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ДОКЛАД  

на республиканском собрании профсоюзного актива (Форум)  

«О социально-экономическом положении работников образования и 

задачах профсоюзных организаций.» 

29 сентября 2018 г. Театрально-концертный зал. 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! 

Прежде, чем перейти к изложению темы доклада, позвольте сделать 

краткое пояснение: почему наше собрание называется Форумом. 

Как вы знаете, одним из важнейших принципов профсоюзной работы 

является принцип коллективного руководства. 

Все решения профсоюза снизу доверху принимаются коллективными 

органами. В их числе: съезды, конференции, собрания, выборные 

коллегиальные органы – территориальные комитеты, советы, президиумы, 

профкомы первичных организаций. Все они предусмотрены Уставом 

Общероссийского Профсоюза  образования, подробно расписаны права, 

обязанности и сроки их проведения. 

Так, отчетно-выборная конференция проводится один раз в пять лет, 

при участии 200-210 делегатов, пленум республиканского Совета в составе 

57 человек созывается один-два раза в год,а президиум рессовета Профсоюза 

в составе 9 человек – ежемесячно. Конечно, мы пытаемся проводить 

заседания, обсуждать и принимать решения в расширенном варианте, с 

приглашением активистов, одновременно широко используем 

информационные ресурсы, где размещаем принятые решения. И все же 

считаем эти меры недостаточными. Были введены дополнительные формы 

общения: республиканские собрания профсоюзного актива и учебно-

методические конференции. Однако они тоже собирают узкий круг 

активистов. Тогда и было принято решение ежегодно собираться 

представителям от каждой первичной организации, входящей в наш 

профсоюз. Такой сбор всех председателей ППО на широкое 

представительское собрание республиканский Совет назвал профсоюзным 

Форумом. 

Таким образом, Форум – это, по существу,  республиканское собрание 

профсоюзных лидеров, представляющих интересы всех профорганизаций, 

составляющих Чеченскую республиканскую организацию, на котором 

обсуждаются наиболее важные и актуальные вопросы профсоюзной жизни. 

На поименнованных Уставом Профсоюза руководящих органах: 

съездах, конференциях, профсоюзных собраниях, а также выборных 

исполнительных органах – пленумах, президиумах, профкомах первичных 
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организаций решения принимаются в форме постановления, а по итогам 

работы республиканских собраний профактива или учебно-методических 

конференций  и иных собраний актива решения принимаются в форме 

рекомендаций, которые, исходя из их значимости, могут рассматриваться и 

утверждаться президиумом республиканского Совета Профсоюза, после чего 

рекомендации обретают силу постановления, подлежащего обязательному 

исполнению. 

Еще одно отступление. Обычно Форумы созываются в каникулярное 

время – весной или перед началом учебного года. Однако, мартовские 

каникулы были использованы на проведение конкурса хоровых коллективов, 

а летнее время занял Серноводск., где в течение месяца, по группам 35-38 

человек прошло трехдневное обучение более 400 председателей 

Координационных советов уполномоченных первичных организаций. 

Учитывая что 5 октября намечается большое празднество по случаю 200-

летия г. Грозный, было решено провести Форум, сегодня, 29 сентября, 

одновременно отметить День учителя и День воспитателя и в честь этих 

знаменательных дат поощрить большую группу профсоюзных активистов… 

Словом, наша встреча носит информационно-деловой и праздничный 

характер. 

Ну, вот таковы краткие суждения по существу наименования 

сегодняшнего Форума как республиканского собрания профактива, а также 

выбора даты его проведения. 

Переходя к изложению повестки Форума и давая, в целом, оценку 

социально-экономическому положению работников образования, на память 

приходит один случай, в свое время широко комментируемый.  

Дело было в начальный период провозглашения в стране гласности и 

демократии. В прямом эфире дает интервью известный академик. 

Иностранный журналист спрашивает, какова его зарплата. Произошло 

небольшое замешательство. Но академик быстро нашелся и бодро ответил: 

«Моя зарплата маленькая, но хорошая». 

