




ВМЕСТЕ
МЫ СИЛА

Материалы межрегионального семинара - практикума 
профсоюзных организаций учреждений 

образования и науки ЮФО и СКФО

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

г. Грозный, 2015 г.



СОДЕРЖАНИЕ

4

7

12

17

19

22

24

25

26

31

35

В Грозном состоялся большой 
региональный профсоюзный форум

Выступления на межрегиональной
профсоюзной конференции

Внутрисоюзная работа

О правозащитной работе Чеченской 
республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Информационная работа, 
состояние и перспектива развития

Некабинетная работа Чеченской 
республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Меркулова Г. И.

Герзелиев Х.М.

Манаева Л. Н.

Бекова Л.М.

Финансово-хозяйственная деятельность 
Чеченской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Бесленеев М.С. 

Лалетин. И.Н.

Скоморохова Г.В.

Коокуева А.И.

41

45

47

50
Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай

 2
01

5

2



52

56

58

60

62

64

65

68

69

70

72

74

Выступления на презентации Буклета «Они 
сражались за Родину» и «Энциклопедии народных 
и заслуженных учителей Чеченской Республики»

Бугреева Н.М.

Рекомендации межрегиональной профсоюзной 
конференции Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов

Телеграмма

Посещение первичных профорганизацийЧеченской 
республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Презентация новых изданий Профсоюза

Герзелиев Х.М.

Дадашев Р.Х.

Нурадинова Х.С.

Магомадов С.А.

Бугреева А.М.

«Есть, чему поучиться»

Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай 2015

3



Э.Н. ЛОРСАНОВА,
корреспондент 

информационного 
отдела.

В 
ГРОЗНОМ 

СОСТОЯЛСЯ
БОЛЬШОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

С 25 по 29 мая в столице Чеченской Республики с рабочим визитом 

побывали делегации территориальных  организаций Профсоюза обра-

зования ЮФО и СКФО. Представители региональных профсоюзных ор-

ганизаций изъявили желание ознакомиться с опытом и практикой ра-

боты Чеченской организации Профсоюза образования. 

рамках программы пребыва-
ния в Грозном гостей озна-
комили с работой отделов 

рессовета Профсоюза, после чего 
в главном холле Дома профсоюзов 
коллегам предложили для осмотра 
выставку, на которой была представ-
лена информационно-методическая 
литература, издаваемая Профсою-
зом и используемая профсоюзными 
активистами. О работе Профсоюза и 
основных его направлениях гостям 
рассказала заместитель председате-
ля Тамара Эльмурзаева. 

Сразу после выставки состоялась 
презентация деятельности рессо-
вета Профсоюза, в ходе которой за-
местители председателя Медина 
Досиева и Тамара Эльмурзаева, за-
ведующие отделами подробно рас-
сказали о финансово-хозяйственной, 
внутрисоюзной, правозащитной, 
учебно-методической, информаци-
онной работе, проводимой респу-
бликанской профсоюзной организа-
цией. 

Затем свою работу начала Ме-
жрегиональная профсоюзная кон-

!

В
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ференция «IX съезд ФНПР, VII съезд 
Общероссийского Профсоюза об-
разования и  актуальные вопросы 
развития региональных организа-
ций Профсоюза. Практика. Пробле-
мы. Решения». На ней были затрону-
ты  злободневные вопросы, стоящие 
перед региональными профсоюз-
ными организациями. В частности, 
речь шла о развитии  социального 
партнерства, совершенствовании 
правозащитной деятельности, цен-
трализации финансовых ресурсов, 
а также о создании  собственной 

стратегии развития, которая фикси-
ровала бы цели и задачи профсою-
за. Участники форума отметили зна-
чимость формирования в обществе 
позитивного имиджа профсоюза, 
укрепления его авторитета. Условно 
говоря, профсоюзам просто необхо-
димо работать на будущее. 

В этой связи Межрегиональная 
профсоюзная конференция приня-
ла рекомендации для региональных 
профсоюзных организаций, которые 
смогут в дальнейшем применить 
их на практике. В них предлагаются 

Централизация 
финансовых 
средств профсою-
зом образования и 
развитие социаль-
ного партнерства 
стали наиболее 
актуальными во-
просами, которые 
обсуждались на 
межрегиональной 
конференции.
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меры профсоюзного противодей-
ствия снижению заработной платы  
работникам образовательных учреж-
дений, рекомендуется добиваться ее 
индексации, объединения сил и воз-
можностей всех областных, краевых  
и республиканских комитетов и Со-
ветов Профсоюза и их членских орга-
низаций, повышения эффективности 
деятельности профсоюзных органов 
всех уровней. Рассматривались и 

другие актуальные вопросы. После 
обсуждения выступлений участники 
форума единогласным решениям 
приняли соответствующие рекомен-
дации. 

По завершении конференции для 
гостей была организована неболь-
шая концертная программа с участи-
ем эстрадных артистов и учительских 
самодеятельных коллективов и уча-
щихся. 
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ВНУТРИСОЮЗНАЯ
РАБОТА

важаемые  коллеги!
Я бы хотела без особых ком-
ментариев рассказать о вну-

трисоюзной работе Профсоюза. Она 
включает в себя три блока профсо-
юзных дел: организационный, ин-
формационный, обучение кадров и 
актива.

В республике 18 районных и город-
ских  представителей Профсоюза. С 
марта 2012 года проведена реорга-
низация среднего звена структуры 
республиканской организации. За-
ключалась она в преобразовании 
районных Советов Профсоюза в 
Советы председателей первичных 
профсоюзных организаций. Утверж-
дены Положения о представителе 
рессовета Профсоюза в районах и о 
районных (городских) советах пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций. 

Представитель  наделен  полно-
мочиями председателя районного 
(городского) Совета председателей 
первичных   профсоюзных органи-
заций, подотчетен  президиуму ре-
спубликанского Совета Профсоюза,  

председателю Чеченской органи-
зации Профсоюза и назначается на 
срок, установленный президиумом 
республиканского Совета Профсою-
за или трудовым  договором. 

Если говорить о мотивации про-
фсоюзного членства, считаем прин-
ципиально важным учет интересов 
разных массовых специальностей. В 
целях более полного выражения, ре-
ализации и защиты интересов чле-
нов профсоюза различных категорий 
работников образования в структуре 
организации учреждены  четыре Ко-
ординационных совета: работников 
дошкольного образования, учрежде-
ний дополнительного образования, 
профессионального образования,  
обслуживающего и вспомогательно-
го персонала (работу этих Координа-
ционных советов курируют специа-
листы рессовета Профсоюза). Также 
мы создали четыре общественных 
совета: молодых педагогов, студен-
ческой молодежи,  ветеранов педа-
гогического труда и ветеранов Про-
фсоюза.

В первичных профсоюзных орга-

За последние пять лет проведено 70 заседаний президиума, 10 плену-

мов, шести  учебно-методических конференций и 160 мероприятий ре-

спубликанского значения, в которых приняли участие более 18 тысяч 

человек.

!

Т.Ш. ЭЛЬМУРЗАЕВА,
заместитель 
председателя 
организации 
Профсоюза.

У
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низациях созданы профгруппы об-
служивающего и вспомогательного 
персонала, избраны профгруппорги. 
Всего на сегодняшний день в струк-
туре республиканской организации 
Профсоюза 435 профгрупп младше-
го обслуживающего персонала. 

В 2012 году при республиканском 
Совете Профсоюза создан учеб-
но-методический кабинет (УМК) с 
целью организации и проведения 
системного обучения профсоюзных 
кадров и актива. При УМК функцио-
нирует и постоянно пополняется и  
расширяется профсоюзная библи-
отека, которая оказывает большую 
информационную помощь профак-
тиву.

Итоги  профсоюзной учебы под-
водятся на ежегодных учебно-ме-
тодических конференциях, которые  
помогают профсоюзному активу за-
крепить и расширить полученные 
на семинарах знания. Всего с 2008 
года таких конференций проведено 
шесть.

Проведение всех семинаров, пле-
нумов, президиумов и заседаний 
рессовета сопровождается подго-
товкой и раздачей  методических и 
информационных  материалов по 
соответствующим направлениям.

С 2012 года  утверждено 49 базо-

вых первичных профорганизаций 
(по 2-3 в каждом районе).  В обра-
зовательных учреждениях для них 
выделены отдельные помещения, 
приобретены кабинетная мебель, 
оргтехника, канцелярские товары, 
оформлены стенды, витрины и др. 

Цель создания базовых органи-
заций, в основном, заключается в 
том, чтобы районные мероприятия 
и комплексное обучение профсо-
юзных кадров проводились именно 
на их базе, чтобы на практике пока-
зывать и обучать не только вновь из-
бранного председателя профкома, 
но и членов профкома и  комиссий 
при профкоме. 

Республиканским Советом Про-
фсоюза ежегодно организуется бо-
лее 15 конкурсов по различным 
направлениям профсоюзной рабо-
ты. Мы считаем, что именно через 
конкурсы можно активизировать и 
стимулировать работу первичных 
профсоюзных организаций и иметь 
полное представление о наличии 
в первичной организации той или 
иной профсоюзной документации, а 
также иметь тесный контакт с члена-
ми профсоюза. 

Буквально на днях  подведены ито-
ги конкурса «Лучший профсоюзный 
комитет и профсоюзный лидер».
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Мы провели конкурсы агитбригад, 
художественной самодеятельности, 
декоративно-прикладного творче-
ства, изобразительного искусства, 
выразительного чтения, авторской 
песни, хоровых коллективов, на луч-
шее литературно-поэтическое про-
изведение. По итогам последнего 
был издан сборник, включающий  в 
себя эти произведения, и т.д. 

В этом году среди студентов двух 
педагогических колледжей прове-
ден конкурс «Будущий учитель». 8 
победителей этого конкурса стали 
обладателями ежемесячных в тече-
ние года профсоюзных грантов по 
4000 рублей. 

2015 год насыщен знаменатель-
ными датами и событиями не толь-
ко для отрасли образования или  
Профсоюза, но и в масштабах всей 
страны. В январе текущего года пре-
зидиум республиканского Совета 
Профсоюза утвердил три  плана по  
основным направлениям нашей де-
ятельности. Первый - это рабочий 
план республиканской организации 
Профсоюза на 1 полугодие, второй - 
план основных мероприятий по уча-
стию республиканской организации 
в подготовке и праздновании 70-ле-
тия победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, и тре-

тий - по проведению года молодежи 
в нашей республике. 

Прежде всего  мне бы хотелось 
остановиться на одном из знаковых 
событий - 70-летии победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Как вы успели заметить,  в фойе 
Дома профсоюзов мы  развернули 
выставку, посвященную учителям-у-
частникам ВОВ, которую мы откры-
ли  7 мая, и которая будет работать в 
течение всего месяца.  Этой работе 
предшествовал большой труд наше-
го профактива, педагогов и членов 
профсоюза в поиске подлинной ин-
формации об этих учителях. 

Нам удалось  собрать информа-
цию о 40  участниках  войны,  с их 
краткими биографическими данны-
ми мы составили и издали буклет.   
Презентацию буклета и второго, до-
полненного издания Энциклопедии 
о народных и заслуженных учителях 
Чеченской Республики мы проведем 
28  мая. Надо отметить, что  в пред-
дверии Дня победы и в районах 
прошли памятные мероприятия. В 
большинстве из них представители 
рессовета Профсоюза и профакти-
висты организовали торжественные 
встречи с родственниками ветера-
нов Великой Отечественной войны 
с участием представителей админи-

Чеченская 
республиканская 
Профсоюзная 
организация 
является одной из 
лучших в стране. 
Это стало воз-
можным благодаря 
четко налаженной 
системе рабо-
ты, которая 
включает в себя 
организационную 
и информационную 
деятельность, а 
также обучение 
кадров и актива.
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страции и руководства управлений 
образования районов. 

Говоря о Годе молодежи, следует 
сказать, что активно в профсоюзную 
работу вливается и новый состав 
Совета молодых педагогов. В рам-
ках Года молодежи для них запла-
нированы круглые столы, встречи с 
ветеранами ВОВ, спартакиада, про-
водится интернет-акция «Молодые 
педагоги о наставниках», на нашем 
сайте открыта рубрика «Я - моло-
дой». 

Заслуживает внимания акция, про-
шедшая 8 мая. Ее провели  Советы 
молодых педагогов и студенческой 
молодежи Профсоюза, вручая на 
улицах  Грозного  его жителям геор-
гиевские  ленты и буклеты. 

Если говорить о рабочих момен-
тах, то нужно отметить, что с начала 
года работники аппарата ежене-
дельно, по средам, посещают пер-
вичные профсоюзные организации 
для оказания им практической, ме-
тодической и правовой помощи. На 
сегодняшний день посещено более 
восьмидесяти первичек, оказана 
помощь и даны рекомендации по 
устранению выявленных недочетов 
в работе. 

У нас более 70 председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций работают на освобожденной ос-
нове, в первую очередь мы посетили 
эти организации. За каждым осво-
божденным и базовым председате-

лем ППО  мы закрепили до  10 пер-
вичек для оказания практической, 
информационно-методической по-
мощи.

Особое внимание уделяется при-
ему и учету членов Профсоюза. Ка-
ждая  новая первичная организация 
и ее председатель утверждается пре-
зидиумом рессовета Профсоюза и 
вносится в реестр республиканской 
организации. Ведется электронная 
база учета не только председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций, но и каждого члена профсоюза.   

Для вас, уважаемые колле-
ги, в программе пребывания мы  
предусмотрели посещение первич-
ных профсоюзных организаций,  где 
работают председатели первичек на 
освобожденной основе. 

Особое значение  республикан-
ский Совет придает моральному и 
материальному  стимулированию  
профактива. В этих целях утвержде-
но шесть видов республиканских 
профсоюзных наград: медаль «По-
четный работник Профсоюза» и де-
нежная премия 5000 рублей; пре-
мия имени Сайды Ульбиева (15000 
рублей) для председателей профко-
мов, отличившихся в активной пра-
возащитной деятельности; золотая 
лента Профсоюза (премия 10000 
руб.);  грамота рессовета и денеж-
ная премия 1000 рублей; разрабо-
таны Положения и учреждены Книга 
Почета (премия 7000 руб.) и  Доска 
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Почета рессовета Профсоюза (пре-
мия 1000 руб.). 

Только  за прошедшие пять лет 
всеми видами профсоюзных  наград, 
а также наградами ФНПР, ЦС Про-
фсоюза, Парламента ЧР, Совпрофа, 
Министерства образования и науки 
ЧР отмечено более 3000 профсоюз-
ных активистов.

Ежегодно вместе с министерством 
образования и науки и комитетом 
Правительства ЧР по дошкольному 
образованию  мы принимаем уча-
стие в организации и проведении 
республиканских конкурсов «Учи-
тель года», «Воспитать человека», 
«Молодой педагог», «Воспитатель 
года» и  др.

Важной формой организации про-

фсоюзной работы является Дорож-
ная карта основных профсоюзных 
дел. Она составляется на каждое 
полугодие и систематизирует основ-
ной объем работы, помогает раци-
онально использовать время, моби-
лизует творческие силы и ресурсы. 

Уважаемые коллеги! Невозможно 
за такое короткое время, отведен-
ное мне для выступления,  расска-
зать все  о  нашей работе, однако 
хочется верить, что мы на правиль-
ном пути, у нас достойный лидер, 
хорошая команда и нам вместе все 
по плечу. Я далека от мысли, что нет 
у нас трудностей и недостатков в ра-
боте. Но  мы стараемся их преодо-
левать и устранять,  не откладывая в 
долгий ящик. Спасибо за внимание!
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важаемые коллеги!
Финансовая работа является 
одним из важнейших направ-

лений в деятельности Профсоюза.
По своей структуре финансово-хо-

зяйственная деятельность нашей 
организации отличается от других 
региональных отраслевых профсо-
юзных организаций.

Отличие ее в том, что целевое по-
ступление и распределение член-
ских профсоюзных взносов осу-
ществляется централизованно.

Ежегодно определяется полити-
ка организации по ведению бухгал-
терского учета. 

Согласно утвержденному Поло-
жению о порядке уплаты, распреде-
ления, учета членских профсоюзных 
взносов в Чеченской республикан-
ской организации Общероссий-
ского Профсоюза образования це-
левые поступления идут на единый 
расчетный счет, перераспределе-
ние средств республиканской орга-
низации не предусмотрено.

Пленумом республиканско-
го Совета Профсоюза ежегодно 

утверждается смета доходов и 
расходов профсоюзного бюджета, 
устанавливается размер средств, 
направляемых на обеспечение 
уставной деятельности республи-
канской организации Профсоюза, 
содержание республиканского Со-
вета Профсоюза, районных(город-
ских) представительств рессовета 
Профсоюза, профкомов первичных 
профорганизаций.

Финансово-хозяйственный отдел 
рессовета Профсоюза состоит из 
четырех человек. Он, совместно с 
уполномоченными, представите-
лями рессовета Профсоюза  и пер-
вичными профсоюзными организа-
циями, обеспечивает соблюдение 
установленного порядка уплаты 
членских профсоюзных взносов, 
своевременность и полноту их пе-
речисления.

Отдел участвует непосредствен-
но в составлении и утверждении 
структуры, штатного расписания, 
системы оплаты труда освобожден-
ных профсоюзных работников в со-
ответствии с установленным в Про-

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

М.М.  ДОСИЕВА,
заместитель 
председателя 

организации  
Профсоюза.

У
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фсоюзе порядком.
Оплата труда штатных работни-

ков профсоюза – представителей 
рессовета Профсоюза в районах 
напрямую зависит от численности 
членов профсоюза в районах. Пре-
зидиумом рессовета Профсоюза 
утверждена тарифная сетка (10 раз-
рядов) оплаты труда штатных ра-
ботников.

Всего обрабатываются банков-
ские данные 829 первичных про-

фсоюзных организаций.
Штат республиканского Совета 

Профсоюза представляет из себя 
четырехступенчатую цепочку: аппа-
рат рессовета Профсоюза, институт 
уполномоченных, представители 
рессовета Профсоюза в районах, 
представители рессовета Профсо-
юза в первичных профсоюзных ор-
ганизациях и освобожденные пред-
седатели профкомов.

Имущество республиканского 
Совета Профсоюза

Финансовое состояние рессовета 
Профсоюза позволяет республи-
канской организации содержать 
имеющуюся собственность около 
тысячи единиц: 19 единиц авто-
транспорта, 86 комплектов компью-
теров, офисная мебель всех пред-
ставительств рессовета Профсоюза 
в районах и все необходимое для 
эффективной работы в 54 базовых  
и первичных профсоюзных органи-

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

1211,00

1499,201514,00

2147,80

2991,4

зациях. Только в первом квартале 
текущего года нами приобретено 
6 единиц автотранспорта для слу-
жебного пользования представите-
лей в районах и аппарата рессовета 
Профсоюза.

Идет поэтапное оснащение пер-
вичных профсоюзных организаций 
офисной мебелью, оргтехникой, 
информационно-методической и 
наглядной продукцией, канцтова-
рами. Словом, приобретается  все 
необходимое для их продуктивной 

Расходы на приобретение 
основных средств, 
офисной мебели, 
оргтехники и др. 
за 2010-2014 гг. 
(в тыс. руб.)
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2012 г. 2011 г.

за образования», ежеквартальный 
журнал «Резонанс», «Летопись про-
фсоюзных дел», «Эстафета добрых 
дел», федеральные и республикан-
ские нормативно-правовые акты, 
которые направляются в районные  
представительства и первичные 
профорганизации, и мн. другое.

Обучение профактива
Проводятся  постоянно действую-
щие семинары для председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций и штатных работников профсо-
юза с привлечением специалистов 
из Москвы, ФНПР и др.

Только в 2014 году обучено на 
семинарах (ПДС) уполномоченных 
по охране труда, председателей 

и творческой работы. 
Информационно-методическое 

и наглядно-агитационное обеспе-
чение членов профактива является 
неотъемлемой частью деятельно-
сти республиканского Совета Про-
фсоюза. 

Включая и первый квартал текуще-
го года, на информационно-мето-
дическую работу затрачено свыше 
15 млн. рублей. Это издание Энци-
клопедии народных и заслуженных 
учителей ЧР, различных буклетов, 
сборников, брошюр, баннеров, 
стендов, настольных, настенных и 
карманных календарей, Информа-
ционные вестники, ежемесячный 
выпуск телепередачи по местному 
телевидению «Вестник Профсою-

Расходы на информационно
-методическую и наглядно-

агитационную работу  
за 2010-2014 гг. 

