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«О светлом будущем заботятся политики, 

О светлом прошлом - историки, 

О светлом настоящем – профсоюзы». 

 

 

Кизилюртовская районная организация профсоюза работников образования и 

науки объединяет 40 первичных профсоюзных организаций со 100 % охватом 

образовательных организаций, находящихся на территории МР «Кизилюртовский 

район» и 100 % охватом профсоюзным членством - 1935 членов Профсоюза. Имеет 

статус юридического лица с полным пакетом документов нормативно-правовой 

базы. 

Располагается в здании МР «Кизилюртовский район» по адресу г. Кизилюрт, 

ул. Гагарина 52 «а». Организация оснащена оргтехникой, имеет выход в интернет. 

Из общего количества образовательных учреждений МР «Кизилюртовский 

район» первичные профсоюзные организации действуют в 40 ОУ, из них: 

-  23 общеобразовательных учреждений; 

-  10 дошкольных образовательных учреждений; 

-  6 учреждений дополнительного образования; 

-  1 учреждение категории «другие». 

Не секрет, что существуют различные точки зрения на профсоюз, его место и 

роль в нашей жизни и часто слышишь такой вопрос «зачем нам нужен Профсоюз? 

Одни считают, что от профсоюза мало что зависит, другие - что профсоюз 

ничего не делает, третьи полагают, что работать должен профактив: «Мы вас 

выбирали, вот вы и добивайтесь...» 

Однако Профсоюз сегодня - единственная организация, которая защищает 

социально-экономические права работников образования, добивается выполнения и 

законодательное отстаивание социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. 

В штате Кизилюртовской районной организации Профсоюза образования и 

науки 2 человека. Председатель - Динара Дадаевна Шемеева, бухгалтер - К. 

Аскерова. 

В отчетный период Кизилюртовская районная организация Профсоюза 

образования и науки проводила работу в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2017 год. 

Районный комитет Кизилюртовской РО профсоюза состоит из 39 членов 

профсоюза, 5 членов ревизионной комиссии. Из РК 11 человек входят в Президиум 

Кизилюртовской РО профсоюза. В 2017 голу было проведено: 2 Пленума РК 

(рассмотрено 6 вопросов) и четыре Президиума РК (рассмотрено 28 вопросов). 

В течении 2017 года Кизилюртовская РО профсоюза проводила проверки в 

МКОУ «Нечаевская СОШ № 1», МКОУ «Чонтаульская СОШ № 2», МКДОУ 

«Звездочка» по соблюдению трудового законодательства РФ и охраны труда. В ходе 



проверки члены комиссии ознакомились с состоянием личных дел, трудовых и 

медицинских книжек  работников данных учреждений, книгами  приказов, с 

работами комиссий по трудовым спорам. В ходе проверок был высказан ряд 

предложений. Рассмотрены вопросы участия профсоюза в распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда, были  даны рекомендации. Проверки 

показали, что в основном во всех проверенных ОУ трудовое законодательство 

соблюдается. Администрации ОУ, по мере возможности, создают условия для 

отдыха работников, а также взаимодействуют и оказывают содействия первичным 

профсоюзным организациям в вопросах защиты прав членов профсоюза. 

В своей работе стараюсь чаще бывать в профсоюзных организациях, общаться 

с членами ППО, улучшить работу по информированию и обучению членов 

профсоюза. В прошедшем 2017 году Кизилюртовская РО профсоюза продолжила 

работу по оказанию материальной помощи членам профсоюза, попавшим в трудные 

жизненные ситуации; работникам общеобразовательных и дошкольных учреждений 

ко «Дню Учителю» и «Дню Воспитателя»; победителям и призерам районных и 

республиканских конкурсов профессионального мастерства из числа членов 

профсоюза, членам профсоюза в связи с их юбилеем, в связи с уходом на 

заслуженный отдых. Первичные профсоюзные организации образовательных 

учреждений района показывают сплоченность и дисциплину в период проведения 

совместных акций. В канун 1 мая и 7 октября, в ППО проводились собрания, на 

которых члены профсоюза выражали свое мнение, выдвигали требования по 

увеличению заработной платы и улучшению условий труда. Все требования и 

предложения первичных профсоюзных организаций были проанализированы, 

сведены и переданы в вышестоящую профсоюзную организацию.  

