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Махачкалинская ГО профсоюза работников НО и науки действует с 1952 года.
Располагается в собственном помещении по адресу г.Махачкала, ул. Даниялова,
30. Организация оснащена оргтехникой, имеет выход в интернет. Ведет свою
страницу на сайте ed-union05.ru, где регулярно размещает информацию о
деятельности и участии в различных мероприятиях. Использует адрес
электронной почты mahachkalagop@mail.ru, по средствам которого рассылает и
получает корреспонденцию.
Из общего количества образовательных учреждений города Махачкала (151
образовательное учреждение), первичные профсоюзные организации действуют в
150 ОУ, из них:

73 общеобразовательных учреждений,

63 дошкольных образовательных учреждений,

11 учреждений дополнительного образования,

3 учреждения категории «другие».
Во всех 150 учреждениях действуют коллективные договора. В 2015 году были
обновлены 12 коллективных договоров.
Все 150 ППО выписывают газету «Голос Профсоюза Образования».
Из общего числа работающих (11916 человек) в системе образования членами
профсоюза являются 11661 человек, что составляет 97,8%.
Из Общего количества работающих в образовательных учреждениях города
Махачкала (11941 человек), под действия коллективных договоров подпадают 11
916 человек, из которых 11 661 человек члены профсоюза.
За прошедший год произошли следующие изменения:
1. Количество общеобразовательных организаций уменьшилось на 1, так как:
было ликвидировано МБОУ СОШ №54;
Прогимназия №42 реорганизована в МБДОУ Д/С №42;
было открыто МБОУ СОШ №58.
2. Дошкольные образовательных организаций увеличилось на 4, так как:
в этот раздел перешло МБДОУ Д/С №42;
вступили в профсоюз вновь созданные организации - МБДОУ Д/С № 20,
МБДОУ Д/С №45 и МБДОУ Д/С №77.
3. Число работающих увеличилось на 305 человек и составило 11916 человек,
что прежде всего связано с открытием МБОУ СОШ № 58, МБДОУ Д/С №
20, МБДОУ Д/С №45 и МБДОУ Д/С №77.
4. Общее количество ППО увеличилось на 3, что связано со вступлением в
Профсоюз вновь созданные ППО в МБДОУ Д/С № 20, МБДОУ Д/С №45,
МБДОУ Д/С №77 и ликвидацией МБОУ СОШ №54. По этой причине
увеличилось количество работающих членов профсоюза на 230 человек.
В штате Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и науки 4 человека.
Председатель Зайцев Александр Иванович. Городской Комитет Махачкалинской
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ГО профсоюза состоит из 28 членов профсоюза, 2 кандидатов в члены профсоюза,
5 членов ревизионной комиссии. Из ГК 12 человек входят в Президиум
Махачкалинской ГО профсоюза.
В 2015 году было проведено 3 Пленума ГК (рассмотрено 15 вопросов) и 4
Президиума ГК (рассмотрено 24 вопроса). Среди рассмотренных вопросов были
такие:
 «О работе первичных профсоюзных организаций по осуществлению
общественного контроля за состоянием охраны труда»;
 «О вхождении в состав Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и
науки вновь созданных ППО»;
 «О работе первичных профсоюзных организаций с ветеранами войны,
труда, участниками локальных воин в период празднования 70 летия
Победы над фашизмом»;
 «Об осуществлении общественного контроля по соблюдению трудового
законодательства»;
 «Итоги городской и районной спартакиад, посвященных 70 летию Победы
над фашизмом»;
 «Об участии первичных профсоюзных организаций в подготовке
образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года»;
 «О практике подготовки и проведения профсоюзных собраний первичных
профсоюзных собраний»;
 «О состоянии информационной работы в Махачкалинской ГО профсоюза и
меры по ее улучшению»;
 Об итогах проверки соблюдения администрациями образовательных
учреждений ТК РФ в части приема и увольнения работников»;
 «Итоги конкурса Махачкалинской ГО профсоюза «Лучший профсоюзный
уголок — 2015»;
 «Об оказании материальной помощи членам профсоюза попавшим в
трудные жизненные ситуации»;
 «О принятии Плана работ Махачкалинской ГО профсоюза работников НО и
науки на 2016 год»;
 «О принятии Номенклатуры дел Махачкалинской ГО профсоюза
работников НО и науки на 2016 год.
В вопросе соблюдения прав трудового законодательства Махачкалинская ГО
профсоюза занимает твердую позицию по их соблюдению руководителями ОУ.
Так, в апреле и ноябре 2015 года Махачкалинской ГО профсоюза проводила
проверки в МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №25, МБОУ Гимназия №56, МБДОД
«СЮТ», МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №12 и МБОУ СОШ
№15 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. Приятно отметить, что ни в
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одной из проверяемых организаций, не было случаев увольнения работников по
