ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2017 г.

г. Махачкала

пр.12

О Типовом положении об аттестации
штатных профсоюзных работников
и специалистов аппаратов первичных
и территориальных организаций
Дагестанской республиканской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Во исполнение пункта 7.1. постановления Центрального Совета Профсоюза
от 15 декабря 2016 года № 3-3 «Об организационно-финансовом укреплении
Профсоюза, его межрегиональных, региональных, местных и первичных
профсоюзных организаций»
Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об аттестации штатных
профсоюзных работников и специалистов аппаратов первичных и территориальных
организаций Дагестанской республиканской организации работников народного
образования и науки Российской Федерации.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего
организационным отделом Рескома профсоюза М.М. Идрисова.

Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов
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Приложение
к постановлению Президиума
Рескома Профсоюза
от 28 июля 2017 г. № 12
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации штатных профсоюзных работников
и специалистов аппаратов первичных и территориальных организаций
Дагестанской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Типовое положение об аттестации штатных профсоюзных работников и
специалистов аппаратов первичных и территориальных организаций Дагестанской
республиканской организации работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее – Положение) определяет общие требования к
порядку аттестации работников первичных и территориальных организаций
Профсоюза (далее – работники, организации Профсоюза)1, с которыми заключены
трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, за
исключением работников организаций Профсоюза, с которыми заключены трудовые
договоры по результатам избрания на руководящие должности в профсоюзных
организациях всех уровней структуры Профсоюза.
1.2. Первичные и территориальные организации Профсоюза разрабатывают и
утверждают положение об аттестации штатных профсоюзных работников и
специалистов аппарата соответствующей организации Профсоюза на основе
настоящего Положения.
1.3. Аттестация работников организаций Профсоюза в целях подтверждения
соответствия работников занимаемым ими должностям проводится на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми организациями Профсоюза (далее – аттестационная
комиссия организации).
1.4. Решение о проведении аттестации принимается выборным единоличным
исполнительным органом соответствующей организации Профсоюза.
1.5. Аттестация проводится на основании принципов гласности,
коллегиальности, открытости, беспристрастности, недопустимости дискриминации,
объективности и всесторонней оценки профессиональных качеств аттестуемых
работников (работника) организаций Профсоюза.
2. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ
2.1. Аттестация работника (работников) организаций Профсоюза проводится
по мере необходимости, но не чаще одного раза в течение срока полномочий
выборного коллегиального профсоюзного органа соответствующей организации
Профсоюза.
2.2. Аттестации не подлежат следующие работники:
а) беременные женщины;
б) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
в) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
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Аттестация проводится в организациях Профсоюза, которые зарегистрированы в качестве юридических лиц.
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возраста трех лет.
г) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет (одного года) в
организации, в которой проводится аттестация;
д) отсутствовавшие на день принятия решения о проведении аттестации в
организации на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с временной
нетрудоспособностью.
Аттестация работников, перечисленных в подпунктах «б» и «в» настоящего
пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
Аттестация работников, перечисленных в подпункте «д» настоящего пункта,
возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.3. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным
актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
2.4. В состав аттестационной комиссии организации включается
представитель соответствующей вышестоящей профсоюзной организации, а также
выборного профсоюзного органа организации Профсоюза (при наличии такого
органа).
2.5. Работники должны быть ознакомлены с распорядительным актом,
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации и графиком
проведения аттестации под роспись не менее чем за 14 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику.
2.6. Для проведения аттестации руководитель соответствующей организации
Профсоюза вносит в аттестационную комиссию организации представление на
работника, содержащее мотивированную всестороннюю и объективную оценку
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором.
2.7. Руководитель (уполномоченное им лицо) знакомит работника с
представлением под роспись не позднее, чем за 14 календарных дней до дня
проведения аттестации. После ознакомления с представлением работник по
желанию может представить в аттестационную комиссию организации
дополнительные сведения, характеризующие его деятельность в организации
Профсоюза.
2.8. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится
уполномоченным руководителем лицом до сведения работника под роспись не
позднее, чем за 14 календарных дней до ее проведения.
2.9. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
организации с участием работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
аттестационной комиссии.
В случае отсутствия работника в день проведения аттестации на заседании
аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его аттестация
переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие
изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 14
календарных дней до новой даты проведения его аттестации.
При повторной неявке работника на заседание аттестационной комиссии
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организации аттестационная комиссия организации может проводить аттестацию в
его отсутствие.
2.10. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление
работодателя, дополнительные сведения, представленные самим работником,
характеризующие его трудовую деятельность в организации Профсоюза (в случае
их представления), в том числе свидетельство о квалификации, полученное в
результате прохождения процедуры независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена в центре оценки квалификаций.
2.11. При прохождении аттестации работник, являющийся членом
аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
2.12. Решение принимается аттестационной комиссией организации в
отсутствие аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов
членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. При равном
количестве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
Решение аттестационной комиссии организации сообщается работнику по
итогам голосования.
2.13. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия
организации принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
2.14. Решение аттестационной комиссии организации оформляется
протоколом, который подписывается председателем аттестационной комиссии и
всеми членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
В протокол аттестационной комиссии организации могут вноситься
рекомендации по улучшению качества работы работника, а также рекомендации о
необходимости повышения квалификации работника.
Первый экземпляр протокола хранится в личном деле работника.
2.15. Решение аттестационной комиссии организации вступает в силу с даты
вынесения решения.
2.16. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.17. В случае признания несоответствия работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут по
инициативе работодателя.
2.18. Расторжение трудового договора с работником в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации является правом, а не
обязанностью работодателя.
2.19.
Члены
аттестационной
комиссии
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации за нарушение
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 23 » августа 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

О внесении изменений и дополнений
в Положение об отраслевой премии
Республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

В целях поощрения и морального стимулирования труда руководителей и
педагогических работников школ, дошкольных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования, организаций высшего и среднего
профессионального образования, а также других организаций, осуществляющих
образовательный процесс, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности, первичные организации которых находятся на профобслуживании
Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки,
за заслуги и достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения,
активную работу в Профсоюзе
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Положение об отраслевой премии
Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ (Положение прилагается).
2. Организационному отделу Рескома профсоюза (Идрисову М.М.) обеспечить
взаимодействие с городскими, районными организациями Профсоюза, Профкомами
вузов (ссузов) и других организаций образования по своевременному
представлению наградных материалов и их оформлению в соответствии с
требованиями Положения об отраслевой премии.
3. Финансовому отделу Рескома профсоюза (Алиханов М.Р.) ежегодно
предусматривать расходы, необходимые для награждения отраслевой премией
Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки.
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов
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Приложение
к протоколу №___ заседания Президиума
Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования
и науки РФ от «___» «___» 2017 г.

