
НА СЕМИНАРЕ 
В МОСКВЕ

В г.Москва в ЦС Профсоюза 
образования прошел семи-
нар ответственных за реали-
зацию Пилотного проекта по 
введению единого электрон-
ного профсоюзного билета, 
автоматизации учёта членов 
Профсоюза и сбора статисти-
ческих данных в региональ-
ных (межрегиональных) орга-
низациях Профсоюза.

В данном семинаре от Чечен-
ской организации Профсоюза 
принял участие ответствен-
ный по региону заведующий 
организационно-уставным от-
делом рессовета Профсоюза 
Усман Ибрагимович Ильясов.
 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В Доме профсоюзов состо-
ялось итоговое заседание 
Координационного совета 
Профсоюза работников уч-
реждений дошкольного обра-
зования, в котором приняли 
участие заместитель предсе-
дателя организации Профсо-
юза Т.Ш. Эльмурзаева, заве-
дующая отделом рессовета 
профсоюзного обучения и мо-
ниторинга Р.У. Дидиева. 

Председатель Координаци-
онного совета С-М.С-Х. Яуда-

ров кратко проинформиро-
вал участников о состоянии 
дошкольного образования в 
республике, отметив, что на 
декабрь 2018 года функцио-
нируют 448 дошкольных об-
разовательных учреждений на 
54594 места, в которых насчи-
тывается 80678 детей.

В 418 муниципальных и госу-
дарственных детских садах ра-
ботают 21358 человек, в том 
числе 7451 педагогических 
работников. Средняя заработ-
ная плата педагогических ра-
ботников составляет 19 370,6 
руб.

По программным и внепро-
граммным мероприятиям в 
2018 году создано 2680 до-
школьных мест. В 2019 году 
планируется создать 2380 
мест в 20 объектах. 

В ходе заседания были за-
слушаны отчеты по работе, с 
которыми выступили М.Да-
шаева, председатель ППО 
детского сада №143 «Радуга» 
г. Грозный, А. Дубаева, член 
Координационного совета, 
председатель ППО детского 
сада «Сказка» с. Ачхой-Мар-
тан, Ж.Абдрахманова, заме-
ститель председателя КС, 
главный специалист Управле-
ния дошкольного образова-
ния Гудермесского района и 
др.

По итогам деятельности КС 
за истекший год выступили Т.Ш. 
Эльмурзаева и Р.У. Дидиева.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ВСТРЕЧИ 
С ПОБЕДИТЕЛЕМ 

В Грозненском педагогиче-
ском колледже недавно со-
стоялась встреча студентов и 
педагогического коллектива 
с победителем Всероссийско-
го конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018» Алиханом Динаевым. 

Алихан Мавладиевич рас-
сказал им, какие трудности ему 
пришлось преодолеть на пути 
к победе, и какими сложными 
были конкурсные испытания, 
как он пришел в профессию 
учителя, и почему считает 
свою миссию по воспитанию и 
обучению детей самой благо-
родной и ответственной.

Он ответил на многочис-
ленные вопросы, заданные 
студентами, пожелал им все-
сторонне овладеть профес-
сиональными навыками, стать 
хорошими учителями и занять 
достойное место в обществе, 
чтобы ими гордились и вос-
хищались, а главное, чтобы их 
труд приносил пользу людям, 
подрастающему поколению.

Директор колледжа Марет 
Хататаева и председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Роза Ханкарова от име-
ни педколлектива и студентов 
выразили благодарность А. 
Динаеву за интересную встре-
чу и полезное напутствие бу-
дущим учителям.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

В Доме профсоюзов со-
стоялся семинар по подго-
товке к предстоящей кам-
пании. В семинаре приняли 
участие кураторы первич-
ных профсоюзных органи-
заций учреждений образо-
вания городских районов.

Присутствовали на семи-
наре председатель орга-
низации Профсоюза Х.М.
Герзелиев, его заместитель 
Т.Ш. Эльмурзаева, упол-

номоченный рессовета по 
городу Грозный З. Мусаев, 
представители рессовета в 
городских районах.

