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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
Семинар-совещание в Науре
22 февраля на базе детского сада №1 станицы Наурской состоялся семинарсовещание для заведующих детскими дошкольными образовательными
учреждениями района. Семинар был организован аппаратом представителя
рессовета Профсоюза в Наурском районе.
В проведении семинара приняли участие заведующий правозащитным
отделом рессовета М.А. Исраилов, главный технический инспектор Мусаев
Р.Ю., уполномоченный рессовета в Наурском районе Дакаев А.С.
В ходе семинара М.А. Исраилов осветил вопросы,
о встречающихся
нарушениях при начислении заработной платы работникам детских

образовательных учреждений, привел конкретные примеры, когда работник
по допущенной ошибке не дополучал причитающуюся ему сумму. Также
были перечислены документы, которыми необходимо руководствоваться при
начислении заработной платы.
Р.Ю.Мусаев напомнил о документации, которую необходимо иметь в
образовательном учреждении для его функциональной деятельности. Сделал
подробное разъяснение по ней.
Также были рассмотрены примеры возможных нарушений, случающихся
при эксплуатации зданий и сооружений детских учреждений.
Вместе с тем напомнил, что каждый руководитель обязан создавать
работнику соответствующие условия для
полноценного труда, а
уполномоченный первичной профсоюзной организации вправе добиваться
исполнения руководителем учреждения Федерального закона № 426, в
котором содержится специфика оценки условий труда работника, определены
размеры компенсаций за работу во вредных условиях.
Участникам семинара был роздан методический материал для практической
помощи по обозначенным вопросам.
По завершении семинара состоялся прием-консультация М.А. Исраиловым
и Р.Ю. Мусаевым не только участников семинара, но всех обратившихся к ним
за юридической помощью и по вопросам охраны труда членов профсоюза
ДОУ района.
По итогам заседания президиума
26 февраля в Доме профсоюзов под председательством Х.М.Герзелиева
состоялось очередное расширенное заседание президиума рессовета
Профсоюза образования.
В ходе заседания в качестве основных были рассмотрены такие вопросы,
как «О работе уполномоченных первичных профсоюзных организаций по
труду и заработной плате, их участие в установлении заработной платы в
образовательных организациях Ачхой-Мартановского района» и «О работе
первичных профсоюзных организаций Ачхой-Мартановского района по
обеспечению гарантий работников при временной нетрудоспособности,
несчастном случае и профессиональном заболевании», по которым были
проведены проверки работниками аппарата рессовета в январе-феврале 2019
года.

Проводившие проверку М.А. Исраилов и Р.Ю. Мусаев назвали организации,
где работа по вопросам заработной платы, защите трудовых прав и интересов
членов профсоюза, в целом, поставлена на должный уровень, но с одной
оговоркой, что это благодаря председателям первичных профсоюзных
организаций.
– К сожалению, ситуация с институтом уполномоченных в АчхойМартановском районе схожа с ситуацией в других районах, в которых ранее
проводилась аналогичная проверка,– подчеркнул М.А. Исраилов. Называя
причины слабой постановки деятельности уполномоченных, было озвучено
то, что уполномоченные не занимаются должным образом данными
вопросами, а иные не владеют даже номинальной информацией о том, чем
они должны заниматься.
Как было отмечено Р.Ю.Мусаевым, специальная оценка условий труда из 56
организаций района проведена только в двух. В остальных находится в
процессе оценки.
Говоря о нарушениях в вопросах охраны труда, было подчеркнуто, что
установлено 467 нарушений законодательства об охране труда, и по ним
выписано 30 представлений.
Обучение психологов
В рамках постоянно действующего семинара по обучению актива Профсоюза
образования 27 февраля в Доме профсоюзов состоялся семинар для
психологов общеобразовательных организаций, где в настоящем действуют
комнаты психологической разгрузки учителей.
В проведении семинара приняли участие
заместитель председателя
Чеченской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования Т.Ш. Эльмурзаева, инспектор аппарата рессовета по охране труда
и здоровья Р.Ю Мусаев.
Участникам семинара были даны советы, как практически используя
различные методики проведения тренингов, помочь учителю снять
психологический стресс, отвлечься от повседневного труда.
Он подробно остановился на
функциях комнаты,
благотворно
воздействующих на нервную систему посредством света, звука, аромата,
изображения.
Р.У.Дидиева, заведующая отделом рессовета по профсоюзному обучению и
мониторингу, провела для участников семинара экскурсию по кабинетам

рессовета Профсоюза, познакомила с планом обучения профсоюзного актива
на 2019 год.
Следующий семинар для психологов решено провести непосредственно в
комнате психологической разгрузки.
Учеба профсоюзного актива
С 18 по 22 февраля в Москве проходил семинар-совещание для специалистов
по информационной работе региональных организаций Общероссийского
Профсоюза образования. В числе 60 региональных представителей свою
квалификацию в рамках ежегодных профсоюзных курсов повысил и
заместитель заведующего организационно-информационным
отделом
рессовета Профсоюза Висаитов А.А. По приезду Адам поделился с
коллегами полученными знаниями и новшествами в информационной работе.
О созыве съезда ФНПР
Как сообщает пресс-служба Профсоюза, в Москве, под председательством
Михаила Шмакова, прошло заседание Генерального Совета Федерации
независимых профсоюзов России. Генсовет ФНПР принял решение о созыве
X съезда ФНПР 20-22 мая в Москве.
В Министерстве просвещения РФ
Министерство просвещения РФ вынесло на общественное обсуждение
законопроект, который позволит оградить педагогов от излишней отчетности.
Согласно законопроекту перечень документов, в разработке и ведении
которых участвуют педагоги при реализации программ общего образования,
будет устанавливаться на федеральном уровне. («Учительская газета» №6
от05.02.19г.)
«Педагогу необходимо располагать временем для развития своих навыков,
совершенствования программ, и администрации школ должны высвобождать
ему это время, создавать все условия для профессионального роста», - заявила
министр просвещения РФ Ольга Васильева («Учительская газета» №6 от
05.02.2019г.).
Напоминание
Напоминаем, что с 1-го марта начинается отчетно-выборная кампания в
первичных профсоюзных организациях.

Организационно - информационный отдел
аппарата республиканского Совета Профсоюза.
ressovet@mail.ru
www.ressovet.ru
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