(в тыс. руб.)

Расходы на обучение 
профактива 

за 2010-2014 гг. 
(в тыс. руб.)
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первичных профорганизаций СПО, 
НПО, председателей первичных 
профорганизаций учреждений об-
щего, среднего и дошкольного 
образования  489 человек,  что со-
ставило около 60% от численности 
профактива. Обучено и 28 штатных 
работников профсоюза в Институте 
профсоюзного движения в г. Мо-
сква.

Оказание материальной 
помощи членам профсоюза 

Важной составной профсоюзной ра-
боты является оказание материаль-
ной помощи членам профсоюза за 
счет членских профсоюзных взносов. 

Всего за прошедшие пять лет ма-
териальная помощь оказана членам 
профсоюза на сумму свыше 24 млн. 
рублей.

Только за первый квартал текуще-
го года социальной поддержкой в 
виде материальной помощи вос-
пользовались 986 членов профсою-
за на сумму около четырех миллио-
нов рублей.

Награждение профактива 

Республиканским Советом Про-
фсоюза установлена система пре-
мирования профсоюзного актива, 
объявления благодарности, награж-
дения грамотами, учреждена ме-

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

6470,0

10048,50
Расход на оказание 
материальной помощи 
членам профсоюза за счет 
членских профсоюзных 
взносов за 2010-2014 гг. 
(в тыс. руб.)
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Расходы на награждение 
членов профактива
 за 2010-2014 
гг. (в тыс. руб.)

3240,0
3489,0

5286,0
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даль «Почетный работник Профсо-
юза». Значительную сумму затрат 
рессовет Профсоюза направляет на 
поощрение педагогов-участников 
профсоюзных конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства.

Всего за период с 2010 по 2014 
гг. расходы на премирование чле-
нов профсоюза составили свыше 10 
млн. рублей.

Оздоровление членов  
профсоюза

Согласно смете республиканский 
Совет Профсоюза ежегодно зани-
мается  оздоровлением педагоги-
ческих работников.

Оздоровление осуществляется 
через СП ЧР в различных санато-
риях Северо-Кавказских Минераль-
ных Вод и других регионов России.

Всего за период с 2010 по 2014 

годы в санаториях прошли оздо-
ровление  1630 членов профсою-
за на сумму свыше 45 млн. рублей. 
Учитывая важность и острую необ-
ходимость  оздоровления членов 
профсоюза, нами создан неком-
мерческий фонд социальной под-
держки учителей (ФСПУ), через 
который наши члены профсоюза 
также могут лечиться в санатори-
ях путем приобретения займов на 
год.

Уважаемые коллеги! Я попы-
талась вкратце рассказать вам о 
проводимой нашей организацией 
финансовой работе и показать, что 
централизация профсоюзных ре-
сурсов, их  рациональное исполь-
зование повышает качество всей 
уставной деятельности профсою-
за в целом.

Благодарю за внимание!

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

403

369

297

314

247

Оздоровление членов 
профсоюза 

за 2010-2014 гг.
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равозащитная деятельность 
Чеченской республиканской 
организации Профсоюза 

осуществляется по следующим ос-
новным направлениям:

профсоюзный контроль над  со-
блюдением трудового законо-
дательства во взаимодействии 
с государственной инспекцией 
труда, органами прокуратуры, 
управления в сфере образова-
ния, социальной защиты насе-
ления и местного самоуправле-
ния; 

досудебная и судебная защита 
социально-трудовых и иных прав 
и профессиональных интересов 
работников образования; 

оказание бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам 
применения трудового законо-
дательства и консультирование 
членов профсоюза;

участие в договорном регули-
ровании социально-трудовых от-
ношений в рамках социального 
партнерства; 

информационно-методическая 
работа по правовым вопросам;

проведение обучающих семина-
ров с профактивом, в том числе 
при участии представителей ор-
ганов власти и управления.

В настоящее время правозащит-
ную деятельность осуществляют 
и.о. заведующего правозащитным 
отделом, 18 внештатных правовых 
инспекторов труда – представители 
рессовета Профсоюза в районных 
и городских профсоюзных органи-
зациях.

К примеру, за 2014 год нами  было 
проведено 46 проверок, в том чис-
ле 29 комплексных (по вопросам 
трудового законодательства и дру-

О 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
РАБОТЕ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

М.А. ИСРАИЛОВ,
и.о. заведующего 
правозащитным 
отделом.              

П
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гих актов, содержащих нормы тру-
дового права), 17 тематических (ре-
гиональных), 5 местных. 

Комплексные проверки осущест-
влялись по различным вопросам 
применения трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права.

По итогам проведенных проверок 
в отчетном году выявлено 56 нару-
шений, работодателям направлено 
56  представлений об их устране-
нии. 

Требований о привлечении рабо-
тодателей к дисциплинарной ответ-
ственности должностных лиц  (ста-
тья 195 ТК РФ) не направлено.

В Государственную инспекцию 
труда в Чеченской Республике за 
грубые нарушения трудового зако-
нодательства за отчетный период 
не было направлено  материалов  о 
привлечении должностных лиц к ад-
министративной ответственности.

С начала 2015 г. правовая помощь 
оказана  267 членам профсоюза, а в 
период с 2010 по май 2015 гг. - бо-
лее 1500 членам профсоюза.

Судебная форма защиты соци-
ально-трудовых прав работников 
образования по-прежнему являет-
ся одним из самых эффективных и 
результативных способов правовой 
защиты. 

Количество рассмотренных в су-
дах с участием рессовета Профсою-
за дел в 2014 году составило 18. Во 
всех случаях  требования работни-
ков были признаны обоснованными 
и удовлетворены. 

Направленные в суды материалы 
касались следующих вопросов:

обжалование действий и реше-

ний должностных лиц организаций, 
оказывающих коммунальные услуги 
и нарушающих социально-трудовые 
права работников;

обжалование действий и реше-
ний должностных лиц УПФР по Че-
ченской Республике при назначении 
или перерасчете пенсий.

Рессовет Профсоюза, внося свои 
предложения и замечания, направ-
ленные на защиту  прав педагогиче-
ских работников, принимал актив-
ное участие в обсуждении проекта 
закона «Об образовании в Чечен-
ской Республике», который был при-
нят Парламентом ЧР 10.10.2014 г. 

Правозащитный отдел оказывает 
бесплатные юридические консуль-
тации работникам, руководителям 
учреждений и пенсионерам   в по-
рядке личного приема и посред-
ством  телефонной связи. Большин-
ство обращений, рассмотренных 
нами, касались таких вопросов, как: 

досрочное назначение пенсии по 
выслуге лет в связи с педагогиче-
ской деятельностью; 

предоставление льгот по комму-
нальным услугам в сельской местно-
сти;

о начислении заработной платы. 
С февраля 2014 года ежемесяч-

но в средствах массовой информа-
ции (на региональном телеканале  
«Грозный») выходит телепрограмма 
«Вестник Профсоюза образования», 
в которой есть рубрика «Вопрос-от-
вет», посвященная нашей работе по 
правовой защите. 

Каждый день мы работаем над 
тем, чтобы улучшить правозащит-
ную деятельность Профсоюза. 

В целях распространения право-
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Хочу ознакомить вас с информаци-
онной работой, проводимой нашей 
организацией. В первую очередь, хо-
телось обратить ваше внимание на 
то, что вся информационная работа 
проводится в двух направлених.

Это:

1. Информационно-редакцион-
ное, в которое входит мониторинг 
статей и публикаций в профсоюзных 
и иных средствах массовой инфор-
мации, а также издание информаци-
онной и методической литературы, 

создание и редактирование статей, 
публикуемых на информационных ре-
сурсах организации и в республикан-
ских СМИ.

2. Информационно-техническое 
направление заключается в обновле-
нии информационных стендов и сайта 
организации, организации подписки 
на периодическую, в том числе и про-
фсоюзную печать, контроль за рабо-
тоспособностью и распределением 
оргтехники, дизайн выпускаемой про-
дукции, информационно-техническое 

вых знаний регулярно проводим 
семинарские занятия по различным 
вопросам правозащитной деятель-
ности.  

Тематика семинаров: «Обязатель-
ность соблюдения трудового зако-
нодательства», «Коллективный до-
говор», «Предоставление гарантий 
и компенсаций педагогическим ра-
ботникам», «Заключение трудового 
договора с учителем», «Учет мнения 
выборного органа первичной  про-
фсоюзной организации при  приня-
тии локальных актов», «Незаконное 
увольнение работников», «Осущест-

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА,
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

вление общественного контроля 
над соблюдением трудового законо-
дательства», «О системе оплаты тру-
да педагогических работников», «О 
Федеральном законе от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и другие.  

Подытоживая,  хочу отметить, что 
за последние пять  с половиной лет, 
в результате использования всех 
форм работы правозащитного отде-
ла, экономический эффект деятель-
ности рессовета Профсоюза соста-
вил более 810 млн. руб.

Спасибо за внимание!         

М. БАХТАРЫШЕВ, 
заведующий
информационным 
отделом.   

Правозащитная 
работа Профсо-
юза обеспечивает 
защиту соци-
ально-трудовых 
прав своих 
членов. Оценка 
деятельности 
правозащитного 
отдела рессове-
та профсоюза 
показала макси-
мальный резуль-
тат, который 
по подсчетам 
последних лет 
составил более 
миллиона рублей.
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сопровождение проводимых меро-
приятий, ведение фото- и видеоархи-
ва, базы данных электронных адресов 
и телефонных номеров председате-
лей первичек.

Официальный сайт республикан-
ской организации Профсоюза рабо-
тает  с января 2011 года. С тех пор  
интерфейс сайта не раз модернизи-
ровался с целью достижения макси-
мального удобства для его посетите-
лей и для того, чтобы структура сайта 
отвечала требованиям и специфике 
организации. Данный облик сайт при-
обрел в марте в 2014 года после без-
успешного участия в конкурсе ФНПР 
«На лучший профсоюзный сайт 2013». 
После доработки внешнего вида и 
содержания мы повторно подали за-
явку, и наконец-то наш труд был оце-
нен, и мы заняли одно из 7 поощри-
тельных мест. 

Хотелось бы и вас призвать к уча-
стию в данном конкурсе, что благо-
приятно скажется на имидже инфор-
мационной работы, проводимой в 
ваших организациях.

Всего со дня его открытия на сайте 
опубликовано 513 материалов, из них 
193 размещено в новостном блоке. 

Также на сайте есть странички рай-
онных представителей, где размеще-
на  краткая информация о районной 
организации.Тут же они могут разме-

щать свои новостные и иные публика-
ции.

В скором времени добавится еще 
одно направление, связанное с ра-
ботой студенческого Совета. Здесь 
молодые профсоюзные активисты 
смогут публиковать различную ин-
формацию и проекты, касающиеся 
студенческой молодежи. 

Посетитель сайта имеет возмож-
ность связаться с нами прямо с сайта 
через специальный раздел обратной 
связи. 

Первый номер ежеквартального 
журнала «Резонанс» вышел в свет в 
январе 2014 года. На сегодня уже вы-
пущено 6 номеров, каждый  тиражом 
999 экземпляров. В журнале публику-
ются материалы информационного, 
методического и правозащитного ха-
рактера, актуальные для членов про-
фсоюза. В работе над журналом при-
нимают участие наши внештатные 
корреспонденты. И особое внимание 
хотелось бы обратить на то, что за ма-
териалы, публикуеемые в журнале,  
выплачивается авторский гонорар.

Энциклопедия народных и заслу-
женных учителей. На сайте опублико-
вано первое его издание. Со вторым, 
дополненным изданием, вы ознако-
митесь в дни пребывания в нашей 
организации. В первой книге нам уда-
лось собрать материалы о 313 учи-
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телях, имеющих почетные звания, а 
в новом издании, после проведения 
масштабной работы вместе с наши-
ми профсоюзными активистами, мы 
смогли дополнить их число до 461.

Вместе с Энциклопедией пройдет 
презентация буклета, где собрана ин-
формация об учителях-участниках Ве-
ликой Отечественной войны. С ним  
тоже можно ознакомиться на нашем 
сайте. В дальнейшем мы планируем 
работу по поиску новых имен.

С февраля 2014 года в каждую по-
следнюю среду месяца  на канале 
ЧГТРК «Грозный» выходит в эфир те-
лепередача «Вестник Профсоюза 
образования». Передача готовится 
совместно со специалистами те-
лерадиокомпании. На сегодня го-
товится уже 15-й выпуск. В ней  мы 
показываем самые яркие моменты, 
прошедшие за месяц в жизни нашей 
организации.

Уже много лет традиционным  для 
нашей организации является выпуск 
«Информационного  вестника» Про-
фсоюза по 1-2 номера ежемесячно. 

Он информирует членов профсоюза 
о деятельности и достижениях орга-
низации, о последних изменениях в 
законодательстве и о других вопро-
сах. С 2010 года по сегоднешний 
день выпущены 82 номера «Инфор-
мационного вестника» общим тира-
жом более 64 тысяч  экземпляров.

Для информирования и повыше-
ния знаний членов профсоюза пери-
одически выпускаются методические 
и агитационно-информационные 
материалы в виде брошюр, букле-
тов, листовок и т.п. С некоторыми из 
методических изданий могут ознако-
миться и посетители сайта.

В рамках проведения года молоде-
жи на сайте открыта рубрика «Я мо-
лодой». Тут размещена информация 
о молодых учителях, которые за свой 
небольшой опыт работы смогли до-
стичь высоких результатов, достой-
ных общественного внимания.

Что касается планов на будущее, то 
мы будем стремиться к дальнейшему 
развитию средств и методов веде-
ния информационной работы. 

Информаци-
онная работа 
республиканского 
Профсоюза 
образования 
отличается опе-
ративностью, 
качеством и 
техническим 
оснащением. 
Главные кри-
терии работы 
- объективность 
и гласность. 
Каждый день 
работники 
отделов упорно 
трудятся над 
совершенство-
ванием качества 
информацуи-
онных ресурсов 
Профсоюза.
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ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

НЕКАБИНЕТНАЯ
РАБОТА

"Люди оказываются более мудрыми не благодаря умению 
действовать, а потому, что они владеют понятием и знают причины."

Аристотель .

С целью повышения качества профсоюзного образования путем совер-

шенствования профессиональной квалификации профсоюзных кадров и 

актива в системе непрерывного обучения и учебно-методического  обе-

спечения районных и первичных профсоюзных организаций учрежде-

ний образования в  феврале 2012 года решением президиума  республи-

канского  Совета  Профсоюза  был создан учебно-методический кабинет.

обрый день, уважаемые гости, 
коллеги! 
Профсоюзное обучение на базе 

учебно-методического кабинета - четы-
рёхступенчатое:

на уровне первичной профсоюзной 
организации - профсоюзные кружки;

на уровне района - школа профсоюзно-
го актива;

на базе Чеченской республиканской 
организации Профсоюза - постоянно-  
действующий семинар;

региональные обучающие семинары.
За время работы учебно-методическо-

го кабинета   обучение прошли  следую-
щие категории профсоюзных активистов:

внештатные  корреспонденты рессове-
та Профсоюза;
председатели  базовых первичных 
профсоюзных организаций;

руководители кружков духовно-нрав-
ственного и правового   воспитания;
уполномоченные  по охране труда;
председатели первичных профсоюз-
ных организаций СПО;
председатели  первичных профсоюз-
ных организаций учреждений дошколь-
ного образования;
заместители председателей первич-
ных профсоюзных организаций;
председатели постоянных комиссий
профкомов.
Для грамотной и системной организа-

ции работы по обучению профсоюзных 
кадров УМК ежегодно составляет план 
действий и  разрабатывает программы 
по обучению.

По плану работы учебно-методиче-
ского кабинета  обучение прошли  2711  
профсоюзных активистов. 

Р. У.  ДИДИЕВА,
гл. специалист 

УМК.

!

Д
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Каждый семинар начинается  с об-
зорной экскурсии, где председатели 
первичных профсоюзных организаций  
знакомятся с работой отделов  респу-
бликанского  Совета Профсоюза, на-
стенной  и  музейной экспозицией. 

Практикуются выездные семина-
ры. Такие семинары–практикумы были 
проведены с руководителями профсо-
юзных кружков, заместителями пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций и с председателями по-
стоянных комиссий профкома. Перед 
каждым семинаром изучалось состоя-
ние профсоюзной работы в первичной 
профсоюзной организации по вопро-
сам, запланированным для проведения 
того или иного заседания.

Также хотелось бы отметить, что при 
проведении занятий, семинаров при-
меняются инновационные формы и 
методы обучения взрослых: эвристи-
ческая беседа, «мозговая атака», пре-
зентации, дискуссии, метод «круглого 
стола», метод «деловой игры», ролевые 
игры, тренинги, кейс-метод (разбор 
конкретных производственных ситуа-
ций).

В дальнейшем планируется проведе-
ние вебинаров и онлайн-конференций 
с профсоюзным активом во всех райо-
нах.

В процессе учебных занятий для каж-
дого участника  готовится раздаточный 
материал по разным направлениям 
профсоюзной работы. Методической 
литературы и брошюр роздано  более 
20 000 экземпляров. 
Одним из важнейших  направлений  
работы  учебно-методического каби-
нета было  оформление  и  обновле-
ние  учебно-методического  кабинета, 
составление  каталога    литературы.  
Помимо этого,  идёт процесс пополне-
ния фонда методической литературы, в 
частности,  из  ЗУМЦ  г. Санкт-Петербург 
получено около 100 изданий профсо-

юзной литературы. Налаживается со-
трудничество с учебно-методическими 
центрами  Профсоюзов образования  
АТиСО г. Москва, Северо - Кавказским 
учебным центром Профсоюза г. Крас-
нодар,  Омским центром профсоюза 
образования, Институтом повышения 
квалификации  профсоюзных кадров 
г. Уфа.  Вся методическая литература 
рассортирована по разделам  с целью  
создания  условий  для  ее  быстрого 
поиска и применения изданий на прак-
тике. Всем представителям районных 
советов председателей первичных 
профсоюзных организаций оказывает-
ся методическая помощь в подготовке  
и проведении разнообразных  конкур-
сов, мероприятий, заседаний школы 
профсоюзного актива, занятий профсо-
юзного кружка.

При УМК создана лекторская группа, 
в которую входят специалисты аппара-
та республиканского Совета Профсо-
юза, представители рай (гор) советов, 
прошедшие  обучение в Академии тру-
да и социальных отношений г. Москва. 
Благодаря руководству Чеченской ре-
спубликанской организации Профсо-
юза, прошли данное обучение и полу-
чили дополнительную квалификацию 
«Менеджер социально-трудовых отно-
шений» 28 человек.

Чтобы выполнить свою миссию про-
фсоюзного работника профессиональ-
но, необходимо быть компетентным во 
многих областях.

Обучение, по праву, признаётся не-
обходимым условием формирования 
компетентности. 

Время, которое мы отводим на обу-
чение профсоюзных кадров и актива, 
не должно пропасть даром. Необходи-
мо, чтобы полученные знания пошли 
на пользу нашим профсоюзным ор-
ганизациям, укрепили их авторитет и 
влияние.

Спасибо за внимание!
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26 мая 2015 год, г. Грозный, Чеченская Республика.

Материалы межрегионального семинара - 
практикума профсоюзных организаций 

учреждений образования и науки ЮФО и СКФО.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ
 КОНФЕРЕНЦИИ 
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важаемые коллеги! Друзья!
Приветствую вас в городе Гроз-
ный, на  открытии отраслевой 

межрегиональной конференции, посвя-
щённой итогам IX Съезда Федерации 
независимых профсоюзов России и VII 
Съезда Общероссийского Профсоюза 
образования.

Отрадно, что ваша конференция про-
ходит в Чеченской Республике, где наша 
организация пользуется заслуженным 
авторитетом как среди работников об-
разования и обучающихся, так и  среди 
социальных партнёров. Здесь есть чему 
учиться, здесь есть опыт, который стоит 
перенимать.

