ОТЧЕТ
о проделанной работе в городской профсоюзной организации
работников образования и науки за 2015 год
В Кизилюртовской городской организации Профсоюза работников
образования и науки работает 1360 работников из них 1336 членов Профсоюза.
Работают они в 23-х образовательных учреждениях. Из них: 8 средних
общеобразовательных школ, 11 дошкольных образовательных учреждений,3
учреждений дополнительного образования и два других учреждения -ИМЦ
(информационно-методический центр) и спортивный интернат.
Городской комитет профсоюза утверждает структуру профсоюзной
организации, анализирует состояние ее дел, осуществляет работу постоянно
действующих комиссий.
Профсоюзный комитет работников образования строит свою работу на основе
планирования, которая утверждается на заседании Президиума. При разработке
плана работы основой служат такие документы, как Конституция РФ ст.15,
Федеральный закон об общественных объединениях от 19 мая 1995 года №82-ФЗ
"Об общественных объединениях", Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ
"О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности", также опираемся на
отраслевое и Республиканское Соглашения, Устав профессиональных союзов,
Положение территориальной профсоюзной организации.
Составляя план работы Городская организация Профсоюза делает акцент на
следующие вопросы:
1.Заключение Соглашения и Коллективных договоров и контроль за их
выполнением;
2. Контроль за соблюдением трудового законодательства.
3. Оказание юридической, материальной, консультативной помощи членам
Профсоюза;
4. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
5. Улучшение условий труда и техники безопасности на рабочем месте;
6. Организация работы с молодыми педагогами;
7. Информационная работа с членами Профсоюза;
8. Организация оздоровления и отдыха работников и членов их семей;
9. Планирование профсоюзной работы в первичных профсоюзных
организациях;
10. Участие профсоюзов в проведении профессиональных конкурсов среди
работников образования;
11. Контроль за своевременной выплатой заработной платы;
12. Разработка критерий и распределение стимулирующей части зарплаты;
13. Поощрение лучших педагогов к профессиональным праздникам;
14. Участие в профсоюзных акциях (отправка телеграмм, проведение
митингов, собраний);
15. Проведение медосмотров педагогических работников.
Большое внимание уделяется профессиональному росту работников. Это
особо важно на данном этапе, так как рынок труда диктует повышение

профессионального уровня педагогов. Меняется система взаимоотношения
педагогов в коллективе, она выходит на уровень социального партнерства. Стилем
жизни для многих педагогов становится участие в различных конкурсах, проектах.
Мотивацией членства в Профсоюзе становится средство защиты трудовых
прав и интересов работников. Девиз профсоюзов «Наша сила в единстве» находит
отражение в педагогических коллективах, среди членов профсоюза и ставится
задача по сплочению коллективов , создание благоприятного микроклимата в
коллективах. Вся работа сводится к тому чтобы каждый член коллектива чувствовал
себя членом большой семьи, участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал
решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Работа в Профсоюзе важна
и нужна. Это работа с людьми и для людей.
Учитель ,педагог эти святые понятия. Они вкладывают в работу свою душу.
Учитель-сеятель разумного доброго и вечного. От его работы ,от его качества, какое
воспитание он даст ребенку, насколько он воспитан и обучен зависит наше будущее,
в какой стране, с каким поколением нам жить. Учитель растит бесценный урожай и
ведет по жизни молодое поколение. От того насколько эффективно работает педагог
,находясь в постоянном творческом поиске и используя современные достижения и
требования ,вот настолько будет эффективным результат работы. А задача
Профсоюзов создать в коллективе благоприятный микроклимат в коллективах.
Проделана определенная работа по защите трудовых и профессиональных
интересов Работников образования нашего города за 2015 год.
Согласно плану работы на 2015 год городской комитет профсоюза провел
четыре заседания Президиума и два Пленарных заседания.
На первом Пленарном заседании от 26 февраля 2015года был заслушан отчет
Городской организации Профсоюза о проделанной работе за 2014год.
Также на этом пленарном заседании слушался вопрос о праздновании
Великой Победы над фашистской Германией. Также на Пленуме был поднят вопрос
о задачах Городской профсоюзной организации по защите трудовых и
профессиональных интересов работников.
На заседаниях Президиумов были заслушаны отчеты о проделанной работе за
год ППО СОШ № 1, ППО СОШ № 4 , ППО СОШ № 9.
Такая работа дает возможность лучше узнать как организована работа в той
или иной первичной профсоюзной организации.
У председателей первичных профсоюзных организаций возникают вопросы по
распределению стимулирующей части заработной платы, по составлению планов
работы и много других вопросов.
В первичных профсоюзных организациях приведена в порядок документация
согласно номенклатуре дел, обновлены все профсоюзные уголки и уголки по охране
труда.
Также уделяется немало внимания вопросам охраны труда. Комиссия по
охране труда проводит проверки по созданию условий труда для работников. Во
всех школах города имеется автономное отопление, что намного удобнее чем было
раньше централизованное. В образовательных учреждениях созданы комиссии по
охране труда и избраны уполномоченные по охране труда. Они тоже проводят

