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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 
 

Подготовка к отчетно-выборной кампании 

2019 год    Центральным Советом Профсоюза  образования объявлен 

годом проведения отчетов и выборов.  

Рессоветом Профсоюза образования начата и усиленными темпами 

ведется подготовительная работа к предстоящей  отчетно-выборной кампании. 

В помощь первичным профсоюзным организациям изданы 

методические рекомендации, с выездом на места проводятся семинарские 

занятия в ППО, а также   беседы и встречи с председателями ППО и 

профсоюзными активистами по подбору кандидатур на  пост председателя 

первичной организации, членов профсоюзного комитета.  



В рамках объявленного года и в целях активизации подготовки к 

предстоящей кампании  рессоветом организованы  и проведены два 

республиканских  собрания профактива. 

Первое состоялось  5 февраля на базе Лингвистической школы имени Ю. 

Дешериева, в котором приняли участие   председатели ППО 

общеобразовательных учреждений республики. 

С  докладом «Об итогах работы в 2018 году и ближайших задачах 

профсоюзных организаций»  выступил председатель организации Профсоюза 

Х.М. Герзелиев, который напомнил    основные мероприятия, проведенные 

Профсоюзом в истекшем году и    обозначил  вопросы, над претворением 

которых предстоит работать республиканской организации  в  ближайшее 

время.  

   Подробно  остановился на целях  и задачах, предложенного рессоветом   

Профсоюза  проекта «Диалог с учителем», подчеркнув, что  

–  мы хотим знать  о  конкретных личных проблемах, нуждах и 

потребностях каждого учителя. Выяснить, чем он удовлетворен в работе,  в 

быту, а что ему мешает плодотворно трудиться.  

В ходе Собрания были озвучены   мероприятия  по подготовке отчетно-

выборной кампании в первичных организациях,  намеченные на март месяц 

этого года. Также сотрудники аппарата рессовета выступили по вопросам  о 

предстоящей замене профсоюзных билетов на электронные,  по оздоровлению 

членов профсоюза. 

А 9 февраля на  базе Президентского лицея  города Грозный  прошел 

республиканский установочный семинар для профсоюзного актива 

учреждений ДОУ, СПО и дополнительного образования.  

 На обоих форумах с  рекомендациями по вопросам  подготовки и  

проведения отчетно-выборного собрания выступила  заместитель 

председателя организации Профсоюза Т.Ш. Эльмурзаева.   

С заседания Координационного совета 

Об актуальных вопросах по труду и заработной плате работников 

общеобразовательных учреждений республики шел разговор на состоявшемся 

14 февраля в Доме профсоюзов семинаре-практикуме. 

Семинар  был организован рессоветом  Профсоюза образования  для 

председателей и заместителей председателей Координационных советов 

уполномоченных по труду и заработной плате в рамках постоянно  

действующего семинара. 

Перед участниками семинара выступил председатель Чеченской 

республиканской организации Профсоюза образования Хизир Магомедович 



Герзелиев, который рекомендовал в вопросах заработной платы учителя  

тщательно  изучить  и  пользоваться  «Положением об оплате труда 

работников государственных организаций Чеченской Республики» и при 

возникновении разногласия  с работодателем в данных вопросах  решать и 

доказывать,  исключительно ссылаясь на статьи  Положения, а размер, порядок 

выплаты заработной платы и условия труда работника в обязательном порядке 

прописывать в коллективном договоре. 

Напомнил, что председатели КС должны координировать работу   

уполномоченных по труду и заработной плате, а они,  в свою очередь –  

принимать участие при  распределении нагрузки учителям, в составлении 

тарификации,  следить  за  правильным начислением зарплаты  и 

своевременной её выдачей.  

Заострил внимание  на методах, формах и средствах,  которыми 

желательно пользоваться в решении вопросов при возникновении  

разногласий по заработной плате. 

М. Исраилов, заведующий правозащитным отделом, говоря о разнице 

между компенсационными и стимулирующими выплатами, ясно и четко 

обосновал, при каких показателях они предназначаются учителю. Подсказал, 

как добиваться выплаты  этих  и других  видов надбавок.  

Всероссийская олимпиада 

Как сообщает Пресс-служба Профсоюза 

Стартовал второй этап Всероссийской олимпиады «Мой первый 

учитель»– новый формат профессионального педагогического состязания, 

который позволяет участнику самостоятельно выбрать ту номинацию, в 

которой он будет наиболее успешен и, минуя муниципальный и региональный 

отборочные этапы, стать участником Всероссийского финала.  

Для участия  в Олимпиаде  необходимо до 10 марта 2019 года пройти 

регистрацию и разместить материалы на сайте: http://1-teacher.ru// 

ФСПУ 

За январь месяц 2019 года  численность Фонда социальной поддержки 

учителей  увеличилась на 142 члена профсоюза, и на начало февраля   

численность  ФСПУ равна 7351 чел. 

8 февраля  состоялось очередное  Правление ФСПУ, на котором принято 

решение о выдаче 206 членам ФСПУ потребительских займов, одному  решено  

предоставить оздоровительный займ. Накопительные суммы  по решению 

Правления получат  164 человек, в том числе 42  – накопления по 30 тысяч 

рублей. 

 



Напоминание 

Напоминаем, что с 1 марта начинается отчетно-выборная компания в 

первичных профсоюзных организациях. 

Начат массовый рейд профсоюзных активистов по реализации   проекта 

«Диалог с учителем». 

28 февраля в Доме профсоюзов состоится торжество по празднованию 

юбилейных дат со дня выхода профсоюзного журнала «Резонанс» и 

телепередачи «Вестник Профсоюза образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 

 

15.02.2019 г. 
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