Примерно также можно оценить уровень социально-экономической 

обеспеченности наших работников образования: «положение низкое, но 

стабильное». Действительно, зарплата из года в год растет, выплачивается 

вовремя, задолженности нет. Однако мы хорошо видим, что параллельно и 

даже в большем темпе растут цены на потребительские товары, медицинские 

и жилищно-коммунальные услуги, на лекарства и прочее, прочее.  

Так что уровень бедности работников пока стабильно сохраняется. Это 

наглядно видно, если сравнивать оплату труда наших учителей с 
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работающими в других регионах, ибо данные, не поддающиеся сравнению, 

остаются бесполезными. 

За прошедшие 6 месяцев нынешнего года зарплата педагогических 

работников республики составила 22560 рублей (для удобства восприятия 

последние цифры будем округлять). Это на 130 рублей больше, чем в 

среднем за 2017 год. И в тоже время это один из самых низких показателей 

во всем Северо-Кавказском Федеральном округе, где в Ставрополе – 29220 

рублей, Осетии – 26420 рублей, Ингушетии  26150 рублей, а в среднем по 

СКФО – 24430 рублей. При этом,небезынтересно выделить, что этот уровень 

оплаты труда педагогических работников в СКФО является самым низким 

среди всех семи федеральных округов России. Кроме нас, ни у кого нет 

показателей 20 тысяч.  Самый низкий уровень показывает Приволжский 

Федеральный округ – 31 880 рублей, а самый высокий Дальневосточный 

округ, где средняя зарплата педагога равна 61750 рублей. А в целом, по 

России средний показатель педагогической зарплаты равен – 42220 рублей 

Если сравнить уровни ежемесячных зарплат по территориям, то и здесь 

наблюдается значительная разница. В Дагестане она равна 22430 рублей, в 

Чечне – 22560 рублей, в Калмыкии – 28350 рублей, Адыгее – 29230 рублей, в 

Москве – 83670, в Чукотском автономном округе – 91240 рублей.. Здесь мы 

можем себя утешить лишь тем, что получаем на 130 рублей больше 

дагестанских коллег. 

Что касается других отраслей:  дошкольного, дополнительного и 

профессионального образования, то картина аналогичная. Уровень 

заработной платы у нас ниже среднего по Северо-Кавказскому федеральному 

округу. А средняя по СКФО значительно удалена от средней по другим 

федеральным округам. 

Для наглядности назову без комментариев несколько цифр.  

Дошкольники. У нас средняя – 19670 рублей, дагестанцев 18470 

рублей. Такого уровня оплаты труда педагогов дошкольного образования нет 

ни в одном из 85 регионов России. В Осетии – 23100, Ингушетии – 24000 

рублей. В среднем по СКФО – 21435 рублей, а по России – 32710 рублей. 

Дополнительное образование. У нас в республике 24370 рублей. 

Средняя по Российской Федерации – 39680 рублей. В Москве платят 78920 

рублей, а в Ямало-Ненецком округе – 112720 рублей, что является самым 

высоким показателем по этой отрасли. (Видимо здесь свою роль играют 

доплаты за сложные климатические условия) 

Профессиональное образование. У нас среднемесячная зарплата за 

полгода – 23190 рублей, средняя по СКФО – 25720 рублей, в Ставрополье – 

30670 рублей, Татарстане – 36290 рублей, в Москве – 84890 рублей.  
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Вот такова картина в оплате труда педагогических работников 

республики в сравнении с территориями России.  

Ну, а какова обстановка у нас внутри республики? К сожалению, здесь 

тоже наблюдается значительная диспропорция. К примеру, самая высокая 

среднемесячная зарплата у учителей г. Аргун – 24130 рублей, а самая низкая 

у веденцев – 17120 рублей. Почему такой разрыв аж на 7 тысяч рублей?В 

этом больших секретов нет и ларчик, как говорится, открывается просто.  

