
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

о работе организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Хасавюртовского района за 2017 год 

 

Хасавюртовская районная организация Профсоюза функционирует с 1999 

года. В 2015 году в ней состоит на учёте более 4236 членов Профсоюза. В составе 

райкома профсоюза 53 школы, 13 ДОУ, Управление образования и ДДТ – всего 68 

организаций. 

Районная организация Профсоюза в текущем году проводил работу на 

основании перспективного плана на срок полномочий по реализации программы 

развития организации, рассчитанный на пять лет, на основании текущих планов: на 

месяц, квартал, полугодие, год. В течение года провели отдельные мероприятия  в 

рамках райкома профсоюза. 

Провели Пленум, четыре заседания Президиума райкома профсоюза, где 

обсуждали работу 8 первичных организаций. Имеется  публичный отчёт работы 

райкома профсоюза за 2017 год. (Документы прилагаются). Положения первичных 

профсоюзных организаций учреждений размещены на сайтах школ.  

Используем на работе разные формы обучения профактива в лице 

председателей профкомов, председателей ревкомиссий, казначеев. Изучаем Устав 

профсоюза, Трудовой кодекс РФ, требования к финансовым отчётам. Общее 

количество обучившихся составляет более 200 человек. 

(Программы прилагаются) 

В райкоме профсоюза ведётся строгий учёт всех номенклатурных дел. 

Протоколы Конференций, Пленумов, заседаний Президиума подшиты в 

отдельной папке.  

Райком профсоюза имеет свой кабинет, шкаф, сейф и условия для хранения 

финансовых документов. 

Наш Профсоюз ведёт активную работу с советом молодых учителей района. 

Участвуем на семинарах, провели районный конкурс среди молодых учителей, 

отметили и наградили грамотами активных работников. (справка прилагается) 

Проводим изучение и обобщение практики работы первичных 

профорганизациях. (справка прилагается)  

Провели и финансировали слёт туризма и краеведения на республиканском 

уровне среди работников образования. 

Председатель райкома профсоюза участвует на публичных рассмотрениях на 

активе района по вопросам деятельности управления образования, управления 

социальной защиту  района. На этих обсуждения всегда поднимаются вопросы 

защиты учителей, особенно выплаты стимулирующих и коммунальных услуг. 

В течение года райком профсоюза совместно с управлением образования 

провели несколько мониторингов по разным вопросам, в том числе и по охране 

труда. (федеральная программа) 

Провели мониторинг оценки качества оказания услуг образованию района. Я, 

был председателем Общественного совета при администрации района при 

определении этой комиссии качества этих услуг. Проведена была большая работа по 



изучению качества получаемых услуг в вопросах образования. (федеральная 

программа) 

В течение года на муниципальном уровне я участвовал в советах и комиссиях, 

касающиеся развития образования. Будучи председателем Общественной палаты 

района, участвовал во всех мероприятиях районного уровня. В 2017 году на 

пленарном заседании Общественной палаты района были заслушаны доклады 

руководителей РУО по вопросу развития образования района. 

В течение 2017 года внештатным инспектором райкома профсоюза по охране 

труда были проведены проверки по школам в вопросах охраны труда. 

Уполномоченные по охране труда каждого учреждения ежеквартально 

проверяют вопросы охраны труда, не дожидаясь жалоб и заявлений. За год 

проверками общественного инспектора труда и уполномоченными охвачены более 

40% школ района. (справка прилагается) 

За год участвовали и провели на уровне муниципалитета следующие 

конкурсы: 

«Учитель года»; 

«Лучший молодой учитель»; 

«Воспитатель года»; 

«Лучший внештатный технический инспектор по охране труда»; 

«Лучший коллективный договор»; 

«Зональные конкурсы среди первичных организаций по настольному теннису 

и по волейболу» (три зоны) (справка прилагается) и т.д. 

В 2017 году ввели новые льготы профоргам - коллективными договорами 

школ установили по 4 балла стимулирующих выплат. Определил профоргам один 

день на профсоюзную работу. 

Районный комитет использует в работе в целях социальной поддержки такие 

формы, как проводы пенсионеров на заслуженный отдых с оказанием материальной 

помощи, отмечает Юбилейные даты лучших работников, членов Профсоюза с 

оказанием финансовой помощи. Также помогает при лечении, проведение операций, 

в скорбные дни и несчастных случаев членам Профсоюза материальную помощь. 

