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Из общего количества образовательных учреждений города Каспийска (42 

образовательных учреждения), первичные профсоюзные организации действуют в 

42, из них: 

13 общеобразовательных учреждений; 

22 дошкольных образовательных учреждений; 

6 учреждений дополнительного образования; 

1 учреждение категории «другие». 

Во всех 42 учреждениях действуют коллективные договора. 

В 2018 году планируется открыть ещё одно дошкольное образовательное 

учреждение, в связи с этим городской комитет совместно с руководством 

Управления образования будут работать над созданием профсоюзной организации в 

будущем Детском саду №33. 

Численный состав работников в 42 учреждениях составляет 2971 человек, из 

них членов профсоюза 2879 человек, что составляет 96,7 % из общего числа 

работающих. 

По сравнению к прошлому отчётному периоду количество членов профсоюза 

увеличилось на 74 человека – это результат проведённой активной работы ППО и 

всего профсоюзного актива города. Эта работа будет продолжаться и дальше. 

Особенно интенсивно эта работа будет проводиться в МБОУ: «СОШ №1» и 

«СОШ №2», д/сад № 22 и в других образовательных учреждениях. 

Общее количество педагогов составляет 1797 человек. 

Средняя зарплата учителей по городу составляет 18186 руб., других 

педагогических работников – 15428 руб., технический персонал – 7800 руб. 

Все 42 ППО выписывают газету «Голос Профсоюза образования». 

Городской Комитет Каспийской ГО профсоюза состоит из 23 членов ГК, 3 

членов ревизионной комиссии. Из общего числа членов ГК 9 человек входят в 

Президиум Каспийской ГО профсоюза. 

В 2017 году было проведено 2 заседания Пленума ГК (рассмотрены 10 

вопросов). 

Среди вопросов, обсуждённых на пленумах в 2017 году, были: 

- «О порядке расходования ----- согласно смете СОШ №2, ДОУ №3»; 

- «О состоянии охраны труда и ТБ СОШ №1, ДЮСШ в/б, ДОУ №5»; 

- «Итоги отчётов ППО за период 2014-2016 г.г.; 

- «О выполнении Постановления ГК №30 от 11.04.16г. «О состоянии учёта 

членов профсоюза и перечисления профвзносов ППО Д/с № 21,22, ДШЭП, ДДТ»; 

- «Отчёт руководства СОШ 34 и ДОУ №5 о выполнении кол/договора и 2-х 

стороннего соглашения за 2017 год»; 

- «О работе внештатных технических инспекторов «СОШ №5 и ДОУ №29»; 

- «О работе администрации и профкома Гимназии и ДОУ №1 по солидарному 

сотрудничеству и защите прав работников»; 



- «О подготовке и проведении внеочередной конференции ГОП». 

 

Среди вопросов, обсуждённых на Президиумах ГК в 2017 году, были: 

- «Итоги фин. хоз. деятельности ГПО (ППО)»; 

- «Итоги подписки на газету «Голос Профсоюза образования»- 2017 г.»; 

- «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза»; 

- «О плане обучения вновь избранных председателей и членов профактива»; 

- «О состоянии организационной работы в ППО СОШ №2 и ДОУ №14»; 

- «О контроле фактического соблюдения сроков заключения и выполнения 

колдоговоров и соглашений ППО; 

- «Анализ профчленства и наличие личных заявлений членов Профсоюза в 

ППО СОШ №4 и №5, ДОУ №3 и №7»; 

- «О состоянии оздоровления работников и детей ОУ за 2017 г.»; 

- «Об обеспечении постоянной информацией профактива ППО о работе 

выборных органов ГК, Рескома и УС по защите интересов членов Профсоюза». 

 

В поле зрения Каспийской организации Профсоюза постоянно находятся 

вопросы защиты интересов работников и членов профсоюза ОУ. Это очень важно в 

условиях, когда в городе под видом так называемой «оптимизации», 

«индикатирования» штатов в ОУ учреждениях Каспийска сокращены должности 

зам. директоров по воспитательной работе, зам. директоров АХЧ, а также 

должности психологов, социальных педагогов, преподавателей кружков 

дополнительного образования. 

Только в Каспийской Гимназии сократили 14 единиц. 

