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Штатная численность состава Дербентской городской профсоюзной 
организации работников народного образования и науки (далее ГОПРОН) 
состоит из 3-х человек: 1. Председатель – Хидиров Вагиф Шагабудинович, 2. 
Главный бухгалтер – Хидирова Жасмина Азиковна, 3. Правовой инспектор – 
Насруллаев Зейдуллах Джаруллаевич.  

Выборными органами Дербентской ГОПРОН являются Президиум 
городского Комитета, состоящий из 9 человек и городской Комитет (Совет), 
состоящий из 29 человек. В составы Президиума и Комитета были частично 
внесены изменения на заседании Комитета 28.10.2015 года, протокол №1. 

Членами Президиума Горкома профсоюза в данное время являются:  
1. Хидиров В. Ш. - председатель ГОПРОН. 
2. Черняева Л. А. – зам. председателя ГОПРОН, председатель ППО 

ДОУ №9. 
3. Аскерова Т.Н. – технический инспектор ГОПРОН 
4. Хидирова Ж. А. – главный бухгалтер Дербентской ГОПРОН. 
5. Кахриманова Т. К. – председатель ППО СОШ №13 
6. Мазанова З. С. – председатель ППО СОШ №9. 
7. Абасов К. Н. – председатель ППО Гимназии №1 
8. Рамазанова Ф.К. – председатель ППО СОШ №21 
9.  Бабаев С.Б. – председатель ППО СОШ №1. 
 Членами городского Комитета профсоюза в данное время являются:  
1.Хидиров В. Ш. - председатель Дербентской ГОПРОН. 
2.Черняева Л. А. – зам. председателя профсоюза, председатель ППО 

ДОУ №9. 
3.Сулатнова С.С. – председатель ППО ДОУ №31. 
4.Аскерова Т. Н. – уполномоченный по охране труда президиума 

горкома профсоюза. 
5.Хидирова Ж. А. – главный бухгалтер Дербентской ГОПРОН. 
6.Мазанова З. С. – председатель ППО СОШ №9. 
7.Кахриманова Т. К. – председатель ППО СОШ №13. 
8.Мамедова З.Г. – председатель ППОДОУ №1. 
9. Абасов К. Н. – председатель ППО Гимназии №1. 
10.Курбанова К. Р. – председатель ППО ДОУ №21. 
11. Рахмилова Э.Я. председатель ППО ДОУ №17. 
12.Муслимов М. М. - председатель ППО СОШ №20. 
13.Мамедова Е. Х. – председатель ППО СОШ №18. 
14.Дадашев А. Д. – председатель ППО СОШ №12. 
15.Рамазанова Ф.К. – председатель ППО СОШ №21. 
16.Закиров Ч. Р. – председатель ППО Интернат №6. 
17.Курбанов Л. Г. – председатель ППО СОШ №15. 
18.Сафарян В. А. – председатель ППО ДОУ №3.  
19. Сафарова И. Г. – председатель ППО ДОУ №28. 
20.Гаджибалаева Л. А. – председатель ППО СОШ №11. 
21.Бабаев С. Б. – председатель ППО СОШ №1. 
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22.Мисриханова Р.Я. – председатель ППО СОШ №17. 
23.Апаев И. А. – председатель ППО ДЮСШ по  
легкой атлетике и игровым видам спорта. 
24.Мустафаева С. Г. – председатель ППО СОШ №4. 
25.Хандадашев А. А. – председатель ППО СОШ №3. 
26.Керимханов Я. Т. – председатель ППО СОШ №14. 
27.Нагиева Л. В. – председатель ППО СКШИ №7. 
28.Аликперова Е.А. – председатель ППО ГУО. 
29.Мирземагомедова Р.В. – председатель ППО ДДЮТ.  
 
