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Дербентская городская Профсоюзная организация работников 

народного образования и науки (далее ГОПРОН) действует с 1952 года. 

Располагается в помещении городского управления образования по адресу: 

г.Дербент ул. 3 Интернационала, №8. Организация оснащена оргтехникой, 

имеет выход в интернет. Ведет свою страницу на сайте ed-union05.ru, где 

регулярно размещает информацию о деятельности. Использует адрес 

электронной почты derbentgop@mail.ru, посредством которого получает и 

рассылает корреспонденцию. На сайте ГУО имеется страница Дербентской 

ГОПРОН, где выставляется вся актуальная информация для членов и актива 

Профсоюза. Через эту страницу также поддерживается постоянная связь с 

первичными Профсоюзными организациями. 

Штатная численность состава ГОПРОН состоит из 3-х человек: 

Председатель, Главный бухгалтер и Правовой инспектор. 

Выборными органами Дербентской ГОПРОН являются Президиум 

городского Комитета, состоящий из 9 членов и городской Комитет (Совет), 

состоящий из 29 членов. 

Из общего количества образовательных организаций города Дербент - 

67 образовательных учреждений (на 31 декабря 2016 года), первичные 

профсоюзные организации действуют в 66 ОУ, из которых: 27 

общеобразовательных учреждений; 28 дошкольных образовательных 

учреждений; 10 учреждений дополнительного образования, 1 учреждение 

категории «другие». Во всех 66 первичных Профсоюзных организациях 

действуют коллективные договора. В 2016 году был заключено Соглашение 

между ГУО и ГОПРОН на 2017-2019 годы и обновлены 4 коллективных 

договора образовательных организаций. Во все ППО поступает газета «Голос 

профсоюза образования». Из общего числа работающих (4090 человек) в 

системе образования членами профсоюза являются 4055 человек, что 

составляет 99% членства в профсоюзе. 

К сожалению, ни один председатель ППО не сдал отчёт о проделанной 

работе за 2016 год, хотя было вынесено соответствующее Постановление ГК 

Профсоюза в феврале 2016 года, с которым ознакомлены все председатели 

ППО. 

В 2016 году Постановлениями Главы «Городского округа город 

Дербент» было ликвидировано 6 организаций дополнительного образования: 

1. Детско-юношеская шахматная школа;  

2. Детско-юношеская спортивная школа №8;  

3. Детская школа искусств №1;  

4. Детская школа искусств №3;  

5. Центр краеведения и туризма;  

6. Центр дополнительного образования.  

mailto:derbentgop@mail.ru
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В сентябре 2016 года в городе Дербент было введено в эксплуатацию 

новое дошкольное образовательное учреждение №24 («Пчёлка»), в котором 

создана первичная Профсоюзная организация. 

В 2016 году были проведены 4 заседания Президиума Горкома 

Профсоюза и 1 заседание городского Комитета.  

На заседании Горкома профсоюза 18.02.2016 были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. Об отчетности ППО образовательных учреждений со сроками 

подачи отчетов до 20 января следующего за отчетным годом – принято 

соответствующее Постановление.  

2. О принятии отчета о проделанной работе Горкома Профсоюза за 

2015 год – отчёт принят к сведению.  

3. Об утверждении Инструкции по ведению делопроизводства в 

Дербентской ГОПРОН – принято Постановление об утверждении 

Инструкции.  

4. Об усилении контроля по выдаче заработной платы работникам 

образовательных организаций – Принято Постановление об усилении 

контролирующих мер. 