По учреждениям дошкольного образования также «оптимизировали» и 

сократили должности: заместителей заведующих, психологов, отдельных педагогов, 

музыкальных и физкультурных работников. 

По этим и другим вопросам по защите интересов членов Профсоюза 

Городской комитет устно и письменно неоднократно обращался в разные 

инстанции: в органы прокуратуры, труд. инспекции, санэпиднадзора, Министерства 

образования и финансов РД, ФССС и в Правительство РД и другие инстанции.  

Всё это тщетно и всё завершается штрафами ни в чём не повинных, 

руководителей ОУ учреждений города. 

Впредь работа по защите интересов членов профсоюза будет продолжена со 

всей принципиальностью, опираясь на постоянную помощь со стороны Рескома 

Профсоюза работников народного образования и науки. 

Педагоги города активно участвуют в профессиональных конкурсах, 

проводимых министерством образования и науки. 

Управление образования города уделяет большое внимание вопросам 

методической работы и повышению квалификации учителей.  



Традиционно проводятся профессиональные конкурсы: «Лучший 

руководитель образовательной организации», «Лучший учитель года», «Самый 

классный классный», «Лучший воспитатель года», «Лучший преподаватель родного 

языка» и др., в которых активное участие принимает ГО профсоюза на правах 

соучредителей. 

Победители и призёры перечисленных конкурсов получают дипломы и 

материальную помощь от Каспийской ГО Профсоюза. 

ГО профсоюза, совместно с МКУ «Управления образования города 

Каспийска» проводит работу по пропаганде здорового образа жизни, развитию 

спортивных дисциплин, занятию физкультурой. В городе традиционно проводится 

спартакиада педагогических  работников, посвящённая годовщине Победы, в 

которой принимают участие команды от всех образовательных учреждений города. 

Сборная команда города  постоянно занимает призовые места на зональных 

соревнованиях. 

В поле постоянного внимания ГО профсоюза находятся вопросы оказания 

материальной помощи и социальной поддержки членов профсоюза. 

В 2017 году 27 членов профсоюза отдохнули по льготным санаторным 

путёвкам. Многие члены профсоюза получили материальную помощь со стороны 

ГК и Рескома профсоюза.  

Особое внимание ГО профсоюза уделял тем членам профсоюза, которые 

оказывались в тяжёлой жизненной ситуации, все они получили материальную и 

моральную поддержку от ГК и Рескома профсоюза. 

Почти во всех ППО проводятся мероприятия по отдыху и лечению работников 

ОУ и их детей. Все желающие дети получили возможность бесплатно отдохнуть в 

городских и загородных лагерях и санаториях, с оплатой только за проезд. 

Два члена профсоюза: Зайцева И.Н. и Гаджиагаева Л.И. получили 

беспроцентный кредит от фонда Профсоюза «Педагоги Дагестана» и подготовлены 

документы на получение кредита на Ибрагимову М.А. 

Более 100 членов ГОП награждены Почётными грамотами ЦС, Рескома и ГК. 

4 члена Профсоюза стали лауреатами премии Республиканского комитете 

Профсоюза. 

В вопросе соблюдения прав трудового законодательства горком занимает 

твёрдую позицию по соблюдению их руководителями ОУ. 

Благодаря настойчивой работе ГК, ППО, и всего профсоюзного актива на 2018 

год в бюджетах всех образовательных учреждений города заложены средства на 

проведение медосмотров. Были проведены  проверки, круглые столы и другие 

мероприятия по соблюдению трудового законодательства в УО города. 

Проверки и другие мероприятия показали, что администрации УО, по мере 

возможности, создают условия для отдыха работников, а также взаимодействуют и 



оказывают содействие первичным профсоюзным организациям в вопросах защиты 

прав членов профсоюза. 

На постоянном контроле ГО профсоюза находились вопросы своевременной 

выплаты зарплаты и отпускных педагогическим работникам, выплаты  

стимулирующих и других вопросов оплаты труда. 

В сложившейся экономической ситуации в стране, повышение заработной 

платы педагогов города не произошло. В ГК постоянно поступают устные и 

письменные жалобы на низкую оплату труда педагогических работников, но к 

сожалению, это вне в компетенции ГК профсоюза. 

