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Хасавюртовская городская организация профсоюза в 2016 году продолжил 

работу по отстаиванию социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. 

В этих целях заключено соглашение между управлением образования и 

городской организацией профсоюза по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений с работниками. 

Во всех 38 организациях управления образования заключены коллективные 

договора между администрацией и первичной профсоюзной организацией по 

отстаиванию трудовых прав и гарантий деятельности работников. 

Численность работников на которых распространяется действие трудовых 

договоров составляет 2513 человек, в том числе и на 2513 членов Профсоюза. 

Выполняя майские указы президента Российской Федерации средняя 

заработная плата работников организации ГУО составляет: 

- учителя – 20085 р.80 к. 

- воспитатели дошкольных организаций – 16800 р. 70 к. 

-работники внешкольных организаций – 18439 р. 40 к. 

- другие педагогические работники – 18925 р. 70 к. 

- младший обслуживающий персонал – 7500 р. 

 

Оказана практическая помощь в продлении сроков и внесение изменений в 

коллективные договора СОШ № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12; дошкольные организации ДОУ № 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; внешкольные организации – спортивный клуб, спортивная школа № 

1, 3, ЭБЦ, ДДТ, ЦТТ. 

Оказана практическая помощь по составлению положения о выплате 

стимулирующей оплаты труда всем первичным профсоюзным организациям города. 

Осуществлялся контроль за ходом выполнения принятых постановлений 

президиума и заседаний комитета профсоюза города. 

Регулярно осуществлялся контроль за своевременной выдачей заработной 

платы и отпускных работникам. Под постоянным контролем вопрос включения в 

расчёте отпускных стимулирующей оплаты труда.  

Нарушений в этих вопросах со стороны бухгалтерии ГУО нет. 

 

В ноябре 2016 года прошла встреча Республиканского комитета с 

профсоюзным активом городской организации профсоюза. 

В повестке дня были рассмотрены вопросы: 

1. О работе республиканского комитета профсоюза по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза и предстоящих 

задачах по выполнению решений 7ой отчётно-выборной конференции 

Республиканской организации и 7го съезда Профсоюза работников образования и 

науки РФ. 

2. Социальное страхование, взаимодействие профсоюзных организаций, 

страхователей и фонда социального страхования. 

3. Финансовая деятельность первичных профсоюзных организаций. 

Вопросы осветил Амиродинов М.М. - председатель Республиканского 

комитета профсоюза. 

4. Трудовой кодекс и вопросы его применения в организациях образования. 



5. Правовые основы социального партнёрства. Коллективный договор как 

средство защиты правового регулирования социально-экономических и трудовых 

отношений. 

6. Коллективные и индивидуальные трудовые споры: причины их 

возникновения и порядок разрешения. 

7. О проблемах при назначении досрочной трудовой пенсии за 

педагогическую деятельность. 

Вопросы осветил Гасанов К.А. – заведующий отделом по вопросам общего 

образования. 

Явка председателей первичных профсоюзных организаций была 100%. 

Семинар прошёл в очень дружелюбной обстановке. Было задано много 

вопросов на которые обстоятельно ответили М.М. Амиродинов и К.А. Гасанов. 

В 2016 году городская организация профсоюза и первичные профсоюзные 

организации продолжили работу по отстаиванию законных прав и интересов 

работников образования города. 

В своей работе по отстаиванию законных прав и интересов членов профсоюза 

городская организация Профсоюза руководствовался Конституцией РФ, ТК РФ, ФЗ 

«О профессиональных союзах и их правах и гарантиях деятельности», законами РФ 

«Об образовании», а также Уставом Профсоюза работников образования и науки РФ 

и Положением о городской организации Профсоюза. 

Правозащитная деятельность городской организации Профсоюза, как и в 

предыдущие годы, осуществлялся в отчётном периоде по следующим основным 

направлениям: 

- профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства; 

- оказание бесплатной юридической помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций так и членам профсоюза; 

- информационно методическая работа по правовым вопросам; 

- проведение семинаров и обучение профсоюзного актива; 

В этих целях на заседании президиума рассмотрены следующие вопросы: 

1. О соблюдении правил внутреннего трудового распорядка в СОШ № 2, ДОУ 

№ 5, спортивной школе № 2. 

2. О состоянии личных дел и трудовых книжек в СОШ № 8, ДОУ № 3, 

спортивной школе № 3. 

3. О распределении учебной нагрузки в СОШ № 10, ДОУ № 6, СЮТи К. 

4. О работе администрации и профсоюзного комитета за рациональным 

использованием рабочего времени работника в СОШ № 17, ДОУ № 4, С/клуб. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения трудового 

законодательства руководителями организаций образования: 

Не все руководители организаций ознакамливают работников под роспись с 

приказами; записи в трудовые книжки вносятся без ссылки на статьи трудового 

кодекса; не рационально используют рабочее время работника. 

