
Публичный отчет Лакской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

за 2015 год. 

 

По состоянию на 1 января 2016 года в структуру Лакской районной 

организации профсоюза входит 19 первичных профсоюзных организаций, из них 4 – 

малочисленных: в том числе 17 – общеобразовательные организации, 1 – 

дополнительного образования и 1 –профсоюзная организация управления 

образования.  

Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2016 года составляет 95%. 

Общая численность членов Профсоюза составляет 517 человек. Из них 

педагогических работников – 339 человек, обслуживающий персонал – 158 человек. 

Молодежи до 30 лет – 73. За 2015 год вновь созданных первичных профсоюзных 

организаций нет. Принято в профсоюз за 2015 год 5 человек. Состояние 

профсоюзного членства является одной из самых актуальных задач, стоящих перед 

профсоюзным активом районной организации. Ежегодно рассматриваются вопросы 

«О статистических отчётах первичных профсоюзных организаций», «Анализ 

состояния профсоюзного членства в районной организации Профсоюза», «О работе 

по мотивации профсоюзного членства в первичных профорганизациях». Поощрение 

профсоюзного актива является одним их действенных способов повышения его 

мотивации к участию в работе.  

 

Общее количество учреждений 

образования  
 

25 

количество учреждений, в которых имеются 

профсоюзные организации  
 

19 

Общее кол-во работников в образовательных 

учреждениях, в которых имеются профорганизации  
 

546 

количество членов профсоюза 

в них  
 

517 

 

Вопрос мотивации профсоюзного членства был и остается главным в 

деятельности районного комитета Профсоюза, а также первичных профсоюзных 

организаций. 

 

Организационная работа 

 

Деятельность районной организации осуществляется на основании Закона РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава 

Профсоюза работников образования и науки, Положения о районной организации 

Профсоюза. Работа Лакской районной организации Профсоюза проводилась в 

соответствии с планом основных мероприятий на 2015 год и была направлена на 

выполнение решений VII Съезда Профсоюза и районной отчётно-выборной 

конференции. В 2015 году состоялось 4 заседания Президиума, где рассмотрены 

вопросы: 



- социального партнерства; 

- принятия Соглашения между Управлением образования и Лакской районной 

организацией Профсоюза; 

- состояние организационно-уставной работы и делопроизводства в первичной 

профсоюзной организации; 

- об участии профсоюза в регулировании трудовых отношений; 

- об участии в акциях профсоюзов; 

- об информационной работе;  

- об утверждении статистических отчетов;  

- об утверждении сметы доходов и расходов;  

- об утверждении Положений о конкурсах;  

- о проведении районной Спартакиады. 

 

Работа по развитию системы социального партнерства 

 

В нашем районе действовало территориальное трехстороннее Соглашение 

между Администрацией МР «Лакский район», Управлением образования 

Администрации МР «Лакский район» и Лакской районной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2012-2015гг., в соответствии с которым определены и решаются 

задачи по оплате труда, трудовым отношениям, включены и выполняются 

обязательные и дополнительные социальные гарантии работников.  

Непосредственно в учреждениях образования регулирование трудовых, 

профессиональных и социально-экономических отношений между работниками и 

работодателями осуществляется путем заключения коллективных договоров. По 

отчету в 17 учреждениях имеются коллективные договора, где есть первичные 

профсоюзные организации.  

Соглашение и коллективные договоры дают возможность обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создание благоприятных 

условий деятельности ОУ, направлены на повышение социальной защищенности 

работников, обеспечения стабильности и эффективности работы учреждений. 

В рамках реализации данного Соглашения председатель районной 

организации профсоюза участвует на заседаниях совета Управления образования, 

совещаниях директоров и заведующих. При необходимости идет информирование и 

предоставление друг другу запрашиваемой информации, внесение предложений на 

всех стадиях разработки проектов нормативных актов, касающихся социально-

экономических, профессиональных, трудовых прав и интересов работников 

образования.  

Управление образования предоставляет Профсоюзу по его просьбе 

информацию о выплате заработной платы; о доплатах, надбавках и 

компенсационных выплатах работникам образовательных учреждений; о вносимых 

в органы исполнительной и законодательной власти МР «Лакский район» проектах 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-экономические и трудовые 

права и интересы работников образовательных учреждений, для учета мнения 

Профсоюза по ним. 



Районная организация профсоюза и первичные организации ежегодно 

проводят анализ выполнения Соглашения и коллективных договоров, 

рассматривают итоги выполнения обязательств социальных партнеров. 

Рассматривая итоги социального партнерства стороны, отмечают, что организации 

Профсоюзов активно участвуют в работе коллегиальных органов при рассмотрении 

вопросов, затрагивающих интересы работников; в деятельности различных рабочих 

групп, комиссий по регулированию социально – трудовых отношений. 

