
Публичный отчет Председателя ППО ДГУ за 2015 год 

Деятельность профсоюзной организации в 2015 году осуществлялась в 
соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 
профессиональных союзах», с решениями ЦС Профсоюза и Республиканского 
комитета профсоюза работников народного образования и науки, на основании 
отраслевых соглашений между Минобрнауки РФ и ЦС Профсоюза образования и 
Минобрнауки РД и Республиканской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки, Коллективным договором между ректоратом и 
профкомом и  в соответствии с Уставом ДГУ.  

Основными направлениями деятельности ППО ДГУ являются: 
представительство, защита прав и законных интересов членов профсоюза; 
подготовка, принятие и контроль выполнения коллективного договора; участие в 
коллективных действиях Профсоюзов; выполнение программ по социальной и 
правовой защите работников и студентов ДГУ; работа над нормированием и 
оплатой труда; работа с семейными студентами; организация отдыха и культурно-
массовых мероприятий; организация спортивно-оздоровительной работы; 
информационная работа в коллективе; оказание материальной помощи 
нуждающимся; контроль качества питания и сферы услуг, а также медицинского 
обслуживания; сотрудничество с профсоюзными организациями вузов, в том числе 
и зарубежных. 

ППО ДГУ на сегодняшний день – самая большая организация в системе 
Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки. 
Численность профсоюзного объединения ДГУ составляет более 10 тысяч человек. 
ППО ДГУ структурно включает в себя два сектора: «сектор сотрудников» и «сектор 
студентов и аспирантов». 

Для более эффективной работы профкома при секторах созданы и 
функционируют как постоянно действующие, так и временные комиссии. 

На факультетах созданы также единые организации и единые профбюро. 
Председателем профбюро является преподаватель, его заместителем - студент. 

Для решения текущих вопросов созданы 10 комиссий: организационная; 
социального страхования; жилищно-бытовая; культурно-массовая; спортивная; 
правовая; комиссия по трудовым спорам и др. 

Больше всего приходится иметь дело при решении повседневных вопросов с 
комиссиями социального страхования, культурно-массовой и жилищно-бытовой. Их 
возглавляли члены профкома Халимбек Абдусаламович Абдусаламов, Вадим 
Георгиевич Погосов, Лариса Владимировна Березина и др. 

Многие профбюро проводили заметную работу в подразделениях и на 
факультетах. Среди них следует отметить тех, кто хорошо знает интересы своих 
коллективов, держали связь с профкомом, организовывали вечера отдыха, дни 
факультетов, выезды на природу, юбилейные мероприятия, оказывали 



нуждающимся материальную и моральную помощь: Хадия Магомедтагировна 
Мугутдинова - председатель профбюро административно-управленческого 
аппарата; Али Османович Иминов - председатель административно- хозяйственного 
управления; Патимат Ибрагимовна Магомедова - председатель профбюро 
социального факультета; Аминат Камиловна Расулова - председатель профбюро 
ФИЯ, Лариса Владимировна Березина - председатель профбюро филфака, Паризат 
Мусалаевна Нурмагомедова - председатель профбюро биологического факультета. 
Хотя здесь можно отметить всех председателей профбюро факультетов. 

В марте – апреле 2015 года по Постановлению ЦС Профсоюза прошли выборы 
на всех факультетах и подразделениях. На факультетах управления, экономическом, 
физическом, математическом избраны новые председатели профбюро. Надеемся, 
что они продолжат сложившиеся хорошие традиции, заложенные предыдущими 
коллегами. 

Таким образом, в вузе действует самая большая в Дагестане сплоченная, единая 
профсоюзная организация, которая поддерживает все акции работников 
образования и студентов российских вузов, неоднократно выступала с призывом 
улучшить условия труда, повысит зарплату и стипендии. 

Профсоюзная организация сотрудничает и с другими общественными 
организациями ДГУ: с советом молодых ученых ДГУ, со студенческим клубом, 
спортклубом, студенческим научным обществом, комитетом по делам молодежи и 
т.д. 

ППО ДГУ ежегодно оказывает финансовую помощь совету ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, организовывает различные мероприятия для 
студентов и сотрудников ДГУ: "Студенческая весна", "Посвящение первокурсников 
в студенты", праздничные концерты, выезды с концертами в военные части, 
расположенные на территории РД, в ведущие вузы России (МГУ, СбГУ, СФУ, УФУ, 
КФУ, КБГУ, ЧГУ, АГТУ, АГУ, КалмГУ и т.д.).  

