
Публичный отчет 

Урус-Мартановского районного Совета председателей первичных профсоюзных 

организаций по итогам работы за 2018 год. 

 

Урус-Мартановская районная организация профсоюза работников 

образования состоит из 74 первичных профсоюзных организаций.  

В том числе:  

 36 первичек в образовательных школах; 

 4 первички в учреждениях дополнительного образования; 

 33 в учреждениях дошкольного образования; 

 1 первичка в управлении образования. 

Охват профсоюзным членством – 100%. 

В течение 2018 года открыты 11 дошкольных учреждений и две 

общеобразовательные школы – новостройки, которые стали филиалами Алхан-

Юртовской СОШ № 2 и Урус-Мартановской СОШ - № 5. 

В 11 дошкольных учреждения были проведены учредительные собрания, 

созданы профсоюзные организации, избраны предстатели профкомов, 

ревизионные комиссии, избраны уполномоченные профкома по десяти 

направлениям профсоюзной работы. Все 11 организаций получили печати, 

учетные карточки, профсоюзные билеты, методическую и практическую помощь 

по ведению и оформлению профсоюзной документации. За счет создания новых 

профсоюзных организаций количество членов профсоюза увеличилось на 538 

человек. 

В своей работе райсовет председателей профкомов руководствовался 

нормативными актами, отраслевыми и районными соглашениями, планами 

работы рессовета и райсовета председателей профкомов, Положениями о 

Координационных Советах уполномоченных по десяти направлением 

профсоюзной работы. Главное внимание уделялось составлению Соглашения, 

Коллективных договоров, социальных паспортам и объективности их 

составления, профсоюзным уголкам их содержанию, увеличению членов ФСПУ, 

подписке на газету «Мой Профсоюз», внутрисоюзной работе, социальному 

партнерству, обучению кураторов, уполномоченных первичных профсоюзных 

организаций, улучшению кружковой и информационной работы, налаживанию 

работы Координационных Советов уполномоченных по десяти направлениям.  



Многие вопросы профсоюзной работы в течение года  обсуждались на 

заседаниях районного Совета профсоюза, школы профсоюзного актива, 

профсоюзных кружков, семинарах.  

В том числе:  

1. Об итогах работы райсовета председателей первичных профсоюзных 

организаций за 2017 год и задачей на 2018  год. 

2. О работе по устранению недостатков, выявленных рессоветом в ходе 

изучения работы первичных профсоюзных организаций. 

3. О проведении районного смотра художественной самодеятельности в 

рамках подготовки к республиканскому смотру-конкурсу хоровых 

коллективов. 

4. О состоянии работы профсоюзных кружков по духовно-нравственному и 

правовому воспитанию членов профсоюза. 

5. О состоянии работы Координационных Советов уполномоченных по 

десяти направлениям профсоюзной работы. 

6. О задачах профсоюзных комитетов по решению вопросов, связанных с 

началом учебного года: тарификационные списки, распределения учебной 

нагрузки, сменность занятий, расписание уроков, классное руководство и 

других вопросов, связанных с составлением тарификации. 

7. О сборе банковских реквизитов и ксерокопии паспортов председателей 

профкомов для перевода денежных средств, выделяемых рессоветом на их 

счета. 

8. О работе профкомов по обеспечению оплаты руководителям профкружков 

во всех общеобразовательных школах и учреждений дополнительного 

образования. Сбор анкетных данных руководителей профкружков.   

9. О состоянии работы кураторов с подшефными организациями. 

10.  О состоянии работы по охране труда. 

11.  Социальные паспорта, правильность и объективность их заполнения. 

12.  О подписке на газету «Мой Профсоюз» на первое полугодие 2019 года. 

13.  Об итогах изучения Рессоветом работы кураторов с подшефными 

организациями. 

14.  Об итогах информационной работы. 

15.  Об итогах участия первичных профсоюзных организаций в 

республиканских конкурсах. 

