
Публичный отчет за 2018г. 
 

 В 2018 году проведены 9  заседаний райсовета профсоюза по вопросам; 

 

- О работе первичных профсоюзных организаций Ножай-Юртовского СОШ         

  №2, 3, 4, гимназии №8, Балансуйской, Замай-Юртовской, Галайтинской 

  школ  по обеспечению гарантий работников при временной 

  нетрудоспособности, несчастном случае и профессиональном заболевании. 

 

- О мотивации профсоюзного членства и реализации уставных задач в ППО 

  дошкольного образования. 

 

- О состоянии информационной работы в ППО Беной-Веденской, Бенойской, 

   Алханской,Стерч-Керчинской, Энгенойской, Саясановской,Ишхой- 

   Хуторской школах. 

 

-Оработе руководителей кружков по распространению духовно-  

  нравственных и правовых знаний в ППО. 

 

- О работе уполномоченных по 10 направлениям в ППО Зандакской СОШ 

   №1, 2,   Гилянинской СОШ №1,2,     Татай-Хуторской,     Байтаркинской,  

   Симсирскойшколах. 

 

-О состоянии номенклатурных дел в первичных профсоюзных организациях  

  Энгенойской, Саясановской, Даттахской, Булгат-Ирзойской, Аллероевской,  

  Гендергеновской, Беной-Веденской, Стерч-Керчинской, Алханской, Зандак- 

  Аринской,  Гуржи-Мохковской дошкольных образовательных  

  учреждениях. 

 

-О состоянии   работы   уполномоченных   по    охране    труда   в   ППО. 

 

-Осуществление контроля над правильным начислением и выдачей  

  заработной платы уполномоченных по вопросам труда и заработной платы  

  в ППО. 

 

 -О состоянии информационной работы в подшефных организациях 

Исрапилов Р. Б. 

 

     По плану работы школы профсоюзного актива  проведены:   

-Семинар- совещание с уполномоченными по культурно- массовой и  

  оздоровительной работы. 

 

-Трудовой договор, планирование работы профсоюзного комитета,        

 организация приема в профсоюз и выдача профсоюзных билетов. 

 



-Семинар-совещание с уполномоченными по охране труда. 

 

-Организация кружковой работы в подшефных организациях Адамовой Х. 

Берзукаева Т.  

 

-Работа кураторов по обеспечению членов профсоюза в оказании  

  юридической консультативной, методической помощи в подшефных  

организациях.  

 

-Работа профкомов ППО дошкольного образования по подготовке и  

  прохождения аттестации членов профсоюза педагогов, вовлечению их 

  в ФСПУ. 

 

Наконец 2018 года на учете в первичных профсоюзных организациях 

  состоят 3439 работников, из них членами профсоюза являются 3434.    

  Общее количество ППО-90. 

  Каждый   председатель   координационного   совета  по своим планам  

  провели занятия с уполномоченными по профсоюзным направлениям. 

      Приняты меры посоциальнойподдержки членов: На саноторно- 

  курортное  лечение было направлено, т.е. выдано 50% путевки 29 членам  

  профсоюза, 3 члена профсоюза прошли оздоровление самостоятельно и  

  получили компенсацию расходов использованных путевок. 

    Оказана материальная помощь от 5 до 7 тысяч рублей 31 члену профсоюза  

  1 члену 12 тысяч рублей. Награждены грамотами с денежным поощрением 

  29 членов профсоюза. 

 

     Приняли участие во всех районных, республиканских конкурсах как  

  например: «Лучший  информационный стенд», « Лучший уполномоченный  

  по культурно-массовой и оздоровительной работе», «Лучший эффективный  

  коллективный договор», В конкурсе хоровых коллективов, в конкурсе  

  выразительного чтения и бардовской песни, где заняли вторые места. 

  Все участники были награждены грамотами и денежными поощрениями. 

      В 65 профсоюзных организациях работают кружки по духовно-  

  нравственному и правовому обучению. Общее количество слушателей  

профкружков 572 члена профсоюза.  Получают доплату 33 руководителя 

  кружка. 

    С января месяца 2018 года по декабрь выдан заем 197 членам ФСПУ на 

сумму 

  9360000 рублей, 108 членов ФСПУ получили накопительную сумму  

  в размере 1837000 рублей.   Вступило в ФСПУ 54 человек, выбыло 28 чел. 

  Приобретено и выдано орг. техники первичкам:  

МБОУ СОШ села Согунты  председателю профкома  куратору – принтер 3 в 

одном. 

 МБОУ СОШ села Галайты   председателю профкома куратору – принтер 3в 

одном   



МБОУ СОШ села Чурч-Ирзу председателю профкома – принтер 3 в одном. 

 

 

 

 

 

Представитель рессовета Профсоюза 

 в Ножай-Юртовском районе                                                                 

 Э. Э. Байхаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