Особо внимание было обращено на порядок распределения учебной нагрузки 

на новый учебный год; завершение распределения нагрузки до окончания учебного 

года и ухода работника в отпуск. 



Соблюдается ли преемственность преподавания предметов, порядок и 

практика представления ежегодных отпусков, в том числе длительного отпуска до 

одного года без сохранения заработной платы. 

В 2016 году был проведена сплошная проверка по вопросам ведения и 

хранения трудовых книжек и заключение трудовых договоров с работниками. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 225 от 16.04.2003 года 

«О трудовых книжках» в трудовые книжки вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводе на другую работу и увольнении работника, а 

также сведения прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Но в некоторых трудовых книжках записи об увольнении, 

прекращение трудового договора вносятся без ссылки на статьи ТК РФ, записи в 

трудовые книжки вносятся в сокращённом виде. 

Вместо того чтобы писать приказ, пишется в сокращённом виде «пр», что не 

допускается выше указанным постановлением. 

Был проверен порядок учёта движения и выдачи трудовых книжек, условия их 

хранения, порядок выдачи и оформления вкладышей, проверка соответствия 

записей в трудовой книжке с приказом. Своевременность внесения в трудовую 

книжку изменений касающихся сведений о работнике, выполняемой им работе, 

переводе на другую работу и увольнения работника, а также основания 

прекращения трудового договора. 

Изучен порядок заключения трудового договора на неопределённый срок, на 

определённый срок, а также с лицами, работающими по совместительству и вместо 

временно отсутствующего работника. 

Была проведена проверка заключения коллективных договоров при 

проведении которой было уделено внимание на следующие вопросы: 

- порядок ведения процедур коллективного договора; 

- содержание коллективного договора и срок его действия; 

- срок регистрации договора в органе занятости населения; 

- наличие условий коллективного договора противоречащих трудовому 

законодательству или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с ТК 

РФ. 

Обнаруженные недостатки устранялись по ходу проверки, а нарушения, по 

которым были даны сроки для устранения, проводилась повторная проверка. 

В течение всего года городской организацией Профсоюза проводилась работа 

по защите социально-трудовых прав гарантий интересов членов Профсоюза. 

Городской организацией Профсоюза была продолжена работа по оказанию 

практической помощи по вопросам назначения досрочной трудовой пенсии. 

Случаев незаконного увольнения работников по организациям городского 

управления образования не обнаружено. 

Информация- это база, на которой строится вся работа профсоюзной 

организации. Видя результаты работы, люди обретают веру в организацию. 

Главным стержнем в работе профсоюзной организации является чётко 

выстроенная система информирования работников. Важную роль в повышении 

эффективности информационной работы играет совершенствование каналов 

доведения информации до каждого работника. 



Одним из таких каналов является портал Республиканской организации 

Профсоюза. Портал стал одним из ключевых и перспективных инструментов 

информационной работы. Интернет пространство интенсивно развивается, в связи с 

этим необходимо как городской организации Профсоюза, так и первичным 

профсоюзным организациям активнее развивать свою деятельность в интернете. 

Городской организацией Профсоюза дано указание всем первичным профсоюзным 

организациям размещать на свих сайтах всю информацию о своей деятельности. 

Профсоюзные организации образования для освещения своей работы используют 

местные газеты «Дружба», «Насихат», «Кумыкская равнина», «Нийсо», а также 

местное телевидение. 

Ещё одним направлением информационной работы является укрепление 

связей с социальными партнёрами, участие в семинарах, конкурсах, регулярные 

встречи с профактивом. Городская организация Профсоюза принимает участие на 

всех совещаниях как городского актива, так и на всех мероприятиях управления 

образования.  

Городская организация Профсоюза ежегодно принимает активное участие на 

конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный самый классный», в 

спартакиадах среди коллективов педагогических работников города. 

Человек лучше понимает и запоминает информацию которая представлено 

наглядно. К такой работе относится профсоюзные стенды, а также профсоюзные 

уголки, где размещается вся информация о деятельности профсоюзной организации, 

городской организации Профсоюза, Республиканской организации Профсоюза. 

Очевидно, что агитация и пропаганда должны сопровождать каждый шаг 

профсоюзной организации.  

Информация о профсоюзе и смысл его деятельности залог осознанного 

членства и эффективности работы профсоюзной организации. 

Хасавюртовская городская организация Профсоюза объединяет 38 первичных 

профсоюзных организаций с общей численностью 2513 человек. 

Все 2513 человек являются членами Профсоюза. На всех членов Профсоюза 

имеются личные учётные карточки, которые хранятся в первичной профсоюзной 

организации. От всех членов Профсоюза имеются личные заявления работников об 

удержании членских профсоюзных взносов. 