Профсоюзная организация всесторонне оказывает поддержку школе-интернату 
г. Махачкалы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Профсоюзная организация Дагестанского государственного университета тесно 
сотрудничает с ЕАПОУ (председатель профкома член Президиума), Всероссийским 
Студенческим Союзом (ВСС), имеет договорные отношения с Южно-Российской 
Ассоциацией студенческих профсоюзных организаций (ЮРАСПО), с Общественной 
палатой РД, с Министерством по делам молодежи РД и т.д. 

Представители профсоюзного комитета приняли активное участие в 
проведении учредительной конференции Ассоциации студентов Вузов Северного 
Кавказа, в состав которой вошли студенческие организации (студсоветы, 
студпрофкомы) Вузов национальных республик Северного Кавказа.  

В рамках проведения совместных мероприятий с ЮРАСПО на базе ДГУ 
регулярно проводятся межвузовские круглые столы по вопросам студенческого 



самоуправления, встречи с лидерами молодежных организаций, творческими 
коллективами, мероприятия по обмену студенческих инициатив, профилактики 
религиозного экстремизма и т.д. 

Профсоюзная организация ДГУ принимает активное участие в проведении 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», где всегда занимает призовые 
места в отборочных турах по вузам СКФО и в финале. 

В 2015 году председатель профкома принял активное участие во встрече 
ректоров вузов РФ и Азербайджана, которая проходила в Дипломатической 
академии Азербайджана в г. Баку и в работе съезда ЕАПОУ в г. Архангельске в 
сентябре этого года, в работе Совета ректоров вузов СКФО, проходившем на базе 
ДГУ в декабре 2015 года. 

В первой декаде июня 2015 г. на базе ДГУ проходило выездное заседание КСП 
первичных профсоюзных организаций вузов РФ, где обсуждали вопросы 
повышения качества образования, социально-трудовые отношения с 
администрацией вузов, правовые аспекты эффективного контракта и др. 

Коллективный договор между ректоратом и профкомом ДГУ достаточно 
объективно отражает социальные стороны жизни и учебно-правовые отношения 
работников и студентов ДГУ.  

Действующие нормы нагрузок преподавателей заложены в этом договоре. Они 
приемлемы, соответствуют рекомендациям УМО. К таблице о нагрузках дано 
примечание: к определению нагрузок отдельных категорий преподавателей 
подходить дифференцированно. 

Для проведения широкого обсуждения в трудовых коллективах в ноябре на 
сайте был размещен проект нового Коллективного договора, который был принят в 
феврале 2016 года на период 2016-2018 годы. 

В университете выдача заработной платы производится своевременно. Случаи 
задержки выдачи заработной платы в 2015 году не наблюдалось.  

 

Охрана труда и улучшение условий труда 

Все обязательства, взятые на себя ректоратом, выполнены. В течение этого года 
в университете реконструированы актовый зал в главном корпусе ДГУ (ул. 
Коркмасова, 8) и зал филологического факультета и иностранных языков. За 
последние годы почти все корпуса приобрели совершено иной вид: заменены кровля 
и полы, вставлены новые окна и двери, протянуты новые красивые ограждения и 
т.д. 

Хочется отметить, что все эти разительные перемены благодаря системной и 
целенаправленной работе ректора Муртазали Хулатаевича Рабаданова и проректора 
по административно-хозяйственной работе Патали Нажбудиновича Мухтарова. 



Ремонтные работы и сейчас продолжаются без нарушений учебного процесса в 
течение 2015-2017 г. во многих корпусах университета. 

 

ЖБК 

Большая работа ложиться на плечи комиссий; так жилищно-бытовая комиссия 
регулярно заседала решая насущные вопросы в общежитиях ДГУ. В ведении ЖБК 
входит работа со студенческими общежитиями ДГУ. На сегодняшний день в ДГУ 5 
общежитий общей вместимостью до 900 студентов, из них два общежития (2 и 5 
общежития) для студентов иностранных государств.  

Ежегодно данной комиссией проводиться работа по продлению договоров со 
студентами проживающими в общежитиях ДГУ. Заселение вновь поступивших 
студентов, поддержания порядка в общежитиях через студ. советы, решение 
проблем возникающих в общежитиях, создание в каждом общежитии спортивной 
комнаты. Одной из последних работ проведённых администрацией университета по 
инициативе профкома является  установка видеонаблюдения и турникетов в 
общежитиях.  Также в первом общежитии заменены все межкомнатные двери. В 1, 2 
и 4 общежитиях полностью заменена старая электропроводка на новую. 