И,  конечно, благодаря Хизиру Маго-
медовичу Герзелиеву, который руково-
дит организацией все эти годы и сумел 
сплотить её, создать команду професси-
оналов. Конечно, приходилось очень не 
просто.  История становления организа-
ции – это и история восстановления ре-
спублики после трагических военных лет. 
Но организация  не просто выстояла , она 
окрепла. И здесь, как говорится:  «было 
бы счастье да несчастье помогло». Чечен-
ская республиканская организация, на-
верное, единственная  в нашей  стране, 
где произошла централизация всех фи-
нансовых средств. Эффективность такого 
финансового управления  очевидна : вы-
сокопрофессиональные освобождённые 
кадры на всех уровнях профсоюзной ор-
ганизации, современные  средства ком-
муникации,  значительные возможности  
для развития инновационных проектов, 
проведения уникальных мероприятий, 
участниками которых становятся все ра-

Председатель Общероссийского
 Профсоюза образования

Видеообращение к 
участникам конференции.

Авторитет Чеченской республи-
канской организации Общероссий-
ского Профсоюза образования скла-
дывался  благодаря делам и людям, 
которые самоотверженно и прин-
ципиально, буквально по крупицам 
восстанавливали организацию.

Меркулова Г. И.

У
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ботники системы образования респу-
блики. 
На конференции вам предстоит обсу-
дить актуальные вопросы, связанные с 
дальнейшим  развитием  нашей орга-
низации, рассмотреть перспективные 
проекты  совершенствования нашей 
с вами деятельности в свете решений 
Съезда Общероссийского Профсоюза 
образования. На ближайшем Пленуме 
Профсоюза, который пройдёт в дека-
бре 2015 года,  мы, конечно, подве-
дём итоги 25-летнего формирования 
нашей организации, проанализируем 
пройденный путь ,но главное - соста-
вим, как сегодня принято говорить, до-
рожную карту развития Профсоюза. 

Поэтому подобные обсуждения, ко-
торые вы сегодня начинаете : о роли 
местных, региональных организаций 
в развитии  Профсоюза, о той практи-
ке, которая сложилась, о проблемах и 

поисках путей решения этих проблем, 
крайне важны.  Надеюсь, конференция 
будет способствовать новому прак-
тическому наполнению  программы 
развития Профсоюза, что по итогам ва-
шего обсуждения мы обязательно по-
лучим   рекомендации для региональ-
ных организаций, то видение, которое 
вы отразите в обсуждении  возможных 
изменений в деятельности каждой ор-
ганизации  для дальнейшего движе-
ния Профсоюза вперед. И здесь очень 
важно помнить, что любая организа-
ция, какой бы маленькой или большой 
она ни была, часть Общероссийского 
Профсоюза образования, и движемся 
мы все в одном направлении, в рамках 
реализации тех планов и поставленных 
целей, которые мы определили с вами 
на нашем Съезде.

Желаю вам плодотворной работы, 
успехов и всего самого доброго!

важаемые коллеги! Прежде 
всего хотел бы еще раз сер-
дечно приветствовать гостей 

из Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов и искренне по-

благодарить их за проявленный инте-
рес к опыту и практике работы нашей 
организации.

Подобные встречи и для нас весь-
ма полезны. Они подтягивают отста-

Председатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза

Герзелиев Х.М.

У
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ющих, стимулируют идущих, придают 
уверенность активным.

Представляется полезным в окру-
гах ежегодно проводить совместные 
мероприятия, а межрегиональные 
встречи - два, три раза за отчетный 
период. При этом важно не столь-
ко присутствовать на каких-то тор-
жествах, сколько непосредственно 
знакомиться с различными направ-
лениями профсоюзной работы, об-
мениваться мнениями о том, как и в 
каких формах эффективнее организо-
вать деятельность профсоюза. Имен-
но в таком формате мы и попытались 
спрограммировать ваше пребывание 
в Чеченской Республике.

Надо здесь добавить, что и акаде-
мическая, и вузовская наука редко 
обращаются к научному осмыслению 
развития гражданского общества в 
целом и профсоюзного движения в 
частности.

Думаю, будет правильным, если от 
имени нашего собрания обратимся 
в Центральный Совет Профсоюза с 
предложением через каждые 2, 2,5 
года проводить всероссийские науч-
но-практические конференции, по-
священные анализу профсоюзного 
движения в отрасли.

Ну, а что касается сегодняшней кон-
ференции, то она ставит более скром-
ную задачу: обменяться информацией 
о работе, которая проводится в реги-
онах, определить пути совершенство-
вания профсоюзной деятельности на 
основе решений 9-го съезда ФНПР и 
7-го съезда отраслевого Профсоюза.

Мы все с большим вниманием вы-
слушали выступления коллег. Они 

весьма интересны и содержательны. 
Полагаем в ближайшие дни обоб-
щить и издать материал нашего фору-
ма отдельной брошюрой и направить 
во все организации для изучения и 
практического применения.

Что касается работы Чеченской ор-
ганизации Профсоюза, то сегодня 
утром вы имели возможность ознако-
миться с отдельными важными сторо-
нами деятельности республиканского 
Совета Профсоюза, завтра у вас будет 
возможность познакомиться с район-
ными представительствами и первич-
ными организациями, поэтому свое 
выступление хотел бы построить на 
некоторых обобщениях в пределах 
отведенного времени.

Профсоюзную работу условно де-
лят на две стороны: внешнюю и вну-
треннюю.

Внешняя сторона - это есть пред-
ставительская и защитная деятель-
ность профсоюза или вся сово-
купность отношений, из которых 
складывается понятие социальное 
партнерство, внутренняя сторона - 
есть совокупность отношений между 
членами профсоюза и профсоюзны-
ми органами всех уровней, из кото-
рых складывается внутрисоюзная или 
внутриуставная деятельность.

Так вот, на IX съезде ФНПР, VII съез-
де нашего Профсоюза тема внешней 
стороны профсоюзной деятельности, 
как мне показалось, превалировала, 
а вот внутрисоюзная, организацион-
ная, финансовая работа была менее 
выражена. А ведь наш Общероссий-
ский Профсоюз объединяет 4,5 млн. 
человек, 83 тысячи первичных, 2350 
районных, городских и 80 террито-
риальных организаций. Это самый 
крупный даже в мировом масштабе 
отраслевой профсоюз. И этой огром-
ной махиной надо управлять, строить 
отношения между ее звеньями так, 
чтобы учитывались и частные, и об-
щие интересы, так, чтобы организа-
ция укреплялась и развивалась, а не 
рассыпалась и не разваливалась.

Будем откровенны, мы с вами 
крайне редко проводим встречи, на 
которых теоретически обобщается 
накопленный опыт, формы и методы 
профсоюзной работы, степень про-
фсоюзного самосознания и, вооб-
ще, чем мы занимаемся, и чем долж-
ны заниматься на современном 
этапе развития нашего общества.
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Сейчас, как вы знаете, очень остро 
стоит вопрос мотивации профсоюзно-
го членства. И, как утверждают социо-
логи, по мере углубления и развития 
рыночных отношений эта проблема 
будет все больше обостряться.

Путь решения этого вопроса нам 
видится еще и в том, чтобы сбалан-
сированно учитывать интерес членов 
профсоюза больших и малых профес-
сиональных групп, входящих в про-
фсоюз.

В народе нас называют учительским 
профсоюзом. И в самом деле, 90 %, а 
то и больше наших дел связаны с ре-
шением проблем этой категории чле-
нов союза.

А ведь, к примеру, даже в нашей 
организации, где более 50 тысяч че-
ловек, учителей - только 35 %, работ-
ники дошкольного образования со-
ставляют 23,7 %, обслуживающий и 
вспомогательный персонал - 24,8 %, 
большие группы составляют работ-
ники учреждений дополнительного 
и профессионального образования, 
набирает численность и студенческая 
молодежь.

При этом, каждый член профсоюза, 
вступая в него, рассчитывает, что его 
интересы будут учтены. И если этого 
не происходит, то у него, естественно, 
возникает пресловутый вопрос: «а за-
чем мне нужен профсоюз?»

Принимая это во внимание и ра-
ботая на опережение, мы учредили 
четыре Координационных совета как 
структурные подразделения про-
фсоюза: обслуживающего и вспомо-
гательного персонала, работников 
дошкольных учреждений, дополни-
тельного и профессионального обра-
зования.

А чтобы их работа не носила фор-
мальный характер, закрепили за каж-
дым Координационным советом от-
ветственного специалиста аппарата 
республиканского Совета Профсою-
за и при планировании своей работы 
на очередное полугодие обязательно 
предусматриваем то или иное кон-

кретное мероприятие, направленное 
на активизацию работы общественных 
профессиональных советов.

Деятельность Координационных со-
ветов значительно расширила инфор-
мационно-разъяснительную работу, в 
том числе по мотивации профсоюзно-
го членства. За последние 5 лет число 
членов профсоюза выросло на 19 ты-
сяч человек. Это больше, чем общее 
их число в 10 отраслевых профсоюзах, 
входящих в наше территориальное 
объединение.

В шахматах каждая фигура имеет 
свое назначение и свой ход. Крайне 
важно и в нашем деле расставить ка-
дры по уровням так, чтобы сложилась 
действенная структура и мобильная 
команда.

На сегодня мы имеем 134 штатных 
работника. Это достаточно большой 
коллектив. Для сравнения приведу та-
кие цифры. В целом по Общероссий-
скому Профсоюзу образования на 843 
его члена приходится один штатный 
работник, у нас этот показатель более 
чем в два раза лучше: на одного штат-
ного работника приходится 380 чле-
нов профсоюза.

Особое внимание обращается на 
укрепление первичной организации. 
Здесь мы имеем 78 освобожденных 
председателей. Все они определены 
в школьных организациях, остальные 
лидеры первичек имеют доплату от 20 
до 30 % ставки (оклада).

На уровне района имеем по од-
ной-две штатные единицы. Всего на 
местном уровне работают 28 осво-
божденных работников. Они выпол-
няют функции представителей респу-

Мы осознаем, что сильный и эф-
фективный профсоюз можно со-
здать при наличии преданных про-
фсоюзному делу активистов.

Это известная и давняя аксиома. 
Поэтому вопросы подбора, подго-
товки и расстановки профсоюзных 
кадров были и остаются первосте-
пенными.
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бликанского Совета Профсоюза по 
оказанию организационной, инфор-
мационной и методической помощи 
председателям и профкомам первич-
ных организаций.

Кроме того, мы имеем институт 
уполномоченных республиканского 
Совета Профсоюза. Каждый из четы-
рех уполномоченных курирует группу 
районов с целью контроля исполне-
ния на местах решений, установок и 
поручений республиканского Совета, 
его руководства, других руководящих 
органов Профсоюза.

Укреплен аппарат республикан-
ского Совета Профсоюза. Здесь 7 от-
делов по основным направлениям 
профсоюзной работы и 20 штатных 
работников.

Что касается обучения актива и ка-
дров, то здесь мы используем уже 
наработанный во многих регионах 
опыт. Может нам, в какой-то степени, 
удалось систематизировать и создать 
определенную структуру обучения 
благодаря учебно-методическому ка-
бинету, созданному при республикан-
ском Совете Профсоюза.

Так вот, для рядовых членов профсо-
юза действуют профсоюзные кружки 
экономических и правовых знаний. 
Руководителю кружка производится 
20 % доплата от ставки (оклада). Для 
членов профкома, руководителей ко-

миссий в каждом районе действует 
школа профактива. Для председате-
лей первичных организаций и реви-
зионных комиссий открыта постоянно 
действующая школа при рессовете 
Профсоюза, работающая еженедель-
но по четвергам. Штатные работники 
обучаются по линии «Гармония» Цен-
трального Совета Профсоюза.

Кроме того, 28 профсоюзных ра-
ботников окончили Институт профсо-
юзного движения Академии труда и 
социальных отношений ФНПР...

Не стану подробно раскрывать во-
прос информационной работы. Скажу 
только, что по этому направлению у 
нас работают два отдела: информаци-
онно-технический, обеспечивающий 
бесперебойную работу электронной 
техники, почтовую связь с районами 
и первичными организациями, ра-
боту интернет-сайта, другой отдел 
- информационно-редакционный, вы-
пускающий ежеквартально журнал 
«Резонанс», обеспечивающий выпуск 
в эфир 20-минутной телепередачи 
«Вестник Профсоюза образования» и 
всей профсоюзной литературы, кото-
рую вы видели на выставке. Есть ре-
дактор, корректор, корреспондент и 
верстальщик, почти целое издатель-
ство...

Несмотря на то, что дело это хло-
потное и расходное, мы намерены и 
дальше усиливать и развивать данное 
направление нашей работы, пони-
мая при этом, что информационная 
работа является не только важным 
каналом, обеспечивающим гласность 
профсоюзной работы, но и во многом 
формирующим мотивацию осознан-
ного профсоюзного членства.

Хотел бы выделить еще одну фор-
му, создающую мотивационную сре-
ду -это фонд социальной поддержки 
учителей (ФСПУ). Кратко суть его та-
кова: фонд заключает договор с учи-
телем на 5 лет о его ежемесячном 
вкладе как пайщика в общий банк по 
500 рублей, которые заносятся на его 
индивидуальную карточку. При нако-

Известная формула «Сильная 
первичка есть сильный профсоюз!» 
нами преобразована в следующее 
уравнение: «Сильный профсо-
юз равен сильной первичке плюс 
сильному профцентру!» Таким об-
разом, республиканский Совет 
через свой аппарат, а также через 
своих представителей в районах и 
уполномоченных непосредствен-
но воздействует на первичную ор-
ганизацию и наоборот, первичка 
сама непосредственно и через на-
ших представителей и уполномо-
ченных выходит на республикан-
ский Совет Профсоюза.
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плении 30 тысяч рублей, эта сумма 
возвращается пайщику. Каждый член 
ФСПУ может получить беспроцент-
ный займ до 50 тысяч рублей и в те-
чение года вернуть эту сумму.

Сейчас в фонде 6,5 тысяч человек. 
Ежемесячно фонд обслуживает бо-
лее 150 человек на сумму свыше 7 
млн. рублей.

А с начала деятельности Фонда его 
услугами воспользовались 8027 че-
ловек на сумму 150 млн. рублей.

Ну, и последняя тема, на которой 
хотел бы остановить ваше внимание 
- это тема о финансах.

Не знаю, как у вас, у нас же с замира-
нием сердца слушают, когда говорят 
о деньгах, слышно аж, как летящая 
муха хлопает крылышками.

Согласен, что деньги не панацея, 
однако без них нельзя ни строить, ни 
развивать профсоюз.

Главный вопрос, о который, как го-
ворится, ломают копья, заключается 
в том, где и на каком уровне следует 
сосредотачивать членские профсо-
юзные взносы, и как их распределять?

В советских профсоюзах все сред-
ства были сосредоточены в Москве, 
были строгие балансовые комиссии 
и надо было потратить немало уси-
лий, чтобы добиться увеличения шта-
тов, приобретения необходимой тех-
ники, финансового обеспечения тех 
или иных мероприятий.

Сегодня тоже есть определенные 
стремления восстановить былой по-
рядок. Вместе с тем, 7-ой съезд Про-
фсоюза вынес четкие рекомендации 
по необходимости централизации 
профсоюзных средств.

Наш уже многолетний опыт также 
свидетельствует о том, что эффек-
тивнее и рациональнее сосредото-
чить денежные средства Профсоюза 
на территориальном, т.е. областном, 

краевом, республиканском уровне.
Все, что нам за последние 10 лет 

удалось достигнуть (а начинали мы с 
нуля) в вопросах кадрового обеспе-
чения, в т.ч. в первичных организаци-
ях, их обучения, в создании и разви-
тии информационной составляющей, 
обеспечении транспортом, электрон-
ной техникой, оснащении кабинетов, 
проведении различных мероприя-
тий, конкурсов, выделений премий, 
грантов, оказании материальной 
помощи, оздоровлении, наконец, в 
установлении нормальной, по сегод-
няшним меркам, заработной платы 
штатным работникам - и есть резуль-
тат централизации профсоюзных ре-
сурсов, его рационального и целево-
го использования.

Другого способа международная 
практика профсоюзного движения 
не дала, и это надо понимать, если у 
нас есть стремление, повторюсь, со-
здать эффективно действующий про-
фсоюз.

Позвольте на этом выводе завер-
шить свое выступление, пожелать 
вам новых творческих решений в 
интересах дальнейшего укрепления 
и развития Профсоюза, а также полу-
чить приятные впечатления от визита 
в Чеченскую Республику.

Благодарю за внимание!

Существующий в большинстве 
территорий порядок процентного 
распределения членских профсо-
юзных взносов - тупиковый.

Если есть воля и стремление 
создать авторитетный, сильный и 
развивающийся профсоюз, взносы 
должны быть централизованы на 
одном счете и использоваться по 
единой общей Смете территори-
альной организации.
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Манаева Л. Н.

Секретарь Центрального Совета по СКФО, 
председатель Ставропольской краевой 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

обрый день, уважаемые кол-
леги, друзья!
Встреча   в   Чеченской   респу-

бликанской   организации   Профсо-
юза образования - это обязательно 
знакомство с новыми блестящими на-
ходками, внутренний поиск реализа-
ции вашей практики в своем регионе, 
безупречная подготовка и неизменно 
изящный человек-магнит Хизир Маго-
медович. Здоровья и добра Вам!

В начале своего выступления не-
большое отступление.

Выступая на VII Съезде Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
я сделала виртуальный подарок от 
делегации Северо-Кавказского Фе-
дерального Округа. Т.к. мы встреча-
лись в начале весны, делегатам было 
предложено полюбоваться на лук 
горолюбивый из Дагестана, примулу 
Сибторна из Ингушетии, первоцвет 
приятный из Кабардино-Балкарии, 
фиалку, опушенную из Карачаево-Чер-
кесии, ясколку полевую из Северной 

Осетии-Алании, мак прицветниковый 
из Ставропольского края и гелеборус 
черный из Чеченской Республики. И 
получился Кавказский букет перво-
цветов для всей России.

Мы с Вами, представители двух со-
седних округов, встречаемся накану-
не лета. Желаю вам и вашим регио-
нам уже не виртуального, а реального 
плодородия и изобилия, дружбы и 
мира и, следуя слогану Съезда, идти 
«Вместе в будущее».

А теперь к теме. 
Одним из решающих условий 

успешного функционирования обще-
ственной организации в современ-
ном SMART-обществе является нали-
чие собственной стратегии развития.

Ее грамотное воплощение в дей-
ствительность способно значительно 
преумножить ценность и востребо-
ванность организации.

В противном случае, выражаясь 
словами результативных бизнес-тре-
неров: «Без своей стратегии легко по-

Д
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падёшь под влияние чужой тактики».
Таким «путеводителем» для нас вы-

ступает Программа развития деятель-
ности Общероссийского Профсоюза 
образования на период до 2020 года, 
утвержденная на VII Съезде Профсо-
юза.

В качестве стратегического, доку-
мент фиксирует задачи Профсоюза 
в целом, он определяет уровневые 
векторы, мы с вами в региональных 
организациях должны разработать 
инструментарий реализации наме-
ченных путей.

В новой редакции в документ вне-
сены необходимые изменения. Его 
положения преобразованы в соот-
ветствии с реалиями настоящего и 
актуализированы в плане стратегиче-
ских подходов к отраслевой пробле-
матике, целей и задач Профсоюза.

Четко определена уверенная на-
правленность на конструктивный от-
крытый диалог и ответственное от-
ношение к будущему отечественного 
образования.

Сегодня важно установить эффек-
тивные контакты, найти баланс ин-
тересов, объединить все стороны 
отрасли в единое целое, и, как след-
ствие, создать работоспособную си-
стему, где все партнеры действуют 
сообща.

Эпоха анализа начинает свой логи-
ческий переход к периоду синтеза.

Профсоюз - интегрирующая ор-
ганизация. Мы должны отвечать не 
просто на текущие потребности пе-
дагогического сообщества, а вместе 
с отраслью работать на будущее.

Приоритетной составляющей де-
ятельности организации является 
конструктивное взаимодействие с 
институтами гражданского общества. 
Образование сетевых форм сотруд-
ничества, порталов - одна из задач се-
годняшнего дня. Не новая, но очень 
важная задача формирования нового 
позитивного имиджа Профсоюза и 
укрепления его авторитета в обще-
стве. Здесь значимо и повышение 

уровня корпоративной культуры, и по-
иск новых оригинальных практик ра-
боты, и реализация достойных соци-
альных проектов, и активное участие 
в обеспечении условий прогрессив-
ного развития российского образова-
ния. Каждый успешный штрих внесет 
свой полезный вклад в общую карти-
ну весомости и престижа организа-
ции.