Все мы знаем, что 184 постановлением правительства республики 

установлены повышающие коэффициенты к ставке заработной платы 

учителя. Так вот, смотрите, что получается. По сведениям из министерства 

образования в Аргуне работают 717 педагогов, из них 201 или 28 % 

получают повышенную ставку заработной платы. В Ведено же иная 

ситуация. Там 568 педагогов и лишь 14 % из них имеют право на повышение 

ставки заработной платы. Отсюда и результат.  

Возьмем для сравнения другой горный район – Ножай-Юртовский. 

Здесь из 1052 педработников 354 или 33,6 %, имеют право на повышающие 

коэффициенты. В другом, Гудермесском районе – 37 % учителей имеют 

повышенную базовую ставку. Поэтому среднемесячная зарплата здесь 

(разумеется, по нашим местным меркам) одна из самых высоких в 

республике – 23 тысячи рублей. 

Так что, совершенно очевидно, там, где проявляется забота о 

профессиональном развитии, росте профессионального мастерства, там 

педагоги проходят аттестацию  и получают соответствующую категорию и 

право на доплату к ставке заработной платы. И наоборот,  где ослаблено к 

этому вопросу внимание, там всегда низкие показатели. 

Отсюда вытекает и задача профсоюзных организаций всех уровней и, 

прежде всего, первичных организаций: наладить системную 

организаторскую и информационно-разъяснительную работу по подготовке 

педагогических работников к прохождению аттестации, присвоению высшей 

и первой категории и представлению лучших учителей к почетным званиям.  

Упомянутым постановлением правительства определен еще один канал 

увеличения педагогической ставки – это персонально повышающий 

коэффициент, который, к сожалению, не везде одинаково используется. По 

проведенному профсоюзом мониторингу всего 4 % педагогических 

работников республики имеют этот персональный коэффициент, а вот в 

Ачхой-Мартановском, Курчалоевском, Урус-Мартановском, Шатойском и 

Шелковском районах таковых не оказалось ни одного. А мы уверены, что 

творчески работающие учителя, использующие современные достижения в 

педагогической теории и практике, а также собственные, эффективные 
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наработки в обучении и воспитании, в каждой школе и ином 

образовательном учреждении имеются, они есть. Только надо позаботиться о 

том, чтобы профсоюзные комитеты совместно с методсоветамивыявили их, 

оформили официально их инновационную работу соответствующим образом 

и представили при составлении тарификации к присвоению персонального 

повышающего коэффициента… 

Продолжая тему, следует назвать еще один показатель, который, на 

наш взгляд, существенно оказывает влияние на качество образовательного 

процесса и заработную плату – это уровень образования педагога, 

работающего в любом типе учебного заведения. Этот уровень у нас на 

сегодня составляет 62 %, тогда, как по Российской Федерации он равен в 

среднем 83 %. При этом, в городе Аргун с высшим образованием работают 

75 % педагогов. Это самый высокий показатель. А самый низкий показатель 

дает Шелковской район – 40 %. Республиканский Совет Профсоюза 

неоднократно обращал внимание актива на этот, в общем-то, нездоровый 

фактор, вел консультации с министерством образования о включении 

наличия высшего педагогического образования в число оснований, 

повышающих ставку заработной платы. Однако поддержки пока мы не 

нашли и даже понимания того, что в отрасли еще работают значительное 

количество работников, существенно сдерживающих развитие 

образовательной системы, поскольку не имеют высшего профессионального 

образования. Нам надо понять, что, если в подавляющем большинстве 

регионов и в целом по России этот вопрос решен, то в нашей республике в 

силу ряда  объективных причин (не будем их перечислять)он стоит остро и 

его надо решать, в том числе, путем установления стимулирующих факторов 

для получения высшего педагогического образования.  

