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1. Краткая характеристика организации Профсоюза 

Ногайская РО Профсоюза работников народного образования и науки 

действует с 1992 года. Располагается в собственном помещении по адресу РД, 

Ногайский район, с.Терекли - Мектеб, ул. К.Маркса, 8. Председатель Аюпова Зарета 

Закарьяевна.  

Организация оснащена оргтехникой, имеет выход в интернет. Ведет свою 

страницу на сайте ed-union05.ru, где регулярно размещает информацию о 

деятельности и участии в различных мероприятиях. Использует адрес электронной 

почты nogairop@mail.ru, с помощью которого рассылает и получает 

корреспонденцию. По результатам рейтинга ЦС Профсоюза Ногайская районная 

организация работников народного образования и науки находится на 1 месте среди 

организаций Профсоюза Республики Дагестан и занесена в Книгу Почета ЦС 

Профсоюза РФ.  

Из общего количества образовательных учреждений Ногайского района (33 

образовательных учреждения), первичные профсоюзные организации действуют в 

28 ОУ, из них: 16 общеобразовательных учреждений, 10 дошкольных 

образовательных учреждений, 1 учреждений дополнительного образования,1 

учреждения категории «другие».  

На учете в Ногайской РО состоит 1287 членов профсоюза, из них, 

работающих – 1086, педагогических работников – 614, молодежи – 197. 

Количество работающих членов профсоюза уменьшилось за отчетный период 

на 42 человека, в том числе, в ООУ – на 23 человека, в ДОУ – на 10 человек, в ОДО 

– на 9 человек. Количество выбывших из профсоюза составило 51 человек, в связи с 

увольнением по собственному желанию, выходом на пенсию. Прибывших в 2016 

году – 9 человек. Количество ППО не изменилось. Охват профсоюзным членством 

составляет 100 процентов. Во всех учреждениях действуют коллективные договора. 

В 2016 году были обновлены 12 коллективных договоров. Все ППО выписывают 

газету «Голос Профсоюза Образования». Из общего количества работающих в 

образовательных учреждениях (1086 человек), под действия коллективных 

договоров подпадают человек, из которых человек члены профсоюза. 

 

2. Деятельность комитета 

Ногайский районный комитет профсоюза состоит из 30 членов Профсоюза, 5 

членов ревизионной комиссии. Из РК 7 человек входят в Президиум Ногайской РО 

профсоюза. В 2016 году было проведено: 1 Пленум РК (рассмотрено 5 вопросов) и 4 

Президиума РК (рассмотрено 28 вопросов). Среди рассмотренных вопросов были 

такие: «О работе первичных профсоюзных организаций по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда»; «Об осуществлении 



общественного контроля по соблюдению трудового законодательства»; «Об участии 

первичных профсоюзных организаций в подготовке образовательных организаций к 

началу нового 2016-2017 учебного года»; «О практике подготовки и проведения 

профсоюзных собраний первичных профсоюзных собраний»; «О состоянии 

информационной работы в Ногайской РО профсоюза и меры по ее улучшению»; Об 

итогах проверки соблюдения администрациями образовательных учреждений ТК 

РФ в части приема и увольнения работников»; «Об оказании материальной помощи 

членам профсоюза, попавшим в трудные жизненные ситуации»; «О принятии Плана 

работ Ногайской РО профсоюза работников НО и науки на 2017 год»; «О принятии 

Номенклатуры дел Ногайской РО профсоюза работников НО и науки на 2017 год» и 

др. 

В течение 2016 года Ногайская РО Профсоюза проводила проверки в МКОУ 

«Терекли – Мектебская СОШ им. Кадрии», МКОУ «Нариманская СОШ им. А.Б. 

Асанова», МКДОУ «Юлдыз» с. Терекли - Мектеб по соблюдению трудового 

законодательства РФ и охраны труда. 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 членов профсоюза. 

