МБДОУ ДС№56;
  Мусаеву З.Н. - председателя ППО МБДОУ ДС №72.

   Основной  особенностью работы МГО профсоюза в 2016 году является -  
вовлечение  членов ГК и председателей ППО в проверкам и подготовкам к Пленумов и
Президиумов ГК. Актив ГК посещает образовательные организации с проверками, 
знакомится с работой ППО на местах, делится личным опытом, подчеркивает что-то 
полезное для себя, а в дальнейшем поддерживает дружескую связь. Это способствует 
сплоченности и   повышению уровня образованности профсоюзного движения города 
Махачкала.   

Считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности Махачкалинской 
ГО профсоюза по защите прав и интересов членов профсоюза необходимо принять 
дополнительные усилия, такие как:

 улучшить организационную, пропагандистскую и культмассовую работы во 
всех ППО, для полного охвата членством в профсоюзе среди работников 
образовательных организаций города Махачкалы;

 усилить работу в ППО по охране труда и техники безопасности, с целью 
сохранения здоровья членов коллектива; 

 повысить уровень делопроизводства во всех ППО, входящих в структуру 
Махачкалинской ГО профсоюза;

 осуществлять ротации, для вовлечение в ряды активистов профсоюза молодых 
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специалистов;
 повышать качество информационной работы Махачкалинской ГО профсоюза, 

внедрять и использовать IT-технологии в профсоюзной работе ППО.  

Председатель                                                                                          А.И. Зайцев
Махачкалинской ГО профсоюза
работников НО и науки 
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