Уважаемые коллеги! Освещая вопрос о социально-экономическом 

положении работников образования,нельзя не выделить усилия государства 

по улучшению материального обеспечения населения, в том числе 

работников бюджетной сферы. К числу этих мер можно отнести решение 

увеличить с 1 мая 2018 года размер минимальной заработной платы и 

довести ее до уровня прожиточного минимума. Свершилось, то, чего многие 

годы профессиональные союзы добивались от власти.  Теперь важно 

профсоюзным организациям всех уровней осуществлять постоянный 

контроль за тем, чтобы размер зарплаты всех категорий работников 

образовательных учреждений был бы не ниже установленной минималки – 

11163 рубля, разумеется, при выполнении работником не менее 18 часов 

учебной нагрузки и иных производственных работ при 40 часовой рабочей 

неделе.  
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Однако проблема стала в другом. Получилось так, что ставка учителя 

сравнялась с окладом уборщицы. Понимая это, министерство образования 

республики разработало проект Постановления Правительства «О внесении 

изменений в постановление правительства № 184 от 7 октября 2014 года «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Чеченской Республики» и представило его в 

республиканский Совет Профсоюза на заключение. В целом, одобрив 

документ, нами были внесены несколькодополнительных предложений, в 

том числе установление наставникам молодых учителей 10 % доплаты к 

базовой ставке в виде компенсационной выплаты, а также введение наличия 

высшего педагогического образования в раздел, повышающий коэффициент 

к минимальному размеру должностного оклада. Однако последнее 

предложение не прошло. Тем не менее, считаем, что принятые 

дополнительные меры при сохранении других мер социальной поддержки, 

184 Постановление Правительства можно оценить как шаг в сторону 

повышения благосостояния учителя и других работников образовательных 

учреждений. 

В раздаточный материал 184 Постановление Правительства с 

изменениями вложено. Задача состоит в том, чтобы с карандашом в руках 

изучить этот основной нормативный документ, определяющий заработную 

плату педагогических работников, вдоль и поперек, довести его до членов 

профсоюза, используя: профсоюзные кружки, стенную печать, форму бесед, 

читок отдельных положений и статей Постановления. При этом,  очень 

важно, чтобы, скажем, учитель знал, что его минимальная ставка заработной 

платы с 1 сентября текущего года равна 12420 рублей, а воспитатель – 12115 

рублей, и так довести новые оклады до всех категорий работников 

образовательных учреждений.  

Здесь хотел бы обратить внимание на те высказываемые опасения, что 

до нового года выплата заработной платы по обновленным начислениям 

может сорваться ввиду отсутствия в республике требуемой массы денег, а 

также на возможные массовые сокращения. Однако давайте не будем по 

слухам открывать дискуссию, а дождемся конца октября месяца, когда точно, 

по фактам, будем знать о выплатах или не выплатах повышенной зарплаты,  

сокращениях штатов и тогда соответствующим образом будем реагировать и 

определять профсоюзные действия. 

Единственное, что можно здесь добавить: в ходе консультации в 

министерстве образования выяснилось об отсутствии каких–либо 

дополнительных трансфертов к бюджету образования на повышение 

минимальной ставки. Вместе с тем  расчеты показывают, что имеющийся 



7 
 

внутренний ресурс вполне позволяет поднять с сентября месяца ставку 

учителя до 12420 рублей, разумеется, при условии рационального и по 

назначению использования на местах имеющихся бюджетных средств.  

С января месяца нового года ожидается увеличение заработной платы 

на 6 %, и это повышение будет централизованнопрофинансировано, 

проблемы с оплатой труда решатся сами собой. А сейчас очень важно в эти 4 

месяца до нового года обеспечить общественный контроль забезусловным 

выполнением 184 ПостановленияПравительства с изменениями и 

дополнениями. Эта работа на сегодня для нашей профсоюзной организации 

должна стать главной и определяющей… 

Думаем, мы достаточно осветили основные аспекты социально-

экономического положения работников образования, перейдем к изложению 

некоторых актуальных внутрисоюзных вопросов, непосредственно 

связанных с материальным  обеспечением членов профсоюза.  

