
 
 

 

Публичный доклад по итогам 2018года.                                                                  

Утверждён на заседании Совета председателей ППО 24.12.2018г. (Протокол 

№12). 

Уважаемые коллеги! 

        Работа Курчалоевского Представительства Профсоюза, первичных 

профорганизаций района строилась в истёкшем году в соответствии с 

планами работы Республиканского Совета, районного Представительства 

профсоюзов и была направлена на выполнение постановлений , 

предусматривающих защиту социально-экономических интересов и прав 

членов Профсоюза.                                                                                                                                                                                 

Краткая характеристика. 

  Если  Представительство Рессовета в 2017 году включала в себя 57 ППО, 

то в течение года профсоюзная организация пополнилась 7 новыми ППО 

детских садов и первичной организацией Аллероевской СШ №3.  В настоящее 

время   Представительство рессовета состоит из 65 первичных профсоюзных 

организаций.  

В отчетный период Представительство профсоюза  продолжало  

информационную и  организаторскую работу по сохранению численности и  

вовлечению работников образовательных учреждений  в ряды профсоюза.  В 

результате по состоянию на 01.01.2019 года численность районной 

организации увеличилась  на10,3%  и насчитывает 5326 членов профсоюза, 

вместо 4710 человек в 2017 году, в том числе педагогических работников – 

2901 человек, из них молодежи – 963 человека. В районе 78 Заслуженных 

учителей ЧР, 11Почётных работников общего образования РФ, 3 Отличника 

народного образования РФ, 1 Народный учитель ЧР. Одним из вопросов, 

который Профсоюзу приходится постоянно держать в поле зрения – это 

вопрос о повышении заработной платы. На 1 октября  2018 года средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций в нашем районе составила: 
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в  дошкольном образовании  -  19495рублей вместо 17656 рублей в 2017 году,                                                                                                   

общем образовании – 23975,8 рублей, вместо 22240 рублей в 2017г., 

дополнительном образовании – 23975,8 рублей  вместо21831 рублей в 2017 

году, у обслуживающе-вспмогательного персонала - 11123 рублей, вместо 

7800р.  в 2017 г. 

    Актуальность этого вопроса для профсоюзов не теряет своего значения.               

2018 год был объявлен  Общероссийским Профсоюзом образования Годом 

охраны труда. В целях исполнения  рекомендаций рессовета Профсоюза мы 

запланировали в 2018 году конкретные профсоюзные мероприятия по 

полугодиям, что позволило представительству поработать в целом   системно 

и продуктивно. Мы запланировали и проводили ежемесячно  заседания Совета 

ППО, практические занятия с профактивом по различным направлениям 

профсоюзной деятельности, еженедельные  совещания с кураторами  по 

вопросам планирования  деятельности и исполнения мероприятий, 

намеченных рессоветом и Представительством. 

Организационно - уставная работа.                                                                                            

Вопросы  исполнения решений   Президиума и Пленумов  Чеченской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования, 

учёбы уполномоченных, отчёты председателей ППО о проделанной работе, 

справки по итогам проведённых  проверок, информации о работе советов 

ветеранов и молодых педагогов, полугодовые и месячные планы работы  

рассматривались ежемесячно на совещаниях районного Совета председателей 

ППО и кураторов.   Проводился  приём посетителей.  Руководителем и 

специалистами  аппарата представителя  рессовета Профсоюза  принято  

более 620 посетителей, включая как профсоюзных активистов, так и рядовых 

членов ППО. В организации целенаправленной работы Представительства и 

ППО района большую помощь оказали рекомендации заседаний Президиума 

рессовета, замечания сделанные  заместителем председателя  рессовета 

Т.Ш.Эльмурзаевой по итогам проверки деятельности ППО. 

Поддерживая стремление руководства республиканской организации 

Профсоюза к улучшению и совершенствованию профсоюзной  работы  в 

Курчалоевском  муниципальном   районе избрали 55 членов координационных 

советов и в том числе  руководителей и заместителей председателей 

координационных советов в составе 20 человек. 

Координационные  советы проводили заседания по мере их формирования.   

Так 17 января 2018 года под председательством  В.Г. Девлиева и заместителя 

председателя совета руководителей Координационных советов 

Р.С.Косумова  состоялось заседание Координационного 

совета  уполномоченных ППО по информационной работе . 



Координационные советы оказывали содействие в подготовке и проведении 

занятий ШПА.  На заседании Координационного Совета уполномоченных 

первичных профсоюзных организаций  по вопросам социального и 

пенсионного обеспечения в Курчалоевском районе  09.04.2018г. 

рассматривались вопросы оказания  содействия в подготовке документов для 

оформления пенсии  по выслуге лет, осуществления взаимодействия с 

отделением пенсионного фонда.  Ахмадов  С. М. - председатель 

координационного Совета по вопросам социального и пенсионного 

обеспечения не только выступил  с информацией  о том , как получить  

страховую часть пенсии единовременно, но и счёл необходимым прояснить 

то, как вообще распределяется пенсия и куда какие отчисления направляются. 

7 мая 2018 года в помещении Курчалоевской СШ№1 прошел семинар 

председателей Координационных Советов  района с  участием  

уполномоченной  рессовета  Профсоюза    Я.Д. Гапуевой. В ходе семинара 

выступила Я.Д. Гапуева которая рассказала о требованиях, предъявляемых 

рессоветом к работе председателей Координационных советов.  

