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Представителям рессовета 

Профсоюза в районах.  
Кураторам первичных 

профсоюзных организаций. 

Уполномоченным 

первичных профсоюзных 

организаций. 

 

Уважаемые коллеги!  

Направляем очередной информационный материал для доведения  

до членов Профсоюза. 

НОВОСТИ В ПРОФСОЮЗЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Официальное мобильное приложение республиканской организации Профсоюза - 

"Рессовет info". 

 

"Рессовет info" позволит Вам быть в 

курсе профсоюзных новостей, 

предоставит доступ ко всем 

информационным ресурсам 

республиканской организации Профсоюза 

и позволит оперативно связаться с 

работниками аппарата рессовета.  

 

Новости  в Профсоюзе и образовании 
 

Уважаемые коллеги! 

Ушел в историю еще один год. Для Чеченской республиканской 

организации Профсоюза образования он был насыщен интересными и 

запоминающимися мероприятиями, плодотворным трудом во имя 

благополучия работников образования. 

Новый год – это время мечтать, надеяться, верить в то, что 

невозможного нет.  Пусть все задуманное вами сбудется в наступающем 

году. При   желании и с помощью единомышленников мы в состоянии 

решать все проблемы и уверенно двигаться вперед. 



Пусть Новый год принесет в каждую семью достаток, уют и 

благополучие!  

Желаю, чтобы беды и недуги обошли вас стороной, а лица 

постоянно озарялись счастьем и позитивными вдохновениями!  

С Новым 2019 годом! 

Х.М. Герзелиев, председатель Чеченской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Слет уполномоченных по охране труда 

В канун  нового  года в Доме профсоюзов состоялся республиканский 

Слет уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных 

организаций  учреждений образования,  на котором были подведены итоги  

проделанной работы в рамках объявленного Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования 2018 года «Годом  охраны труда». 

В проведении Слета  приняли участие  председатель Федерации 

Профсоюзов Чеченской Республики Х.Г. Солтагереев, главный специалист 

отдела  министерства образования  ЧР М.М. Хажгериев. 

С  докладом «Об итогах организации и проведения «Года охраны 

труда» в образовательных учреждениях Чеченской Республики в 2018 году» 

выступил первый заместитель председателя республиканской  организации 

Профсоюза   Д.Х. Герзелиев, который  отметил, что вопросы охраны труда  и 

создания безопасных условий труда  для работников были и остаются для 

Профсоюза весьма значимыми. – Исходя из этого, строилась вся 

деятельность Профсоюза  в истекшем году, – подчеркнул он. 

Называя успехи  республиканской организации Профсоюза 

образования в вопросах охраны труда и здоровья работников-членов 

профсоюза учреждений образования, Даутхан Хизирович остановился  также  

на недостатках и  нарушениях,  выявленных  в ходе посещения  

сотрудниками рессовета  учреждений образования.  Конкретно назвал 

организации, где они по сделанным замечаниям устранены, а где еще 

имеются. 

В своем выступлении Х.М. Герзелиев, председатель  Чеченской 

республиканской организации Профсоюза, напомнил, что следующий, 2019 

год – это год отчетов и перевыборов в ППО. Проинформировал о 

предстоящей работе  по замене профсоюзных билетов в бумажном носителе 



на электронные, о намеченных  мероприятиях по юбилейным датам выхода 

профсоюзного журнала «Резонанс» и телепередачи «Вестник Профсоюза 

образования»,  о запланированной рессоветом на  2019 год работе  «Диалог с 

учителем». 

По результатам деятельности    большое число уполномоченных по 

охране труда были награждены почетными грамотами и денежными 

поощрениями. 

Заседания Координационных советов 

В  третьей декаде декабря состоялись заседания  республиканских  

Координационных советов Профсоюза учреждений среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей,   

работников учреждений дошкольного образования, а также заседание КС 

работников  вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательных учреждений республики.  

Главным вопросом, который  был вынесен для обсуждения  членов 

Координационных советов, был вопрос об итогах проделанной работы в 2018 

году,  и были  обозначены ключевые вопросы  по активизации работы КС. 

Также на заседаниях были утверждены планы работ КС на 2019 год. 

В заседаниях КС приняли участие и выступили с рекомендациями  по 

организации работы КС на новый год  представители рессовета Профсоюза 

Т.Эльмурзаева, С. Джамбулатов,  Р. Дидиева, М. Исраилов и Р. Мусаев. 

 «Лучшая школа Чеченской Республики-2018» 

Как сообщает пресс-служба, министерство образования и науки 

Чеченской Республики провело торжественную церемонию подведения 

итогов республиканского конкурса «Лучшая школа Чеченской Республики - 

2018». 

В заочном этапе конкурса приняли участие 67 общеобразовательных 

организаций. Из них в финал вышли и продолжили борьбу за первое  место 

11 школ. 

Решением жюри почетное звание «Лучшая школа ЧР-2018» присвоено  

гимназии №14 г. Грозный. На втором месте –  СОШ №39 г. Грозный, и  

третье место разделили  СОШ №6 г.Урус-Мартан и СОШ с.Вашендарой 

Шатойского района.  

 

 



Почетное первое место 

Малика Алаудинова, учитель чеченского языка СОШ села Мескер-Юрт 

Шалинского района, участвуя в региональном конкурсе «Мы разные, но мы 

равные» среди учителей   республик Северного Кавказа (Дагестан, 

Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкессия) заняла  Почетное первое место. (по сообщению пресс-службы 

минобрнауки ЧР).  

Конкурс  на лучшую публикацию 

Пресс-служба Профсоюза сообщает, что продолжается конкурс на 

лучшую  публикацию в газете «Мой Профсоюз». Номинации 

журналистского профсоюзного состязания связаны с ключевыми событиями 

2019 года – отчетно-выборной кампанией, Годом студенческого 

профсоюзного движения, 30-летием Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»,  10-летием Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», а 

также традиционными темами газеты, среди которых помощь педагогам и  

школам – основная. 

ФСПУ 

Фонд социальной поддержки учителей-касса взаимопомощи начал 

свою деятельность в 2009 году. В настоящем его численность 

приблизилась к 8 тысячам человек. 

В 2018 году услугами Фонда воспользовались  2874 чел. В течение 

календарного года 1278 членам ФСПУ произведен возврат 

накопительной суммы, в том числе 388 чел. – по 30тысяч рублей. 

С сентября 2018 года размер займа ФСПУ вырос до 60 тысяч 

рублей. 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 
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