Динамика Профсоюзного членства в организации остаётся неизменной 

с начала 2014 года, поскольку коллектив Гимназии № 3 вышел из состава 

Профсоюза 31 декабря 2013 года. До этого Профсоюзное членство было 

100%. В 2014-2016 годы было проведено множество собраний коллектива 

Гимназии № 3 с участием председателя и правового инспектора ГОПРОН, а 

также и начальника ГУО по поводу вступления работников Гимназии № 3 в 

Профсоюз. Председателем ГОПРОН проводилось составленное им 

анкетирование работников Гимназии № 3 в индивидуальном порядке на 

предмет выявления причин, побудивших коллектив выйти из Профсоюза, и 

для устранения этих причин. По имеющимся данным, в коллективе Гимназии 

№3 группой лиц проводится антипрофсоюзная пропаганда. С 1 сентября 2015 

года директор Гимназии № 3 написала заявление о вступлении в Профсоюз, 

однако отчислять Профсоюзные средства отказалась, фактически 

саботировав тем самым проделываемую работу по вступлению в Профсоюз 

работников коллектива. 

Прошедший год был самым сложным за последние 10 лет в плане 

сокращений рабочих мест и ликвидации образовательных организаций, 

проведённых руководством городской администрации и управления 

образования. В общей сложности было ликвидировано 6 организаций 

дополнительного образования и сокращено более 200 человек во всех 

образовательных организациях города. Все сокращения рабочих мест и 

ликвидации образовательных организаций были проведены в соответствии с 

трудовым законодательством. Однако эти сокращения рабочих мест 

выглядели удручающе вследствие их многочисленности и вызвали 

недовольство многих горожан.  
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В 2016 году городским Комитетом Профсоюза проделана определенная 

работа по ряду направлений. Вся работа проводилась в соответствии с 

Планом работы Президиума Горкома Профсоюза, утверждённом на 

заседании Президиума в декабре 2015 года, а также в соответствии 

регулярными методическими рекомендациями, получаемыми по электронной 

почте из Рескома Профсоюза и по мере возникновения необходимости 

принятия действий по защите прав и соблюдения интересов членов 

Профсоюза.  

В целях дальнейшей популяризации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы, вовлечения работников образования к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РД и Республиканского Комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки от 27.01.2016, № 226-

09/16, весной 2016 года в городе Дербент были проведены два этапа 

Спартакиады педагогических работников образовательных учреждений РД. 

На первом внутригородском этапе Спартакиады 1 место заняла команда 

СОШ № 18 г. Дербент. Второй, зональный этап Спартакиады прошёл 

28.04.2017 года в спортзале СОШ № 18, где приняли участие 6 команд - 

городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского, Табасаранского, 

Кайтагского и Каякетского районов. Не приняла участие команда 

Дахадаевского района, также, входящая в Дербентскую городскую зону. 

Спартакиада проходила по следующим видам спорта – волейбол среди 

мужчин и женщин, шахматы среди мужчин, шашки среди женщин, метание 

гирь среди мужчин, настольный теннис среди мужчин и женщин.  

1 место в зональном этапе Спартакиады заняла команда Дербентского 

района, 2 место – команда Каякентского района, 3 место – команда города 

Дербент. Командам, занявшим призовые места, были вручены дипломы, 

призы и подарки. Команда, занявшая 1 место, продолжила участие на 

Республиканском этапе Спартакиады в городе Махачкала. 

В 2016 году Президиум Горкома Профсоюза объявил конкурсы среди 

ППО: «Лучший председатель ППО» в трёх номинациях по типу 

образовательных учреждений и конкурс «Лучший коллективный договор». 

Среди общеобразовательных организаций 1 место заняла председатель ППО 

СОШ №4 С.Г. Мустафаева, 2 место – председатель ППО СОШ № 21 Ф.К. 

Рамазанова, 3 место – председатель ППО Школа-интернат интернат № 6 Ч.Р. 

Закиров. Среди дошкольных образовательных организаций 1 место заняла 

председатель ППО ДОУ № 23 З.А. Саидова, 2 место председатель ДОУ № 11 

Р.Г. Бабирова, 3 место председатель ППО ДОУ № 14 Г.Я. Касимова. 

Победителем конкурса «Лучший коллективный договор» признан 

коллективный договор Школы-интернат № 6. Председатели ППО 

учреждений дополнительного образования участие в конкурсе не приняли. 

