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ВВЕДЕНИЕ 

В отчетный период работа городской профсоюзной организации строилась в 
соответствии с приоритетными направлениями, обозначенными вышестоящими ор-
ганами: 2015 год -25 лет со дня учреждения Общероссийского Профсоюза образова-
ния и 110 лет российским профсоюзам, Год молодежи. Вся работа была направлена 
на решение следующих задач:  

- развитие конструктивного социального диалога организаций Профсоюза с 
органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправле-
ния, направленного на: 

- участие городской организации в реализации приоритетных задач государст-
венной политики в сфере образования и сохранении единого образовательного про-
странства;  

- повышение статуса педагогических работников и качества кадрового потен-
циала образовательных учреждений;  

- контроль и содействие созданию необходимых, безопасных и комфортных 
условий труда для работников образования с целью эффективной и творческой реа-
лизации их трудовой функции, новых требований к качеству и условиям подготовки 
обучающихся; 

- развитие системы мер, направленных на содействие формированию здорово-
го образа жизни работников образования, сохранению и укреплению здоровья, при-
нятие и реализацию городских целевых Программ по данному направлению; 

- содействие становлению и развитию системы государственно-общественного 
управления образованием, взаимодействие с институтами гражданского общества; 

- укрепление организационного и финансового единства Профсоюза и 
повышение качества работы ППО; 

- повышение уровня правовой культуры, активности членов Профсоюза, про-
фессионализма и ответственности выборных коллегиальных профсоюзных органов 
и руководителей профсоюзных организаций всех уровней структуры Профсоюза, 
развитие системы Профсоюзного просвещения через семинары и консультации ин-
формационной работы, «Школы профсоюзного актива»; 

- развитие мер поддержки молодых членов Профсоюза, молодых семей членов 
Профсоюза; 

- развитие инновационных форм работы, направленных на формирование по-
зитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в информационном про-
странстве. 

По итогам отчетов первичных организаций, можно отметить, что удалось со-
хранить и организационно укрепить городскую организацию Профсоюза, добиться 
качественной реализации приоритетных направлений деятельности по защите тру-
довых прав и профессиональных интересов работников системы образования горо-
да.  

Особенно, большое внимание горком Профсоюза уделял работе с молодежью 
и формированию у большинства членов Профсоюза осознанного профсоюзного 
членства. Комитет Буйнакской городской организации продолжил развитие конст-
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руктивного социального диалога с управлением образования города, с органами ме-
стного самоуправления. Приняты дополнительные меры по контролю и содействию 
созданию необходимых, безопасных и комфортных условий труда для работников 
образования: проведены семинары для профактива. 

 Основные направления работы городской организации Профсоюза образова-
ния определялись с учетом выше названных задач. Эти задачи решены через систе-
му работы, которую возглавлял в отчетный период Президиум Буйнакской город-
ской организации. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОСТОЯНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

По итогам отчетов, на начало 2016 года Буйнакская городская организация 
Профсоюза объединяет 38 первичных профсоюзных организаций в том числе: 13 – 
Общеобразовательных организаций , где насчитывается – 1260 членов профсоюза. 
19 – дошкольных организаций ; где насчитывается – 685 членов профсоюза. 5 – Ор-
ганизаций дополнительного образования ; где насчитывается – 272 членов профсою-
за. 1 – другие организации – это БГУО. где насчитывается – 57 членов профсоюза. 
Одной из основных задач, решаемых в Буйнакской городской организации, было 
увеличение профсоюзного членства среди молодежи. По итогам работы в Год моло-
дежи профсоюзное членство молодежи до 35 лет составляет в Буйнакской организа-
ции 534 человек. 

Численность Буйнакской городской организации Профсоюза за отчётный пе-
риод в 38 организациях составляет - 2274 член Профсоюза, что составляет – 100 % 
профсоюзного членства .Несмотря на стабильную динамику численности городской 
организации, мы продолжаем работу по мотивации профсоюзного членства с проф-
союзными организациями, по использованию резервов увеличения профсоюзного 
членства.  

Активизирована работа по привлечению в профсоюзное членство ветеранов 
педагогического труда, не работающих в настоящее время, хотя говорить о резуль-
татах ещё рано.  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 

Работа комитета Буйнакской городской организации Профсоюза в отчетный 
период проводилась в соответствии с планом основных мероприятий. 

В соответствии с установленными нормами и планом работы проведены засе-
дания выборных коллегиальных органов городской организации Профсоюза: прове-
дено 5 заседаний Президиума, на которых рассмотрено 30 вопросов. Впервые на 
Президиуме рассмотрен вопрос с 2016 года для определения рейтинга эффективно-
сти работы первичных профсоюзных организаций, разработать и утвердить «Табли-
ца показателей эффективности деятельности первичной организации Профсоюза за 
год», провести паспортизацию первичных профорганизаций. Приняты профсоюзные 
программы; «Программа санаторно-курортного лечения членов Буйнакской город-
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ской организации на 2015-2019 годы», «Программа развития Буйнакской городской 
организации на 2015-2019годы». Члены Президиума приняли участие в августов-
ских совещаниях педагогов города и республики.  