Каспийской ГО профсоюза постоянно проводится работа, направленная на 

охрану труда в образовательных организациях г. Каспийска. 

Постоянной должности специалиста по охране труда на территории не 

введена, но во всех 42 образовательных учреждениях города имеются 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, которыми проведены 85 

обследований и выявлены 56 нарушений. 

ГК профсоюза участвовал в 72 проверках работодателей, из которых 37 

совместно с госинспекцией труда и 35 совместно с прокуратурой. 

В 2016-2017 г.г.  проводилось обучение внештатных технических инспекторов 

труда профсоюза и уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда в 

количестве 23 человек. 

 В образовательных учреждениях совместно с профсоюзным активом 

проводилось также обучение по охране труда и проверке знаний требованиям 

охраны труда работников. 

Вопросы охраны труда находятся в поле постоянного внимания 

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. 

Внештатные технические инспектора принимают участие в подготовке и 

проведении президиумов, пленумов Каспийской 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 с уполномоченными с ОТ 

ППО и представителями МКУ «Управление Образования города Каспийска». 

Уполномоченные по охране труда принимают участие в работе комиссий по 

охране труда, обследованиях ОУ, проводимых с администрацией ОУ и 

представителями Госпожарнадзора  и Роспотребнадзора. 



В 2017 году нарушений прав работающих в части представления гарантий и 

компенсаций работникам, занятых во вредных условиях труда Каспийской ГО 

профсоюза выявлено не было. 

Случаев нарушения прав работников по необоснованному снятию 

установленных гарантий и компенсаций не выявлено. 

За отчётный период среди работников образовательных учреждений 

несчастных случаев не было. 

Общественный контроль за организацией обеспечения спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ в образовательных учреждениях осуществляется силами 

уполномоченных по охране труда. 

В.2016 году был создан Совет молодых педагогов при Каспийской ГО 

профсоюза работников образования и науки, в целях усиления работы организаций 

Профсоюза по мотивизации 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 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 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; 

- Молодым специалистам в течение первых трёх лет выплачивают 

ежемесячные выплаты к зарплате, которые составляют от 30 до 50% от основного 

оклада. 

Но, к сожалению, меры социальной поддержки молодых специалистов очень 

ограничены. Многие молодые педагогические работники нуждаются в мерах 

социальной защиты на улучшение жилищных условий. 

143 человека проживают в частных квартирах по найму, 921 человек 

нуждается в улучшении жилищных условий, из них 176 человек молодых 

специалистов. 



По имеющимся данным, ни один педагогический работник не получил 

безвозмездных ссуд или кредитов на льготных условиях на приобретение и 

строительство жилья из-за отсутствия земельного фонда под строительство. 

Основной особенностью работы ГО профсоюза в 2017г. является вовлечение 

членов ГК и председателей ППО к проверкам и подготовкам  Пленумов и 

Президиумов ГК. Актив ГК стал чаще посещать образовательные организации с 

проверками, знакомиться с работой ППО на местах, делиться личным опытом, 

набирает что-то полезное для себя, а в дальнейшем поддерживает дружескую связь. 

Это способствует сплочённости и повышению уровня образованности 

профсоюзного движения города Каспийск. 

В дальнейшем такая работа будет продолжена с большим напором и 

активностью. 

Для более успешной и продуктивной деятельности Каспийской ГО профсоюза 

по защите прав и интересов членов профсоюза, по нашему мнению, необходимо 

принять дополнительные усилия, такие как: 

- улучшить организационную пропагандистскую и культмассовую работы во 

всех ППО, для полного охвата членством в профсоюзе среди работников 

образовательных учреждений города Каспийск; 

- повысить качество делопроизводства во всех ППО, входящих в структуру 

Каспийской ГО профсоюза; 

- усилить работу по охране труда и техники безопасности, с целью сохранения 

здоровья членов коллектива; 

- более активно вовлекать в ряды активистов профсоюза молодых 

специалистов и педагогов; 

- усилить работу по у4креплению партнёрского сотрудничества с органами 

исполнительной власти, с правоохранительными органами и другими 

общественными организациями; 

- повысить качество информационной работы ГК профсоюза и ППО. 

 

 

 

Председатель ГО профсоюза 

работников образования и науки                                         С.М. Имамаев  