Правовая основа деятельности профсоюзной организации: 

-  Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

-  Устав профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

-  Положение о Кизилюртовской районной организации Профсоюза 

работников образования; 

-  Трехстороннее Соглашение между администрацией МР 

«Кизилюртовский район», Управлением образования и Кизилюртовской районной 

организацией Профсоюза. 

Цель работы Профсоюза едина: 

Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

Задачи едины: 

-  Улучшение социально-экономического положения работников. 

-  Развитие социального партнерства. 

-  Укрепление и развитие профессиональной солидарности. 

-  Взаимопомощь членам Профсоюза. 



Последние годы стали периодом наиболее активной фазы развития процессов 

модернизации российского образования, системных изменений в этой сфере, 

характеризующихся введение новых подходов к процессу управления системой 

образования в условиях перераспределения полномочий между уровнями власти в 

социальной сфере, включением рыночных механизмов хозяйствования, 

существенными изменениями в законодательстве РФ в области образования. 

Профсоюзные организации в своей непосредственной деятельности 

последовательно выполняли задачи, поставленные в решениях съезда ЦК и Рескома 

профсоюза, программ развития. 

Эффективность профсоюзной работы зависит не только от работы членов 

профсоюзного комитета, но и от консолидации (равновесия) общественных сил, 

активной жизненной позиции членов профсоюзного движения, от эффективности 

социального партнерства. Согласование и принятие совместных решений профкома 

с администрациями района и школы по многим социальным вопросам, это и есть 

ответ на вопрос «Зачем нам нужен Профсоюз?» 

Здесь хотелось бы отметить, что почти во всех первичных профсоюзных 

организациях лидерами первичных профсоюзных организации являются люди, 

действительно заслуживающие ими быть. А как же иначе, ведь члены профсоюза 

образовательных учреждений их выбирали. Подтверждением тому может быть то, 

что председатель первичной профсоюзной организации МКОУ 

«Султанянгиюртовская СОШ № 2» Мусаева Саллина Мусаевна стала победителем 

конкурса «Лучший профсоюзный лидер». 

Площадкой для диалога с руководителями муниципальных органов 

управления, осуществляющих контроль в сфере образования, является 

администрация МР «Кизилюртовский район, в частности, Управление образования 

МР «Кизилюртовский район». Отношения между Кизилюртовской районной 

организацией Профсоюза образования и администрацией района строятся на основе 

социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, 

подкрепленные Районным Соглашением. 

Острым и актуальным является вопрос выплат педагогическим работникам 

стимулирующего характера. В связи, с чем неоднократно поднимался вопрос по 

формированию оценочного листа, отслеживанию баллов и т. д. Главным 

препятствием для принятия решений в пользу работников является недостаток 

бюджетных средств, однако, мы стараемся принять компромиссное решение. Во 

всех финансовых вопросах мы находим поддержку и понимание со стороны главы 

МР «Кизилюртовский район» Шабанова Магомеда Гаджиевича, начальника 

Управления образования Татарханова Рустама Багавдиновича. 

Центральный и Республиканский комитет профсоюза, районные и первичные 

организации последовательно и принципиально отстаивали в отчетный период 

трудовые права, профессиональные и социально-экономические интересы 

работников образования, добивались реального повышения заработной платы 



работников. 

Ежегодно ,7 октября в Москве проходит акция под лозунгом «За достойный 

труд», за заработную плату, обеспечивающую расширенное воспроизводство 

человеческого и трудового потенциала, экономическую свободу работающему 

человеку и его семье. Конечно же, мы не можем стать ее участниками, но 

поддерживать данную акцию вполне - наши подписи стояли наравне с 

многотысячной армией членов общероссийского Профсоюза работников 

образования. 

