
Отчет 
о работе Территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки за 2015 год. 
 
Территориальная организация профсоюза работников народного образования и 
науки объединяет 96 первичных организаций профсоюза. 

·  в общеобразовательных организациях – 76 
·  в дошкольных образовательных организациях – 18 
·  в организациях дополнительного образования – 1 
·  в других организациях – 1 

 
Общая численность членов профсоюза составляет – 2580 чел (99,2 % от общего 
количества работающих). 
 Из общего количества работающих: 
- педагогических работников – 1770 чел. 
в том числе 

·  учителей – 1300 чел. 
·  воспитателей – 175 чел. 
·  педагогов – психологов – 23 чел. 
·  социальных педагогов – 25 чел. 
·  работников администрации – 210 чел. 
·  работники метод.кабинета – 18 чел 
·  педагоги дополнительного образования – 19 чел. 
·  библиотечные работники – 66 чел. 
·  зам.директоров по АХЧ – 16 чел 
·  медицинские работники – 10 чел. 
·  учебно-вспомогательный персонал – 180 чел. 
·  технический персонал – 558 чел 

 
Пенсия по выслуге лет получают – 235 чел. 
В образовательных организациях работают 150 пенсионеров по возрасту. 
 

В 2015 году основными направлениями в деятельности Территориальной 
организации профсоюза являлись: 

1. Защита трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и 
интересов членов профсоюза. 

2. Вовлечение руководителей и профактива образовательных организаций в 
коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений, 
обеспечение стабильной работы трудовых коллективов. 



3. Добиваться заключения и полного выполнения коллективных договоров во 
всех организациях образования. 

4. Повышение ответственности сторон социального партнерства за выполнение 
принятых согласно коллективным договорам обязательств. 

5. Распространение лучшего опыта по защите социально-экономических и 
профессиональных интересов работников образования, выявление творчески 
работающих профсоюзных организаций, их лидеров и активистов. 

6. Координация действий профсоюзных организаций. Оказание им методической 
и практической помощи. 

7. Представление интересов работников образования в судебных органах при 
рассмотрении заявлений в защиту их прав и интересов. 
 

В 2014 году было подписано Соглашение между ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ» и 
Территориальной организацией профсоюза работников народного образования и 
науки по решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых, 
трудовых и профессиональных гарантий работников образования на 2014-2016 гг. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется регулярно. Все 
рекомендации образовательным организациям, содержащиеся в Территориальном 
Соглашении, как правило, находят отражение в коллективных договорах, 
заключенных между первичными организациями профсоюза и работодателями. 

За отчетный период проведено 8 заседаний Президиума и 2 Пленума. 
Обсуждаемые на заседаниях вопросы в основном касались проблемам поиска 

оптимальных путей социально-экономической и правовой защиты работников 
образования. 

На заседаниях Президиума рассмотрены следующие вопросы: 
·  «О практике работы профкомов Арадинской, Кировской, Новоборчинской 

средних школ и Дарада – Мурадинского лицея по соблюдению 
законодательства по охране труда». 

·  «О работе профкомов Бавтугайской СШИ, Камышкутанской гимназии, 
Уллубиевской, Цадахской средних школ по мотивации профсоюзного 
членства и эффективности внутрисоюзной работы» 

·  «О работе профкомов Снгарской, Согратлинской, Самилахской, 
Ибрагимотарской средних школ по контролю за соблюдением трудовых прав 
работников образования». 

·  «О ходе выполнения в 2015 году Соглашения между ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ» и 
Территориальным комитетом профсоюза по решению социально-
экономических проблем и обеспечению правовых, трудовых и 
профессиональных гарантий работников образования на 2014-2016 гг. 

 



 Оказана практическая помощь профсоюзным организациям: 
·  «По вопросам контроля за условиями охраны труда работников образования 

Кубинской, Новоборчинской, Новоданухской, Самилахской средних школ». 
·  «По вопросам контроля за применением трудового законодательства в 

образовательных организациях Красносельской, Ибрагимотарской, 
Новоцилитлинской средних школ и Буденовской, Учтюбинской, 
Туршунайской ООШ». 