ЖБК проводилась работа для досуга студентов: 

1. Конкурс на лучшую комнату, лучший этаж, лучший студ. совет общежития; 

2. Участие в конкурсе на лучшее общежитие РД; 

3. Ежегодная спартакиада между жильцами общежитий ДГУ. 

 

Спортивная комиссия 

Руководствуясь лозунгом «В здоровом теле здоровый дух» спортивной 
комиссией за отчетный период были проведены множество мероприятий, таких как:  

- ежегодная спартакиада среди преподавателей; 

- республиканские соревнования среди преподавателей; 

- ежегодная спартакиада между общежитиями; 
- ежегодная спартакиада первокурсников; 
- чемпионат по грэпплингу среди студентов; 
- чемпионат по шахматам, шашкам; 
- чемпионат по стрельбе из лука, пневматического оружия; 
- межфакультетские соревнования по спортивному скалолазанию и многие 

другие соревнования. 
 
 



Культурно-массовая комиссия 

За отчетный период данной комиссией профкома ДГУ проводились: 

- конкурс бард гитарист среди студентов;  
- мероприятия к международному женскому дню; 
- концерт ко дню учителя совместно со студенческим клубом ДГУ; 
- посвящение студентов и студенческая весна со студенческим клубом ДГУ; 
- мероприятия приуроченные международному Дню студента; 
- ежегодно ко Дню победы профсоюзный комитет совместно с администрацией 

вуза проводили мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда; 
- участие сотрудников и студентов в традиционной первомайской 

демонстрации и многое другое. 

 

Комиссия по оздоровлению и летнему отдыху 

Одной из важнейших задач ППО является забота о здоровье работников и 
обучающихся В связи с этим большое внимание уделяется предоставлению и 
распределению путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, 
домах отдыха, студенческом санатории-профилактории, турбазах. 

Данная комиссия курирует работу санатория-профилактория ДГУ. Ежегодно 
профсоюзным комитетом совместно с администрацией вуза и главным врачом 
санатория-профилактория составляется график заездов, который состоит из 13 
заездов длительностью 24 дня каждый. Каждый заезд рассчитан на оздоровление 50 
человек, в течении года оздоровление получают  около 650 студентов, стоимость 
путевки осталась неизменной уже много лет и составляет 500 руб. 

Санаторий-профилакторий предоставляет все условия для полноценного 
оздоровления и отдыха: в столовой предоставляется трехразовое диетическое 
питание, оказываются следующие медицинские услуги: стоматологические, 
терапевтические, фитотерапия, оксигенотерапия, ароматерапия. В санатории-
профилактории имеется потенциал для лечения хронических заболеваний, 
последствий болезней. Кабинет водолечения оборудован современным медико-
профилактическим оборудованием. Сервисное обслуживание, микроклимат, 
ароматерапия, хромотерапия, музыкальная терапия, вибрационный массаж создает 
SPA-капсула. В распоряжении, оздоравливающихся уютные комнаты, холл для 
отдыха, фойе. 

Профсоюзный комитет курирует работу летнего спортивного – 
оздоровительного лагеря «Каспий» на побережье каспийского моря в п. Манас. 
Ежегодно профсоюзный комитет совместно с администрацией университета 
составляет график заездов в лагерь «Каспий». До недавнего времени в лагере имели 
возможность отдохнуть около 60 работников и студентов вуза. По инициативе 
профкома администрацией университета были построены три новых летних 
коттеджа вместительностью 12 койка-мест каждый. Стоимость путевки в спортивно 



– оздоровительный лагерь по отношению к 2014 году незначительно увеличилась по 
объективным причинам (в связи с удорожанием питания). 

Так же мы не забываем и о преподавателях которым профком предоставлял 
путевки в санатории Кавминвод и Подмосковья со скидкой 20 – 30 %. 

В рамках договоренности Профсоюзного комитета с Министерством 
образования, науки и Министерством молодежной политике РД для детей 
сотрудников ДГУ выделяются бесплатные путевки в летние лагеря. Благодаря чему 
ежегодно около 50 детей сотрудников имеют возможность отдохнуть в летних 
лагерях Республики и СКФО. 