Выдаём льготные профсоюзные путёвки желающим подлечиться и поправить 

здоровье и т.д. 

За отчётный год райком профсоюза провёл Пленум с повесткой дня: 

«Исполнение условий трёхстороннего Соглашения между Управлением 

образования, райкомом профсоюза и администрацией района». Проведено четыре 

заседания Президиума, где обсуждались такие вопросы, как: «О выплате 

коммунальных услуг работникам образования», «О состоянии охраны труда и 

безопасности в образовательных учреждениях», «О состоянии информационной 

работы в школах», «О проведении культурно массовых мероприятий в 

профорганизациях», «О выполнении условий коллективных договоров» и т.д.  

В течение отчётного года райком профсоюза поддерживал тесную связь с 

Управлением образования, отделом социальной защиты населения района, 

администрацией района для разрешения вопросов по защите интересов членов 

Профсоюза. Следует отметить, что районный комитет находит взаимопонимание со 

всеми структурами и старается решать проблемы работников образования - кроме 



выплаты по коммунальным услугам, все вопросы в рамках администрации района 

решаются положительно. 

Задержки выплаты по коммунальным услугам объясняются тем, что 

республиканский бюджет не позволяет их своевременно выплатить регионам. Здесь 

следует отметить, что республиканская профорганизация многое делает для того, 

чтобы разрешить эту проблему. Такие вопросы как выплата заработной платы, 

стимулирующих выплат, больничных листов, коммунальных услуг, наказание и 

увольнение членов Профсоюза постоянно находятся в поле зрения райкома 

профсоюза. 

Райком профсоюза оказывает материальную помощь членам Профсоюза на 

лечение за пределами Дагестана, на проведение операции, в случае потери близкого 

человека, на юбилейные даты, проводы пенсионеров на заслуженный отдых, премии 

работникам по праздникам по мере финансовой возможности. Райком профсоюза по 

плану своей деятельности проводит немало организационной работы с первичными 

профорганами, внутри районной организации, с рескомом профсоюза и т.д.  

Райком профсоюза работает в тесном контакте со структурами администрации 

района, профоргами и директорами школ, с управлением образования, газовым 

хозяйством района, электросетями, структурами социальной защиты работников 

образования. Старается найти согласие при защите прав членов Профсоюза в рамках 

соответствующих законов, как федеральных, так и региональных, также на местном 

уровне. Понятно, что не всё решается благополучно и легко – всё упирается в 

финансирование образования, которое строится, как говорится, по остаточной 

стоимости.  

Два раза в год проходят семинары с первичными профорганизациями школ по 

изучению Трудового кодекса РФ, обмена опытом работы в первичных 

организациях, разъяснению требований к финансовым отчётам и другие. В 

семинарах Райкома принимают активное участие и молодые педагоги. В этом году 

провели в масштабе района «Конкурс молодых учителей». Спонсировал 

мероприятие райком профсоюза. (справка прилагается). 

На праздничных мероприятиях, как День Победы, 8 марта, День учителя 

райком профсоюза выдаёт премии профоргам и учителям района с вручением 

цветов и букетов. 

Ко всем праздникам первичные организации на свои профсоюзные средства 

проводят много спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 

среди коллективов педагогов. Организуют поездки на отдых и т.д. Почти все 

первичные профорганизации по праздникам выпускают стенную газету «Голос 

профсоюза», ведут подшивки газет и информационные беседы с коллективами о 

деятельности Рескома и райкома профсоюзов. РК профсоюза имеет тесную связь с 

СМИ: районным телевидением и районной газетой «Вести Хасавюртовского 

района». За год в СМИ вышли более 10 статей об образовании и передач на 

районном телевидении «Айташ» о деятельности первичных профкомов по защите 

интересов членов Профсоюза. (статьи прилагается) 

На уровне райкома профсоюза также проводится немало мероприятий в 

интересах работников образования. В частности, Райком профсоюза принимает 

активное участие в различных конкурсах, проводимых управлением образования, 



Центрами дополнительного образования, дошкольными учреждениями. Члены 

первичных организаций Профсоюза школ активно участвуют на районной 

Спартакиаде работников образования. Районный комитет профсоюза финансирует 

эти мероприятия. 

