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       Махачкалинская ГО профсоюза работников НО и науки действует с 1952 года.
Располагается в собственном помещении по адресу г.Махачкала, ул. Даниялова, 
30.   
       В штате Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и науки 4 человека:
 председатель — Зайцев Александр Иванович;
главный бухгалтер — Абдуллаева Айшат Магомедовна;
главный специалист — Гаджиев Расул Ризванович;
секретарь-референт — Дамадаева Аминат Омаровна.
      Махачкалинская ГО профсоюза оснащена оргтехникой, телефонной связью 
(стационарной и мобильной), имеет выход в интернет. Вся профсоюзная 
деятельность (протоколы пленарных заседаний и президиумов, новости 
образования города Махачкала, фотоотчеты) размещаются на странице 
Махачкалинской ГО профсоюза на сайте Ресубликанской профсоюзной 
организации — ed-union05.ru.  Используется  адрес электронной почты 
mahachkalagop@mail.ru, по средствам которого производится рассылка и 
получение корреспонденции как от ППО, так и от рядовых членов профсоюза. 
  
      Из общего количества образовательных учреждений города Махачкала (151 
образовательное учреждение), первичные профсоюзные организации действуют в 
150 ОУ, из них: 

          73 общеобразовательных учреждений,
          64 дошкольных образовательных учреждений,
          10 учреждений дополнительного образования,
           3 учреждения категории «другие».    

   
    В отчетном году общее количество работающих в образовательных 
учреждениях, входящих в структуру Махачкалинской организации профсоюза 
работников народного образования и науки уменьшилось с  11902 чел. (в 2016 
году) до 11851 чел. (в 2017 году).
    Количество членов профсоюза Махачкалинской городской организации 
профсоюза уменьшилось с 11646 чел. (в 2016 году) до 11583 чел. (в 2017 году). 
    Данная ситуация сложилась по причине того, что утратило связь с профсоюзом 
ГБУДО РДЮСШ и  вступила в профсоюз вновь созданная организация  — МБОУ 
СОШ № 59.
    Общее  количество  педагогов составляет 8289 человек ( 8251 чел. в 2016 году). 
     Средняя заработная плата составляет: учителя — 17833 руб., педагоги 
дошкольного образования -  16489 рублей, педагоги дополнительного образования
14192 руб.,  учебно-вспомогательный персонал 7800 рублей, технический 
персонал 7800 рублей.
   Во всех 150 учреждениях действуют коллективные договора, в отчетном году 
обновлены 6 из них. Было заключено Коллективное Соглашение между 
Махачкалинской ГО профсоюза и МКУ Управление образования города 
Махачкалы.
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    Из Общего количества работающих в образовательных учреждениях города 
Махачкала  11 863 человек, под действия коллективных договоров подпадают 11 
851 человек, из которых 11 583 человек члены профсоюза. В 2017 году охват 
профсоюзным членством в ППО, входящих в структуру Махачкалинской ГО 
профсоюза, составил 97,7%. 
        Махачкалинская ГО профсоюза в 2017 году приняла участие в конкурсах 
Рескома профсоюза «Лучший коллективный договор» (1 место), «Лучший 
профсоюзный лидер» (2 место) и «Лучший внештатный технический инспектор 
Профсоюза».  В 2017 году был учрежден новый конкурс «Лучшая ППО 
Махачкалинской ГО профсоюза». Данный конкурс рассматривает деятельность 
ППО, охватывая все аспекты профсоюзной деятельности. 
 Все 150 ППО выписывают газету Рескома профсоюза«Голос Профсоюза 
Образования».
  
      Самое важное для содержательной работы МГО профсоюза - это выявление 
основных задач профсоюзной организации на тот или иной период времени. В 
этом помогает планирование работы.

План работы МГО профсоюза принимается на календарный год, на 
заключительном пленарном заседании ГК. В плане работы МГО профсоюза 
указывается:

 количество и даты проведения пленарных заседаний, перечисляются 
вопросы для рассмотрения и ответственные;

 количество и даты проведения заседаний президиума ГК, перечисляются 
вопросы для рассмотрения и ответственные;

 количество и даты проведения семинаров для повышения уровня знаний в 
вопросах социально — трудового законодательства, охраны труда, 
информационной грамотности; 

 составы комиссий при ГК, вопросы для рассмотрения на комиссиях.
По мере приближения даты пленарных или президиумных заседаний 

повестка дня дополняется вопросами требующие обсуждения профсоюзным 
активом.

