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Представителям рессовета 

Профсоюза в районах.  
Кураторам первичных 

профсоюзных организаций. 

Уполномоченным 

первичных профсоюзных 

организаций. 

 

Уважаемые коллеги!  

Направляем очередной информационный материал для доведения  

до членов Профсоюза. 

НОВОСТИ В ПРОФСОЮЗЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Официальное мобильное приложение республиканской организации Профсоюза - 

"Рессовет info". 

 

"Рессовет info" позволит Вам быть в 

курсе профсоюзных новостей, 

предоставит доступ ко всем 

информационным ресурсам 

республиканской организации Профсоюза 

и позволит оперативно связаться с 

работниками аппарата рессовета.  

 

Новости  в Профсоюзе и образовании 
 

О задачах Профсоюза на 2019 год 

В наступившем  2019 году  перед Чеченской республиканской 

организацией Профсоюза образования  стоят новые задачи,  главными из 

которых  являются отчеты и выборы  в первичных профсоюзных 

организациях.  Отчетно - выборная кампания   завершится проведением в 

декабре республиканской отчетно-выборной   профсоюзной Конференции. 

В текущем году  предстоит  большая работа по замене профсоюзных 

билетов в бумажном носителе  на  электронные,    созданию единого 

электронного реестра членов профсоюза. Будут проведены торжественные 

мероприятия, посвященные юбилейным датам выхода профсоюзного журнала 



«Резонанс» и телеперадачи «Вестник Профсоюза образования», а также   

работы Фонда социальной поддержки учителей. 

С февраля месяца начнется массовый рейд по общению с 

педагогическими работниками под названием «Диалог с учителем» – общение 

с учителем с целью установления его социального положения и условий труда. 

Также   в этом  году продолжится традиция  проведения конкурсов 

уполномоченных по различным направлениям профсоюзной деятельности  и 

других  мероприятий согласно разработанной и утвержденной «Дорожной 

карте основных профсоюзных дел». 

Предлагаем принять участие в конкурсе! 

Как сообщает пресс-служба Профсоюза, конкурс на лучшую 

публикацию в газете «Мой Профсоюз» решено продолжить. 

 Номинации журналистского профсоюзного состязания связаны с 

ключевыми событиями 2019 года – отчетно-выборной кампанией, Годом 

студенческого профсоюзного движения, 30-летием Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», 10-летием Всероссийского  конкурса «Воспитатель 

года России», а также традиционными темами  газеты, среди которых помощь 

педагогам и школам – основные. 

Участвуйте в  конкурсе и получите возможность опубликоваться  на 

страницах газеты «Мой Профсоюз» и в специальной рубрике сайта 

Общероссийского Профсоюза образования! 

«Виват, таланты!» 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования  «Гильдия профессионалов образования» при 

информационной поддержке Общероссийского Профсоюза образования  в 

2019 году проводит конкурс-фестиваль «Виват, таланты!» для тех педагогов, 

кто хочет заявить о себе  не только как талантливый учитель или воспитатель, 

но и как талантливый художник,  музыкант, актер, певец или танцор. Конкурс  

дает возможность открыть себя миру, рассказать о себе, своем увлечении, 

пообщаться с коллегами по всей России, пополнить свой профессиональный и 

сценический  опыты, внести вклад в формирование позитивного образа  

педагогической профессии (по  сообщению пресс-службы Профсоюза). 

 

 



ФСПУ 

В новом году продолжается вступление  работников образовательных 

учреждений   в Фонд социальной поддержки учителей. 

С сентября 2018 года размер займа ФСПУ вырос до 60 тысяч рублей. 

Напоминание 

Рессовет напоминает, что в первичных профсоюзных организациях  

начинается подготовка к предстоящей отчетно-выборной кампании. 

21 января(по графику)  – начало семинаров по организации и проведению 

отчетов и выборов в районах. 

5 февраля  состоится установочный  семинар-совещание с кураторами ППО и 

председателями районных Координационных советов. 

 

 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 

 

15.01.2019 г. 

 

 

ressovet ressovet ressovet Рессовет 

ressovet@mail.ru 

www.ressovet.ru 

 

 

mailto:ressovet@mail.ru
http://www.ressovet.ru/

