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На 01.01.2016 г в Казбековской районной организации Профсоюза работников 

образования и науки насчитывалось 1734 человека и 32 первичные профсоюзные 

организации. Все первичные профсоюзные организации имеют коллективные 

договора, прошедшие уведомительную регистрацию в центре занятости 

Казбековского района. Так как, наличие коллективного договора считается 

основным и главным требованием по представлению трудовых прав членов 

Профсоюза, оно входит на первый план, задачи РОП и председателей первичных 

организаций является систематически контроль выполнения коллективных 

договоров. И все это подтверждается документально. Для более конкретного 

разъяснения значимости данного вопроса проводится семинар-совещание, т.е. 

обучение председателей первичных организации. После активного взаимодействия с 

руководителями образовательных учреждений МР, финансовым отделом МР 

«Казбекоский район», в 2015 году было разработано и подписано трехстороннее 

соглашение на 2015-2017 гг.. Особое внимание этому уделяется, потому что оно 

формирует систему социальных прав и гарантии для рабочей отрасли. 

Недостаток информации является причиной порождения различных слухов. С 

целью разъяснения значения и роли профсоюза в защиту интересов работников ОУ 

в районной газете «Чапар» и в местной телестудии «Салатавия» были опубликованы 

статьи и проведен круглый стол. Это все делается для достижения открытости и 

прозрачности в деятельности профсоюза.  

РОП работников образования и науки Казбековского района всегда выступает 

софинансистом всех районных, республиканских творческих конкурсов, 

соревнований по распространению передового опыта учителей или воспитателей, 

это такие мероприятия как: «Лучший воспитатель», «Самый классный, классный», 

«Учитель года», «Лучший учитель разных языков», «Смотры художественной 

деятельности», «Слет учителей по туристко-краеведческой работе», Соревнования 

среди учителей по настольному теннису». В 2015 г. Проводились спортивные 

соревнования (спартакиада ) среди учителей по 7 видам, где приняли участие все 

образовательные учреждения района. 

Традиционными формами работы РОП, по социальному партнерству были 

проведение совместных совещаний, семинаров по текущим и перспективным 

социально-трудовым проблемам с приглашением педагогов и работников ОО с 

большим опытом работы.  

В 2015 году около 10 работников получили путевки со скидкой 20% в 

санаториях Кавказских Минеральных вод. Но наряду с тем была оказана 

материальная помощь из фонда РОП в сумме 64,5 руб, а так Казбековская РОП 

походатайствовала об оказании материальной помощи в Реском профсоюза 

образования и науки, где и была оказана помощь. Кроме этого, на проведение и 

награждение участников различных конкурсов и соревнований было выделено из 

фонда РОП 101 тыс. руб. 



С выездом на места, т.е. ОО были рассмотрены вопросы по социально - 

трудовым спорам, по индивидуальным трудовым спорам, по оказании необходимой 

юридической помощи, по вопросам выплаты заработной платы, коммунальным 

выплатам, аттестации, выплаты стимулирующих, распределения нагрузки, охраны 

труда и мн. др. ППО активно участвуют в мероприятиях, проводимых Рескомом 

образования и науки. 

В 2015 году уполномоченный по охране труда Махмудов К.Р. (КСШ) 

участвовал в Республиканском конкурсе «Лучший уполномоченный по охране 

труда» и занял 4 место. 

Были отправлены телеграммы в адрес Главы Республики Абдулатипова Р.Г. 

по вопросу коммунальных выплат. На постоянном контроле находятся вопросы по 

выплате заработной платы педагогическим работникам. Активно ведется подписная 

компания. Вся работа ведется сообща и вместе, ибо мы вместе – сила! 

 

 