12 февраля Координационный совет уполномоченных   по орг-уставной работе 

ППО  Профсоюза образования района провел конкурс среди уполномоченных 

по организационно-уставной работе первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений. Занявщий  первое место – Р. Р. Косумов, 

уполномоченный  ППО Ники-Хитинской СШ  стал победителем и 

республиканского финала.                                                                                   

 19.03.2018 г.  прошло заседание Координационного совета уполномоченных 

по охране труда, посвященное году охраны труда. Были обсуждены вопросы  

участия  в республиканском конкурсе, посвященном Всемирному дню охраны 

труда. Победитель  районного этапа конкурса  «Лучший уполномоченный по 

охране труда» Аюб Арабович  Тасуханов был направлен  на республиканский 

конкурс.   

Профсоюзные уроки,  проведённые  в  марте-апреле 2018 года прошли также 

с активным участием членов координационных советов.   

12.04.2018г.  прошло   заседание Координационного совета обслуживающего 

и технического персонала Курчалоевского района, где был заслушан вопрос о 

результатах проверки Председателем Координационного совета работников  

технического и обслуживающего персонала школ Чеченской Республики  

Сайд-Хусейном  Эльдиевым  обеспечения работодателями обслуживающего и 

технического персоналов СИЗ и санитарного  состояния  школ 

Курчалоевского  района.     

Представители Координационного совета по делам молодёжи и 

наставничества приняли  8 мая участие в возложении цветов к мемориалу 



участников ВОВ и А-Х. А. Кадырова в Курчалое.  В период летних каникул 

председатели  Координационных советов и их заместители прошли 

обучающие курсы на базе санатория Серноводск-Кавказский.                                                                                                                                                                                                          

24.09.2018 года в ресурсном центре РУО  прошло заседание Совета 

председателей ППО Курчалоевского района, которое утвердило 

окончательный список председателей координационных советов.                     

 24 декабря 2018года,  с участием председателя Совета молодых педагогов 

рессовета Профсоюза А.А.Висаитова,  прошло заседание Координационного 

совета по делам молодёжи и наставничества, где был принят план работы 

Совета и обсуждены пути совершенствования работы с молодыми членами 

профсоюза.  

В течение 2018 года было проведено 12 заседаний Совета председателей 

ППО, которые регулярно посещала  уполномоченный  рессовета Я.Гапуева. 

На них были рассмотрены следующие вопросы:    

В течение года,  в соответствии с регламентом работы Представительства 

рессовета профсоюза, и в целях знакомства с состоянием ведения 

профсоюзной  документации  и оказания необходимой методической помощи 

председателям ППО, была проверена  работа и  профсоюзная  документация  

по ведению профсоюзного делопроизводства в ППО Бачи-Юртовского 

ЧАТК», Ялхой-Мохковской СШ, детских садов имени З.Кадырова, 

«Чебурашка», «Детство», «Колобок», «Нана», «Серло», Курчалоевской  СОШ 

№1, Майртупской СШ №3,ЦДЮТТ, ЦДЮТи К. ДЮЦ,  Аллероевской ОШ, 

Ачерешкинской СШ, Джагларгинской СШ, Цоци-юртовской СШ №1, 

Ахкинчу-Барзоевской СШ.  В работе  с документами ППО были выявлены  

недостатки  и даны рекомендации по улучшению работы с документами.   

Обучение профсоюзных кадров  и профсоюзная  учёба.             

Благодаря активной поддержке  отдела профсоюзного обучения и 

мониторинга рессовета в истекшем году  было усилено внимание обучению 

актива и рядовых членов профсоюза. Представительство регулярно получало 

от руководителя отдела Р.У.Дидиевой и специалиста С.Джамбулатова не 

только методическую помощь, но и необходимые для организации учёбы 

инструкции, нормативно- правовые документы. 

В 2018 году рессовет провёл обучение  кураторов , председателей и 

заместителей  председателей координационных советов уполномоченных на 

базе курорта «Серноводск-Кавказский» 

              Представительство продолжало  обучение актива и рядовых членов 

профсоюза через занятия кружков и ШПА. В течение года проведено 9 занятий 

школы профактива с охватом 494 уполномоченных.   



В основном, в связи с разбросанностью ППО  занятия проводились 

кураторами по закреплённым зонам.  К примеру, семинарское занятие 

уполномоченных подшефных первичных профсоюзных организаций  

Майртупской  и  Бачи-Юртовской зоны прошло по теме  «Социальное 

партнерство и регулирование трудовых отношений» под руководством 

куратора  этой зоны   Бамбатгериевой Б.Г.  

5 февраля  2018 года прошёл семинар с уполномоченными подшефных 

первичных профсоюзных организаций по правозащитной работе, по труду и 

заработной плате  в Курчалоевской СШ №3. Куратор Эльтемиров Х. Л-А. 

провёл занятие в форме лекции- презентации. На занятии выступили Гучигов 

Тимерлан Усманович, уполномоченный по правозащитной работе детского 

садика № 2 «Солнышко», Тайсумов Рустам Алсолтович, уполомоченный по 

правозащитной работе МБОУ «Курчалоевская СШ № 2», Нагомерзаева Яха 

Хусайновна, уполномоченная по правозащитной работе Детско-Юношеского 

Центра, которые высказали свои мнения относительно выполнения задач и 

стоящих проблемах перед уполномоченными по вопросам правозащитной 

работы. При обсуждении   вопроса «О работе уполномоченного первичной 

профсоюзной организации по труду и заработной плате» выступили 

Гаибов  Д. С.,  уполномоченный  по труду и заработной плате МБОУ 

«Курчалоевская СШ №3»,  Асхабова Макка Хусайновна, вновь избранная 

председатель ППО МБОУ «Курчалоевская СШ №1», Межиева Ремиса 

Пашаевна, уполномоченная по труду и заработной плате детского сада №3 и 

Едаев Ибрагим Висаргович, уполномоченный по вопросам труда и заработной 

платы детского сада №25»  «Ирс». 