В 2015 году были проведены 4 заседания Президиума Горкома 

профсоюза и 1 заседание городского Комитета.  
На заседании Горкома профсоюза 28.10.2015 были рассмотрены 

следующие вопросы:  
1. О состоянии и мерах по дальнейшему повышению эффективности 

социального партнёрства в сфере образования города. 
Постановили: принять меры по дальнейшему повышению 

эффективности социального партнёрства в сфере образования города. 
2. О состоянии профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и норм охраны труда в учреждениях образования города. 
Постановили: усилить профсоюзный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и норм охраны труда в учреждениях образования 
города. 

3. О состоянии и мерах по улучшению внутрисоюзной работы в 
городской организации профсоюза. 

 Постановили: признать удовлетворительной состояние 
внутрисоюзной работы в городской организации профсоюза. 

4. О ходе выполнения мероприятий городского Соглашения. 
Постановили: Хидирову В.Ш. контролировать ход выполнения 

мероприятий городского Соглашения. 
5. О действиях организации профсоюза по защите социально-

экономических прав работников образования.  
Постановили: Хидирову В.Ш. и Насруллаеву З.Д. усилить работу по 

контролю за своевременной выдаче заработной платы работникам 
образовательных организаций города.  

6. О результатах государственной приёмки учреждений образования и 
готовности их к отопительному сезону. 

Постановили: Обратиться к начальнику ГУО Садыковой С.Э. о 
необходимости в срок подготовить образовательные учреждения к 
отопительному сезону. 

7. О состоянии выполнения правительственных постановлений и 
постановлений администрации по обеспечению педагогических работников 
города льготами. 

Постановили: обратиться к главе МО «городской округ г.Дербент» о 
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необходимости выполнения правительственных постановлений и 
постановлений администрации по обеспечению педагогических работников 
города льготами. 

8. О подписке на газету «Голос профсоюза образования». 
Постановили: через председателей ППО довести до всех членов 

профсоюза информацию о желательности подписки на газету «Голос 
профсоюза образования». 

9. О внесении изменений в состав горкома Профсоюза. 
Постановили: исключить из состава горкома Профсоюза: 

1.Магомедбекова Гасанбека Магомедбековича – в связи со смертью; 
2.Казимова Надыра Садулаевича – в связи с нахождением под следствием и 
содержанием под стражей по обвинению в хищении крупной суммы 
бюджетных денежных средств; 3. Гасанову Разилю Бадрутдиновну – в связи 
с переменой места жительства за пределы Республики Дагестан; 4. Зотова 
Виктора Павловича – в связи с добровольным сложением полномочий 
председателя ППО ГУО; 5. Яралиева Калача Аслановича в связи с 
добровольным сложением полномочий председателя ППО СОШ №21.  

Вместо исключённых из состава горкома Профсоюза 5-ти лиц 
включить в состав горкома профсоюза следующие 5 лиц: Мамедову Зейнаб 
Гасановну – председателя ППО ДОУ №1; Рахмилову Эльвиру Якубовну – 
председателя ППО ДОУ №17; Султанову Софию Сергеевну – председателя 
ППО ДОУ №31; Аликперову Елену Алиавсетовну – председателя ППО ГУО; 
Рамазанову Фатму Курбановну – председателя ППО СОШ №21.  

10. О внесении изменений в состав Президиума горкома Профсоюза. 
Постановили: исключить из состава Президиума горкома Профсоюза 

2-х лиц: Магомедбекова Гасанбека Магомедбековича – в связи со смертью; 
Гасанову Разилю Бадратдиновну – в связи с переменой места жительства за 
пределы Республики Дагестан. Вместо исключённых из состава Президиума 
горкома профсоюза 2-х лиц включить в состав Президиума горкома 
профсоюза следующие 2 лица: Рамазанову Фатму Курбановну – 
председателя ППО СОШ №21 и Бабаева Сабетдина Багаутдиновича – 
председателя ППО СОШ №1. 

11. О реализации Постановления Исполкома ЦС Профсоюза от 
23.04.15,  

№1-13 «О проведении в первичных организациях собраний с единой 
повесткой дня «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие Общероссийского 
Профсоюза образования»». 