Во главе угла нашей работы стоит 
принцип преемственности, необхо-
димости сохранения и преумножения 
традиций, знаний и опыта профсоюз-
ного движения в сфере образования. 
Сегодня мы делаем ставку на моло-
дежь. На их неравнодушную и актив-
ную жизненную позицию, современ-
ный взгляд в будущее, возможность 
быть лидерами перемен.

Анализ отраслевой действительно-
сти через призму основных направ-
лений деятельности Профсоюза по-
зволяет выявить безотлагательность 
следующих наших шагов.

В предыдущий период нам уда-
лось выстроить многоуровневую от-
раслевую систему социального пар-
тнерства. Роль Профсоюза заметно 
возросла, позиции профсоюзных ли-
деров в педагогических коллективах 
усилились.

Сегодня нам предстоит эту эффек-
тивно работающую партнерскую и 

Актуальность проблемы повыше-
ния заработной платы не теряет сво-
его значения ни в условиях экономи-
ческого роста, ни в условиях кризиса 
и всегда будет оставаться приори-
тетной для Профсоюза.

На уровне ЦС перспективной в 
ближайший период видится работа, 
направленная на достижение уста-
новления на федеральном уровне 
базовых ставок и окладов заработ-
ной платы.

Предстоит твердо отстаивать пра-
ва работников образования по соот-
ветствию МРОТ прожиточному ми-
нимуму трудоспособного населения.
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деловую сеть поддерживать на долж-
ном уровне, энергично вовлекать в ее 
деятельность рядовых членов про-
фсоюза, представителей других заин-
тересованных организаций. Резуль-
тативная, позитивная коммуникация 
взамен коммуникации противобор-
ства даст результат. Мы должны рас-
ширить социально-проектную и про-
светительскую деятельность, активно 
участвовать в проведении независи-
мой общественной оценки качества 
образования, антикоррупционной 
экспертизы и общественного аудита 
документов в сфере образования, ис-
пользовать возможности механизмов 
информационной открытости элек-
тронного правительства, повышать 
эффективность договорного регули-
рования социально-трудовых отно-
шений.

Совершенствуется система изме-
рения эффективности и образова-
тельных учреждений, и педагога. Се-
годня в отрасли образования, как и во 
всей России, даже в психологическом 
плане господствует модель конкурен-
ции. Мы в Профсоюзе тоже использу-
ем мониторинговую и рейтинговую 
систему оценки работы. Но необходи-
мо разделять понятия «конкуренция» 
и «соревновательность». Мы не на-
целены на то, чтобы противоборство 
приводило к победам и поражениям. 
Соревновательность ведет нас не к 
борьбе «против», а к борьбе «за». За 
более высокие результаты деятельно-
сти.

В наших организациях есть передо-
вые и отстающие. Но общая оценка 
идет не по результатам первых, а по 
результатам тех, кто стоит в конце. 
Те, кто впереди, уходят все больше 
вперед, а те, кто в середине и сзади 
- все больше отстают. Выявление луч-
ших практик, их активная трансляция 
и внедрение - задача сегодняшнего 
дня.

Фундаментальная основа Профсо-
юза - человек. Необходимо с умом 
использовать наш главный стратеги-

ческий ресурс, укреплять интеллекту-
альную мощь и наращивать человече-
ский потенциал.

Профсоюз динамично занимает-
ся и содержанием образования, и 
качеством жизни учительства. Наша 
перманентная задача - повышение 
престижа и привлекательности педа-
гогической профессии. Во многом от 
нас зависит благополучие статуса пе-
дагога и качество кадрового потенци-
ала образовательных организаций. 

За рамки очерченной зоны выходит 
проблема подготовки кадров.

Программой   Развития   обозначе-
на   задача   создания   учебно-методи-
ческих центров на базе федеральных 
округов. В нашей организации с 2014 
года успешно функционирует консал-
тинговый центр, организованный на 
базе ПГЛУ. 

Предлагаю обсудить возможность 
создания единого окружного консал-
тингового центра, обеспечивающего 
реализацию программ по направле-
нию «Организационное и кадровое 
укрепление профсоюза».

Уровень эффективности профсо-
юзной работы во многом зависит от 
профессионализма и личной ответ-
ственности профсоюзных лидеров.

Напоминаю, что уставная обязан-
ность выборных профсоюзных орга-
нов - развитие профессиональной 
компетенции профсоюзных лидеров 
и повышение личного уровня ком-
плексной подготовленности профсо-
юзных кадров и актива.

В современных условиях наступа-
тельных перемен в отрасли актуален 
правовой и экономический менед-

Необходимо задействовать це-
лую систему трудовых отношений, 
которая должна стимулировать 
высокий уровень преподавания и 
непрерывный профессиональный 
рост педагогов. Нам предстоит ра-
ботать над параметрами труда учи-
теля, ведь сегодня существует мно-
го противоречий в этом плане.
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жмент. Важно квалифицированно ра-
ботать с бюджетами разных уровней. 
Системно участвовать в совершен-
ствовании и экспертизе норматив-
ной базы, мониторинге правопри-
менения законодательства в сфере 
образования. Недостаток професси-
ональных знаний и компетентных ка-
дров требует иного уровня грамот-
ности.

Мы должны предложить современ-
ный, передовой опыт, новые техноло-
гии подготовки профсоюзных кадров 
и профсоюзного актива.   

Это возможно при условии владе-
ния компетенциями профсоюзными 
работниками на коммуникативно-до-
статочном уровне.      

Мы обязаны следить за технологи-
ческим прогрессом и использовать 
инструменты, которых несколько лет 
тому назад еще не было. Инноваци-
онные технологии полностью изме-
нили процесс общения между людь-
ми. Главная задача ближайших лет 
- уметь переучиваться. Работая с по-
колением Y, мы должны показывать 
профсоюз в новой перспективе - ис-
пользуя интернет, социальные сети, 
обеспечивая многоканальную обрат-
ную связь. 

Молодое поколение может дать 
множество советов на счет иннова-
ций. А профсоюзный лидер должен 
брать на себя ведущую роль.

Без кардинальных организацион-
ных шагов нам не достичь новых ка-
чественных результатов.

Необходимо вести интенсивную 
деятельность по созданию новых, 
либо приведению в соответствие с 
отраслевым принципом первичных 
профсоюзных организаций в сфере 
образования.

Важно культивировать ответствен-
ность выборных коллегиальных про-
фсоюзных органов и руководителей 
организаций Профсоюза за выполне-
ние принимаемых решений.

Особого внимания требуют орга-
низации, в которых менее 50% чле-
нов профсоюза. Они даже не имеют 
формального права представлять ин-
тересы работников. Работа с такими 
организациями должна стать перво-
степенной, ведь чем больше числен-
ность, тем авторитетнее организация 
в глазах руководителя.

Мотивационная работа эффектив-
на только, когда она совместная и 
проводится на всех уровнях профсо-
юзной структуры.

Мы можем сегодня сказать, что все 
вопросы социально-трудовых отно-
шений в сфере интересов первич-
ки. А у нас по-прежнему во многих 
первичных организациях на первом 
плане стоит задача развлечения кол-
лектива, а не вовлечение в трудовую 
деятельность.

Профсоюз - не источник дополни-
тельных социальных благ, и уже се-
годня тенденция заниматься только 
социальной поддержкой исчерпала 
себя. Важно активнее поддерживать 
инициативы членов профсоюза.

Главная задача ближайших лет - 
повлиять на менталитет работников 
отрасли, профсоюзных лидеров. В 
сознание каждого необходимо за-
ложить не созерцание, а непосред-
ственное участие в преобразованиях. 
Одно дело - быть рядом, другое - 
быть погруженным в ответственность 

Очевидна потребность в гене-
рировании собственного инфор-
мационного продукта, социальной 
рекламы, агитационных роликов, 
интернет - форумов и других тема-
тических площадок в социальных 
сетях.
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и ориентированным в проблеме.
В условиях быстроменяющегося 

мира в любом деле востребованы 
лидеры и инноваторы.

Необходимо от традиционного 
мышления переходить к совершен-
но инновационному. Профсоюзные 
работники должны стать инновато-
рами, организаторами инноваций, 
сохраняя основные направления 
работы. Планомерного и более ак-
тивного внедрения требуют формы 
социальной поддержки членов про-

важаемые коллеги!
Разрешите мне от имени ре-
гиональной организации ра-

ботников образования Республики 

фсоюза посредством предостав-
ления услуг негосударственного 
пенсионного фонда «Образование 
и наука», кредитного потребитель-
ского кооператива «Знание», сферы 
добровольного медицинского стра-
хования.

Сегодня мы с вами на пороге но-
вых свершений. Грядут важные пе-
ремены.

Наша главная задача - раскрыть 
собственные внутренние резервы и 
умело использовать внешние. Важ-
но стать четко аргументированными, 
безупречно самоорганизованными 
и образцово подготовленными к эф-
фективным законным действиям.

Мы обязаны идти вперед, управ-
лять процессом и продолжать оста-
ваться лидерами!

Ингушетия сердечно приветствовать 
участников нынешнего форума и по-
желать ему успешной работы.

В жизни каждого человека и каждой 

Бекова Л.М.

Председатель Ингушской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 

образования

Сегодня профсоюзный лидер 
должен быть интерпретирующей 
личностью. Сочетать в себе роль 
твердого переговорщика, доброго 
коллеги, дальновидного стратега и 
психолога-дипломата.

У
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организации бывают периоды, когда 
приходится оценивать пройденный 
путь, чтобы с учетом всех достижений 
и ошибок планировать будущее. Ибо, 
как сказал философ: «Для человека, 
который не знает, куда он плывет, ни 
один ветер не будет попутным».

Минувший (2014 год) был для нас 
довольно напряженным и тяжелым, 
это был год отчетов и выборов, ко-
торые проходили в непростое для 
нашей страны время - в период се-
рьезного экономического кризиса, 
который, в свою очередь, привел к 
необходимости развития процессов 
оптимизации сети образовательных 
учреждений, сокращения педаго-
гических кадров, принудительного 
увольнения работников, достигших 
пенсионного возраста, и вообще пе-
ресмотра всей системы управления 
образованием, включения рыночных 
механизмов.

Большое внимание в этот период 
было уделено развитию социально-
го партнерства. В значительной сте-
пени благодаря усилиям Профсоюза 
на всех уровнях в сфере образования 
республики действует эффективная 
система социального партнерства, 
представленная отраслевым согла-
шением на 2013-2015 годы на реги-
ональном уровне и коллективными 
договорами.

 Наша организация является актив-
ным участником Трехстороннего Со-
глашения. С помощью соглашений и 
договоров на региональном уровне 

решаются вопросы профессиональ-
ной и социально-экономической жиз-
ни работников сферы образования.

Благодаря постепенно складываю-
щейся системе социального партнер-
ства Профсоюзу удается поэтапно 
расширять «Социальный пакет» для 
педагогических работников в виде 
предоставления ипотечного кредито-
вания на приобретение жилья моло-
дым специалистам, предоставления 
субсидий на строительство жилья для 
специалистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, пре-
доставления льготных путевок для 
лечения и оздоровления работников, 
предоставления льгот на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг работни-
кам сельской местности.

Сегодня на территории нашей ре-
спублики запущена и успешно дей-
ствует жилищная программа «1000 
квартир» для молодых специалистов 
в системе ипотечного кредитования; 
Народным собранием республики 
принят новый закон « О социаль-
ной поддержке квалифицированных 
специалистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности», кото-
рый предоставляет педагогическим 
работникам сельских образователь-
ных организаций денежную компен-
сацию на оплату расходов по жилищ-
но-коммунальным услугам в размере 
2000 (две тысячи) рублей не только 
на период отопительного сезона, но 
и на весь календарный год.

Одним из самых болевых вопросов 
по-прежнему остается вопрос оплаты 
труда. В соответствии с основными 
направлениями реформы образова-
ния на государственный уровень по-
ставлен вопрос повышения оплаты 
труда.

В 2009 году (пост.Правительства РИ 
от 13 августа 2009г. №294) в нашей ре-
спублике была введена новая отрас-
левая система оплаты труда, которая 
на тот момент позитивно повлияла на 
динамику роста з/платы работников 
образования, увеличив ее в 1,8 раз. 

Оглядываясь назад, оценивая 
результаты работы нашей профсо-
юзной организации, хочу сказать, 
что с поставленными задачами мы 
справились благодаря активной 
деятельности по укреплению ав-
торитета Профсоюза, своевремен-
ному реагированию на процессы, 
происходящие в стране и в сфере 
образования, благодаря организа-
ционной и методической поддерж-
ке ЦС ПРОФСОЮЗА.

Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай

 2
01

5

36



Профсоюз принял самое активное 
участие в работе при выборе схем 
ставок и окладов педагогических ра-
ботников и добился установления их 
значений, наиболее выгодных для ра-
ботников образования.

Однако и эта система оплаты труда 
не была совершенной, ее основными 
недостатками были: низкие базовые 
оклады, выведение из базового окла-
да повышающего коэффициента 25% 
за работу в условиях села, начисле-
ние компенсационных и стимулирую-
щих выплат не на всю учебную нагруз-
ку, которую ведет учитель, а только на 
ставку 18 часов. Это привело к тому, 
что опытным учителям с большим ста-
жем работы стало не выгодно брать 
учебную нагрузку сверх ставки, начал-
ся отток опытных учителей из школ, 
многие вынуждены были вести учеб-
ные часы по совместительству в дру-
гих образовательных учреждениях.

Тем не менее, мониторинг, прове-
денный Профсоюзом образования 
по вопросам оплаты труда в учрежде-
ниях образования, показал динамику 
роста заработной платы работников 
образования с января 2011г. по де-
кабрь 2011 года в 0,9 раза.

26 ноября 2012 года распоряжени-
ем Правительства РФ № 2190-р была 
утверждена «Программа поэтапного 
совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012 -2018 
годы».

Принятию «Программы...» предше-
ствовали Бюджетные послания Пре-
зидента РФ О бюджетной политике в 
2012-2014 годах, в 2013- 2015 годах, 
Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597 «О ме-
роприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

В «Программе...» были определены 
общие направления регулирования 
вопросов оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, предлага-
лось осуществлять перераспределе-
ние  средств   в  структуре  заработной   
платы   путем  значительного увеличе-
ния доли базовой (постоянной) части 
заработка работников в целях усиле-
ния мотивации работников к повы-
шению эффективности и качества их 
труда.

«Программа...» предусматривала 
комплекс организационных, мето-
дических и контрольных меропри-
ятий, направленных на сохранение 
кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности 
работы в бюджетных учреждениях, 
обеспечения дифференциации опла-
ты труда работников, выполняющих 
работы различной сложности, уста-
новление оплаты труда в зависимо-
сти от качества оказываемых услуг и 
эффективности деятельности работ-
ников по заданным критериям и пока-
зателям.

Компенсационные выплаты должны 
были устанавливаться в соответствии 
с трудовым законодательством, кол-
лективными договорами и соглаше-
ниями, а стимулирующие - напрямую 
увязывались с достижением конкрет-
ных показателей качества работы.

В «дорожных картах» были разра-
ботаны мероприятия по координации 

Новая система оплаты труда, в 
отличие от предыдущей тарифной 
сетки, позволила реализовать бо-
лее гибкие подходы к регулирова-
нию оплаты труда в зависимости от 
квалификации работников и слож-
ности труда, с учетом норм рабоче-
го времени, существенно расшири-
ла самостоятельность учреждений 
в решении вопросов оплаты труда 
работников с одновременным по-
вышением ответственности руко-
водителей учреждений, повыси-
ла роль стимулирующих выплат, 
которые до настоящего времени 
составляли в государственных уч-
реждениях образования до поло-
вины от заработной платы в целом, 
а в муниципальных учреждениях - 
до 40%.
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работы с органами исполнительной 
власти субъектов РФ по совершен-
ствованию систем оплаты труда ра-
ботников бюджетных учреждений, 
была определена динамика пример-
ных (индикативных) значений соотно-
шения средней з/платы работников 
учреждений.

По данным мониторинга Росстата 
средняя заработная плата педагоги-
ческих работников общеобразова-
тельных учреждений РИ в 1-ом по-
лугодии 2013 года составила -15844 
рубля, что по отношению к средней 
заработной плате по республике со-
ставило 77,0%, работников учрежде-
ний дополнительного образования 
- 14514 рублей, учреждений дошколь-
ного образования – 8410 рублей.

Статистическое наблюдение за хо-
дом выполнения «Программы...» в 
регионах Российской Федерации по-
казало, что все субъекты РФ в 2013 
году, кроме Республики Ингушетия и 
Чукотского автономного округа, до-
бились доведения заработной платы 
работников образования до уровня 
средней з/платы по региону на 90-
99,9%., в Ингушетии этот показатель 
составил 70-77%.

Для исправления сложившегося 
положения в оплате труда работни-
ков образования в декабре месяце 
2013 года был увеличен фонд стиму-
лирующих выплат на 49,5%. Доведе-
ние заработной платы работников 
образования РИ до средней по ре-
гиону (17.477руб) было проведено 
за счет увеличения стимулирующих 
выплат, заработная плата педагогов 
была перерасчитана с января месяца 
2013 года.

Ситуация, сложившаяся в вопросах 
оплаты труда работников образова-
ния республики, показала, что назре-
ла острая необходимость в изменени-
ях, связанных с перераспределением 
средств в целях увеличения базовой 
(постоянной) части заработной платы 
педагогических работников.

Изменения по увеличению непо-

средственно размеров должностных 
окладов, ставок з/платы были крайне 
необходимы, поскольку сохранение 
их на низком уровне в структуре з/
платы педагогических работников не 
способствовало привлечению в от-
расль молодых специалистов.

Отрадно отметить, что благодаря 
настойчивым требованиям Отрасле-
вого Профсоюза о необходимости 
повышения базовой (постоянной) ча-
сти заработной платы педагогических 
работников в мае месяце 2014 года 
в республике было принято новое 
положение об отраслевой системе 
оплаты труда, которое позволило по-
высить базовую часть з/платы педаго-
гов на 16,7%. Сегодня средняя з/пла-
та учителя составляет 21491 рубль, 
средняя з/плата педагогических ра-
ботников дошкольного образования 
составляет 17260 рублей, работников 
УДО - 17391 рубль.

Наше время - это время глубоких и 
стремительных перемен.

Эти перемены требуют от челове-
ка умения быстро адаптироваться к 
новым условиям, находить оптималь-
ные решения сложных вопросов, 
проявляя гибкость и творчество, не 
теряться в ситуации неопределенно-
сти, уметь налаживать эффективные 
коммуникации с разными людьми и 
добиваться решения самых сложных 
вопросов.

Сегодня модернизация образова-
ния вступила в свою активную фазу. 
Идет стремительный процесс обнов-

Известно, что именно образо-
вание определяет положение го-
сударства в современном мире и 
человека в обществе. Уровень обра-
зованности населения, развитость 
образовательной и научной инфра-
структуры становятся непременным 
условием становления и развития 
любого общества и экономики, ве-
дущими ресурсами которых высту-
пают новые знания, инновационная 
деятельность, новые технологии.
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ления учебно-материальной базы об-
разовательных учреждений, создания 
условий для подготовки и реализа-
ции ФГОС ООО, совершенствования 
и обновления методик и средств обу-
чения. В этих условиях учителю необ-
ходимо постоянно учиться, повышать 
свой профессиональный уровень, 
чтобы идти в ногу со временем.

Для этого в рамках ПНПО приоб-
ретены и активно применяются 12 
технологий по аттестации для различ-
ных категорий педагогических работ-
ников (для руководителей, учителей, 
работников УДО, воспитателей ДОУ 
и др). Профсоюз принимает активное 
участие в вопросах повышения про-
фессионального мастерства педаго-
гов.

В рамках программы «Развитие об-
разования в РФ» республике были 
предоставлены субсидии на модер-
низацию региональной системы до-
школьного образования, эти средства 
позволили в 2014 году создать 3000 
мест для приема детей в ДОУ. За этот 
период на территории республики 
были сданы в эксплуатацию и начали 
функционировать более 10-и обще-
образовательных школ, 1 лицей и 15 
дошкольных учреждений.

В системе общего образования все 
еще существует проблема дефицита 
посадочных мест. В настоящее время 
7 школ республики занимаются в три 
смены. В рамках федеральных и ре-
спубликанских целевых программ в 
2015 году планируется строительство 

10 общеобразовательных школ.
Эти и многие другие явления при-

вели к необходимости расширения 
основных направлений деятельности 
профсоюза. Мы стараемся принимать 
участие во всех этих процессах и по 
возможности влиять на них.

