
Публичный доклад 

о работе представительства рессовета Профсоюза в Шатойском районе 

за 2018 год 

 

            Шатойская районная организация Профсоюза работников образования, 

состоит из 21 первичных профсоюзных организаций: 14- общеобразовательные 

школы, 5 -профорганизаций учреждения дошкольного образования,    1 – 

дополнительного образования и  

1 – профорганизаций аппаратов отделов образования трех районов. 

Общая численность членов профсоюза-845 человек, что на 41 членов профсоюза 

больше чем в прошлом году.  Охват   профсоюзным членством во всех 

организациях района составляет 100%. 

  

           Вопрос мотивации профсоюзного членства один из главных в деятельности 

районной организации Профсоюза. Представительство рессовета Профсоюза 

уделяет большое внимание укреплению районной организации, повышению ее 

роли и авторитета в решении социально-экономических проблем работников 

образования. С целью укрепления единства, повышения эффективности 

первичных профсоюзных организаций были организованы и проведены семинары 

для председателей ППО по проблемам мотивации профсоюзного членства. 

           Работа нашего представительства строится на основании Устава 

Профсоюза работников образования и науки, Положения о Чеченской 

республиканской организации Профсоюза, Положения о первичной профсоюзной 

организации, годового плана работы. Закона о Профсоюзах и  гарантиях их 

деятельности. 

 

                Важными направлениями в работе районного совета Профсоюза 

являются: 

       - социальная защита; 

       -  экономическая защита; 

      - правовая защита; 

      - охрана труда; 

      - организация отдыха и оздоровление; 

      - работа с молодежью; 

      - финансовая помощь; 

      - информационная работа; 

      - организационно-методическая помощь. 

      - работа ФСПУ  

      - кружковая работа 

             Заботясь о повышении эффективности деятельности профсоюзной 

организации, представительство рессовета Профсоюза постоянно изучает опыт 

работы первичных профсоюзных организаций, их выборных органов, оказывает 

им практическую помощь. На президиумах, семинарах с председателями 

первичных профсоюзных организаций рассматривались следующие вопросы по 

распространению опыта ППО: 

 



       - О деятельности   уполномоченных по охране труда по созданию безопасных 

условий деятельности в учреждениях образования. 

      - О работе первичных профсоюзных организаций по мотивации профсоюзного 

членства. 

      - О состоянии информационно-методической работы в первичных 

профсоюзных организациях. 

      - О совместной работе администрации и профсоюзного комитета по 

выполнению Коллективного договора в ОУ. 

                Продолжается работа по укреплению нормативно-правовой базы, 

внутрисоюзной работы. Во всех ППО есть Положение о первичной профсоюзной 

организации, которое четко регламентирует их деятельность. В каждой первичной 

организации имеется Устав Профсоюза, Федеральный закон о профессиональных 

союзах, ведется необходимая документация. 

 

             Профсоюзный актив представительства рессовета Профсоюза в 

Шатойском районе составляет – 1 человек. (нет заместителя и кураторов) 

  

 

Организационное укрепление 

районной организации Профсоюза. 

 

        В 2018 году состоялось 9 плановых заседаний совета председателей 

первичных профсоюзных организаций, на которых были рассмотрены вопросы: 

     - Об утверждении плана работы на 2018 год. 

     - О соблюдении трудовых прав и гарантий педагогических работников при 

распределении учебной нагрузки и стимулирующих выплат в УО. 

     - О состоянии  информационной работы в первичных профсоюзных 

организациях образовательных учреждений района, семинары с 

уполномоченными ППО. 

     - Об изучении работы первичных профсоюзных организаций. 

     - О состоянии правозащитной работы в первичных профсоюзных 

организациях. 

     - О координационном совете уполномоченных. 

            С 1 сентября 2018 года состоялись 4  заседания районной школы 

профсоюзного актива, где в основном обучались уполномоченные.  