Начнем с коллективных договоров. Мы не раз подчеркивали, что 

коллективный договор – это главный локальный правовой нормативный 

документ, посредством которого профсоюзная организация может на 

законных основаниях обеспечить меры социальной и материальной 

поддержки членов коллектива. Республиканский совет ежегодно проводит 

конкурс на лучший колдоговор. И, к сожалению, каждый раз сталкиваемся с 

одним и тем же: отсутствием во многих договорах пакета мер социальной 

поддержки работников учреждения. При этом, лидеры себя не забывают – 

прописывают свою доплату. Однако многие другие актуальные меры, 

повторяю, не находят свое отражение.  

Сейчас крайне важно профсоюзным комитетам разработать 

дополнительные меры социальной поддержи и предложить работодателям 

принять их в качестве приложения к коллективным договорам, а там, где 

сроки договоров истекли, включить их в основной текст.  

Что здесь можно рекомендовать? Прежде всего внести и утвердить 

размер МРОТа, установленный с 1 мая, а также размер минимальных ставок 

заработной платы, определить даты ежемесячной двухразовой выдачи 

заработной платы, предусмотреть доплату молодым специалистам – 30 %, 

наставнику – 10 %, руководителю профсоюзного кружка – 20 %, выплату 

ежемесячной денежной компенсации за коммунальные услуги, компенсацию 

за проезд, оплату за квартиру по найму, дополнительно 

оплачиваемыеотпуска матерям, имеющим ребенка инвалида и т.д. и т.д. Этот 

перечень может быть и иной, важно знать, что люди хотят,какие у них 

проблемы. Для этого необходимо организовать цикл встреч, собеседований, 

провести мониторинг, проанализировать социальный паспорт и прочее. 
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Необходимо придать весомое значение коллективному договору, укреплять и 

повышать его авторитет. У каждого председателя договор должен лежать на 

его рабочем столе, перечитывать и изучать его, выявлять что сделано и, что 

не сделано и почему, следует приучить себя жить содержанием, духом 

колдоговора, постоянноссылаться на него в своих выступлениях, беседах и 

встречах.  

Это – первое, на что хотелось бы обратить внимание при определении 

текущих задач.  

Второе, в 2007 году республиканский Советпрофсоюза учредил Фонд 

социальной поддержки учителей (Касса взаимопомощи). А с 2009 года, после 

роста членства и накопления средств, начал выдавать займы. ФСПУ 

пользуется популярностью, стал весомым средством материальной 

поддержки педагогов. В настоящее время численность фонда составляет 7050 

человек. Займы выдаются ежемесячно в размере 20, 30, 40, 50, 60 тысяч 

рублей. К примеру, в этом, сентябрьском месяце, фонд обслужил 285 

человек, в том числе 189 получили займы, из них 158 человек по 50, 60 тысяч 

рублей. А всего за 7 месяцев текущего года займы получили 1102 члена 

ФСПУ на 48,8 млн. рублей, в том числе 716 человек (71,5 %) по 50 тысяч 

рублей. Так что, ФСПУ востребован и его необходимо всемерно 

поддерживать и развивать. 

У вас в раздаточном материале находится брошюра о Положении 

ФСПУ. Правлением фонда в него внесен ряд поправок, дополнений и  

изменений, некоторые из них хотел бы вкратце прокомментировать. 

Прежде всего, следует твердо уяснить, что прием в члены ФСПУ, 

выход из него, а также выдача займов осуществляется только через профком 

первичной организации, его решением. Займы выдаются и погашаются без 

всяких процентов: сколько запросил столько получил, столько же и вернул. В 

период становления ФСПУ каждый, получающий займ, начиная от 30 тысяч, 

вносил в кассу 5 %, в качестве благотворительного пожертвования. В 

настоящее время все расходы фонда республиканский Совет Профсоюза взял 

на себя. Займы и накопительные выдаются в месяц один раз. Предельный 

размер займа – 60 тысяч рублей.  