В 2017  году в рамках данной акции организован и проведен круглый стол с 

социальными партнерами по профсоюзному движению других сфер деятельности, 

где обсуждались вопросы создания и организации профессиональных союзов. 

Индексация заработной платы и пенсий, безопасность условий труда и т. д. 

Кизилюртовская районная организация Профсоюза поделилась опытом 

документооборота профорганизации и мотивации профчленства в 

профорганизационной работе. 

Такое социальное партнерство позволяет решать совместно большинство 

проблем и ощущать себя частью большой команды единомышленников. К месту, 

пожалуй, процитировать Президента РФ Путина В.В., который на одной из встреч с 

профактивом страны сказал: «Государство - гарант, Профсоюз-инструмент». Эта 

формулировка вполне может стать девизом всей системы социального партнерства в 

нашей деятельности. 

В работе Кизилюртовской районной организации, конкретно с членами 

Профсоюза реализуются следующие приоритетные направления: 

1.  Информационная работа. 

2.  Правозащитная работа. 

3.  Охрана труда. 

4.  Работа с молодежью и кадровая политика. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья. 

6.  Культурно массовая работа. 

7.  Оплата труда. 

8.  Оказание материальной помощи работникам. 

 

Информационная работа 

Главная защита Профсоюза- повышение информированности членов 

Профсоюза и содействие им в овладении правовыми и организационно- повышение 

информированности уставными знаниями, позволяющими профессионально и 

грамотно организовать свою трудовую деятельность. 

Только основываясь на законе и на знания правовых норм, профком сможет 

выстраивать эффективную работу по защите социально- трудовых прав членов 

Профсоюза от действия или бездействия работодателя, должностных лиц 



учреждений, приведших к нарушению или ограничению права работника на труд. 

Работа по улучшению информированности и повышению правовой 

грамотности членов профсоюза является одним из приоритетных направлений 

деятельности Кизилюртовской районной организации Профсоюза. Главным и 

основополагающим стержнем в работе профсоюзной организации с целью 

привлечения ее в состав большого количества членов Профсоюза является четко 

выстроенная система информирования работников сферы образования. 

Ежегодно в Кизилюртовской районной организации Профсоюза 

разрабатывается план работы, обсуждается и утверждается Профсоюзным 

комитетом. 

В районной организации имеются утвержденные районным комитетом сметы 

доходов и расходов ППО на 2017 год. 

Анализ расходования средств профсоюзного бюджета за 2017 год, 

произведенный на основании представленных отчетов о доходах и расходах 

районной профорганизации выполнен в полном объеме и соответствии. 

Большое значение для обеспечения мотивации профсоюзного членства имеет 

информирование членов Профсоюза о результатах деятельности профорганов по 

защите прав и интересов работников. В связи с этим, до сведения профактива 

доводятся информационные материалы, подготовленные РК, Рескомом и ЦК 

Профсоюза. 

Если раньше районный комитет Профсоюза доводил до первичек бумажный 

вариант информации. то сегодня мы расширили спектр своих возможностей: 

практически с каждого заседания районного Совета и их комитета председатели 

первичек получают документацию на личную электронную почту, что более удобно 

в использовании в работе и практично в объеме. 

Важную роль в информационной и агитационной работе играют профсоюзные 

комитеты, в практику работы районной организации органично входит проведение 

семинаров - совещаний председателей. 

Повестки дня носят достаточно разнообразный характер: 

-  Информация по итогам Пленумов Профсоюза, семинаров. 

-  Об утверждении и исполнении смет и плана работы. 

-  О подписке газет «Мой профсоюз», « Голос профсоюза образования». 

-  Об отдыхе и лечении членов профсоюза. 

-  О коллективных договорах в современных условиях, о внесении 

изменений в коллективные договора. 

