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Профсоюз сегодня – это общественная организация, которая защищает 

социально-экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе, поэтому девиз 

первичных профсоюзных организаций работников образования «Наша сила- 

в единстве!». 

Только основываясь на законе, Профсоюз сможет выстраивать 

эффективную работу по защите социально-трудовых прав и законных 

интересов членов союза от ограничения права работника за труд. В этом 

профсоюзу помогает коллективный договор. 

Профсоюзные организации образовательных учреждений района 

всегда являлись и являются важной частью гражданского общества. 

Постоянно развиваясь и совершенствуясь, превратились в профсоюзную 

организацию новой формации, чья деятельность продолжает оставаться 

направленной на активное участие в жизни и развитии образовательного 

учреждения, создание безопасных и безвредных условий труда, организации 

отдыха и культурного досуга работников, отстаивание и защиту прав и 

интересов своих работников, решение вопросов оплаты труда. 

Районный комитет профсоюза и ППО в 2016 продолжил работу по 

отстаиванию социально-трудовых, правовых гарантий членов профсоюза 

района. 

В этих целях осуществлялся контроль за ходом выполнения 

Соглашения между Управлением образования и науки Профсоюза 

работников народного образования и науки по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2015-

2018 г.г. 

Во всех ППО заключены Соглашения между администрацией и 

профсоюзной организацией. Из заключенных 51 соглашения прошли 

уведомительную регистрацию в Фонде занятости населения района. 

Количество работающих в отрасли составляет 2867 членов, 

коллективные договора распространяются на 2867 членов, в том числе на 

2855 членов Профсоюза. 

Районный комитет профсоюза строит свою работу планово. Обычно в 

конце декабря предыдущего года на заседании Президиума РК профсоюза 

принимается План работы райкома профсоюза на 1 полугодие наступающего 

года. Так, План работы районного комитета на первое полугодие был 

утвержден и принят на заседании Президиума РК профсоюза от 29.12.2015 

года. 

Планом на 1 полугодие предусматривался обязательное проведение 

Пленума РК профсоюза на тему «Отчет председателя РК профсоюза за 



истекший год и задачи профсоюза на новый год», где с докладом выступает 

председатель РК профсоюза и 3-4 члена Пленума, после выступлений 

которого принимается соответствующее Постановление. 

Кроме того на Пленуме рассматривается исполнение профбюджета РК 

профсоюза за 2016 год и утверждение бюджета за 2017 год, с докладом 

выступил бухгалтер – казначей. 

И в Плане работы районного комитета профсоюза на 1 полугодие 2017 

года предусмотрено проведение Пленума РК профсоюза с отчетом работы 

райкома профсоюза за 2016 год и о задачах профсоюза всех уровней 

образований района по активизации работы по защите законных прав 

интересов членов профсоюза в феврале 2016 года. 

Ежегодно в конце года или в начале после новогодних праздников на 

расширенном заседании Совета по образованию и Президиума РК профсоюза 

рассматривается ход выполнения Соглашение (договора) между управлением 

образования и РК профсоюза по социально-экономической защите членов 

профсоюза. 

На заседании Президиума РК профсоюза рассматриваются более 

актуальные вопросы, требующие внимания и разрешения. 

Так на заседании Президиума районного комитета профсоюза в марте 

рассматривался вопрос «О работе Н-Дженгутайской СОШ и Н-

Дженгутайского ясли-сада и их профсоюзных комитетов по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда и соблюдении техники 

безопасности» 

О практике оказания юридической помощи членам Профсоюза и 

реализации прав на осуществлении контроля по новой системе оплаты труда 

в Н- Казанищенской СОШ №2. 

В течение 2016года обеспечивался контроль за ходом выполнения 

Соглашения между РУО районным комитетом профсоюза работников 

народного образования и науки по решению социально-экономических 

проблем и обеспечению правовых гарантий работников образования. 

