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I. Краткая характеристика ППО РиС ДГТУ 

Профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий и улучшает микроклимат в коллективе. Задача по 

сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. 

Мы хотим, чтобы все работники: администрация, преподаватели и 

технический персонал были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать их проблемы, радовался вместе с ними. Работа 

профсоюзной организации за отчётный период велась в соответствии с 

Уставом Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми 

документами ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет». 

Профсоюзная организация в нашем университете создана с начала 

основания учебного заведения и стабильно функционирует c 1972 года. 

Располагается в собственном помещении по адресу РД, г. Махачкала, ул. И. 

Шамиля, 70. Организация оснащена необходимой оргтехникой, 

канцелярскими товарами и имеет выход в интернет. Ведет свою страницу на 

сайте dstu.ru (http://dstu.ru/studentam/profkom-dgtu/), где постоянно размещает 

информацию о деятельности и участии в различных мероприятиях, как 

университетского, так и регионального уровней. Использует адрес 

электронной почты profkom@dgtu.ru, посредством которой получает и 

рассылает корреспонденцию. 

На 1 января 2017 года в составе Первичной профсоюзной организации 

работников и студентов Дагестанского государственного технического 

университета числится 1078 работников и 2491 обучающихся (итого 3569 

членов), что составляет 100 % от общей численности работников и 

обучающихся бюджетной формы обучения. Для оперативного учёта членов 

профсоюзной организации в бухгалтерии создана электронная база данных, 
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которая постоянно обновляется. Проведена сверка членов профсоюзной 

организации в марте и ноябре 2016 года. 

ППО РиС ДГТУ состоит из 3 штатных единиц. Структурно 

профсоюзная организация состоит из: профсоюзного комитета (23 человека), 

президиума (11 человек), председателя и его заместителя, 10 председателей 

профбюро факультетов, профоргов курсов, групп, делопроизводителя, 

главного бухгалтера, 6 комиссий и контрольно-ревизионной комиссии (3 

человека). За отчетный период произошло определённое изменение в 

количественном состоянии членов профсоюзной организации ДГТУ. 

В связи с оптимизацией штатных единиц, уменьшилось число 

работников на 72 человека. Также в связи с изменениями системы 

образования, обучающиеся на специалитете, которые обучались 5 лет, 

завершили свою учебу, и таким образом уменьшилось количество 

обучающихся. В университете остались в основной массе студенты 

бакалавриата, у которых длительность обучения составляет 4 года. 

Уменьшение количества обучающихся за выделенный период времени 

составило 142 человека. 

 

II. Деятельность профсоюзного комитета ППО РиС ДГТУ 

За отчетный период на заседаниях президиумов (всего − 8 заседаний) 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). Наиболее 

актуальными вопросами, рассмотренными на заседаниях профсоюзного 

комитета стали: 

• «О работе по контролю и выполнению Коллективного договора»; 

• «О проведении цикла семинаров по правовой грамотности»; 

• «О состоянии организационной работы»; 

• «О работе по контролю и соблюдению трудовых прав работников»; 
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• «Об организации и проведении летних оздоровительных мероприятий 

среди работников и студентов». 

Всю свою работу профсоюзная организация строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с Дагестанской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и администрацией университета, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников и обучающихся. 

Общее число профсоюзного комитета − 23 человек. В профсоюзном 

комитете собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении 

интересов трудящихся и обучающихся на всех видах совещаний, собраний, 

разработки и утверждении коллективного договора, участие в работе 

Дагестанской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

В течение года председатель ППО РиС ДГТУ участвовал в 

комплектовании кадров, в работе наградной комиссии, в заседаниях 

комиссии по распределению стимулирующих выплат, премировании 

преподавателей, в стипендиальной комиссии. 

Регулярно проводятся заседания профсоюзного комитета по вопросам 

выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профсоюзного комитета, производится регистрация документов 

(заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.). 

 

III. Выполнение пунктов коллективного договора 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и профсоюзной организацией ДГТУ является коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам университета. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 



5 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда работников, оказать им материальную помощь. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт ППО РиС ДГТУ, что выполнялось в полном 

соответствии с положением коллективного договора, статьей 377 Трудового 

кодекса Российской Федерации и статьей 28 Федерального Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Членский взнос установлен в размере одного процента от ежемесячной 

заработной платы для работающих членов и два процента от получаемой 

ежемесячно стипендии обучающихся. 

Председатель ППО РиС ДГТУ Сиражутдин Джамалавов доводит до 

сведения коллектива и Ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» Тагира Исмаилова 

решения и постановления Дагестанской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

В течение года с профсоюзной организацией согласовывались приказы 

и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

университета (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, правила проживания в общежитии, 

вопросы организации оздоровления и отдыха и др.). Анализ коллективного 

договора показал, что все пункты выполняются успешно и в полном объеме. 

Сегодня все работники ФГБОУ ВО «ДГТУ», независимо от 

принадлежности к профсоюзной организации, пользуются социальными 

льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. 

Во всех аудиториях университета имеются инструкции по охране труда 

на отдельные виды работ. Инструкции утверждаются проректором по 

административно-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

Магомедом Меджидовым и согласовываются с председателем ППО РиС 

ДГТУ на основании протокола решения профсоюзного комитета, и 

подписываются уполномоченным по охране труда. 
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Председатель ППО РиС ДГТУ также принимал участие в работе 

аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда. В вопросе соблюдения прав трудового законодательства 

профсоюзная организация занимает твердую позицию по их соблюдению. 