        Куратор Гагалова М.М.  понимает, что  культурно-массовая и 

оздоровительная работа - это необходимое и важное направление в нашей 

деятельности. Учителям свойственно, к сожалению, профессиональное 

выгорание и поэтому периодически необходимы мероприятия для снятия 

стресса, восстановления сил. Такое занятие состоялось  с уполномоченными 

по культурно-массовой и оздоровительной работе куста в марте месяце 2018г. 

Занятие для уполномоченных по делам молодежи и наставничества здесь 

провели в апреле 2018г и завершили учёбу занятием  для уполномоченных 

школ  на тему : «Жилищно-бытовые вопросы».  

      Ответственным за занятия в  Цоци-Юртовской зоне  Минкаиловым Х.Х. 14 

мая было проведено очередное совещание с уполномоченными на тему 

«Пенсионное и социальное обеспечение» при активном  участии 

уполномоченного  по вопросам пенсионного  и социального  обеспечения 

Тасуханова Ш-Х.Т. Таким же образом проводились и занятия ШПА в 

сентябре-декабре текущего года. 



 В конце  прошлого календарного года было лишь 43 кружка с охватом 485 человек, к 

апрелю 2018 года кружки были созданы в 49 ППО и насчитывали 524 

слушателя, а в  начале 2018-2019 учебного года их сформировали в 50 ППО с 

количеством слушателей 530 человек. Из них молодые-341. Впервые 

утверждено 3 руководителя, % охвата 78,1. 

Всего в  2018 году было проведено по 9 занятий в  профсоюзных  кружках с охватом 

530 членов профсоюза . 

Профсоюзные кружки в 2018-2019 учебном году  уже с сентября  стали 

проводить занятия. Целью организации  данной работы  являлось  обсуждение 

наиболее актуальных вопросов, которые волнуют работников ОУ, 

информирование членов Профсоюза о деятельности профсоюзных органов по 

защите законных прав и интересов трудящихся. Занятия  начали  проводить 

согласно плану, который  ППО могли  составить сами. Для председателей 

новых ППО были  высланы  примерные  планы  работы кружка.  

Руководителям ППО и кружков  было рекомендовано  проводить занятия  по 

темам актуальным для слушателей. В коллективные  договора ППО с 

администрацией включены пункты о доплате за  кружки, руководители имеют 

право добавлять к зарплате 20% ставки, однако, ссылаясь на проблемы с 

финансированием, руководители  учреждений это не сделали. В соответствии 

с указанием рессовета руководители кружков  начинали занятия с сообщений 

о новостях профсоюза, которые  высылались в ППО регулярно, по мере 

поступления на сайт Представительства.  

По мере возможности специалисты  посещали занятия. Кроме того, кураторы 

получили задание  оказывать методическую помощь в планировании  и 

организации кружковых занятий.  В соответствии с рекомендациями Отдела 

мониторинга и профсоюзной учёбы, а также решением Совета председателей 

ППО района от 24.08.2018 года, Представительством  был согласован график 

проведения в сентябре 2018 года открытых занятий профсоюзных  кружков в 

ОУ района.  

Даты  их проведения  были согласованы с Отделом мониторинга и 

профсоюзной учёбы рессовета  и сообщены всем ППО.  

В соответствии с  этим графиком 10.09.2018 года  на базе Ники-Хитнской СШ 

прошёл семинар руководителей профсоюзных кружков горных сёл района по 

теме «О Постановлении Правительства ЧР №167». В работе семинара приняли 

также участие  специалист отдела мониторинга и профсоюзной учёбы 

С.А.Джамбулатов, уполномоченный рессовета З. Мусаев. К семинару 

профкомом школы был подготовлен красочный буклет с программой 

семинара.   



Занятие провёл в форме круглого стола уполномоченный Ники-Хитинской 

СШ по организационно-уставной работе, предсендатель координационного 

совета по орг-уставной работе  Р.Р.Косумов.  

Открытое  занятие  прошло 12 сентября 2018 года в базовой Гелдаганской 

СШ№1 по теме «Мудрость общения» под руководством  М.М.Гагаловой. На 

занятии присутствовали заведующая отделом мониторинга и профсоюзной 

учёбы Р.У.Дидиева, руководители профсоюзных кружков Д/С «Колобок», СШ 

№5 с.Бачи-юрт , ЭБС.    13 сентября прошло  открытое  занятие профсоюзного 

кружка в Бачи-юртовской СШ №2, которое провёл руководитель кружка 

С.М.Ахмадов  по разъяснению проекта Закона о пенсионной реформе и  

обращения В.В.Путина по этому поводу к россиянам.  

Интересно и содержательно прошло занятие профсоюзного кружка по теме: 

«Правила внутреннего трудового распорядка учреждения» в Курчалоевской СШ 

№3», где руководителем кружка является Эльтемиров Хасейн Лом-Алиевич. В 

работе  кружка приняла  участие заведующая отделом мониторинга и 

профсоюзной учёбы рессовета Профсоюза Р.У.Дидиева. Кроме посещённых 

специалистами Представителя, занятия проводились и в других первичных 

организациях.  Наиболее эффективно занятия профсоюзных кружков  

проводились  председателями профсоюзных организаций  С.М.Ахмадовым 

(Бачи-Юртовская СШ №2),   Эльтемировым Х.Л. (Курчалоевская СШ №3), 

Исраиловой Х.М. Детсад «Нана»), Косумовым Р.С.(Ники-Хитинская СШ) и 

рядом других руководителей. Они серьёзно готовились к занятиям, делились  

опытом работы с другими руководителями профсоюзных кружков. 

