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Х.М. Герзелиев,
председатель Чеченской республиканской
организации Профсоюза образования

5-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Уважаемые коллеги! Вот и настало время, когда мы торжественно отмечаем пятилетний юбилей нашего информационного детища — журнала «Резонанс» и телевизионной передачи «Вестник Профсоюза образования».
От всей души поздравляю с юбилейной датой
всю республиканскую организацию, весь издательский коллектив рессовета Профсоюза, который
ответственно трудился и
трудится над
главными
профсоюзными информа-

ционными ресурсами.
Хочу пожелать дальнейшего творческого развития и перспектив журналу
«Резонанс» и телепередаче «Вестник Профсоюза
образования», чтобы мы
радовались новым интересным рубрикам, могли

освещать продуктивную
работу каждого профсоюзного активиста. С Юбилеем Вас!
Д.Х. Герзелиев,
первый заместитель председателя Чеченской республиканской организации Профсоюза образования

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
В Лингвистической школе имени Ю. Д. Дешериева состоялось Республиканское собрание профсоюзного актива, в котором приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений.
С обширным докладом
«Об итогах работы в 2018
году и ближайших задачах
профсоюзных
организаций» выступил председатель организации Профсоюза Х.М. Герзелиев, кратко
напомнивший
основные
мероприятия, проведенные Профсоюзом в истекшем году. Говоря о ближайших и перспективных

задачах Профсоюза, он
обозначил вопросы, над
претворением
которых
предстоит поработать первичной профсоюзной организации. Подробно остановился на проведении
проекта «Диалог с учителем».
В ходе собрания о конкретных мероприятиях по
проведению отчетно-вы-

борной кампании в первичных организациях, о вопросах по оздоровлению
членов профсоюза, о предстоящей работе по замене
профсоюзных билетов на
электронные, о планах по
профсоюзному обучению
членов профсоюза, о защите трудовых и социальных
прав членов профсоюза, об
информационном освещении «Диалога с учителем» и
отчетно-выборной кампании рассказали заместители председателя Т.Ш. Эльмурзаева и М.М. Досиева,
сотрудники аппарата рессовета У.И. Ильясов, М.А.
Исраилов, Р.У. Дидиева,
А.А. Висаитов.

Ленинский район

Состоялось расширенное заседание президиума рессовета Профсоюза образования. В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов, в числе которых
«Об исполнении доходной и расходной части профсоюзного бюджета за
2018 год и Смете республиканской организации Профсоюза на 2019 год»,
«О штатном расписании Чеченской республиканской организации Профсоюза образования на 2019 год», «О разнарядке оказания материальной
помощи членам профсоюза по районам и организациям на 2019 год» и др.
По обозначенным вопросам выступила заместитель
председателя, заведующая
финансово-хозяйственным
отделом рессовета Профсоюза М.М. Досиева, которая
проинформировала членов
президиума о том, что доходная часть бюджета исполнена на 99,7%, а расходная — на 100,6%.
За отчетный период проведено более 70 профсоюзных мероприятий, - отметила она. - В их числе:
13 семинаров-практикумов
для руководителей профсоюзных кружков, 9 конкурсов
среди членов профсоюза на

республиканском уровне, а
также в 15 районах по договору с Государственной
филармонией было организовано выступление симфонического оркестра. На этих
концертах побывало 3,500
членов профсоюза и членов
их семей. Изготовлены и
переданы в первичные профсоюзные организации около 85 тысяч экземпляров информационных материалов.
Для пользования в работе
27 кураторам приобретена
множительная техника. В
рамках «Года охраны труда» для шести первичных
профсоюзных организаций

приобретены комнаты психологической разгрузки с
последующей передачей их
в безвозмездное пользование педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений.
В течение года большое
внимание
было уделено
оздоровлению членов профсоюза. 528 путевок из 847
были предоставлены
со
скидкой 50 %.
По обсужденным вопросам были приняты постановления, в которых конкретно обозначены задачи,
необходимые для их решения.

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

На базе Президентского лицея города Грозный прошел Республиканский установочный семинар для профсоюзного актива учреждений ДОУ, СПО и дополнительного образования.

С рекомендациями по вопросам подготовки и проведения отчетно-выборной
кампанией выступила заместитель председателя организации Профсоюза Т.Ш.
Эльмурзаева.
О порядке оказания материальной помощи и оздоровления членов профсою-

за рассказала заведующая
хозяйственно-финансовым
отделом М.М. Досиева.
Также перед участниками семинара выступили У.И.
Ильясов — по вопросам замены членских билетов на
электронные, Р.У Дидиева
— по обучению профактива,
А.А. Висаитов — об инфор-
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ного кружка по теме: «Единая
ДИАЛОГ С УЧИТЕЛЕМ и дома.
Следующая
важная
тема,
коконцепция духовно-нравственГИМНАЗИИ №1

Дорогие женщины, уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления в связи с наступающим Международным женским днём 8 Марта! И
позвольте выразить Вам благодарность за
Ваш неутомимый труд, направленный на
развитие Профсоюза образования нашей
республики. Желаю Вам профессиональных успехов, и пусть благополучие станет
Вашим постоянным спутником, а жизненная дорога будет ровной и беспечальной!
С праздником Вас!

