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Выполняя основную миссию Профсоюза работников образования и науки - 

представление и защита социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников отрасли и в соответствии с Уставом Общероссийского 

Профсоюза - Магарамкентская районная организация, реализует следующие 

главные направления деятельности:  

 защита социальных, трудовых и профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза, 

 достижение достойного уровня оплаты труда, 

 обеспечение соблюдения трудовых прав и социальных гарантий 

работников образования, 

 укрепление и развитие социального партнерства, 

 организационно – финансовое укрепление профсоюзных организаций, 

мотивация профсоюзного членства, 

 подготовка и обучение профсоюзного актива. 

 

В штате Магарамкентской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 3 человека. Председатель – Магомедов Шевкет 

Рамазанович, заместитель председателя и бухгалтер. 

Профсоюзный актив насчитывает более 100 активистов: 8 членов 

Президиума, 61 председатель первичных профсоюзных организаций, 57 

заместителей председателей, 335 членов профсоюзных комитетов.  

Работа Магарамкентского районного комитета Профсоюза проводилась в 

соответствии с планом основных мероприятий на 2016 год, утверждённым 

постановлением Президиума 24 января 2016 г., протокол № 1. 

Деятельность районной организации в 2016 году осуществлялась на 

основании Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Устава Профсоюза работников образования и науки, Положения 

о районной организации Профсоюза.  

В соответствии с установленными нормами и планом работы за отчетный 

период было проведено семь заседаний президиума на которых рассматривались 

вопросы уровня оплаты труда работников в соответствии с майскими Указами 

Президента, установление льгот и гарантий через коллективные договора, оплата 

медицинских осмотров работников, изменение сроков выплаты заработной 

платы, участие районной организации в профсоюзных конкурсах и др. 

Одним из самых важных организационных вопросов является вопрос о 

численности районной организации профсоюза. 

Магарамкентская РО профсоюза на 01 января 2017 г. насчитывает 2822 

членов профсоюза, что составляет 100% от численности работающих в отрасли. 



Из общего количества образовательных организаций Магарамкентского 

района (58 образовательных учреждений), первичные профсоюзные организации 

действуют:  

- 33 общеобразовательных организаций  

- 20 дошкольных образовательных организаций  

- 5 организаций дополнительного образования  

- 3 организации категории «другие»  

Во всех 58 учреждениях действуют коллективные договора.  

Частью профсоюзной структуры является  Совет молодых педагогических 

работников. 

Совет является активным помощником районной организации в 

распространении правовых знаний среди молодых педагогических работников, 

организации команды для участия в соревнованиях, ведении профсоюзных 

страничек на сайтах образовательных организаций и др. 

В целом организационная работа в 2016 г. была направлена на обеспечение 

открытости в работе районной организации, оперативное и адекватное 

реагирования на возникающие вызовы и запросы членов профсоюза. 

С целью защиты социальных, трудовых и профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, Магарамкентская районная организация 

Профсоюза проводит совместную работу с администрацией МР 

«Магарамкентский район» в рамках рабочих групп, принимает участие в 

совещаниях Управления образования. 

Благодаря системе конструктивного взаимодействия профсоюзных 

организаций с социальными партнерами проводится последовательная работа по 

реализации Отраслевого Соглашения по социально – экономическим вопросам 

работников образования Магарамкентского района, оказывается методическая и 

организационная поддержка образовательных учреждений района по 

подготовке, регистрации коллективных договоров.  

За отчетный период проводилась совместная работа по достижению 

достойного уровня оплаты труда в рамках выполнения Указа Президента РФ от 

7 мая 2012 года № 597 по доведению размера средней зарплаты педагогических 

работников до средней зарплаты в регионе.  

Средняя заработная плата работников образования в Магарамкентском 

районе составляет 17036 рублей. 

педагогов общеобразовательных учреждений – 18891 рублей,  

педагогов ДОУ– 15986 рублей,  

педагогов УДО – 16233 рублей. 

Районная организация Профсоюза активно принимала участие во всех 

акциях, конкурсах, мониторингах, а также была организатором и соучредителем 

многих проводимых мероприятий разного уровня. 