 В течение 3-4 кварталов года  представителем, специалистами и кураторами 

были посещены школы и детские сады  сёл Аллерой, Гелдаган, Курчалой, 

Центорой и отдельные ППО сёл Майртуп , Цоци-Юрт и горной зоны. В ходе  

выездов прошли  встречи с председателями ППО, в во время  которых были 

даны консультации  по вопросам  организации  работы профсоюзных кружков, 

ведению документации. Организации профсоюзной учёбы уделялось 

необходимое внимание и Советом председателей ППО района.  Так  24.08.2018 

года в ресурсном центре Курчалоевского РУО прошло заседание Совета 

председателей профкомов ППО учреждений образования района  с участием 

уполномоченной Рессовета Я.Д.Гапуевой, кураторов  и   председателей  

Координационных советов уполномоченных по направлениям профсоюзной 

работы. На заседании также был рассмотрен  и вопрос об организации  работы 

профсоюзных кружков  ППО. Благодаря поддержке отдела мониторинга и 

профсоюзной учёбы рессовета в ППО района имеются все необходимые для 

организации учёбы методические материалы и профсоюзные издания. Во 

исполнение  Постановления  Чеченской Республиканской организации 



профсоюза работников образования и науки РФ от 15 февраля 2018 года   «О 

проведении профсоюзных уроков в общеобразовательных школах и СПО» и в 

целях формирования правовой культуры студентов и старшеклассников,  а 

также повышения  информированности  учащихся о трудовых и социально-

экономических правах работников и роли профсоюзов по защите этих прав в 

учебных заведениях Курчалоевского района и Бачи-Юртовском аграрно-

техническом колледже  были проведены  профсоюзные уроки. 

Представительством были разосланы по электронной почте в первичные 

профсоюзные организации методические разработки для подготовки к 

проведения  профсоюзных уроков, а также составлен и утверждён график 

проведения профсоюзных уроков для посещения специалистами 

республиканского совета Профсоюза и  профсоюзного актива района. 

В соответствии с рекомендациями Рессовета в ходе проведения уроков 

использовался материал о деятельности Чеченской республиканской 

организации  и первичных профсоюзных организаций.  

В рамках утверждённого плана прошли открытые профсоюзные уроки  в 

Курчалоевской СШ№1, Бачи-Юртовской СШ№2 и Центороевской СШ№2. 

Прошли профсоюзные уроки также  и  во всех остальных школах и  Чеченском 

аграрно-техническом колледже  имени Ш.Калиева с.Бачи-Юрт.                                  

Открытый урок по теме «Достойный труд в 21 веке» провела  4 апреля  в 11 

классе Курчалоевской СШ №1 Заслуженный учитель Чеченской Республики, 

Почетный работник общего образования Р.Ф. Асет Хизриевна Ислуева. На 

уроке присутствовали   депутаты Парламента Чеченской Республики 

Б.Хазбулатов, С.Бердукаев, специалист Представителя Рессовета 

С.А.Магамадов. помошник депутата А.М.Баудинова, кураторы и 

профсоюзные активисты ряда учреждений образования района. Депутаты 

Парламента Чеченской Республики Б.Хазбулатов, С.Бердукаев рассказали о 

деятельности законодателей нашей Республики по защите интересов 

трудящихся и также призвали учащихся активно приобретать знания с целью 

приобретения нужных обществу профессий.  

Открытый профсоюзный урок в Бачи-Юртовской СШ№3  в 9 «б» классе  

прошёл 6 апреля 2018 года  по теме «Российские профсоюзы. История и 

современность». Урок был подготовлен уполномоченным ППО по вопросам 

труда и зарплаты  Умаром Хадисовичем  Мовсаровым. На уроке 

присутствовала  заведующая Отделом профсоюзного обучения и  мониторинга 

Рессовета Р.У.Дидиева. Урок проводился в форме презентации с 

использованием различных видов учебной деятельности и привлечением 

материалов   Трудового Кодекса РФ.  Открытый профсоюзный урок 

проведённый 9 апреля 2018 года в Центороевской СШ№2 в  10 классе был 

посвящён теме «Российские профсоюзы: история и современность».. 



Председателем профкома Хасейном Лом-Алиевичем Эльтамировым был 

проведён ряд профсоюзных уроков в Курчалоевской СШ №3: в 10 классе 

«Российские профсоюзы» в 11 классе на тему: «Достойный труд в XXI веке: 

за что борются профсоюзы».  

В ходе проведения урока в 9 классе Ники-Хитинской средней школы  при 

присутствии  специалистов рессовета С.Джамбулатова и  З.Мусаева 

06.04.2018 года учителем обществознания Косумовым Ризваном 

Рамзановичем,  при активном участии учащихся  были рассмотрены вопросы   

истории возникновения профсоюзного движения и проводимой профсоюзом в 

настоящее время  работы.    

В Бельтинской СШ  07.03.2018 года  учителем истории Ксенией Рамзановной 

Юсуевой  был проведен профсоюзный урок в 9 классе на тему «Достойный 

труд в XXI веке.  

Интегрированный    профсоюзный    урок  в  9  классе Майртупской СШ №2 

12 апреля 2018 года был подготовлен учителями истории Шейх-Магомедом  

Магомед-Салаховичем  Турлуевым и обществознания  Тимерланом 

Бадрудиевичем Усаевым  по теме: «История возникновения профсоюзов в 

мире и России».                                                                                               09.04.2018г. 