Все призёры награждены денежными премиями и Почётными Грамотами 

Горкома профсоюза. В ходе конкурса были даны рекомендации по 
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обновлению Профсоюзных уголков и по оказанию методической помощи 

членам Профсоюза.  

В 2016 году председатель ППО ДОУ №9 Л.А. Черняева приняла 

участие в Республиканском конкурсе «Лучший председатель ППО», где 

заняла 4 место, коллективный договор Школы-интернат № 6 был направлен 

для участия на республиканский конкурс «Лучший коллективный договор».  

В 2016 году старшему воспитателю ДОУ № 9, председателю ППО ДОУ 

№ 9, члену Президиума Горкома Профсоюза, заместителю председателя 

Дербентской ГОПРОН Л.А. Черняевой по представлению Президиума 

горкома Профсоюза присуждена отраслевая премия Республиканской 

организации Профсоюза с присвоением звания «Лауреат премии 

Республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ». 

В 2016 году при Горкоме Профсоюза продолжал функционировать 

кружок по правовой тематике «Профсоюзное право». Руководителем кружка 

является правовой инспектор ГОПРОН З.Д. Насруллаев. Заседания кружка 

«Профсоюзное право» проводятся ежемесячно с приглашением 

председателей ППО и всех желающих членов Профсоюза. Члены 

Президиума Горкома Профсоюза принимают активное участие в заседаниях 

кружка. На базе кружка «Профсоюзное право» организовано проведение 

семинаров по правовой тематике. Заседания кружка проходили в 

соответствии с Планом работы кружка на 2016 год. На заседаниях кружка 

рассматривались следующие темы: изучение трудового законодательства; 

нормативная база профсоюзной деятельности; заключение трудовых 

договоров с работниками; административные правонарушения в сфере 

трудового законодательства и ответственность; досрочная трудовая пенсия; а 

также и другие вопросы. Более 90 человек приняли участие в данном кружке 

за отчётный период.  

По поручению Рескома Профсоюза, 30.09.2016 г. Постановлением 

Президиума Горкома Профсоюза создан Совет молодых педагогов при 

Дербентском Горкоме Профсоюза, утверждено Положение о Совете. От 

Горкома Профсоюза в состав Совета молодых педагогов при Рескоме 

Профсоюза делегирован председатель ППО Школы-интерната № 6 Ч.Р. 

Закиров, избранный председателем Совета молодых педагогов при Горкоме 

Профсоюза.  

В соответствии с Планом работы Горкома Профсоюза на 2016 год 

правовым инспектором З.Д. Насруллаевым были проведены проверки 

соблюдения трудового законодательства в 19 образовательных организациях 

города в том числе и в отношении 19 работодателей, то есть руководителей 

образовательных организаций. Всего было выявлено 24 нарушения 

трудового законодательства. В основном все нарушения связаны с 

несвоевременной выплатой заработных плат. Правовым инспектором 

постоянно ведётся работа по своевременному заключению коллективных 
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договоров в образовательных организациях города. А также по 

совершенствованию заключаемых коллективных договоров. Благодаря этому 

во всех организациях действуют, а также своевременно заключаются новые 

коллективные договора. 

Совместно с органами прокуратуры города и трудовой инспекцией 

организована проверка коллективной жалобы о несвоевременной выплате 

заработной платы в СОШ № 18. Трудовой инспекцией приняты меры 

реагирования. 

Горком Профсоюза, как и ранее, отслеживал, чтобы председатели ППО 

входили в составы комиссий по распределению баллов стимулирования 

работников образования.  