Городской Комитет МГО профсоюза состоит из 30 членов профсоюза. В 2017 
году было проведено 3 пленарных заседаний, на которых обсуждались 18 
вопросов. Среди них:

 Итоги городского Фестиваля-смотра (спартакиады) по сдаче норм 
Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
посвященного 72 годовщине Победы .

  Предупреждение возникновения трудовых споров. Участие ППО в 
вопросах защиты коллективных трудовых прав работников .                            

 Об итогах прошедших отчетно-выборных собраний в первичных 
профсоюзных организациях МГО профсоюза.
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 Смотр-конкурс на «Лучшую первичную профсоюзную организацию» и 
«Лучшего председателя ППО». (утверждение положений) 

 Об организации подписки на газету «Голос профсоюза образования» на 
второе полугодие 2017 года.                            

 Организация охраны труда, совместные формы работы профсоюза и 
администрации образовательных учреждений .   

 Итоги тарификации образовательных организаций на 2017-2018 учебный 
год.

 О ходе выполнения коллективного соглашения между МКУ «Управление 
образования городского округа «Город Махачкала» и Махачкалинским ГК 
профсоюза работников НО и науки на 2017-2020 гг. 

 Утверждение Плана работы Махачкалинской ГО профсоюза на 2018 год.. 
 Итоги проверки ревизионной комиссией ГК МГО профсоюза правильности 

отчисления профсоюзных взносов
 Об утверждении номенклатуры дел МГО профсоюза работников НО и науки

на 2018 год.   
 Президиум в количестве 11 членов профсоюза. В 2017 году было проведено 4 

заседания Президиума. Было подготовлено и обсуждено 40 вопросов. Среди них:
 Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками образовательных организаций.
 О подписании коллективного соглашения между МКУ «Управления 

образования»  города Махачкала и МГО профсоюза на 2017-2020гг..              
 Об участии в городском этапе конкурса «Лучший учитель родного языка — 

2017». 
 Об участии в городском этапе конкурса «Самый классный классный — 

2017». 
 Об утверждении спартакиады педагогических работников города 

Махачкалы, посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне. 

 О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения» 
 Информационное обеспечение деятельности первичных профсоюзных 

организаций.
 Об организации и участии членов профсоюза в Всемирной акции 

профсоюзов «За достойный труд». 
 Об организации и участии членов профсоюза в мероприятиях, в рамках 

«Всемирного дня охраны труда».
 О работе с ветеранами в период подготовки празднования 72 годовщины 

Победы. 
 Организация делопроизводства в ППО.
 Об участии в городском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

— 2017».        
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 Роль профсоюзных организаций в подготовке образовательных организаций
к новому учебному 2017-2018 году.

 О проведении городского смотра – конкурса на лучшую первичную 
профсоюзную организацию Махачкалинской городской организации 
профсоюза.

 Проведение акции в празднование традиционных праздников «День 
воспитателя», «День пожилых людей», «День учителя». 

 Об организации правового обучения по вопросам правозащиты.
 О создании и вступлении в структуру МГО профсоюза вновь созданной 

ППО МБОУ СОШ №59 .
 О предоставлении 20% скидки членам профсоюза Махачкалинской ГО 

профсоюза работников НО и науки Рестораном «Олимп», для проведения 
корпоративных и семейных торжеств.          

 Итоги проверки «Работа комиссии по распределению стимулирующей части
ФОТ в ОО. Участие профкома в распределении стимулирующего фонда»

 Об итогах работы Совета молодых педагогов.
 О подготовке и сдаче статистической отчетности и отчетов коллективно-

договорной кампании.           
Согласно Плана работы МГО профсоюза на 2017 году, в ноябре месяце на 

базе МБОУ Лицей №5 была организована и проведена семинар-встреча 
председателей ППО с руководством и аппаратом Рескома профсоюза по 
повышению грамотности в вопросах социально — трудовых прав. 

  
В отчетном году было заключено новое Коллективное Соглашение между 

МКУ «Управление образования городского округа «Город Махачкала» и 
Махачкалинским ГК профсоюза работников НО и науки на 2017-2020 гг., оно 
прошло уведомительную регистрацию в ГКУ ЦЗН г.Махачкалы 06 февраля 2017 
года. При его разработке, за основу было взято Коллективное соглашение между 
Министерством образования и науки Республики Дагестан и Республиканской 
организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2016-2018
годы (зарегистрировано в ГКУ РД ЦЗН по г.Махачкала 30.12.2015г.). 

