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В истекшем году благодаря совместным усилиям, первичных профсоюзных 

организаций удалось сохранить организационное единство и авторитет районной 

организации профсоюза в органах власти, добиться того, что определяющим для 

членства в профсоюзе стала реальная возможность защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образования. 

Дахадаевская районная организация Профсоюза по состоянию на 1 января 

2018 года насчитывает в своих рядах 1618 членов Профсоюза, в том числе 1620 

работающих в общеобразовательных школах, а также в дошкольных 

образовательных учреждений- 198, в других организациях 27 человек. 

В структуру районной организаций входят 52 первичных профсоюзных 

организаций. 

В прошлом году входили 59 государственных и муниципальных 

образовательных организаций, в этом году сократились 5 организаций. 

Из них 46 образовательных организаций, 5 дошкольных образовательных 

организаций, 1 - организация дополнительного образования, а также 3 - другие 

организации. 

Общий охват профсоюзным членством составляет 99,5%. 

В районном организации работают 257 молодые специалисты по различным 

предметам. 

Целенаправленная статистическая работа райкома профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и интересов работников образования позволяет сохранять 

достаточно высокий процент охвата, профчленством. 

К числу объективных причин сохранения членства в Профсоюзе относится 

непосредственное участие районного комитета в своевременном решении вопросов 

повышения и выплаты заработной платы работникам. В связи с тем, что в 

республике идет оптимизационный процесс в районе, произошли огромные 

сокращения штатов и работников. 

Под видом оптимизации и доведение среднюю заработную плату в 2017 году 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 19100 руб в районе 

сокращены 220 штатных единиц. Больше всех под сокращение попали Уркарахская 

многопрофильная гимназия, где сокращено 29 штатных единиц 

Уркарахская средняя школа была переименовано в начальную школу и в 

последствии будет начальная школа сад, без работы остались трое учителей, но им 

обещали работу воспитателями в садике. 



Одна из основных задач поставленная VII съездом Профсоюза – защита по 

повышению эффективности по представительству и защите трудовых прав, 

профессиональных и социально-экономических интересов членов Профсоюза. 

В районе все 52 первичных профсоюзных организаций имеют коллективные 

договора, прошедшие уведомительную регистрацию в центре занятости 

Дахадаевского района. 

Также имеется соглашение между Администрацией, районным отделом 

образования и районным комитетом профсоюза работников образования и науки. 

Заключены во всех школах, с каждым работником и директором 

общеобразовательных школ, детских садов трудовые договора, один экземпляр 

которое находится у работника. Все перечисленные договора сегодня считаются 

требованием номер один по представительству и защите трудовых прав членов 

профсоюза, которые соответствуют всем требованиям законодательства. 

Для первичных профсоюзных организаций на первый план выходит задача 

систематически контролировать выполнение коллективных договоров. Все это 

должно подтверждаться документально. 

Самый серьезный раздел- это оплата труда, представление льгот в 

соответствии коллективным договором распределения стимулирующих надбавок. 

Зарплата и надбавки оплачиваются по трудовому и коллективному договору, 

однако стимулирующие не выплачены за 6 месяцев, 2016 года и за вес 2017 год, 

задолженность по стимулирующей части заработной платы составляет более 40 млн 

рублей. За период с 2017 года компенсационные выплаты за коммунальные услуги 

не выплачены.  

 

За отчетный период РК профсоюза держал на постоянном контроле вопрос 

своевременной выплаты заработной платы и отпускных работникам образования, 

стимулирующих и компенсации коммунальных услуг. 

По поводу задержки выплаты стимулирующей части заработной платы мы 

обращались республиканский комитет профсоюза, в правительство РД, прокуратуру 

района, а они обратились в республиканскую прокуратуру, однако этот вопрос не 

решен до сих пор. Такое положение длится вот уже 4 года, никто не может решить 

этот вопрос. 

Несмотря на меры, принимаемые Министерством образования и науки 

республики, Рескомом профсоюза. Отделом образования и райкомом профсоюза 

имеются случаи нарушения при определении стимулирующих выплат 

педагогическим работникам образовательных организаций.  

Руководители отдельных общеобразовательных школ себе и своим тухумам 

больше определяют стимулирующие, чем учителям, руководителям 9 часовая 

нагрузка учителям 18 и более, тем не менее стимулирующие больше2 раза чем 

учителям. 

За истекший год в феврале был проведен пленум райкома профсоюза с 

повесткой дня, отчет районной организации профсоюза работников образования и 



науки за 2016 год. О ходе выполнения трехстороннего соглашения заключенного 

между МО «Дахадаевский район» отделом образования и РК профсоюза работников 

образования и науки. 

На заседаниях Президиума Райкома профсоюза рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Утверждение плана работы РК профсоюза на 2017 год. 

2. О показателях финансово-хозяйственной деятельности РК профсоюза за 

2015 год и утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год. 

3. О состоянии внутрисоюзной работы в ППО Дибгаликской, Кубачинской, 

Урагинской общеобразовательных школ. 

4. О работе ППО по осуществлению общественного контроля за состоянием 

охраны труда. 

5. О готовности учреждений образования к началу нового учебного года. 

6. О ходе выполнения коллективных договоров, заключенные между 

директорами школ и ППО. 

7. О работе ППО по контролю за соблюдением трудового законодательства. 

8. О работе председателей ППО с бумагами (наличие профуголка, протоколы 

собраний, заседаний, профбилетов). 