Постановили: Считать успешно реализованными в образовательных 
учреждениях г. Дербента Постановления Исполкома ЦС Профсоюза от 
23.04.2015 года, №1-13, «О проведении в первичных профсоюзных 
организациях собраний с единой повесткой дня «Итоги VII Съезда 
Профсоюза и 25-летие Общероссийского Профсоюза образования». 
Представить в Реском профсоюза образования протоколы профсоюзных 
собраний СОШ №№9 и 13, Интернат №6 и ДОУ №9 о проведённых 
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собраниях с единой повесткой дня «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие 
Общероссийского Профсоюза образования».  

В профсоюзном членстве ГОПРОН состоят 99% работников 
образовательных учреждений города. Фактически, за исключением всех 
работников Гимназии №3 г.Дербента, и единичного количества лиц из 
остальных образовательных учреждений, в профсоюзном членстве состоят 
все работники. Точное количество членов профсоюза определить на данный 
момент не представляется возможным, поскольку в системе образования 
города происходят постоянные оптимизации штатного расписания. 
Примерное количество членов профсоюза составляет 4300 человек. 

Динамика профсоюзного членства в организации остаётся неизменной 
с начала 2014 года, поскольку коллектив Гимназии №3 вышел из состава 
профсоюза 31 декабря 2013 года. До этого профсоюзное членство было 
100%. В 2015 году было проведено множество собраний коллектива 
Гимназии №3 с участием председателя и правового инспектора ГОПРОН, а 
также начальника ГУО по поводу вступления работников Гимназии №3 в 
Профсоюз. Председателем ГОПРОН проводится составленное им 
анкетирование работников Гимназии №3 в индивидуальном порядке на 
предмет выявления причин, побудивших коллектив выйти из Профсоюза, и 
для устранения этих причин. По имеющимся данным, в коллективе группой 
лиц проводится антипрофсоюзная пропаганда. С 1 сентября 2015 года 
директор Гимназии №3 написала заявление о вступлении в Профсоюз. 
Ведётся постоянная работа по раскрытию значимости Профсоюза в 
коллективе Гимназии №3, для работников представляется в качестве примера 
директор Гимназии №3, вступившая в Профсоюз. 

В 2015 году ГОПРОН проделана определенная положительная работа 
по ряду направлений. 

2015 год был особенным в плане торжественных мероприятий. 
Отмечались 70-е Великой Победы и 2000-летие города Дербента. Под 
контролем ГОПРОН первичными профсоюзными организациями были 
составлены Планы проведения мероприятий с указанием сроков исполнения, 
ответственных и мест проведения. К 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне во всех учреждениях образования велась 
разъяснительная работа о подвигах сограждан страны, о простых солдатах - 
Героях-освободителях нашей Родины. На объектах образования были 
вывешены баннеры о юбилее Великой Победы. Дворы помещений привели в 
надлежащий вид. Праздничные мероприятия и отчеты о проделанной работе 
показали, что 70-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне отметили 
в образовательных учреждениях на должном уровне. 

Также параллельно велась работа и по подготовке к 2000-летнему 
юбилею города Дербента. Юбилейные мероприятия были проведены 19 
сентября 2015 года. Работу по подготовке празднования юбилея города 
проводили и мы, то есть все первичные профорганизации во главе с 
руководством ГОПРОН, для чего был составлен План мероприятий по 
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подготовке к празднованию 2000-летия юбилея Дербента. Юбилей города 
Дербент отметили на высоком уровне, где несомненно присутствует и 
заслуга членов профсоюза вместе с профсоюзным активом.  

В 2015 году Президиум Горкома профсоюза объявил конкурсы среди 
ППО: «Лучший председатель ППО» в трёх номинациях по типу 
образовательных учреждений. Для этого были разосланы письма всем 
образовательным учреждениям через сайт ГУО. К сожалению, меньшая часть 
ППО образовательных организаций приняла участие в указанном конкурсе. 
Все призёры награждены денежными премиями Горкома профсоюза. Есть 
надежда, что в новом календарном году в объявленных конкурсах примут 
участие больше образовательных учреждений. В ходе конкурса были даны 
рекомендации по обновлению профсоюзных уголков и по оказанию 
методической помощи членам Профсоюза.  