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  совместная  комиссия
проанализировала  ход  выполнения  в  2017  году  Соглашения  между  МКУ
«Управление  образования  городского  округа  «Город  Махачкала»  и
Махачкалинским ГК профсоюза работников НО и науки на 2017-2020 гг.

По своей структуре, Соглашение состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Обязательства представителей сторон Соглашения
3. Социальное партнерство и участие профсоюзных органов в управлении 

организациями
4. Трудовые отношения
5. Оплата труда и нормы труда
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6. Рабочее время и время отдыха
7. Условия и охрана труда.
8. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров
9. Социальные гарантии, льготы, компенсации
10.Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза
11.Контроль за выполнением Соглашения

Система образования МО «Город Махачкала» представлена 146 
образовательными учреждениями (71 — общеобразовательные учреждения; 64 — 
дошкольные образовательные учреждения; 11 — организации дополнительного 
образования). Действие Коллективного Соглашения между МКУ «Управление 
образования городского округа «Город Махачкала» и Махачкалинским ГК 
профсоюза работников НО и науки на 2017-2020 гг. распространяется на 11 290 
человек, из которых 11 101 человек являются членами профсоюза. 

Выполнение  Соглашения  находится  на  контроле  МКУ  «Управление
образования  городского  округа  «Город  Махачкала» и  Махачкалинским  ГК
профсоюза.

В основном условия Коллективного Соглашения между МКУ «Управление 
образования городского округа «Город Махачкала» и Махачкалинским ГК 
профсоюза работников НО и науки на 2017-2020 гг. выполняются.  

Раздел Коллективного Соглашения  «Обязательства представителей сторон 
Соглашения» выполняется полностью. 

МКУ «Управление образования городского округа «Город Махачкала» 
предоставлял МГО профсоюза, по его запросам, информацию о численности и 
составе работников, системах оплаты труда, размерах средней заработной платы 
по категориям персонала,  и иных показателях заработной платы, объеме 
задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране 
труда и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 
Данная информация обсуждалась на Пленумах и Президиумах ГК МГО 
профсоюза и доводилась до всех ППО.

Таблица:  Сведения по количеству педработников и средней зарплате 
образовательных учреждений. 

Количество
педработников,

(чел.)

Средняя
зарплата, 

(руб.)

Размер
стимвыплат,
(% от ФЗП)

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Педагоги дошкольного 
образования

1 511
совмс.

13

1 532 16 489 11 673 30 25
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Педагоги 
общеобразовательных 
учреждений

5076
совм. 86

4 456 17 833 18 604 21 33

Педагоги дополнительного 
образования

228
совм. 59

206 14 192 14 344 15 15

Информация по охране труда и готовности образовательных учреждений 
города Махачкала была обсуждена на Президиуме и Пленуме ГК МГО 
профсоюза, с выступлением на них представителя МКУ «Управление образования
городского округа «Город Махачкала».

МГО профсоюза оказывал членам Профсоюза и первичным профсоюзным 
организациям помощь в вопросах применения трудового законодательства; 
принятия работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права; заключения коллективных договоров, а также разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Раздел Коллективного Соглашения «Социальное партнерство и участие 
профсоюзных органов в управлении организациями» выполняется полностью.

В вопросе соблюдения прав трудового законодательства МГО профсоюза  
занимает твердую позицию по их соблюдению руководителями образовательных 
учреждений. В 2017 году, как и в предыдущие годы, МГО  профсоюза проводил 
плановые проверки ОУ по данному вопросу.

Председатель МГО профсоюза А.И.Зайцев вошел в состав комиссии по 
аттестации руководителей образовательных организаций городского округа 
«Город Махачкала». Также, председатель МГО профсоюза А.И.Зайцев регулярно 
принимал участие в совещаниях руководителей образовательных учреждений 
городского округа «Город Махачкала».

В рамках социального партнерства были организованы профессиональные 
конкурсы работников образования города, соучредителями которых выступили 
МКУ «Управление образования городского округа «Город Махачкала» и МГО 
профсоюза. Были проведены конкурсы — «Лучший учитель года», «Лучший 
воспитатель года», «Самый классный классный», «Учитель родного языка». 

В 2017 году, по ходатайству Рескома профсоюза, начальник МКУ 
«Управление образования городского округа «Город Махачкала» Т.М.Мансуров 
был награжден Почетным знаком ЦС Общероссийского профсоюза образования 
«За социальное партнерство».

Раздел Коллективного Соглашения «Оплата труда и нормы труда» в 
основном выполняется. 