За 2015 год члены Президиума провели более 40 встреч с коллективами обра-
зовательных учреждений, с членами первичных профсоюзных организаций. Прове-
дено 18 рабочих совещания с председателями и профактивом. 

В отчетный период по ходатайствам председателей первичных профсоюзных 
организаций и Президиума ГОП были награждены члены Профсоюза: 

- благодарностями Буйнакской городской администрации -5 человек; 
- благодарностями и грамотами, профсоюзными премиями Президиума Буй-

накской городской организации-184 человек. 
Всего выдано материальной помощи и премий профсоюзному активу Буйнак-

ской организации на сумму 136000 рублей в связи с юбилеями членов Профсоюза, 
учреждений образования, связи с профессиональными праздниками выделено 57000 
рублей. 

Городская организация Профсоюза приняла участие в конкурсах, объявлен-
ных Рескомом профсоюза работников образования, «Лучший коллективный дого-
вор» (председатель ППО ДОУ № 8 А.Я. Магомедова, заняла 1 место); «Лучший 
профсоюзный лидер» (председатель ППО СОШ № 10 Ш.М. Рамазанова заняла 1 ме-
сто.). 

Все руководители, победители смотра-конкурса, награждены грамотами Пре-
зидиума Буйнакской городской организации Профсоюза и премиями, которые вру-
чены на совещаниях руководителей.  

Проведены встречи профсоюзного актива с Главой города Буйнакска Г.А. 
Гамзатовым, зам. гл. администрации А.Н. Алиевой, начальником Управления обра-
зования П.М. Зулаевой, председателем комитета молодёжи и молодёжной политики 
А.Ш. Багаутдиновым, посвященные Дню работников дошкольного образования и 
Дню учителя! 

По плану Рескома, была организована и проведена акция «За достойный 
труд!», митинг на городской площади, а во всех ППО были проведены профсоюз-
ные собрания «За достойный труд!». 

В рамках месячника проведен анализ состояния профсоюзного членства.  
Наряду с традиционными мероприятиями месячника, направленными на акти-

визацию работы по мотивации профсоюзного членства, впервые в этом году прове-
ден смотр – конкурс « Песни военных лет» работников образования посвящённый 
70 – лет Победы в Великой Отечественной войне, а также восьми ветеранам Вели-
кой Отечественной войны от Городского комитета профсоюза были вручены денеж-
ная материальная помощь. 

С 23 по 25 марта проведена спартакиада по физической культуре работников 
образования, по результатам которых команды были награждены грамотами и де-
нежными премиями В декабре проведены Новогодние мероприятия для членов 
профсоюза и детей из социально не защищённых семей. 
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2. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА 

Главными задачами правозащитной работы являются: осуществление проф-
союзного контроля за соблюдением норм трудового законодательства и восстанов-
ление нарушенных социально трудовых прав работников образования.  

В отчетном периоде было проведено 38 проверок, в том числе комплексных по 
основным вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе совместно с управлением образования города - 22. По 
итогам проверок направлено работодателям три требования и представления об уст-
ранении выявленных 51-го нарушения. Один материал по привлечению руководите-
ля к административной ответственности направлен в государственную инспекцию 
по труду и в прокуратуру (незаконное увольнение учителя начальных классов гим-
назии Т.В. Ковальской) в результате решением суда учительница восстановлена на 
работу. 

Внештатным правовым инспектором труда Профсоюза ГОП проведена экс-
пертиза 38 проектов нормативных правовых актов управления по образованию г. 
Буйнакска и учреждений образования 38 коллективных договоров. Оказана право-
вая помощь образовательным организациям в разработке коллективных договоров, 
соглашений. 4 членам Профсоюза оказана помощь в оформлении документов в суды 
по вопросу назначения пенсии по выслуге лет.  

Всего в отчетном периоде рассмотрено 5 жалоб и 116 устных и письменных 
обращений из которых все признаны обоснованными и удовлетворены. Большинст-
во обращений связано с установлением заработной платы, стимулирующих выплат, 
распределением учебной нагрузки, начислением и выплатой отпускных, режимом 
труда и отдыха.  

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕОРИТЕТНЫХ 

ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях совершенствования кадрового потенциала сферы образования в от-
четный период Буйнакская городская организация Профсоюза образования прини-
мала участие в организации и проведении муниципальных профессиональных кон-
курсов для работников образовательных учреждений: «Учитель года», «Сердце от-
даю детям», «Воспитатель года». Специалисты горкома работали в составе жюри 
указанных конкурсов. Буйнакский горком Профсоюза обеспечивал софинансирова-
ние награждения призеров и участников конкурса, общая сумма профсоюзного пре-
миального фонда городских конкурсов, культурно массовых мероприятий за отчет-
ный период составила 619415рублей.  