 В своей работе председатель РК профсоюза старается чаще бывать в 

профсоюзных организациях, общаться с членами ППО, улучшить работу по 

информированию и обучению членов профсоюза. В прошедшем 2016 году 

Ногайская РО Профсоюза продолжила работу по оказанию материальной помощи 

членам профсоюза, попавшим в трудные жизненные ситуации; работникам 

общеобразовательных и дошкольных учреждений ко «Дню Учителя» и «Дню 

Воспитателя»; победителям и призерам районных и республиканских конкурсов 

профессионального мастерства из числа членов профсоюза, членам профсоюза в 

связи с их юбилеем, в связи с уходом на заслуженный отдых. Первичные 

профсоюзные организации образовательных учреждений района показывают 

сплоченность и дисциплину в период проведения совместных акций. В канун 1 мая 

и 7 октября, в ППО проводились собрания, на которых члены профсоюза выражали 

свое мнение, выдвигали требования по увеличению заработной платы и улучшению 

условий труда. Все требования и предложения первичных профсоюзных 

организаций были проанализированы, сведены и переданы в вышестоящую 

профсоюзную организацию. За отчетный период представитель Ногайской 

организации профсоюза Аджекова Эльмира Айнадиновна приняла участие в 

республиканском конкурсе: «Лучший профсоюзный лидер».  

 



3. О развитии социального партнерства 

 В соответствии с трудовым кодексом РФ совместной комиссией был 

проанализирован ход выполнения Соглашения между МКУ «Отдел образования 

администрации МО «Ногайский район» и Ногайским РК профсоюза работников НО 

и науки на 2015-2017 гг. в 2016 году. По своей структуре, Соглашение состоит из 

следующих разделов: 1. Общие положения. 2. Трудовой договор. 3. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 4. 

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 5. Рабочее время и 

время отдыха. 6. Оплата и нормирование труда. 7. Социальные гарантии, льготы и 

компенсации. 8. Охрана труда и здоровья. 9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

10.Обязательства профсоюзных организаций. 11.Контроль за выполнением 

коллективного соглашения. Ответственность сторон. Необходимо отметить, что со 

стороны администрации МО «Ногайский район» МКУ «Отдел образования» мы 

находим поддержку. По всем запросам, необходимым РК для эффективной 

деятельности, мы получаем информацию и содействие. Совместно с МКУ «Отдел 

образования администрации МО «Ногайский район» Ногайский районный комитет 

Профсоюза является соучредителем районных конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Самый классный классный», «Учитель родного языка года». 

Педагоги Ногайского района активно участвуют в профессиональных конкурсах, 

проводимых Министерством образования и науки. Так, победителем районного и 

призером республиканского конкурсов «Учитель года — 2016» стала учительница 

начальных классов МКОУ «Карасувская СОШ» Идрисова Э.А..А победителем 

районного, республиканского этапов конкурса «Лучший учитель родного языка» 

стала Джумаева Насипхан Заурбековна, учитель МКОУ «Нариманская СОШ им. 

А.Б. Асанова», которая представляла Республику Дагестан на Всероссийском 

конкурсе «Лучший учитель родного языка — 2016», заняв второе место в г. Москве. 

Победители и призеры, перечисленных конкурсов, получают дипломы и 

материальную помощь от Ногайской РО профсоюза.  

В 2016 году В Ногайской РО был проведен конкурс «Лучший социальный 

партнер», который призван поощрять руководителей образовательных организаций, 

эффективно выполняющих коллективный договор по результатам которого 

победители в номинациях «За социальное партнерство» и « За лучший колективный 

договор» директор МКОУ «Терекли – Мектебская СОШ им.Кадрии» Акимова 

Альфия Амирхановна и директор МКОУ «Нариманская СОШ им.А.Б.Асанова» 

Эсиргепов Джамалутдин Айнадинович были поощрены Почетными грамотами 

Рескома Профсоюза. Социальное партнерство с отделом образования проявляется и 

в практике награждения профсоюзных активистов к профессиональному празднику 

Дню учителя, Дню дошкольного работника, Дню бухгалтера, Дню физкультурного 

работника, Дню 8 марта, к юбилеям членов профсоюза. В 2016 году по 

представлению комитета награждено различными видами наград (грамоты, 

дипломы, денежные премии) за вклад в развитие образования района 89 педагогов, 

технических работников и профсоюзных активистов. Два работника образования 

занесены на районную Доску Почета.  