провёл профсоюзный урок в Чеченском аграрно-техническом колледже имени 

Ш.Калиева преподаватель истории Ибрагим Харонович Ялаев.  На уроке 

рассматривались вопросы о возрождении Профсоюза и профсоюзной 

деятельности в мире и в России.  В Гелдаганских СШ№1 и №2 прошли в форме 

презентации открытые профсоюзные уроки в 11 классах на тему: «Достойный 

труд  в 21 веке».                                                                                          По итогам 

проведённых профсоюзных уроков  Совет председателей ППО 

Курчалоевского района  ходатайствовал  перед Рессоветом Профсоюза 

работников образования Чеченской Республики о  поощрении  педагогов, 

проводивших на высоком методическом уровне открытые профсоюзные 

уроки. 

Работа с молодыми педагогами и ветеранами. 

Представительством, в рамках исполнения требований Единой концепции 

ДНВи Р подрастающего поколения,  как и в предшествующие годы, уделяется  

определённое внимание работе с молодыми педагогами . Их в начале учебного 

года было 620 человек, в том числе 105 молодых специалистов. За молодыми 

специалистами приказами по ОУ закреплены наставники.  Для нас важно, 

чтобы молодые педагоги постоянно повышали уровень своих 

профессиональных и общекультурных знаний. В профсоюзных  кружках 

занимается более 300 молодых педагогов.  



7 мая 2018 года по инициативе работников Представителя рессовета 

Профсоюза образования Курчалоевского района  с участием Совета молодых 

педагогов  района и при финансовой поддержке Х.М.Герзелиева  на базе 

Курчалоевской СШ №3 был организован вечер  для ветеранов 

педагогического труда. 24 декабря 2018 года прошло заседание Совета 

молодых педагогов района с участием Предедателя Совета молодых педагогов  

рессовета Профсоюза А.А.Висаитова. В ходе заседания прошло обсуждение 

работы Совета, утверждение его плана на 2019 год  и анкетирование педагогов 

по теме: «Как живёшь молодой педагог?» 

Молодым педагогам необходимо поддерживать постоянно контакты с 

ветеранами труда,  более активно  использовать их опыт и знания. Ветеранов  

в нашем районе более  500 человек, в том числе 439 работающих.                                

К сожалению, в период  работы Совета ветеранов было проведено немного 

мероприятий. В их числе традиционное участие в праздниках, посвящённых 

Дню чеченского языка, Дню памяти, Дню чеченской женщины и других в 

которых приняли активное участие многие ветераны  и молодые педагоги 

наших школ.  Представительство, как и ранее  обращало внимание   

руководителей ОУ и УДО и председателей ППО на необходимость 

недопущения по возможности увольнения по возрасту ветеранов 

педагогического труда, рекомендовало приглашать ветеранов-пенсионеров  на 

праздники, экскурсии и выезды педагогических коллективов. К сожалению, 

данная работа ,в связи с финансовыми проблемами ОУ по прежнему не 

оплачивается. Представительство  будет  в новом году больше внимания 

уделять работе  Совета ветеранов педагогического труда и Совета молодых 

педагогов.                                                                                 Информационная 

работа. Учитывая важность совершенствования    информационной работы и 

рекомендации Президиума рессовета,   Представительство усилило 

информационную деятельность, регулярно  размещало на своём сайте 

материалы и статьи о различных мероприятиях, проводимых Рессоветом и 

представительством. Работа сайта представительства была высоко оценена в 

рессоветом Профсоюза. Хорошее впечатление оставляют информационные 

стенды и профсоюзные уголки, оформленные в ЦДЮТТ, Гелдаганской СШ 

№1, СОШ с. Ахкинчу-Барзой, Эникали, СОШ №1 с. Бачи-Юрт, СОШ №5 с. 

Бачи-Юрт. Информационный стенд ЦДЮТТ был представлен на 

республиканском конкурсе  стендов учреждений дополнительного 

образования. 

Учитывая то, что имидж нашей организации в глазах членов Профсоюза и 

социальных партнеров неразрывно связан с качественным и информативным 

интернет-представительством,  Представительство проверило сайты ППО.  



Проверка показала, что профсоюзные страницы под названием «Мой 

профсоюз» открыты на сайтах всех школ  и УДО района. Наиболее серьёзно к 

заполнению этих страниц  отнеслись профкомы  Курчалоевской СШ №3, Ники-

Хитинской СШ, Майртупской СШ №2, Бачи-Юртовских СШ №3,4, 

Джугуртинской СШ, Эникалинской СШ, детских садов «Нана» и «Жайна». На 

сайтах этих учреждений отражена информация о профкомах, планы работ 

профкомов, тексты коллективных договоров, соц. паспорта, списки 

уполномоченных, фото материалы. 

В меньшей мере показана работа профсоюзных организаций  на сайтах, Бачи-

Юртовских СШ № 1,5,Гелдаганской СШ №1,Цоци-Юртовской СШ №1, Ахкинчу-

Борзоевской СШ. Отдельные материалы, показывающие некоторые стороны 

жизни профкомов  представлены на страницах сайтов Цоци-Юртовской СШ 

№2,Гелдаганской СШ №2,Центороевских СШ №1,2 и ряда других ППО. На 

сайтах профкомов ряда ППО отражены  только материалы прошлых лет. К 

сожалению,  в Курчалоевской СШ №1 ,Аллероевских СШ №1,2 только  

отдельные материалы. Серьёзные претензии были предъявлены к работе 

сайтов Хиди-Хуторской ,Ялхой-Мохковской, ДжагларгинскойСШ и 

Ачерешкинской СШ .  

Информационные рассылки «Новости в Профсоюзе и образовании» 

оперативно рассылались  по ППО через электронную почту.   Во всех 

первичных  профсоюзных организациях Курчалоевского  района избраны 

уполномоченные по информационной работе , на которых было возложено 

обеспечение информационной деятельности в ППО. Хотя  условия для работы 

уполномоченных созданы, к сожалению, в большинстве случаев вся 

информационная работа по прежнему лежит на плечах председателей.                          