Что здесь необходимо? Прежде всего, внимательно изучить новое 

Положение о Фонде, довести до членов профсоюза порядок вступления в 

ФСПУ и выхода из него, а также порядок получения займа. Изготовить и на 

видном месте вывеситьпрофсоюзный уголок, на котором разместить образцы 

всех заявлений, утвержденных правлением ФСПУ, развернуть 

информационно-разъяснительную работу по мотивации вступления в Фонд 

социальной поддержки учителя. Девиз наш таков: «Каждый член профсоюза 
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является членом Фонда!», а начинать надо с профактива под лозунгом: «Все 

уполномоченные ППО, члены контрольно-ревизионной комиссии вступают в 

ФСПУ!».  

В таких случаях нам говорят, что подобные действия, мол, нарушают 

принцип «добровольности». 

Да, спору нет, принцип убеждения для профсоюза как демократичной 

организации был и остается главным. И вступление в профсоюз и вступление 

в Фонд является добровольным. Вместе с тем мы,как члены профсоюза, 

наравне с правами,несем определенные обязанности. А свои обязанности 

часть нашего актива, к сожалению, не исполняет без определенной доли 

принуждения. Наш опыт говорит, что никакие совместные действия не 

возможны без навязывания отдельным членам профсоюза нашей воли, т.е. 

без определенного нажима и давления. Однако здесь очень важно выработать 

в себе умение сочетать убеждение и принуждение.  

При этом, надо понимать, что речь не об административном или 

силовом давлении, этими властными рычагами мы не обладаем, а о 

формировании ответственности у активиста, как доверенного лица, о 

профсоюзной исполнительской дисциплине, проявления солидарности к 

коллегам, испытывающим материальные затруднения. 

Фонд социальной поддержки учителей стал конкретной формой 

профсоюза, оказывающей существенную помощь в социально-

экономической поддержке членов профсоюза, а потому его надо развивать и 

укреплять. И в этом мы видим одну из важнейших задач первичных 

профсоюзных организаций и республиканского Совета Профсоюза. 

Уважаемые коллеги! Есть еще одна сторона профсоюзной 

деятельности, которая оказывает определенную поддержку нуждающимся – 

это оказаниематериальной помощи и оздоровление.  

Ежегодно из профсоюзного бюджета материальную поддержку 

получают более 1500 членов профсоюза, причем эту поддержку получают и 

те, кто пострадал от наводнения, землетрясений, пожаров, других стихийных 

бедствий, родственникиумершего члена профсоюза, выделяем также 

определенную компенсацию по затратам на платное лечение, обследование и 

другое. 

Что касается оздоровления, то здесь тоже сложилась определенная 

система. Утвердились три основные направления: это – выделение путевок 

по 50 % стоимости для членов профсоюза; выделение займов вне очереди в 

размере 40 тысяч рублей на приобретение санаторной путевки; это – 

выделение путевки, сниженной на 20 % по программе ФНПР. Только за 

полтора года по всем этим трем направлениям оздоровлением 
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воспользовались более 1300 человек. В раздаточном материале у вас имеется 

Положение об оказании материальной помощи и оздоровлении. Следует с 

этими нормативными документами внимательно ознакомиться. Поэтому не 

станем их комментировать, а обратим внимание лишь на некоторые важные 

моменты.  

