
Публичный отчет 
комитета Дагогнинской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

Дагогнинская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 01 января 2017 года объединяет 1075 членов профсоюза, 

функционирует 18 первичных организаций, из которых 8 организаций в 

учреждениях общего образования, 6 – в дошкольных организациях, 3 - учреждениях 

дополнительного образования, одна организация Управления образования.  

Членство в Профсоюзе в учреждениях образования, в которых есть первичные 

профсоюзные организации, составляет 100% от числа работающих. 

За 2016 год численность работников в системе образования снизилась на 45 

человек, соответственно уменьшилось и количество членов профсоюза. ДЮСШ №3 

и ДЮСШ №2 объединились и провели оптимизацию. 

 

Деятельность Дагогнинского комитета профсоюза 

За отчетный период в плановом режиме проведен 2 заседания горкома 

профсоюза и 4 заседаний президиума городского комитета профсоюза, на которых 

рассмотрено следующие вопросы, касающихся всех сторон жизни и деятельности 

Профсоюза. 

 

На первом президиуме рассматривали вопросы: 

1. О сводном статистическом отчете и результатах работы городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2015 год. 

2. О рассмотрении финансового отчета за 2015 год. 

Утверждение сметы доходов и расходов городской организации Профсоюза на 

2016 год. 

3. Утверждено план работы городской организации Профсоюза на 2016 год. 

4. О состоянии и дальнейшем развитии информационной работы в городской 

организации профсоюза. 

5. Информации по текущими выплатам и долгам. 

 

На втором президиуме рассматривались вопросы: 

1. Анализ и оказание практической помощи по заключению и регистрации 

коллективных договоров в ДЮСШ №2, СОШ №1-8. 

2. Устав регионального общественного фонда «Педагоги Дагестана». 

3. О состоянии работы по организации Уставной деятельности в первичных 

профсоюзных организациях: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1, МБДОУ №2. 

4. Об осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства 

первичными профсоюзными организациями: МБОУ СОШ№3, МБОУ СОШ №2. 

5. Проверка трудовые книжки и личные дела в образовательных учреждениях 

СОШ №4 и СОШ№6. Оказать помощь ДЮСШ №4. 

4.Принятия в члены профсоюз работников новой организации МБУ ДО 

ДЮСШ №2. 



На третьем президиуме рассматривались вопросы: 

1. Об осуществлении контроля над соблюдением охраны труда первичными 

профсоюзными организациями: МБ ДОУ №2, МБОУ ДДТ, МБДОУ №6. 

2. О работе комитета профсоюза по контролю за стимулирующей частью 

оплаты труда СОШ №3 и СОШ №7 

3. О состоянии делопроизводства в первичных профсоюзных организациях: 

МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 4, МБДОУ № 4, МБДОУ № 3. 

4. По проверке ведения архива кадровых документов в образовательных 

учреждениях МБ ДОУ г. Дагестанские Огни. 

5. Предварительная нагрузка учителей образовательных организаций. 

6. Организовать подписки на газеты «Мой профсоюз» и «Голос профсоюза 

образования».  

 

В 2016 году проведено 2 заседания горкома профсоюза, на которых 

рассматривались вопросы: Соблюдение трудового законодательства в учреждениях 

образования, оплата труда, социальное партнерств, оздоровительная работа, охрана 

труда и др. 

 

О развитии социального партнерства 

Соглашение между администрацией городского округа «город Дагестанские 

Огни», Управлением образования и городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки было заключено на 2016-2019 годы. Ежегодно на 

заседаниях горкома профсоюза рассматривались итоги выполнения Соглашения, 

акцентировалось внимание на нерешенных проблемах, намечались пути их 

решения. 

В 2016 году заключено новое Соглашение на 2016-2019 годы. Во всех 

учреждениях образования городского округа «город Дагестанские Огни» 

своевременно заключаются коллективные договоры в соответствии с Трудовым 

кодексом. К коллективным договорам разработаны Приложения:  

Правила внутреннего Трудового распорядка,  

Положение об оплате труда,  

Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах. 