Оказана практическая помощь молодым председателям профкома, 

Бускринской, Кудагинской, Гунакаринской, Уркарахской МПГ, Иван-Кутанской 

ООШ по вопросам заключения коллективных договоров и контроль за реализацией 

НСОТ, составление планов работы на год, оформление профуголка и т.д. 

РК профсоюза постоянно находится на связи с финансовым отделом 

администрации, бухгалтерией, управление социальной защиты района по вопросам 

компенсации расходов педработникам. РК профсоюза провел конкурс «Лучший 

коллективный договор». 

Райком профсоюза принимал участие во всех мероприятиях района. 

Информационная работа является одним из основополагающих факторов 

эффективной деятельности профсоюзных организаций различных уровней. 

На сегодняшний день самым эффективным ресурсом продвижения 

информации служит интернет. За последние три года РК профсоюза использует этот 

информационный ресурс и активно работает над наполнением страниц портала. 

Размещаем текущую документацию 

Это еще очень мало для того, чтобы можно было говорить о развитии данного 

способа информирование членов профсоюза района. 

Для оперативной связи в большинство школах имеют электронные адреса, что 

обеспечивает оперативность передачи информации. 

Одним из видов информационно-педагогической деятельности Профсоюза 

газеты «Голос профсоюза образования». На 1 января 2017 г. число подписчиков 

составляет 145 человек. Сравнительно с прошлыми годами число подписчиков 

уменьшился почти на треть, что связано с повышением цены на издание и 

недостаточным количеством денежных средств, Райком Профсоюза и первичные 



организации Профсоюза также используют местные средства массовой информации 

газеты и телевидение. 

Регулярные плановые встречи с профсоюзными активами, где участники 

могут ознакомится с работой организации и получить консультацию, участие в 

семинарах и конкурсах - это еще одно направление информационной работы, 

позволяющее работать над формированием положительного имиджа. 

Ежегодно РК профсоюза активно участвует в районном августовском 

совещании. Принимаем активное участие в организации проведение районных 

конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года» и 

других. В целях привлечения работников образования к занятиям спортом и 

сплочение коллективов организуются туристические походы, экскурсии работников 

образования. Создав Совет молодых педагогов района, мы надеемся, что работа 

этого совета позволит нам более полно отразить интересы молодых педработников 

при подписке коллективного договора и соглашений, будет способствовать 

адаптации молодых педработников, формированию школы наставничества, о 

которых настоятельно говорилось в рекомендациях Центрального Совета 

Профсоюза. 

В 2017 году 14 работников получили путевки со скидкой 20% в санатории 

Кавказких минеральных вод. 

Организационная работа в области охраны труда. 

Внештатным и штатным техническим инспекторами и уполномоченными по 

охране труда, председателями первичных организаций проводят работу по 

обеспечению общественного контроля по защите прав членов Профсоюза на 

безопасные условия труда и здоровья работников. 

За отчетный 2017 год внештатными техническими инспекторами было 

проведено 45 обследований в результате чего выявлено 2 нарушений и выдано 2 

представлений. 

Число проведенных проверок, по сравнению с 2016 г. в отчетном году 

увеличилась на 2 пункта. 

В каждой ППО избраны уполномоченные по охране труда. В районе их 45 

человек, уполномоченные по охране труда постоянно следят за организацией 

ремонтных работ, проводимых на объектах образования, чтобы ремонтные работы 

не проводились в ходе учебного процесса. 

Вопросы по охране труда обсуждаются на заседаниях уполномоченными по 

охране труда, проходят обучение профсоюзного актива, занимающаяся вопросами 

охраны труда, проверка режима труда и отдыха Профсоюза. 

 

Внутрисоюзная работа 

Успешность работы районной организации зависит от кадрового обеспечения, 

то есть добросовестного отношения к общественной выборной должности 

председателя ППО. 



Председатель должен уметь убеждать членов профсоюза в необходимости 

исполнения той или иной работы для достижения поставленной цели. Для этого 

председатель должен быть сам хорошо подготовлен и осведомлен. Поэтому мы 

проводим обучающие семинары для председателей ППО. 

РК Профсоюза готов поощрять эффективно работающие профсоюзные 

организации и актив. 

В Соглашение, заключенном между администрацией, отделом образования и 

РК профсоюза включены пункты поощряющие председателей ППО и актив. 

Председателю представляется 7 дней оплачиваемого отпуска и по 3 балла из 

стимулирующей части оплаты труда. 

 

Культурно-массовая работа 

Культурно-массовая работа Профсоюзу просто необходима, так как учителя 

испытывают большие экономические затраты. 

Профессиональный праздник «День учителя» всегда организует и проводит 

районная организация профсоюза, почти все школьные коллективы каждый год 

организовывает выезды на природу, на море с ночевкой во время отпуска. Ежегодно 

районная организация профсоюза принимает участие В поощрении членов 

профсоюза. 

Оказываем материальную помощь членам Профсоюза, попавшим в тяжелую 

ситуацию. Премируем лучших учителей и активных участников различных 

конкурсов. Очень много обращений педагогических работников по различным 

вопросам, особенно по вопросам коммунальных услуг стимулирующих, 

командировочных выплат. Мы стараемся дать исчерпывающие ответы. 

 

14.01.2018 г. 

 

 

Председатель 

Дахадаевского РК профсоюза 

работников народного 

образования и науки                                                            А.М. Алибатыров 