2018 год был объявлен годом охраны труда, поэтому в течение года 

вопросы, касающиеся охраны труда обсуждались на семинарах, заседаниях 

районного совета председателей профкомов, ШПА, кружковой работе. В том 

числе и с участием представителей рессовета профсоюза. 



Первичные профсоюзные организации учреждения образования района 

приняли участие во всех конкурсах, объявленных рессоветом в 2018 году: 

 В смотре-конкурсе хоровых коллективов (Гимназия № 5 г.Урус-Мартан, 

Рошни-Чуйская СОШ № 2, Урус-Мартановская СОШ № 7). 

 В конкурсе уполномоченных по культурно-массовой и оздоровительной 

работе (Урус-Мартановская СОШ № 7). 

 В конкурсе эффективных договоров (Мартан-Чунская СОШ № 2). 

 В конкурсе уполномоченных по культурно-массовой и оздоровительной 

работе (Урус-Мартановская СОШ № 7). 

 В конкурсе бардовской песни (Урус-Мартановская ЭБС). 

 В конкурсе выразительного чтения (Алхазуровская СОШ № 2). 

 В конкурсе информационных стендов (Урус-Мартановская ЭБС). 

 В конкурсе разработок профсоюзного кружка (Райсовет). 

 В конкурсе уполномоченных по охране труда Гехинская СОШ № 4) 

 В конкурсе уполномоченных по правозащитной работе (Урус-

Мартановская СОШ№ 6) 

Перечисление всеми первичными профсоюзными организациями 100% 

профсоюзных взносов стало нормой.  Как и в 2017 году по профсоюзным взносам 

в 2108 году задолженности нет. Нет задолженности и по заработной плате.  За 

неделю до Нового Года остается задолженность по коммунальным выплатам за 

сентябрь-ноябрь в размере 6 млн. 600 тысяч рублей. Управление Образования 

объясняет это тем, что деньги в финотдел не поступили. 

Информационная работа является важной частью профсоюзной  

деятельности.  Осознавая проблему важности информационной работы, Урус-

Мартановская районная профсоюзная организация продолжала ставить перед 

собой следующие задачи: организационная, пропагандистско-агитационная и 

идеологическая. 

Для обеспечения информационной связи внутри профсоюзного движения 

райсовет пользовался следующими средствами связи; мобильная телефонная 

связь, мессенджер WhatsApp, мессенджер Skype а также электронную почту.                                              

У всех председателей профкомов имеются мобильные телефоны, 

райсоветом создан и ежегодно обновляется телефонный справочник. Телефонный 

справочник по электронной почте разослан всем председателям профкомов. 

Телефонная связь работает исправно и активно используется председателями 

профкомов, а также членами профсоюза.   



Мессенджер WhatsApp райсоветом используется для обмена мгновенным 

контентом. Очень удобен в работе. Для организации видеоконференции райсовет 

пользуется мессенджером Skype.  

Во всех образовательных учреждениях района налажена и функционирует 

электронная почта. Создан справочник электронных адресов образовательных 

учреждений, а также председателей первичных профсоюзных организаций. 

Основной поток документооборота осуществляется через электронную почту. 

Ежемесячно на электронную почту райсовета  поступает подготовленный 

Республиканским Советом профсоюза методический или информационный 

материал в электронном виде для рассылки в первичные профсоюзные 

организации через электронную почту. 