Положение
Об отраслевой премии Республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
1. Отраслевая премия Республиканской организации профсоюза работников
народного образования и науки с присвоением звания «Лауреат премии
Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ» присуждается руководителям и педагогическим работникам школ,
дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, организаций высшего и среднего профессионального образования, а
также других организаций образования, осуществляющих образовательный процесс,
имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, первичные
организации которых находятся на профобслуживании Республиканского комитета
профсоюза работников народного образования и науки:
- имеющим значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники и
культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
- принимающим активное участие в профсоюзной жизни организаций
образования и мероприятиях, проводимых центральным, республиканским,
городским, районным комитетами и профкомами вузов (ссузов), а также других
организаций образования.
2. Ходатайство о присуждении отраслевой премии Республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки в котором
должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в педагогической,
воспитательной, методической, организационной, профсоюзной и других сферах
деятельности составляется профсоюзным комитетом, профбюро структурного
подразделения первичной профсоюзной организации по месту основной работы
кандидата. Ходатайство рассматривается на заседании Профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации образования, заседании Профбюро
структурного подразделения (факультета) вуза (ссуза) и считается принятым, если
за него проголосовало более половины членов выборного органа при наличии
кворума. Постановление Профкома о выдвижении кандидатуры на премию
Республиканской организации Профсоюза, подписанное председателем первичной
профсоюзной организации, предоставляется в городской, районный комитет
профсоюза. В вузах (ссузах), где имеются структурные подразделения
постановление профбюро, подписанное председателем профбюро факультета,
предоставляется в профком вуза (ссуза). В ссузах и других образовательных
организациях, где нет структурных подразделений, постановление профкома
представляется непосредственно в Республиканский комитет.
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В случае представления председателя первичной организации профсоюза на
премию Постановление подписывается его заместителем, если его нет - одним из
членов профкома.
3. Кандидатуры на соискание отраслевой премии, представленные
первичными профсоюзными организациями в городской, районный комитеты и
профбюро вуза (ссуза) в профком, проходят конкурсный отбор. Президиум ГК, РК,
профком вуза (ссуза) выносит соответствующее решение о представлении к
награждению отраслевой премией республиканской организации Профсоюза
кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор.
На заседании Президиума ГК, РК, профкома вуза (ссуза) и других
образовательных организаций в обсуждении кандидатур принимает участие
руководитель органа Управления образования, представитель администрации вуза
(ссуза) и других образовательных организации.
4. Материал по кандидатуре, прошедшей конкурсный отбор на городском,
районном уровне, на уровне вуза (ссуза) и других организаций образования
(постановление Президиума, профкома вуза (ссуза) и других организаций
образования с указанием Ф.И.О соискателя, места работы, занимаемой должности,
имеющихся почетных званий, наград, выполняемой профсоюзной работы и т.д.),
предоставляется в Республиканский комитет профсоюза до 15 сентября ежегодно.
Постановление Президиума ГК, РК, профкома вуза (ссуза) и других
организаций образования подписывается председателем ГК, РК, профкома
соответствующего вуза, (ссуза) и других организаций образования.
5. Вопрос (ходатайство) о присуждении отраслевой премии республиканской
организации Профсоюза председателям городских, районных организаций
профсоюза и ППО вузов (ссузов), а также других образовательных организаций за
успешную работу инициируется Президиумом Республиканского комитета
профсоюза.
6. Решение о присуждении отраслевой премии принимается постановлением
Президиума Республиканского комитета профсоюза.
7. Вручение отраслевой премии Республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ производится в торжественной
обстановке ко «Дню учителя».
8. Повторное присуждение отраслевой премии Республиканской организации
Профсоюза не производится.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

О работе Новолакского районного комитета
профсоюза по контролю за реализацией НСОТ
и последующих изменений в оплате труда
работников образовательных учреждений района