VII Съезд Общероссийского Про-
фсоюза образования, прошедший в 
марте 2015 года в г. Москве, опреде-
лил основные направления развития 
деятельности Профсоюза работни-
ков образования на ближайшие 5 лет.

Ингушская региональная органи-
зация Профсоюза работников обра-
зования находится пока еще на пути 
становления. Нам предстоит еще 
много сделать для того, чтобы власть 
видела, что Профсоюз - это реальная 
сила, способная противостоять безза-
конию чиновников.

Сегодня очевидно, что необходимо 
укреплять «первичку», как основу де-
ятельности профсоюза, где, прежде 
всего, осуществляется защита прав и 
интересов конкретного человека. В 
связи с этим трудно переоценить важ-
ность информационной работы, кото-
рая способствует подъему авторитета 
профсоюзной организации.

На сегодняшний день Реском Про-
фсоюза оснащен компьютерной тех-
никой, районные Советы Профсоюза 
имеют свои электронные адреса, что 
позволяет им оперативно получать и 
направлять в первичные профсоюз-
ные организации необходимые мате-
риалы и получать информацию из уч-
реждений образования и первичных 
организаций, все школы имеют выход 
в интернет, первичные организации 
имеют свои интернет - странички на 
школьных сайтах.

Главной нерешенной проблемой 
профсоюзов Ингушетии в целом до 
сих пор остается проблема отсут-
ствия материальной базы для их ра-
боты. В республике еще не начато 
строительство «Дома Союзов», от-
раслевые профсоюзы и объединение 
профсоюзов республики работают в 

Совершенствованию учитель-
ского корпуса способствует сло-
жившаяся система аттестации 
педагогических кадров, направ-
ленная на повышение профес-
сиональной компетентности 
педагогов. Для аттестации педаго-
гических работников в республике 
применяется автоматизированная 
технология объективного аттеста-
ционного оценивания профессио-
нального мастерства.
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арендуемых помещениях. Это оказы-
вает серьезное влияние на качество 
работы организаций, заставляет нас 
откладывать решение вопросов ка-
дрового укрепления Профсоюза, ор-
ганизации качественного обучения 
профсоюзных кадров.

Для дальнейшего развития дея-
тельности региональной организа-
ции Профсоюза нам необходимо:

1.По вопросам внутрисоюзной 
работы:

- продолжить работу по моти-
вации профсоюзного членства и 
созданию первичных профсоюз-
ных организаций в учреждениях 
образования.
- продолжить переговоры с ор-

ганами государственной власти 
о строительстве на территории 
республики ДОМА СОЮЗОВ.

2.По социальному партнерству 
и социальной поддержке членов 
Профсоюза:

- повышать эффективность со-
циального партнерства в целях 
усиления защиты социально-тру-
довых прав и профессиональных 
интересов работников отрасли, 
в том числе профессионально-
го роста и повышения оплаты 
труда работников образования; 
- содействовать совершенство-
ванию системы оплаты труда в 
государственных организациях 
образования, достижению и со-
хранению целевых показателей 
средней заработной платы по 
всем уровням общего образова-
ния;

З.В области трудовых отноше-
ний и занятости:

- участвовать в правовом регу-

лировании трудовых отношений 
в отрасли;
- продолжить практику прове-

дения общероссийских прове-
рок, мониторингов, обеспечи-
вая правовую защиту интересов 
членов Профсоюза при заклю-
чении и выполнении трудовых 
договоров и гарантий занятости 
работников;
- не допускать необоснованно-

го сокращения педагогических и 
других работников отрасли.

4.В области оплаты труда и по-
вышения социального статуса пе-
дагогических работников:

- добиваться утверждения раз-
мера единых базовых ставок по 
всем профессиональным квали-
фикационным группам работни-
ков образования;
- добиваться ежегодной индек-

сации заработной платы работ-
никам образования в размере 
не ниже реального уровня ин-
фляции;
- принимать меры по недопу-

щению задолженности по вы-
плате заработной платы работ-
никам отрасли;
- осуществлять мониторинг 

фактического уровня оплаты 
труда работников образования.

5. В области социальных льгот, 
гарантий и социальной защиты ра-
ботников:

- добиваться сохранения дей-
ствующих социальных льгот и 
гарантий работников образова-
ния;
- принимать участие в разра-

ботке мер по законодательно-
му закреплению минимальных 
социальных гарантий по охране 
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здоровья, лечению и оздоровле-
нию работников образования;
- создавать условия для раз-

вития фондов социальной под-
держки членов Профсоюза. 

6.В области охраны труда и здо-
ровья:

- повысить эффективность про-
фсоюзного контроля по защите 
прав членов Профсоюза на без-
опасные условия труда и здоро-
вья.
Своей ключевой позицией мы счи-

таем дальнейшее повышение стату-
са педагогических кадров, развитие 

важаемые участники конфе-
ренции, коллеги!
От имени делегации Профсо-

юза Карачаево-Черкесии приветствую 
вас, гостей и делегатов нашей конфе-
ренции, желаю плодотворной работы.

социального партнерства в отрасли, 
создание системы эффективной пра-
вовой и экономической защиты прав 
и профессиональных интересов сво-
их членов.

Бесленеев М.С. 
Председатель организации Профсоюза 

образования Карачаево-Черкесии

Совсем недавно прошли празд-
ничные, знаменательные дни всего 
нашего народа. Профсоюзы нашей 
республики торжественно отметили 
70-летие Победы советского народа 
над фашистской Германией.

Хорошо, когда человек живет и 
работает в обществе неравнодуш-
ных людей, которые понимают, 
что многое в жизни происходит 
не так, как хотелось бы, но есть то, 
что зависит от нас - это наше отно-
шение к происходящему. А значит 
главное» - быть вместе и поддер-
живать друг друга и тогда у нас 
все получится. Я желаю всем нам 
попутного ветра во всех наших 
устремлениях!

У
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Прошедшие IX съезд ФНПР и VII 
съезд Общероссийского Профсоюза 
образования отразили сложившуюся в 
стране экономическую ситуацию и за-
дачи профсоюзов на очередной отчет-
ный период. Также, как и во всех других 
регионах, у нас в республике негативно 
сказались последствия экономическо-
го кризиса. В 1,5-2 раза выросли цены 
на все виды продукции, тогда, как зара-
ботная плата учителей остается, в луч-
шем случае, на прежнем уровне.

В Карачаево-Черкесии после указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. года за-
работную плату довели до средней по 
экономике, но не за счет увеличения 
окладов, а за счет увеличения учебной 
нагрузки, стимулирующих и компенса-
ционных выплат. Мы требуем, чтобы 
педагог получал достойную заработ-
ную плату за ставку, то есть за 18 часов 
работы, а не за 28-30 часов.

Не во всех районах и городах закла-
дываются денежные средства на опла-
ту командировочных расходов при 
выезде педагогических работников на 
курсы повышения квалификации.

Необходима достойная социальная 
поддержка работников отрасли. При-
зываю заботиться о здоровье учителей, 
требуем предусмотреть в республи-
канском бюджете средства на санатор-
но-курортное лечение.

Пять лет назад в школе КЧР не шла 
речь о «прелестях» (справедливости 

и оправданности) срочного контрак-
та, учителя никто не пытался заставить 
отбывать на рабочем стуле 36 часов, 
никто не рвался во что бы то ни стало 
добыть бонусные баллы.

В вузе тогда же поделились о своей 
безнадежной участи, о переходе на 
бакалавриат и магистратуру, а теперь 
считают потери в численности и увели-
чившуюся нагрузку.

Сложилась новая система измене-
ний эффективности и образовательно-
го учреждения и педагога.

За это время мы научились разби-
раться в НСОТ, в определении крите-
риев оценки деятельности педагогов, 
в проведении мониторинга заработ-
ной платы. Мы прошли сложные про-
цедуры оптимизации и сокращения 
штата, практически, в каждом обра-
зовательном учреждении, когда спра-
ведливые и обоснованные позиции 
профсоюзной организации были осо-
бенно важны для членов профсоюза. 
Положительные тенденции роста за-
работной платы стали главным ито-
гом работы профсоюза в этом направ-
лении. Сейчас в общем образовании 
средняя заработная плата, практиче-
ски, равна средней по экономике КЧР, 
подтягивается зарплата воспитателей, 
вырос уровень оплаты труда профес-
сорско-преподавательского состава в 
вузах. Но есть категории среди педаго-
гических работников (педагоги допол-
нительного образования, научно-тех-
нический персонал в вузах), у которых 
проблема оплаты труда продолжает 
стоять остро.

Профсоюз не был просто молча-
ливым наблюдателем этих процес-
сов, мы реагировали на все проис-
ходящие изменения, доказывали 
позицию, разъясняли и защищали 
работников. Нам тоже многое при-
шлось пересмотреть, может быть 
даже не сразу принять, но уйти в 
сторону от острых проблем было 
бы неоправданным и недально-
видным.

Педагогические работники про-
ходят обязательные, ежегодные пе-
риодические медицинские осмот-
ры за счет собственных средств. 
Данные медицинские осмотры 
должны осуществляться за счет 
средств работодателя. В свою оче-
редь, работодатели объясняют 
причину нарушений данных статей  
отсутствием финансирования му-
ниципальных и республиканских 
образовательных организаций. 
Требуем от властей республики 
изыскать денежные средства на 
данную норму.
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Решение этих проблем не было най-
дено ни на федеральном, ни на ре-
спубликанском, ни на муниципальных 
уровнях, ни в образовательных учреж-
дениях. Сегодня, в кризисной для эко-
номики ситуации, напряженной для 
федерального и республиканского 
бюджета в условиях сохранения финан-
совых поступлений в образовательных 
учреждениях (вузы), ожидать централи-
зованного повышения оплаты труда не 
приходится.

Выполнение указов Президента РФ, 
практически, полностью переходит в 
сами образовательные учреждения, 
что может вновь вызвать непопуляр-
ные решения и накалить обстановку 
в коллективах. Позиция профсоюзной 
организации и ее место, как предста-
вителя работников - членов профсою-
за в реализации их процессов, особен-
но важны в предстоящий период.

На уровне России подписано от-
раслевое соглашение между Мини-
стерством образования и науки РФ и 
Общероссийским Профсоюзом об-
разования и науки, заключено и дей-
ствует Республиканское двухстороннее 
соглашение между Министерством 
образования и науки КЧР и рескомом 
Профсоюза.

В городах и районах КЧР действу-
ют двухсторонние и трехсторонние 
соглашения. Во всех первичных ор-
ганизациях нашей отрасли заключе-
ны коллективные договоры. Коллек-
тивный договор между профкомом и 
ректором СевКавГГТА (КЧГТА) занял в 
конкурсе на лучший колдоговор сре-
ди высших учебных заведений 4 место 
по России, ректор вуза Кочкаров P.M., 
председатель профкома Бежанов М.К.

За пять прошедших лет наблюдалось 
снижение численности членов органи-

зации. Объяснить это только объектив-
ными причинами: реструктуризацией, 
оптимизацией не получается. Да, дей-
ствительно, в эти годы происходило 
снижение численности работающих и 
обучающихся. Параллельно с этим со-
кратилась и численность членов про-
фсоюза. В 2010 году было у нас 17990 
членов профсоюза, а на начало этого 
года их стало 15080 человек. Таким 
образом, численность работающих 
сократилась примерно на 13%, а чле-
нов профсоюза - на 16%, то есть, темпы 
сокращения членов профсоюза были 
выше. Не теряя времени на объясне-
ния, задумайся, а все ли мы сделали, 
чтобы люди не уходили от нас, чтобы 
больше верили и полагались на нас?

Честный ответ на эти вопросы помо-
жет в дальнейшем перестроить работу 
по-новому, взглянуть на приоритеты. 

Хотя последний год темп сокраще-
ния численности республиканской 
организации профсоюза значительно 
замедлился, нашей главной задачей в 
предстоящий период будет оставать-
ся улучшение нашей целостности, со-
хранение численности и повышение 
мотивации профсоюзного членства. 
Ей должна быть посвящена наша со-
вместная работа на всех уровнях про-
фсоюзной структуры. Главный ресурс 
в этой работе - усиление позиций пер-
вичной профсоюзной организации в 
каждом образовательном учрежде-
нии. Именно она то звено, которое мо-
жет вытянуть всю цепь, без повышения 
эффективности работы первички про-

Главным механизмом представ-
ления интересов остается социаль-
ное партнерство, роль которого 
возрастает по мере расширения 
самостоятельности образователь-
ного учреждения.

Приходится констатировать, что 
среди множества причин, вызыва-
ющих такое положение дел, одна 
из главных - ослабление позиций 
первичных профсоюзных орга-
низаций в отстаивании тем пере-
стройки профсоюзной структуры 
в период деструктуризации обра-
зовательных учреждений, осла-
бление организационной работы, 
снижение доверия к первичной 
профсоюзной организации.
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фсоюзное движение не сохранить.
Первичка должна быть, по сути, 

ядром трудового коллектива. Ни 
один вопрос регулирования социаль-
но-трудовых отношений не должен 
быть вне сферы ее интересов.

Добиться этого может только силь-
ный, авторитетный председатель, ко-
торый воспринимает себя в качестве 
лидера, руководителя крупной об-
щественной организации, осознавая 
свою ответственность перед коллек-
тивом.

Очень хочется, чтобы в этот пере-
чень вошли и позиции о забытых за 
долгие годы профсоюзных собра-
ниях. Может мы просто разучились 
разговаривать с нашими членами 
профсоюза, разучились их слушать и 
перед ними отчитываться? Это ведь 
прямая обязанность профкома, а мы 
с трудом находим, чем отчитаться за 
5 лет.

Говоря о пересмотре подходов к 
работе первичной профсоюзной ор-
ганизации, не могу не сослаться на 
прошедшие отчетно-выборные со-

брания и конференции. Сколько слов 
было сказано о материальной помо-
щи, экскурсиях, билетах, подарках!

Несомненно, это важная часть на-
шей работы, но она и самая легкая: 
сделал, отчитался, получил благодар-
ность. Гораздо труднее проанализи-
ровать свое участие в решении про-
изводственных задач коллектива. Для 
этого нужно реально использовать та-
кие представленные первичной про-
фсоюзной организации права, как:

обеспечение прав работников 
на управление образовательным 
учреждением;

учет мнения представительного 
органа работников;

проведение консультаций с ра-
ботодателем по вопросам приме-
нения локальных актов;

получение информации от ра-
ботодателя по вопросам, непо-
средственно затрагивающим 
интересы работников, включая 
реорганизацию и введение орга-
низационно-технологических из-
менений, влекущих сокращение 
численности и штата;

обсуждение с работодателем во-
просов о работе образовательно-
го учреждения, внесения предло-
жений по ее совершенствованию;

участие в разработке и реализа-
ции коллективного договора.

Когда каждая организация сможет 
содержательно и полно рассказать о 
реализации этих прав, тогда мы точ-
но найдем, о чем отчитываться и что 
обсудить с членами профсоюза. Для 
каждого из нас наша работа должна 
строиться на честном исполнении 
своих обязанностей, большей тре-
бовательности и взыскательности к 
себе. От этого зависит доверие лю-
дей и авторитет нашей организации.

Для повышения эффективности 
работы первичной профсоюзной 
организации председателям не-
обходимо разработать понятные 
и объективные критерии оценки, 
в основе которых должны быть 
такие показатели, как динамика 
развития организации, через си-
туацию с членской базой, наличие 
и эффективность реализации кол-
лективного договора, гласность, 
информационность, открытость, 
эффективность расходования про-
фсоюзных средств, удовлетво-
ренность членов профсоюза, от-
сутствие обращений и трудовых 
конфликтов.
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Лалетин. И.Н.

Председатель Ростовской 
областной организации Профсоюза

важаемый Хизир Магомедо-
вич! Уважаемые коллеги!
Разрешите от лица Ростовской 

организации Профсоюза приветство-
вать Вас на межрегиональной конфе-
ренции и пожелать участникам успехов 
в достижении поставленных Съездом 
Профсоюза задач, что безусловно по-
может не только сохранить статус Про-
фсоюза в наших регионах но и увели-
чить численность самой массовой и 
дееспособной общественной органи-
зации России!

Не секрет, что определенные успехи 
региональных организаций Профсою-
за отражают уровень работы организа-
ций на местах и личный вклад каждого 
в общее дело. И используя сегодняш-
нюю трибуну, попробую поделиться 
информацией об успехах и проблем-
ных направлениях в деятельности Ро-
стовской областной организации.

Разрешите свое выступление начать 
со статистики.

Ростовская областная организация 

по-прежнему, самая многочисленная 
и финансово устойчивая в области, и 
объединяет более 142 тысяч человек. 
Из них около 50000 членов профсоюза 
- студенты вузов. На учете в областной 
организации состоят 2525 первичных 
организаций и 62 местные организа-
ции. Весь отчетный период, несмотря 
на проводимую в области процедуру 
реорганизации и оптимизации сети 
образовательных учреждений, нам 
удалось сохранить профсоюзное член-
ство на уровне 83%.

Реализацию задачи привлечения 
молодых кадров к работе в аппаратах 
местных и первичных организаций мы 
начали с себя в 2011 году.

Аппарат областной организации со-
стоит из 10 человек. Средний возраст 
работников составляет 44 года. Моло-
дежь в возрасте до 35 лет составляет 
60% от общего числа работников ап-
парата. Стаж работы в аппарате не ме-
нее 3-х лет.

Областная     организация     пред-

У
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ставлена 74 руководителями профор-
ганизаций. Из них на штатной должно-
сти работают 39 председателей.

18 председателей местных органи-
заций работают представителями ап-
парата областной организации в своих 
территориях. В отношении остальных 
руководителей местных организаций 
проводится работа по приведению 
штатов в соответствие с Уставом и фе-
деральным законодательством.

В 2011 году прошел первый Слет 
молодых педагогов Ростовской обла-
сти, в работе которого принял участие 
заместитель губернатора Игорь Алек-
сандрович Гуськов. На сегодняшний 
день в территориях создано и реально 
работают 50 молодежных Совета. Бла-
годаря инициативе молодежи в сентя-
бре пройдет Съезд молодежи Дона.

Работа с молодежью в рамках фо-
румов, курсов повышения квалифика-
ции, конкурсов профсоюзных лидеров, 
проводимых ежегодно, позволяет с 
оптимизмом строить дальнейшие пла-
ны по работе с резервом.

За прошедший период студенче-
ские профсоюзные организации вновь 
стали лидерами в организации и про-
ведении обучения профсоюзного акти-
ва. Курсы на базе обучающего центра 
ФПРО, семинары и межрегиональные 
школы, конкурсы «На лучшего профсо-
юзного лидера» - таков неполный спи-
сок образовательных форм, применя-
емых в работе. Южный федеральный 
университет за прошедшую пятилетку 
уже справедливо позиционирует себя 
как центр подготовки молодых про-
фсоюзных лидеров для профкомов ву-
зов.

Еще одно  из  позитивных направле-
ний нашей деятельности - это систем-
ное   взаимодействие    с   институтами   
гражданского    общества, государ-
ственно-общественного управления 

образованием, которые стали визит-
ной карточкой нашей областной ор-
ганизации на уровне области.

Профсоюзные лидеры энергично 
работают в Общественной палате 
Ростовской области и различных со-
ветах, активно выступают в средствах 
массовой информации. Проводят 
встречи с депутатским корпусом всех 
уровней. В феврале в региональном 
отделении партии «Единая Россия» 
заключено Соглашение о совмест-
ной деятельности между нашими об-
щественными организациями. Таким 
образом, мы увеличиваем количество 
информационных площадок. 

Главной и самой трудоёмкой для 
профсоюзных активистов была и оста-
ётся правозащитная работа.

По результатам проводимых про-
верок в адрес руководителей об-
разовательных организаций было 
направлено более 3000 представ-
лений (требований) об устранении 
выявленных нарушений трудового 
законодательства и иных нормативно 
- правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

 С участием правовых инспекторов 
труда Профсоюза было рассмотрено в 
судах 442 дела, из них 429 удовлетво-
рены полностью.

Особое внимание мы уделяем кон-
сультационно-правовой поддержке 
членов профсоюза. За пять лет к на-
шим правовикам по различным соци-
ально-трудовым и профессиональным 
вопросам обратились более 20000 
членов профсоюза. Рассмотрено 3000 
жалоб и обращений, из них 2664 были 
признаны обоснованными и удовлет-
ворены.

