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В целях обеспечения прозрачности работы профсоюзной организации и 

повышения ее эффективности выпускается Публичный отчет. По результатам года 

подводятся итоги о достигнутом, об имеющихся недостатках, делаются выводы на 

дальнейшее развитие социального партнёрства, реализацию уставных задач 

Профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация работников и студентов Дагестанского 

Государственного Педагогического Университета прошла внутрисоюзную 

регистрацию в Республиканском комитете профсоюза за №15 03 февраля 2014 г. и 

перерегистрацию в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

РД (в Главном управлении регистрационной службы по РД) за основным 

государственным номером 1140500000310 от 12 марта 2014 года и учетным 

номером 0512110003, а также в УФНС по РД за государственным регистрационным 

номером 1140500000310 от 12 марта 2014 года. 

Штатных работников в профсоюзной организации – 4 человека: председатель, 

заместитель председателя, бухгалтер и специалист. Председателем ППО является 

Абдуллаев Гаджимурад Магомедович 

В своих рядах ППО ДГПУ насчитывает 4490 человека, 847 работников и 3643 

обучающихся. Профсоюзное членство, как среди работников, так и среди 

обучающихся составляет около 100% от их общего числа в вузе. Процентное 

соотношение от общей численности членов Профсоюза в ДГПУ от работников 

составляет 18% и от студентов 82%. 

Процент собираемых взносов от работников – 1% и студентов – 2%.  

В 2016-2017 годах в целях повышения эффективности деятельности ДГПУ, 

оптимизации и совершенствовании организационной структуры, а также для 

сокращения управленческих расходов была проведена реструктуризация и 

оптимизация штатного расписания научно-педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

обслуживающего персонала ДГПУ, в связи, с чем были сокращены 530 работника. В 

комиссии по реструктуризации и оптимизации штатного расписания защищала 

интересы работников от профсоюзной организации специалист профкома Кленина 

Л.И. 

Численность студентов также уменьшилась на 24 человека из-за разницы 

между выпускниками и поступившими студентами. 

Для успешной работы профсоюзной организации используется нормативно-

правовая база: Устав Профсоюза; Закон РФ "О профессиональных союзах, их правах 



и гарантиях деятельности"; Положение о ППО; Коллективный договор; План 

работы профсоюзной организации;  

Утверждена смета доходов и расходов на 2017 год, разработаны и утверждены 

формы учетной и отчётной документации. Планирование работы строится на основе 

рекомендаций рескома Профсоюза РД. Включаются актуальные мероприятия для 

первичной профсоюзной и республиканской организаций в зависимости от профиля 

года, памятных дат и направлений деятельности, требующих развития. 

Разработав примерный план на год профком утверждает его на своем 

заседании, назначает ответственных за выполнение мероприятий и после 

обсуждений и дополнений на общем собрании утверждает его.  

В соответствии с планом работы заседания президиума профсоюза проводятся 

1 раз в месяц и по мере необходимости, заседания профкома – 1 раз в квартал. В 

2017 году было проведено 4 заседания профкома и 15 заседаний президиума. 

Внеочередные заседания президиума были проведены для выделения материальной 

помощи по заявлениям работников и студентов и при распределении денежных 

средств.  

Заседания протоколируются, решения принимаются в форме постановлений. 

Рассматриваемые вопросы: 

- повышение уровня защиты трудовых прав;  

- социально – экономические, затрагивающие профессиональные интересы 

работников; 

- обучение профактива;  

- информирование членов профсоюза и многие другие. 

Профсоюзная организация имеет 38 структурных подразделений, из которых 

32 (16 студенческих и 16 работников) - факультетских, 4 – кафедральных, 2 – 

административного и хозяйственного управления.  

Выборный орган – профсоюзный комитет ДГПУ - состоит из 29 человек, 

которые в основном были избраны на отчетно-выборной конференции и частично 

делегированы от структурных подразделений (факультетских, кафедральных) 

профсоюзной организации вуза. Из этого общего количества членов профкома без 

учета председателя ППО 13 человек являются представителями от обучающихся и 

16 человек от работников. Президиум профсоюзного комитета насчитывает в своем 

составе 22 человека, где представительство работников составляет 11 и столько же 

от студентов.  

