Публичный отчет
председателя Ногайской районной организации Профсоюза
работников образования за 2015 год
Сегодня в рядах Ногайской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки – 1364 члена Профсоюза, из них работающих –
1128, неработающих пенсионеров – 236, молодежи до 35 лет - 209. Всего в районе
работают 33 образовательных учреждения, все они объединены 26 первичными
профсоюзными организациями.
В составе райкома Профсоюза более 60 профсоюзных активистов:12 членов
Президиума, 29 председателей первичных профсоюзных организаций – все они
активные, целеустремленные, готовые к сотрудничеству. Это они всегда
откликаются на любые вопросы и просьбы своих работников, коллег, всегда придут
на помощь: Гапарова Медина Рашидовна, Картакаева Сабира Явгайтаровна,
Телемишева Солтанат Сталинбековна, Тенгизова Байрамбике Куваевна,
Аджибекберова Земфира Тюлегеновна, Абдулсаметова Вера Бальтовна, Аметова
Эльмира Абдулкадыровна, Эдильбаев Агабатыр Абибулаевич, Кульчикова Марьяна
Тоишевна,
Сагиндикова
Айгуль
Магомедовна,
Кельдасова
Нурбике
Оразманбетовна, Аджекова Эльмира Айнадиновна, Мансурова Гульзира Ахмедовна,
Етмишева Алтынай Айнадиновна, Адильханов Абибулла Адильханович, Шандавова
Увылбийке Донбаевна, Аджиева Зухра Менлиахметовна,Аджигайтарова Альфия
Кантемировна,Байгишиева
Эльмира
Омаровна,
Нурманбетова
Кабират
Нурманбетовна, Аджигельдиева Софият Манбетовна, Ханова Сафият Шатемировна,
Саитова Бурлиант Исаевна, Эльмурзаев Мавлимберди Ахмедович,Искакова Марина
Тангатаровна, Озганбаева Альфизат Арсланалиевна, Оразбаева Секерхан Мезеевна,
Магомедова Фатира Эсенгельдиевна, Нурманбетова Кабират Нурманбетовна,
Алигаджиева Мадина Закарьяевна,Шамбилова Гульнара Абибуллаевна. В составе
райкома работают 5 комиссий:
- по организационно – уставной работе – председатель Абдулсаметова Вера
Бальтовна, председатель ППО МБОУ «Терекли – Мектебская СОШ им.Кадрии»;
- по охране труда и технике безопасности – СагиндиковаАйгуль Магомедовна,
главный технический инспектор труда райкома, председатель ППО МБОУ
«Ортатюбинская СОШ»;
- по культурно-массовой работе, работе с ветеранами и детьми – Аметова
Эльмира Абдулкадыровна, председатель ППО МБОУ «Терекли – Мектебская СОШ
им.Джанибекова;
- по правовой работе и трудовым спорам – Шандавова Увылбике Донбаевна,
главный правовой инспектор райкома, председатль ППО МБОУ «Карасувская
СОШ»;
- по спортивно-массовой работе – Эдильбаев Агабатыр Абибуллаевич,
председатель ППО МБОУ «Нариманская СОШ им. Асанова»;
- председатель КРК Телемишева Солтанат Сталинбековна;