Общая экономическая эффектив-
ность правозащитной деятельности 
Ростовской областной организа-
ции Профсоюза за 5 лет составила 
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важаемые коллеги, друзья! 
Мы живем во время, когда 
все очень быстро изменяет-

ся, модернизируется и только миссия 
нашей общественной организации 

- Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, -остается 
принципиально неизменной. Счита-
ем, что главное в нашей работе -это 
социальная защита, а она очень мно-

Скоморохова Г.В.

Председатель Волгоградской областной
организации Профсоюза

78907231 рубль.
За прошедший период областным 

комитетом проведена серия творче-
ских конкурсов.

«Эмблема Ростовской областной 
организации Профсоюза», «Эмбле-
ма Спартакиады», конкурс «Вступай в 
Профсоюз».

В июне 2011 года стартовал област-
ной фестиваль агитбригад, который 
с успехом ежегодно проводится во 
многих местных организациях. 

Немаловажное значение имеет из-
готовление печатной продукции. За 
истекший период изготовлено более 
60 тысяч буклетов, брошюр, дипло-
мов, календарей, баннеров, которые 
используются в повседневной работе 

профорганизаций всех уровней.
Оздоровление членов профсоюза 

стало визитной карточкой для област-
ной организации на Российском уров-
не. 3 место в 2010 году и 1 место в 
2012 году в конкурсе инновационных 
программ, проводимого Общерос-
сийским Профсоюзом образования.

Количество членов Профсоюза, по-
лучивших оздоровление за период 
2010-2014 годы:

работающих - 108112 человек.
студентов - 54648 человек.
Экономический эффект от сниже-

ния стоимости путевок по договорам 
областного комитета - 79457.2 тыс. ру-
блей.
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гогранна.
Основным показателем социальной 

защищенности работников отрасли 
является уровень зарплаты. Во мно-
гом, благодаря сложившейся практи-
ке социального партнерства между 
обкомом Профсоюза и комитетом 
образования и науки Волгоградской 
области, были предприняты реаль-
ные шаги по увеличению размера за-
работной платы педагогов системы 
общего и дошкольного образования 
региона. Заработная плата учителей 
Волгоградской области составляет 23 
тысячи рублей.

Пусть не так быстро, как хотелось 
бы, но все-таки постепенно растет ве-
личина оплаты труда педагогических 
работников образовательных учреж-
дений региона. Вместе с тем, увеличе-
ние зарплаты пока происходит, в ос-
новном, за счет интенсификации труда 
педагогов. Волгоградская областная 
организация Профсоюза поддержала 
инициативу Общероссийского Про-
фсоюза образования и совместно с 
Волгоградской Академией последи-
пломного образования провела мо-
ниторинг по изучению интенсивности 
труда педагогических работников об-
разовательных учреждений.

Были проанализированы анкеты 
1240 учителей, работающих в обра-
зовательных учреждениях общего об-
разования различных форм собствен-
ности на территории Волгоградской 
области. 

Интенсивность труда возросла по 
разным причинам: в связи с нехваткой 
учителей по целому ряду предметов 
(в сельской местности), по-прежнему, 
большим объемом бумажной и элек-
тронной отчетности, в начальных клас-
сах - в связи с привлечением учителей к 
реализации внеурочной деятельности 
в рамках ФГОС.

Надеемся, что результаты прове-
денного мониторинга дадут толчок к 
выработке соответствующих мер, на-
правленных на сохранение здоровья 
педагогов, повышение качества их про-
фессионального труда, а рост зарплаты 
будет способствовать тому, что в шко-
лах, детских садах региона, особенно 
на селе, наметится тенденция закре-
пления молодежи. Для этого Профсоюз 
внимательно изучает и, при необходи-
мости, корректирует все принимаемые 
в регионе нормативно правовые акты, 
касающиеся оплаты труда, предостав-
ления социальных льгот, как то надбав-
ки и доплаты к окладам, приобретение 
учителями жилья по льготной ипотеке, 
оздоровление работников за счет бюд-
жетных средств, аттестации педагогов и 
другие.

Объявляя социальное партнерство 
своим главным приоритетом, мы счи-
таем, что период принятия крайних 
мер в противостоянии с работодате-
лями остался позади. Сегодня мы де-
лаем ставку на переговорный процесс 
и конструктивный совместный подход 

В нашем регионе полным ходом 
идет реструктуризация сети образо-
вательных учреждений и оптимиза-
ция численности работников, отно-
сящихся к категории не основного 
персонала. Эти процессы способству-
ют загруженности учителя, затрудня-
ют реальную возможность качествен-
но выполнять все виды обязанностей, 
возлагаемых на него и, как следствие, 
не способствуют повышению каче-
ства образования, которое было про-
декларировано как главная цель про-
водимой модернизации.

Обобщенные результаты монито-
ринга подтвердили, что заработная 
плата учителей на территории ре-
гиона растет в настоящий момент, 
прежде всего, за счет интенсифика-
ции учительского труда, увеличения 
учебной нагрузки. Сегодня в рамках 
модернизации региональных си-
стем образования наблюдается по-
вышение средней учебной нагрузки 
учителей примерно на 12-15 и бо-
лее процентов (по России этот про-
цент приближается к двадцати).

Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай

 2
01

5

48



к решению общих задач, причем не-
обходимо помнить, что первичная 
профсоюзная организация является 
центром решения многих трудовых, 
производственных, социальных и даже 
психологических проблем. От грамот-
ных действий профкома, его мудрости 
и доброты, правильного выстраива-
ния системы взаимоотношений в кол-
лективе зависит успех общего дела.

В 2014 году в отрасли образования 
Волгоградской области произошло со-
бытие, непосредственно коснувшееся 
всех работников: в начале октября на 
расширенном заседании Президиума 
обкома Профсоюза с приглашением 
всех председателей территориальных 
(районных, городских) организаций 
Профсоюза и руководителей органов 
образованием, было подписано новое 
Соглашение между Волгоградской 
областной организацией Профсоюза 
работников народного образования 
и науки и комитетом образования и 
науки Волгоградской области на 2014-
2016 годы.

Подписанию документа предше-
ствовала серьезная аналитическая 
работа аппарата обкома Профсою-
за с привлечением специалистов от-
раслевого регионального комитета и 
Академии последипломного образо-
вания. Текст Соглашения, как предпи-
сывается в рекомендациях Российской 
трехсторонней комиссии по урегу-
лированию социально-трудовых от-
ношений, практически не дублирует 
нормы, регламентируемые Трудовым 
кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами. При выработке до-
кумента мы старались урегулировать 
с его помощью те вопросы, которые 
не определяются ничем иным, как до-
кументами социального партнерства, 
например, некоторые условия оплаты 
и охраны труда, прохождения проце-
дуры аттестации педагогическими ра-
ботниками образовательных учрежде-
ний, организации и взаимодействия с 
властными структурам разных уровней 
профсоюзных организаций, другие 

значимые вопросы. Причем, принятый 
текст документа не является догмой, 
а, прежде всего, руководством к дей-
ствию, он требует постоянного кон-
троля и совершенствования.

В апреле 2015 года мы подписали 
с партнерами ряд дополнений к Со-
глашению, связанных с изменениями 
в законодательстве в части замены 
процедуры аттестации рабочих мест 
специальной оценкой условий труда, 
необходимостью урегулирования и 
расширения возможностей для льгот-
ного прохождения процедуры атте-
стации на квалификационную катего-
рию педагогическими работниками 
при переходе с одной должности на 
другую, из одного образовательного 
учреждения в другое, при условии со-
хранения профиля деятельности. 

Переживаемые сегодня Профсою-
зом объективные трудности, связан-
ные с сокращением численности его 
членов, вызванной оптимизационны-
ми процессами, вместе с тем, большая 
зависимость внутрисоюзной деятель-
ности от членских взносов вынужда-
ет обком Профсоюза находить новые 
формы привлечения в членство. Осо-
бое значение нами придается про-
филактическим и просветительским 
мероприятиям, слетам и форумам сту-
денческой и работающей молодежи, 
использованию опыта коллег из дру-
гих отраслей и ветеранов Профсоюза.

Сложно, но интересно жить в эпоху 
перемен, здесь важно главное - осоз-
навать ответственность за каждый 
сделанный шаг, чувствовать его значи-
мость и верить в то, что совершаемое 
нами поступательное движение при-
ближает к лучшему будущему.

Изменения, вносимые в региональ-
ное отраслевое Соглашение, созда-
ют обоснованные и благоприятные 
условия для внесения подобных или 
дополнительных поправок в Согла-
шения, заключаемые на муниципаль-
ном уровне, и коллективные догово-
ры образовательных учреждений.
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Коокуева А.И.

Председатель Калмыцкой республиканской 
организации Профсоюза

важаемые участники конфе-
ренции!
От имени Калмыцкой респу-

бликанской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
сердечно приветствую всех участни-
ков конференции. Здесь, на госте-
приимной чеченской земле, не могу 
не сказать о тесных узах дружбы и 
взаимного понимания народов Кав-
каза. В 1990 году в Грозном проходил 
съезд народов Чечено-Ингушетии, в 
качестве гостя я принимала участие 
в его работе. И тогда мы говорили 
о необходимости того, что, объеди-
нив усилия, мы не должны допустить 
для наших потомков повторения тра-
гедии репрессированных народов. 
Многое выпало на долю чеченского 
народа и в новейшей истории. Но 
возрожденный из пепла город Гроз-
ный - свидетельство непобедимой 
силы духа народа, способного проти-
востоять всему, что ему чуждо. Гроз-
ный - это символ, это и жемчужина 
Кавказа и России. Мы искренне рады 
этому.

Слова лидера чеченского народа 

А.Кадырова о том, что «образование 
и культура - основа развития нации» 
- это не декларация. Мы увидели за 
этим системную, целенаправленную 
работу всех структур общества в дан-
ном направлении. Чеченская респу-
бликанская организация, как мы убе-
дились, занимает достойное место в 
этом процессе. У наших коллег есть 
чему поучиться, и вы щедро делитесь 
с нами наработанным. Безусловно, 
взаимный обмен мнением о сегод-
няшних вызовах времени даст новый 
импульс в дальнейшей работе.

Дорогие коллеги!
Хочу поделиться тем, что трево-

жит в последнее время отраслевой 
Профсоюз образования в Калмыкии. 
На глазах меняется политическая, 
социально-экономическая ситуация 
в стране. Как никогда, власти всех 
уровней нуждаются в поддержке 
общественных структур. И этой си-
туацией нам надо воспользоваться. 
Фактически, мы на пороге нового 
уровня развития взаимоотношений 
с властью. Готовы ли к такому разви-
тию ситуации профсоюзные кадры на 

У
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местном и первичном уровне?
Трудно даже вообразить, что лет 

10 назад министр образования ре-
спублики, наш социальный партнер 
в интервью республиканским СМИ 
скажет о том, что «нам нужна сильная 
профсоюзная организация, объеди-
няющая как можно больше людей». 
Естественно, и нам необходимо ме-
няться, сохраняя наработанное го-
дами упорного труда в механизме 
управления профсоюзным движени-
ем. 

Полагаю, что в первую очередь сле-
дует закрепить механизм реализации 
социального партнерства на уровне 
города, районных и сельских муници-
пальных образований. «Партнерство 
через понимание!», «Партнерство во 
имя роста!» - кредо Калмыцкой ре-
спубликанской организации в новых 
условиях. Что мы делаем и чем наме-
рены заняться в отчетный период?

Задача номер один - это повы-
шение престижа лидера местной и 
первичной профорганизации. На-
пример, второй год профсоюзные 
активисты на муниципальном уровне 
участвуют в республиканском конкур-
се «Человек года». И то, что большин-
ство победителей на муниципальном 
уровне в основном профсоюзные ак-
тивисты, говорит само за себя. Мы 
активно и целенаправленно вме-
шиваемся в процесс формирования 
общественных структур в муници-

палитетах. Не секрет, что местные 
Главы районов не очень-то хотят 
видеть в общественных структурах 
профсоюзных лидеров с активной 
позицией. Мы инициировали в ре-
спубликанской Общественной пала-
те заседание круглого стола с участи-
ем руководителей города и районов, 
где убеждали, что участие в работе 
Общественной палаты профсоюзных 
лидеров необходимо.

Не оставляем мы без внимания и 
выборы муниципальных собраний де-
путатов. В ряде городской, районных 
и сельских собраний избраны члены 
городской и районных организаций. 
С их участием мы создаем дискусси-
онные площадки, где обсуждаются 
с партнерами наиболее актуальные 
вопросы в системе образования ре-
спублики. Сложившейся практикой 
стало проведение форумов по акту-
альным вопросам. Так, были прове-
дены форумы «Партнерство во имя 
роста» с участием специалистов ми-
нистерства образования республи-
ки, руководителей муниципальных 
систем образования, профсоюзных 
лидеров республики, Форумов мо-
лодых руководителей образователь-
ных организаций, молодых педагогов 
- все это способствовало появлению 
Указов Главы республики, направлен-
ных на поддержку молодых специ-
алистов. Они были предметными и 
касались установления единовре-
менной денежной выплаты молодым 
учителям государственных общеоб-
разовательных учреждений респу-
блики (в размере 100 тыс.рублей.), 
единовременной денежной выплаты 
молодым воспитателям муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций в качестве подъемного 
капитала (в той же сумме). Специаль-
ный закон Республики Калмыкия от 
20.12.2013г. регулировал предостав-

Мы научились конструктивно оп-
понировать власти. Но сейчас нам 
следует более критично оценивать 
собственно профсоюзную рабо-
ту. Мы должны профессионально 
действовать с позиции того, что 
профсоюзные структуры стали, по 
сути, главным элементом обще-
ственного контроля за состоянием 
в сфере труда.
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ление субсидий молодым учителям, 
а также в порядке безвозмездного 
выделения им земельных участков.

Кроме того, мы считаем важным 
налаживание связи с другими об-
щественными структурами. Наши 
представители работают в республи-
канской Общественной палате, На-
родном фронте, общественных Со-
ветах при Минобрнауки и т.д.

Год литературы, объявленный в 
2015 году, способствовал налажива-
нию сотрудничества с учреждениями 
культуры. Так, проведенный Профсо-
юзом День калмыцкой поэзии вдох-
новил наших активистов к созданию 
поэтических клубов в школах.

Дорогие коллеги! Нет предела 

совершенству в нашей работе. Зна-
комство с опытом работы Чеченской 
организации Профсоюза тому под-
тверждение. У вас уникальный опыт, 
отдельные элементы которого мож-
но использовать уже сейчас.

Уважаемый Хизир Магомедович! 
Спасибо за безграничную сердеч-
ность, открытость, с которой вы нас 
встречаете. Профессиональный, жиз-
ненный опыт чеченских учителей, 
профсоюзных лидеров говорит о не-
истребимом желании всех и каждого 
делать все возможное для образо-
вания молодого поколения, жить в 
мире и согласии со всеми, кто рядом. 

Спасибо вам за это! И белой вам 
дороги!

ермин «социальное партнер-
ство» происходит от латин-
ского socialis -товарищеский, 

общественный и французского 
partenaire - компаньон. Он представ-
ляет собой неконфронтационный 
способ регулирования социаль-

но-трудовых отношений между боль-
шими группами и слоями населения, 
в частности, между работодателями, 
наемными работниками и государ-
ством.

Один из важнейших аспектов со-
циального партнерства - это зало-

Бугреева Н.М.

Председатель Астраханской республиканской 
организации Профсоюза

Т
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женный в нем механизм коллектив-
ного принятия решений.

Процесс создания механизмов и 
институтов социального партнер-
ства в России происходил в условиях 
экономического кризиса 90-х годов. 
Причем, не благодаря активности 
профессиональных союзов, которые 
к тому времени стали на путь обнов-
ления, и не работодателям и пред-
принимателям, которым было не до 
социального партнерства.

Именно по инициативе государ-
ства была сформирована действую-
щая нормативно-правовая база со-
циального партнерства в России.

В ноябре 1991 года был издан Указ 
Президента РФ «О социальном пар-
тнерстве и разрешении трудовых 
споров и конфликтов».

24.11.1995 г. Госдумой РФ был при-
нят ФЗ «О коллективных договорах и 
соглашениях» № 176-ФЗ.

25.11.1995 г. был принят ФЗ о по-
рядке разрешения коллективных 
трудовых споров» № 175-ФЗ.

08.12.1995 г. Госдумой РФ был при-
нят ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» № 10-ФЗ.

02.04.1999 г. Госдумой был принят 
ФЗ «О Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений» № 92-ФЗ. 
Данный закон определяет правовую 
основу формирования и деятель-
ности РТК по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Данная 
комиссия состоит из представите-
лей общероссийских объединений 
профсоюзов, общероссийских объ-
единений работодателей, Прави-
тельства РФ, которые образуют со-
ответствующие стороны комиссии. 
Основными целями комиссии явля-
ются регулирование социально-тру-

довых отношений и согласование 
социально-экономических интере-
сов сторон.

27.11.2002 г. Госдумой РФ был при-
нят ФЗ «Об объединениях работода-
телей» № 156-ФЗ.

В 2002 году вступил в действие 
Трудовой Кодекс РФ, в который по 
новому закону вносятся дополнения 
и изменения. В 2006 году депутатами 
было принято 600 поправок и 300 к 
статьям Трудового Кодекса, в 2012 
году - 6 поправок, в 2013 году - 6 по-
правок, в 2014 году - 5 поправок.

У нас в области 29.06.2000 г. был 
принят Закон Астраханской области 
№ 29/2000-03 «О социальном пар-
тнерстве».

В соответствии с действующим за-
конодательством социальное пар-
тнерство строится на различных 
уровнях регулирования отношений:

федеральном (в РФ);
межрегиональном (в двух и более 

субъектах РФ, например, в ЮФО);
региональном (субъекте РФ);
отраслевом (в отрасли);
территориальном (в муниципаль-

ном образовании);
локальном (у конкретного работо-

дателя).
Профсоюзы традиционно являют-

ся одной из сторон социального пар-
тнерства.

По мере совершенствования нор-
мативно-правовой базы на государ-
ственном и региональном уровне в 
2005 году создается объединение 
работодателей, председателем ко-
торого избирается Гаралкова Т.М., 
директор Астраханского губернско-
го колледжа.

С 2005 года начинает действовать 
отраслевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений, которая имеет свое 
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Положение, регламент и план рабо-
ты.

3.07.2009 г. принимается Закон АО 
№ 51/2009-03 «О трехсторонних ко-
миссиях по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Астрахан-
ской области», в связи с чем вносятся 
изменения в документы, регулирую-
щие деятельность комиссии.

30.07.2011 г. в Закон АО 3 51/2009-
03 «О трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых 
отношениях в Астраханской обла-
сти» вносятся изменения, касающи-
еся организации работы и принятия 
Положений о деятельности отрасле-
вых трехсторонних комиссий.

В связи с этим вносятся изменения 
в Положение об Астраханской об-
ластной отраслевой трехсторонней 
комиссии.

Основными принципами деятель-
ности комиссии являются:

полномочность представителей 
сторон;

равенство сторон на переговорах, 
и недопустимость ущемления закон-
ных прав трудящихся и работодате-
лей;

приоритетность примирительных 
процедур в переговорах; каждый по-
следующий уровень не может ухуд-
шать условия соглашений более вы-
сокого уровня и может отличаться от 
предыдущего большей выгодой для 
трудящихся;

добровольность принятия обяза-
тельств;

обязательность исполнения дого-
воренностей;

регулярность проведения консуль-
таций в ходе сотрудничества и ответ-
ственность за принятие обязатель-
ства.

Мы добились внесения измене-
ний в Положение о министерстве 
образования и науки АО, куда были 
внесены положения о полномочиях 
министерства вести переговоры и 
заключать Соглашения и содейство-
вать работе 3-х сторонней комиссии.

За этот период объединение рабо-
тодателей совершенствовало свою 
деятельность, проводя ежегодные 
конференции, ежеквартальные засе-
дания совета союза работодателей по 
злободневным вопросам, волнующим 
педагогическое сообщество.

Сегодня объединение работодате-
лей зарегистрировано как союз рабо-
тодателей, имеет свой сайт и работает.

Главная задача сегодня - контроль и 
обязательность исполнения достигну-
тых договоренностей и обязательств 
по заключенным Соглашениям.