Горком профсоюза отслеживал, чтобы председатели ППО вошли в 
состав комиссии по распределению стимулирующих баллов работников 
образования. Также рассматривались вопросы о законности увольнения и о 
законности принимаемых решений. Была организована проверка о 
соблюдении трудовых прав работников в образовательных учреждениях 
правовым инспектором З.Д. Насруллаевым в соответствии с Планом 
президиума горкома профсоюза и на поступившие жалобы членов 
Профсоюза. 

К примеру, преподаватель коррекционной школы №7 И.З. Алиева 
обратилась с заявлением о том, что руководитель распределял 
стимулирующие баллы по своему усмотрению, без согласия профкома. Нами 
была произведена проверка этой жалобы и по настоятельному требованию на 
видном месте в фойе школы вывешен список сотрудников с начислением 
стимулирующих баллов. 

Преподаватель СОШ № 17 Т.А. Адаева обратилась с жалобой об 
увольнении по сокращению штата без выходного пособия. По требованию 
руководства горкома профсоюза ей было выплачено двухмесячное пособие 
по сокращению штата в соответствии с ТК РФ.  

Основным вопросом нарушения трудового законодательства остаётся, 
как и в прежние годы, несвоевременность выплаты заработной платы 
работникам образовательных организаций. Об этом председателем ГОПРОН 
было сказано на Августовском совещании работников образования в 
присутствии Главы городской Администрации. Об этом, в 2015 году, 
письменно несколько месяцев подряд информировалась прокуратура города. 
Ставился вопрос перед руководством ГУО и руководством Администрации 
города. К сожалению, задержки заработной платы продолжали иметь место 
весь 2015 год. 

Не во всех образовательных учреждениях выполняются инструкции по 
охране труда и здоровья сотрудников. В течение года Техническим 
инспектором Горкома профсоюза Т.Н. Аскеровой проводились плановые и 
внеплановые проверки по соблюдению правил по охране труда и здоровья 
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сотрудников. Всего проведено 42 проверки.  
В дошкольных образовательных учреждениях проведены тематические 

проверки, в образовательных учреждениях – комплексные проверки. В ходе 
проверок анализировались коллективные договора образовательных 
учреждений, Соглашения по охране труда с приложениями по выдаче СИЗ 
(средств индивидуальной защиты) и смывающих и обезвреживающих 
средств, а также установления гарантий и компенсаций работникам, занятым 
во вредных условиях труда. Для этого использовалась Анкета, в которую 
руководители ОУ вносили данные по предоставлению повышенной оплаты 
труда, указывали должности и количество работников, получающих СИЗ, 
смывающих и обеззараживающих средств. Значительное внимание уделялось 
контролю за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. Установлено, что в основном СИЗ 
приобретаются самими работниками. Во всех проверенных ОУ были 
выявлены нарушения при ведении журналов инструктажа. На представления 
Технического инспектора труда работодатели проверенных ОУ предоставили 
информацию об устранении выявленных нарушений. В 2015 году все 
директора ОУ прошли обучение по охране труда с выдачей соответствующих 
удостоверений. Контроль за обеспечением требований пожарной 
безопасности в учреждениях образования, как одного из главных 
направлений в создании безопасных и здоровых условий труда, проводился в 
тесном взаимодействии со службой Государственного пожарного надзора.  

Техническим инспектором Горкома профсоюза разработана база по 
номенклатуре дел по охране труда, как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде: по организации работы по охране труда в 
образовательных учреждениях; по организации и проведению СУОТ по 
условиям труда; по проведению медицинских (предварительных и 
периодических) осмотров; по организации работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. Помимо этого, распространены 
различные методические материалы: формы Актов кабинетов повышенной 
опасности, Требования к кабинетам повышенной опасности, образцы 
локальных Актов ОУ по охране труда, примерные Программы организации 
различных проверок, перечень номенклатуры дел ОУ по охране труда, 
Требования по электробезопасности, нормативные документы по охране 
труда. 