 
Меры социальной поддержки членов Профсоюза за отчетный период 

С целью совершенствования социальной поддержки членов Профсоюза, 
Буйнакская организация профсоюза в 2015 году продолжила работу в данном 
направлении: 
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- оказано содействие и помощь в приобретении путёвок с 20 % скидкой для 
взрослых и 30 % скидкой для детей, от стоимости путёвки для санаторно-
курортного лечения 215 членов профсоюза (за 2012 – 2015 г.г.); 

 - совместно с комитетом молодёжи и молодёжной политики города Буйнак-
ская организация профсоюза в 2015 году организовала поездки в оздоровительные 
лагеря за пределы республики в количестве - 132 детей членов профсоюза; 

- материальная помощь членам профсоюза из средств горкома оказана 76 чле-
нам на сумму 115 тыс. рублей. 

 
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Охрана труда в Буйнакской городской организации Профсоюза является од-
ним из приоритетных направлений работы. За отчетный период проведен семинар-
совещание уполномоченных по охране труда. Накануне Всемирного Дня охраны 
труда проведена ревизия наличий уголков по охране труда и актуальности их ин-
формационного наполнения, во всех 38 профсоюзных организациях города имеются 
профсоюзные уголки «НАШ ПРОФСОЮЗ» Проведен городской конкурс «Лучший 
профсоюзный уголок», где СОШ № 3 заняла 1 – место, которая награждена грамо-
той и денежной премией. 

С целью повышения эффективности работы по охране труда, впервые, горком 
профсоюза оказала содействие и выделила денежные средства для создания при 
управлении образовании города методического кабинета по охране труда в помощь 
уполномоченным по охране труда, которые назначены во всех 38 образовательных 
организациях по приказу руководителя. Ежегодно представители горкома работают 
в составе комиссий по приемке учреждений образования к Новому учебному году, 
обеспечивая общественный контроль условий труда членов профсоюза. В 2015 году 
Городской комитет профсоюза вы делил 37000 рублей и направил в г. Сочи для 
принятия участия в 10 дневном семинаре Всероссийского значения уполномоченно-
го по охране труда Гимназии Ш.М. Магомедова. 

 
5 .ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

Ключевой целью финансовой политики Буйнакской городской организации 
Профсоюза в отчетный период являлось повышение эффективности использования 
средств на обеспечение деятельности Профсоюза по удовлетворению социально-
экономических и профессиональных интересов членов Профсоюза, предоставление 
им различных социальных услуг и расширение форм материальной поддержки. 

На протяжении всего отчетного периода осуществлялся контроль полноты 
сбора членских профсоюзных взносов, порядка перечисления в городской комитет 
профсоюза. Уделялось внимание информированию и разъяснению необходимости 
рационального подхода к расходованию профсоюзных средств, централизации де-
нежных средств, созданию различных фондов социального назначения, например, 
учредительный Фонд Республиканской организации Профсоюза социально – эконо-
мической поддержки педагогов Республики Дагестан « Педагоги Дагестана». В дан-
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ном направлении горком профсоюза продолжает вести работу. Отсутствует задол-
женность первичных организаций по перечислению членских взносов в вышестоя-
щие организации Профсоюза.  

 
6. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

Работа с молодёжью - одно из важнейших направлений деятельности Буйнак-
ской городской организации Профсоюза. 

2015 год был объявлен Республиканским комитетом профсоюзов годом проф-
союзной молодежи. Президиум горкома строил работу профсоюзной городской ор-
ганизации под девизом «Проблемы молодежи — в центр внимания профсоюзов», 
поставил задачи повышения эффективности работы профсоюзных организаций по 
защите социально-экономических интересов молодежи и вовлечения ее в активную 
профсоюзную деятельность. Продолжена работа по формированию молодежных со-
ветов, движений. Продолжена практика проведения совещаний с молодежью совме-
стно с управлением образования в форме правовых приемных для молодежи, кото-
рые проведены в сентябре и в апреле. 

В марте проведен семинар «Зачем нам нужен Профсоюз?» для председателей, 
профсоюзного актива, профсоюзных организаций участниками которых стали 65 
человек. На семинаре участники познакомились с рекомендациями комитета Буй-
накской городской организации, деятельностью работы Республиканского комитета 
Профсоюза и.т.д. 

Комитет Буйнакской городской организации принял участие в организации и 
проведении, совместно с Рескомом, с 1 по 3 мая 2015 года выездного семинара для 
молодых педагогов учреждений образования города. В семинаре, который состоялся 
в Республике Мари.Эль , Якутия. приняло участие от нашего города Халимбекова 
Анастасия Руслановна – учитель русского языка и литературы СОШ № 10.  

Наш молодежный актив принял активное участие в таких городских меро-
приятиях: - 1 мая 2015 года в День солидарности и единства ; - 9 мая 2015 года « 
День Победы» ; - 7 октября 2015 года акция «За достойный труд!». 

 
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы нашей 
городской организации. Информирование членов Профсоюза о работе организации, 
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов Профсоюза – один 
из самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства. В октябре 
2015 года организована годовая подписная кампания на газету "Голос профсоюза 
образования», по итогам которой оформили подписку в количестве 200 экземпляров 
через Горком профсоюза 38 первичных профсоюзных организаций. Ведется боль-
шая работа по открытию страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах 
образовательных учреждений. На конец отчетного периода 60% «первичек» имеют 
свое представительство в социальных сетях. 
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