Мы добиваемся, чтобы отраслевые 
комиссии на муниципальном уровне 
действовали.

К сожалению, пока только на город-
ском уровне и в одном сельском райо-
не комиссии созданы и работают.

С точки зрения степени формализа-
ции, механизмов соцпартнерства ко-
миссии имеют следующие признаки:

регламентированный, регулярный 
переговорный процесс, в котором до-
стигается консенсус (система рабочих 
встреч представителей власти, бизне-
са и общества, система протоколов, 
договоров, соглашений);

создание постоянных рабочих орга-
нов партнерства;

комиссий, советов и т.п., оформлен-
ных соответствующими юридически-
ми обязывающими документами;

создание постоянных рабочих орга-
нов партнерства - комиссии, советы и 
т.п., оформленных соответствующими 
юридическими обязывающими доку-
ментами. 

Хочется верить, что системе соци-
ального партнерства присущи основ-
ные принципы социального партнер-
ства:

равноправие;
добровольность;
приоритетность;
социальная справедливость;
согласование интересов.
Сейчас очень важна система соци-

ального партнерства. Принимаются 
многочисленные правовые докумен-
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ты, касающиеся социально-трудовых 
отношений, которые требуют согласо-
вания с профсоюзом и работодателя-
ми.

Вопрос согласования принятия до-
кументов сложный. Ведь изначально 
объектом обсуждения были только та-
риф заработной платы.

Затем объектами становились ус-
ловия труда, занятость, безработица, 
реорганизация образовательных ор-
ганизаций, социальная защита работ-
ников и т.д.

Политическую основу социального 
партнерства представляют развитые 
формы демократии. Диктаторские 
или авторитарные режимы по опре-
делению не могут обеспечивать пар-
тнерских отношений.

Социальное партнерство - это и 
особая школа управления социаль-
но-экономическими и обществен-
но-политическими процессами на 
всех уровнях власти, которая учит пар-
тнеров умению договариваться, быть 

Одним из элементов современ-
ной системы социального партнер-
ства следует признать культуру и 
этичность поведения партнеров.

Под этим понимается взаим-
ная уважительность партнеров, их 
честность, доверие, высокая ответ-
ственность, без чего невозможна 
реализация истинно партнерских 
отношений в обществе.

социально-ответственными участни-
ками переговорного процесса, кото-
рая формирует ростки новой культу-
ры взаимоотношений в государстве 
на пути построения гражданского 
общества.

Государство, общество в лице про-
фсоюзов и работодателей пока на-
ходится на некотором участке пути 
в формировании отечественной мо-
дели социального партнерства, зре-
лость которой будет определяться 
новой социальной политикой. Се-
годня в России наступил ответствен-
ный этап развития, когда на первый 
план выдвигается человеческий фак-
тор.

Приоритетами такой политики 
должны стать:

народосбережение;
демографически обусловленное       

развитие и размещение производи-
тельных сил;

безинфляционное финансово- 
устойчивое экономическое разви-
тие;

разработка и внедрение демогра-
фически обусловленных территори-
альных стандартов;

реформа трудового отношения;
реформа госуправления на осно-

ве новой социальной политики;
концепция  социального  партнер-

ства в мировом  смысле  на основе 
корпоративно-критических принци-
пов и др.

Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай 2015

55



межрегиональной профсоюзной конференции 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«IX съезд ФНПР, VII съезд Общероссийского Профсоюза образования и 
актуальные вопросы развития региональных организаций Профсоюза.

Практика. Проблемы. Решения».
26 мая 2015 г.

г. Грозный.

Мы, участники межрегиональной профсоюзной кон-
ференции Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, единодушны во мнении, что решения IX съезда 
ФНПР и VII съезда Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации отражают суть 
сложившейся в стране и профсоюзах ситуации, а выполне-
ние их в полной мере продвинет профсоюзное движение 
вперед.

Однако практика показывает, что негативные явления 
в экономической и социальной сферах начали убыстряться. 
Уже встречаются факты лишения работников социальных 
льгот и надбавок, заложенных в коллективных договорах и 
соглашениях.

Из-за роста цен снижается покупательная способность 
работников образования. Все еще имеют место проблемы 
во внутрисоюзной жизни, соблюдении уставных норм, в ра-
боте по информационно-методическому сопровождению, 
мотивации профсоюзного членства, финансовой политике.

Новые вызовы времени требуют от профсоюзных ор-
ганизаций и их органов принятия продуманных, опережаю-
щих мер поэтапного преодоления проблемных ситуаций на 
важнейших направлениях профсоюзной работы.

1

2

Межрегиональная профсоюзная 
конференция рекомендует:

Мобилизовать все силы и возможности кра-
евых, областных и республиканских комитетов и 
Советов Профсоюза и их членских организаций на 
выполнение решений IX съезда ФНПР и VII съезда 
Общероссийского Профсоюза работников образо-
вания в полном объеме.

Предпринять исчерпывающие меры профсо-
юзного воздействия на недопущение реального 
снижения заработной платы работников образо-
вательных организаций. Решительно добиваться ее 
индексации. Инициировать эти вопросы для рас-
смотрения в региональных двух и трехсторонних 
комиссиях, усилить участие профсоюзной стороны 
в нормотворчестве и при проведении реформ в 
оплате труда.

Повысить уровень участия членов профсоюза 
в солидарных действиях. В этих целях обеспечить 
их массовое участие в традиционной октябрьской 
профсоюзной акции 2015 года под лозунгами «За 
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достойный труд!», «Учителю - достойную зарпла-
ту!». Направить обращение в адрес исполнительных 
властей регионов с волеизъявлением о соблюдении и 
сохранении социальных гарантий работников обра-
зования-членов профсоюза.

Считать приоритетным направлением даль-
нейшее развитие социального партнерства на всех 
уровнях и выполнение обязательств, заложенных в 
соглашениях и коллективных договорах. При неиз-
бежности случаев сокращения дополнительных льгот 
и надбавок, рекомендовать профсоюзным органам 
заключать с работодателями временные (на 1 год) 
соглашения как приложения к коллективным дого-
ворам и предусмотреть восстановление этих льгот и 
надбавок по истечении установленного срока.

Расширить масштабы и содержание правоза-
щитной работы Профсоюза. Не оставлять без вни-
мания ни одно нарушение права и интереса члена 
профсоюза. Последовательно наращивать усилия по 
экономическому и правовому просвещению членов 
профсоюза. Усилить взаимодействие с государствен-
ными органами контроля и надзора по вопросам 
соблюдения работодателями трудового законодатель-
ства.

Повысить роль профсоюзных органов в созда-
нии здоровых и безопасных условий труда. Активизи-
ровать работу общественных уполномоченных про-
фсоюза по охране труда. Регулярно проводить анализ 
производственного травматизма и профзаболевае-
мости. Взять под профсоюзный контроль выделение 
и использование средств на охрану труда, аттеста-
цию рабочих мест. Ввести в практику обязательное 
участие представителей профсоюза в комиссиях по 
расследованию несчастных случаев на производстве.

Развивать и совершенствовать конструктив-
ное взаимодействие с органами исполнительной 
и законодательной власти и органами управления 
образованием. Добиваться повышения социального 
статуса работников отрасли, их профессионального 
развития, уровня социальных и трудовых гарантий. 
Инициировать проведение конкурсов и смотров 
педагогического мастерства. Итогами этих меропри-

ятий должно стать не только выявление передовой 
практики в образовании, но и присвоение их участ-
никам повышенных квалификационных категорий по 
оплате труда. Профсоюзным органам следует оказы-
вать необходимое содействие в подготовке и прове-
дении этих мероприятий.

Обеспечить дальнейшее организационное укре-
пление краевых, областных и республиканских про-
фсоюзных организаций. Повысить эффективность 
деятельности профсоюзных органов всех уровней по 
выполнению принимаемых решений, росту числен-
ности членов профсоюза, усилению персональной 
ответственности профсоюзных лидеров за положи-
тельные результаты своей работы.

Совершенствовать качество информацион-
но-методической деятельности, обучение профсо-
юзных кадров и актива, работу по формированию 
резерва профсоюзных кадров, приобщению молоде-
жи к профсоюзной деятельности.

Осуществлять систематический контроль за 
целенаправленным и рациональным использовани-
ем профсоюзных членских взносов, исполнением 
на местах финансовой дисциплины. Предпринять 
дополнительные меры по централизации членских 
профсоюзных взносов, рассматривая это как важней-
шую предпосылку и основу успешного решения всего 
спектра уставных задач Профсоюза.

Считать полезным и перспективным проведе-
ние региональных и межрегиональных встреч про-
фсоюзных работников и актива. Обмен мнениями, 
проведение семинаров-практикумов на уровне ме-
жрегиональных профсоюзных конференций, знаком-
ство с передовой практикой реализации профсоюз-
ных интересов на том или ином направлении поможет 
региональным профсоюзным органам избежать 
ошибки в работе, сэкономить силы и средства, на-
правленные на реализацию решений съездов и реги-
ональных отчетно-выборных конференций. Просить 
Центральный Совет Общероссийского Профсоюза 
образования регулярно проводить Всероссийские 
научно-практические конференции, посвященные 
анализу профсоюзного движения в отрасли.
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Мы, руководители десяти региональных профсоюзных организаций 
ЮФО и СКФО, в рамках исполнения решений VII съезда Общероссийско-
го Профсоюза образования договорились развернуть целенаправленную 
работу в своих регионах по централизации профсоюзных средств. 

Опыт и практика работы Чеченской организации Профсоюза подтвер-
ждают, что сконцентрированные финансовые средства и использование их 
по единой  смете  позволяют грамотно и успешно решать многие вопросы 
правозащитной, социальной, кадровой, материально-технической и инфор-
мационно-методической  направленности.

Средства не распыляются, находятся под надежным контролем и целе-
направленно используются исключительно в уставных целях, в интересах 
профсоюзных организаций и членов профсоюза.

Лалетин И.Н., Манаева Л.Н., Бекова Л.М., Бесленеев М.С., 
Бугреева Т.М., Герзелиев Х.М., Гамаева Н.А., 

Коокуева А.И., Скоморохова Г.В. 

ТЕЛЕГРАММА

ЦС Профсоюза  
Г.И.Меркуловой 
(с уведомлением) 

Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай

 2
01

5

58



Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай 2015

59



о обеда гости посетили  все 
городские районы Грозного: 
Октябрьский, Заводской, Ле-

нинский и Старопромысловский. Во 
второй половине дня - Грознеский, 
Шалинский, Гудермесский и Урус-Мар-
тановский. В рамках посещения го-
родских первичных профсоюзных ор-
ганизаций делегации встретились с 
начальником департамента образова-
ния города Грозный Магомедом Бага-
евым. Члены делегаций задавали ин-

тересующие их вопросы, касающиеся 
уровня управления системы образо-
вания и профсоюзной деятельности в 
регионе. 

Например, программа знакомства 
с первичными профсоюзными ор-
ганизациями Гудермесского района 
была весьма насыщенной. Делега-
цию встретили заместитель началь-
ника Управления образования Гудер-
месского муниципального района 
Ольмусханов Хамзат Магомедович и 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

На второй день делегации разбились на группы и отправились в рай-

оны республики для изучения опыта работы первичных профсоюзных 

организаций. 

!

Д

Чеченская республиканская организация общероссийского профсоюза образования

М
ай

 2
01

5

60



Для активации и 
стимулирования 
работы первич-
ных профсоюзных 
организаций респу-
бликанский совет 
профсоюза обра-
зования ежегодно 
проводит более 
15 конкурсов. Они 
служат большим 
подспорьем для его 
участников.

представитель рессовета Профсоюза 
в Гудермесском районе Абубакаров 
Иса Лампоевич.

Первым пунктом назначения стала 
первичная профсоюзная организация  
детского сада № 1 с. Джалка. 

Гости прошли в кабинет председа-
теля ППО, посмотрели документацию, 
профсоюзный уголок. Затем состоя-
лась беседа в актовом зале. Предсе-
дателю ППО были заданы вопросы, 
касающиеся количества работников, 
зарплаты воспитателей. Интересовал 
гостей также вопрос, осуществляются 
ли стимулирующие доплаты в детском 
саду и, если да, то как они распреде-
ляются.

Затем представители региональных 
организаций Профсоюза образова-
ния побывали в  базовой первичной 
профсоюзной организации Гудермес-
ской средней общеобразовательной 
школы № 2. Посетили кабинет пред-
седателя, внимательно изучили со-
держание рабочих папок. Были при-
ятно удивлены наградами, которыми 
удостоена председатель ППО Зухра 
Апандиева. Интересовало гостей ко-
личество работников в школе, сред-
няя зарплата учителя, стимулирую-
щие доплаты к ней и надбавки. Затем 
гости посетили краеведческий музей, 
расположенный в здании школы, в ко-

тором выставлены экспонаты, собран-
ные силами учащихся и педагогов. 
Все отметили, что социальное пар-
тнерство в данном образовательном 
учреждении находится на хорошем 
уровне.

Далее маршрут пролегал в первич-
ную профсоюзную организацию Бра-
гунской средней школы. Встречали 
гостей бывший председатель ППО Ту-
луков Хамзат Магомедович, ныне пен-
сионер, директор школы Салаватов 
Н.Ш., нынешний председатель пер-
вичной организации Сулумбек Ташаев 
и коллектив школы. Гостям была пре-
доставлена возможность участвовать в   
презентации книги об учителях- участ-
никах Великой Отечественной войны, 
выходцах из данного села. Затем го-
сти посетили кабинет председателя 
ППО. И тут их интересовали вопросы 
средней зарплаты учителей, стиму-
лирующих доплат и надбавок. Далее  
вниманию гостей была представлена 
концертная программа, подготовлен-
ная воспитанниками Кумыкского куль-
турного центра с. Брагуны.

В заключение в актовом зале Дома 
детского творчества состоялась встре-
ча гостей  со всеми  председателями 
первичных профсоюзных организа-
ций Гудермесского муниципального 
района.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВЫХ ИЗДАНИЙ 

ПРОФСОЮЗА
Третий день гости провели в Русском государственном драматическом 

театре им. М.Ю. Лермонтова, где состоялась презентация буклета «Они 

сражались за Родину», посвященного   педагогам-участникам Великой 

Отечественной войны, и Энциклопедии  народных и заслуженных учи-

телей Чеченской Республики. 

!

а мероприятии присутствова-
ли заместитель министра ЧР 
по национальной политике, 

внешним связям, печати и информа-
ции Е.И. Курашева, работники Про-
фсоюза образования республики  во 
главе с председателем Хизиром Гер-
зелиевым, а также учителя и студенты. 

Хизир Магомедович отметил зна-
чимость приезда гостей, с которыми 
удалось обсудить решаемые пробле-
мы и обменяться информацией о но-
вациях в профсоюзной работе. Также 
он рассказал о том, как осуществля-
лась идея создания буклета и энци-
клопедии. 

- Когда наша страна начала готовить-
ся к  празднованию 70-летия великой 
Победы, нами было принято решение 
о подготовке и выпуске в свет книги, 

в которой рассказывалось бы об учи-
телях нашей республики, ушедших на 
фронт прямо от школьной доски, и о 
тех, кто, вернувшись с войны, снова 
пришел в школьные классы и продол-
жил свою прерванную на годы педа-
гогическую деятельность, - отметил Х. 
Герзелиев. 

Со словами благодарности в адрес 
Профсоюза выступили учителя и го-
сти. В своих выступлениях они отме-
тили тот вклад, который вносит респу-
бликанский  Профсоюз образования 
в дело повышения учительского ав-
торитета, престижа профессии и то,  
насколько это значимо для педагогов. 

Для всех участников и гостей пре-
зентации был дан концерт Чеченско-
го государственного симфонического 
оркестра. 

Выпущенные 
издания стали 
данью памяти 

героям, которые 
сражались за 

свободу и неза-
висимость своей 

Родины. Их 
имена золотыми 
нитями вписаны 

в историю 
страны.

Н
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28 мая 2015 г., г.Грозный, Русский драматический 
театр им. М.Ю. Лермонтова.

 «Они сражались за Родину» и Энциклопедии 
народных и заслуженных учителей Чеченской 
Республики.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
 НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
НОВЫХ ИЗДАНИЙ

ПРОФСОЮЗА
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Председатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза

Герзелиев Х.М.

ак уже отметили ведущие, у нас 
в гостях большая группа из 54 
человек профсоюзных работ-

ников Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, которые прие-
хали ознакомиться с опытом и практи-
кой работы нашей организации.

Они проявили живой интерес к де-
ятельности аппарата республиканско-
го Совета Профсоюза, работе уполно-
моченных, районных представителей, 
первичных организаций.

Мы обсудили ряд проблем, которые 
всем нам приходится решать, обме-
нялись информацией о новациях в 
профсоюзной работе.

Сегодня мы пригласили гостей при-
нять участие в презентации двух книг, 
подготовленных рессоветом Профсо-
юза и только что вышедших из печати.

Первая из них - «Они сражались за 

Родину» - приурочена к знаменатель-
ному юбилею - 70-летию со дня По-
беды над фашистской Германией. 
Другая - Энциклопедия народных и 
заслуженных учителей Чеченской Ре-
спублики.

В начале года, когда наша стра-
на начала готовиться к празднова-
нию 70-летия великой Победы, нами 
было принято решение о подготов-
ке и выпуске в свет книги, в которой 
будет рассказано об учителях нашей 
республики, ушедших на фронт пря-
мо от школьной доски, и о тех, кто, 
вернувшись с войны, снова пришли в 
школьные классы и продолжили свою 
прерванную на годы педагогическую 
деятельность.

Дело в том, что до сих пор в респу-
блике никто, кажется, не приходил к 
подобной идее - показать вклад во 

К
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всеобщую победу в Великой Отече-
ственной наших соотечественников 
по принципу их профессиональной 
принадлежности. И поэтому сбор ма-
териалов, наградных документов о за-
щитниках нашей общей с вами Роди-
ны, подтверждающих участие в войне 
конкретных людей, и вообще вся по-
исковая работа оказались достаточно 
трудоемкими, требующими особой 
тщательности в ходе подготовки это, 
уникальной в своем роде, книги.

Можете себе представить, уважае-
мые коллеги, какие всеми нами охва-
тили чувства, когда один за другим мы 
начали получать с мест документы об 
учителях, которые добровольцами и 
по призыву ушли на фронт и там про-
явили чудеса личной смелости, му-
жества и отваги! Подвиги каждого из 
них были отмечены государственны-
ми орденами и медалями, благодар-
ственными письмами командования 
фронтов, армий, дивизий и полков.

Хочу обратить ваше внимание на 
одно имя из всех них, которое мы 
включили  в  буклет  с  особой  гордо-
стью     - это  имя  бывшего  учителя

Алхазуровской средней школы 
Урус-Мартановского района, гвардии 
сержанта, пулеметчика Хаваджи Ма-
гомед-Мирзоева, Героя Советского 
Союза, погибшего в 1943-м году от 
ран, полученных при защите Украины.

Не скрою, что мы не ожидали имен-
но таких результатов нашего поиска. 
Могут спросить, почему мы придаем 
столь высокое значение этой теме и 
изданной нами книге? 

В книге «Они сражались за Родину» 
сегодня всего лишь сорок имен, но 
теперь нам доподлинно известно, что 
их на самом деле гораздо больше. 
Думаю, нам удастся осуществить из-
дание второй, дополненной и исправ-
ленной версии этой книги.

Тем более, что определенный опыт 
в этом нами уже накоплен.

В ваших руках - второе и дополнен-
ное издание Энциклопедии народных 
и заслуженных учителей Чеченской 
Республики. В течение года с лишним 
мы готовили издание первого выпу-
ска этой важной для всего общества 
книги. Дело в том, что из-за военных 
действий на территории Чеченской 
Республики почти полностью были 
уничтожены государственные школь-
ные и частные архивы. В то время, 
когда все понимают и помнят, какой 
неоценимый вклад наше учительство 
вносило и вносит в образование, вос-
питание и просвещение подрастаю-
щих поколений, документальных сви-
детельств тому, к сожалению, почти 
не оставалось. Исходя из этого, мы 
попросили наших представителей 
в районах и городах республики, на 
местах провести соответствующую 
подготовительную работу и прислать 
нам имена, фамилии, биографические 
данные, даты и ссылки на документы о 
присвоении нашим учителям, педаго-
гам и воспитателям почетных званий.

