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В 2016 г. в состав городской организации Профсоюза входила 31 первичная 

профорганизация с общей численностью 1482 человек (93,3 % от числа 1587 человек, 

работающих в отрасли): 

- 10 первичных профорганизаций общеобразовательных школ; 

- 15 первичных профорганизаций ДОУ; 

- 5первичных профорганизаций учреждений дополнительного образования; 

- 1 первичных профорганизаций прочих учреждений. 

Городская организация Профсоюза ведет планомерную работу по повышению роли 

первичных профсоюзных организаций в деятельности образовательных учреждений, 

формированию положительного имиджа профсоюза.  

Деятельность по стабилизации и увеличению численности членов профсоюза 

велась на основании Программы по мотивации профсоюзного членства в городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ города Кизляра 

на 2015-2018 годы.  

Эта программа актуальна, так как имеются организации с невысоким профсоюзным 

членством (например, МГОУ «Гимназия-интернат «Культура мира»).   

Кизлярская городская организация Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, работая в условиях формирования принципиально новой системы 

непрерывного образования, определяет своей главной целью защиту 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных интересов 

своих членов. 

Для достижения этой цели в 2016 г. городская организация Профсоюза решала 

следующие задачи: 

- обеспечить регулярную информированность членов организации о деятельности 

Общероссийского Профсоюза, РК Профсоюза образования на всех уровнях его 

организационной структуры. 

  добиваться повышения благосостояния и жизненного уровни членов Профсоюза 

работников образования и науки города Кизляра; 

  обеспечивать защиту и права каждого члена Профсоюза на труд, получение 

профессии и повышение квалификации, справедливую и своевременную оплату труда; 

  содействовать охране здоровья, созданию здоровых и безопасных условий труда 

членов Профсоюза; 

  осуществлять общественный контроль за практической реализацией 

признаваемых законом приоритетов в сфере образования и науки; 

  осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства РФ, 

затрагивающего трудовые, экономические и социальные интересы членов Профсоюза; 

- укреплять организационное единство, развивать солидарность, взаимопомощь и 

сотрудничество первичных профсоюзных организаций и членов Профсоюза; 

- формировать позитивную мотивационную среду и осознанное профсоюзное 

членство; 

- улучшать качество коллективно-договорного регулирования  социально- 

трудовых отношений, ответственность работодателей и профактива за выполнение 

принятых обязательств по коллективным договорам и соглашениям; 

  способствовать повышению авторитета организации. 

 

Для выполнения поставленных задач президиум городского комитета Профсоюза в 

2016 г. проводил следующую работу: 

 

I. По совершенствованию кадровой политики: 

 обучение профсоюзного актива;  
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 поощрение и награждение (грамоты республиканского комитета профсоюза, 

городского комитета Профсоюза, участие в муниципальной комиссии по награждению 

педагогических кадров государственными и отраслевыми наградами); 

 создание резерва кадров и подготовка (ежегодно утверждается резерв кадров в 

городской организации; с профкомами и руководителями образовательных учреждений 

проводится постоянная работа по подбору профсоюзных лидеров в учреждениях); 

 профессиональные смотры-конкурсы; 

 дополнительные социальные льготы, защита профсоюзных кадров и актива в 

коллективных договорах (100% организаций имеют коллективные договоры). 

  

II. По совершенствованию информационной работы: 

 направляются информационные материалы для первичных организаций, 

работает электронная Школа профсоюзного актива; 

 электронная почта есть во всех организациях; 

 31 первичная профсоюзная организация имеют страницы профсоюза на 

официальных сайтах своих учреждений; 

 в городской организации Профсоюза создан электронный реестр 

профорганизации, социальный паспорт территории, работает страница «Наш Профсоюз» 

на образовательном портале города, имеется собственная электронная почта; 

 серьезное внимание уделяется развитию информационной работы: 

производится подписка на профсоюзные газеты «Мой Профсоюз», «Голос профсоюза 

образования» за счет средств профсоюзного бюджета, (2016 г. – 30 тыс. руб.); 

 работа со средствами массовой информации (Канал ТБС, газеты «Кизлярская 

правда», «Деловой Кизляр»). 

Анализируя внутрисоюзную работу, президиум отмечает, что уставные вопросы 

находят свое отражение в решениях пленумов, президиума горкома Профсоюза. 