Совместно с Управлением образования принимает участие в организации и 

проведении конкурсов педагогического мастерства: 

 «Учитель года»,  

 «Воспитатель года»,  

 конкурс классных руководителей «Самый классный классный». 

Также в 2016 году проведены все три этапа Республиканской Спартакиады 

педагогических работников образовательных учреждений района. По итогам 

Спартакиады среди педагогов «Южной зоны» команда Магарамкентского 

района заняла I место. 

Кроме этого, РПО принимала участие в чествовании юбиляров, а также 

молодых родителей-членов Профсоюза. 

На реализацию целевых мероприятий выделено 60% бюджета районной 

профсоюзной организации. 

Участвуя в защите социально-экономических прав работников, 

Магарамкентская районная организация в рамках принципа социального 

партнерства содействует в решении вопросов, связанных с реализацией функций 

работодателей. 

Так районная организация неоднократно обращала внимание на 

ответственность руководителя за многие процессы в образовательном 

учреждении не подкрепленные соответствующим финансированием. 

Особое внимание уделялось вопросу об оплате медицинских осмотров 

работников образовательных организаций. 

В соответствии с действующим Трудовым кодексом медицинские осмотры 

для работников должны быть бесплатными. 

Со стороны районной организации неоднократно ставился вопрос об 

оплате медицинских осмотров через муниципальный бюджет перед 

администрацией района. 

Все первичные организации имеют коллективные договора, прошедшие 

уведомительную регистрацию в администрации района. 

Ежегодно районной организацией профсоюза готовятся макеты договоров 

с учетом изменений действующего законодательства и замечаний. 

Эта работа необходима для совершенствования содержаний коллективных 

договоров и эффективной защите прав работников. 

В 2016 г. участником республиканского смотра конкурса «Лучший 

коллективный договор» стало МКОУ «Бутказмалярская СОШ». 

Придавая большое значение улучшению условий труда и здоровья 

работников, районная организация уделяет большое внимание работе по охране 

труда.  

Основные направления этой деятельности за отчетный период: 

- регулярные проверки соблюдения норм охраны труда в ОУ,  



- контроль выполнения соглашений по охране труда, 

- обучение по охране труда, 

- обеспечение ОУ информационными сборниками. 

Всего за истекший 2016 год прошли обучение по охране труда более 180 

человек. Представитель Магарамкентской РО Профсоюза Шахпазов Э.Р. принял 

участие в республиканском конкурсе «Лучший уполномоченный по охране 

труда Профсоюза» 

В течение года в Районный комитет обращались педагоги по многим 

актуальным вопросам. В основном были обращения по вопросам: 

-заработная плата, 

- аттестация,  

- оздоровление членов профсоюза  

- оптимизации сети учреждений, 

- трудовые споры. 

С целью совершенствования организационно-уставной деятельности и 

информационной работы районный комитет профсоюза работает над 

повышением уровня информационно-аналитической деятельности профсоюзных 

организаций, внедрением современных информационных и компьютерных 

технологий в практику работы, осуществляет систематическую рассылку 

информационных листовок, методических рекомендаций по основным 

направлениям профсоюзной деятельности в помощь профактиву.   

На сегодняшний день райком профсоюза оснащён компьютерной 

техникой, имеет электронную почту, сайт, выход в Интернет, что позволяет 

оперативно направлять в первичные профсоюзные организации необходимые 

материалы и получать запрашиваемую информацию из учреждений образования 

и первичных организаций. Все  школы имеют выход в Интернет, отдельные 

первичные организации имеют свои интернет странички на школьных сайтах. 

Сайт Магарамкентской районной организации Профсоюза даёт 

возможность в кратчайшие сроки знакомить членов профсоюза, профсоюзный 

актив с нормативно-правовыми актами, информацией о работе райкома 

Профсоюза, планами работы комитета, принимаемыми решениями и 

постановлениями, новостями. Районный комитет продолжает работу над его 

совершенствованием. 

Усиленное внимание к информационной работе дало возможность 

упорядочить профсоюзную документацию, справочно-методический материал в 

помощь профактиву, достойно оформить содержательную основу профсоюзных 

уголков. 

По решению президиума районной организации осуществляется подписка 

первичных организаций профсоюза на газету «Голос профсоюза».  