Одним из действенных способов доведения информации до членов 

профсоюза является оформление информационных стендов и уголков. От 

качества исполнения, его содержания, обновления и удобства использования 

стенда или уголка членами профсоюза зависит успех данного стендового 

оборудования. В районном представительстве оформлены стенды по следующей 

тематике: «Правовая база», где в основном, размещена актуальная правовая 

информация, «Профсоюз в действии» на этом стенде размещена информация о 

проводимых райсоветом, а также профкомами образовательных учреждений 

района мероприятиях и об их результатах.  На стенде «Информация» размещены 

печатные издания: газета «Мой профсоюз» Центрального Совета профсоюза 

образования и науки РФ, «Информационный вестник» и журнал «Резонанс» 

республиканского Совета профсоюза образования ЧР, на стенде «Наш паспорт» 

размещена краткая информация Урус-Мартановского районного 

представительства. На стенде «Помощь профактиву» размещена полезная 

информация для работы профсоюзных активистов. В здании Управления 

образования района также оформлены стенды посвященные «Заслуженным» и 

«Народным учителям», на фотостенде демонстрируются фотографии о 

проведенных профсоюзом мероприятиях районного и республиканского 

значения. И еще один стенд, имеющий принципиальное значение для 

профсоюзного движения в Чеченской республике – Указ Президента Чеченской 

республики № 163 от  2008 г. 

Во всех профсоюзных организациях имеются информационные стенды. В 

большинстве из них имеются  добротно оформленные профсоюзные уголки. 

Информация в них своевременно обновляется.  

Урус-Мартановское представительство профсоюза систематически 

получает из республиканского Совета профсоюза печатные методические 



издания, архивные издания, которые перераспределяются среди первичных 

профсоюзных организаций. Кроме них, в библиотеках первичных профсоюзных 

организаций на почетном месте хранятся книги «Хронология борьбы и труда», 

книга об учителях, участниках Великой Отечественной войны, энциклопедия о 

почетных и заслуженных учителях, сборник стихов и литературных произведений 

победителей республиканского конкурса и другая полезная и интересная 

литература. 

Во всех первичных профсоюзных организациях Урус-Мартановского 

района, согласно достигнутому соглашению между Министерством образования 

и науки ЧР и Республиканским Советом профсоюза на сайте образовательного 

учреждения созданы и оформлены профсоюзные странички. Районный Совет 

председателей первичных профсоюзных организаций разработал и направил в 

первичные профсоюзные организации рекомендации по заполнению 

профсоюзных страничек, также Райсовет предоставляет из своего фото и 

видеоархива нужный для них фото видео материал, оказывает практическую 

помощь в наполнении и размещении информации на страничках их сайта.  

Урус-Мартановский районный совет направил во все первичные 

профсоюзный организации инструкцию республиканского Совета профсоюза по 

скачиванию и установке мобильного приложения «РессоветИнфо»  на свои 

смартфоны. Очень удобное и практичное электронное приложение, позволяющее 

каждому члену профсоюза получать оперативно информацию о деятельности 

профсоюзных органов, получать объявления и т.д. При желании каждый член 

профсоюза может задать интересующий его вопрос в любой отдел аппарата 

профсоюза и оперативно получить на него ответ. 

В ходе изучения рессоветом работы первичных профсоюзных организаций 

были выявлены и серьезные недостатки: 

В Мичуринской СОШ (куратор Гузуев Ади), закончился срок действия 

коллективного договора, план работы организации необходимо переделать, до 

сих пор не создан Совет молодых педагогов, нет и профгруппы обслуживающего 

и вспомогательного персонала, профсоюзный уголок нуждается в обновлении 

информации, нет членов ФСПУ, кружок тоже не ведётся. Профсоюзные билеты 

розданы не всем, приложение «рессовет-инфо» практически не используется.  

       Гойская СОШ им. Дадаева, (куратор Газуев Ади), план работы не утверждён, 

нуждается в доработке, электронная страничка на сайте организации нуждается в 

обновлении информации, приложение «рессовет-инфо» не пользуются, 

отсутствует журнал посетителей, профбилеты находятся у председателя. 



      Танги-Чуйская СОШ (куратор Газуев Ади), необходимо переделать все 

заявления членов профсоюза,  план работы необходимо доработать. 

      Алхазуровская СОШ (куратор Газуев Ади), не создан СМП, нет профгруппы 

обслуживающего и вспомогательного персонала, отсутствует журнал обращений 

и посетителей, приложение «рессовет-инфо» не используется. 