проверки состояния условий по охране труда и результаты проверок заносят в
журнал рабочего контроля .
На заседаниях Президиума неоднократно обсуждали эти вопросы, особое
внимание уделяется вопросам пожарной безопасности образовательных
учреждений.
Городской комитет профсоюза держит под контролем вопросы
своевременного заключения коллективных договоров их регистрация в центре
занятости.
Также контролируем выполнение всех пунктов коллективных договоров и
Трехстороннего Соглашения.
Был организован всеобуч для вновь избранных председателей первичных
профсоюзных организаций. Им была оказана помощь в составлении планов работы,
при оформлении профсоюзных уголков, уголков по охране труда. Вновь избранные
председатели проявляют интерес к работе. В центре детского творчества работает
очень инициативная, грамотная Председатель Зумруд Ахмедовна. Ей удалось
вернуть в Профсоюз коллектив много лет назад вышедший из состава организации
по инициативе бывшего директора.
Такая же инициативная и живая председатель детского сада «Колокольчик»
Нина Александровна Техова.
Городская профсоюзная организация совместно с председателями первичных
профсоюзных организаций принимают активное участие во всех профсоюзных
акциях - это ежегодная акция в рамках всемирного дня действий «За достойный
труд», это и отправка телеграмм в Государственную Думу руководителям фракций
политических партий с просьбой поддержать обращение делегатов Седьмого съезда
Профсоюза к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Также отправлены телеграммы В Правительство Республики Дагестан,
Председателю Народного Собрания Х.И. Шихсаидову, Главе Республики Дагестан
Р.Г. Абдулатипову о погашении задолженности по коммунальным услугам
педагогам сельской местности и поселков городского типа.
Проведены собрания с единой повесткой дня "Об итогах VII съезда Профсоюза
и 25-летие Общероссийского профсоюза образования". Для этого во все первичные
профсоюзные организации была разослана необходимая информация, чтобы
ознакомить членов Профсоюза с деятельностью Центрального Совета Профсоюза
образования. Соответственно деятельность Центрального Совета Общероссийского
Профсоюза образования была поддержана и одобрена.
Кизилюртовский городской комитет профсоюза принимает активное участие
во всех городских мероприятиях. Всегда награждает победителей денежными
премиями.
Обязательно нужно поддержать творческие начинания любого работника,
чтобы чувствовали поддержку, у них было желание искать эффективные методы
работы.
Городская организация Профсоюза имеет свою интернет-страницу, которую
мы периодически пополняем, имеется электронная почта для обмена информацией.

Во всех первичных профсоюзных организациях обновлены профсоюзные уголки,
уголки по охране труда. Приведена в порядок документация.
Вновь избранные Председатели получали консультацию по интересующим
вопросам.
Вопросов которые надо решать много. На сегодняшний день зарплата учителя
по сравнению с ценами - это мизер, доллар растет, рубль падает и падает жизненный
уровень работников. Техперсонал, помощники воспитателей получают очень
маленькую зарплату, это им доводят до минимального размера и сверху ни копейки.
Стимулирующие надбавки они не получают, так как съедает минималка, а как жить?
Очень часто нам задают вопрос: у нас удерживают вот такую сумму на
профсоюзные взносы, а мы ничего не получаем, начинаешь им объяснять роль
Профсоюзов ,что половина из этой суммы возвращается к ним ,они говорят где
путевки ,почему нам не дают премии и.т.д.
Работать все труднее и труднее особенно в городах , где люди ничего не
имеют кроме этих копеек
В Кизилюртовской городской организации сданы все отчеты по плану. С
новыми силами будем работать в Новом году, есть большие планы на будущее и мы
все вместе постараемся их претворить в жизнь.
Работать во благо людей это большое дело, но Профсоюзы на сегодняшний
день ограничены: нет тех путевок за которые работник оплачивал 20-30%; нет
распределения дачных участков, распределение квартир, земельных участков - все
переведено на рыночные рельсы.
Людям живется трудно им нужна материальная поддержка ощутимая, что у
нас не получается .Каждый работник нуждающийся, они уже подсчитывают сколько
у них удерживают на профсоюзные взносы и что они имеют взамен.
Хотя если воспользоваться всеми льготами, которые предоставляет профсоюз
они остаются в выигрыше. Эти же профсоюзные путевки с 20% скидкой для
каждого члена семьи, эти 7 оплачиваемых дней согласно Трехстороннего
соглашения и другие. Без профсоюзной организации ,без ее защиты нельзя в
современном мире жить, Вы защищены от произвола работодателя, как говорится в
народе «Щука нужна ,чтобы карась не дремал»,так роль щуки выпала Профсоюзам,
да и вместе решать любую проблему легче.