 



4. О правозащитной деятельности 

В Ногайской РО Общероссийского Профсоюза образования один внештатный 

правовой инспектор труда – Шандавова Увылбике Донбаевна. Организовано и 

проведено 6 проверок соблюдения работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, законодательства о 

профсоюзах, а также выполнения условий коллективных договоров, соглашений. 

Обнаружено и работодателям направлено 6 представлений, в которых выявлено 12 

нарушений действующего законодательства, из которых устранено 6. Наиболее 

часто встречающиеся нарушения: 1. В нарушение части 3 статьи 68 Трудового 

кодекса РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работников 

не ознакомляют под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 2. В нарушение 

статьи 100 Трудового кодекса РФ в образовательных учреждениях правилами 

внутреннего трудового распорядка не определен режим рабочего времени (время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе) всех категорий работников. 

3. В нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ своевременно не заключаются 

дополнительные соглашения об изменении определённых сторонами условий 

трудовых договоров с работниками (изменение сроков выплаты заработной платы, 

изменение размеров стимулирующих выплат). 4. В большинстве учреждений 

процентное распределение фонда оплаты труда, закрепленное в коллективных 

договорах, не соответствует реальным цифрам распределения фонда. Внештатный 

правовой инспектор труда оказывала содействие в подготовке документов к 

исковым заявлениям, представляла интересы членов Профсоюза в районном суде. В 

2016 году с участием правового инспектора труда в суде дел не рассматривалось. 

Важным направлением правозащитной деятельности является участие правовых 

инспекторов труда в нормотворческой деятельности. Проведена экспертиза 22 

нормативных правовых актов, из них 10 – коллективные договоры, 12 локальные 

акты. Принято на личном приеме, включая устные обращения в 2016 году - 77 

человек. 

2016 год был обьявлен ЦС Профсоюза годом правовой культуры. В связи с 

этим, согласно Плана проведения Года правовой культуры, Ногайским РК были 

организованы правовые занятия в ШПА правовых знаний, велась работа правовых 

кружков в нескольких ОУ района. Необходимо отметить участие представителя 

Ногайской РО Абдулсаметовой Веры Бальтовны во Всероссийском конкурсе 

рефератов на правовую тематику.  

 

5. О работе по направлению «Охрана труда» 

Ногайская РО профсоюза постоянно уделяется внимание работе по охране 

труда в образовательных организациях района. С этой целью, совместно с 

внештатным инспектором труда и уполномоченными по охране труда, была 

организована и проведена проверка работы первичных профсоюзных организаций 

МКДОУ «Айсылув» с. Терекли - Мектеб, МКДОУ «Ногай эл» с. Терекли – Мектеб, 

МКОУ «Карасувская СОШ» по осуществлению общественного контроля за 



состоянием охраны труда. Были охвачены все аспекты охраны труда. Проверка 

показала, что руководителями, заместителями по АХЧ, уполномоченными по охране 

труда, председателями ППО принимаются необходимые меры по улучшению 

состояния охраны труда в организациях, созданию для работников комфортных 

условий для работы и недопущению несчастных случаев на производстве. Во всех 

проверенных организациях вопросы охраны труда обсуждаются на профсоюзных 

собраниях. Во всех образовательных учреждениях Ногайского района заключены 

коллективные договоры с обязательным наличием в них раздела «Охрана труда». 

Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях президиума 

организации Профсоюза. Уполномоченные по охране труда на паритетных началах 

включены в состав комиссии по охране труда, которая создается в образовательном 

учреждении и утверждается приказом руководителя, включены в состав комиссии 

по профилактическому осмотру зданий и сооружений. Уполномоченные принимали 

участие в разработке проекта коллективного договора путем обсуждения проекта и 

подачи предложений для включения их в кол договор. Непосредственное участие 

принимали в подготовке Соглашения по охране труда, работая над тем, чтобы 

пункты, включенные в коллективный договор, были реальными. Контролируют 

обеспечение безопасных и здоровых условий труда в образовательном учреждении, 

прохождение медицинских осмотров за счет работодателя, доплат за вредные 

условия труда, обеспечение работников СИЗ.  

