
ПРАВЛЕНИЕ ФСПУ
Прошло заседание Прав-

ления Фонда социальной 
поддержки учителей. Как со-
общила заместитель заведу-
ющего отделом ФСПУ Ш.А. 
Виситаева численность чле-
нов ФСПУ составляет 7 820 
человек.

На день заседания в отдел 
поступило 196 заявлений для 
получения потребительских 
займов и 1 заявление на оз-
доровительный займ.

154 заявления поступило с 
просьбой о возврате накопи-
тельной части паевых взно-
сов, в том числе 50 заявлений 
по возвращению накоплен-
ных паевых взносов в разме-
ре 30 000 рублей получены 
из 12 районов.

Правление решило удов-
летворить поданные заявле-
ния.

«КАК ЖИВЁШЬ, 
МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ?»

В Побединской СОШ про-
шел экспериментальный 
рейд-мониторинг педаго-
гической молодежи Гроз-
ненского района «Как жи-
вешь, молодой учитель?», 
в котором принимали уча-
стие председатель Совета 
молодых педагогов Адам 
Висаитов, уполномоченный 
рессовета Дукуваха Мада-
гов, заведующая отделом 
профсоюзного обучения и 
мониторинга рессовета Раи-
са Дидиева и представитель 
рессовета в Грозненском 
районе Манжаа Эсхаджиева.

По мониторингу, заплани-
рованному республиканским 

СМП с целью изучения со-
циального положения моло-
дых учителей, были розданы 
опросники, ответы на кото-
рые позволят создать проект 
по поддержке молодых педа-
гогов республики. А вопро-
сы были социального, про-
фессионального и бытового 
характера. На эту тему здесь 
говорил председатель СМП 
Адам Висаитов.

В своем выступлении Раиса 
Дидиева, с целью вовлечения 
как можно больше молодежи 
в профсоюзную работу, при-
звала педагоговх принимать 
непосредственное участие в 
организации и проведении 
профсоюзных кружков и про-
фсоюзных уроков. 

ВСТРЕЧА 
С ДИРЕКТОРАМИ 
    В соответствии с планом за-
ведующий правозащитным 
отделом Магомед Истраи-
лов и главный технический 
инспектор по охране труда 
Рустам Мусаев встретились 
с директорами школ Шалин-
ского и Шатойского районов.

В своем выступлении М. 
Исраилов остановился на 
вопросах повышения с 1-го 
сентября 2018 года размера 
заработной платы учителя, 
рассказал об изменениях и 
дополнениях к Постановле-
нию №184.

Р. Мусаев проинформиро-
вал руководителей образо-
вательных учреждений о ви-
дах документации по технике 
безопасности, которую не-
обходимо иметь в образова-
тельном учреждении для его 

нормальной функциональ-
ной деятельности. 

В помощь руководителям 
образовательных учрежде-
ний были розданы Трудовой 
Кодекс РФ и Постановление 
№184 с дополнениями и из-
менениями, а также флешки 
с материалами для исполь-
зования в ходе практической 
работы.

УЧРЕЖДЕНИЯ СПО
В Доме профсоюзов состо-

ялось заседание Координа-
ционного совета, в котором 
принял участие замести-
тель заведующего отделом 
рессовета профсоюзного 
обучения и мониторинга 
С.Джамбулатов. Проводил 
заседание Р.Герасиев, пред-
седатель КС.

Здесь собрались председа-
тели ППО учреждений СПО, 
некоторые из которых рас-
сказали о профсоюзной дея-
тельности в их организациях. 

А в качестве основных до-
кладчиков выступили Р.Гера-
сиев и С.Джамбулатов.

Р. Герасиев подвел итоги 
работы, проделанной за год; 
в качестве примера по высо-
кому проценту охвата член-
ством в профсоюзе назвал 
ППО Серноводского аграр-
ного колледжа, Грозненского 
и Гудермесского педагоги-
ческих колледжей. Были на-
званы и средние профессио-
нальные учебные заведения, 
где профсоюзную работу не-
обходимо оживить, поднять 
на должный уровень. Расска-
зал, как устранить имеющие-
ся недостатки.

А С.Джамбулатов отметил, 
что информирование чле-
нов профсоюза о проводи-
мой рессоветом, первичной 
профсоюзной организацией 
работе по защите прав чле-
нов профсоюза играет нема-
ловажную роль в мотивации 
вступления работников и сту-
дентов в профессиональный 
союз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Состоялось заседание 
Координационного совета 
профсоюза учреждений до-
полнительного образования 
детей, в котором приняла 
участие заместитель предсе-
дателя организации Профсо-
юза образования Т.Ш. Эль-
мурзаева. 

Проводил заседание по 
итогам 2018 года А.Яричев, 
председатель КС.

В своем обращении к участ-
никам заседания Т.Ш.Эль-
мурзаева подчеркнула, что в 
2018 году активизировалась 
работа многих первичных 
организаций ДО детей, в них 
улучшилась постановка ра-
боты по информированию 
коллективов о проводимой 
профсоюзной работе, орга-
низации мероприятий для 
членов профсоюза, по эсте-
тическому оформлению про-
фсоюзных уголков и стендов.