Профком утверждает структуру профсоюзной организации, анализирует 

состояние дел в организации и для реализации намеченных мероприятий организует 

работу постоянно действующих комиссий, каждая из которых разрабатывает свой 

план работы на год.  

При профкоме ДГПУ функционируют следующие комиссии, это:  

- Контрольно-ревизионная комиссия (председатель Эмирова М.Н.- 

заведующей кафедрой Истории России), осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью первичной Профсоюзной организации, соблюдением 



размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением членских 

профсоюзных и других взносов, за сохранностью и целевым использованием 

денежных средств и имущества Профсоюза, ведением делопроизводства. 

- Комиссия по культурно-массовой работе (председатель Казакаева М. – асс. 

каф. дирижирования). В работу комиссии входит организация культурного досуга. 

проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию студентов. В 

рамках обучения профсоюзного актива ежегодно проводятся обучающие семинары, 

на которых в игровой форме, активисты и первокурсники проходят обучение, на 

командообразование и социализацию.  

 - Комиссия по информационной и мотивационной работе (председатель 

Муртазова З.Ш. студентка 5к. ФФ), занимается освящением деятельности 

профсоюзной организации. Комиссия тесно взаимодействует с университетскими 

СМИ, которое освещает все мероприятия, проводимые профсоюзной организацией, 

распространяет полезную, доступную и актуальную информацию о мероприятиях и 

новостях до каждого члена профсоюзной организации. Так же задачей 

информационной комиссии является формирование устойчивого положительного 

образа ППО. 

В целях формирования единого информационного пространства и для 

улучшения качества и оперативности передачи информации функционирует группа 

в социальной сети и web-страница на стайте рескома профсоюза работников 

народного образования и науки РД. 

- Комиссия по спортивно-оздоровительным работе (председатель Дибиров М. 

– старший преподаватель каф. спортивных игр), проводит пропаганду за здоровый 

образ жизни, организует занятия физической культурой и спортом, проводит 

спортивные соревнования, совместно с работодателем обеспечивает условия для 

занятий физкультурой, спортом, участие коллектива в отраслевых спартакиадах, 

готовит предложения о поощрении профсоюзных активистов, занятых 

физкультурно-оздоровительной работой; выделении средств на организацию 

оздоровления. 

- Комиссия по социально-правовой работе (председатель Алиагаева З.М. 

магистр 2 года обучения) осуществляет деятельность, в рамках которой она 

обеспечивает членам профсоюза защиту их прав и интересов, осуществляет 

рассмотрение и разрешение коллективных и трудовых споров между работником и 

работодателем, занимается материальной поддержкой нуждающихся, оказание 

материальной помощи, организация и проведения культмассовых мероприятий, 

юбилейных дат членов профсоюза. В обязанности социальной комиссии входит 

составление социального паспорта ВУЗа,  

- Комиссия жилищно-бытовая (председатель Госенова М.М. магистр 1 года 

обучения), занимается исследованием фактов нарушений «Положения о 

студенческом общежитии», «Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития студентами», проживающими в общежитии, следит за поддержанием 

порядка, и проживания студентов в общежитие, изучает и оценивает деятельность 



ответственных лиц, отвечающих за воспитательную работу со студентами 

общежитий, вносит предложения, направленные на улучшение воспитательного 

процесса в общежитии, профилактической работы, организации работы по 

контролю за соблюдением студентами Правил проживания в студенческом 

общежитии, организация комплексных проверок соблюдения порядка заселения 

студентов в общежития и эффективности использования жилого фонда. 

В целях совершенствования финансовой политики комитет Профсоюза 

проводит целенаправленную работу по формированию бюджета, 

предусматривающего финансовое обеспечение актуальных направлений 

профсоюзной деятельности. В 2017 году сумма перечисления членских 

профсоюзных взносов составила 3768157 рублей. При планировании профсоюзного 

бюджета учитывались мероприятия, конкурсы, обучения профсоюзного актива, 

инновационные формы поддержки и информационное развитие. Расходная часть 

сводного финансового отчета в 2017 году следующая (в процентах): 

информационно-пропагандистская работа - 8%, подготовка и обучение 

профсоюзных кадров – 6%, работа с молодежью – 4%, культурно-массовые 

мероприятия – 24%, материальная помощь членам Профсоюза – 10%, оздоровление 

и отдых - 17% и т.д. 