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Справку заведующего отделом по работе с учреждениями начального,
общего, дошкольного и дополнительного образования Рескома профсоюза К.А.
Гасанова "О работе Новолакского районного комитета профсоюза по контролю за
реализацией НСОТ и последующих изменений в оплате труда работников
образовательных учреждений района" принять к сведению.
2. Новолакскому районному комитету профсоюза:
2.1. Заседания президиума районного комитета профсоюза проводить по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца (ст. 32 Устава Профсоюза);
2.2. Ввести в практику работы райкома профсоюза, как правило, в год
два раза, рассмотрение на совместном заседании президиума райкома профсоюза и
совета Управления образования вопрос «Ход выполнения Соглашения по защите
социально-экономических, правовых, трудовых и профессиональных прав и
интересов работников образования района»;
2.3. Практиковать заслушивание на заседании президиума районного комитета
профсоюза руководителей и председателей профкомов образовательных
учреждений вопроса "О ходе выполнения коллективного договора в
образовательном учреждении";
2.4. В случае задержки выплаты заработной платы и других выплат членам
профсоюза обращаться не только в муниципальные органы власти, но и в
республиканские органы власти, прокуратуру и другие надзорные органы
республики.
3. О ходе выполнения настоящего постановления информировать Реском
профсоюза до 1 апреля 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного
и дополнительного образования Рескома профсоюза Гасанова К.А.
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов
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СПРАВКА
о работе Новолакского районного комитета профсоюза
по контролю за реализацией НСОТ и последующих изменений
в оплате труда работников образовательных учреждений района
Новолакская районная организация профсоюза объединяет 30 первичных
профсоюзных организаций учреждений образования с количеством работающих 1175
человек. Все работающие являются членами профсоюза.
В районе во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от 30
ноября 2016 г. №367 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Дагестан от 8 октября 2009 г. №345", принято аналогичное постановление
Администрацией Новолакского района от 30.12.2016 г. №917-п "О внесении изменений в
постановление Главы МО "Новолакский район от 27.12.209 г. №239".
Во всех образовательных учреждениях района созданы комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда. Разработаны критерии для начисления
стимулирующих выплат по результатам труда. В состав комиссии, как правило,
включается представитель профсоюза, а в некоторых образовательных учреждениях
представитель профсоюза является председателем комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Анализ, проведенный по выплате заработной платы работникам образования района
за пять месяцев этого года (январь-май) показал, что выплата заработной платы
производилась по мере поступления средств из республиканского бюджета. Задержка
выплаты заработной платы за указанный период по вине финансового управления района,
руководителей образовательных учреждений не установлено.
Стимулирующие выплаты учителям осуществляются в размере 23,8% от фонда
оплаты труда.
К сожалению, стимулирующие выплаты директорам и их заместителям не
установлены. В настоящее время разрабатывается положение и критерии для выплаты
стимулирующих выплат директорам образовательных учреждений и их заместителям.
На день проверки (13 сентября 2017 г.) не выплачена заработная плата за август
месяц в сумме 3385827 руб., в том числе по школам 2890525 руб., из них стимулирующие
составляют 711 тыс. руб.; по дошкольным учреждениям 495302 руб., из них
стимулирующие 149 тыс. руб.
Финансовое управление района объясняет причину образовавшейся задолженности
за август месяц с.г. недостаточным финансированием из республиканского бюджета.
В 2016 году имела место недостаточность средств, предусмотренных бюджетом
муниципального образования на реализацию основных общеобразовательных программ.
Это объясняется принятием в течение года финансовых обязательств, не предусмотренных
при формировании бюджета района на соответствующий финансовый год. в связи с этим в
районе имело место несвоевременная выплата зарплаты.
Всем учителям, награжденным знаком "Почетный работник общего образования
Российской Федерации" начисляются стимулирующие выплаты до 20% от ставки (оклада).
Молодым специалистам, как это предусмотрено постановлением Правительства РД,
производится доплата из стимулирующей части фонда оплаты труда, 50% ставки (оклада).
В положениях по выплате стимулирующих выплат в образовательных учреждениях
предусмотрено производить председателям первичных профсоюзных организаций
доплаты 3-5 баллов из стимулирующих выплат.
В районе размер стимулирующих выплат педагогическим работникам
образовательных учреждений определяют ежемесячно, в зависимости от произведенной
работы.
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В настоящее время в образовательных учреждениях ведется работа по
совершенствованию критериев стимулирования.
Средняя заработная плата по экономике Республики Дагестан за январь-июнь 2017
г. составила 17727,7 руб., а средняя заработная плата учителей Новолакского района
составила 18216 руб., что составляет 102,8% от средней заработной платы по экономике
Республики Дагестан.
Средняя заработная плата в сфере общего образования в Республике Дагестан
составила 17866,6 руб., а средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений составила 16492,8 руб., что составляет 92,3% от
средней заработной платы в сфере общего образования республики.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования за первое полугодие с.г. составила 18593,3 руб., что составляет 87,7% от
средней заработной платы учителей республики.
Таким образом, по итогам первого полугодия 2017 года не достигнуты целевые
показатели по двум категориям педагогических работников: дошкольное образование 92,3% от целевого показателя и дополнительное образование - 87,7% от целевого
показателя.
Месячная заработная плата работнику, у которого ставка (оклад) заработной платы
меньше МРОТ, полностью отработавшему за этот период норму рабочего времени и
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), выплачивается в размере
минимального размера оплаты труда (с 01.07.2017 г. 7800 руб.).
Во всех образовательных учреждениях заключены коллективные договора.
Вместе с этим, в работе Новолакской районной организации Профсоюза имеются
серьезные недостатки по контролю за реализацией НСОТ и последующих изменений в
оплате труда работников образовательных учреждений района.
Так, за последние 2 года, несмотря на то, что в районе имело место неоднократное
нарушение ст. 136 ТК РФ, выразившееся в несвоевременной выплате заработной платы
работникам образования, данный вопрос не стал предметом рассмотрения, обращений в
письменном виде к администрации района, ограничивались устными беседами с
работниками районной администрации и финансового управления района.
На заседаниях Президиума Райкома профсоюза не рассмотрены вопросы, связанные
со своевременной выплатой заработной платы, ходом выполнения Соглашения между
администрацией МО "Новолакский район", МКУ "Управление образования" и районной
организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ по решению
социально-экономических проблем работников образования Новолакского района на 2017
- 2019 годы.
Новолакскому райкому профсоюза, председателю районной организации профсоюза
А.Г. Рамазанову необходимо коренным образом изменить свое отношение в работе, как
председателю райкома профсоюза и часто рассматривать на заседаниях президиума
райкома профсоюза вопросы, связанные с выполнением районного Соглашения, ход
выполнения коллективных договоров в образовательных учреждениях района,
своевременной выплатой заработной платы, если впредь будет иметь место задержка
выплаты заработной платы работникам образования район, и другие насущные вопросы
работников образования района.
Проводить заседания президиума райкома профсоюза в соответствии с Уставом
профсоюза и Положением районной организации профсоюза.
Заведующий отделом по работе
с учреждениями начального, общего,
дошкольного и дополнительного
образования Рескома профсоюза

К.А.Гасанов
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

О присуждении премии Республиканской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
За вклад в развитие образования и активную работу в Профсоюзе присудить
премию Республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей с
присвоением звания "Лауреат премии Республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ":
1.

Абушерифову Моллашерифу
Магомедшерифовичу

- председателю ППО МКОУ "Кахцугская
СОШ" Сулейман-Стальского района;

2.

Гаджиеву Расулу
Ризвановичу

- главному специалисту Махачкалинского
горкома профсоюза;

3.

Давудову Давуду
Абдулбакиевичу

учителю
физической
культуры,
председателя ППО МКОУ «Рутульская
СОШ №2 им. А.М. Мирзоева» Рутульского
района;

4.

Залову Шахмураду
Мирзабековичу

- тренеру-преподавателю по кикбоксингу
ДЮСШ №2 пос. Белиджи Дербентского
района;

5.

Ибрагимову Ханум
Алиевну

- председателя ППО МКОУ "СОШ №7" г.
Буйнакска;

6.

Кадиевой Хадижат
Курбанмагомедовне

-преподавателю
машиностроения
Орджоникидзе";

ГБПОУ
и
сервиса

"Колледж
им.
С.
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7.