В 2016 г. было проведено 2 пленума, 4 заседаний президиума. 

Обсуждались вопросы: 

 О плане основных мероприятий по участию Кизлярской городской 

организации Профсоюза в подготовке и праздновании 71-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 О подведении итогов конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Лучший учитель родного языка», «Лучшее образовательное 

учреждение года»; 

 О проведении муниципального этапа Спартакиады среди работников сферы 

образования города; 

 Об участии профсоюзных организаций отрасли в проведении Дня 

коллективных действий «Росту цен – рост заработной платы!» (1 мая 2016 г.); 

 Об участии в проведении подписки на профсоюзные издания для первичных 

профсоюзных организаций; 

 О согласовании должностных инструкций руководителей образовательных 

организаций города Кизляра; 

 Об итогах проверки первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений округа по участию и контролю за соблюдением прав работников отрасли в 

связи с переходом на специальную оценку условий труда (СОУТ); 

 Об участии в подготовке и проведении августовского педагогического 

форума работников образования города Кизляра; 

 Об участии в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню города 04 октября 2016 года; 

 О проведении семинара-совещания профсоюзного актива Кизлярской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
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 О проведении и участии в VII зональной спартакиаде трудящихся 

организаций образования Северной зоны Республики Дагестан в 2015-2016 гг.; 

 Об организации празднования Дня учителя и Дня воспитателя; 

 О проведении мероприятий, посвящённых Дню учителя и Дню пожилых 

людей; 

 Об участии Кизлярской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в коллективных действиях в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» под девизом «За справедливую бюджетную политику!» 

(октябрь 2016 г.); 

 Об участии в проведении городской профсоюзной тематической проверки по 

соблюдению трудового законодательства в образовательных учреждениях города при 

формировании и начислении заработной платы работникам; 

 О подготовке ежегодного открытого Отчёта Кизлярской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, первичных 

профсоюзных организаций; 

 О выполнении в 2016 году отраслевого Соглашения между управлением 

образования администрации города Кизляра и Кизлярской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2016-2018 годы и др. 

 

III. Взаимодействие с органами власти: 

 осуществляется ежедневный деловой контакт с руководителями 

образовательных учреждений, специалистами управления образования администрации 

городского округа « город Кизляр»; 

 осуществляется представительство интересов членов профсоюза в 

администрации города, в муниципальном управляющем Совете, городской 

аттестационной комиссии, в комиссии по трехстороннему Соглашению; 

 ведется работа с проектами законопроектных документов; 

 взаимодействие с другими общественными организациями (Общественная 

палата, Координационный Совет Кизлярского городского округа). 

 

 IV. Социальная защита: 

Для решения социально-экономических проблем работников отрасли городской 

комитет, используя все предусмотренные законодательством РФ, Республики Дагестан, 

постановлениями главы города, отдавал предпочтение конструктивному диалогу с 

властью, социальному партнерству: 

- основными документами, регулирующим систему социального партнерства, 

является отраслевое Соглашение на 2016-2018 годы на уровне территории и 

31коллективных договоров в учреждениях;  

 осуществляется совместное решение социально-трудовых вопросов с 

руководителями учреждений, тесная связь с отделом кадров управления образования; 

 работа правовой комиссии и комиссии по охране труда городского комитета 

Профсоюза (проверки выполнения законодательства о труде: заключение трудовых и 

коллективных договоров, оформление трудовых книжек и т.д.); 

 работа с фондами (медицинского и социального страхования, пенсионными);  

 юридическое консультирование и правовое обучение членов профсоюза 

(личный прием председателя и специалистов горкома в 2016 г. - 45 человек). 

 

V. Участие в общественно-государственном управлении: 

Концепция Российского образования предполагает переход от государственного к 

государственно-общественному управлению образованием и создание общенациональной 

государственно-общественной системы оценки качества образования. 
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В коллективных договорах предусмотрены конкретные формы участия работников 

в управлении учреждением (участие в работе педагогических, управляющих советов и 

т.п.). 

Городская организация Профсоюза активно участвует в этом процессе. Внутри 

общественно-государственного управления складывается свое разнообразие. Так, в наших 

школах действуют сейчас в качестве постоянных органов советы школ, управляющие 

советы, родительские комитеты, ученические органы самоуправления, попечительские 

советы и некоторые другие.  