-председатель Совета молодых педагогов – Джумаева Насипхан Заурбековна.
В отчётном периоде райком проводил свою работу в соответствии с
утвержденным планом работы.
Деятельность районной организации в 2015 году осуществлялась на
основании Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Устава Профсоюза работников образования и науки, Положения о
районной организации Профсоюза.
В 2015 году в райкоме продолжен электронный учет членов профсоюза с
обновлением данных, составлены списки юбиляров, списки юбиляров по стажу
каждого образовательного учреждения, обновлены членские профсоюзные билеты в
каждой профсоюзной организации.
За отчетный период в райкоме Профсоюза проведено 4 совещания с
председателями профсоюзных организаций, 4 заседания Президиума Проведены
заседания президиума, на которых рассмотрены вопросы: «О состоянии
организационно-уставной работы и делопроизводства в первичной профсоюзной
организации МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова»
Ногайского района»; «О практике работы профсоюзного комитета ППО
«Ортатюбинская СОШ» по защите социально – экономических прав и интересов
членов Профсоюза и распределению стимулирующих выплат»; «О ходе выполнения
Соглашения между РК Профсоюза и УО Ногайского района»; «О работе в
первичной профсоюзной организации МКОУ «Карасувская СОШ» профсоюзного
кружка правовых знаний». Анализ работы ППО показал, что многие профкомы
образовательных учреждений района не проводят профсоюзные собрания и
заседания президиумов профкомов, как этого требует Устав Профсоюза и
Положение о первичной профсоюзной организации.
В 2015 году райком профсоюза уделял большое внимание контролю за
своевременной выплатой заработной платы и стимулирующих работникам школ.
Обсуждение этих вопросов выносилось на заседания райкома и Президиума. В
течении года возникали вопросы по задержке заработной платы работникам
детского сада «Ногай Эл», работникам ДДТ, ОО, ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, но
после обращений райкома профсоюза в администрацию, была выплачена
задолженность по зарплате.
В 2015 году в райком профсоюза поступали устные заявления работников по
поводу задолженности выплаты компенсаций за оплату жилья и коммунальных
услуг. В связи с этим, райкомом и председателями ППО были направлены письма и
телеграммы в адрес Главы РД Абдулатипова Р.Г., Председателя Правительства РД
Гамидова А.М., Председателя Народного Собрания РД Шихсаидова Х.И. по вопросу
осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг педагогическим работникам, на что были получены письма из
Министерства труда и социального развития РД, что в связи с
недофинансированием денежных средств из республиканского бюджета РД
своевременно осуществить выплаты не представляется возможным и выплаты будут

произведены по мере поступления денежных средств .На сегодняшний день
задолженность сохраняется за июль – декабрь 2015 года в сумме 425 млн. по РД.
В 2015 году райкомом Профсоюза по вопросам соблюдения трудового
законодательства ряду ППО оказана правовая методическая помощь, дано 106
устных консультаций работникам по правовым, юридическим и другим вопросам,
из них 60 – на личном приеме и 135 – по телефону. Было принято 6 письменных
заявлений от членов Профсоюза, из них решено положительно – 3. В течение года в
райкоме велся прием членов профсоюзной организации по различным трудовым и
социальным вопросам. Индивидуальные трудовые споры разрешались путем
переговоров с должностными лицами, и необходимости обращения в Комиссию по
трудовым спорам не возникало. Чаще других рассматривались вопросы о
материальном стимулировании труда, увольнении, порядке и условиях
предоставления дополнительных отпусков, их продолжительности, порядке
назначения досрочной пенсии, времени труда и отдыха работников, техперсонала,
предоставлении доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда,
применении дисциплинарных взысканий и мн. др. Главным правовым инспектором
райкома Профсоюза является Шандавова Увылбийке Донбаевна, ППО МБОУ
«Карасувская СОШ».
В 2015 году во многих ППО продолжилась практика ведения коллективных
переговоров и заключения коллективных договоров. Райком Профсоюза добивался
включения в коллективные договора образовательных учреждений дополнительных
социально-экономических льгот и гарантий по сравнению с установленными
законодательством:
- дополнительный оплачиваемый отпуск председателю первичной
профсоюзной организации общеобразовательного учреждения – 7 календарных
дней;
- дополнительный отпуск (3 дня) работникам, не имеющим листов
нетрудоспособности в течение года.
Включение в коллективные договора раздела «Гарантии деятельности
профсоюзной организации» позволило укрепить правовое положение Профсоюза и
тем самым признать Профсоюз, как единственную организацию, ведущую
переговоры от имени работников. Принимаются меры по развитию социального
партнерства, все больше первичных организаций строят свои отношения с органами
управления на основе коллективных договоров, что позволяет более эффективно
решать вопросы защиты профессиональных, социально - трудовых прав и интересов
работников образования.
Коллективные договоры некоторых образовательных учреждений района пока
не стали действенным инструментом защиты социально-трудовых прав и интересов
работников. Отсутствие системного подхода к организации колдоговорной
кампании приводит к тому, что процесс подготовки, заключения и контроля
выполнения колдоговоров во многих организациях сводится к нулю или носит лишь
формальный характер. По итогам Республиканского конкурса «Лучший

