
                                                              Публичный отчет  за 2018 год. 

     Представительство республиканского Совета Профсоюза  в Шалинском районе в 

2018 году  в своей работе исходило из понимания того, что именно первичная 

профсоюзная организация обеспечивает реализацию норм Трудового кодекса. 

Работа представительства в Шалинском районе за отчетный период строилось на 

основании планов мероприятий районного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций, которые разрабатываются на  полугодия. При 

разработке мероприятий райсовет председателей первичных профсоюзных 

организаций  в целях координации деятельности, опирается на план роботы 

рессовета Профсоюза.  Анализируя работу за 2018 год, можно с уверенностью 

отметить, что продолжалась ведение активной деятельности по укреплению 

авторитета Профсоюза, по мотивации его членства, зашиты прав и интересов 

педагогических работников, обучению профсоюзного актива. 2018 год был насыщен 

делами. В числе, которых участии профактива района в республиканских 

мероприятиях Профсоюза. Пленумы, рабочие совещания, заседания 

координационных совета, участие в конкурсах и т. д. Словом, райсовет пытался 

активизировать, усовершенствовать основные направления своей деятельности, 

более активного показать свои возможности на различных уровнях, быть 

услышанными в учительской среде, расширили свое присутствие в 

информационном пространстве. 2018 году Общероссийским Профсоюзом  

образования был объявлен «Годом охраны Труда» поэтому приоритет придавался 

вопросам охраны труда в ППО. Были разработаны и реализованы мероприятия 

которые обеспечивали широкую гласность их работы. Так, в планы занятий 

профкружков  включены темы, касающийся работы охраны труда.  В 46 

профорганизациях  обновлены профсоюзные уголки и информационные стенды. 

Регулярно доставлялись и распространялись газеты «Мой Профсоюз», 

«Солидарность», журнал «Резонанс».   

Представители ППО  принимали активное участие в районных и 

республиканских конкурсах по охране труда (Демильханов А. С. – председатель КС 

по охране Труда МБОУ СОШ №4 г. Шали. Кантиев И. А. – уполномоченный по 

охране труда МБОУ СОШ №9, Макаев Саламбек – зам пред. КС по охране труда 

МБОУ СОШ Мескер – Юрт). Главной своей задачей Шалинский райсовет считает 

повышение социального статуса учителя, развивать социальное партнерство,  

повышение эффективной  правовой и экономической  защиты прав и интересов 

членов профсоюза. Чтобы решать эти задачи в профсоюзе нужны грамотные, 

честные и принципиальные лидеры. За отчетный период в силу объективных и 

субъективных причин, сменилось около 20 % председателей ППО. Приходилось их 

обучать профсоюзной работе. Обучение проводилось в рамках ПДС и занятий 

профсоюзных  кружков. В Шалинском районе функционируют  53 кружка в т.ч. 23 

кружков в д\садах занятия проводит опытные педагоги. В 45 профорганизациях 

имеются стенды отражающую кружковую работу. На хорошем уровне поставлена 



кружковая работа в профорганизациях: МБОУ СОШ № 4, 6, 9,10, МБОУ СОШ №2 

с. Сержен Юрт, МБДОУ Д/С «Нана», «Малх», «Яхита» г. Шали 80 % руководители 

кружков получают доплату в размере 20% от ставки. Хочется отметить кружковую 

работу учреждениях дошкольного образования, здесь кружковая работа поставлена 

на должный уровень.  

   В 2018 году продолжалась работа по активизации деятельности кураторов ППО и 

уполномоченных ППО. В ППО района 454 уполномоченных по 10 направлениям 

деятельности. Все они проходят обучения на базе районного ШПА, с ними 

проведено 4 занятия.  

Хочется отметить неплохую работу кураторов ППО Даудова Атрухана и 

Магомадова Раисы. В 2018 году важное место отводилось организационно-

уставному направлению и работе по мотивации членства в профсоюз. Увеличилось 

количество ППО с ноября 2018 года на 2 организации (д/сады). Шалинский 

районный совет ПППО объединяет 64 ППО, членов профсоюза 4876 человек. 

Членов ФСПУ 1180 человек. В течении 2018 года санаторно – курортное 

оздоровление по льготным  путевкам прошли 33 члена профсоюза, материальную 

помощь получили более 50 работников. За отчетный период проведено 10 заседаний 

райсовета, в ходе которых рассматривались вопросы основных направлений 

профсоюзной деятельности в том числе вопросы: о ходе выполнения сторонами  

условий коллективных договоров, соглашений между Управлением образования, 

УДО и Шалинским райсоветом, начисления и выплаты зарплаты работникам, 

выплаты за ЖКУ, полнота профсоюзных членских взносов, отчеты пред. ППО по 

различным вопросам их деятельности, отчеты и оценка деятельности кураторов и 

уполномоченных ППО, обучения профактива и т. д. В целях оказания методической 

и практической помощи два раза в неделю представителем рессовета и штатными 

специалистами райсовета посещались ППО,  в результате во многих ППО наведен 

порядок в вопросах учета членов профсоюза,  ведения документации, так же 

получают исчерпывающую   информацию о своих трудовых правах и интересах. 

Представительство в районе всегда готово отстаивать интересы членов профсоюза в 

суде по тем или иным фактам нарушения их законных прав, но в большинстве 

случаев работники ограничиваются юридической консультацией, не доводя дело до 

суда. Профактив Шалинского района принимал участия в конкурсах,  проводимых 

рессоветом Профсоюза в 2018 году: «Лучший Коллективный договор» - МБОУ 

СОШ №2 с. Сержень – Юрт  Умалатова Х.М. «Лучший информационный стенд» - 

МБОУ ДОД ДДТ Шамсуева Л. Г. «Конкурс выразительного чтения» - МБОУ СОШ 

№9 г. Шали Джабраилова Р.М. и МБОУ СОШ №2 с. Сержень-Юрт Халидова Х.М. 

«Лучший уполномоченный по культурно-массовой и оздоровительной работе» - 

МБОУ СОШ № 4 г. Шали Демильханова Сарет Мусаевана. «Лучшая разработка 

тематики профсоюзного кружка» - МБДОУ Д\Сад № 4 г. Шали Каимова М. С-М. 



    В профсоюзной работе, конечно, возникают проблемы и спорные вопросы, 

которые представительство рессовета в Шалинском районе старается . 

 

 

 

Представитель рессовета Профсоюза 

   В Шалинском районе                                                                              Дакаева З. М. 

 