Само по себе разнообразие видов – это признак устойчивости не только 

биологической, но и социальной системы, а значит, общественное управление становится 

более устойчивым явлением жизни образовательного сообщества. 

Понимая важность этих задач, удалось сохранить членскую базу – основу 

организационного единства Профсоюза. 

 

Осуществлен ряд мероприятий в соответствии с отраслевым Соглашением в 2016 г.  

по реализации приоритетного национального проекта «Образование», государственной 

национальной инициативы «Наша новая школа», нового Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в ходе исполнения «дорожных карт», ведущих к 

улучшению качества жизни работников отрасли, выполнению социальных обязательств 

перед ними.  
Во всех образовательных организациях заключены коллективные договора; 

вносятся своевременно дополнения и изменения, предусмотрены дополнительные льготы 

и гарантии работникам; в обязательном порядке учитывается мнение выборного 

профсоюзного органа. 

Регистрируются коллективные договора согласно срокам. 

В 8 ППО ОО заключены коллективные договора в отчетном году, в 11 действуют 

(заключены в предыдущие годы и являются действующими включительно по 2016год) и 

12 КДК заключены в предыдущие годы. В связи с изменениями в названии ОУ в ППО 

ДЮСШ должен был перезаключен коллективный договор. 

 

При ведении переговоров и при заключении коллективных договоров соблюдены 

полномочность сторон, порядок документирования этой процедуры.  

Соглашения, все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию в 

ГКУ РД ЦЗН в МО «город Кизляр» в установленные законом сроки (в течение 7 дней); 

работодатели выполнили обязанности по их регистрации.  

При приеме на работу во всех учреждениях работодатели знакомят работников с 

коллективными договорами под роспись в журналах.  

В коллективных договорах условий, противоречащих законодательству или 

снижающих уровень гарантий и прав работников по сравнению с Трудовым Кодексом РФ, 

иными законами и нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

не выявлено.  

В 2016 г. вопросу выполнения Соглашения и коллективных договоров уделялось 

серьезное внимание, была проведена большая работа с первичными организациями всех 

видов по внесению изменений в разделы коллективных договоров.  

Городской комитет Профсоюза с помощью специалистов управления образования, 

ЦБ МКУ (гл.бухгалтер Манилова М.В.) подготовили и направили в организации 

рекомендательные материалы в раздел «Нормирование и оплата труда», в приложения к 

коллективным договорам «Методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников»; в Правила трудового внутреннего распорядка в разделы 

«Права и обязанности работников», «Режим работы» и др.;  внесены изменения о 

дополнительной льготе для педагогических работников, у которых истекает срок действия 

квалификационной категории, но по уважительным причинам не имеющим возможности 

пройти процедуру аттестации (нахождение в отпуске по уходу за ребенком; длительном 
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отпуске до 1 года; болезнь; возобновление педагогической деятельности; уход на пенсию 

по окончанию учебного года и др.) и оформить принятое решение приказом руководителя 

на основании вышеуказанных локальных актов. 

Работодатели учитывают мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации: все документы, содержащие нормы трудового права, согласованы с 

профсоюзным комитетом и его председателем. 

Претензий к руководителям образовательных учреждений по соблюдению прав 

выборного профсоюзного актива не выявлено.  

В коллективных договорах учреждений имеются положения, предусматривающие 

дополнительные льготы и гарантии для работников, с учетом производственных 

возможностей каждой образовательной организации  

 

К коллективным договорам в учреждениях имеются приложения: 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Соглашения по охране труда; 

 мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

 перечень профессий и должностей, на которых в связи с условиями труда 

выдаются бесплатно спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты;  

 перечень профессий и должностей, для которых установлена доплата за работу 

с вредными условиями труда; 

 соглашение о выдаче спецодежды и средств индивидуальной защиты; 

 перечень профессий и должностей, на которых для устранения загрязнения 

кожных покровов бесплатно выдается мыло и другие очистители кожи;  

 соглашение о выдаче моющих средств;  

 перечень рабочих мест, профессий и должностей на право льготного 

пенсионного обеспечения. 

 

Под особый контроль взяты вопросы занятости, оплаты труда, улучшения условий 

работы, оздоровления. 

При приеме на работу со всеми сотрудниками заключены письменные трудовые 

договоры, которые не содержат условий, ухудшающих положения работников по 

сравнению с действующим законодательством РФ. Вновь принятые члены коллектива 

знакомятся с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами и 

иными локальными нормативно-правовыми актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

Ведется планомерная работа по защите социальных и трудовых прав работников 

отрасли, по экспертизе коллективных договоров и иных локальных актов. 