инициативе администрации, обращений в комиссии 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 канун празднования 9 мая, на Президиуме ГК был рассмотрен вопрос «О
работе первичных профсоюзных организаций МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ
№34, МБОУ Гимназия №37, МБОУ СШ №42, МБОУ Прогимназия №66,
МБООДО ЦДОД, МБООДО ЦДТ с ветеранами войны, труда, участниками
локальных воин в период празднования 70 летия Победы над Фашизмом».
Необходимо отметить, что члены профсоюза — работники образования города
провели большую работу с ветеранами, проживающими в микрорайонах
учреждений.
Коллективы образовательных учреждений благоустраивали микрорайоны,
приводили в надлежащее состояние памятники и могилы на воинских кладбищах:
МБОУ Лицей №8, МБОУ Гимназия №17, МБОУ СОШ №34. Трудовой десант
Лицея №8 провел работу по благоустройству двора (Аскерханова 15), в котором
проживает ветеран ВОВ Гафуров А. В прогимназии №66 был создан музей
боевой славы, в котором хранятся альбомы о ветеранах войны. Наиболее
распространенной формой работы по патриотическому воспитанию стали такие
мероприятия как: классные часы, утренники, торжественные линейки, конкурсы
сочинений, стихов, инсценированной песни, выставки рисунок и поделок,
посвященные празднику Победы. Наибольшая нагрузка, на наш взгляд, легла на
учреждения дополнительного образования. В канун праздника 9 мая
Махачкалинской ГО профсоюза была оказана материальная помощь 2 ветеранам
ВОВ и 15 ветеранам локальных войн.
Махачкалинская ГО профсоюза постоянно уделяется внимание работе по
охране труда в образовательных организациях г.Махачкалы. С этой целью,
совместно с внештатными инспекторами и уполномоченными по охране труда,
была организована и проведена проверка работы первичных профсоюзных
организаций МБОО Гимназия №11, МБОУ СОШ №42, МБОО СОШ №29,
МБДОО д/с №25, МБДОО д/с №86, МБДОО д/с №40, МБОДО СЮТ, НОО
«Возрождение» по осуществлению общественного контроля за состоянием
охраны труда. В 2015 году в январе-феврале месяцах были охвачены по районам
три общеобразовательные организации, три организации дошкольного
образования, одна организация дополнительного образования и одна
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некоммерческая образовательная организация. Были охвачены все аспекты
охраны труда.
Проверка показала, что руководителями, заместителями по АХЧ,
уполномоченными по охране труда, председателями ППО принимаются
необходимые меры по улучшению состояния охраны труда в организациях,
созданию для работников комфортных условий для работы и недопущению
несчастных случаев на производстве. Во всех проверенных организациях вопросы
охраны труда обсуждаются на производственных и профсоюзных собраниях. В
каждой организации есть уполномоченный по охране труда, прошедший
соответствующие курсы и имеющий удостоверение.
В Махачкалинской ГО профсоюза 3 внештатных технических инспекторов
труда. В ППО, входящих в структуру Махачкалинской ГО профсоюза
насчитывается 149 уполномоченных по охране труда.
Внештатные технические инспектора труда принимают участие в подготовке и
проведении президиумов, пленумов Махачкалинской ГО Профсоюза по вопросам
охраны труда, в организации городских конкурсов состояния охраны труда в
образовательных организациях на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда Профсоюза», взаимодействуют в области охраны труда с уполномоченными
по ОТ ППО и представителями МКУ «Управление Образования города
Махачкалы».
Уполномоченные по охране труда принимают участие в работе комиссий по
охране труда, обследованиях ОУ, проводимыми администрацией ОУ и
представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Представители Махачкалинской ГО профсоюза ежегодно принимают участие в
республиканских конкурсах на звание «Лучший внештатный технический
инспектор труда Профсоюза», «Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза».
В 2015 году нарушений прав работающих в части предоставления гарантий и
компенсаций работникам, занятым на работах во вредных условиях труда
Махачкалинской ГО профсоюза выявлено не было. Случаев нарушения прав
работников по необоснованному снятию установленных гарантий и компенсаций
не выявлено.
За отчетный период среди работников образовательных учреждений
несчастных случаев не было.
Возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по
охране труда не производился.
Общественный контроль за организацией обеспечения спецодеждой, спецобувью и
другими СИЗ в образовательных организациях осуществляется силами
уполномоченных по охране труда.
Махачкалинская ГО профсоюза провела в 2015 году конкурс «Лучший