Корниенко Светлане
Маратовне

- заместителю директора Кадетской морской
школы интерната г. Каспийска;

8.

Магомедалиеву Ахмеду
Абдулгамидовичу

заместителю
директора
МКОУ
"Шамилькалинская СОШ" Унцукульского
района;

9.

Магомедову Магомеду
Мусагаджиевичу

- директору МКОУ "Гергельская СОШ №1"
Гергебильского района;

10. Махмудову Кайсе
Рахматулаевичу

председателю
ППО
МКОУ
"Калининаульская СОШ" Казбековского
района;

11. Мирзоева Ваентина
Атемовича

- учителя физической культуры МКОУ
«Ахтынская СОШ №1» Ахтынского района;

12. Мухучиеву Магомеду
Алисултановичу

- председателя ППО МКОУ "Андыхская
СОШ" Шамильского района;

13. Нукаевой Тойбике
Магомедовне

- председателю ППО МКОУ "НовоДмитриевская СОШ" Тарумовского района;

14. Нурмагомедова Нурмагомеда
Таибовича

- учителя МКОУ "Улузская
Табасаранского района;

15. Раджабовой Кисай
Матазаевне

- председателю ППО МБОУ "СОШ №5" г.
Дагестанские Огни;

16. Темирбекову Абдулнасиру
Абдулмукминовичу

- учителю физической культуры МКОУ
«Параульская
СОШ
№2»
Карабудахкентского района;

17. Умалатову Алиасхабу
Хабибуллаевичу

- председателю ППО "Мюрегинская СОШ"
Сергокалинского района"

18. Фейламазову Ляметугаль
Мирзалиевичу

- председателю ППО МКОУ "Цинитская
СОШ" Хивского района;

19. Филипцевой Айшат
Абакаровне

- заместителю директора по ИОП МКОУ
"Прогимназия "Ласточка" г. Киляра;

20. Хамавовой Раисе

- воспитателю ДОУ №11 г. Хасавюрта.

СОШ"

Ахмедовне
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

О проведении рейтинга
территориальных организаций
Профсоюза

В соответствии с Постановлением Президиума Республиканского комитета
профсоюза № 4 от 30 сентября 2015 года
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения рейтинга территориальных организаций
Профсоюза (Приложение №1).
2. Утвердить перечень показателей и критериев оценки (в баллах)
деятельности территориальной организации Профсоюза (Приложение №2).
3. Утвердить форму итоговой таблицы рейтинга (в формате Excel)
территориальной организации Профсоюза (Приложение №3).
4. Провести рейтинг территориальных организаций Профсоюза в январе 2018
года.
5. Председателям территориальных организаций профсоюза в срок до 16
декабря 2017 года передать в Реском профсоюза для подведения итогов
заполненные итоговые таблицы рейтинга в формате Excel с проставленными
баллами и подтверждающими документами в электронном виде (Приложение №3).
6. На основании представленных итоговых таблиц рейтинга за 2017 год
(Приложение №3) создать рейтинг территориальных организаций Профсоюза, с
определением первого, второго и третьего мест.
7. Контроль за выполнением Постановления возложить на главного
специалиста по информационной работе Рескома профсоюза - И.А. Костину.
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

О работе Кайтагского районного комитета
профсоюза по осуществлению общественного
контроля за состоянием охраны труда
в учреждениях образования района

Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Справку, представленную главным техническим инспектором труда
Рескома профсоюза Ниматуллаевым Н.М. "О работе Кайтагского районного
комитета профсоюза по осуществлению общественного контроля за состоянием
охраны труда в учреждениях образования района" принять к сведению.
2.Кайтагской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки:
а) усилить контроль по созданию безопасных условий труда работников
образовательных учреждений района;
б) представить список уполномоченных по охране труда Профсоюза;
в) участвовать в комиссиях по финансированию мероприятий по охране труда
в учреждениях образования района;
г) завести журнал учета жалоб и заявлений;
д) Принимать активное участие в районных мероприятиях по охране труда;
е) вести учет и отчетность по проведенным РК профсоюза мероприятиям и
проверкам;
ж) сообщить в Реском профсоюза до 1 марта 2018 г. о проделанной работе в
соответствии с данным Постановлением;
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
главного технического инспектора труда Рескома профсоюза Н.М.Ниматуллаева
Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов

Справка
о работе Кайтагского районного комитета профсоюза
по осуществлению общественного контроля за состоянием
охраны труда в учреждениях образования Кайтагского района
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В Кайтагского районе функционируют
44 образовательных учреждения,
которые объединены в 36
первичных профсоюзных организаций (ППО).
Председателем Кайтагской РОП является Омаров Ризван Шамхалович.
Основным направлением своей деятельности Кайтагский районный комитет
профсоюза считает защиту социально – экономических, трудовых и
профессиональных прав и интересов работников по охране труда.
Осуществление общественного контроля за состоянием охраны труда в
учреждениях образования Кайтагский райком профсоюза строит в соответствии с
Законами РФ «Об основах охраны труда в РФ», «Коллективных договорах и
Соглашениях», Трудовым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами
министерств, ведомств и ЦС Профсоюза.
Председатель Кайтагской РОП совместно с внештатным техническим
инспектором М.Б. Абдуллаевым и уполномоченными по охране труда
контролирует все вопросы по охране труда в образовательных учреждениях района,
участвуют в мероприятиях по охране труда,
комиссиях, проверках с
Роспотребнадзором, Рострудинспекцией, МЧС.
Председатель Райкома профсоюза регулярно посещает первичные
профсоюзные организации, выслушивает жалобы и заявления членов профсоюза,
проверяет состояние соблюдения трудового законодательства и на
местах
оказывает практическую помощь председателям и профактиву ППО. Одна из
последних проверок по вопросам охраны труда была проведена в январе текущего
года. В целях контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов по
охране жизни
и здоровья обучающихся и работников во время учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях Кайтагского района, в
соответствии с Планом работы Управления образования «О проверке организации
работы по охране труда в образовательных учреждениях Кайтагского района»,
совместно с
руководством администрации Кайтагского района, Управления
образования, в присутствии руководителей образовательных учреждений и
председателя РОП по 12 средним и 4 основным школам были проведены проверки.
Особое внимание уделялось наличию в учреждениях должностных
инструкций, правам и обязанностям сотрудников, выполнению мероприятий по
пожарной и электрической безопасности, оформлению уголков по охране труда и
технике безопасности, наличию в кабинетах, школьных мастерских и спортзалах
актов разрешения на проведение занятий, актов испытания спортивных снарядов,
приказов и инструкций по охране труда, наличию журналов регистрации жалоб и
заявлений, журналов вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.
Результаты проверок показали (сведения из справки, составленной при
проверке) в некоторых учреждениях образования «отсутствие журналов
регистрации жалоб и заявлений, несчастных случаев, журналов регистрации,
средств индивидуальной защиты, в некоторых случаях отсутствие подписи в
ознакомлении с приказом по охране труда и приказов по электробезопасности».
Изучение состояния работы образовательных учреждений в данном направлении
осуществляется и в ходе внеплановых проверок и при аттестации образовательных
учреждений. С целью предупреждения травматизма в РУО разработаны
специальные программы по профилактике и предупреждению травматизма.
Глава администрации МО «Кайтагский район» своим распоряжением за
№376-Р от 31.08.2017г. и на основании ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г.
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№69 «О пожарной безопасности» назначил всех руководителей образовательных и
дошкольных образовательных
учреждений МО «Кайтагский район»
ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности на
подведомственных объектах.
Стало
традицией
ежегодное
обсуждения
вопроса
«Готовность
образовательных учреждений к новому учебному году и подготовка к осеннее –
зимнему периоду».
Результаты совместных проверок и проведенных мероприятий отражены в
справках. Специалист РУО Абдуллаев М.Б., являющийся внештатным техническим
инспектором, постоянно участвует в комиссиях по приемке образовательных
учреждений к новому учебному году.
Кайтагская РОП имеет утвержденный план мероприятий на каждый год. По
каждому проведенному мероприятию и рассмотренным вопросам имеются
подтверждения (заявления, отчеты выступающих, протокола собраний)
Вопросы охраны труда регулярно рассматривались на Советах
и на
совещаниях УО МО «Кайтагский район», где в обязательном порядке активное
участие принимает и председатель районной организации Омаров Р.Ш. В 2016 году
с председателями ППО образовательных учреждений района внештатным
техническим инспектором Профсоюза и уполномоченными по охране труда в
образовательных учреждениях Кайтагского района проведено 60 обследований, по
результатам которых было выявлено 13 нарушений и выдано руководителям
учреждений
образования
2
представления,
по
вопросам
нарушений
законодательства по охране труда рассмотрено 2 обращения, из которых разрешено
в пользу работников - 1.
Жалобы, заявления и представления не фиксируются в журналах учета
заявлений. В ППО и РОП отсутствуют копии требований и представлений,
представленные руководителям учреждений образования.
На охрану труда в образовательных учреждениях Кайтагского района в 2016
году было потрачено 750 тысяч рублей. Все 750 тысяч рублей потрачены на
проведение СОУТ по 529 рабочих мест, а на проведение ежегодных медицинских
осмотров работников и другие мероприятия по охране труда не потрачено ни
одного рубля.
Все работники учреждений образования района прошли обязательные и
периодические медицинские осмотры. Средства на прохождение медосмотров
выделяются в централизованном порядке.
Во всех образовательных учреждениях района созданы совместные комиссии
по охране труда, куда на паритетной основе входят представители профкомов.
Кайтагский районный комитет профсоюза
помогает
ППО в создании и
приобретении уголков - стендов Профсоюза, в которых имеется специальный
раздел «Охрана труда».
В 2014 году во всех ППО прошли отчетно-выборные профсоюзные собрания.
В отчетно-выборных собраниях были избраны уполномоченные (доверенные) лица
по охране труда. Во многих организациях были переизбраны уполномоченные.
Обновленный список уполномоченных по охране труда с указанием Ф.И.О., места
работы, занимаемой должности и датой рождения необходимо представить в
Реском профсоюза.
Учителя и другие работники, работающие во вредных, тяжелых и опасных
условиях труда, получают предусмотренные законом компенсации и надбавки.
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Учителя химии и лаборанты получают доплату сверх МРОТ за вредные и
опасные условия труда в размере 6%, учителям информатики за каждый
работающий компьютер и их обслуживание выплачивается 3%.
В целях осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда
в образовательных учреждениях на местах мною совместно с председателем
районной организации Профсоюза и внештатным техническим инспектором были
проверены МКОУ Маджалиская СОШ имени Темирханова Э.Д., МКОО
Шилягинская СОШ, МКОУ Кулиджинская ООШ МР, принял участие на
обсуждении коллективной жалобы от 17 учителей
на директора МКОУ
Мижиглинской ООШ, а так же была изучена работа Управления образования района
по защите прав работников и работодателей на охрану труда.
Состоялась встреча с начальником районного Управления образования
Ибрагимовой М.А., во время которой обсуждались вопросы, связанные со
специальной оценкой условий труда, порядком выделения средств на охрану труда,
обеспеченностью и выделением спецодежды, спецобуви согласно нормативу, а
также введением в штаты образовательных учреждений района специалистов по
охране труда.
При Управлении образования имеется коллективный договор, который
прошел уведомительную регистрацию 31.05.2014г. (срок действия - 5 лет). В нем
имеется программа улучшения условий охраны труда, проведение 12 мероприятий,