При обследовании организаций образования отмечены недостатки: 1. 

Медицинские осмотры проходят за счет работников. 2. Недостаточное обеспечение 

СИЗ за счет работодателя. 3. Нарушение сроков заключения ежегодных соглашений 

по охране труда и др. В 2016 году в Ногайском РК проведено два занятия кружка с 

уполномоченными по вопросам «Взаимодействие специалистов по охране труда и 

уполномоченного профкома»; «Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина». В районе за 2016 год нет ни одного случая травматизма. 

Специальная оценка условий труда в учреждениях образования в 2016 году не 

проводилась. Остро стоит вопрос с оплатой медицинских осмотров работников 

образовательных организаций. Уполномоченные по охране труда принимают 

участие в работе комиссий по охране труда, обследованиях ОУ, проводимыми 

администрацией ОУ и представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В 2016 

году были выявлены нарушения прав работающих в части предоставления гарантий 

и компенсаций работникам, занятым на работах во вредных условиях труда. 

Случаев нарушения прав работников по необоснованному снятию установленных 

гарантий и компенсаций не выявлено. 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 Ногайской РО профсоюза 1 внештатный технический инспектор труда – 

Тенгизова Байрамбике Куваевна. В ППО, входящих в структуру Ногайской РО 

профсоюза, насчитывается 29 уполномоченных по охране труда. Внештатный 

технический инспектор труда принимает участие в подготовке и проведении 

президиумов, пленумов РО Профсоюза по вопросам охраны труда, в организации 

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 

«Отдел Образования администрации МО «Ногайский район».  

 

6. О работе в сфере оплаты труда  

Приоритетным направлением деятельности Ногайской РО являлось решение 

проблем оплаты труда работников образования. По сведениям мониторинга, 

проведенного в декабре 2016 года, в целом по району средняя заработная плата 

педагогических работников общего образования за год составила 22,4 тыс. руб. 

(101,1 % от средней по экономике). У педагогов дошкольного образования средняя 

заработная плата составила 18,2 тыс. руб. (96,2% от средней заработной платы по 

школам). У педагогов дополнительного образования - 20,9 тыс. руб. (100,1% от 

средней в экономике). Для достижения показателей по средней заработной плате в 

2016 году Министерством образования и науки РД было вынесено Постановление о 

внесении изменений в условия оплаты труда педагогических работников, 

утвержденные постановлением Правительства РД от 8 октября 2009 года №345, где 

увеличены должностные оклады, но уменьшилась доля стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. Педагогическим работникам дошкольных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, для доведения среднемесячной 

заработной платы до среднемесячной заработной платы в декабре текущего года за 

текущий год была выплачена единовременная выплата работникам дошкольного 

образования. Однако, проблема совершенствования системы оплаты труда, 

справедливости и правильности распределения фонда оплаты труда по - прежнему 

стоит остро и ждет своего разрешения. Если абсолютная зарплата, как было сказано 

ранее, растет (за счет интенсификации труда), а вот реальное ее содержание явно не 

возрастает. Покупательская способность зарплаты падает за счет роста цен на 

товары и услуги, инфляционные процессы налицо. Главная задача Профсоюза в 

2017 году – добиться проведения индексации заработной платы и повышения 

должностных окладов работникам.  

 На постоянном контроле Ногайской РО профсоюза находились вопросы 

своевременной выплаты задолженности за компенсации расходов на коммунальные 

услуги педагогическим работникам. В силу сложившейся экономической ситуации в 

стране не произошло своевременной выплаты компенсаций за 2016 год, хотя РК 

неоднократно обращался с письмами и телеграммами в Министерство труда РД за 

разъяснениями о причинах невыплаты Анализ выполнения Соглашения показал, что 

за истекший период выполнены многие пункты Соглашения по вопросам оплаты 

труда, что отрадно. Однако отдельные пункты Соглашения остаются 

невыполненными: несвоевременная выплата заработной платы, особенно по 

детским дошкольным организациям техперсоналу и работникам дополнительного 

образования района. Заработная плата не выплачивается два раза в месяц, не 

выдается работникам распечатка о зарплате. 