В трехстороннем Соглашении и коллективных договорах нет пунктов, 

ухудшающих положение работников образования по сравнению с трудовым 

законодательством. 

В связи с многочисленными обращениями работников и работодателей 

Дагогнинским комитетом профсоюза работников образования РФ с учетом 

особенностей правового регулирования трудовых отношений с работниками 

образовательных учреждений г.Дагестанские Огни разработаны «Рекомендации по 

оформлению трудовых отношений с работниками образовательных организаций при 

введении эффективного контракта» с приложением примерных форм 

дополнительных соглашений (эффективный контракт) и примерной формы 

трудового договора (эффективный контракт).  



Во всех учреждениях образования 1 раз в год на профсоюзных собраниях 

заслушивается ход выполнения коллективного договора, отчитываются 

руководители образовательных учреждений и председатели профкомов. 

Совместно с управлением образования горком профсоюза участвовал в 

проведении профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Самый классный 

классный». 

 

О правозащитной деятельности 

В 2016 году организовано и проведено 7 проверок соблюдения 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

законодательства о профсоюзах, а также выполнения условий коллективных 

договоров. 

Обнаружено и направлено работодателям представления. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения: отсутствие дополнительных к 

трудовым договорам эффективный контракт, не ознакомление работников с 

приказами под роспись, отсутствие в трудовых книжках записей о присвоении 

категорий. Имеются единичные случаи не ознакомления работников при приеме на 

работу с Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись. 

В 2016 г. на личном приеме принято 94 человека, рассмотрены устные и 

письменные обращения. 

 

О работе в сфере оплаты труда 

В отчетном периоде Дагогнинский городской комитет профсоюза уделял 

внимание вопросам оплаты труда. 

Все учреждения образования имеют Положения по оплате труда, 

согласованные с профкомом. 

В соответствии с трехсторонним Соглашением между Администрацией 

городского округа «город Дагестанские Огни», Управлением образования и 

городской организацией Профсоюза заработная плата работникам образования 

выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца своевременно, но иногда с задержкой. 

Перечисляют на пластиковые карточки в полном объеме (стимулирующая часть 

оплаты труда и заработная плата вместе). 

Получение материальной помощи членами профсоюза подтверждается: 

заявлением об оказании материальной помощи с указанием причины; протоколом 

профсоюзного комитета о размере материальной помощи; расходным ордером на 

выдачу этой суммы члену Профсоюза. 

Делопроизводство в горкоме Профсоюза ведется. 

В заключение хочется отметить. 

Сегодня базовая ставка учителя составляет без категории - 7677руб., первая 

категория – 8291 руб., высшая категория - 8912 рублей. Если исходить из средней 

заработной платы учителя по республике Дагестан, а это примерно в среднем 

около19 тысяча рублей, базовая часть должна быть не меньше 15000 рублей – 70 % 

от заработка.   Когда ты берешь ссуду или кредит в банке, с тобой говорят о базовой 

части и дают деньги, ориентируясь на нее, а не на стимулирующую часть, которая 



сегодня одна, а завтра может быть меньше. Да и у учителя должна быть 

уверенность, что он каждый месяц гарантированно получит около15000, а не 8912 

рублей.  

Дагогнинская ГОП проводил и проводится мониторинги по заработной плате. 

В 2016году работники образовательных учреждений города Дагестанские 

Огни проходили медицинский осмотр бесплатно. 

О работе с молодыми педагогами. 

Молодыми педагогами уделялось большое внимание.  

В г. Дагестанские Огни в учреждениях образования трудятся 365 молодых 

педагогов. Все они члены профсоюза. 

О финансовой деятельности. 

Серьезное внимание Дагогнинская ГОП уделял вопросам финансовой работы. 

Своевременно производилась уплата членских профсоюзных взносов. 

По итогам 2016 года план по перечислению членских профсоюзных взносов в 

Реском профсоюза выполнен.  

Профсоюзные деньги расходовались в соответствии со сметой. 

Таким образом, в 2016 году деятельность Дагогнинской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ охватывала 

все основные направления, предусмотренные Уставом Профсоюза образования. 