Поначалу мы ощущали некоторую 
недооценку важности начатой нами 
работы как со стороны некоторых об-
разовательных структур, так и, как ни 
странно, со стороны самих обладате-
лей этих званий. Да и мы сами, прав-
да, не обладали необходимым опы-
том для осуществления такой работы. 

К сожалению, стараниями многих 
лже-идеологов 40-х и последующих 
годов создавались белые пятна, по-
зволяющие спекулировать на тему 
участия или неучастия чеченцев в 
Великой Отечественной войне. За-
полняя этот искусственно созданный 
вакуум, мы помогаем нашим моло-
дым учителям, их ученикам и всем, 
кто любит и хочет знать историю 

своего народа и всей страны, узнать, 
что наш народ никогда не оставался 
в стороне от всего того, чем жила его 
страна, и присвоение нашему горо-
ду Грозный почетного звания города 
Воинской Славы  - яркое тому под-
тверждение.
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Наверное, поэтому в первое издание 
Энциклопедии нам удалось внести 
всего лишь чуть больше трехсот имен 
народных и заслуженных учителей Че-
ченской Республики. Зато по выходу 
издания в свет со всех сторон к нам 
пошли письма и звонки, сообщающие  
все  новые  имена учителей  и  педа-
гогов,  не  включенных  в Энциклопе-
дию. Вот так к нам пришла идея, не от-
кладывая в долгий ящик, приступить к 
подготовке и изданию исправленной 
и дополненной ее версии. На этот раз 
нам оказали информационную под-
держку в администрации Главы и Пра-
вительства Республики, благодаря 
чему мы получили полный список всех 
указов о присвоении почетных званий 
учителям и педагогам за послевоен-
ные годы. Огромную помощь мы по-
лучили и от наших профактивистов, и 
от членов семей уже ушедших из жиз-
ни преподавателей и воспитателей. 
Как вы можете убедиться, теперь но-
вое издание Энциклопедии содержит 
в себе 461 имя, обладатель каждого 
из которых внес весомый вклад в вос-
питание и обучение детей и молоде-
жи и своим благородным, подвижни-
ческим трудом навсегда вписал себя 
в историю российской и чеченской 
педагогики.

Не стану задерживать ваше внима-
ние на проблемах в системе образо-
вания. У нас с вами будет возможность 
о них поговорить на августовских 
встречах. Единственное, к чему хо-
тел бы призвать самых авторитетных 
педагогов, находящихся в этом зале, 
к большей активности в деле повы-
шения учительского престижа и ав-
торитета, в усилиях педагогического 
сообщества в движении за качество 
и эффективность образовательного 
процесса. Ведь ваше слово гораздо 
весомее и влиятельнее!

В этой связи было бы, на наш взгляд, 
правильным, если бы вы выступили с 
инициативой создания своего объе-
динения, скажем, клуба народных и 

заслуженных учителей Чеченской Ре-
спублики. Готовы со своей стороны 
в этом оказать вам всяческое содей-
ствие...

Нашу встречу сегодня будет сопро-
вождать, как и в прошлом году, симфо-
нический оркестр под управлением 
народного артиста РФ и ЧР Валерия 
Хлебникова. Валерий Владимирович 
- педагог, профессор, решил посвя-
тить себя делу распространения сим-
фонической музыки в республике и 
созданию симфонического оркестра 
прежде всего из местных музыкантов. 
Дело это благородное, но очень труд-
ное.

Вот почему мы видим свою задачу в 
том, чтобы всемерно содействовать 
приобщению наших учителей, других 
работников образования и науки к 
классической музыке.

Уважаемые гости, коллеги! Книги, 
которые мы сегодня презентовали, 
очень важная, значимая для нас часть 
профсоюзной работы. Не только чле-
ны нашего Профсоюза, но и вся обще-
ственность, вся республика должны 
знать имена своих героев и заслужен-
ных тружеников. Пусть наш скромный, 
совместный труд поможет всем нам 
еще теснее сплотиться вокруг идеи 
консолидации и солидарности всего 
общества с целью достижения на на-
шей земле мира, процветания и сози-
дания!

Позвольте презентацию буклета 
«Они сражались за Родину» и Энци-
клопедии народных и заслуженных 
учителей Чеченской Республики объ-
явить открытой.

Благодарю за внимание!

Правильно говорят - без музыки 
и пения нет жизни. Они развива-
ют интеллект, обогащают и делают 
разносторонними способности че-
ловека, формируют интеллигента, 
гражданина, т.е. развивают качества 
личности, которые необходимы учи-
телю, педагогу.
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орогие друзья, гости! Мне прихо-
дилось выступать перед многими 
аудиториями и в Париже, и в Сид-

нее, но такого волнения, как сегодня, я не 
испытывал никогда. Я лишился отца из-за 
этой войны. В 1941 году он был призван 
в Красную Армию. Он прошел все ужасы 
той войны, концлагеря и в Польше, и в 
Германии, и в Дании. В 1945 году он вер-
нулся в Грозный, не зная, что чеченцев вы-
слали. Целых два года ему пришлось ис-
кать свою семью, члены которой, как он и 
сам, стали спецпереселенцами. 

В 47 году он находит семью, а в мае 49-го 
умер, а я родился 17 декабря. Мне  мама 
часто говорила:  «Спасибо ему. Он вер-
нулся и подарил мне тебя». Она воспита-
ла нас троих, но не увидела сегодняшний 
день.  Мне было 22 года, когда я нашел 
в архивах фотографию своего отца. Мне 
подарили ее, и именно она опубликова-
на в этой книге. Огромное спасибо всем 
тем, кто участвовал в подготовке этого из-
дания! Это огромный подарок детям, вну-
кам тех, кто ушел, тех, кто подарил нам эту 
мирную жизнь. 

Как вице-президент Академии наук я хо-
тел бы сказать следующее. Все это время, 

начиная с 1957 года, мы не можем осво-
бодиться от ярлыка предателей. И если 
мы думаем, что все это уже в прошлом, 
мы ошибаемся. Сколько раз нам доводи-
лось читать о каком-то белом коне! Наши 
историки нашли, увидели документы. Мы 
знаем, кто, что и как. Ни один чеченец к 
этой истории отношения не имел. Но, тем 
не менее, кому-то очень нужно сохранять 
этот ярлык. Что мы можем сделать? Мы 
можем выпускать такие книги, как «Книга 
памяти». Мы должны найти материалы о  
каждом из 40 тыс. ушедших на фронт на-
ших соотечественников. Я уверен, что мы 
сможем это сделать. И только после этого 
прекратятся эти разговоры. 

Я еще раз от имени Академии наук, от 
имени научной общественности хочу вы-
разить глубокую благодарность и сказать 
огромное спасибо. Как будто мне вернули 
отца. И очень жаль, что мама не увидела 
эту книгу, эту фотографию в книге. Более 
5 миллионов человек на той страшной 
войне находилось в плену. Прошли этот 
путь достойно и вернулись. Я бы хотел на 
сегодняшнем мероприятии пожелать вы-
соких, творческих успехов учителям. Ваша 
профессия самая сложная и гуманная!

Доктор физико-математических наук, про-
фессор, член Академии наук ЧР, вице-прези-
дент Академии наук ЧР

Дадашев Р.Х.

Д
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Заслуженный учитель ЧР, победитель 
республиканского конкурса «Учитель года - 2008»

Нурадинова Х.С.
ы знаете, самое комфортное для 
меня место - в классе. Здесь же я 
себя чувствую не совсем уютно, но, 

тем не менее, я очень рада, что присут-
ствую на этой презентации. Спасибо на-
шему профсоюзу за то, что он собрал нас 
на такое приятное мероприятие. В пер-
вую очередь, я хочу выразить большую 
благодарность за выпуск книги «Они сра-
жались за родину». Я считаю, что учитель 
сражается каждый день, он сражается на 
своем нелегком посту, сражается за души 
подрастающего поколения. Это, я считаю, 
самая священная война. И победа в ней 
будет оценена, если не здесь, то там, на-
верху.

Я бы хотела поразмыслить с вами об 
учительстве. Учительство -  не утраченное 
искусство. Сколько сейчас нас тут в зале 
- оцененных по заслугам и вошедших в 
энциклопедию! Мне, как биологу, напо-
минает это Красную книгу. Хоть  учитель-
ство и не утрачено, как искусство, но, к со-
жалению, уважение к учителю - уходящая 
традиция. Конечно, сейчас предпринима-
ются попытки для повышения зарплаты, и 
все равно, с долей юмора хочется сказать, 
что как бы ее не повышали, учитель - это 

человек, который все время сводит концы 
с концами. И единственное, что утешает, 
это то, что учитель -  профессия, которая 
дает пожизненную гарантию того, что мы 
никогда не будем похищены с целью вы-
купа. 

Все наше начальство призывает нас 
жить завтрашним днем. Но скажите,  кол-
леги, как со вчерашним гардеробом и с 
сегодняшней зарплатой можно жить за-
втрашним днем? На этот вопрос я никак 
не нахожу ответа. И я рада, что все-таки 
профсоюз наш, спасибо ему, делает очень 
многое, и мы, и молодежь, которая при-
дет в школу, поймут и оценят вашу забо-
ту. Учителя – такие же люди, как и все, но 
чуточку ненормальные. Потому что, если  
нормальный человек живет по формуле 
«цена-качество», то нам известна лишь ее 
вторая часть – качество. 

И когда сидишь на совещаниях, собра-
ниях, замечаешь, что, оказывается, все 
пальцы у нашего начальства - указатель-
ные. Некоторым они указывают, что де-
лать, а некоторым, к сожалению, на дверь. 
Отдохнув за лето, мы все равно вернем-
ся в наш класс хотя бы для того, чтобы 
каждый наш ученик каждый день уносил 

В
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из школы хотя бы одну интересную, уди-
вительную мысль, а если будет иначе, то 
считайте, что наш день потерян. 

Учителя сегодня загнали в такую тайгу и 
обложили такими стандартами, что скоро 

не волки на луну будут выть, а мы – учителя. 
Из-за нашей выносливости мы до сих пор 
смиренно выносим все эти тяготы. Если 
ученики думают, что учителя  – волшебни-
ки, давайте не будем их разочаровывать.

режде чем выступить сегодня пе-
ред вами, я задумался о прожитой 
жизни, отданной, по большому сче-

ту, служению своему народу. О том, что се-
годня здесь собрались люди, совершившие 
в годы тяжелых испытаний, выпавших на 
долю народа Чеченской Республики, мас-
совый подвиг, спасая свое молодое поко-
ление от безграмотности и невежества. Не 
это ли является высочайшим проявлением 
патриотизма и жизненного подвига?! 

Я всегда говорил и сейчас повторяю, что 
поставил бы в столице республики два па-
мятника: женщинам, не допустившим го-
лод, и учителям  - в знак признания их заслуг 
перед Отечеством и народом. Поскольку 
сегодня представляют публике сразу  две 
книги, хотелось бы сказать о той, в которой 
рассказывается о защитниках Родины. 

Несколько дней назад я был в Алхан-Юрте 
в народном музее и увидел списки тех, кто 
ушел из этого села на войну. Их было 462 
человека, большая часть из которых по-
гибла в сражениях с фашистами. 9 мая,  в 
день 70-летия Победы, мы у себя в Курчало-
евском районе решили провести шествие 
бессмертного полка, думали привести всех 
его участников в город, но потом выясни-
лось, что у нас так много участников   ВОВ, 
что легче  было провести это мероприятие 
у себя в районном центре.

Сотни молодых людей и их наставников 
прошли по центру села с портретами и име-
нами тех, кто, не жалея свои жизни, сражал-
ся в годы ВОВ. Не вина моего отца, учителя 
с 13-летним до выселения педагогическим 
стажем, что в феврале 1944 года он был 
снят с фронта под предлогом того, что часть 

Заслуженный учитель Чеченской Республики 
Гелдаганской СОШ №1

Магомадов С.А.

П
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солдат должна быть возвращена домой для 
проведения… посевных работ. Велась под-
готовка  к выселению. В республике десятки 
тысяч людей, которые не жалели жизни во 
имя нашего общего будущего. Светлая им 
память! Мы их никогда не забудем.

Сегодня мы собрались на презентации 
Энциклопедии передовых учителей. Эта 
энциклопедия станет письменным памят-
ником этим педагогам. Они его, вне всяко-
го сомнения, заслужили. О людях, которые 
туда занесены, нет теперь необходимости 
говорить, потому что мы можем о них про-
читать. Мне же хотелось сказать несколько 
слов о другом. Недавно я смотрел репор-
таж из Кремля, где показывали церемонию 
вручения высших государственных наград  
деятелям  науки, выдающимся артистам, пи-
сателям, спортсменам, военным. К сожале-
нию, я не заметил там ни одного педагога, 
а ведь все эти светила нашего общества яв-
ляются продуктами творчества педагогов!

Надо отдать должное руководству нашего 
рессовета Профсоюза, его лидеру Хизиру 
Магомедовичу Герзелиеву, посчитавшему 
необходимым увековечить память учите-
лей, сказав доброе слово о коллегах при 
их жизни. Я считаю, что нашему Профсоюзу 
повезло с руководителем, он смело пошел 
не по пути  разрушения всего старого,  а по 
пути возрождения лучших традиций совет-
ского времени. Республике нужны всесто-
ронне развитые, инициативные учителя, но 
они сами собой не рождаются. Их надо го-
товить, растить. 

Я был приятно удивлен, когда случайно 
попал на конкурс агитбригад учителей ре-
спублики. До этого хор нашей школы при-
нимал участие в битве хоров школьных 
коллективов, прошли конкурсы «Лучшее 
слово об учителе», на лучшее литературное 
произведение педагогов образовательных 
учреждений, лучших учителей родного язы-
ка, встреча молодых педагогов и ветеранов 
педагогического труда, встреча с ветерана-
ми Великой Отечественной войны в канун 

юбилея победы, занятия школы профакти-
ва и другие мероприятия рессовета, прове-
денные только за последние два года. Мне 
было очень приятно, когда к встрече с ве-
теранами была подготовлена фотогалерея 
учителей – участников ВОВ. На мой взгляд, 
все эти мероприятия являются ступенью в 
воспитании инициативных и развитых во 
всех отношениях педагогов и данью уваже-
ния человеку труда.

Ситуацию в начале 21 века мы хорошо 
помним, я помню заявление Ахмад-Хаджи 
Кадырова, который отметил, что без восста-
новления и развития образования и куль-
туры у чеченского народа нет будущего. 
Последовательным претворением в жизнь 
его заветов Рамзаном Ахматовичем Кады-
ровым республика возродилась и делается 
неимоверно многое для развития образо-
вания. Учителя и Профсоюз всеми силами 
стремятся помочь республике в осущест-
влении его планов. 

А сегодня мы здесь с вами обсуждаем 
Энциклопедию. За все эти инициативы я 
хочу высказать благодарность рессовету. Я 
практически ничего не знал о своем деде, 
участнике 1 мировой войны, ибо он был ре-
прессирован в 1937 году, за 1 год до моего 
рождения. И вдруг несколько лет назад мой 
сын принес мне книгу о Кавказской конной 
дивизии и с гордостью сказал,  что мой пра-
дед был награжден медалью за храбрость 
в 1 мировую войну. Теперь эта книга с упо-
минанием моего деда у меня лежит на по-
четном месте. Уверен, что энциклопедия, 
презентуемая в этом прекрасном здании, 
займет достойное место в наших семьях, 
и наши потомки будут гордиться своими 
предками. Надеюсь, что ряды лучших педа-
гогов будут расти, и уже в ближайшем буду-
щем мы увидим новые тома этой энцикло-
педии. 

В заключение хочу пожелать боевого духа 
и принципиальности профсоюзному активу 
как нашей республики, так и России в целом 
в делах отстаивания интересов трудящихся.
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азрешите мне по поручению 
астраханской делегации нашего 
профсоюза сердечно приветство-

вать вас в одном из лучших театров г. 
Грозный в год 70-летия Победы совет-
ского народа в войне, в год молодежи, 
который объявлен в нашем профессио-
нальном союзе, и я уверена, что у наше-
го профессионального союза все полу-
чится. Разрешите сказать вам огромное 
спасибо! Мы сегодня присутствуем на 
презентации двух прекрасных книг.

Первая   –  самая главная – «Они сра-
жались за Родину». Хизир Магомедович 
сегодня сделал огромное дело, что со-
брал  целую историю об учителях-участ-
никах ВОВ, которые принесли всем нам 
главный трофей – Победу! Пройдет со-
всем немного времени, и не останется 
в живых участников ВОВ, но останется 
история, останется память, которую мы 
должны передавать молодому поколе-
нию. Останутся блокноты фронтовые, 
останутся письма, останется переписка, 
останутся ордена и медали, которые 
получили наши родители, деды, праде-
ды во время ВОВ, и эту историю пере-

давать молодому поколению. 
Очень хочется верить в то, что у наше-

го профсоюза можно будет поучиться 
другим отраслевым профсоюзным ор-
ганизациям, чтобы издавать такие про-
фессиональные книги. И у Хизира Маго-
медовича и его команды нашлись силы, 
чтобы издать эти книги.

И вторая  книга – это Энциклопедия 
заслуженных и народных учителей Че-
ченской Республики. Как мало сегодня 
учителя слышат в свой адрес добрых 
слов, и как важно, чтоб об  этом знало 
молодое поколение. Очень хочется 
всем пожелать доброго здоровья, уда-
чи, процветания республики! Я обяза-
тельно расскажу не только своим кол-
легам, но и детям, что на земном шаре 
появился такой замечательный город, 
который возродился из пепла. Обя-
зательно расскажу своей дочери, жи-
вущей во Франции, чтобы она возила 
сюда туристов, чтобы они увидели гор-
дый за свой край, за свою республику, 
за свой город народ. И что мы – единая 
нация, с которой нужно считаться. Рос-
сию не победить!

Председатель Астраханской областной 
организации Профсоюза

Бугреева А.М.

Р
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уководители и члены делегаций 
южных регионов страны выра-
зили свое восхищение деятель-

ностью Чеченской республиканской 
профсоюзной организации, одной из 
немногих, по их мнению,  региональ-
ных профорганизаций, которым уда-

лось добиться очень многого. 
- У Чеченской республиканской 

профсоюзной организации можно 
поучиться четко выстроенному по 
вертикали взаимодействию между 
республиканским Советом, его пред-
ставительствами в городах и районах 

«ЕСТЬ, ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ»

Подводя итоги прошедшего форума и программы своего пребывания 

в Грозном, руководители профсоюзных организаций ЮФО и СКФО дали 

пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ. В конферен-

ции также приняли участие председатель Совета Профсоюзов Чечен-

ской Республики Хусайн Солтагереев и председатель Профсоюза обра-

зования Хизир Герзелиев.

!

Р
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и первичными организациями.  И это-
му взаимодействию и умению нахо-
дить контакт со всеми организациями 
нам всем надо учиться у рессовета 
Чеченской организации Профсоюза, 
- отметила председатель Астрахан-
ской областной организации Про-
фсоюза Бугреева Т.М. 

По мнению руководителей регио-
нальных профсоюзных организаций 
в СКФО и ЮФО, рессовет Чеченской 
организации серьезно занимается 
социальными вопросами, что  под-
твердили и работодатели на местах, 
с которыми они общались в ходе сво-
его визита. 

Участники форума с удовлетворе-
нием отметили,  что председатели 
первичных организаций в образо-
вательных учреждениях республики 
умеют решать проблемы, постоян-
но возникающие перед ними. Это, в 
частности, перерасчет заработной 
платы, отслеживание правильности 

ее выплат, выделение социальных 
пособий, внимание к ветеранам, ока-
зание конкретной помощи тем, кто в 
ней остро нуждается.

Также высокое одобрение вызвало 
у  гостей грозненского форума нали-
чие в каждой первичке книг добрых 
дел. Уже только это, по их мнению, 
служит ярким доказательством высо-
кого качества и содержания работы, 
проводимой Чеченской организаци-
ей  Профсоюза. 

Гости выразили благодарность Хи-
зиру Магомедовичу Герзелиеву за 
безупречный прием и предоставлен-
ную им возможность ознакомиться  с 
работой республиканской профсо-
юзной организации, которая сегодня 
идет на передовых позициях по раз-
витию и совершенствованию своей 
деятельности, а также за полученную 
ими возможность применить в своих 
регионах опыт, наработанный их че-
ченскими коллегами,  на практике. 
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