Руководителям и профсоюзным комитетам 8 учреждений была оказана 

практическая помощь при составлении коллективных договоров и приложений к ним.  

Проведена экспертиза проектов нормативно-правовых, локальных актов, (приказы, 

постановления и др.), внесены конкретные предложения и поправки в их содержание. 

Обеспечено своевременное и в полном объеме выделение средств из 

республиканского, местного бюджетов на оплату труда, отпускные, классное руководство, 

на обеспечение нормального функционирования общеобразовательных учреждений. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам по утвержденным 

графикам, составленных за 2 недели до нового календарного года в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ с учетом обеспечения ритмичности учебно-воспитательного 

процесса, особенностей отдельных учреждений и положения сотрудников. Отпускные 

выплачиваются своевременно, не позднее, чем за 1 день до наступления отпуска. 

 

Зарплата выплачивается ритмично, 2 раза в месяц в соответствии с Соглашением. 
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Своевременная индексация позволила значительно повысить зарплату всем 

категориям педагогических работников. 

 

За прошедший период совместно со специалистами управления образования, 

городского комитета Профсоюза проводились проверки в образовательных учреждениях 

города Кизляра по вопросам применения трудового законодательства. 

В проверках принимали участие: правовой инспектор городского комитета 

Профсоюза Полтавский И.А. и специалист по кадровому обеспечению МКУ УО 

Амбарцумян И.В. 

Проверки показали, что Трудовые договоры в учреждениях, заключенные с 

работниками, составлены в соответствии со статьей 57 ТК РФ. 

Серьезных нарушений в исполнении трудового законодательства не отмечено. Есть 

отдельные случаи, когда руководители несвоевременно пересматривают трудовые 

договоры, заключают дополнительные соглашения, вносят в них изменения или же не 

учитывает особенностей трудовых договоров с отдельными категориями работников; не 

во всех организациях соблюдена процедура по распределению стимулирующей части 

оплаты труда.  

На совместных заседаниях профкомов и руководства учреждений вопросы 

выполнения трудового законодательства были обсуждены, выявленные недостатки 

устранены. 

Итоги проверки были рассмотрены на заседании президиума городской 

организации Профсоюза. 

Осуществляется контроль за соблюдением норм трудового законодательства и 

правил охраны труда.  
В соответствии с разделом «Охрана труда и здоровье» отраслевого Соглашения во 

всех учреждениях образования созданы и работают совместные комиссии, 

уполномоченные по охране труда. В городском комитете действует комиссия по охране 

труда. 

В соответствии с законодательством РФ по охране труда и безопасности 

трудящихся, отраслевым Соглашением управление образования признает приоритет 

улучшения условий жизни и здоровья сотрудников, обеспечивает безопасные условия 

труда и соответственно финансирует данные мероприятия как за средства, выделенные из 

бюджета. 

Затраты на мероприятия по охране труда в 2016 году составили 2 млн. 578 тыс. 

959 руб.  

Разработана и действует структура управления службой охраны труда. 

 В период с 20 по 27 октября 2016 года управлением образования проводилась 

тематическая проверка организации работы по охране труда в образовательных 

организациях города Кизляра. В проверке принял участие главный технический инспектор 

городского комитета Профсоюза Камалова Х.А.  В ходе работы было проведено 

тестирование уполномоченных по охране труда общеобразовательных организаций. По 

итогам проверки был подведен итог и определены победители. 

Многолетняя практика показывает, что многое зависит от эффективной работы 

уполномоченных по охране труда по обследованию состояния охраны труда в 

учреждениях. Это, в первую очередь, создание безопасных условий для сотрудников и 

обучающихся. Уполномоченными по охране труда в 2016 г. проведено 85 обследований, 

выявлено 86 нарушений, которые были устранены в установленные сроки. 

Этой же цели способствовали проверки: «О работе первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений города по участию и контролю за 

соблюдением прав работников отрасли в связи с переходом на специальную оценку 

условий труда (СОУТ)» (Профсоюз); анализ организации работы по охране труда в 

образовательных организациях города (управление образования).  
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Профсоюз ежегодно участвует в приемке учреждений к новому учебному году. 