коллективный договор – 2015» 3 место заняла ППО МКДОУ «Юлдыз» с. Терекли –
Мектеб.
Профкомы образовательных учреждений также слабо используют
предоставленные им ст. 370 Трудового кодекса РФ права в части осуществления
контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В течение года почти во всех ППО велась работа по охране труда, в
образовательных учреждениях работали 29 уполномоченных по охране труда.
Главным уполномоченным по охране труда при райкоме Профсоюза в 2015 году
является Сагиндикова Айгуль Магомедовна, ППО МБОУ «Ортатюбинская СОШ».
Однако, РК считает эту работу недостаточной. Необходимо активизировать работу
по ОТ в ОУ, организовать выпуск стендов по ОТ в каждом ОУ. В районе
функционируют аварийные школы и детские сады, но профкомы недостаточно
изучают положение дел в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и т.д. в
этих учреждениях. Районный комитет обращает внимание председателей ППО и
руководителей ОУ района на существенные изменения в части реформирования
системы оценки условий труда, а также повышение ответственности работодателей
за нарушения законодательства по охране труда.
В 2015 году было проведено несколько акций в защиту образования и его
работников: в адрес Правительства РД районной организацией Профсоюза
направлялись телеграммы с требованием проведения индексации заработной платы
работников образовательных учреждений, в адрес Президента РД о рассмотрении
вопроса о выплате коммунальных услуг педагогическим работникам.
1 Мая в День Весны и труда прошла акция Профсоюза «Достойный труд –
достойная зарплата!» в с. Терекли–Мектеб в которой приняли участие
представители районной организации Профсоюза, но в очередной раз мы
убеждаемся в том, что в единстве – сила, а иначе нет результата.
В 2015 году в образовательных учреждениях района прошли традиционные
конкурсы педагогического мастерства «Учитель года – 2015», «Лучший учитель
родного языка», «Воспитатель года- 2015», «Самый классный классный», где
непосредственное участие принимает РК Профсоюза. Все участники поощряются
благодарственными письмами и денежными премиями от райкома Профсоюза.
В марте 2015 года состоялась традиционная Районная спартакиада работников
образовательных учреждений, в которой приняли участие 18 команд. Обладателем
переходящего кубка и победителем в командном зачете стала команда ППО МКОУ
«Нариманская СОШ им. А.Б. Асанова» (председатель Эдильбаев А.А.). Особо
следует отметить также председателей ППО МКДОУ «Айсылув» Аджибекберову
З.Т. и ППО МКДОУ «Алтын –Кус» с. Карагас Салимову Ханбике Исмаиловну, ППО
МКДОУ «Ногай Эл» которые активно участвуют в соревнованиях по волейболу.
Все команды – призеры, а также победители в личном зачете были награждены
грамотами и денежными премиями.
В конце апреля в Центральном Доме культуры с.Терекли – Мектеб прошло

