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Общая численность членов профсоюза ДГПУ 5044 человек, из них студентов 

3667 и 1362 работающих, что составляет 99 % от числа работающих и обучающихся 

в вузе.  

В отчетном периоде в вузе 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 технического 

персонала ДГПУ, в связи, с чем были сокращены 292 работника. В комиссию по 

реструктуризации и оптимизации штатного расписания, от профсоюзной 

организации входил заместитель председателя профкома. Комиссия тщательно 

разбирала дело каждого работника. За истекший год профсоюзной организацией 

было выдано 20 мотивированных мнений по защите членов профсоюза в связи с 

увольнением, сокращением и другим причинам.  

Численность студентов также уменьшилась на 52 человека из-за большого 

количества выпускников по сравнению с поступившими студентами. 

В структуру Профсоюза работников и студентов ДГПУ входит 41 структурное 

подразделение. Профсоюзный актив насчитывает 537 активистов: 39 членов 

профкома, 41 председателей первичных профсоюзных организаций, 187 членов 

профбюро, 459 профгруппоргов, 33 членов постоянных комиссий при профкоме и 3 

члена КРК. Это активные, целеустремленные, готовые к сотрудничеству 

профессионалы своего дела. 

В штате ППО ДГПУ 4 человека. Председатель – Абдуллаев Гаджимурад 

Магомедович, два заместителя председателя и бухгалтер. 

Деятельность профсоюзного комитета основывается на требованиях: 



- Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», 

- Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- Положения о первичной профсоюзной организации; 

- Коллективного договора; 

- Плана работы профсоюза. 

Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены их 

полномочия и порядок работы, которые закреплены в Положениях о комиссиях. 

Вся деятельность первичной профсоюзной организации ДГПУ опирается на 

нормативную базу. 

Основываясь на закон и на знания правовых норм, выстраивается работа по 

защите социально-трудовых прав членов Профсоюза от действия или бездействия 

работодателя, приводящих к нарушению или ограничению права работника на труд. 

Работа профсоюза направлена на оказание правовой помощи членам профсоюза, 

усиление контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

нормативных правовых актов, анализ проектов локальных актов с целью не 

допустить ухудшения положения работников. 

Одним из важнейших направлений работы профкома является заключение 

коллективного договора – главного документа по социальной защите сотрудников, 

юридический документ, регламентирующий правильные отношения между 

работодателем и трудовым коллективом. 19 февраля с.г. состоялась «Конференция 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся в ДГПУ по утверждению Коллективного договора на 2016-2018 гг.». 

Он заключен в соответствии с отраслевым соглашением. Коллективный договор 

имеет приложения, законодательно защищающие труд и отдых членов профсоюза. 

По своей структуре КД состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения 

2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон  

3. Порядок приема и увольнения работников  

4. Рабочее время  



5. Время отдыха  

6. Социальные гарантии и льготы  

7. Условия и охрана труда  

8. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации  

9. Обязательства профсоюзной организации  

10. Контроль за выполнением Коллективного договора  

11. Порядок разрешения трудовых споров  

12. Приложение №1. Положение об оплате труда  

13. Приложение №2. Перечень должностей и профессий, работа которых 

дает право на бесплатное получение молока по установленным нормам  

14. Приложение №3. Социальные льготы и компенсации работникам и 

членам их семей. 

Контроль за исполнением коллективного договора осуществляет профком. 

Организация работы руководителя вуза совместно с профсоюзной организацией не 

всегда в полной мере отвечает современным требованием из-за недостаточности 

финансирования. 

В отчетном периоде ППО проводила свою работу в соответствии с 

утвержденным Планом работы ППО на 2016 год. В течение года регулярно 

проводились заседания профсоюзного комитета, повестка дня соответствовала 

плану работы. На проведенных заседаниях обсуждались вопросы обеспечения 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза, совершенствование работы с профсоюзными кадрами и активом, 

повышение их профессионализма. Внеочередные заседания профкома были 

проведены для выделения материальной помощи по заявлениям работников и 

студентов.  

Профсоюзный комитет ставит перед собой задачи по сплочению коллектива, по 

увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально – экономического 

положения работников и обучающихся, взаимопомощь членам ППО. Чтобы все 

работники и обучающиеся были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и участием в общественной жизни университета. 



Укрепляется материально-техническая база. Приобретена множительная, 

компьютерная и фототехника, обеспечено подключение к интернету. Ведется работа 

по наполнению рабочими материалами разделов профсоюзной страницы на сайте 

Рескома профсоюза работников народного образования и науки. Около 90% 

председателей первичных организаций достаточно хорошо владеют компьютером, 

имеют свободный доступ к компьютерной и множительной технике, используют 

возможности электронной почты. У 82 % первичек открыты свои «группы» в сети 

Интернет. Широко используются возможности интернет для обеспечения обратной 

связи с другими профорганизациями вузов республики и за ее пределами.  

Ведется работа по обобщению работы лучших первичных организаций. На 

заседаниях председатели первичек делятся опытом своей работы. Организованы 

мастер-классы, психологические тренинги, обмен опытом. 

Оперативному обмену информацией с первичками способствует электронная 

почта. В век высоких технологий все имеют компьютеры с возможностью выхода в 

Интернет. Наша организация также черпает из Интернета новости из профсоюзной 

жизни и нормативно-правовые документы.  