 

Социальная работа 

Социальная поддержка в работе профкома играет одну из основных ролей. За 
отчетный период в этой области была проведена огромная работа. 

Систематически оказывалась материальная помощь нуждающимся  студентам и 
работникам университета, количество – более 400 студентов из бюджетных средств 
и 80-100 из профсоюзных взносов ежемесячно. 

Ежегодно детям работников и студентов на Новый год закупались новогодние 
подарки, в количестве – 2300 и с каждым годом этот показатель растет, что очень 
радует нас 

Профсоюзный комитет не оставляет без внимания ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда проживающих в городе Махачкале. 

 

Информационная работа 

За отчетный период была проведена огромная работа в освещении 
деятельности Профсоюзного комитета ДГУ. Был разработан сайт Профсоюзного 
комитета ДГУ, профкомдгу.рф, также активная работа ведется в социальных сетях 
(Вконтакте, твиттер, фейсбук и другие соцсети). На сегодняшний день наша группа 
в социальной сети Вконтакте насчитывает около 4000 подписчиков. 

Работа профкома освещается и на сайтах ДГУ, РИА Дагестан, ДАГМОЛ, 
Рескома Профсоюза и многих других. Так же была запушена ежемесячная газета 
Профкома ДГУ «Студлайф». 

Нами используются вербальные методы освещения своей деятельности, 
наглядным примером может служить фото баннеры которые можно увидеть при 
входе в профсоюзный комитет и профсоюзные стенды во всех факультетах ДГУ. 

 

 



Кадровый резерв 

Конечно же мы не забываем о будущем профсоюзного комитета, и активно 
ведем работу по подготовке кадрового резерва Профкома. Нами была возобновлена 
«Региональная школа профсоюзных лидеров» в которой приняло участие за 2015 
год около 80 студентов ДГУ. Где студенты в течении года  обучались по нескольким 
направлениям: командообразование, правовое ориентирование, Я Лидер, 
соцпроектирование, ораторское искусство и другие. После окончания годового 
обучения лучшие из лучших были направлены на форум «Лидеров ДГУ», который 
проходил на базе летнего оздоровительного лагеря «Каспий» в п. Манас. Наши 
представители в 2015 году активно принимали участие в межрегиональной школе 
профсоюзного актива в Кабардино – Балкарии, как в качестве участников, так  и в 
качестве членов Оргкомитета. Наши активисты принимают активное участие во 
всех федеральных и региональных молодежных форумах. 

Одной из важных кузниц кадров для профкома ДГУ является всероссийский 
конкурс «Студенческий лидер». Уже четвертый год подряд профком ДГУ является 
лучшим в республике, три года подряд профком ДГУ является лучшим в СКФО. 

При активном участии профкома ДГУ, на базе ИДО ДГУ открыт Региональный 
центр по подготовке и переподготовке специалистов по работе с молодежью 
«Эксперт».  

 

Финансовая деятельность 

За отчетный период, членские профсоюзные взносы составили 3 285 264 рубля. 
Прочих поступлений было 376 000 рублей. За отчетный период, на целевые 
мероприятия израсходовано: 

849331 рублей - информационно-пропагандисткая работа; 

118900 рублей – подготовка и обучения профсоюзных кадров и профактива; 

255711 рублей – проведение конференций, пленумов, президиумов и других 
совещаний, также работа с молодежью 48300 рублей; 

245618 рублей - культурно-массовые мероприятия; 

750200 рублей – материальная помощь членам профсоюза; 

70002 рубля – спортивно-оздоровительные мероприятия; 

473900 рублей – премирование профактива; 

64500 рублей – командировки и деловые расходы; 

1 447284 рублей – содержание аппарата управления с учетом всех налоговых 
отчислений. И другие расходы. 



Заключение 

Уважаемые коллеги! 

К сожалению за столь короткий срок, мне удалось рассказать малую часть той 
ежедневной и кропотливой работы которую провел профсоюзный комитет за 
отчетный период. 

Не могу сказать, что у меня в общественной работе все всегда получалось очень 
хорошо. Я старался и, используя свой опыт работы на производстве, знания и 
способности: что ни один преподаватель, сотрудник, студент или аспирант не ушел 
из профкома без удовлетворения просьбы. 

 

Председатель ППО ДГУ                                                        Н.И. Рабазанов 

 