профсоюзный уголок-2015». Совместно с МКУ «Управление образования городского
округа «Город Махачкала» являемся соучредителями городских конкурсов «Учитель
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года», «Воспитатель года», «Лучший руководитель ОО года», «Самый классный
классный», «Учитель родного языка года». Организация регулярно проводит городские
спартакиады педагогических работников г.Махачкалы, а также участвует в
Республиканском этапе данного конкурса, занимая призовые места. Также
представитель Махачкалинской ГО профсоюза в 2015 году принимал участие в
республиканском конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда»,
Коллективный договор МБОУ Д/С №86 занял второе место в конкурсе Рескома
профсоюза «Лучший коллективный договор — 2015».
В соответствии с трудовым кодексом РФ совместной комиссией был
проанализирован ход выполнения Соглашения между МКУ «Управление
образования городского округа «Город Махачкала» и Махачкалинским ГК
профсоюза работников НО и науки на 2014-2017 гг. в 2015 году
По своей структуре, Соглашение состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Трудовой договор.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
5. Рабочее время и время отдыха.
6. Оплата и нормирование труда.
7. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
8. Охрана труда и здоровья.
9. Гарантии профсоюзной деятельности.
10.Обязательства профсоюзных организаций.
11.Контроль за выполнением коллективного соглашения. Ответственность
сторон.
МКУ «Управление образования городского округа «Город Махачкала» ведется
работа по дальнейшему укреплению учебно-материальной базы образовательных
организаций. В текущем году было ликвидировано МБОУ СОШ №54 (в котором
работало 36 человек, 29 из которых педагогические работники). Работники
ликвидированного МБОУ СОШ №54 были трудоустроены во вновь введенном в
строй МБОУ СОШ №58 (129 работников, из них 116 педагогические).
Однако необходимо отметить, что во исполнение поручения Главы города
Махачкалы, в соответствии с письмом Министерства Финансов Республики
Дагестан от 02.04.2015г. №02-02/28 по вопросу необходимости проведения
оптимизации численности работников в образовательных учреждений, а также для
привидения штатных единиц в соответствие с нормативно-правовыми актами с
01.09.2015г. были сокращены 14,5 штатных единиц педагогов дополнительного
образования, 3 единицы заместителей директора, 25 единиц рабочих по
обслуживанию бойлера и 2,25 единиц сторожей. Данные сокращения затронули
только общеобразовательные организации.
В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по улучшению подготовки
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и проведения ОГЭ и ЕГЭ.
Необходимо отметить, что со стороны Управления образования мы находим
поддержку. По всем запросам, необходимым ГК для эффективной деятельности,
мы получаем информацию и содействие.
Педагоги столицы активно участвуют в профессиональных конкурсах,
проводимых Министерством образования и науки. Так, победителем городского и
республиканского конкурсов «Учитель года — 2015» стала учительница истории
Лицея №39 г.Махачкалы Юсупова У.Ю., которая представляла Республику
Дагестан на Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2015».
Вопросам методической работы и повышения квалификации учителей
Управлением образования города уделяется большое внимание. Традиционно
проводятся профессиональные конкурсы: «Лучший руководитель
образовательной организации», «Лучший учитель года», «Самый классный
классный», «Лучший воспитатель года», «Лучший преподаватель родного языка»,
в которых активное участие принимает ГК профсоюза на правах соучредителей.
Победители и призеры, перечисленных конкурсов, получают дипломы и
материальную помощь от Махачкалинской ГО профсоюза.
На постоянном контроле Махачкалинской ГО профсоюза находились вопросы
своевременной выплаты зарплаты педагогическим работникам образования и
выплаты компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим
работникам сел и поселков города Махачкалы. Велась работа по сохранению 25%
надбавки педагогически работникам сел и поселков города Махачкалы. На данный
момент ожидается назначение даты заседания Верховного Суда РД об отмене
решения Городского Собрания города Махачкалы №39-5 от 15.07.2015г.
В силу сложившейся экономической ситуации в стране, повышения заработной
платы педагогов города не произошло (см. Таблицу).
Таблица: Сведения по средней зарплате образовательных учреждений
Учреждения
К-во пед. Средняя з/плата Средняя з/плата
работнико пед. работников
пед. работников
в (чел.)
(руб.) на 10.2015
(руб.)
в 2014 году
Общеобразователь
ные