С отчетным докладом о 
работе в течение года и о за-
дачах на новый год выступил 
А.Яричев, который предста-
вил подробный анализ рабо-
ты за год и призвал в новом 
году еще больше проявить 
активность. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

С информацией по дан-
ному вопросу выступили 
представители  рессовета  в 
районах, которые доложи-
ли, что заработная плата за 
сентябрь-октябрь выдана во 
всех учреждениях республи-
ки,  но без учета доплат, а те-
перь идет выплата за ноябрь. 
Снятые надбавки (за стаж ра-
боты, 20%  надбавка предсе-
дателям ППО, за руководство 
методическим объединени-
ем, за заведование кабине-
том, классное руководство) 
обещано выплатить  в январе 
2019 года. При повышении 

ставки учителя до 12 420  ру-
блей в соответствии с изме-
нениями в Постановлении 
№184 из-за нехватки средств 
для полной выплаты, отме-
нено деление  учащихся  на 
уроках русского, чеченского 
и иностранного языков, во 
многих школах произведено 
слияние классов.

По городу Грозный сняты 
доплаты за 4 месяца,  за но-
ябрь выдача заработной пла-
ты еще не начата, и будут ли   
компенсированы снятые до-
платы  неизвестно. 

Вместе с тем было отмече-

но, что  есть учреждения, где 
надбавки учителям произве-
дены  без  каких-либо огра-
ничений прежних выплат. 
Это в школах города Аргун, 
где  заработная плата учите-
ля повысилась на 3000-3500 
рублей. А в Шаройском рай-
оне выплачивается15% над-
бавка за наставничество  и 
30% молодым педагогам.

О сложившейся ситуации 
с заработной платой выска-
зались заместители предсе-
дателя организации Профсо-
юза, заведующие отделами 
рессовета.

Х.М. Герзелиев,  комменти-
руя сложившуюся ситуацию, 
попросил  представителей 
в районах взять данный во-
прос под личный контроль 
и добиться  должного  его 
решения. Проследить,   пока 
заработная плата учителя не 
будет поднята в соответствии 
с данным Постановлением, 
ибо Профсоюз долго доби-
вался этих изменений. 

- Мы должны добиться его 
практического применения в 
части реального повышения 
размера ставки учителя до 
суммы 12 420 рублей, –  под-
черкнул  Х.М. Герзелиев.

В ходе совещания были 
рассмотрены и вопросы о ра-
боте Координационных со-
ветов и  уполномоченных по 
направлениям профсоюзной 
деятельности.

Начался Слет с показа ви-
деоролика о проделанной 
работе в рамках «Года охра-
ны труда и здоровья».

С докладом «Об итогах 

организации и проведения 
«Года охраны труда и здо-
ровья» в образовательных 
учреждениях Чеченской Ре-
спублики в 2018 году» вы-

ступил первый заместитель 
председателя организации 
Профсоюза образования 
Д.Х. Герзелиев, который от-
метил, что вопросы охраны 
труда и создания безопас-
ных условий труда для ра-
ботников были и остаются 
для профсоюза весьма зна-
чимыми. А что может быть 
важнее здоровья человека! 
Исходя из этого, строилась 
вся деятельность Профсо-
юза образования в истек-
шем году.

- В этом году проведено 
обследование 850 учреж-
дений образования, выяв-

лено 740 нарушений, выда-
но 415 предписаний, – было 
отмечено им. – И в этом – 
большая заслуга главного 
технического инспектора 
республиканского Совета 
Рустама Мусаева и заведую-
щей отделом профсоюзно-
го обучения и мониторинга 
Раисы Дидиевой, – подчер-
кнул Даутхан Хизирович.

С приветственными сло-
вами к участникам обра-
тились Х.М. Герзелиев, 
председатель Чеченской 
республиканской органи-
зации Профсоюза образо-
вания, Х.Г. Солтагереев и 

М.М. Хажгиреев. 
Все выступившие поздра-

вили участников Слета, а в 
их лице всех членов про-
фсоюза с наступающим 
Новым годом, пожелали 
здоровья, успехов в осу-
ществлении намеченных 
задач.

В завершающей части 
Слета состоялось награж-
дение большого числа 
уполномоченных по охра-
не труда почетными грамо-
тами и денежными поощ-
рениями за проявленную 
активность в «Год охраны 
труда и здоровья».

Новый год – это время мечтать, на-
деяться, верить. Пусть все задуман-
ное 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 ка-

ждую семью  благополучие и по-
кой!

Пусть сбудутся ваши самые сокро-
венные мечты, а   на ваших лицах 
всегда сияют радость и вдохновение!

С Новым 2019 годом! С новыми до-
стижениями и успехами в борьбе во 
благо учителя, школы, образования!

СОВЕЩАНИЕ В РЕССОВЕТЕ

СЛЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ППО ПО ОХРАНЕ ТРУДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ

В Доме профсоюзов состоялось очередное  совещание штатных работников 
рессовета Профсоюза образования, на которое для обсуждения был вынесен 
вопрос  о состоянии выплаты работникам учреждений образования заработ-
ной платы.

В канун  Нового  года в Доме профсоюзов состоялся республиканский Слет уполномоченных по охране труда ППО учреждений обра-
зования,  на котором были подведены итоги  проделанной работы в рамках «Года  охраны труда и здоровья». 
В проведении Слета  приняли участие  председатель Федерации независимых профсоюзов Чеченской Республики Х.Г. Солтагереев, 
главный специалист отдела  Министерства образования  ЧР М.М. Хажгериев.

Председатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образования                                              Х.М. Герзелиев