Содействовал созданию благоприятных условий для творческого роста 

и эффективного труда педагогических работников, путем активного участия 

в организации и проведении смотров, конкурсов, связанных с 

профессиональной деятельностью педагогических работников («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Академики детства» и т.д.) обобщение и 

распространение опыта лучших педагогических коллективов и отдельных 

педагогов. Оказывал материальную и моральную поддержку творчески 

работающим педагогическим коллективам и учителям. 



В 2016 году районный комитет профсоюза, первичные профсоюзные 

комитеты образовательных учреждений района при проведении проверок по 

охране труда руководствовались Конституцией РФ, ТК РФ, Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законами 

РФ. «Об образовании», а также Уставам Профсоюза работников образования 

и науки. 

Правозащитная деятельность районный организации Профсоюза, как и 

в предыдущие годы, осуществлялась и в отчетном году. 

В ходе проверки выявляются определенные упущения и нарушения 

трудового законодательство работодателями в учреждениях образования 

района. 

На многих работников (Н-Казанищенская СОШ №2) не были заведены 

личные дела. Записи в трудовые книжки заносятся без ссылки на статьи ТК 

РФ, есть случаи, когда стимулирующие выплаты не выплачиваются 

ежемесячно с заработной платой. 

В течение 2016 года после таких проверок на заседании Совета по 

образованию доводилось до руководителей образовательных учреждений 

нарушения и упущения. 

По этим и другим вопросам на все обращения председателей ППО и 

руководителей учреждений района Райкомом профсоюза довались в 

основном устные, реже письменные ответы. 

Есть случаи нарушения сроков и порядка распределения учебной 

нагрузки на предстоящий учебный год, не всегда соблюдается принцип 

преемственности преподавания предметов. 

С целью контроля за устранением нарушений иногда приходится 

проверять повторно, по итогам которых пока не выяснится, что нарушения 

практически устранены. 

В течение 2016 года были два случая судебных разбирательств, 

связанные с коммунальными услугами педагогических работников (Н-

Казанищенская СОШ №2, Манасаульский ДОУ). В обоих случаях суд принял 

решение в пользу педагогов по возможным вариантам в пользу учителей, а 

иски юристов райгаза удовлетворены частично. 

За истекший год не было случаев незаконного увольнения работников, 

хотя было очень много сокращений. 

В прошлом году 8 работников образования отдохнули или поправили 

свое здоровье по льготным путевкам в санаториях и курортах. 

За отчитываемый период не было случаев отказа Пенсионного фонда 

при назначении досрочной трудовой пенсии. 



В течение 2016 года было 201 жалоба, заявление и обращение, все они 

признаны обоснованными, все они решены в пользу работников. 

В основном жалобы учителей связанны с неправильным 

распределением учебной нагрузки, стимулирующей части заработной платы 

и т.д. Обращение техперсонала связано с неправильным распределением 

убираемой площади, несвоевременным обеспечением вениками тряпками и 

другими средствами для работы. 

Все обращения и заявления не остаются без внимания, выезжая в 

школы и садики, вопросы рассматривались и, как правило, решались в пользу 

заявителя. Два раза участвовал на судебных заседаниях по комуслугам. 

Принято на личном приеме 195, из них удовлетворено 167. В течение 

года на страницах районной газеты выступил дважды. 

Важное значение в работе районного комитета профсоюза имеет 

информационная работа, на которой строится вся работа профсоюзной 

организации. 

Необходимо отметить, что за последние годы республиканский 

комитет профсоюза образования начал уделять серьезное внимание 

информационной работе, учитывая, что члены Профсоюза всех звеньев 

отслеживают результаты работы вышестоящих организаций через Интернет.  

С 2013 года начал работать портал Дагестанской республиканской 

организации профсоюза, который объединяет все территориальные 

организации. 

Ежегодно районный комитет профсоюза выступает на страницах 

районной газеты «Буйнакские известия». Большую помощь в 

распространении информационной работы оказывает наша газета «Голос 

профсоюза образования» и «Мой профсоюз». Агитационная и 

пропагандистская работа должна постоянно присутствовать в работе 

профсоюзной организации. 