-  Об аттестации рабочих мест. 

-  О проведении и итогах общепрофсоюзных тематических проверок. 

-  О формировании статистических отчетов первичных организаций 

Профсоюза. 

Эффективность таких мероприятий предопределяется вопросами, которые 

выносятся на их обсуждение, выстраивается диалог, организуется осуждение, где 



коллеги высказывают свой взгляд на их решение. В результате диалога выявляется 

более гибкий подход к решению проблемы, находятся конструктивные решения 

актуальных вопросов. 

Газеты «Мой профсоюз» и «Голос профсоюза образования» являются 

неоценимым помощником в информировании членов профсоюза. Поэтому и 

подписываются на эти газеты с удовольствием. 

Наглядный материал - профсоюзные уголки, уголки по охране труда и 

правовое обеспечение работников имеется почти в каждой первичной профсоюзной 

организации района. 

 

Правозащитная работа 

Правозащитная работа в районной организации в отчетный период, как одно 

из направлений деятельности Профсоюза, во многом способствовала эффективному 

обеспечению защитной функции Профсоюза. 

В практику работы прочно вошло проведение тематических проверок. К 

примеру, в 2017 году в ОУ осуществлялись проверки по вопросам: охрана труда, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, о выполнении коллективных 

договоров в ОУ, о соблюдении трудового законодательства по вопросам 

предоставления гарантий и компенсаций. Ведется постоянный контроль отчетности 

профсоюзных комитетов и состоянием профсоюзной работы. В ходе проверок 

выявляются нарушения в силу недостаточности материальных средств, 

неосведомленности в изменениях законодательства, многие из которых 

исправляются в ходе проверки и окончательно в ходе установленных сроков. 

Хочется отметить, что наши проверки не влекут за собой наказание, а 

указывают на недочеты, исправив которые грамотные руководители могут избежать 

проблем при официальных проверках. 

Профсоюз имеет реальные возможности контроля за соблюдением прав 

работников на рабочем месте, влияние на зарплату, условия труда и социальную 

политику в коллективе- выгодный для работников договор зависит от сил 

профсоюза и активной поддержки его требований коллективом. Пока работники не 

организованы, они беззащитны перед начальством. 

На сегодняшний день в ОУ Кизилюртовского района, где действуют 

профсоюзные организации, имеются коллективные договоры, прошедшие 

уведомительную регистрацию в отделе по труду. Райком профсоюза ведет 

постоянный контроль за сроками действия коллективных договоров. Рекомендует 

вносить дополнения и изменения в соответствии с обновлением законодательных 

актов, оказывает методическую помощь при формировании новых коллективных 

договоров. 

Поистине, профсоюз должен заботиться и о нашей, увы, старости. Это к 

вопросу о пенсионном обеспечении работников образования. Большая 



разъяснительная работа велась в 2017 году в первичных организациях профсоюза на 

предмет правильного выбора формирования будущей пенсии, в том числе через 

эффективное управление накопительной пенсией. В 2017 году была оказана 

консультативная помощь 9 педагогическим работникам района в оформлении 

документов на получение средств накопительной части пенсии. 

При активном участии Рескома профсоюза образования и науки суды 

удовлетворяют требования педагогических работников о включении в стаж, 

учитываемый при досрочном назначении пенсии, периоды нахождения в учебных 

отпусках, на курсах повышения квалификации, периоды нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет, пользование сельскими педагогическими льготами за 

коммунальные услуги после выхода на пенсию. 

Не раз было обращение в районную организацию профсоюза по этому поводу. 

Мы непосредственно обращались к юристам Рескома профсоюза и получали всегда 

исчерпывающий ответ. 

 

Охрана труда 

Районный профсоюзный комитет совместно с администрацией района, УО 

постоянно обеспечивает оперативное и практическое руководство этим 

направлением в ОУ в плане: 

-  осуществления защитных функций по соблюдению прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда, компенсации за работу в особых условиях 

труда. привлекая для этих целей внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных лиц по охране труда, оказывает практическую помощь в 

реализации этих прав; 

-  организует проведение проверок состояния охраны труда в 

учреждениях, выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями и программами по безопасности 

учреждения. 