Работодатели с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации разрабатывают положение об оплате труда работников организации.

В целях повышения социального статуса работника образования, престижа 
педагогической профессии и мотивации труда 1 марта 2017 года было подписано 
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Постановление № 270 Администрации городского округа с внутригородским 
делением «ГОРОД МАХАЧКАЛА»  о внесении изменений в постановление Главы
г. Махачкалы от 3 июня 2010 г. № 1667 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Махачкалы». 
Данным Постановлением было предусмотрено повышение базовых окладов 
работников образования города Махачкалы. Однако, из приведенной таблицы 
видно, что существенное повышение средней заработной платы произошло только
у педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в 
отличии от педагогов учреждений общеобразовательных и дополнительного 
образования.

За отчетный период на постоянном контроле МГО профсоюза находились 
вопросы своевременной выплаты зарплаты и отпускных педагогическим 
работникам образования, выплаты компенсации расходов на коммунальные 
услуги педагогическим работникам сел и поселков города Махачкалы. Выплата 
отпускных педагогическим работникам общеобразовательных организаций в 
период летних каникул была с опозданием. Причиной чего было отсутствие 
средств в республиканском бюджете. Задержка выплат составила от двух до 
четырех недель. Также, по причине отсутствия средств в республиканском 
бюджете образовалась задержка  и с выплатой компенсации расходов на 
коммунальные услуги педагогическим работникам сел и поселков города 
Махачкалы.

Раздел Коллективного Соглашения «Рабочее время и время отдыха» 
выполняется полностью.

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников организаций определяется в соответствии с трудовым 
законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и 
других факторов. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников организаций определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период. Работодатели с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации утверждают не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года график отпусков в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации.

К дежурству педагогические работники привлекаются, как правило, в день 
наибольшего количества уроков дежурного учителя, дежурство начинается не 
ранее 20 минут до занятий и прекращается не позднее 20 минут после занятий.

Раздел Коллективного Соглашения «Условия и охрана труда» выполняется 
частично. 

МГО профсоюза организовало и провело проведение проверок состояния 
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охраны труда в организациях, выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране труда. 
Результаты проверок были обсуждены на Президиуме и Пленуме ГК МГО 
профсоюза.

МГО профсоюза, совместно с МКУ «Управление образования города 
Махачкалы», проводит работу по пропаганде здорового образа жизни, развитию 
спортивных дисциплин, занятию физкультурой. Так, в прошедшей в марте 
спартакиаде педработников по сдаче норм ГТО, посвященной 72-й годовщине 
Победы над фашизмом, приняли участие более 400 представителей 
общеобразовательных учреждений города. 

В целях социальной поддержки оказывается материальная помощь лицам 
попавшим в тяжелые жизненные ситуации.

По причине дефицита бюджета учредителя образовательных организаций не
выделяются средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на
проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, 
медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от фонда 
оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на 
содержание образовательной организации.

Раздел Коллективного Соглашения «Содействие занятости, повышение 
квалификации и закрепление профессиональных кадров» в основном выполняется.

Массовых увольнений работников в связи с сокращением численности или
штата в образовательных учреждениях города Махачкалы в 2017 году не было.
МКУ «Управление  образования  городского  округа  «Город  Махачкала»  ведется
работа по дальнейшему укреплению учебно-материальной базы образовательных
организаций. В текущем году были трудоустроены во вновь введенном в строй
МБОУ СОШ №59 — 54 работника, из них 44 педагогических. 

В 2017 году совместная работа МКУ «Управление образования города 
Махачкалы» и Махачкалинской ГО профсоюза проводилась в вопросах 
методической работы и повышения квалификации учителей — традиционно 
проводятся профессиональные конкурсы:  «Лучший учитель года», «Самый 
классный классный», «Лучший воспитатель года», «Лучший преподаватель 
родного языка». , в которых активное участие принимает ГК профсоюза на правах 
соучредителей. Победители и призеры, перечисленных конкурсов, получают 
дипломы и материальную помощь от Махачкалинской ГО профсоюза. В 2016-
2017 учебном году была продолжена работа по улучшению подготовки и 
проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Педагоги столицы активно участвуют в профессиональных конкурсах, 
проводимых Министерством образования и науки. Победителем муниципального 
и Республиканского этапов всероссийского конкурсов «Учитель года — 2017» 
стала учительница МБОУ «Гимназия №38» г.Махачкалы Гаджиева Марина 
Джабраиловна, а победительница муниципального и республиканского этапов 
«Учитель родного языка — 2017» учитель кумыкского языка МБОУ Гимназия 
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№35 Джанхуватова Зарема Абакаровна заняла Первое место во Всероссийском 
«Мастер-классе учителей родных, включая русский язык — 2017», проходивший в
Федеральном институте развития образования в г.Москва.