Ежегодно проводится гигиеническое обучение работников образовательных 

учреждений (по графику); а также периодические медицинские осмотры работников 

отрасли (по графику).  

Обеспечены своевременность и полнота ежегодных медицинских осмотров. 

Только в 2016 году на эти нужды затрачено 314 тыс. 560 руб.  

Все работники образования проходят диспансеризацию и углубленное 

медицинское обследование в рамках приоритетного национального проекта 

«Здравоохранение». 

Питьевой режим в учреждениях отвечает санитарным нормам.  

Организована работа консультационного пункта по охране труда, созданию 

безопасных условий для обучающихся и работников. На сайтах образовательных 

учреждений создан раздел «Безопасность образовательного учреждения».  

Проводятся обучающие семинары для руководителей образовательных учреждений 

по всем вопросам обеспечения учебно-воспитательного процесса, в том числе и созданию 

безопасных условий труда.  

Целенаправленно и последовательно реализуются долгосрочные программы по 

противопожарной и антитеррористической защищенности учреждений и их работников. В 

настоящее время имеется видеонаблюдение в образовательных организациях.  

Выполняются противопожарные мероприятия. Только в 2016 году 

израсходовано 339 тыс. 084руб.  

Эти меры позволили снизить уровень травматизма в отрасли: в 2016 г.  несчастных 

случаев не зарегистрировано. 

Во всех образовательных организациях округа по вопросам охраны труда обучены 

три категории работников: руководители, заместители директоров, курирующие охрану 

труда, и уполномоченные по охране труда (или члены комиссии по охране труда. В 

учреждениях один раз в три года проводится обучение педагогических работников по 

вопросам охраны труда по разработанной 20-часовой программе, в результате обучения 

проводится зачет (2014г.). 

Младший обслуживающий персонал проходит обучение по вопросам охраны труда 

ежегодно.  

При финансировании мероприятий по охране труда руководители и первичные 

профсоюзные организации учреждений недостаточно внимания уделяют вопросу 

приобретения специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты.  

В течение 2016 г. обеспечено финансирование санаторно-курортного лечения 

членов Профсоюза из средств республиканского бюджета;  

Путевки на санаторное лечение получили 2 работников учреждений в санатории 

КМВ.  

Дети работников образования получают путевки в республиканские 

оздоровительные лагеря. 

Кроме того, дети работников образования отдыхают и в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием, оздоровление детей работников отрасли ведется за счет средств 

местного бюджета. 

В соответствии с Положением о проведении городской спартакиады трудящихся 

предприятий и организаций города Кизляр в 2015-2016 гг., в целях развития физической 

культуры и спорта среди работников образовательных учреждений города Кизляр, 

широкого привлечения трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды здорового образа жизни работники образовательных организаций 

округа приняли активное участие в спартакиаде по разным видам спорта.  

Большую работу провело МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

(директор Начевный В.П.). Была обеспечена своевременная подача заявок на участие 

команд в спартакиаде, подготовка членов команд; во многих из проведенных видов 

соревнований педагоги заняли призовые места. Эта работа будет продолжена в 2017 году.  
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23 апреля 2016 года проводился зональный этап VII Республиканской Спартакиады 

педагогических работников образовательных учреждений Республики Дагестан (Северная 

зона) в целях активизации физкультурно-массовой и оздоровительной работы, и 

вовлечение работников образования к регулярным занятиям спортом, укрепления дружбы 

между коллективами. 

В Спартакиаде приняли участие команды пяти территориальных организаций из 

шести; Тарумовский район не принял участие по объективным причинам. 

К соревнованиям допускались работники образовательных учреждений, 

являющиеся членами Профсоюза. 

В Спартакиаде участвовали команды Ногайского, Кизлярского, Бабаюртовского 

районов, городов Южно-Сухокумск и Кизляр. 

Спартакиада проходила в МБУ ДО «ДЮСШ», МКОУ СОШ. №9. Организаторами 

спортивного праздника выступили Кизлярский городской комитет профсоюза работников 

народного образования и науки и Управление образования г.Кизляра. 

В программу Спартакиады вошли состязания по волейболу и настольному теннису, 

по шахматам, шашкам и метанию гири. 

Победители и призеры видовых соревнований награждены грамотами и призами 

управления образования администрации города и Кизлярской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В целях улучшения здоровья сотрудников в учреждениях образования города 

организуются Дни здоровья, спортивные соревнования и т.п.  