За отчетный период проведено 194 обследование, в ходе которых выявлено 35 

нарушений, выдано 11 представлений об устранении выявленных нарушений. 

Нарушения устранены в установленные сроки. 

К сожалению, выделяется очень мало средств на мероприятия по охране 

труда, соответственно и работа в этом плане не столь эффективна. 

Следует отметить, что в 2017 году работа по защите прав членов профсоюза 

стала более эффективной и результативной, наблюдается значительное улучшение 

условий труда, отсутствие травматизма среди работников. 

 

Кадровая политика и работа с молодежью 

Забота о профессиональном и творческом росте педагогов - одно из 

важнейших направлений деятельности профкома. В череде изменений в системе 



образования не отходит на второй план проблема кадрового потенциала. На 

повышение престижа педагогической профессии и закрепления молодежи в сфере 

образования направлены программы, разрабатываемые органами власти всех 

уровней. 

Широко развернулось в 2017 году работа с молодежью. В этом году активно 

продолжил работу клуб молодых педагогов, возглавляемый председателем, 

учителем МКОУ «Акнадинская СОШ» Магомедовым Гаджи Имангазалиевичем. 

Большую помощь в работе этого клуба оказывает председатель Совета молодых 

педагогов при Рескоме профсоюза образования.  

Магомедов Гаджи Имангазалиевич закрепил свою деятельность 

законодательно в плане формирования и утверждения пакета документов: 

положение, план работы, списочный состав членов клуба. 

Для привлечения молодых специалистов в наши ряды, райком профсоюза 

доводил до молодых специалистов информацию о реализации мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством при оформлении на работу после 

окончания ВУЗа. Привлекает их к участию в профессиональных конкурсах, к работе 

в профессиональных клубах. Молодым учителям при необходимости оказывается 

методическая помощь. В течении 2017 года молодые педагоги постоянно 

привлекались: 

-  к участию в профессиональных конкурсах; 

-  к участию в мероприятиях, посвященных профессиональным 

праздникам; 

-  к участию в районных и региональных конкурсах соревнованиях и 

мероприятиях. 

Всех молодых педагогов посвящали в Учителя на Районном вечере в честь 

Дня учителя. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

Среди приоритетных направлений социальной политики Профсоюза является 

программа оздоровления работников. Наши работники отдыхают и лечатся в 

санаториях Кавказских Минеральных вод со скидкой 20 %. В 2017 году данными 

путевками воспользовались 17 педагогов, членов профсоюза. Все очень довольны 

отдыхом. Всем выезжающим в санатории стараемся оказать посильную 

материальную помощь. Хотелось, чтобы скидка составляла не 20 %, а 40 %. Тогда и 

желающих отдохнуть стало бы в разы больше. 

 

Культурно - массовая работа 

Профсоюзная организация принимает активное участие в организации 

культурно массовой работы с работниками образования. 

Совместно с Управлением образования проводятся профессиональные 



конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», 

«Учитель года родных языков». 

Финансирование праздничных мероприятий в честь Дня учителя, Нового года, 

ежегодное поздравление мужчин с днем защитника Отечества и женщин с «8 марта» 

идет с выделением денежных средств на проведение праздничных встреч. на 

покупку подарков для работников и их детей. Практикуется поздравление через 

газету «Неделя Кизилюртовских вестей». 

Обязательным стало поздравление юбиляров с Днем рождения с вручением 

премий и памятных подарков. 