Проводятся конкурсы по охране труда, на выявление лучшего профсоюзного 

лидера и другие. Райком профсоюза участвует во многих республиканских 

мероприятиях, проводимых профсоюзами в г. Махачкале. В этом году мы приняли 

участие на конкурсах: "Лучший коллективный договор", «Лучший общественный 

инспектор по охране труда» по охране труда. Участвует в заседаниях Президиума 

Рескома профсоюза и Пленумах. 

В отчётном году райком профсоюза проверил состояние стимулирующих 

выплат работникам образования в СОШ с. Аджиюрт, Кадыротар, Эндирей №1, 

отметил положительные и отрицательные стороны. О чём было информировано и 

руководство управления образования района. Разумеется, и у нас есть не решённые 

вопросы, не всё получается, как нам хотелось бы. Особенно в вопросе выплаты 

коммунальных услуг, которые отнимают у нас много времени и нервов. Много 

недовольных: постоянные звонки о не выплатах, порою, и нас обвиняют в 

пассивности в данном вопросе.  

Даже обоснованные практические дела Рескома профсоюза по их защите: 

(защита в судах, обращение в республиканскую прокуратуру, работа 

согласительных комиссий), даже компромиссный, удачный вариант выплаты на 

каждого учителя перечёркивается тем, что они не выплачиваются вовремя и 

накопились немалые долги. Благодаря разъяснительной работе удается убеждать 

людей, что Профсоюзы делают всё возможное в рамках своей компетенции. А в 

основном Профсоюз работников образования имеет свой вес, с ними считаются и 

помогают все структуры районной власти, их управлений и отделов. Надеемся, что в 

этом году все эти вопросы найдут своё разрешение.  

Районная профсоюзная организация совместно с председателями первичных 

профорганизаций в 2017 году провели большую работу по отчётно-выборным 

вопросам в первичных профорганизациях школ. 

Был составлен график проведения отчётно-выборный собраний, утверждены 

ответственные лица за их проведение в рамках Устава профсоюза. Для этого райком 

профсоюза провёл семинары по разъяснению проведения этих собраний, 

составление протоколов, исходя их требований Устава профсоюза со всеми 

председателями профорганизаций района. 

В семи профкомах школ были организационные проблемы, поскольку они не 

справлялись с этой незавидной задачей – защитой членов профсоюза от 

работодателя. Были школы, где была обострённая обстановка в отношениях между 

директорами и профкомами. Нам пришлось и с приглашением к себе, и с выездом на 

местах плотно заниматься этими вопросами, чтобы не сорвать отчётно-выборные 

собрания. 

Такая активная работа дала свои положительные показания. Мы сменили 14 

профоргов, мобилизовали в профсоюзную работу из числа молодых учителей. И мне 

приятно отметить, что все они на сегодня показывают активную защитную работу 



своих коллективов. Отчётно-выборная компания прошла бек заметных эксцессов и в 

рамках Устава профсоюза. 

Бухгалтерия райкома профсоюза заметно улучшила финансовую деятельность 

среди первичных организаций. Все они получают свои профвзносы, расходуют эти 

средства по Уставу профсоюза. За каждую полученную сумму профкомы 

отчитываются перед райкомом профсоюза, а копию решений комитета подшивают у 

себя. Для правильного ведения учёта и отчётности взносов райком профсоюза 

проводят специальные семинары по составлению финансовых отчётов. (сметы 

прилагаются) 

В течение года больших проблем в деятельности райкома профсоюза не было. 

Мы строим работу на основании Трёхстороннего Соглашения с администрацией 

района, управлением образования и райкомом профсоюза. Такая паритетная работа 

даёт свои положительные результаты. 

Единственная проблема – это выплата коммунальных услуг, которая начала 

хромать за последние три года. Но работники образования не теряют надежды на то, 

что и.о. Главы республики в скором времени положительно решит проблему в 

пользу учителей. На это надеется и республиканский комитет профсоюза 

работников образования РД. По инициативе райкома и рескома профсоюза за 

положительное решение социальных вопросов работников образования Глава 

муниципального образования «Хасавюртовский район» Салавов Д.Ш. 

Председателем Центрального Совета Профсоюза образования и науки РФ 

Меркуловой Г.Ф. награждён медалью «За социальное партнёрство с профсоюзами». 

Много школ на основании коллективных договоров между профкомом и 

дирекцией школы, совместно и на паритетной основе проводит немалую работу по 

защите интересов и прав работников образования. За что мы от души благодарны 

им. 

 

 

Председатель РК профсоюза                               Акгёзов К.Ш. 

 


