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Кизилюртовская городская организация профсоюза работников образования и 

науки функционирует более 25 лет. 

Размещается профсоюзный комитет в здании городской Администрации на 

третьем этаже в кабинете № 304. 

Профсоюзный комитет оснащен оргтехникой, имеет выход в интернет. 

Имеется своя страница на сайте республиканской организации Профсоюза. 

Использует адрес электронной почты, получает и отправляет корреспонденцию. 

В Кизилюртовской организации Профсоюза действует 22 первичных 

профсоюзных организаций. 

Из них 8 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных 

учреждений и 3 учреждения дополнительного образования. 

Во всех первичных профсоюзных организациях действуют коллективные 

договора. В 2016 году было обновлено 3 коллективных договора, остальные 19 

договоров действовали ранее. Действие коллективных договоров распространяется 

на 1422 работника из них 1382 члена Профсоюза. 

Почти все учреждения образования охвачены подпиской на газету «Голос 

профсоюза образования.» 

В 2016 году произошли незначительные изменения - спортивный интернат 

объединили со спортивной школой №2. 

В штате Кизилюртовской организации Профсоюза числится председатель и на 

общественных началах заместитель и бухгалтер. 

В 2016 году городским комитетом профсоюза было проведено одно 

Пленарное заседание и четыре заседания Президиума. 

Рассматривались следующие вопросы: 

- отчет председателя ГК профсоюза за год о проделанной работе; 

- утверждение плана работы ГК профсоюза на год; 

- трудовое законодательство и его выполнение в образовательных 

учреждениях; 

- работа комиссий по охране труда; 

- принятие номенклатуры дел в Кизилюртовской городской организации 

Профсоюза; 

- состояние трудовых книжек в образовательных учреждениях; 

- обобщение опыта работы Председателей первичных профсоюзных 

организаций; 

- о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году; 

- выполнение Постановления от 26 февраля 2015 года; 

- составление планов работы в первичных профсоюзных организациях; 

- информационная работа; 

- оздоровление работников и их семей; 

- проведение спартакиады среди педагогических работников; 

- оказание материальной помощи работникам; 

- о практике работы с первичками в плане составления протоколов 

профсоюзных собраний; 

- участие в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года»; 



«Воспитатель года»; 

«Родные языки»; 

«Лучший психолог»; 

«Лучший помощник воспитателя»; 

- празднование Новогодних праздников; 

- организация летнего отдыха работников и их членов семь. 

 

Центральное место в защите трудовых и профессиональных прав работников 

занимают вопросы соблюдения в образовательных учреждениях прав трудового 

законодательства. 

Под постоянным контролем находятся вопросы распределения учебной 

нагрузки педагогам предварительной в конце учебного года, и окончательной к 

началу нового учебного года. 

Приходится контролировать, и даже самим принимать участие, когда идет 

распределение стимулирующей части заработной платы, когда возникают спорные 

вопросы и сама рабочая группа не в силах разрешить конфликт. 

Это происходит регулярно в МКОУ СОШ №8. 

В других ОУ все проходит более спокойно, если возникают какие-то вопросы 

их решаем. 

Были проверены трудовые книжки во всех образовательных учреждениях, 

замечаний особых не было кроме, как не везде своевременно заносились сведения о 

прохождении курсов повышения квалификации педагогов. 

Также были проверены трудовые договора с работниками и были даны 

рекомендации по некоторым пунктам по их составлению. 

Постоянная работа ведется по составлению планов работы в первичных 

профсоюзных организациях. Им даются рекомендации как лучше составить свой 

план работы, какие вопросы надо обязательно включать, на что надо обратить 

внимание. 

Все профсоюзные комитеты сдают свои планы работы на утверждение в ГК 

профсоюза. 

Во всех профсоюзных организациях избраны уполномоченные по охране 

труда.  

В год два раза во всех образовательных организациях проводятся совместные 

рейды уполномоченных по охране труда и комиссии по охране труда -к началу 

нового учебного года и в октябре - ноябре. К началу учебного года проверяется 

готовность образовательного учреждения к принятию детей и проверяется 

готовность к осеннее-зимнему периоду. Результаты проверки со всеми замечаниями 

заносятся в журнал рабочего контроля. Раз в квартал все объекты образовательного 

учреждения проверяются уполномоченными по охране труда. 

Раз в полугодие проверка осуществляется совместно с председателем 

первичной профсоюзной организации. 

Во всех образовательных учреждениях созданы условия необходимые для 

работы и проведения учебных занятий; тепло, светло, безопасно. В течении 

последних двадцать лет у нас не было несчастных случаев в образовательных 

учреждениях и думаем и в дальнейшем тоже будем стараться работать еще лучше, 

создавать комфортные условия для работы и недопущению несчастных случаев на 

производстве. 



В МКОУ СОШ№8 вновь избранный профком старается создать комфортные 

условия. Работникам выделен уголок для отдыха и организовывают горячий чай во 

время перемены, между сменами, улучшили освещение в методическом кабинете. 

В 2016 году нарушение работающих в части представления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах во вредных условиях труда в 

Кизилюртовской городской организации Профсоюза не было выявлено. Возврат 

20% суммы страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда 

не производилось. И с каждым годом выделение финансовых средств на цели 

охраны труда и здоровья все меньше и меньше. В 2016 году на эти цели не было 

выделено ни одной копейки, ссылаясь на отсутствие денег. 