Осуществляется профсоюзный контроль за обеспечением полных своевременных 

выплат по больничным листам, пособиям по рождению ребенка, декретным отпускам, 

беременности и родам.  

Выполняются условия отраслевого Соглашения в части обязательного социального 

страхования работающих, в порядке, установленном федеральными законами: 

Своевременно отчисляются страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Кизлярское отделение Пенсионного фонда России; в Фонд медицинского 

страхования; в Фонд социального страхования. 

В соответствии с отраслевым Соглашением в 2016 г. осуществлялись социальные 

гарантии и введены определенные льготы для работников образования из бюджетных 

средств. 

Работникам дошкольных образовательных учреждений производилась 

ежемесячная надбавка (доплата) к должностному окладу (ставке заработной платы):  

Надбавки (доплаты) за отраслевые награды, почетные звания, знаки отличия, 

ученую степень и т.п. педагогическим работникам. 

Надбавки (доплаты) за квалификационную категорию. 

Денежные выплаты, призы - педагогическим работникам - победителям 

(участникам) различных конкурсов профессионального мастерства. 

Надбавки (доплаты) к окладу (ставке з/п) за подготовку учеников - медалистов, 

участников, победителей различных олимпиад, наставникам одаренных детей и т.п. 

Повышение квалификации работников образования в курсовой и межкурсовой 

период осуществляет ДИРО, вобрав в себя функцию методического сопровождения 

образовательного процесса. Деятельность этого учреждения наполнилась новым 

содержанием: повышение квалификации – не как дополнение и обновление уже 

имеющихся навыков, а как перевооружение в новых профессиональных позициях. 

В 2016 г. в соответствии с планом-заказом управления образования 287 педагогов 

прошли курсовую переподготовку на бюджетной основе. 

Также осуществлено профессиональное обучение свыше 89 помощников 

воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

Частью системы непрерывного педагогического образования является аттестация 

педагогических и управленческих кадров, которую стоит рассматривать как еще один 

стимул педагогического труда, повышения заработной платы. 
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На начало 2016-2017 учебного года из 928 педагогов и руководителей 

образовательных учреждений города имеют квалификационные категории: 

 

- 2016 г. высшую категорию – 128    2015 г. - 100 

- 2016 г. первую категорию – 191    2015 г. - 190 

 

Растет число молодых педагогов: в 2016 году из 1482 педагогических работников – 

286 человек в возрасте до 30 лет (19,2%). 

 

На территории города установлены меры поддержки молодых педагогов:  

ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному окладу (ставке заработной 

платы от базового оклада педагогического работника). 

Анализируя качественный состав педагогических кадров, наряду с 

положительной динамикой роста основных его показателей, отмечается ряд проблем 

объективного и субъективного характера. 

В коллективных договорах, отраслевом Соглашении имеются пункты, разделы по 

работе с молодежью, однако решить социальные проблемы молодежи без 

соответствующих социальных программ невозможно.  

Мало поддержки молодого педагога только на уровне своего учреждения. 

Управлению образования, руководителям образовательных организаций, комиссиям 

городского комитета и первичных организаций по работе с молодежью необходимо 

активнее работать с этой категорией работников. 

Происходит «старение» кадров в городе.  

Подавляющее большинство работников отрасли по-прежнему составляют 

женщины - это 86,2 %. 

По-прежнему, жилищные проблемы испытывают более 312 работников отрасли, 

что создает проблему закрепления квалифицированных специалистов в городе.  

Проводится работа в целях обеспечения социальных прав ветеранов и 

привлечения их к патриотическому воспитанию молодежи. 

В 2016 году уточнены списки неработающих пенсионеров (дата рождения, адреса, 

телефоны). 

Планируется работа по созданию банка данных о педагогических династиях.  

В 2016 году территориальная организация Профсоюза, первичные профсоюзные 

организации образовательных учреждений активно участвовали в коллективных акциях 

Профсоюза в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За 

справедливую бюджетную политику», в первомайской акции профсоюзов «Росту цен – 

рост заработной платы!» (митинг у сценической площадки 1 мая 2016 г.).  

Городская организация приняла участие в республиканской акции в помощи 

пострадавшим жителям Цунтинского и Цумадинского районов Республики от пожаров. 