В 50 организациях района  ведется кружковая работа. Доплата в размере 20 % 

вписана практически в каждый коллективный договор, однако в связи с 

недостаточным финансированием образовательных учреждений оплату 

руководителям кружков не осуществляют. Слабо  идёт работа по 

распространению мобильного приложения «Рессовет-info», количество  

пользователей которого в среднем от 3 до 9 человек в большинстве первичек. 

Ряд председателей ППО приложение установили на своих мобильных 

телефонах, без распространения его в коллективе. Исключение составляет 

ППО Центороевского детского сада №2, в котором приложение «Рессовет-

info» используют все педагогические работники.  Следует приложить усилия 

в укреплении информационной работы в первичке  через  активизацию  работы 

уполномоченных по информационной работе и обеспечению гласности в 

работе профкома, популяризацию  информационных ресурсов 



республиканской организации Профсоюза, распространение мобильного 

приложения «РессоветInfo» в коллективах.                            

  Участие в профсоюзных и общественно-политических мероприятиях.             

Представители ППО района принимали активное участие практически во всех 

республиканских мероприятиях, связанных, как с профсоюзной 

деятельностью, так и участием в общественно- политических мероприятиях. 

За активную работу в профсоюзе в 2018году были награждены: 

1.Почетными  Грамотами Рессовета Профсоюза: Мовсаров Х.С.- Бачи-

Юртовская СШ №3,Эскерханов А.А.-Бачи-Юртовская СШ №5,                           

Ушаева Р.И.-Центороевская СШ №2, Ибрагимова А.С ППО Курчалоевского 

ЦДТ. 

 2.Девлиеву В.Г. председателю ППО Эникалинской СШ  был вручён 

сертификат участника Всероссийского форума молодых педагогов в 

Пятигорске.                                                                                                                  3.В 

связи с активной многолетней профсоюзной деятельностью решением 

Президиума Рессовета присвоено звание «Почетный работник Профсоюза» 

Минкаилову Х.Х., председателю ППО Цоци-Юртовской СШ №2 

4.В финале конкурса лучших разработок занятий профсоюзного кружка занял 

3 место Эльтамиров Х.Л. председатель координационного совета по 

социальному партнёрству и регулированию трудовых отношений.                                                                                    

5. Председателю ППО детсада №3 с.Курчалой Баракаевой Л.С. была вручена 

грамота  ФПЧР. 

6.В конкурсе исполнителей авторской песни  председатель ППО Цоци-

Юртовской СШ №2 МинкаиловХ. был поощрён Рессоветом грамотой и 

денежной премией. Грамотой рессовета за активное участие в конкурсе 

исполнителей стихов была награждена учительница русского языка Ялхой-

Мохковской СШ Сапарбиева Бирлант Шамсудиновна, 

7.По итогам республиканского конкурса «Лучший коллективный договор» 

дипломом «За активное участие» и премией был награждён председатель 

профкома Курчалоевской  СШ№3 Эльтамиров Х.Л.. 

 8.Президиум рессовета Профсоюза образования наградил Начальника 

Управления дошкольных учреждений И.Х.Хизриева за активную работу по 

развитию социального партнёрства в районе.  

9.Хаджуева Зулихан Леонардовна  была награждена  грамотой  рессовета  и 

денежной премией за активное участие в конкурсе  Информационных стендов 

ППО дополнительного образования. 

10.Ахмадов Султан Махмудович учитель Бачи-Юртовской СШ№2 был 

поощрён рессоветом  за активное участие в проведении Республиканского 

шахматного турнира ,  



11. Среди награждённых  Косумов Р.Р.- уполномоченный ППО Ники-

Хитинской СШ, занявший 1 место в финале Республиканского конкурса  

уполномоченных по организационно-уставной работе. 

12.За активно участие  в организации работы сайта  Представительство было 

поощрено грамотой и цифровой фотокамерой . 

7 мая 2018 года 32 ветерана педагогического труда школ района были 

поощрены грамотами и  подарками. 

Таким образом, в течение года были награждены Рессоветом и 

представительством  всеми видами наград  48 профсоюзных активистов и 

ветеранов. Все участники республиканских конкурсов, представлявшие 

Курчалоевский  район , были поощрены также и денежными премиями.  

Отрадно  то, что члены профсоюза, работающие в школах района, также 

участвуют и в профессиональных конкурсах. Так в районных  этапах 

республиканских   конкурсов 2018 года заняли призовые места;                                  

в конкурсе «Учитель года»  З.И. Умарова учитель русского языка 

Центороевской СШ №2,                                                                                     Н.Н.Яблокова 

- Бачи-Юртовская СШ№1,                                                               М.И.Хизриева 

-Бачи-Юртовская  СШ №4;   

 конкурсе «Молодой педагог»  учительница  начальных классов 

Ачерешкинской СШ  Е.С.Бредикина,                                                                  

И.А.Идрисова- Гелдаганская СШ №1,                                                                  

Х.Х.Соитова-Майртупская СШ №2.  

В конкурсе  «Воспитать человека»  С.Р.Абдулкеримова-Курчалой СШ №3, 

Х.А.Маяртукаева учительница  Аллероевской СШ№1,                                                 

Б.Р.Темиралиева –Аллероевская ОШ.                                                                  

Учительница  начальных классов Ачерешкинской СШ  Е.С.Бредикина  заняла 

в республиканском финале 1 место и будет представлять ЧР  в Всероссийском 

финале.         