бесплатное обеспечение работников СИЗ, повышение оплаты труда за вредные и
опасные условия труда, бесплатное выдача молока, выделение средств на охрану
труда, использование 20 % возвратных сумм из ФСС, бесплатное проведение
медицинских осмотров, и другие.
Согласно отчетных данных по районным образовательным учреждениям
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) составляет 40
%. При Управлении образования имеется уголок по охране труда, в котором
вывешены приказы и распоряжения по охране труда, издан приказ №46/01-09 от
06.08.2016г. о распределении функциональных обязанностей по охране труда среди
руководящего состава управлении, приказ о проверке знаний по охране труда
работников, с указанием ответственного, приказ о создании комитета (комиссии) по
проверке и осмотрю зданий и сооружений, приказ об ответственного по
электрохозяйством и пожарной безопасности.
На всех 15 работников управления образования имеются 10 рабочих мест.
Хотя из 10 рабочих мест, только 4 рабочие места соответствуют требованиям по
обеспечению СИЗ. Все рабочие места аттестованы.
В
Маджалийской СОШ (директор – Сулейманова Заира Салиховна.,
председатель ППО – Алискерова Муслимат Алиевна.) В школе имеется на 0,5
ставке должность инженера по технике безопасности. На него
приказом по
организации возложены вопросы по охране труда и жизнедеятельности. Все
вопросы по охране труда в организации поставлены на хорошем уровне. В школе
имеется план мероприятий по охране труда. В начале года проводится инструктаж
по технике безопасности со всеми работниками (учителя, технические работники и
т.д.). В каждом учебном кабинете есть инструкции по технике безопасности.
Ведутся журналы по технике безопасности в кабинетах биологии, физики, химии,
спортзале и др. с подписями всех учащихся. В школе на каждом этаже имеются
схемы эвакуации и стрелки, с указанием направлений выхода при пожаре, при
землетрясении и т.д.
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Проводятся учебные тренировки с учителями (оказание первой помощи при
несчастном случае, теракте) и по соблюдению правил поведения при проведении
экскурсий на природе, в города и районы. На родительских собраниях
рассматриваются вопросы по предупреждению травматизма (в школе, во дворе, при
переходе дороги и т.д.). В 1 - 9 классах изучаются правила дорожного движения.
В Шилягинской СОШ, директором которой является Курбанова Раиса
Николаевна, также работа по охране труда поставлена на хорошем уровне .В начале
учебного года приказом №1 от 29 .08.2017 «Об охране труда и соблюдении правил
техники безопасности» назначены ответственные за охрану труда и правил
соблюдения правил техники безопасности, в соответствии со статьей 218 ТК РФ
совместно с Профсоюзом на паритетной основе создана комиссия по охране труда,
возложена ответственность на заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Бегову Марият Магомедовну за организацию работы по соблюдению норм и
правил охраны труда, обеспечение контроля за безопасностью приборов и
технических средств оповещения (ТСО), и ведение журналов, а также разделов
требований безопасности при проведении практических и лабораторных работ
проведение инструктажей и утверждение их по согласованию с профсоюзным
комитетом, готовность кабинетов и классных комнат,
административно общественный контроль, журнал учета проверок. В школе имеется приказ №3 от
29.08.2017г. «Об утверждении инструкций по охране труда». Вопросы по охране
труда по разным направлениям возложены и на других работников.
Уполномоченный по охране труда и заместитель директора прошли обучение в
учебно-производственной фирме "Специалист" в г. Избербаш по вопросам и
требованиям по охране труда. Проведена СОУТ по всем рабочим местам . Все
ответственные работники ознакомлены приказом под роспись.
Хотя школа 1927 года постройки, кругом порядок и чистота, порядок в
журналах и инструкциях. Обеспеченность средствами индивидуальной защите в
школе такое же, как по всему району, имеется пожарный водоем, котельная, забор
вокруг школы. Во время проверки выяснилось, что из всех ранее сделанных
замечаний Роспотребнадзором, Гострудинспекцией и Госпожнадзором только одно
замечание не выполнено – не сделана пропитка чердачного помещения
огнезащитными средствами из-за отсутствия средств. Здесь директор
подстраховалась, написав письмо Главе МО «Кайтагский район» с просьбой о
выделении средств на пропитку и обработку огнезащитными средствами чердачных
помещений. Все вопросы по охране труда согласовываются с профкомом
учреждения, председателем ППО Раджабовым И.А. и районным комитетом
Профсоюза.
При стимулировании работников председатель ППО получает 5
дополнительных баллов.
В Шилягинской СОШ, во второй и третьей смене обучаются дети
Мижиглинской ООШ. Была организована встреча с коллективом этой школы. В
селении Мижигли строится новая школа.
Была проверена МКОУ Кулиджинская ООШ. (директор Магомедов Мирзабек
Муслимбекович, председатель ППО - Гасанова Гульханум Сулеймановна). Здание
школы 1933 года постройки, протекает крыша, территория захламлена мусором и
травой, особенно вокруг котла, на старых окнах установлены поломанные стекла,
к санузлу по склону с углом спуска более 30 градусов идет тропинка без ступеней и
перил, в некоторых местах двор не огорожен, имеется выступ у дороги высотой
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более 2,5 метра, с которого падали учащиеся, спортивный снаряд (перекладина)
установлена вокруг скальных камней, и чтобы к нему добраться также надо
спуститься по скальному камню высотой около 80 см. Не пригоден столб ЛЭП,
откуда подается электричество в школу, он сгнивший и с дырочками. Имеется
котельная, от которой отапливаются помещения учреждения, где также имеются
посторонние предметы. Но при этом номенклатура дел по охране труда в школе
поставлена на хорошем уровне. Имеется ППО, которая активно участвует в
различных комиссиях, но уполномоченного по охране труда в ППО не было.
Председателю ППО было указано о необходимости избрания уполномоченного на
очередном профсоюзном собрании.
Руководителям этих организаций была оказана практическая помощь и даны
рекомендации по всем вопросам охраны труда. Также организациям были выданы в
электронном варианте «Номенклатура дел по охране труда в образовательном
учреждении». Во всех проверенных образовательных учреждениях ведутся журналы
вводного, первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа.
По результатам проверки руководителям названных учреждений были
выданы предписания на устранение выявленных нарушений, с указанием времени и
даты их устранения. Об устранении выявленных нарушений и принятых мерах они
должны сообщить в Реском профсоюза.
В целях оказания практической помощи Райком профсоюза обеспечивает
ППО нормативно-правовыми документами, инструкциями по технике безопасности
и охране труда. В свою очередь техническая инспекция Рескома профсоюза также
выдала РОП и образовательным учреждениям «Памятку по проверке состояния
охраны труда в образовательных учреждениях».
В РОП и ППО имеются книги «Защита профкомом образовательного
учреждения прав членов профсоюза на охрану труда», информационный бюллетень
№9 ,«Примерная циклограмма мероприятий по охране труда в образовательных
учреждениях района», а также САНПИНы, нормы и правила, выпущенные
технической инспекцией Рескома информационные бюллетени за №№ 13, 14, 15 по
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству оборудования, к
условиям и организации обучения и содержанию общежитий в образовательных
учреждениях.
Новые нормы и положения председатель Кайтагской РОП
своевременно доводит до всех председателей ППО и руководителей учреждений
образования города.
Кайтагская районная организация профсоюза постоянно участвует в
конкурсах по охране труда. За последние годы в образовательных учреждениях
района не было зарегистрировано несчастных случаев на производстве.