В ноябре 2015 года Т.Н. Аскерова была участницей Республиканского 
конкурса «Лучший инспектор по охране труда и техники безопасности», где 
вошла в число призёров. 

Соглашение между управлением образования города и Дербентской 
ГОПРОН заключено на 2014-2016 годы. Как было отмечено выше, основной 
проблемой исполнения Соглашения со стороны управления образования 
являлось и остаётся своевременность выдачи заработной платы. Городской 
профсоюзный комитет постоянно проводит определённую работу по 
улучшению состояния своевременности выдачи зарплат. Обращается в ГУО, 
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Финансовое управление Администрации города, к Главе городской 
Администрации, прокуратуру города, в Реском профсоюза с целью 
стабилизации ситуации в сфере выплаты зарплат. На местах, всем членам 
Профсоюза предложено обращаться в суд с привлечением штатного 
правового инспектора ГОПРОН З.Д. Насруллаева для участия в суде в 
качестве истца по компенсации задержки заработной платы.  

Горкомом профсоюза проведена качественная работа по 
своевременному заключению коллективных договоров в образовательных 
учреждениях города. Так, в некоторых образовательных учреждениях по 
истечению срока колдоговоров не были заключены новые, до того как нами 
были предупреждены руководители учреждений и председатели ППО о 
необходимости заключения новых колдоговоров. В данное время во всех 
образовательных учреждениях ГОПРОН заключены и действуют 
колдоговора. В 2015 году Горком профсоюза принял участие в 
Республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор». Также в 2015 
году Горком профсоюза принял участие в Республиканском конкурсе 
«Лучший профсоюзный лидер».  

Председатель Горкома профсоюза в 2015 году обращался в ООП РД и 
Комитет по делам молодёжи и туризма Администрации города о выделении 
бесплатных путёвок для учащихся образовательных учреждений города и 
детей членов Профсоюза. В предыдущие годы такие путёвки выделялись 
ООП РД и Комитетом по делам молодёжи и туризма Администрации города, 
к сожалению, в 2015 году такие путёвки не были своевременно выделены.  

В 2015 году на сайте ГУО создана страница Дербентской ГОПРОН, где 
выставляется вся актуальная информация для членов и актива Профсоюза. 
Через эту страницу поддерживается постоянная связь с первичными 
профсоюзными организациями.  

В газете «Дербентские новости» были опубликованы несколько статей 
о работе членов Профсоюза. 

В 2015 году Дербентской ГОПРОН создан кружок по правовой 
тематике, именованный «Профсоюзное право». Руководителем и 
ответственным за проведение кружка «Профсоюзное право» избран правовой 
инспектор ГОПРОН З.Д. Насруллаев. Заседания кружка «Профсоюзное 
право» проводятся ежемесячно с приглашением председателей ППО и 
желающих членов Профсоюза. Все члены Президиума Горкома профсоюза 
принимают активное участие в заседаниях кружка. На базе кружка 
«Профсоюзное право» организовано проведение семинаров по правовой 
тематике с приглашением председателей ППО, руководителей 
образовательных организаций и желающих членов Профсоюза.  

В 2015 году в Дербенсткой ГОПРОН создан кружок по охране труда 
для уполномоченных по охране труда ППО, профсоюзного актива и 
желающих членов Профсоюза «Скажи ДА охране труда». Руководителем и 
ответственным за проведение кружка избран внештатный технический 
инспектора Президиума Горкома профсоюза Т.А. Аскерова Занятия кружка 



9 
 

проводятся ежемесячно. 
В декабре 2015 года в Реском профсоюза своевременно были сданы 5 

видов отчётов, предоставляемых ежегодно. В январе 2016 года в Реском 
профсоюза сдан финансовый отчёт за 2015 год. Ежеквартально, 
своевременно сдаются отчёты в Пенсионный Фонд и ФФОМС. Ежегодно 
сдаются отчёты в ГНИ и Статистическое управление. 