грандиозное мероприятие, посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне - конкурс инсценированной военной песни «Песни, опаленные
войной…» среди ОУ района. В конкурсе приняли участие ППО почти всех
образовательных учреждений. По итогам конкурса первое место заняла ППО МКОУ
«Карасувская СОШ». Почти все ППО были поощрены грамотами и денежными
премиями.
В начале мая по инициативе членов Профсоюза Райкомом проведены
Районные волейбольные соревнования для работников образовательных
учреждений. 5 мая на центральном стадионе с. Терекли – Мектеб прошли
соревнования, победителями которых стали: среди мужчин – волейбольная команда
ППО МКОУ «Терекли – Мектебская СОШ им. Джанибекова», среди женщин –
команда ППО МКОУ «Нариманская СОШ им. А.Б.Асанова». Всем командам –
участникам также были вручены грамоты и денежные премии.
2015 год в Профсоюзе был ознаменован юбилейными датами – 110-летием
Общероссийского Профсоюза и 25-летием Профсоюза работников образования. В
связи с этим, в течении года о многих ППО были проведены юбилейные
торжественные профсоюзные собрания. Итоговым районным мероприятием стало
проведение районного расширенного заседания Президиума РК Профсоюза. 22
ноября 2015 года в Ногайском райкоме Профсоюза состоялось торжественное
мероприятие – круглый стол «О задачах райкома Профсоюза по выполнению
решений 7 Съезда Профсоюза Образования», на котором был заслушан доклад
председателя РК Аюповой З.З., были подведены итоги проведения профсоюзных
собраний в ППО , приняты решения по реализации итогов Съезда, разработана и
принята программа Ногайской районной профсоюзной организации по созданию
системы обучения профсоюзного актива в ППО, принято решение о внедрении в
практику работы ППО ежегодного публичного выступления председателей ППО с
докладом на итоговом профсоюзном собрании и размещении его на профсоюзной
странице сайта ОУ Ногайского района; обозначены направления деятельности
райкома Профсоюза по выполнению решений Съезда. В торжественной обстановке
были вручены юбилейные Почетные грамоты райкома Профсоюза ветеранам
Профсоюза и действующим профсоюзным активистам. В связи с юбилейными
датами в Профсоюзе председателю Ногайского районного комитета Профсоюза
работников народного образования Аюповой Зарете Закарьяевне была вручена
грамота главы администрации МО «Ногайский район» Янбулатова К.З. за активную
работу по защите социально – экономических прав работников. Завершилось
мероприятие праздничным чаепитием и зажигательной лезгинкой.
В целях повышения уровня мотивации райком профсоюза серьезное внимание
уделяет информированию членов профсоюза о деятельности Профсоюза. Важную
роль в этом играет газета «Голос профсоюза образования», которая доходит сейчас
до каждого ОУ. Но, к сожалению, большинство председателей не представляют
материалы для публикации в газете о своей деятельности.
Многие председатели ППО района не уделяют достаточного внимания
информационной работе. Этому свидетельствуют отсутствие собственной

электронной почты, как средства для обмена информацией, отсутствие во многих
ОУ профсоюзных стендов, профсоюзных страниц на сайтах ОУ. Вместе с тем
налажена работа страницы районной организации на сайте рескома профсоюза, где
своевременно отражается вся деятельность РК.
Социальная напряженность в коллективах образовательных учреждений часто
связана с отсутствием достоверной информации, неэффективно используемых
профактивом информационных ресурсов. Вместе с тем анализ работы по
информационному развитию организации показывает наличие резерва по
дальнейшему улучшению работы Профсоюза.
Анализ распределения средств бюджета первичных профорганизаций в
учреждениях образования показывает, что значительная часть средств по-прежнему
направляется на проведение культурно-массовых мероприятий. В то же время
низким остается процент расходования средств на такие важные направления
деятельности первичек как информационная работа, обучение кадров и профактива,
инновационные формы работы в Профсоюзе.
В течении года в райкоме проводится работа по оздоровлению работников в
санаториях Кавминвод: 5 членов профсоюза поправили свое здоровье по
профсоюзным путевкам с 20 % скидкой.
Проводится работа по стимулированию труда, повышению имиджа
руководителей профсоюзных организаций и профактива. За истекший период по
ходатайству райкома Профсоюза специальной юбилейной Почетной грамотой РК
Профсоюза к 25-летию Профсоюза Образования в 2015 году награждены
председатели ППО, грамотами райкома профсоюза поощрены в 2015 году более 250
членов профсоюза, выделена материальная помощь 72 членам профсоюза.
По итогам оценки эффективности деятельности профсоюзной организации по
реализации уставных задач, согласно Паспорту территориальной организации,
Ногайская районная профсоюзная организация работников образования занесена в
Книгу Почета Профсоюза работников народного образования и науки РФ, заняв по
итогам регионального рейтинга 1 призовое место «Профсоюзная организация
высокой эффективности по итогам 2014 года», и по итогам 2015 года также
занимает 1 место.
Мы многого еще не добились, жизнь идет, многое предстоит сделать. Но все
мы учимся в этих новых, сложных условиях бесконечных экспериментов, ищем
пути решения поставленных жизнью перед Профсоюзом задач.
Мы готовы к открытому взаимодействию с каждым, кому не безразлично
профсоюзное движение.
Уважаемые председатели!
Напоследок хочется пожелать всем нам веры в добро, крепкого здоровья,
благополучия, дальнейших успехов и терпения в защите и отстаивании трудовых

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, работать так, чтобы
никогда не было стыдно за свою работу, придерживаясь старой китайской
поговорки "Никогда не бывает больших дел без больших трудностей"!

Председатель Ногайской районной организации Профсоюза
Аюпова Зарета Закарьяевна