Кроме того, по неофициальным данным, во всех учреждениях 

дополнительного образования и в некоторых общеобразовательных 

организациях по установке руководства администрации «городской округ 

город Дербент» и городского управления образования на несколько дней, а 

где-то даже на несколько недель многие работники были в «добровольно-

принудительном» порядке направлены в отгулы без сохранения заработной 

платы. Таким образом, инициаторы данной акции решили сэкономить 

бюджетные средства организаций, в которых ранее произошёл перерасход 

средств вследствие «раздутых» штатных расписаний. Официально никто по 

данным поводам в Профсоюз не обратился, опасаясь преследования со 

стороны руководства, однако в неофициальных беседах об этом говорили 

многие работники. Фактически, по имеющимся данным, руководителей 

образовательных организаций поставили перед выбором, или они 

отправляют работников в «добровольно-принудительном» порядке в отгулы 

без сохранения заработной платы, или увольняют самих руководителей, 

прекратив с ними трудовой контракт, что позволяет Трудовой кодекс. Ради 

поддержки своих руководителей многие работники были вынуждены пойти 

на этот шаг. Профсоюз в данной ситуации не может принять меры 

реагирования, поскольку нет официальных обращений, но этими действиями 

руководство городской администрации вновь вызвало широкий 

общественный резонанс.  

Основной вопросом нарушения трудового законодательства остаётся, 

как и в прежние годы, несвоевременность выплаты заработных плат 

работникам образовательных организаций. Профсоюзный комитет постоянно 

проводит определённую работу по улучшению состояния своевременности 

выдачи зарплат. Обращается в ГУО, в Финансовый отдел городской 

Администрации, к руководству городской Администрации, прокуратуру 

города, в Реском профсоюза с целью стабилизации ситуации в сфере 

выплаты зарплат. Об этом председателем ГОПРОН было сказано на 

Августовском совещании работников образования в присутствии Главы 

городской Администрации. К сожалению, в 2016 году, как и в прежние годы, 

не было ни одного месяца в котором, во всех образовательных организациях 
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города были своевременно выплачены заработные платы. В некоторых 

организациях иногда выплачиваются своевременно, но чаще происходят 

задержки. 

Соглашение между городским управлением образования и 

Дербентской ГОПРОН заключено на 2014-2016 годы. В конце 2016 года 

заключено новое Соглашение на 2017-2019 годы. В июне 2016 года приказом 

начальника Дербентского ГУО создана комиссия по контролю за 

выполнением Соглашения, состоящая из 4-х человек. Заседания данной 

комиссии проводились в сентябре и декабре 2016 года. Комиссией вынесено 

Постановление, что со стороны Горкома Профсоюза обязательства 

Соглашения исполняются в полном объёме, а со стороны ГУО не исполнены 

пункты Соглашения №№ 5.13, 5.14, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.6., 8.6.2. 

Основной проблемой исполнения Соглашения со стороны управления 

образования являлось и остаётся своевременность выдачи заработной платы 

и исполнение норм охраны труда. По результатам заседаний комиссий 

начальнику ГУО Кулиеву В.Д. направлено письмо с предложением принять 

меры для исправления ситуации по исполнению Соглашения. 

С 2015 года при Горкоме Профсоюза действует кружок по охране труда 

для уполномоченных по охране труда ППО, профсоюзного актива и 

желающих членов Профсоюза. Именован созданный кружок «Скажи ДА 

охране труда». Руководителем и ответственным за проведение кружка 

избрана внештатный технический инспектора Президиума Горкома 

Профсоюза Аскерова Т.А. Занятия кружка проводятся ежемесячно. В 2016 

году 35 человек приняли участие в заседаниях кружка. 

В Горкоме Профсоюза должным образом ведётся работа по охране 

труда. В течение 2016 года деятельность внештатного технического 

инспектора была направлена на выполнение работодателем требований 

законодательства по охране труда по обеспечению гарантий безопасных и 

здоровых условий труда работниками образовательных организаций. Велась 

работа о практике совместной работы работодателей и первичных 

Профсоюзных организаций по обеспечению прав работников системы 

образования на здоровье и безопасные условия труда, а также о проведении 

специальной оценке условий труда.  