Ногайская РО профсоюза проводит большую работу по пропаганде здорового 

образа жизни, развитию спортивных дисциплин, занятию физкультурой среди 

членов профсоюза. В 2016 году участвовали в зональном этапе Республиканской 



спартакиады в г. Кизляр, где заняли 3 общекомандное и призовые места в личном 

зачете. Так, в прошедшей в марте месяце спартакиаде педработников, приняли 

участие команды из 24 общеобразовательных учреждений. Отметим, что в целях 

популяризации здорового образа жизни и сплоченности членов профсоюза, 

Ногайская РО профсоюза проводит районную спартакиаду педагогических 

работников и районные волейбольные соревнования каждый год. 

В целях социальной поддержки оказывается материальная помощь лицам, 

попавшим в тяжелые жизненные ситуации. В 2016 году 10 членов профсоюза 

отдохнули по льготным санаторным путевкам. 

 

7. Обучение профсоюзных кадров. 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2016 году осуществлялось в 

соответствии с планами районной ШПА и ШПА в ППО, предусматривающими не 

только глубокое изучение теоретических основ уставной работы, но и 

совершенствование навыков организационной деятельности. Занятия профактива 

проводились традиционно в ОУ в рамках ШПА. 29 председателей первичных 

профсоюзных организаций Ногайского района обучились на семинарах районной 

ШПА. Обучение профсоюзного актива проводится в школе профактива при 

районной организации и в профсоюзных кружках. Пока не отлажено планомерное 

обучение профсоюзного резерва. 

 

8. О реализации молодежной политики 

Новый импульс в 2016 году приобрела работа с молодежью. Этот год был 

объявлен в Профсоюзе Годом молодежи. Реализуя идею года, комитету удалось не 

только провести массу интересных массовых мероприятий, но и значительно 

расширить профсоюзный актив из числа молодых работников. В районе создан 

Совет молодых педагогов, председателем которого является Джумаева Насипхан 

Заурбековна, учитель родного языка и литературы МКОУ «Нариманская СОШ им. 

А.Б. Асанова», член Президиума Совета молодых педагогов Рескома Профсоюза. В 

2016 году она стала участником Всероссийской ШПА в Крыму, участвовала в 

заседаниях Президиума Совета молодых педагогов и семинаре – совещании «На 

пути к успеху» в г.Махачкала.  

 

9. Об информационной работе 

Информационная деятельность в Ногайской РО осуществляется в 

соответствии с требованиями VII съезда Общероссийского Профсоюза образования. 

Основные направления информационной политики районной организации 

Профсоюза в 2016 году – более широкое использование информационных 

технологий, которые позволяют не только своевременно доносить информацию до 

членов Профсоюза, но и расширить сеть и масштаб общения. Ногайская РО 

Профсоюза имеет свою страничку на сайте вышестоящей организации, на которой 

размещаются новости, нормативно - правовые акты, методические разработки и 

рекомендации. В 2016 году все профсоюзные организации подписались на газету 



«Голос Профсоюза» и «Мой профсоюз» (100%). Все образовательные организации 

имеют сайты, из них в 21 есть страницы первичной профсоюзной организации. К 

сожалению, информационными поводами к написанию статей в муниципальных 

СМИ по-прежнему остаются не факты нарушения прав работников, 

индивидуальные трудовые споры, а информации о проводимых мероприятиях. 

Информация о работе Ногайской РО часто публикуется в газете «Голос 

Профсоюза». Приятно завершил информационный год нашей организации приезд в 

МКОУ «Карагасская СОШ им. Д. Кидирниязова» репортера газеты «Голос 

Профсоюза образования» Махмудовой Руманият Абдулвагаповны, с целью 

рассказать о деятельности этого ОУ на страницах любимой газеты. 