В состав городской организации Профсоюза входит 19 образовательных 

организаций, в том числе: 

Школ – 14; гимназий – 4; Многопрофильный лицей, с охватом 1745 человек. 

Дошкольных организаций – 10, в том числе: детских садов – 6; прогимназий – 

3; центр развития ребёнка – 1, с охватом – 431 членов Профсоюза. 

Организаций дополнительного образования – 8, в том числе: Спортивный 

клуб; Спортивные школы – 3; Дом детского творчества; Эколого-биологический 

центр; Центр технического творчества; Станция юных туристов и краеведов с 

охватом – 289 членов Профсоюза; Городское управление образования – 48 членов 

профсоюза 

Все первичные профсоюзные организации работают по плану работы, 

составляемому на учебный год. Городская организация составляет план работы на 

календарный год. 



Профсоюзный актив городской организации Профсоюза – 452 человека, в том 

числе: 38 председателей первичных профсоюзных организаций, 20- заместителей 

председателей, 260 человек членов постоянных комиссий при профсоюзных 

комитетах. 

Имеется школа профсоюзного актива в которой прошли обучение – 81 

человек. 

В 2016 году городской организацией Профсоюза проведено два заседания 

комитета профсоюза на котором рассмотрены: 

1.1. Итоги работы городской организации профсоюза за 2015 год и задачи на 

2016 год. 

- О выполнении критических замечаний, высказанных на отчётно-выборной 

конференции. 

- О показателях финансово-хозяйственной деятельности ГК профсоюза за 

2015 год и утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год. 

- Утверждение плана работы городской организации профсоюза на 2016год. 

Было проведено четыре заседания президиума городского комитета 

профсоюза, где рассмотрены следующие вопросы: 

1.О соблюдении правил внутреннего трудового распорядка. 

2.О работе по оплате стимулирующей оплаты труда работников. 

3.О состоянии личных дел и трудовых книжек работников. 

4.О состоянии внутри профсоюзной работы. 

5.О регулировании социально-трудовых отношений между работниками и 

администрацией организации. 

6.Об организации работы по охране труда работников. 

7.О распределении учебной нагрузки на новый учебный год. 

8.О рациональном использовании рабочего времени работника. 

Как и в предыдущие годы своевременно и в срок были сданы в 

Республиканский комитет профсоюза статистические годовые отчеты. 

Сдан финансово-хозяйственный годовой отчёт о доходах и расходах по итогам 

года. Задолженности перед Республиканским комитетом профсоюза по финансам 

нет. 

Немаловажным направлением в работе городской организации профсоюза 

является осуществление общественного контроля за условиями труда работников, 

выявление и устранение выявленных нарушений, оказание помощи первичным 

профсоюзным организациям. Во всех первичных профсоюзных организациях 

имеются уполномоченные по вопросам охраны труда, но из-за низкого уровня 

знаний по данным вопросам слабая проводимая работа. Соглашения по охране 

труда всех организаций ГУО согласованы с председателями профсоюзных 

организаций. Совместно согласованно с профсоюзной организацией разработаны 

должностные инструкции всех категорий работников. Под постоянным контролем 

профсоюзной организации обеспечение учреждения противопожарными 

средствами. Большую помощь профсоюзной организации оказывает информация, 

публикуемая на страницах газеты «Голос профсоюза образования», а также 

материалы, публикуемые на сайте Республиканского комитета профсоюза. Все 

первичные профсоюзные организации обеспечены книгой «Защита профкомом 



образовательного учреждения прав членов Профсоюза на охрану труда». 

Оказывается посильная практическая помощь. 

Из полученных доходов в 2016 году 1400000 рублей перечислены в 

Республиканский комитет профсоюза, оставшаяся сумма 3215882 рубля 

израсходованы по следующим статьям. 

- На информационную работу; 

- Подготовка и обучение профсоюзного актива. 

- Работа с молодёжью; 

- Проведение заседаний комитета и президиума ГК профсоюза; 

-Культурно-массовые мероприятия; 

-Оказание материальной помощи; 

- Премирование профсоюзного актива и другие мероприятия. 

Полнота ежемесячных отчислений держится под постоянным контролем 

городской организации Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации получают отчисления по решению 

комитета первичной профсоюзной организации. На полученные и израсходованные 

средства в городскую организацию Профсоюза представляется полный отчёт и 

документы о расходах. 

Хасавюртовская городская организация Профсоюза продолжает оказание 

юридической помощи как первичным профсоюзным организациям, так и каждому 

члену Профсоюза. 

Председатель городской организации Профсоюза принимает участие во всех 

мероприятиях, проводимых управлением образования, а также присутствует на 

совещаниях с руководителями организаций города в городской администрации. 

 

 

 

Председатель ГОП     Г.А. Ибрагимов 