С 2016 года ведется работа по объединению и поддержке молодых специалистов, 

работающих в вузе, создан Совет молодых педагогов, который возглавляет один из 

инициативных профсоюзных лидеров - Гаджикурбанова Г.М. 

Обязательным атрибутом информационной работы в первичной организации 

является профсоюзный уголок. На нашем стенде члены коллектива знакомятся о 

нашей работе, принимаемых решениях по всем основным направлениям 

деятельности, планом работы первичной профсоюзной организации. В фойе 

главного корпуса размещены огромные баннера, где отображен архивный фотоотчет 

о работе профсоюзной организации на протяжении двух десятилетий. 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-массовая 

и оздоровительная работа, так как хороший отдых способствует работоспособности 

и поднятию жизненного тонуса. В новогодние праздничные дни для детей членов 

профсоюза организуются новогодние праздники с подарками. За счет средств 

профсоюза (810 000 рублей) в 2016 году для детей сотрудников, студентов, 



магистрантов, аспирантов, а также студентам-сиротам и студентам – активистам 

были приобретены 18000 новогодних подарков. В течение всего года оказывалась 

материальная помощь работникам и студентам (905 427 рублей). Традиционны 

поздравление работников - юбиляров, поздравление с профессиональными и 

календарными праздниками. Оказание материальной помощи на соболезнования. 

Профком берет на себя подготовку и проведение праздничных вечеров ко Дню 

учителя, на новый год, на 8 Марта, на 23 февраля. Прошли в прошедшем году 

ставшие традиционными конкурсы:  

- «Брейн - ринг» на переходящий кубок Профкома,  

- «А ну-ка Джигиты»,  

- «А ну-ка Горянки».  

Никто не остался без поощрения, и призеры и участники были награждены 

денежными призами и почетными грамотами. 

На день защиты детей - 1 июня провели благотворительную акцию «Подари 

радость детям» с раздачей мороженого детям. 

В честь 71-летия Победы в ВОВ провели совместную масштабную акцию «30 

дней до Победы» (студенты и работники) ставившую уже традиционной. Были 

розданы георгиевские ленточки (более 1300 штук), значки, звучали военные 

мелодии. В течение месяца работники и учащиеся носили эти ленточки, отдавая 

дань памяти своим дедам, отцам, и прадедам, принесшим им Великую Победу. На 

большой перемене на протяжении месяца звучали песни военных лет. 

На день Учителя проходила также традиционная акция «Я-педагог. Я этим 

горжусь», где студенты поздравляли и раздавали ручки с логотипом 

профорганизации». 

Не остаются без внимания ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит 

работу с ветеранами труда поздравляет с юбилеем, профессиональными и другими 

праздниками, приглашает ветеранов на культурно-массовые мероприятия 

профсоюзного комитета; 

Второй год с большим успехом прошел студенческий бал-маскарад на Новый 

год с приглашением ректората вуза.  



Стало хорошей традицией проводить совместно с «Махачкалинским городским 

фондом социальной поддержки населения» акций для поддержки ветеранов войны, 

труда и малоимущих слоев населения.  

Всего за 2016 год на культмассовые мероприятия было израсходовано 1838106 

рублей. 

С профоргами факультетов и курсов в течение года проводилась учеба, где они 

знакомились с правами и обязанностями профсоюзного организатора. Проводились 

тренинги, профмастерские и другие формы обучения. Традиционны встречи 

коллектива с председателем профкома ДГПУ Абдуллаевым Г.М. 

Вопросы укрепления здоровья членов профсоюза и их детей находятся на 

контроле организации профсоюза. Не каждый работник может приобрести путевку в 

санаторий, потому что их стоимость значительна, поэтому 35 сотрудников 

приобрели путевки в санаторий по линии профсоюза с 20% скидкой. 

Для детей членов профсоюза (23) выданы ходатайства в детские сады. 

В течение года удавалось организовать несколько походов в театры и на 

концерты.  

В течение года члены профсоюза принимали участие во всероссийских 

мероприятиях: школе студенческого профсоюзного актива «Просвет-2016» в КБР, 

всероссийском конкурсе «Студенческий лидер» в п. Ольгинка Краснодарского края, 

Северо-кавказском молодежном форуме «Машук- 2016», молодежном форуме 

«Территория смыслов», в окружном этапе конкурса «Студенческий лидер- 2016» в г. 

Пятигорске. 

Как и прежде профком ДГПУ тесно сотрудничает с Рескомом профсоюза 

работников образования и науки РД. Члены профсоюза получают всю необходимую 

методическую помощь по различным вопросам профсоюзной и правовой работы. 

Большую помощь в информировании членов профсоюза оказывает газета «Голос 

профсоюза».  

Информирование членов профсоюза о результатах имеет важное значение в 

профсоюзной работе. Поскольку это создает хороший психологический климат в 

коллективе для решения очередных проблем. 



Работники образования ответственны за формирование личности будущих 

граждан нашей страны. И многое зависит от условий труда, его оплаты. Для этого 

наша организация Профсоюза прилагает все усилия, чтобы достойно выполнить 

возложенные на нее задачи, быть способной на равных вести переговоры с 

работодателями, органами власти и управления различных уровней.  

Единство профсоюзных рядов и наша солидарность позволит с наименьшими 

потерями преодолеть трудное время. 

 

 

 

Председатель профкома        Г. Абдуллаев 

 