В основном деятельность внештатного технического инспектора 

Горкома Профсоюза Аскеровой Т.Н. была направлена на: информирование 

членов Профсоюза и социальных партнёров об изменениях в 

законодательстве по охране труда; обучение по применению нормативных 

актов и новых в них изменений; консультирование по организации работы по 

охране труда и соблюдению требований нормативно-правовой базы по 

охране труда; повышение эффективности профсоюзного контроля; 

осуществление взаимодействия с государственными контролирующими 

органами; контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты. 
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За отчётный период внештатным техническим инспектором проведено 

27 комплексных проверок организации работы по охране труда в 

образовательных учреждениях, выдано 19 представлений об устранении 

выявленных нарушений. Типичными нарушениями являются: нарушение 

требований к формированию содержания инструкций по охране труда и 

ведение журналов по охране труда; нарушение требований по соблюдению 

безопасности к организации рабочих мест в кабинетах технологии, в учебных 

мастерских, в спортивных залах, в кабинетах физики и химии; в помещениях 

с электрощитовым оборудованием присутствуют посторонние предметы; не 

оформляются личные карточки учёта выдачи средств индивидуальной 

защиты; не исполняются требования ст.212 ТК РФ в части проведения 

специальной оценки рабочих мест по условиям руда; в нарушение ст.ст.212 и 

215 ТК РФ, не проводится обучение и проверка знаний требований по охране 

труда; в нарушение ст.217 ТК РФ в организациях, численностью работающих 

свыше 50 человек не вводится должность специалиста по охране труда. 

Следует отметить, что свыше 70% выявленных в ходе проверок нарушений 

устранены в установленные сроки, а не устранёнными остаются те 

нарушения, для устранения которых требуются финансовые средства.  

В ходе проверок установлено, что ни в одном образовательном 

учреждении не проведена специальная оценка условий труда по причине 

отсутствия финансовых средств, но при этом ни один руководитель не 

обратился в министерство социальной защиты о возврате 20% сумм от 

уплаченных страховых взносов по несчастным случаям. Суммы хоть и 

незначительные, но в течении нескольких лет проблему проведения СОУТ 

можно решить. С нашей стороны мы всегда оказываем методическую 

помощь по указанным вопросам всем желающим. 

По динамике производственного травматизма за отчётный период не 

зарегистрировано ни одного несчастного случая.  

За указанный период также подготовлен перечень необходимой 

документации по охране труда в общеобразовательных учреждениях и 

дошкольных образовательных учреждениях для уполномоченных по охране 

труда ППО, сформирована электронная папка с подборкой всех 

законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, 

необходимых для организации работы по охране труда в образовательных 

организациях. 

Исходя из анализа работы внештатного технического инспектора в 

дальнейшем необходимо: повышать уровень теоретических знаний и 

практических навыков по организации общественного контроля; продолжить 

работу по взаимодействию с органами государственного надзора и 

управлением образования при проведении комплексных проверок 

выполнения работодателями ОУ законодательных и иных нормативно-

правовых актов по охране труда; осуществлять контроль по возврату 20% 

сумм от уплаченных страховых взносов по несчастным случаям для 
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организации предупредительных мер по охране труда; осуществлять 

контроль за качеством проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, требовать исполнения норм ст.217 ТК РФ. 

Заключение: считать в общем положительными результаты 

деятельности Горкома профсоюза за 2016 год, но в тоже время недостаточно 

эффективными с области своевременности выдачи заработных плат 

работникам образовательных организаций города. Горкому Профсоюза в 

дальнейшей работе необходимо: 

- продолжить работу по достижению результатов в своевременности 

выдачи заработных плат работникам образовательных организаций города; 

- повысить уровень делопроизводства ППО образовательных 

организаций, в том числе об отчётности в Горком Профсоюза о проделанной 

работе председателями ППО в срок до 20 января следующего за отчётным 

годом; 

- продолжить работу по контролю за соблюдением норм охраны труда 

в образовательных организациях; 

- повышать качество информационной работы ГК профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций. 