Охрана труда.                                                                                                                   2018 

год был объявлен ЦС Профсоюза образования РФ  Годом  охраны труда. За 

отчётный период деятельность Представительства Рессовета работников  

образования и науки в Курчалоевском районе была также  направлена на 

выполнение требований законодательства по охране труда и обеспечение 

гарантий работникам образования безопасных и здоровых условий труда. 

Из средств бюджета района и других источников финансировались 

различные мероприятия по организации безопасности и улучшению 

условий труда работающих.                                                                                                         

Объем финансовых затрат выделенных на мероприятия по ОТ в год  на одного 

работника составляет в 2018 году 7243 рубля, против  4358 р. в 2017году. На 



мероприятия по Охране труда в 2018году были использованы финансовые 

средства в размере  26389737 рублей в том числе  7645250 рублей на пожарную 

сигнализацию, 193403,1 рублей на экологические мероприятия, 7100000 р. на 

водоснабжение, сигнал на пульт №1 2280000 р., видеонаблюдение 7635084 р., 

установку тревожных кнопок 1536000 рублей. 

Случаи  установления профзаболевания работников образования, в том числе 

по результатам проведения медицинских осмотров не выявлены. 

Руководители    образовательных  учреждений, исполняя требования охраны 

труда,    издали  приказы о возложении ответственности на работников за 

соблюдение требований охраны труда и сохранности жизни и здоровья 

воспитанников. Проводились вводные инструктажи и инструктажи по охране 

труда на рабочих местах, которые регистрировались  в соответствующих 

журналах. Во всех ОУ имеются уголки охраны труда. К сожалению, проверка 

показала отсутствие поощрительных мер за активную общественную 

работу уполномоченным и членам комиссий по охране труда.                                            

Представительство профсоюза работников народного образования 

проводит определенную работу по защите прав членов профсоюза на 

охрану труда через профсоюзные комитеты, коллективные договора и 

соглашения по охране труда. В первичных профсоюзных 

организациях  работают  уполномоченные по охране труда. Представитель 

рессовета принимал участие в работе комиссии по приёмке образовательных 

учреждений к новому учебному году. В течение  года в районе отсутствовали 

несчастные случаи производственного травматизма. 

Вопросы работы по ОТ  обсуждались и на  заседаниях Совета председателей 

ППО . Так  на Совете председателей ППО 15 января 2018 года был рассмотрен 

вопрос «O задачах профсоюзных организаций в связи с объявлением 2018 года- 

годом охраны труда»,а 19.02.2018 год « Об утверждении плана мероприятий  

по проведению в 2018 году «Года  охраны труда» и о районном этапе 

Республиканского конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда»  

26 марта 2018 года были рассмотрены  вопросы  «О состоянии  охраны труда 

и техники безопасности в Бачи-юртовской СШ №3» и «Итоги проверки  

состояния охраны труда и техники безопасности в Майртупской СШ №3». 

28 мая 2018 года были подведены итоги проверки состояния  работы по охране 

труда в Бачи-Юртовской СШ №1 и «Об опыте работы ППО Джугуртинской 

СШ по основным направлениям деятельности».                                                                                                                  

24.09.2018 года обсудили  участие в Республиканском конкурсе «Лучший 

эффективный коллективный договор образовательного учреждения».                       

Охране труда уделялось внимание и на совещаниях кураторов.                                   

В июле прошло обучение кураторов и председателя координационного совета 



уполномоченных  по ОТ в санатории  «Серноводск-Кавказский».  Во второй 

половине 2018 года на их совещаниях были рассмотрены следующие вопросы 

13.08.2018года  «Об усилении внимания к вопросам ОТ при проверке 

подготовки  ОУ  к началу нового учебного года», 17.09.2018  «Об участии в 

республиканском конкурсе «Лучший эффективный коллективный договор 

образовательного учреждения»,                                                                     26.11.2018 

г. были обсуждены итоги  года ОТ. 

3.12.2018  «О проведении собраний по обсуждению выполнения 

коллективных  договоров». 

Большую помощь по контролю за трудовым законодательством нашей 

районной организации оказывала  правовая служба Рессовета профсоюза. Это 

прежде всего бесплатные консультации по различным правовым вопросам, по 

вопросам назначения досрочной трудовой пенсии  и другие. 

По прежнему стоит вопрос о создании службу охраны труда в учреждениях, 

где работающих более 50 человек (статья 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации); в коллективных договорах и в иных локальных актах нужно 

предусматривать меры поощрения за активную по охране труда. 

Финансовая  деятельность. ФСПУ. 

На протяжении всего периода осуществлялся контроль за полнотой сбора 

членских профсоюзных взносов. Материальная помощь оказана 30 членам 

профсоюза на сумму  210 тыс. рублей, в том числе помощь в особых случаях  

12 членам профсоюза на сумму 120000 т.р. Сегодня в рядах ФСПУ 402 

человека. Услугами Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 

67 человек, получившие кредиты на обшую сумму 3 миллиона 350 тысяч 

рублей. Санаторно-курортные путёвки были предоставлены 24 членам 

профсоюза. Вызывает удовлетворение  живое участие Президиума рессовета 

и заместителя Председателя М.Досиевой  в вопросах поддержки  членов 

профсоюза, нуждающихся в лечении и материальной помощи.  Продолжается  

работа по стимулированию вступления членов профсоюза в ФСПУ. В 

предстоящий период предстоит продолжить работу по рациональному и  

эффективному расходованию средств профсоюзного бюджета, а также больше 

уделять внимание оздоровлению и отдыху членов ППО. 