С

мационном сопровождении
проведения отчетов и перевыборов. Ш.А. Виситаева
напомнила о порядке оказания ФСПУ материальной
поддержки учителям.
В заключение мероприятия Х.М. Герзелиев, председатель
организации
Профсоюза
образования,
говоря о ближайших и перспективных задачах Профсоюза, обозначил вопросы, над решением которых
предстоит поработать ППО.
Подробно остановился он и
на проведении проекта «Диалог с учителем».

В первичной профсоюзной
организации МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1 им. Ахмата-Хаджи
Кадырова прошел диалог с
учителем, который провел
председатель Чеченской республиканской организации
Общероссийского
Профсоюза образования и науки Чеченской Республики Х.М. Герзелиев.
Разговор состоялся откровенный, интересный, учителя
гимназии честно поделились
с председателем своими мыслями, откровениями, проблемами.
По окончании диалога с учителями Х.М. Герзелиев встретился с директором гимназии
Е.С.-Х. Бараевой и обсудил вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

ИЗУЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПЕДАГОГА

Старопромысловский район

торая стояла на повестке совещания − это подготовка и проведение
отчетно-выборных
собраний в каждой первичной
организации. Было подчеркнуто, что в марте-апреле т.г.
каждый председатель ППО на
высшем уровне должен провести отчетно-выборное собрание.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Ножай-Юртовский район

В МБДОУ «Детский сад №1
им. Э.С-А. Манциговой» с. Гуржи-Мохк
Ножай-Юртовского
района прошел семинар-практикум с председателями ППО
15 детских садов: Алханской,
Стерч-Керчинской,
ЗандакАринской, Беной-Веденской, Энгеноевской, Булгат-Ирзуйской,
Саясановской 1,2, Денги-Юртовской и других сел на тему: «Подготовка и проведение отчетно-выборных собраний в ППО».
Выступила по данному вопросу представитель рессовета Профсоюза в ППО д/с
«Малышка с. Энгеной» Р.Х. Тускиева.
На семинаре присутствовал
заместитель
представителя
рессовета в Ножай-Юртовском районе М. З. Чанкаев.

На базе МБОУ «СОШ №11»
прошло очередное заседание
с профактивом района.
На совещании представитель рессовета Профсоюза
Зоя Хусаиновна Исламова
обратила внимание председателей на важный и нужный ОТКРЫТОЕ
ЗАНЯТИЕ
проект «Диалог с учителем»,
ПРОФКРУЖКА
который имеет цель: ближе
Курчалоевский район
познакомиться с учителем, выОткрытое занятие профсоюзявить его проблемы на работе

ного воспитания и развития молодёжи Чеченской Республики» прошло в Курчалоевском
районе в Гелдаганской СОШ
№1.
В работе семинара приняли участие уполномоченная
рессовета Я.Д.Гапуева, представитель рессовета в Курчалоевском районе Х.Х.Мадаев,
главный специалист С.А.Магамадов, руководители профсоюзных организаций детских садов «Нана», «Колобок»,
«Бералла», Гелдаганской СОШ
№2, Майртупской СОШ №2,
Цоци-Юртовской СОШ №2.
Занятие началось с рассылки «Новости в Профсоюзе и
образовании», председатель
профкома и руководитель
кружка М.М.Гагалова подробнее остановилась на сообщении об официальной позиции
Профсоюза по вопросам оплаты труда педагогов.
К занятию была подготовлена презентация по теме
«Единая Концепция ДНВиР
молодёжи ЧР». По рекомендации президиума рессовета
занятие было поручено подготовить молодой уполномоченной профкома школы по
работе с молодёжью Зарете
Тасухановой.
Были обсуждены вопросы
подготовки и проведения в
ППО отчётно-выборных собраний и завершения проекта
«Диалога с учителем».

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА МАРТ
1.03
– Начало отчетно-выборных собраний в первичных
профсоюзных
организациях учреждений
образования.

7 – Торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное Международному
женскому дню 8 марта.

4-15 – О состоянии
работы по мотивации
профсоюзного членства и учета членов
профсоюза в учреждениях профессионального образования.

11 – 20 – О состоянии
контроля за уплатой
членских
профсоюзных взносов и порядке использования
профсоюзных средств
в первичных профсоюзных организациях
Курчалоевского района.

5 – Заседание Правления Фонда социальной поддержки учителей (ФСПУ).

12 – Общее совеща-

ние штатных работников республиканского
Совета Профсоюза.
14 – Заседание республиканского Координационного
совета
Профсоюза учреждений СПО.
19 – Республиканская
школа молодого педагога «Профсоюз −
новый уровень».
22 – Объединенное
заседание
Советов
ветеранов Профсоюза и педагогического
труда.

25 – Выпуск «Информационного вестника» рессовета Профсоюза.
26 – Заседание президиума республиканского Совета Профсоюза.
28 – Заседание республиканского Совета
молодых педагогов.
28 – Заседание Координационного совета обслуживающего
и вспомогательного
персонала.