Главный технический инспектор
труда Рескома профсоюза

Н.М. Ниматуллаев
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03 » октября 2017 г.

г. Махачкала

Пр. № 12

О ходе выполнения постановления Президиума
Рескома профсоюза пр. №9 от 21.03.2017 г.
"О состоянии организационно-финансовой
работы Каспийской городской организации Профсоюза"

Президиум Республиканского комитета профсоюза работников народного
образования и науки отмечает, что Каспийской городской организацией профсоюза
проделана определенная работа по выполнению Постановления Президиума
Республиканского комитета профсоюза от 21.03.2017 г. пр. №9 «О состоянии
организационно-финансовой работы в Каспийской городской организации
Профсоюза»:
1. Усилен контроль за полнотой начисления, удержания и перечисления
членских профсоюзных взносов бухгалтериями образовательных учреждений;
2. Введена практика предоставления авансовых отчетов от ППО по
расходованию подотчетных сумм, полученных от ГОП;
3. Ведется работа по восстановлению заявлений членов Профсоюза и 100%
численности членов Профсоюза;
4. Погашен долг перед Рескомом профсоюза.
Информация о проделанной работе Каспийской ГОП прилагается.
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Снять с контроля Постановления Президиума Республиканского комитета
профсоюза от 21.03.2017 г. пр. №9 «О состоянии организационно-финансовой
работы в Каспийской городской организации Профсоюза».
Председатель Республиканского
комитета Профсоюза

М.М. Амиродинов
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

Об участии во Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий "За достойный труд" в 2017 году

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Принять активное участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий "За достойный труд" в 2017 году, проводимой по
решению Исполнительного комитета Профсоюза от 23 сентября 2017 г. №10-5, в
формах профсоюзных митингов и шествий, организуемых райкомами, горкомами
профсоюза, профкомами вузов и ссузов, с лозунгами, отражающими актуальные
требования защиты трудовых прав, профессиональных и социально-экономических
интересов работников образования и студентов.
2. Райкомам, горкомам профсоюза, профкомам вузов и ссузов,
общеобразовательных, дошкольных и учреждений дополнительного образования:
- в срок до 4 октября 2017 года принять решение об участии во Всероссийской
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд" в 2017
году;
- проинформировать социальных партнеров о проводимой акции профсоюзов
"За достойный труд";
- до 9 октября 2017 г. обобщить и предоставить в Реском профсоюза данные
по итогам участия членов Профсоюза в акции (количество собраний, пикеты, общее
количество участников, человек, из них молодежи).
3. Отделу по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного и
дополнительного образования Рескома профсоюза до 11 октября 2017 года
обобщить итоговую информацию об участии во Всероссийской акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий "За достойный труд" в 2017 году и предоставить в
Центральный Совет Профсоюза.
4. Контроль за выполнением настоящего возложить на заведующего отделом
по работе по работе с учреждениями начального, общего, дошкольного и
дополнительного образования Рескома профсоюза (К.А. Гасанов).
Председатель Республиканского
комитета Профсоюза

М.М. Амиродинов
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » июня 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

«Об итогах отчетов и выборов
в первичных профсоюзных
организациях в 2017 г.»

Президиум республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Информацию заведующего организационным отделом Рескома профсоюза
Идрисова М.М. Об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных
организациях принять к сведению (информация на 2 страницах прилагается).
2. Председателям городских, районных, первичных вузов, ссузов и других
организаций Профсоюза:
2.1. Проанализировать материалы отчетно-выборных собраний, составить
план и принять меры по реализации критических замечаний и предложений,
высказанных на отчетно-выборных собраниях ППО.
2.2. Провести обучение избранных впервые председателей первичных
профсоюзных организаций и профсоюзных групп.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
организационный отдел Рескома профсоюза.