Горком Профсоюза постоянно работает над соблюдением своих финансовых 

обязательств по перечислению членских профсоюзных взносов и размерах, утвержденных 

отчетно-выборной конференцией: нет задолженности перед республиканским комитетом 

Профсоюза (30%), первичными организациями (45%); ответственно подходит к 

расходованию средств профсоюзного бюджета, направляя их на уставную деятельность 

Профсоюза в интересах членов Профсоюза. 

В 2016 году осуществлялась материальная помощь членам профсоюза по 

решениям профкомов. 

Совместными постановлениями работодателя и Профсоюза выделялись денежные 

средства на проведение культурно-массовых мероприятий по празднованию 

Международного Дня учителя, новогодних праздников, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня, Дня Победы, юбилеи учреждений из профсоюзного 

бюджета. 
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Проанализировав состояние финансово-экономической работы на заседании 

президиума 28.12.2016 г., отмечен ряд недоработок и промахов в этой работе. 

Если расходы на культурно-массовую работу и материальную помощь 

традиционно стабильны, то на цели развития информационной работы расходы еще 

незначительны и касаются они, в основном, подписки на профсоюзные издания. 

Недостаточно выделяется средств на работу с молодежью и обучению профсоюзного 

актива.  

Говоря о правозащитной работе территориального комитета Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций, необходимо отметить: правом на защиту 

Профсоюза обладают только те, кто является его членом согласно статье 141 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности». 

Городской комитет Профсоюза координирует свою работу с профсоюзами других 

отраслей. В первую очередь, с «бюджетниками»: здравоохранение, культура, управлением 

социальной защиты населения; председатель Бутова Ж.Н. является членом Общественной 

Палаты города. 

Подводя итоги 2016 г., президиум городского комитета Профсоюза отмечает, что 

большая часть намеченных планов выполнена. 

2016г.был объявлен Годом правовой культуры в Профсоюзе. Проводилась 

серьезная работа с первичными профсоюзными организациями по мотивации 

профсоюзного членства, по совершенствованию работы с молодежью, по улучшению 

информационной работы, деятельности Школ профсоюзного актива. В рамках «Года 

правовой культуры» были реализованы ряд мероприятий, идеолого-правового характера, 

как одной из составляющих правового сознания. Был организован конкурс рефератов 

председателей первичных профсоюзных организаций, семинар-совещание по повышению 

правовой грамотности руководителей образовательных организаций профсоюзных 

организаций по вопросам трудовых прав работника; проведена декада недели правовых 

знаний профсоюзного актива и членов профсоюза; проведено совместно с органами 

Управления образования серии; 3 декабря в рамках выполнения соглашения о 

сотрудничестве совместно с НП СНО «ЛЕКС» проведена Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы Российского законодательства»; каждый понедельник, среда, 

пятница осуществляются консультации по вопросам прав трудящихся совместно с 

юридической клиникой Кизлярского филиала СПбГЭУ. 

Использование мероприятий Года правовой культуры в Профсоюзе позволило 

добиться формирования положительного имиджа Профсоюза, положительного влияния 

профсоюзных организаций на повышение качества жизни работников образования – 

членов Профсоюза. 

Профсоюз работников образования Кизляра принимает активное участие в 

конкурсах, объявленных Республиканским комитетом профсоюза:  

Камалова Х.А. председатель ППО КГ №1 -- 2 место «Лучший профсоюзный лидер-

2016».  

За активную работу Хадижат Асбеговна награждена Почетной грамотой 

Общероссийского Профсоюза образования. 

- «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза»-1 место ППО СОШ №7 

Крамарова В.Н. 

- «Лучший коллективный договор» -1место председатель ППО «Прогимназия 

«Ласточка» Филипцева А.А. 

Этих результатов ПО города смогла добиться при планомерной работе на 

муниципальном уровне: были проведены конкурсы –«Лучший уполномоченный по охране 

труда», «Лучшая ППО-2016года». 

Для поощрения профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций, 

победивших в конкурсе в каждой подгруппе, установлены денежные премии, 

присваивается звание «Лучшая первичная профсоюзная организация городской 
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организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ», награждаются 

Почетными грамотами Горкома Профсоюза. 

Особое внимание КГПО уделяет членам профсоюза, долгое время работающим в 

образовании, ходатайствует о награждении Грамотами Рескома Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Кизлярской ГПО 