Озадачивая кураторов 
большой ответственностью 
за подготовку и успешное 
проведение отчетно-вы-
борной кампании, Х.М. 
Герзелиев выразил уверен-
ность в том, что с их помо-
щью собрания в первичных 
профсоюзных организа-

циях пройдут на должном 
уровне. Подчеркнул, что 
нынешние собрания отли-
чаются от предыдущих тем, 
что председатели и про-
фкомы избираются не на 
два года и три, как раньше, 
а на 5 лет.

Подробно о процедуре 
подготовки и проведения 
отчетно-выборного собра-
ния рассказала Т.Ш. Эль-
мурзаева.

В ходе эфира, длившегося 
в течение двух часов, Михаил 
Шмаков ответил на многочис-
ленные вопросы, заданные 
активистами отраслевых про-
фсоюзных организаций раз-
личных регионов страны.

В основном люди спраши-
вали об изменениях, произо-
шедших в связи с пенсионной 
реформой в РФ с 01.01.2019 г. 

М.Шмаков в своих ответах 
подчеркнул, что случившееся 
с пенсией, – это не пенсион-
ная реформа, а увеличение 
возраста выхода работника на 

пенсию, и что это негативно 
отразится на социальном по-
ложении работника. 

«Профсоюз за изменение 
пенсионного возраста не го-
лосовал!», - отметил он.

-Закон приняла Государ-
ственная Дума, а также законо-
дательные органы на местах. 
Мы считаем, что пенсионную 
реформу надо менять!», – со-
общил М.Шмаков.

Много вопросов было за-
дано лидеру Профсоюза по 
МРОТ (несоответствие раз-
мера МРОТ по сравнению с 

составляющей «потребитель-
ской корзины»), о низкой зара-
ботной плате в отраслях.

В ходе прямого эфира М. 
Шмаков также говорил о необ-
ходимости передачи Соцстра-
ха Профсоюзу и подчеркнул, 
что все вопросы, касающиеся 
трудовых отношений рабо-
тодателя и работника, в обя-
зательном порядке должны 
быть прописаны в коллектив-
ном договоре. Также много 
вопросов было задано об оз-
доровлении и отдыхе членов 
профсоюза и их детей.

В семинаре приняли уча-
стие заместитель председа-
теля организации Профсоюза 
образования Т.Ш. Эльмурзае-
ва, заместитель заведующего 
отделом профсоюзного обу-
чения и мониторинга С. Джам-
булатов, заведующий право-
защитным отделом рессовета 
М. Исраилов.

В своем выступлении Т.Ш. 
Эльмурзаева призвала про-

фсоюзных лидеров проявить 
активность и ответственно 
подойти к проведению от-
четно-выборных собраний в 
ППО. 

Р. Мусаев озвучил цели и 
задачи КС уполномоченных 
по охране труда, подчеркнув, 
что они не просто уполномо-
ченные ППО, а внештатные 
инспектора по охране труда. 
Подробно остановился на 

вопросах о порядке рассле-
дования и учета несчастных 
случаев, регистрации произ-
водственной травмы, созда-
ния комиссии по расследо-
ванию несчастного случая. 
Поделился тем, что в этом 
году планируется бесплатное 
обучение председателей КС 
по охране труда в «Центре ох-
раны труда в Чеченской Респу-
блике». 

Ушедший год для нас, в целом, был на-
сыщенным и плодотворным. Мы вместе с 
вами провели более 70 профсоюзных дел и 
мероприятий различного уровня. Главным 
среди них я бы выделил наше участие в 
формировании нового уровня заработной 
платы работников образовательных учреж-
дений, рост минимальной заработной пла-
ты до уровня прожиточного минимума. 