           Все 10 председателей координационных советов и их заместители приняли 

участие в семинаре в санатории «Серноводск». 

 

Результаты уставной деятельности. 

Социальное партнерство, решение вопросов социально-экономического 

характера. 

       

        Одно из важнейших направлений деятельности представительства рессовета 

Профсоюза в Шатойском районе является развитие социального партнерства, 

направленное на защиту социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза, повышение социального статуса  работников образования. 



        Соглашение между отделом образования Шатойского  района и 

представительством рессовета Профсоюза в Шатойском районе заключено на 

2016-2019 годы. В 2018 году на районных заседаниях совета председателей 

первичных профсоюзных организаций неоднократно заслушивались вопросы о 

выполнении условий коллективных  договоров образовательных организаций 

района. 

        Благодаря хорошо организованной работе по социальному партнерству в 

основных крупных школах учителя получают доплату за наставничество, за стаж 

работы. Все молодые специалисты получают доплату 30%, председатели ПО – 

30%, руководители профсоюзных кружков – 20%.  

       Во всех учреждениях района имеются коллективные договора. 3 из которых 

обновлены в этом году.  

      Коллективный договор СОШ с.Б-Варанды (председатель Магомадова Ч.А.) 

занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший эффективный коллективный 

договор» среди образовательных организаций Республики, и 3 место  в 

Республиканском конкурсе среди бюджетных организаций всех отраслевых  

профсоюзов.    

 

 

 

Правозащитная деятельность. 

        Правозащитная работа в представительстве рессовета Профсоюза – одно из 

приоритетных направлений деятельности профсоюза. Основными задачами и 

направлениями правовой работы районной организации Профсоюза являются: 

       - Правовое обеспечение защиты прав работников 

       - Обучение профсоюзных активов 

      - Информационно-методическая работа 

             Одно из важнейших направлений правозащитной деятельности является 

контроль за выполнением трудового законодательства. 

  В 2018 году в районе не было проблем по заработной плате и коммунальным 

услугам. 

 

Финансовое обеспечение деятельности. 

      На основании «Нормативных документов республиканского совета 

Профсоюза» идет работа по оказанию материальной помощи членам Профсоюза. 

     В 2018 году в Шатойском районе 22 членов профсоюза получили 

материальную помощь. На общую сумму 105 000р., 50% путевками рессовета 

профсоюза воспользовались 5 членов профсоюза,  80% - 3 члена профсоюза. 

 

Информационная работа. 

    Информационная работа является приоритетным направлением в работе 

представительства рессовета Профсоюза в Шатойском районе. 

    Все образовательные учреждения района получают информационно-

методическую литературу, журнал «Резонанс», «Информационный вестник», 

выписывают газету «Мой Профсоюз», установили приложение «Рессовет Инфо», 



смотрят тележурнал «Вестник Профсоюза»,  получают по электронной почте 

рассылку профсоюзных новостей от рессовета. 

 

 

Кружковая работа 

         В районе функционируют 20 профсоюзных кружков по духовно 

нравственному и правовому воспитанию членов профсоюза. Работа 15 

руководителей кружков оплачивается в размере 20% от ставки. 

        Оплата 5 руководителям профсоюзных кружков дополнительного 

образования планируется начальником УДО обещано с 1 января 2019г. 

 

ФСПУ в Шатойском районе. 

         На 1 января 2019 года численность членов ФСПУ в Шатойском районе - 405 

человек, что составляет около 50%  от общего числа членов профсоюза в 

Шатойском районе.  За истекший 2018 год членами ФСПУ Шатойского района 

получены займы на общую сумму 4 180 000р., и возвращены накопительные 

паевые взносы на сумму 998 990р., из них 690 000р., в связи с накоплением 30 000 

р. В Шатойском районе проблем с возвратом полученного займа нет.  

 

 

 

Представитель                                                                                                                      

Мадаев А.С. 

14.01.2019г. 

   

 

 

 

 

         

           