В целях повышения правовой грамотности среди профактива МГО 
профсоюза, в ноябре месяце был организован семинар-встреча председателей 
ППО города Махачкалы с председателем и экспертами Республиканской 
организации профсоюза работников НО и науки.

Раздел Коллективного Соглашения «Социальные гарантии, льготы, 
компенсации» в основном выполняется.

Педагогические работники, работающие в селах  и  в поселках, входящих в 
состав Городского округа с внутригородским делением «Город Махачкала»  
получают компенсацию за коммунальные услуги согласно  ФЗ № 273 от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации».

 7 членов профсоюза отдохнули по льготным санаторным путевкам. 
Обеспечено заключение коллективных договоров и их выполнение во всех 

учреждениях образования.
В силу финансовой составляющей и отсутствии свободных земель у города, 

остаются не выполнимыми следующие пункты раздела: 
 предоставлении нуждающимся педагогическим работникам жилья, участков

для индивидуального строительства, дачных участков и о выделении ссуд на
приобретение и строительство жилья и дачного строительства, в т.ч. с 
использованием материнского (семейного) капитала;

 выделении участков под строительство кооперативных домов для 
педагогических работников.

В связи с большим количеством очередников в детские дошкольные 
учреждения города, на данный момент, не удается обеспечить первоочередное 
предоставление мест детям работников образования города.

Раздел Коллективного Соглашения «Гарантии прав профсоюзных 
организаций и членов Профсоюза» выполняется полностью.

Выборным органам первичных профсоюзных организаций независимо от 
численности работников бесплатно предоставляются необходимые помещения, 
обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для 
работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний 
работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное 
оборудование, выход в Интернет, предоставляется возможность создания 
профсоюзной страницы на сайтах образовательных организаций города.

Представителям выборных профсоюзных органов не препятствуют в 
посещении организации и подразделений, где работают члены Профсоюза, для 
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.

Тарификационный лист образовательных учреждений заверяется печатями и
подписями руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций.
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       Махачкалинской ГО профсоюза постоянно проводится работа направленная 
на охрану труда и социально-трудовых прав работников образовательных 
организаций г.Махачкалы. 

С этой целью, в сентябре-октябре месяцах силами членов Президиума ГК  
МГО профсоюза, была организована и проведена проверка «Организация охраны 
труда, совместные формы работы профсоюза и администрации образовательных 
учреждений  МБОУ Гимназия №35, МБОУ Гимназия №37, МБОУ Гимназия №38, 
ГБОУ РМЛИДОД, МБУДО СЮН,  МБДОУ ДС №12, МБДОУ ДС №25, МБОУ 
«Начальная школа — детский сад №71», МБДОУ ДС №27». Памятка по проверке 
включала в себя 16 вопросов, охватывающих различные аспекты деятельности 
ППО по организации охраны труда в образовательных организациях.
        Необходимо отметить, что вопросы охраны труда находятся в сфере 
постоянной деятельности администраций и профсоюзных организаций 
образовательных учреждений. Во всех колдоговорах имеется раздел по охране 
труда, вопросы охраны труда включены и в «Правила внутреннего трудового 
распорядка» организаций. Вопросы охраны труда рассматриваются на 
производственных совещаниях, профсоюзных собраниях, заседаниях профкома. 
Во всех учреждениях имеются уполномоченные по охране труда, прошедшие 
соответствующие курсы в ООО Научно Технический Центр «Труд-Экспертиза». 
Во всех организациях имеются журналы вводного инструктажа и ежегодного 
инструктажа. 
        В Махачкалинской ГО профсоюза 4 внештатных технических инспекторов 
труда. В ППО, входящих в структуру Махачкалинской ГО профсоюза 
насчитывается 149 уполномоченных по охране труда. 
        Внештатные технические инспектора труда принимают участие в подготовке 
и проведении президиумов, пленумов Махачкалинской ГО Профсоюза по 
вопросам охраны труда, в организации городских конкурсов состояния охраны 
труда в образовательных организациях на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза», взаимодействуют в области охраны труда с 
уполномоченными по ОТ ППО и представителями МКУ «Управление 
Образования города Махачкалы».
       Уполномоченные по охране труда принимают участие в работе комиссий по 
охране труда, обследованиях ОУ, проводимыми администрацией ОУ и 
представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
        Представители Махачкалинской ГО профсоюза ежегодно принимают участие
в республиканских конкурсах на звание «Лучший внештатный технический 
инспектор труда Профсоюза», «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза».
       В 2017 году нарушений прав работающих в части предоставления гарантий и 
компенсаций  работникам, занятым на работах во вредных условиях труда 
Махачкалинской ГО профсоюза выявлено не было. Случаев нарушения прав 
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работников по необоснованному снятию установленных гарантий и компенсаций 
не выявлено.

