
Публичный доклад  за 2018г. 

Руководствуясь  дорожной картой рессовета Профсоюза и планом 

работы райсовета, как представителя   рессовета  профсоюза в Ачхой-

Мартановском районе. Систематически посещая ПППО и встречаясь  их 

профсоюзным активом  на их рабочих местах  преследую цель преумножить и 

сохранить организационное  единство первичных профсоюзных организаций, 

повышение качества организационной работы, также введение на местах по 

номенклатуре папки профсоюзной работы. Работа слаженна, безусловно дает 

положительные результаты в профсоюзной работе. В 2018 году, были 

объявлены конкурсы. Наш район принял участие на конкурсах. Участница 

конкурса  ППО получила второе место в республике, в конкурсе 

«Выразительное чтение» Чертаева Хава Усмановна, учитель математики 

МБОУ «СОШ№5 с.Ачхой-Мартан», она была награждена дипломом и 

денежной премией в размере (5000 р),третье место в конкурсе «Исполнение 

авторской(бардовской песни) занял учитель ОБЖ МБОУ «СОШ№5 с.Ачхой-

Мартан», также  получил Диплом и денежное вознаграждение в размере(4000 

р),также участниками других конкурсов  «Лучший уполномоченный по 

культурно-массовой и оздоровительной работе»-это  МБУ «ДЮЦ с.Ачхой-

Мартан» Ахматова З.И., « Лучший профсоюзный уголок»-это  Гапаева А.Р. 

МБУ «ДДТ с.Ачхой-Мартан», где были отмечены дипломами и денежными 

премиями за участие в размере (1000 р.)  

14.10.2018 году с заведующим- уставным отделом Ильясовым 

У.И.рессовета Профсоюза  выехали с проверкой в первичные профсоюзные 

организации. Это были несколько организаций, МБОУ «СОШ№1,2,3,4 

с.Самашки». В  надлежавший вид были оформлены стенды профсоюзной 

деятельности, вывешены списки членов профкома, списки уполномоченных, 

где было отражено, кто  и на каком направлении и  за какой участок работы  

отвечают. Также есть информация о проделанной работе уполномоченного по 

своим направлениям.  Обновлены папки по номенклатуре дел, освещающие 

работу первичной профсоюзной работы. Приведены в соответствии 

протоколы заседаний профкомов. Все это способствует значительному 

улучшению и ведению делопроизводства в ППО.   

 

  В соответствии с Постановлением Президиума рессовета  Профсоюза, в 

целях координации и оказании практической и методической помощи 

уполномоченным работает  районный Координационный Совет 

уполномоченных первичных организаций. Представителем   рессовета 



Профсоюза в районах с октября  по ноябрь  месяц по графику намечены   

районные семинары  профактива  Координационных советов уполномоченных 

ППО  по каждому из 10 (десяти) направлений профсоюзной работы. 

В этом направлении проведены семинары по внедрению знаний 

полученных на выездном семинаре в Серноводске, на сегодняшний день 

проведено 6  семинаров, по  направлениям председатели Координационных 

советов и заместители по графику с октября месяца проводили  на обучающий 

семинар с уполномоченными по своим направлениям. Хорошо 

подготовленный обучающий семинар с уполномоченными  провели 

председатель и заместитель  Координационного  Совета по правозащитной 

работе и социальному партнерству Кантаева Р.С. и Оздоева С.А., семинар с 

уполномоченными  по культурно-массовой и оздоровительной работе 

Ахматова З.И.,Дубаева А.И. 

 В районе УО работают 56  кружков  по   духовно-нравственно и 

правовому  воспитанию членов профсоюза, в них около 895 слушателей.    

Первичные профсоюзные организации имеют планы работ профкружкам, 

ведутся журналы учета проведенных занятий  и количества слушателей. 

В целом работа профсоюзных кружков находиться на хорошем уровне.   

В семи УО образования имеют доплату за ведение кружка в размере 20%,  

 хотя не всегда и везде оплачивается согласно Постановлению Правительства 

ЧР  №184, как всегда ссылаясь на трудности в финансировании. 

Считаю, что хорошим знамением является сложившаяся практика проводить 

ежемесячно семинары-совещания в райсоветах, где идет обмен опытом между   

председателями ППО и института уполномоченных  по разным направлениям, 

здесь же отчитываются за проделанную работу кураторы. Эти семинары 

позволяют повысить профессиональный и познавательный уровень, обмен 

опытом между профсоюзным активом.  

С приглашением специалиста рессовета Мусаев Р.Ю. провел семинар-

совещание с уполномоченными  охране труда, семинар прошел с хорошей 

явкой уполномоченных по охране труда, большим кругом обсуждаемых 

вопросов и большой активностью участников семинара, там же на семинаре 

подвели итог, были заранее подготовлены анкеты для уполномоченных по 

охране труда.   

 

   

Также в ноябре месяце был проведен семинар-совещание  вспомогательного и 

технического-обслуживающего персонала учреждений образования, на 

семинаре приняли участие председатель Координационного  Совета Эльдиев 

Сайд-Хусейн, главный технический инспектор Мусаев Рустам, 

зав.методическим отделом Дедиева Раиса., заведующий правозащитным 

отделом Исраилов Магомед, очень доходчиво   и правовым языком был 

проведен семинар-совещание. В конце поблагодарили лекторов.  



Надо отдать должное кураторам ППО, которые выезжают в первички, 

оказывают методическую и практическую помощь, это МБОУ «СОШ№7 

с.Ачхой-Мартан»,пред.ППО Керимова М.А.;МБОУ «СОШ№1 с.Самашки 

«Искиева М.П.; МБОУ «СОШ№1 с.Ачхой-Мартан» Хабилаева М.С.; МУ ОДО 

Ачхой-Мартановского района Шапианова З.М. 

Многое делается в районах по работе ФСПУ, как в пропаганде так и в контроле  

и подготовке документов для вхождения ФСПУ, на сегодняшний день  в 2018 

году вовлечены 50 и более человек. 

В районах задолженность по заработной плате и ЖКУ не имеется. Уплата 

членских профзвносов перечисляется   полностью на счет рессовета 

профсоюза. 

Дала т1ахье беркате йойла!!! 

  

 

 

Представитель  рессовета Профсоюза  

в Ачхой-Мартановском районе 

 Яндуркаевой Р.Х.  

 

 

 

  

 

 