 Социальное партнёрство. Деятельность выборных органов 

Представительства по защите социально-трудовых прав учителей и других 

работников образования, повышению их уровня заработной платы 

основывалось на социальном  партнёрстве. Ни одно из значимых районных и 

республиканских мероприятий не проходит без участия Представительства 

профсоюза и ППО. 



В рамках социального партнёрства и в целях защиты интересов работников, а 

также поднятия имиджа профсоюза специалисты Представительства 

принимали участие в работе различных общественных, муниципальных и 

государственных органов и организаций. Так главный специалист Магамадов 

С.А. являлся членом Общественной палаты ЧР, членом  Общественного совета 

комиссии Правительства ЧР по госзаказу и госзакупкам, а также членом 

Совета старейшин. Консультант  Хошумов И.С. является  членом 

антикоррупционной комиссии Администрации Курчалоевского района и 

председателем Общественного совета по соблюдению прав человека в районе. 

В соответствии с планами этих учреждений специалисты управления 

принимали участие в их совещаниях, отражая в своих выступлениях позиции 

профсоюза по обсуждаемым вопросам. Кроме того, специалисты 

Представительства принимали участие в совещаниях руководителей 

учреждений образования, мероприятиях проводимых в ОУ, доводя до 

директоров и коллективов решения Рессовета профсоюза образования и 

Совета председателей ППО района. Так ими была отмечена  необходимость 

укрепления сотрудничества профсоюзных организаций и руководителей 

школ, соблюдения заинтересованными сторонами пунктов и положений 

коллективных договоров. С директорами школ было согласовано, что 

председатели профкомов по прежнему будут иметь методическим днём 

понедельник, так как в этот день аппаратом представителя проводятся 

мероприятия с профсоюзным активом района. 

Представительство принимало участие практически во всех районных 

мероприятиях, приуроченных к различным государственным и праздничным 

датам. В ОУ в основном    соблюдается процедура учета мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа первичной организации при 

принятии данных документов, определенных трудовым законодательством. 

Во всех учреждениях   заключены  коллективные договора, которые 

зарегистрированы в отделе по труду администрации района. К сожалению, 

встречаются отдельные случаи ущемления прав работников. Профсоюзные 

организации и Представительство оперативно реагируют  в этих случаях. К 

примеру,  учительнице  истории Курчалоевской СШ №3 Анны Панченко не в 

полном объёме были выплачены пособия по временной нетрудоспособности, 

обусловленные беременностью и родами. Профкомом школы учительнице 

было оказано содействие в подготовке документов для обращения в 

прокуратуру района. По результатам рассмотрения и представления  

прокуратуры  была обеспечена полноценная выплата пособий А.Панченко.  

Представительство  строит свою работу на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с районным управлением образования на 



основе Отраслевого соглашения между Представительством Профсоюза 

работников народного образования и науки в Курчалоевском районе  и 

Управлением образования Администрации Курчалоевского района ЧР на 

2017-2019 годы. В соответствии с ним удалось добиться, чтобы  председатели 

первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете 

Представительства, не освобождались от основной работы и получали  не 

менее 20% должностного оклада, кроме того в районе восемь освобожденных 

председателей ППО. Как и ранее  с участием  первичных профсоюзных 

организаций, районного Совета профсоюза проводились конкурсы 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» и другие. 

Неоднократно проводились встречи с руководством Райфо,  РУО и УДУ по 

вопросам своевременной выплаты зарплаты и коммунальных платежей. 

Магамадов С. А., главный специалист Представителя выступил на 

августовском совещании 30.08.2018г.  с развёрнутым докладом: «Об 

организации наставничества над молодыми педагогами района». 

О некоторых недостатках  в работе Представительства было уже отмечено, но 

подытоживая, следует отметить, что , к сожалению, есть профкомы, которые 

работают формально, не интересуясь  мнением работников и идут на поводу 

руководителей,  соглашаются с представленными проектами документов по 

вопросам трудовых отношений. Необходимо добиваться утверждения 

тарификационных списков, издания приказов о премировании с обязательным 

учетом мнения профсоюзных комитетов.  

 По прежнему  стоит вопрос о выплате 30% надбавки к зарплате молодых 

специалистов, который руководство УО не решило в 2018 году. Необходимо 

решить и проблему осуществления надбавок к зарплатам наставников, 

активизировать работу профсоюзных страниц на сайтах ОУ, повысить 

ответственность кураторов, координационных советов, уполномоченных за 

порученные участки работы и т.д.  

    В целом  задачи, поставленные перед районной организацией Профсоюза  в 

2018 году  выполнены, но впереди еще больше дел, так как в связи с 

проблемами  социально-экономического развития страны придётся уделять 

больше внимания вопросам защиты законных прав и интересов трудящихся.  

 Задачами  районной организации Профсоюза  на 2019 год  являются:                           - 

повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма профсоюзного 

актива; 

- своевременное и качественное информирование работников о деятельности 

профсоюзной организации; 

- усиление работы с молодыми педагогическими кадрами района; 



- усиление работы по обобщению и распространению опыта работы 

первичных профсоюзных организаций; 

-повышение мотивации профсоюзного членства и охвата им учащихся ЧАТК. 

 Мы должны увеличивать авторитет и влияние нашего профсоюза, отстаивать 

и сохранять его единство, так как  единственной реальной силой, способной 

законными методами отстаивать социально-экономические права и интересы 

работников образовательных учреждений является Профсоюз. Поэтому всеми 

доступными средствами  необходимо  увеличивать авторитет и влияние 

Профсоюза, активного  гаранта социально-экономической стабильности в 

учреждении. 

 

Представитель рессовета Профсоюза 

 в Курчалоевском районе                                                           

Х.Х. Мадаев 

 