За отчетный период среди работников ФГБОУ ВО «ДГТУ» несчастных 

случаев не произошло. Возврат 20 % сумм страховых взносов из фонда 

социального страхования на предупредительные меры по охране труда не 

производился. 

Общественный контроль за организацией обеспечения специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в ФГБОУ 

ВО «ДГТУ» осуществляется силами уполномоченных по охране труда. 

 

IV. Краткие результаты уставной деятельности организации 

Профсоюзная организация университета принимала активное участие в 

таких общественно-политических акциях и городских мероприятиях, как: 

- митинг в поддержку Республики Крым; 

- Первое мая (Праздник весны и труда); 

- парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В профсоюзной организации ДГТУ один внештатный правовой 

инспектор труда. Организовано и проведено в общем числе 7 проверок 

соблюдения работодателем и их представителями Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных локальных нормативно-правовых актов, а 

также выполнения коллективного договора. Проверки показали, что 

проректором по административно-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», уполномоченном по охране труда и председателем ППО РиС ДГТУ 

принимаются все необходимые меры по улучшению состояния охраны труда, 

созданию комфортных условий для работы и недопущению несчастных 

случаев. 

ППО РиС ДГТУ проводит большую работу по освещению 

деятельности профсоюзной организации через наглядную агитацию. В 
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распоряжении профсоюзного комитета для информирования общественности 

университета используются: 

- сайт профсоюзной организации ДГТУ; 

- информационный стенд на каждом факультете; 

- аккаунты в таких социальных сетях как: Вконтакте, Instagram, 

Twitter, Facebook и др. 

Работа профсоюзной организации университета представлена на сайте 

http://dstu.ru/studentam/profkom-dgtu/, который постоянно обновляется и 

дополняется необходимой информацией. Также установлена электронная 

связь с Дагестанской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Информационный стенд профсоюзного комитета работников и 

студентов знакомит с отдельными сторонами жизни и деятельности 

профсоюзной организации. 

Размещением информации на профсоюзных информационных стендах 

университета занимаются члены профсоюзного комитета. Это планы, 

решения, объявления, поздравления и др. ППО РиС ДГТУ проводит 

большую работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению 

новых членов. Одним из основных направлений профсоюзной организации 

университета является оздоровительная работа сотрудников и обучающихся. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюзной организации, основанные на личном контакте: массовые 

встречи, собрания, обучающие семинары (семинары по правовой 

грамотности) и др. 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2016 году осуществлялось в 

соответствии с учебными планами, предусматривающими не только глубокое 

изучение теоретических основ уставной работы, но и совершенствование 

навыков организационной деятельности. 
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В целях формирования духовно и физически здорового человека, в 

течение 2016 года, были организованы различные мероприятия. Работники и 

обучающиеся приняли активное участие в таких мероприятиях, как: 

- Студенческий профсоюзный лидер; 

- Лучшее студенческое общежитие РД; 

- Спартакиада среди педагогических работников ВПО РД; 

- Лучший староста ДГТУ; 

- Лучший студенческий совет общежития ДГТУ; 

- Турниры по скалолазанию, футболу, баскетболу, волейболу; 

- Спартакиада между сборными командами факультетов (между 

общежитиями). 

Важным направлением в деятельности профсоюзной организации 

является культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. По инициативе 

профсоюзной организации 2016 год начался c раздачей подарков для детей 

сотрудников и обучающихся ДГТУ. 

В 2016 году ППО РиС ДГТУ очередной раз стала организатором 

летних оздоровительных мероприятий для работников и обучающихся в 

спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник». Было организовано 6 

заездов. 

Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками, юбилейными датами. В 

такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка.

 Не были оставлены без внимания и ветераны Великой отечественной 

войны и труда. К юбилейным датам ветеранам вручили благодарственные 

письма и подарки, а также денежные премии. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями президиума ППО РиС ДГТУ, с соблюдением норм 

законодательства и Федеральным Законом «О бухгалтерском учёте». Учет 



9 

кассовых и банковских операций ведется по журнальной системе. Ведется 

кассовая книга. Отчет перед налоговыми органами и другими надзорными 

органами производится качественно и своевременно. 

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось президиумом ППО РиС ДГТУ. 

 

V. Общие выводы и предложения по улучшению работы организации 

 У профсоюзной организации есть над чем работать. В перспективе –  

новые проекты по усилению профсоюзной работы среди молодежи, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

развитию информационной политики и социального партнерства. 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства. 

Профсоюзному комитету, который мы изберём сегодня, и его комиссиям 

предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще 

активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников и студентов ДГТУ, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

В октябре 2016 года, Дагестанская республиканская организация 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации провела проверку организационной работы ППО РиС ДГТУ. Ее 

осуществлял заведующий организационным отделом Идрисов Магомед 

Мусаевич. В ходе проверки были даны методические рекомендации для 

повышения качества и производительности работы по защите прав и 
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интересов членов профсоюзной организации, то на что, необходимо обратить 

особое внимание для усиления организационной работы. 

Таким образом, в 2016 году деятельность Первичной профсоюзной 

организации работников и студентов Дагестанского государственного 

технического университета охватила все основные направления, 

предусмотренные Уставом Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

 

 

Председатель ППО РиС ДГТУ                                    С.М. Джамалавов 


