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Ахтынская РПО РНОН действует с 1956г. 

Располагается по адресу:  

с. Ахты Ахтынского района ул. Байрамова, д. № 1. 

 

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 ahtirop@mail.ru по средствам которого рассылает и получает информацию.  

В подготовке ежегодного отчета принимали участие члены Президиума РК 

профсоюза РНОН и Профсоюзный актив района. 

Ежегодный публичный отчет Ахтынской районной профсоюзной организации 

утвержден на заседании Президиума РК профсоюза 10.01.2017 г. 

Всего работников- --1423 

Членов профсоюза---1370  что составляет --  96.2% 

На начало года образовательных учреждений было 33. В конце года осталось – 

32. 

Согласно Постановлениям Главы муниципального района «Ахтынский район» 

была закрыта малокомплектная школа Гдынкская ООШ в связи с отсутствием детей 

школьного возраста и ликвидирована Ахтынская Детская художественная школа 

имени «Аскара Сарыджа». В конце 2016г.в учреждениях дополнительного 

образования произошли сокращения работников на 30%, а в аппарате Управления 

образования на 20%. Вместе с тем 15.05.2016г. в с. Кака был открыт новый детский 

садик на 50 - детей. В связи с тем? что процедура сокращения работников 

дополнительного образования и ликвидация Ахтынской Детской художественной 

школы имени «Аскара Сарыджа» полностью не завершена общее количество членов 

профсоюза будет уточняться в 2017 г. 

 

Количество образовательных организаций Ахтынского района: 

Общеобразовательные школы – 19; 

Учреждения дополнительного образования – 7; 

Учреждения дошкольного образования – 5; 

Управление образования Ахтынского района – 1; 

 

Средняя заработная плата: 

Учителя — 19445 р.; 

Педагогические работники – 12831 р.; 

Дополнительное образование — 18536 р.; 

Дошкольные образовательные учреждения — 15661 р. 

 

Ахтынская районная профсоюзная организация РНОН в 2016 г. строила свою 

работу в соответствии с планом, утвержденным на Президиуме Райкома Профсоюза 
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от 26.12.2015 г. За прошедший год количество членов Профсоюза увеличилось на 10 

человек и работа в этом направлении продолжается.  

Во всех образовательных учреждениях района активно продолжалась 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.  

В районе активизировалась спортивно-массовая работа. Ахтынская РПО РНОН 

участвовала в Спартакиаде среди педагогических работников по южному округу в с. 

Магарамкент. Наша команда заняла почетное 2-е место среди участвовавших 7-ми 

команд. Нами были представлены участники по всем видам соревнований. Это 

женский и мужской волейбол, метание гири, шашки и шахматы. Выражаем 

огромную благодарность всем участникам и организаторам за достойное 

выступление. Перед этим были проведены предварительные соревнования по 

волейболу среди женских и мужских команд образовательных учреждений района 

посвященное празднику - 9 мая.  

Во всех образовательных учреждениях района подписаны коллективные 

договора. Серьезной защитой членов профсоюза стало положение коллективных 

договоров об обязательном согласовании увольнения работников по инициативе 

администрации по всем основаниям с профсоюзным комитетом. Это позволило 

предотвратить незаконное массовое увольнение во многих учреждениях при 

сокращении численности (штата) работников. В некоторые коллективные договора 

учреждений внесены дополнения, по которым расширяются предоставления 

компенсаций и льгот работникам, в том числе предоставление дополнительных 

отпусков руководителям методических объединений, женщинам имеющих (3) трех 

и более детей, участникам соревнований и смотров художественной 

самодеятельности и др.  

В 2016 г. Было проведено 1 заседание Пленума Районного комитета профсоюза, 

10 заседаний президиума РК профсоюза где были приняты решения и требования ко 

всем органам власти по повышению заработной платы, сохранению доплат, 

коммунальных услуг работников бюджетной сферы. Мотивацию профсоюзного 

членства усилил успех Республиканской организации профсоюза в деле защиты 

прав работников на коммунальные льготы через Верховный суд РФ, где были 

защищены интересы членов профсоюза оформляющих досрочные трудовые пенсии.  

Наша организация одна из первых обратилась в прокуратуру РД, с просьбой 

дать соответствующую правовую оценку действиям ответственных лиц, которые 

фактически нарушают Закон №64 РД от 30.12.2014 г. и постановление 

Правительства РД. от 25.05.2015 г.  

В 2016 г. сохранилась задолженность по коммунальным услугам. Работа в этом 

направлении будет продолжаться.  

Особая роль отводится 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. на местном телевидении совместно со специалистами Управления 

образования был организован круглый стол, где обсуждались проблемы 

образования, включающие в себя и выплаты за коммунальные услуги, 

распределение стимулирующей части заработной платы и многое другое.  

Профсоюзной организацией района совместно с Управлением образования 

были проведены культмассовые мероприятия по разным направлениям включая 

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.  

Надо признать, что улучшилась работа с молодыми педагогами, по обучению 

профсоюзного актива на местах.  

В 2016 г. при Управлении образования и Райкоме Профсоюза был создан Совет 

молодых педагогов Ахтынского района. Утверждено положение о Совете молодых 

педагогов, избран Президиум и состав Совета в количестве 18 человек. Совет 

работал согласно утвержденному плану. В конце года был проведен форум молодых 

педагогов со своей эмблемой и гимном под девизом «Молодость и интеллект - 

основа совместных побед». Целью форума было прежде всего познакомить молодых 

педагогов между собой и создать доброжелательную и благоприятную обстановку. 

Члены Совета выступили с интересными докладами, поделились собственным 

опытом о проблемах, целях и задачах молодых учителей. Активное участие членов 

форума открыла перед начинающими и молодыми педагогами много новых и 

позитивных путей в прекрасном выборе быть - Учителем! Уверен, что в 2017 г. 

работа Совета молодых педагогов станет еще интересней, насыщенней и 

разнообразней.  

Очень слабо обстоит работа 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. Такое 



формальное отношение некоторых Председателей ППО и приводит к выходу членов 

профсоюза из нашей организации.  

Нам надо 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, 

использование Интернета для получения информации о деятельности профсоюзных 

органов всех уровней, эффективной работы районного сайта и профсоюзных рубрик 

ППО на сайтах учреждений образования района.  

За исключением «Гогазской СОШ» на сайтах образовательных организаций 

района отсутствуют странички о деятельности ППО, что говорит о неэффективной 

работе председателей ППО. 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 этом году.  

Считаем, что для успешной и продуктивной деятельности Ахтынской районной 

организации Профсоюза по защите прав и интересов членов Профсоюза необходимо 

принять дополнительные усилия: 

- улучшить организационно- культмассовую работу во всех ППО; 

- повысить уровень делопроизводства во всех ППО входящих в структуру 

Ахтынской РПО; 

- повысить качество информационной работы Ахтынской РПО и ППО. 

Уважаемые коллеги! Для решения всех накопившихся проблем нам сегодня 

нужна солидарность. Я вас к этому призываю. 

 

 

Председатель Ахтынской РПО РНОН                                  Х.М. Алиев  