 

Защита социально-трудовых прав 

 

Райкомом Профсоюза оказывалась правовая методическая помощь по 

вопросам соблюдения трудового законодательства. Оказывалась помощь при 

разработке коллективных договоров (всего 2), а также при экспертизе коллективных 

договоров и локальных нормативных актов (всего 3). Своевременная работа шла по 

рассмотрению письменных и устных обращений членов Профсоюза, включая на 

личном приеме (10). Вопросы касались назначения досрочной трудовой пенсии, по 

оплате больничного, по удержанию подоходного налога, по оплате труда, по 

аттестации, по присвоению звания «Ветеран труда». В отчётный период в рамках 

социального партнёрства уделялось пристальное внимание вопросам оплаты труда 

педагогических работников, аттестации работников, заключению эффективных 

контрактов, распределению учебной нагрузки.  

Лакская районная профсоюзная организация является организатором 

проведения акций. В 2015 году в первичных профсоюзных организациях прошли 

профсоюзные собрания. 

 

Информационная работа 

 

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 

организации с целью привлечения в её состав большего количества членов 

Профсоюза должна быть четко выстроенная система информирования работников 

образовательного учреждения. Поэтому своевременно доводится до сведения 

первичных профсоюзных организаций информация, предоставляемая Профсоюзу 

Министерством образования и науки Республики Дагестан, Республиканским 

комитетом Профсоюза работников народного образования и науки, 

Администрацией МР «Лакский район» и Управлением образования. Проводится 

разъяснительная работа среди членов профсоюза об их трудовых правах, о роли 

профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза. Оказывается членам Профсоюза бесплатная юридическая 

помощь. 

В целях информирования о деятельности Лакской районной организации 

Профсоюза райком профсоюза тесно сотрудничает с районной газетой «Заря», где 

находят отражение наиболее важные события и мероприятия, проводимые районной 

организацией профсоюза. Также все новости освещаются на сайте Администрации 

МР «Лакский район» и Управления образования.  



У профсоюзной организации нет своего сайта, но есть страница на сайте 

Управления образования, которая пока используется лишь частично.  

В течение всего периода распространялись газета Республиканская 

организация профсоюза работников образования «Голос профсоюза образования». В 

каждом образовательном учреждении есть стенды, профсоюзные уголки, где 

отображена жизнь профсоюзной организации. 

Определенная работа профсоюзов идет и в связи с аттестацией педагогических 

работников. Председатель районной профсоюзной организации включена в 

районную аттестационную комиссию. Много консультаций дается по вопросам 

проведения аттестации и по оплате труда.  

Большую помощь в работе по аттестации оказывает Соглашение между 

администрацией района, МКУ «Управление образования» МР «Лакский район и 

Районным комитетом профсоюза работников образования и науки Лакского района 

на 2014-2016 годы. 

Ведется мониторинг:  

- уровня заработной платы и фонда стимулирующих и компенсационных 

выплат по образовательным учреждениям;  

- повышения заработной платы учителей общеобразовательных учреждений  

- состояния профсоюзного членства.  

- оздоровление членов профсоюза и др. 

 

Работа, направленная на создание безопасных условий труда 

 

За отчетный период проводилась большая работа по обеспечению прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда.  

В каждом образовательном учреждении созданы комиссии по охране труда.  

Обеспечивается прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств работодателя. 

Финансирование мероприятий по охране труда за отчетный период составило более 

85 тыс рублей. Это: приобретение спецодежды, прохождение медосмотров и 

проведение обучения по охране труда. За этот период не было на производстве ни 

одного несчастного случая. 

 

 

 

Культмассовая и спортивная работа 

 

Одним из обязательства районной профсоюзной организации является 

организация и проведение культурно-массовых и спортивно- оздоровительных 

мероприятий. Культурно - массовые мероприятия проходят в основном по своим 

первичным организациям (День Учителя, 8-ое Марта, Новый год, окончание 

учебного года и т.д.). На уровне района проведен фестиваль художественной 

самодеятельности, посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне, 

где приняли участие все первичные профсоюзные организации.  



Было организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя и Дню воспитателя, в котором приняли участие педагогические коллективы 

и ветераны педагогического труда. Активное участие профсоюзная организация 

принимает при проведении августовской конференции педагогических работников.  

В отчетный период в райкоме проводилась работа по оздоровлению членов 

профсоюза. 1 работник образования оздоровился в санатории Кисловодска.  

В 2015 году проведена традиционная Спартакиада работников образования. 

Соревнования проводились отдельно среди школ. Проведены соревнования по 

волейболу, футболу, «президентские состязания», военно-спортивная игра «Годен к 

строевой», «А ну-ка Парни», туристический слет среди образовательных 

учреждений. Победители принимали участие на республиканском туристко-

краеведческом слете. Необходимо отметить, что все ППО принимают участие в 

Спартакиаде.  

Среди основных задач, которые стоят перед профсоюзными организациями 

района в 2016 году – это укрепление профсоюзных рядов, укрепление социального 

партнёрства, сохранение лучших традиций профсоюза, а также пропаганда своей 

деятельности. 

 

 

Председатель Лакской РОП    А.С. Гаджиева 