     МБОУ «СОШ № 1 с. Гойты», (куратор Арсанов Нажмуди).  Истёк срок 

заключения Коллективного  договора, идёт работа над новым проектом. Членов 

ФСПУ – 1 человек.    

МБОУ «СОШ № 6 с. Гойты», (куратор Арсанов Нажмуди)   

Недочёты: Вся документация находится в одной папке, сам председатель 

ППО пока не владеет информацией о деятельности Профсоюза. 

 МБОУ «СОШ № 4 с.Гехи, председатель профкома Алимханов Умар 

Баудинович.  

Недочёты: Руководитель профсоюзного кружка уволилась в начале октября, 

работа на данный момент не ведется. 

 МБОУ «СОШ № 3 с. Гехи. Председатель профкома Хайдарова Киса 

Дагаевна.   

Недочёты: Совет молодых педагогов не функционирует; нет протоколов 

заседаний профгруппы; руководитель кружка по ДНиПВ не смог показать 

документы кружка на момент проверки.  

МБОУ «СОШ № 2 с.Шалажи». Председатель профкома Мусостов Руслан 

Исаевич. 

Недочёты: Работа кружка по ДНиПВ не ведется; подписки и подшивки на газету 

«Мой Профсоюз» - нет; приложение «рессовет инфо» не используется. 

МБОУ «СОШ № 1 с.Шалажи». Председатель профкома Гайтукаев Иса 

Салаудинович,   

Недочёты: приложение «рессовет инфо» не используется. 

МБОУ «СОШ с.Гехи-Чу». Председатель профкома Авларигова Роза 

Воховна. 

Недочёты: протоколы заседаний профгруппы нет; журнал обращений и заявлений 

не ведется. 

МБОУ «НОШ №2 с.Гехи».  Председатель профкома Межидова Яха 

Абазовна.   

Недочёты: Электронная страничка не ведется, нет папки «входящих» и 

«исходящих» документов, протоколы заседаний профгруппы нет; подписки на 

газету «Мой Профсоюз» - нет. 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Седарчий» г.Урус-Мартан». 

         Председатель профкома Махмуджанова Зарема Чапаевна  

Недочёты: Не ведется кружок по ДНиПВ; приложение «рессовет инфо» 

используется только председателем ПК. 



Урус-Мартановский ЭБС. 

      Председатель профкома Эдельханов Иса Мухадинович.  

Недочёты: приложение «рессовет инфо» используется только председателем ПК.  

Исходя их этого районный Совет председателей профкомов своими 

задачами считает: 

1. Активизация работы Координационных Советов уполномоченных по 

десяти направлениям профсоюзной  деятельности. 

2. Улучшение работы кураторов с подшефными первичными 

профсоюзными организациями. 

3. Повышения уровня работы кружков по духовно-нравственному и 

правовому обучению членов профсоюза. 

4. Значительное пополнение членов ФСПУ за счет разъяснительной 

работы непосредственно на местах.  

5. Регулярное пополнение информационным материалом профсоюзных 

страничек райсовета и первичных организаций. 

6. Обеспечение создания Советов молодых педагогов и профгрупп во всех 

первичных организациях, где они еще не созданы. 

7. Обучение впервые избранных председателей профкомов ведению 

профсоюзной документации. 

8. Активизация профсоюзной работы самих первичных профсоюзных 

организаций. 

9. Усиление работы по реализации права первичных профсоюзных 

организаций на установление ежемесячных членских профсоюзных 

взносов, превышающий один процент. 

10. Усиления работы Школы профсоюзного актива. 

11.  Всевозможными методами добиваться оплаты руководителям кружков 

в дошкольных учреждениях 20% от их ставки. 

12.  Проведение отчетно-выборной компании на хорошем уровне. 

 

 

Представитель ЧРО ОПО  

в Урус-Мартановском районе                                                      А.А.Исраилов  

 