Городская профсоюзная организация, городской комитет профсоюза 

принимал самое активное участие в проведении городских конкурсов. Была оказана 

материальная поддержка для подготовки и участия в Республиканском 

туристическом слете работников образования. Принимал активное участие в 

подготовке и проведения юбилейных мероприятий МКОУ СОШ№1. 

Была проведена Спартакиада среди педагогов города, принимали участие в 

зональных играх и как победители зоны в республике и заняли почетное четвертое 

место. 

В ГК профсоюза действует 3-х стороннее Соглашение между администрацией 

города, городским отделом образования и профсоюзным комитетом работников 

образования и науки. 

По своей структуре, Соглашение состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения; 

2. Трудовой договор; 

3. Профессиональная подготовка и повышение квалификации; 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству; 

5. Рабочее время и время отдыха; 

6. Оплата и нормирование труда; 

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации; 

8. Охрана труда и здоровья; 

9. Гарантии профсоюзной деятельности; 

10. Обязательства профсоюзных организаций; 

11. Контроль за выполнением Соглашения. Ответственность сторон; 

 

Анализ выполнения Соглашения показал, что за истекший период выполнены 

многие пункты, но есть пункты, которые остаются не выполненными: 

1. Несвоевременная выплата заработной платы, особенно те учреждения, 

которые сидят на местном бюджете: учреждения дополнительного образования - это 

две детские спортивные школы, ЦДТ, работники ИМЦ, и в дошкольных 

образовательных учреждениях есть работники, которым заработная плата 

выплачивается из местного бюджета. 

Кизилюртовская ГО профсоюза, совместно с отделом образования проводит 

работу по пропаганде здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта. 

Вовлекаем для участия во все оздоровительные мероприятия, которые проводятся 

на уровне города.  

ГК профсоюза старается обеспечить первичные профсоюзные организации 

методическими рекомендациями по улучшению работы, проводим обучение вновь 



избранных председателей ППО. В 2016 году было вновь избрано три Председателя, 

два в школах и один в детском саду. Им оказана необходимая помощь в организации 

работы. 

Проводим работу по информированности работников, стараемся чтобы 

подписка на газету «Голос профсоюза образования» была сделана своевременно. 

Шесть работников в этом году воспользовались льготной профсоюзной 

путевкой в санатории Кавказских минеральных вод. 

Систематически оказываем материальную помощь и в 2016 году тоже 

получили материальную помощь 8 работников. 

На День Учителя, День дошкольного работника лучшие педагоги, призеры 

Республиканских конкурсов ГК профсоюза поощряются из фонда ГК профсоюза. 

В 2016 году Дагестанская Республиканская организация профсоюза 20 

октября провела встречу в нашем городе с профсоюзным активом. Прослушали 

информацию о работе Республиканского комитета профсоюза, затем Кази 

Абдулмеджидович отвечал на вопросы присутствующих. 

Также в 2016 году Республиканский комитет профсоюза провел проверку 

финансовой деятельности и была проверена внутрисоюзная работа Кизилюртовской 

городской профсоюзной организации. В ходе проверок были высказаны некоторые 

замечания, были даны рекомендации. Такие проверки нужны, они подстегивают и 

стараешься лучше работать, учитывая замечания. 

Также была проведена проверка правильности удержания и перечисления 

профсоюзных взносов ревизором Рескома профсоюза Ниматулаевым Н.К. Были 

сделаны замечания по заполнению документов финансовых и даны рекомендации 

по работе. 

Долгов перед Рескомом профсоюза нет, стараемся своевременно и в полном 

размере перечислять положенные 30% в Реском. 

Также в 2016 году состоялась встреча с работниками МКОУ Сош№2. У них 

накопилось много вопросов, на некоторые вопросы они получили ответы на месте, а 

вопросы, которые надо было обговорить с Главой Администрации города в 

письменном виде они получили позже. 

В 2016 году в МКОУ №8 была напряженная обстановка, были допущены 

несправедливые недочеты при распределении стимулирующей части заработной 

платы. Халатное отношение рабочей группы при распределении сказалось на всем 

коллективе. 

На данном этапе все нормализовалось, для этого потребовалось несколько 

встреч с коллективом, где все было поставлено по своим местам. 

Большой бедой этого коллектива является создание группировок, чего не 

должно быть в большом коллективе. 

Морально психологический климат должен быть на должном уровне, новый 

профком СОШ№8 старается сплачивать коллектив, на День Учителя всех 

работников встречали с цветами у порога школы. Был проведен прекрасный вечер 

отдыха, где грамотами и прекрасными поздравлениями отмечали труд работников. 

На Новый год все дети работников до 14 лет получили подарки от Деда мороза, а у 

кого нет маленьких детей подарки получали сами работники.  

Чтобы и в дальнейшем работать успешно и продуктивно для защиты трудовых 

и профессиональных интересов членов профсоюза необходимо принять 

дополнительные усилия: 



1. Улучшить информационную работу среди членов Профсоюза, повысить 

качество организационной и культмассовой работы среди работников 

образовательных организаций для полного охвата членством в Профсоюзе. 

2. Повысить уровень ведения делопроизводства в первичных профсоюзных 

организациях. 

3. Вовлекать в ряды профсоюзных активистов молодых, деловых и уважаемых 

в коллективах работников. 

4. В первичных профсоюзных организациях полнее использовать для работы 

компьютерные технологии, чтобы улучшить качество профсоюзной работы.  

 

 

Председатель ГО профсоюза П.А. Абдулмеджидова 