  За отчетный период среди работников образовательных учреждений 
несчастных случаев не было.

  Возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по
охране труда не производился.

  Общественный контроль за организацией обеспечения спецодеждой, спецобувью 
и другими СИЗ в образовательных организациях осуществляется силами 
уполномоченных по охране труда. 
      В ноябре 2017 года МГО профсоюза провела проверку «Работа комиссии по 
 распределению стимулирующей части ФОТ в ОО. Участие профкома в
 распределении стимулирующего фонда» (МБОО Гимназия №1, МБОО Лицей №3,
 МБОО СОШ №14, МБОО СОШ №40, МБДОО ДС №1, МБДОО ДС №65,
 МБДОО ДС №84. Данный вопрос обсуждался на заседании Президиума ГК. По
 результатам проверки были даны рекомендации и предложения.

В феврале 2017 года МГО профсоюза провела проверку на тему «Соблюдение 
трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 
работниками образовательных организаций — МБОО Лицей №8, МБОО СОШ 
№50, МБОО СОШ №21, МБДОО ДС№2, МБДОО ДС №19, МБДОО ДС №29». 

В феврале 2017 года МГО профсоюза провела проверки: «Информационное
обеспечение  деятельности  первичных  профсоюзных  организаций:  МБОО
Лицей№5, МБОО СОШ №48, МБОО СОШ №47, МБДОО ДС№42, МБДОО ДС
№59,  МБДОО  ДС  №76»,  «О  работе  с  ветеранами  в  период  подготовки
празднования  72  годовщины  Победы  (МБОО  СОШ  №12,  МБОО  СОШ  №16,
МБОО  СОШ  №29,  МКОУ  «Школа  интернат  I  вида»  и  «Организация
делопроизводства  в ППО МБДОО ДС №21,  МБОО Гимназия №7, МБДОО ДС
№73».

В апреле 2017 года на Пленуме ГК МГО профсоюза был заслушан вопрос
«Предупреждение  возникновения  трудовых  споров.  Участие  ППО  в  вопросах
защиты  коллективных  трудовых  прав  работников  (МБОО  СОШ  №45,  МБОО
СОШ  №24,  МБОО  СОШ  №26,  МКОУ  «Школа-интернат  для  детей  сирот»,
МБООДОД  «Алые  паруса»,  МБДОО  ДС  №8,  МБДОО  ДС  №30,  МБДОО  ДС
№37)».

 
   Основной  особенностью работы МГО профсоюза в 2017 году является -  

вовлечение  членов ГК и председателей ППО в проверкам и подготовкам к Пленумов и
Президиумов ГК.  Актив ГК посещает образовательные организации с проверками, 
знакомится с работой ППО на местах, делится личным опытом, подчеркивает что-то 
полезное для себя, а в дальнейшем поддерживает дружескую связь. Это способствует 
сплоченности и   повышению уровня образованности профсоюзного движения города 
Махачкала.   

По прежнему считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности 
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Махачкалинской ГО профсоюза по защите прав и интересов членов профсоюза 
необходимо принять дополнительные усилия, такие как:

 улучшить организационную, пропагандистскую и культмассовую работы во 
всех ППО, для полного охвата членством в профсоюзе среди работников 
образовательных организаций города Махачкалы;

 усилить работу в ППО по охране труда и техники безопасности, с целью 
сохранения здоровья членов коллектива; 

 повысить уровень делопроизводства во всех ППО, входящих в структуру 
Махачкалинской ГО профсоюза;

 осуществлять ротации, для вовлечение в ряды активистов профсоюза молодых 
специалистов;

 повышать качество информационной работы Махачкалинской ГО профсоюза, 
внедрять и использовать IT-технологии в профсоюзной работе ППО.  

Председатель                                                                                          А.И. Зайцев
Махачкалинской ГО профсоюза
работников НО и науки 
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