5036

17765 руб
(18510 руб.
учителя)

18442,7 руб.

Дошкольные

1532

11335 руб.

10654,4 руб.

Дополнительного
образования

297

11670 руб.

12156,2 руб.

Всего

6865

Х

Х

хотя как и в предыдущие годы профсоюз считает, что данные в таблице не
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отражают настоящих реалий. Так, чтобы получить такую заработную плату
педагог обязан трудиться от полутора до двух ставок.
Однако, по информации Рескома профсоюза, для достижения показателей по
средней заработной плате в 2015 году Министерством образования и науки РД
подготовлен проект постановления о внесении изменений в условия оплаты труда
педагогических работников, утвержденные постановлением Правительства РД от
8 октября 2009 года №345, который даст возможность увеличить не только
должностные оклады, но и увеличить долю стимулирующих выплат
педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций. Проект
согласован с заинтересованными органами исполнительной власти республики и
направлен на рассмотрение в Правительство РД.
Анализ выполнения Соглашения показал, что за истекший период выполнены
многие пункты Соглашения, что отрадно.
Однако отдельные пункты Соглашения остаются невыполненными:
Несвоевременная выплата заработной платы, особенно по детским дошкольным
организациям.
Заработная плата не выплачивается два раза в месяц.
Махачкалинская ГО профсоюза, совместно с МКУ «Управление образования
города Махачкалы», проводит работу по пропаганде здорового образа жизни,
развитию спортивных дисциплин, занятию физкультурой. Так, в прошедшей в
марте месяце спартакиаде педработников, посвященной 70-летию Победы над
фашизмом, приняли участие коллективы из 39 общеобразовательных учреждений.
Отметим, что в целях популяризации здорового образа жизни и сплоченности
членов профсоюза, Махачкалинская ГО профсоюза проводит районные и
городскую спартакиады педагогических работников каждый год. В целях
социальной поддержки оказывается материальная помощь лицам попавшим в
тяжелые жизненные ситуации. В 2015 году 10 членов профсоюза отдохнули по
льготным санаторным путевкам.
За отчетный период члены профсоюза Махачкалинской городской организации
профсоюза приняли участие в республиканских конкурсах: «Лучший профсоюзный
лидер», «Лучший коллективный договор», «Лучший внештатный технический
инспектор труда профсоюза». Председатель ППО МБОУ СОШ №38 Абдуллаев А.К
занял второе место в конкурсе «Лучший профсоюзный лидер — 2015», а
коллективный договор МБДОУ Д/С №86 занял второе место в конкурсе «Лучший
коллективный договор — 2015». В своей работе ГК профсоюза старается чаще бывать
в профсоюзных организациях, общаться с членами ППО, улучшить работу по
информированию и обучению членов профсоюза.
В прошедшем 2015 году Махачкалинская ГО профсоюза продолжила работу по
оказанию материальной помощи членов профсоюза:
 попавшим в трудные жизненные ситуации;
 ветеранам ВОВ и участникам боевых действий ко «Дню Победы 9 мая», в
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честь 70 летия Победы над Фашизмом;
 работникам общеобразовательных и дошкольных учреждений ко «Дню
Учителя» и «Дню Воспитателя». (Хочется отметить, что в честь 70 летия