В целях воспитательной, культурно-просветительной работы, организации 

досуга, объединения и сплоченности коллективов, профком организует различные 

экскурсионные программы для работников и студентов, посещение концертов, 

театров. За отчетный период посетили: праздничные концерты 52 человека (8 

Марта, новый год), новогодний бал-маскарад -120 человек, для детей и родителей 

новогодний спектакль с елкой – 384 человека. Приобретены подарки детям 

работников и студентов – 1300 штук. ППО организовала и провела: праздничные 

мероприятия, посвященные Дню учителя. 8 Марта, оформление факультетов на 

новый год, бал-маскарад на новый год, акции на день Единства, на день Победы, 

день Учителя, день России, неделя родных языков и другие. 

Проводится работа по организации отдыха, спортивных и оздоровительных 

мероприятий. За отчетный период предложениями воспользовались: по летнему 

отдыху 52 человека (база отдыха в КБР) и отдых в период зимних каникул - 67 

студентов (база отдыха «Чиндирчеро»), организовали и провели соревнования по 

мини-футболу на приз ректора ДГПУ между сборными командами факультетов, 

шахматный турнир и др. 

Первичной профсоюзной организацией постоянно ведется работа по 

материальной поддержке своих членов. За отчетный период материальную помощь 

получили: в связи с юбилеем - 36 человек, на лечение и приобретение 

дорогостоящих лекарств - 15 человек, в связи со смертью близких родственников - 3 

человека и 92 человека по семейным обстоятельствам. 

Наша Профсоюзная организация имеет активную жизненную позицию, 

выражает солидарность и поддержку общественным движениям, выступающим в 

защиту прав работников, участвует в массовых мероприятиях, митингах 



демонстрациях (на первомайской демонстрации, парад на 9 Мая и День народного 

единства). 

Ведётся работа по пропаганде и просвещению членов коллектива в области 

правовых знаний трудового законодательства. Ежемесячно мы пользуемся 

возможностью получать газету «Голос профсоюза», где отражены все новости 

профсоюза РФ и нашего региона. Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», где 

можно познакомиться с информацией профсоюзного комитета ДГПУ, 

поступившими документами. Фойе университета оформлено профсоюзными 

баннерами отражающими историю профсоюзных дел на протяжении многих лет. К 

100-летию образования оформлен стенд, посвященный истории профорганизации 

ДГПУ.  

Наша профсоюзная организация идет в ногу со временем, поэтому действует 

профсоюзная страничка в Интернете, где мы тоже размещаем информацию о жизни 

коллектива, различные новости. Также мы все активно используем электронную 

почту, которая обеспечивает быстрый обмен информацией. 

Профком изыскивает возможности для совершенствования мер по социально-

экономической защите и материальной поддержке членов профсоюза. Жизненно 

важные вопросы: обеспечение жильем (студентов), материальная и моральная 

поддержка, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. стали повседневной 

заботой профсоюзной организации. К сожаленью по объективным причинам 

администрация вуза не может выполнять все пункты Коллективного договора и 

профсоюзной организации в одиночку приходится выполнять пункты КД, чтобы 

как-то поддержать членов Профсоюза.  

Вместе с тем в работе профсоюзной организации имеют место недостатки и 

упущения.  

На факультетах мало проводится заседаний, отдельные профсоюзные 

решения неконкретны, не носят мобилизующий характер, не всегда принятые 

решения доводятся до конца. 

Требуют дальнейшего улучшения условия охраны труда, техники 

безопасности, укрепления здоровья преподавателей, сотрудников и студентов. 

Следует усилить работу по подъему влияния факультетских профсоюзных 

бюро при принятии решений на факультетском и университетском уровнях. 

Профком, являясь самостоятельной организацией, должен в полной мере отстаивать 

интересы как всего коллектива, так каждого его члена.  

 

 

Председатель профкома                                                Г. Абдуллаев 