За отчетный период в помощь председателям первичных профсоюзных 
организаций были подготовлены образцы Положения первичной организации 
Профсоюза, планов работы профкома на 2015 г, номенклатура дел для первичной 
организации профсоюза. 

Проведено обучение председателей первичных организаций профсоюза 
образовательных организаций с охватом - 70 чел., где наряду с другими вопросами 
подробно были освещены вопросы «О предоставлении компенсации, расходов 
педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа», «О применении 
трудового законодательства в образовательных организациях» 

В течение 2015 года проведена проверка в 23 образовательных организациях по 
вопросам соблюдения работодателями трудового законодательства. Все нарушения 
устранены в результате беседы с руководителями образовательных организаций.  

За 2015 год поступило 3 письменных и 26 устных обращений по фактам 
нарушения трудового кодекса РФ. 

Обращения были связаны с выплатой заработной платы, установлением 
стимулирующих надбавок, предоставлением отпуска. 

В своей работе Территориальная организация профсоюза активно использует 
форму досудебного урегулирования трудовых споров, оказание консультативной 
помощи по правовым вопросам членам профсоюза, первичным профсоюзным 
организациям и, как стороне социального партнерства, представителям 
работодателей. 

В 2015 году работа по охране труда проводилась в соответствии с 
требованиями закона РФ «Об основах охраны труда в РФ» и «Трудового кодекса 
РФ». 

Для проведения в отчетном году обучения об охране труда между 
образовательными организациями ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ» и ООО «Дагестанский 
центр охраны труда, промышленной безопасности были заключены договора на 
оказание услуг в области охраны труда». 

Обучением было охвачено – 247 чел. 
Стоимость услуг составило – 988 тыс.рублей. 



Отчеты первичных профсоюзных организаций, сдаваемые ежегодно в конце 
календарного года, показали, что не во всех организациях есть уполномоченные по 
охране труда, часть этой функции выполняют председатели первичных 
профсоюзных организаций, не во всех организациях прошла аттестация рабочих 
мест, нет целевого финансирования на охрану труда и другие проблемы, которые 
предстоят решить в следующем году. 

В 2015 году Территориальным комитетом профсоюза уделено серьезное 
внимание информационному обеспечению членов профсоюза о деятельности 
нашего отраслевого профсоюза в форме методических разработок, встреч с 
коллективами первичных организаций. Важную роль в этом играет газета 
Республиканского комитета профсоюза «Голос профсоюза образования». 

Одной из важнейших направлений работы Территориального комитета 
профсоюза является забота о здоровье и отдыхе работников и их детей. 

Ежегодно в оздоровительных лагерях республики и за ее пределами 
поправляют свое здоровье более 200 детей. Нуждающимся работникам оказываем 
содействие в получении профсоюзной путевки со скидкой на 20 %. 

За отчетный период в санаториях Кавказских Минеральных вод поправили свое 
здоровье более 25 работников образовательных организаций. 

Учитывая, что положение учителя во многом определяется его материальным 
благополучием, Территориальный комитет считает сегодня очень важным и 
серьезным моментом в своей деятельности – сохранение педагогических кадров, 
создание благоприятных условий для работы, а также оказание материальной 
помощи остро нуждающимся работникам. За отчетный период членам профсоюза 
оказана материальная помощь в размере более – 97 тыс.рублей. 

Вместе с тем не все у нас еще благополучно, как хотелось бы. Не все 
председатели первичных профсоюзных организаций и профсоюзные комитеты 
уделяют должное внимание качественному выполнению своих уставных целей и 
задач, еще не подтянулись до уровня сегодняшних требований по защите прав и 
интересов работников, не привели в должный порядок профсоюзное хозяйство, 
неэффективно используются в работе представленные законом права, имеющиеся 
возможности. 
 
Председатель Территориальной 
организации профсоюза                                       М.Г.Курбанов 