Победы над Фашизмом, впервые были отмечены члены профсоюза кому 70 и
более лет, как категория - «Дети войны». Во всех ППО таких оказалось - 154
человека.);
 победителям и призерам городских и республиканских конкурсов
профессионального мастерства из числа членов профсоюза.
Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений города
Махачкалы 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.
Необходимо отметить, что вся работа в Махачкалинской ГО профсоюза в 2015 году
прошла под знаками таких событий как - «70 летие Победы над Фашизмом», «100
летие Профсоюза России», «25 летие Общероссийского Профсоюза образования» и
«VII Съезд Профсоюза образования».
Районные и городская спартакиады педагогических работников города
Махачкалы были приурочены к 70 летию Победы над Фашизмом. В этот
юбилейный год, спортивные залы украсились праздничными плакатами, а
приглашенные ветераны Великой Отечественной Войны и спортивного движения
города выступили с приветственными словами к участникам и гостям данных
мероприятий.
В число делегатов от Республики Дагестан, принявших участие в работе VII
Съезда Профсоюза образования, вошел председатель ППО МБОУ СОШ №44
Исаев Магомедэмин. На первом Пленуме ГК Махачкалинской ГО профсоюза,
состоявшемся в мае месяце 2015 года, был обсужден вопрос «Итоги VII Съезда
Профсоюза и 25-летие Общероссийского Профсоюза образования», а наш делегат
— Исаев Магомедэмин лично рассказал о ходе работы Съезда. Данный вопрос не
обошел вниманием каждый член профсоюза города Махачкалы. Во всех ППО были
проведены профсоюзные собрания с единой повесткой дня «Итоги VII Съезда
Профсоюза и 25-летие Общероссийского Профсоюза образования», методический
материал для которых был предоставлен Рескомом Профсоюза.
В 2015 году Дагестанская Республиканская организация профсоюза провела
проверку финансовой деятельности и организационной работы Махачкалинкой ГО
профсоюза. Её осуществляли ревизор Ниматуллаев Н.М. и заведующий орготделом
Идрисов М.М. В ходе проверок были высказаны некоторые замечания и
рекомендации. Финансовая проверка также изучала правильность перечислений
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профсоюзных взносов всеми ППО за 2013-2015гг. Проверка показала, что из 150 ППО
только 2 производили перечисления неверно (перечисляли 100% на счета
Махачкалинской ГО профсоюза).
Считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности Махачкалинской
ГО профсоюза по защите прав и интересов членов профсоюза необходимо принять
дополнительные усилия, такие как:
улучшить организационную и культмассовую работы во всех ППО, для полного
охвата членством в профсоюзе среди работников образовательных организаций города
Махачкалы;
повысить уровень делопроизводства во всех ППО, входящих в структуру
Махачкалинской ГО профсоюза;
осуществлять ротации, для вовлечение в ряды активистов профсоюза молодых
специалистов;
повышать качество информационной работы Махачкалинской ГО профсоюза,
внедрять и использовать IT-технологии в профсоюзной работе ППО.

Председатель
Махачкалинской ГО профсоюза
работников НО и науки

А.И. Зайцев
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