В течение 2016 года районный комитет профсоюза осуществлял 

общественный контроль за условиями труда работников образования, 

старался контролировать за выполнением и устранением в срок выявленных 

нарушений, оказал практическую помощь председателям первичных 

профсоюзных организаций, иногда и руководителям образовательных 

учреждений. 

В учреждениях образования района 42 уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда. 

В течение 2016 года проведено 85 обследований,  при этом выявлено 18 

нарушений, выдано 17 представлений. Целью этих проверок было, как 

руководители образовательных учреждений района обеспечивают охрану 



труда, создают в школах и садиках безопасные и безвредные условия труда, 

как ими проводится инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, как соблюдается противопожарная безопасность и т.д. 

Районный комитет профсоюза добивается, чтобы уполномоченные по 

охране труда вели работу так, чтобы исключить заранее возможные 

неблагоприятные последствия учебно-воспитательного процесса, чтобы 

всеми работниками и учащимися выполнялись правила по технике 

безопасности, все это являются обязательными для руководителей, учителей 

и заведующих кабинетов. 

В течение 2016 года было 18 обращений, заявлений и жалоб, не одно 

обращение или жалоба не остались без внимания, 16 из них разрешено в 

пользу заявителей. Обращения педагогов носит однотипный характер, они в 

основном связаны с отсутствием полной ставки, неправильным 

распределением стимулирующей части зарплаты (В- Дженгутайская СОШ и 

Ванашинская СОШ). Обращения со стороны тех. персонала в основном 

связаны с отсутствием спецодежды и спецобуви и другие. Изредка бывают 

такие жалобы, заместители директоров по хозчасти неправильно 

распределяют убираемую площадь, приходится выезжать, исправлять 

положение. 

Как и предыдущие годы встречались типичные ошибки при 

проведении инструктажа по технике безопасности, неправильное ведение 

журналов инструктажа по технике безопасности в кабинетах физики 

(Ишкартинская СОШ), (В-Каранайская СОШ). 

За последние два года в учебных мастерских по металлу и дереву 

типовых школ не проверялся степень заземленности электроустановок. 

И в 2016 году не было финансирование мероприятий по охране труда. 

В течение 2016 года районный комитет профсоюза содействовал 

созданию благоприятных условий для творческого роста и эффективного 

труда педагогических работников путем активного участия в организации и 

проведении смотров, конкурсов, связанных с профессиональной 

деятельности педагогических работников, обобщению и распространению 

опыта лучших коллективов и отдельных работников. Районный комитет 

профсоюза всегда участвует в смотре-конкурсе предметных кабинетов. 

В 2016 году районным комитетом профсоюза была продолжена работа 

по оказанию первичным профсоюзным организациям помощи по защите 

законных прав и интересов членов союза, предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах 

гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза отрасли. 



В течение 2016 года оказывалась практическая помощь профсоюзным 

организациям, членам профсоюза при обращении в суды с исковыми 

заявлениями по вопросам выплаты заработной платы, компенсацию за 

книгоиздательскую продукцию и коммунальных услуг, продолжалась также 

работа по проведению в соответствии с уставными требованиями систему 

учета членов профсоюза. 

В течение 2016 года районный комитет проверял и письменно в 

электронном варианте отправлял в республиканский комитет профсоюза на 

возникающие вопросы. 

В отчете не все укажешь, достаточно сказать, что в течение недели, 

несмотря, что суббота или воскресенье, приходится отвечать на телефонные 

звонки членов Профсоюза от 12 до 16 звонков. 

Районный профсоюз письменно обращается при необходимости к главе 

администрации района, по наболевшим вопросам печатаются в районной 

газете «Буйнакские известия». 

Ежегодно в конце года районный комитет профсоюза сдает в Реском 

профсоюза в срок все отчеты, в том числе и финансовый отчет, обеспечивает 

регулярную подписку на газету «Голос профсоюза образования», ежемесячно 

анализирует и осуществляет контроль за поступлением членских взносов, 

своевременно сдает в Реском профсоюза профвзносы. 

 

 

Председатель 

Буйнакской РОП                                            С. Абакаров 