 

10. О культурно-массовой и спортивной работе 

В течение года в ППО Ногайской РО проводятся ставшие традиционными 

культурно – массовые мероприятия, посвященные профессиональным праздникам 

педагогических работников района – Дню учителя и Дню дошкольного работника. В 

отчетном году РК организовал районное празднование Дня работника образования, 

которое традиционно прошло на высоком уровне, с приглашением представителей 

администрации МО «Ногайский район», ветеранов педагогического труда, 

пенсионеров. В этом году оно прошло при содействии и поддержке главы СП «Село 

Терекли – Мектеб» Аджибайрамова Зейдуллы Курмановича и глав сельских 

поселений Ногайского района. Перед педагогами района выступили Ногайский 

Государственный фольклорный ансамбль танца «Айланай», звезды ногайской 

эстрады Джамбулат Караев, Зульфия Аджигеримова,Фарида Шомаева, Руслан 

Эрембетов.Более 100 педагогов района были поощрены в этот день грамотами главы 

администрации МО «Ногайский район» Янбулатова К.З., грамотами и цветами 

главы СП «Село Терекли – Мектеб» Аджибайрамова З.К., приказ о внесении 

благодарности в трудовые книжки начальника «Отдела образования» Отегеновой 

К.Ю., Почетными грамотами Рескома Профсоюза, грамотами и денежными 

премиями Ногайского РК Профсоюза Аюповой З.З.. Также в этот день была вручена 

отраслевая премия Рескома Профсоюза и звание «Лауреат отраслевой премии» 

председателю ППО МКОУ «Карасувская СОШ» Шандавовой У.Д. 

Ногайская РО профсоюза проводит большую работу по пропаганде здорового 

образа жизни, развитию спортивных дисциплин, занятию физкультурой среди 

членов профсоюза. В 2016 году участвовали в зональном этапе Республиканской 

спартакиады в г. Кизляр, где заняли 3 общекомандное и призовые места в личном 

зачете. Так, в прошедшей в марте месяце спартакиаде педработников, приняли 

участие команды из 24 общеобразовательных учреждений. Отметим, что в целях 

популяризации здорового образа жизни и сплоченности членов профсоюза, 

Ногайская РО профсоюза проводит районную спартакиаду педагогических 

работников и районные волейбольные соревнования каждый год. В 2016 году 10 

членов профсоюза отдохнули по льготным санаторным путевкам. 

 

 

 



11. Об инновационной работе 

Инновационная работа проводилась в 2016 году по направлениям: 

дополнительное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование, 

кредитный потребительский кооператив «Учитель», оздоровление членов 

Профсоюза. Большая разъяснительная работа велась в профкомах образовательных 

организаций района на предмет правильного выбора формирования будущей 

пенсии, в том числе через эффективное управление накопительной пенсией в рамках 

отраслевого Негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука». Всего 

в АО НПФ «Образование и наука» вступило свыше 100 членов Профсоюза района. . 

Большое внимание уделялось в текущем году вопросам оздоровления. Свыше 150 

членов Профсоюза были охвачены различными организованными формами отдыха 

– это выезды коллективов на экскурсии в г.Грозный, г.Нальчик, на Эльбрус, на 

Чегемские водопады, в с.Гуниб. Льготными профсоюзными путевками с 20% 

скидкой в учреждения санаторного типа воспользовались 10 членов Профсоюза. 

 

12. О финансовой работе 

За истекший период продолжалась целенаправленная работа по консолидации 

средств профсоюзного бюджета при райкоме Профсоюза, что позволило более 

эффективно осуществлять деятельность в соответствии с постановлением VII съезда 

Профсоюза. Процент отчисления в Дагестанскую республиканскую организацию 

составляет 30%. Создание прочной финансовой базы позволило решить проблемы 

дальнейшего обеспечения защиты трудовых и социально-экономических прав 

работников, повышения квалификации профсоюзных кадров и актива на 

современном уровне, обеспечения технической оснащенности профсоюзной 

организации и информационной базы. На эти цели увеличены до 7% средства 

профсоюзного бюджета, как рекомендует Центральный Совет. На информационную 

деятельность расходуется около 4% всех членских взносов. Уплата членских 

профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 Федерального Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Членский взнос в 