Усилиями районной организации профсоюза был проведен «Районное  

собрание в честь Дня учителя в МКОУ «Зубутли-Миатлинская сош», куда было 

приглашено 150 учителей со всего района. Поздравить учителей района пришли 

заместитель главы МР «Кизилюртовский район» Алисултанова Мадина 

Тагирбековна, начальник УО Татарханов Рустам Багавдинович. Учителям, 

проработавшим более 50 лет, были вручены памятные подарки. Молодым учителям 

были вручены памятки. Быть ответственными за проведение собрания выпала честь 

МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ».  

Кизилюртовская районная организация Профсоюза старается приобщать 

работников образования к здоровому образу жизни - соревнования работников 

образования района проходят ежегодно на весенних каникулах, по окончании 

соревнований подводятся итоги и награждение денежными премиями и грамотами.  

 

Оплата труда 

Вопрос оплаты труда работников образования в 2017 году являлся одним из 

стратегических. Работа велась по следующим направлениям - осуществление 

контроля за выполнение майских указов (2012г.) Президента РФ В части повышения 

оплаты труда; принятие мер по сохранению уровня социальных гарантий 

работников образования. Относительно работников ДОУ майские Указы 

выполнялись весь 2017 год. Зарплата и стимулирующие выплаты выдавались 

своевременно. 

 

Оказание материальной помощи и пользование льготами 

Все педагогические работники Кизилюртовских образовательных учреждений 

пользуются льготами по жилищно-коммунальным услугам, установленные 

законодательством Российской Федерации. Однако возникают проблемы из-за 

задолженности прошлых лет, незнанию молодых специалистов о данной льготе и 

здесь приходит на помощь профсоюзная организация. 

За отчетный период по обращениям учителей райком неоднократно направлял 

письма для разъяснений в УСЗН, районный суд, после чего уладились многие 

проблемные вопросы. Профсоюз старается обеспечивать реальную поддержку 



работникам, попавшим в сложную ситуацию. В большинстве случаев, одной лишь 

грамотно составленной объяснительной бывает достаточно, чтобы уладить 

возникшие проблемы. 

Педагоги, имеющие трудовой стаж 25 лет имеют право на оформление 

досрочной трудовой пенсии за выслугу лет. Но и с этой льготой часто возникают 

проблемы. И здесь надо выработать правильную стратегию решения вопроса. Мы 

даем рекомендации, оказываем консультативную помощь, согласованную с нашими 

профессиональными юристами Рескома профсоюза образовании и науки. В 2017 

году по вышеназванным проблемам оказана помощь 15 членам Профсоюза. Все с 

положительным результатом. 

В нашей практике имеет место оказание материальной помощи членам 

профсоюза, согласно положения о порядке оказания материальной помощи членам 

профсоюза- работникам учреждений образования, а также пенсионерам, не 

утратившим связь с Профсоюзом. 

За отчетный период материальная помощь оказана 41 членам профсоюза на 

сумму 93 т рублей, в основном конечно помощь, оказывается, по болезни и 

дорогостоящему лечению и смерти близких. В рамках благотворительных акций 

помощь оказана 21 члену профсоюза на сумму 42 т рублей. 

Хочется отметить таких председателей ППО, как: Нурмагомедову Р.Х, 

Шабанова А.С, Мусаева С.М, Магомедова Х.А, Манапова М.Ш, Шамхалова Н.Х, 

Гаджиева Х.М, Османова Ш.М, Сайпулаев Г.К, Гаджиева Н.К, Асадулаева М.М, 

Абусупьянова П.У, Гаирбекова П.Р, Бубнова Е.А, Атаков И.И, Гаджиева С.А, где на 

высоком уровне прошли отчетно-выборные собрания. 

Таким образом, в 2017 году деятельность Кизилюртовской районной 

организации Профсоюза образования и науки старалась охватить все основные 

направления, предусмотренные Уставом Общероссийского Профсоюза 

Образования. 

Всем работникам образования желаю дальнейших успехов, творческих сил и 

больше позитива. Здоровья, долголетия и любви к выполняемому делу!!!!! 

 

Председатель Кизилюртовской  

районной организации профсоюза                           Шемеева Динара Дадаевна 