Председатель Республиканской
организации профсоюза

М. М. Амиродинов

СПРАВКА
«Об итогах отчетов и выборов в первичных
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профсоюзных организациях 2017 г.»
В соответствии с п. 6.1 ст. 14 Устава Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Постановлением ЦС Профсоюза от 6 декабря 2005 года
№2 «О делегировании полномочий выборным органам территориальных
организаций Профсоюза по установлению промежуточных сроков отчетов и
выборов в первичных организациях Профсоюза» и в связи с истечением сроков
полномочий выборных органов первичных организаций Профсоюза, Президиум
республиканского комитета профсоюза 21 декабря 2017 г. Пр. №9 принял
постановление «Об отчетах и выборах в первичных профсоюзных организациях
Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки в 2017 году».
Все нормативные документы, относящиеся к проведению отчетов и выборов,
были доведены до территориальных и первичных организаций Профсоюза. В
частности, постановление Президиума республиканского комитета профсоюза от 21
декабря 2016 г. с сопроводительным письмом по электронной почте было
направлено во все территориальные организации, а также было размещено на сайте
Рескома профсоюза. В помощь председателям районных, городских и первичных
профсоюзных организаций по подготовке и проведению отчетов и выборов в начале
2017 года был издан информационный бюллетень №9 под аналогичным названием и
направлен распространен по все организациям, а также размещен на сайте Рескома.
Более того, для оказания помощи и качественного проведения отчетновыборных собраний в районах и городах республики работники аппарата Рескома
были командированы в различные 3-4 районные и городские организации, где они
участвовали в отчетно-выборных собраниях 3-4-х ППО. В частности:
- Ахтынского, Хасавюртовского и Цумадинского районов, г. Избербаш, РППК
(г. Кизляр) и ДГТУ (Идрисов М.М.);
- Бабаюртовского,Табасанского и Хивского районов, г. Каспийска (Гасанов
К.А.);
- Ахвахского Гумбетовского, Гергебильского и Хунзахского районов
(Магомедсаидов М.А.);
- Акушинского, Кайтагского, Лакского и Карабудахкентского районов
(Ниматулаев Н.М.);
На 10 июня 2017 года в Дагестанской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ состоит на учете 126780
членов Профсоюза. Общее количество первичных профсоюзных организаций 2169
(в том числе с правами территориальной организации 5 организаций, 3 вузовских
ППО - ДГУ, ДГТУ, ДГПУ и 2 ссузовских ППО - РПТК г. Махачкала, РИК г.
Каспийск). Из 2169 ППО 2142 организация выходит на профобслуживание в
районные, городские организации Профсоюза и 27 ППО выходят на прямое
профобслуживание в Реском профсоюза (вузы, ссузы и организации научных
учреждений).
Анализ представленных в Республиканский комитет территориальными,
первичными профсоюзными организациями материалов показывает, что
подавляющее большинство территориальных, первичных вузов, ссузов и научных
учреждений профсоюзных организации подошли с полной ответственностью к
выполнению постановления Президиума «Об отчетах и выборах в первичных
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профсоюзных организациях Республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки в 2017 году».
Все районные, городские, первичные вузов, ссузов и научных учреждений
организации представили в Реском график проведения отчетов и выборов в ППО,
многие представили Постановления Президиума и план мероприятий по подготовке
и проведению отчетов и выборов в ППО. По состоянию на 10 июня 2017 года
проведены отчетно-выборные собрания и конференции во всех первичных
профсоюзных организациях.
В ходе проведения отчето - выборной кампании в Республиканской
организации отчеты и выборы были проведены в 2165 ППО. В Республиканской
инженерном колледже г. Каспийска, имеющих права территориальных организаций
была проведена отчетно - выборная конференция в связи с пожеланиями
председателя ППО. Количество членов Профсоюза участвовавших, в работе
конференций и собраний составило 87284 человек, выступило на конференциях и
собраниях 9560 человек. По итогам отчетов и выборов работа 4-х ППО признана
неудовлетворительной, председатели 374 ППО избраны впервые. В состав
профкомов избрано 9131человек и состав КРК 6129 человек.
На высоком уровне, организованно прошли отчетно-выборные собрания в
ППО Буйнакской, Гунибской, Дахадаевской, Казбековской, Кайтагской,
Левашинской, Магарамкентской, Сергокалинской - районных, а также
Махачкалинской, Буйнакской, Кизлярской - городских организациях.
Таким образом, на основе выше изложенного можно заключить, что в целом
Дагестанской республиканской организации Профсоюза промежуточные отчеты и
выборы прошли на довольно хорошем уровне.
Вместе с тем, отчеты и выборы в ППО показали, что неудовлетворительной
остается исполнительская дисциплина руководителей некоторых городских (г.
Ю.Сухокумска), районных (Ахвахского, Ботлихкого, Карабудахкенсткого,
Курахского, Рутульского, Хунзахского), первичных (РПК сотрудников г. Избербаш,
Министерства образования и НИИП) организаций Профсоюза по выполнению
постановления Президиума «Об отчетах и выборах в первичных профсоюзных
организациях Республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки в 2017 году».
Это свою очередь приводит к уменьшению эффективности работы Рескома
профсоюза, в частности орготдела и затраты дополнительного времени и сил для
получения необходимого результата.

Заведующий организационным
отделом Рескома профсоюза

М.М. Идрисов
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г.

г. Махачкала

№ 12

О показателях финансово-хозяйственной
деятельности Республиканской организации
профсоюза за первое полугодие 2017 года.

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Дагестанской республиканской
организации профсоюза работников народного образования и науки за первое
полугодие 2017 года утвердить (отчет прилагается).

Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М.М. Амиродинов
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ОТЧЕТ
об исполнении Сметы доходов и расходов ДРО Профсоюза за 1 полугодие
2017 г.
I - ДОХОДЫ
1
2
3

1
2
3
4

Остаток бюджетных средств на 01.01.2017 г.
Профвзносы
Внутрихозяйственные перечисления
ИТОГО ДОХОДОВ:
II-РАСХОДЫ
Отчисления в ЦК профсоюза РФ
Финансирование уставной деятельности Фонда
"Педагоги Дагестана"
На издание и распространение газеты «Голос профсоюза
образования»
Отчисления в СОП РД
ИТОГО:

тыс. процент
рублей
11853
24108
901
25009
0
3500
785
1950
4830
11065

0

Затраты РО профсоюза, связанные с деятельностью членских организаций
1
2
3
4

Материальная помощь членам Профсоюза
Отраслевая премия и премирование профактива
Командировочные членам профсоюза
Финансирование студенческих профкомов (ССУЗ), в т.ч.
стипендия ВУЗ и ССУЗ

609
170
180
987

5

На проведение юбилейных торжеств и праздничных
меропр.(ССУЗы, ВУЗы, школы)

214

6

На проведение отраслевых республиканских и участие в
Российских конкурсах

910

7
8
9

Расходы на редакционную подписку газеты "ГПО" в т.ч.
и доставка
Возврат излишне перечисленных взносов
Выпуск информационных бюллетеней, издание и
приобретение книг

122
543
23

10

На проведение заседаний пленума , президиумов,
конференций

171

11

Размножение материалов ,грамот и
удостоверений,профбилетов

170

Обучение профсоюзного актива,организация и
проведение семинара
13 Помощь при стихийных и других бедствиях
12

283
106
26

14

Расходы на туристический слет, спартакиаду и
спортивные мероприятия
ИТОГО:

53
4541

0

Финансово-хозяйственные расходы РО профсоюза
19
20
21
22
23

Заработная плата работникам аппарата РО профсоюза
Премия
Отчисления от ФЗП
Материальная помощь
Перечисления в ГНИ

24 Почтовые и пр. расходы(ксерокс, конверты, письма,
телегр., бланки, бумага, нотариусы и т.д.)
25 Оплата за телефонные услуги
26 На бензин
27 На ремонт и содержание служебного автомобиля
28 Банковские услуги
Подписка и приобретение книг, ремонт и обслуживание
29
компьютеров и орг. техники
30 Хозяйственные расходы и приобретения
31 Канцтовары и расходные материалы в т.ч. и катриджи
Командировочные расходы работников аппарата РО
32
профсоюза

1840
1334
1785
47
547
254
77
67
162
79
241
2165
166
204

33

Оплата за электроэнергию, газ, ремонт и содержание
служебных помещений

291

34

Страховые услуги и информ. обеспечение РО
профсоюза, соц.поддержка, юрид.услуги и т.д.

184

35 Представительские расходы, обслуж-е комиссий, гостей

80

Расх. на ремонт и содержание комп. и интернет сети,
доступ в интернет по трафику

302

36

37 Охрана служебных помещений

57
Итого:

9882

0

Итого расходов:

25488

0

Остаток бюджетных средств на 01.07.2017 г.:

11374

27