Провели 9 республиканского уровня кон-
курсов, в которых приняли участие около 
800 человек. Все они были поощрены. По 
ходатайству профкомов, районных пред-
ставителей по различным событиям отме-
чены 584 активиста. Таким образом, поощ-
рены дипломами, грамотами и денежными 
вознаграждениями 1 234 члена профсою-
за. Материальную помощь получили 1806 
человек, санаторно-курортным лечением 
воспользовались 847 человек, что почти на 
200 человек больше, чем в прошлом году. 
Услугами ФСПУ за год воспользовались 2 
897 членов профсоюза. Открыты 7 комнат 
психологической разгрузки. Издали и на-

правили в первичные организации 85 ты-
сяч экземпляров различной методической 
и правовой литературы, закупили для пер-
вичек 243 стендов и профуголков, обеспе-
чили современной множительной техникой 
65 кураторов первичных организаций, ор-
ганизовали выступление государственного 
симфонического оркестра во всех сельских 
и городских районах, в которых приняли 
участие около 3 500 чел. 

А 2019 год, прежде всего, – это год отчетов 
и выборов. В марте-апреле собрания прой-
дут в первичных организациях, а в декабре 
состоится республиканская отчетно-выбор-
ная конференция. 

В 2019 году мы отметим три юбилея: в 
феврале – 5-летие выхода журнала «Резо-
нанс» и телепередачи «Вестник Профсоюза 
образования», а в сентябре – 10-летие на-
чала выдачи займов «Фондом социальной 
поддержки учителей».

Предстоит большая организаторская ра-
бота по замене профсоюзных билетов на 
электронные и по введению электронного 
учета членов профсоюза на Всероссийском 
уровне.

Постановлением ЦС Профсоюза наша 
организация по этим вопросам определена 
как экспериментальная.

Вместе с тем, не менее важное дело, ко-
торое нам предстоит реализовать в 2019 
году, – это «Диалог с учителем». Обобщив 
итоги этих бесед, мы должны, обязаны при-
ложить все наши усилия и способности, что-
бы удовлетворить эти нужды… 

Желаю всем работникам образования 
новых творческих успехов, личного счастья, 
здоровья, благополучия семьям и многих 
радостных минут. Удачи вам всем!

ЧТО СДЕЛАНО, 
И ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ 
ПРОФСОЮЗОВ — В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР 

РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ

В Чеченской республиканской организации Профсоюза образования нача-
лась активная подготовка к отчетно-выборной кампании, которая в первич-
ных профсоюзных организациях намечена с 1 марта по 1 апреля 2019 года.

Сотрудники аппарата рессовета Профсоюза образования приняли участие в   состо-
явшемся  23  января  прямом  эфире  с  председателем  Федерации Независимых 
профсоюзов России М.В. Шмаковым.

В Доме профсоюзов состоялся первый семинар (ПДС) для председателей и за-
местителей председателей Координационного совета уполномоченных первич-
ных профсоюзных организаций по охране труда, который провел главный тех-
нический инспектор по охране труда рессовета Рустам Мусаев. 

В своем публичном отчете о деятельности республиканского Совета Че-
ченской организации Профсоюза за 2018 год председатель организации         
Х.М. Герзелиев отмечает:

1.02 – 15.02. – «Диа-
лог с учителем». Мас-
совый рейд профсо-
юзных работников и 
актива.

6 – Заседание Правле-
ния Фонда социаль-
ной поддержки учите-
лей (ФСПУ).

7 – Начало открытых 
презентаций работы 
профсоюзных кружков 
в каждом муниципаль-
ном районе (по от-
дельному графику).

12 – Общее совеща-
ние штатных работни-
ков республиканского 
Совета Профсоюза.

12 – 22 – Об органи-
зации учета членов 
ФСПУ и контроле за 
уплатой паевых взно-
сов и погашением 
займов в первичных 
профсоюзных органи-
зациях Гудермесского 
и Шалинского районов

26 – Заседание прези-
диума республикан-
ского Совета Профсо-
юза.

28 – Торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 5-летию про-
фсоюзного журнала 
«Резонанс» и телеви-
зионной передачи 
«Вестник Профсоюза 
образования».

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    ФЕВРАЛЬ