Прежде всего, еще раз обращаем внимание, что член профсоюза по 

любым видам материальной помощи и оздоровления обращается только в 

профсоюзный комитет. Решение профкома является главным основанием для 

оказания материальной помощи и выделения санаторной путевки. Это 

условие необходимо довести до каждого члена профсоюза организации, 

активно используя для этого профсоюзные кружки, стенную печать, свою 

страничку на сайте образовательного учреждения, уполномоченных 

первичных организаций… 

Ну и, пожалуйпоследнее, о чем хотелось сказать, хотя оно прямо и не 

относится к теме повестки сегодняшнего форума, однако во многом 

способствует решению профсоюзных задач, в том числе по защите 

социально-экономических условий членов профсоюза –  это внутрисоюзная 

работа, укрепление организационных основ Профсоюза. За последние 5 лет, с 

тех пор, как началась наша структурная перестройка, мы на эту тему и на 

разных уровнях говорили достаточно много. История всей нашей 

внутрисоюзной перестройки подробно изложена и в брошюре 

«Инновационные подходы в построении структуры профсоюза и 

профсоюзной работы». 

Однако, пользуясь нашей встречей, хотелось бы кое-что уточнить и 

еще раз обозначить четкие задачи. 

Мы ввели институт уполномоченных первичных профсоюзных 

организаций и поставили перед ними две задачи: а) выполнять одно из 

конкретных профсоюзных поручений, б) наладить информационно-деловой 

контакт с рядовыми членами профсоюза для ведения среди них 

разъяснительной работы. Определили 10 направлений профсоюзной 

деятельности, расписали каждое из них, рекомендовали за каждым 

уполномоченным закрепить по 10-12 членов профсоюза, 2 раза в месяц, без 

срывов, направляем для уполномоченных рассылку: «Новости в профсоюзе и 

образовании», учредили районные Координационные советы 

уполномоченных ППО, провели для председателей КСУ и их заместителей, 

дорогостоящий, обучающий семинар в санатории «Серноводск-Кавказский». 

Впрошлом году специалисты республиканского Совета Профсоюза 

посетили и познакомились с работой 870 первичных организаций. 

Относительно работы уполномоченных, вывод был такой:усилием 
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представителей в районах, кураторов, председателей первичных организаций 

сделано немало. Работа ведется, она видна. Заведены папки на каждого 

уполномоченного, есть планы работ, списки закрепленных. А вот конкретной 

работы пока еще нет. Давайте представим себе такую ситуацию. Учитель 

получил 1 класс. Он составил список детей, поурочный план работы, 

заполнил классный журнал и пошел прохаживаться по коридорам. Завуч 

спрашивает, почему он не работает? А он гордо показывает красиво 

расписанный поурочный план, заполненный классный журнал и подробный 

список детей, мол, вот, моя работа. Вы, наверное, догадываетесь, что на это 

скажет завуч школы.  

Вот, примерно в такой аналогии находится и работа уполномоченных 

первичных профсоюзных организаций. Все готово: и папки, и планы, и 

списки. Дело теперь за тем, чтобы начать практически реализовывать 

намеченное.  

В этой связи приходит на память одна притча. «Молодой человек ясно 

видел несправедливость устройства мира. Ему очень хотелось сделать мир 

лучше. Ежедневно он молился: «Господи, помоги мне изменить мир к 

лучшему». Прошли годы и уже зрелым человеком он понял, что мир так и не 

изменился. Тогда он стал молиться:«Господи, помоги изменить, сделать 

лучше хотя бы моих самых близких людей – жену и детей»… Прошли годы. 

Будучи уже совсем старым человеком и почувствовав скорый приход смерти, 

старик обратился к Богу с молитвой: «Мне не удалось изменить ни мир, ни 

даже семью. Так помоги же мне изменить хотя бы себя самого». – «Поздно, 

теперь ты уже не успеешь!» – ответили ему с небес». 

Думаю, нет особой необходимости комментировать эту притчу, она 

предельно ясна. И, сегодня привожу ее лишь с тем, чтобы еще и еще раз 

подчеркнуть, что всем нам нужно вырабатывать в себе интерес к 

профсоюзной работе и проявлять усилия к действиям и поступкам. Нужны не 

только намерения, нужен результат этих намерений, нужны конкретные дела,  

без этого все, что мы говорим, остается толькоблагим пожеланием. 

Дала бартцхьаъбойлавай! 

Т1аьхье беркатейойла! 

Благодарю за внимание. 