Профсоюзе устанавливается в размере одного процента от ежемесячной заработной 

платы для работающих членов. Бухгалтерский учет в райкоме профсоюза 

осуществляется на основе нормативных документов, общих для организации 

бухгалтерского учета в РФ, а именно: Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете», положения по ведению бухучета, утвержденного приказом Министерства 

Финансов РФ и иных положений по бухгалтерскому учету и отчетности, принятых в 

соответствии с Законом «О бухгалтерском учете». Разработаны и утверждены 

локальные акты о сроках отчета за полученные средства и кассовых лимитах. Учет 

кассовых и банковских операций ведется по журнальной системе. Ведется кассовая 

книга. Учет поступления членских профсоюзных взносов и отчисления в первичные 

профсоюзные организации ведется в бумажном и электронном вариантах. 

Отчетность перед налоговыми органами и другими органами производится 

качественно и своевременно. Доходы райкома профсоюза складываются от 

поступления членских взносов. Перечисление членских профсоюзных взносов через 



централизованную бухгалтерию проводится не всегда ежемесячно и в полном 

объёме. Смета расходов райкома профсоюза о доходах и расходах на 2016год была 

утверждена на Пленуме.  

 Расходная часть по всем организациям составила 1148,3 тыс. рублей. В 2016 

году в соответствии с утверждённой сметой райкома профсоюза средства 

расходовались на Уставную деятельность. Так на обучение профсоюзного актива и 

премирование израсходовано 36,0 тыс. .рублей ( 2%), на информационную и 

инновационную деятельность 71 тыс. рублей( 3.8% от общих расходов), на 

проведение пленумов и заседаний Президиума 47 тыс. рублей, Проводились 

конкурсы «Учитель года» , «Воспитатель года», «Лучший учитель родного языка», « 

Самый классный классный», конкурс «Лучший социальный партнер», 

республиканский конкурс «Лучший профсоюзный лидер», районная спартакиада 

педработников, районные волейбольные соревнования, зональная спартакиада в г. 

Кизляр, районное празднование Дня работников образования.. Всего на проведение 

конкурсов израсходовано 186,6 тыс. рублей (4,8%). На работу с молодежью – 20 

тыс. рублей (1,1%). Оказана материальная помощь попавшим в трудную жизненную 

ситуацию – 37 тыс. рублей, выдана материальная помощь в связи с юбилеями -89 

тыс. рублей, в связи с уходом на пенсию – 24 тыс рублей. Проанализировав расходы 

первичных профсоюзных организаций отмечено, что небольшой процент средств 

расходуется на информационную работу и работу с молодежью.  

 В 2016 году Дагестанская Республиканская организация профсоюза провела 

проверку финансовой деятельности Ногайской РО профсоюза. Её осуществлял 

ревизор Ниматуллаев Н.М. В ходе проверки были высказаны некоторые замечания и 

рекомендации. Финансовая проверка изучала правильность перечислений 

профсоюзных взносов всем ППО за 2013-2015гг. Проверка показала, что не всегда 

правильно начислялись и своевременно перечислялись взносы. Финансово – 

хозяйственная деятельность организации осуществляется согласно утвержденной 

смете доходов и расходов. 

Таким образом, в 2016 году деятельность Ногайской районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

охватывала все основные направления, предусмотренные Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 Считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности Ногайской 

РО профсоюза по защите прав и интересов членов профсоюза необходимо принять 

дополнительные меры, такие как, активизация работы по охране труда в ОУ 

,налаживание работы по социальному партнерству, улучшение организационной и 

культмассовой работы во всех ППО ; повышение уровня делопроизводства во всех 

ППО, входящих в структуру Ногайской РО профсоюза; вовлечение в ряды 

активистов профсоюза молодых специалистов; повышение качества 

информационной работы, внедрение и использование IT-технологий в профсоюзной 

работе ППО. 

 

Председатель Ногайской РО Профсоюза  

работников НО и науки РФ Аюпова Зарета Закарьяевна 


