
Для гостей была организована экскурсия по ка-
бинетам рессовета, где они  встретились со штат-
ными работниками, ознакомились  с их деятель-
ностью.

Затем в Доме профсоюзов прошло совместное 
заседание. Перед делегацией выступил предсе-
датель Чеченской республиканской организации 
Профсоюза образования Х.М. Герзелиев и рас-
сказал о ее структуре, поделился опытом, ответил  
на вопросы ростовчан. Рассказали и они о своей 
работе.

Завершилась встреча  выступлением хора штат-
ных работников аппарата рессовета.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

В  рессовете Профсою-
за под председательством 
Даутхана Хизировича Гер-
зелиева состоялось первое 
расширенное заседание 
Комиссии, в котором   при-
няли участие представите-
ли рессовета в районах  и  
работники аппаратов пред-
ставителей в районах горо-
да Грозный.

В ходе заседания были  
подведены предваритель-
ные итоги проделанной ра-
боты по реализации проек-
та и обозначены задачи  по 
успешному завершению  
«Диалога с учителем».

Также было озвучено, что 
в ходе проведения диалога 
большое число опрошен-
ных не довольно мизерной 
заработной платой, тем, что 
с повышением ставки, сня-
ты с оплаты  надбавки за за-
ведование кабинетом, стаж 
работы и  руководство МО. 
В итоге ставка  повысилась, 
но в суммарном отноше-
нии учитель получает те же 
деньги, что и до повышения.

Членами Комиссии были 
внесены предложения по со-
действию Профсоюза в ре-
шении проблем учителей, вы-
сказанных ими в ходе опроса.

Как отметил Адам, в ходе  оз-
накомления с работой, проводи-
мой ППО, было установлено, что 
в общем информационная работа  
проводится. Имеются профсоюз-
ные уголки, для членов профсою-
за доступны журналы «Резонанс», 
профсоюзные газеты, доводятся 
до членов профсоюза «Новости в 
Профсоюзе и образовании». 

В ходе ознакомле-
ния также были выяв-
лены и некоторые не-
достатки, по которым 
даны рекомендации.

Заведующий  орга-
низационно-инфор-
мационным отделом 
Усман Ильясов с выез-
дом в Ножай-Юртов-
ский район провел об-
учающий семинар по 
реализации Пилотного 
проекта по введению 

единого электронного профсо-
юзного билета, автоматизации 
учета членов профсоюза.

В семинаре приняли участие 
более 50 ответственных за реа-
лизацию проекта.

А в Шелковском  районе ведет-
ся проверка состояния работы 
Фонда социальной поддержки 
учителей в ППО.

Вел заседание председатель КС  
Сайд-Хусейн Эльдиев. Участие 
приняли главный технический 
инспектор рессовета по охране 
труда  и здоровья Р. Мусаев, за-
ведующая отделом профсоюз-
ного обучения и мониторинга  
Р. Дидиева.

В ходе заседания был обсужден  
вопрос  «О состоянии  охраны тру-
да работников обслуживающего 
и вспомогательного персонала в 
общеобразовательных учрежде-
ниях республики».

Участниками заседания было 
одобрено предложение о  встре-
че членов КС с министром обра-
зования и науки ЧР по вопросам 
повышения заработной платы, 
улучшения охраны труда  данной 
категории работников.

Предложение Р.Дидиевой  
о проведении осенью 2019 
года конкурса среди работ-
ников обслуживающего и 
вспомогательного персонала 
получило  поддержку со сто-
роны членов КС.

В конкурсе приняли участие 
уполномоченные 16 первичных 
профсоюзных организаций. 
Конкурсные испытания прохо-
дили по трем турам:  «Домаш-
нее задание», «Самопрезента-
ция» и «Тестирование».

По итогам выступлений 
жюри определило победите-
лей. Первое место завоевала 
Л.У. Яхъяева, уполномоченный 
ППО СОШ №91 города Гроз-
ный; на втором месте – В.А. 
Мадагов, уполномоченный  

ППО Гудермесской СОШ №5. 
На третьем месте по итогам 
набранных баллов оказались 
три участника: З.А. Хажиева, 
уполномоченный СОШ №11 
Старопромысловского района, 
И.Ш. Нанаева,  уполномочен-
ный ППО  МБДОУ №5 «Дики» и  
П.А. Арсаева, уполномоченный 
ППО МБУ ДО «ЦДТг. Аргун».

Всем призерам и участникам 
конкурса были вручены грамо-
ты и денежные вознагражде-
ния.

Организационно-методическое обеспече-
ние осуществлял отдел профсоюзного обу-
чения и мониторинга под руководством за-
ведующей Раисы Дидиевой при поддержке 
организационно-информационного отдела.

Оценив   выступления участников, просмо-
трев и изучив представленные ими конкурс-
ные папки, а также проанализировав теоре-
тические знания конкурсантов по тестовым 
ответам, жюри, председателем которого яв-
ляется Д.Х.Герзелиев, первый заместитель 
председателя Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образования, еди-
ногласно решило первое место присудить  
Тепсуркаевой Зулихан Абдуловне, уполно-
моченной ППО, учителю начальных классов 
ООШ с.Ачхой-Мартан, и назвать её «Лучшим 
уполномоченным по вопросам пенсионно-

го и социального обеспечения, развития 
ФСПУ».

На второе место вышло два конкурсанта: 
Юсупов Рустам Романович, уполномоченный 
ППО СОШ села Брагуны Гудермесского рай-
она, и Туганова Асет Ширвановна, уполномо-
ченный ППО СОШ №8 с. Ачхой-Мартан.

На третьем месте по количеству набран-
ных баллов оказались три участника: Фир-
сова Вера Ивановна, уполномоченный ППО  
СОШ с. Рубежное  Наурского района; Хадисо-
ва Зарема Абусултановна, уполномоченный 
ППО СОШ №1 с. Ведено, и Бахаева Малика 
Шарахмановна, уполномоченный ППО  СОШ 
№1 ст. Ассиновская Сунженского района.

Всем призерам и участникам конкурса 
были вручены грамоты и денежные возна-
граждения.

По первому вопросу выступил заведующий 
организационно-информационным отделом 
рессовета  У.И. Ильясов, который ознакомил 
членов президиума со справкой по итогам про-
веденной проверки. Было отмечено, что в пер-
вичных профсоюзных организациях учрежде-
ний профессионального образования ведется 
определенная работа по мотивации профсоюз-
ного членства, вовлечению работников и обуча-

ющихся в профсоюз. Вместе 
с тем были названы   имею-
щиеся недостатки в работе 
первичных профсоюзных 
организаций: инертность и 
отсутствие организаторской 
способности у председате-
лей ППО, контроля с их сто-
роны за конкретными вопро-
сами профсоюзной работы. 
Отмечено, что слабо ведет-

ся работа по вовлечению членов профсоюза в 
Некоммерческий Фонд социальной поддержки 
учителей.

О проводимой работе по контролю за упла-
той членских профсоюзных взносов и порядке 
использования профсоюзных средств в первич-
ных профсоюзных организациях Курчалоевско-
го района доложила заведующая финансово-хо-
зяйственным отделом рессовета М.М. Досиева.  

Положительным отмечено то, что в учреждени-
ях образования 100% охват работников член-
ством в профсоюзе. Но вместе с тем выявлен 
ряд недостатков по  удержанию  и учету член-
ских взносов, а также установлено  отсутствие 
Соглашения между рессоветом и районным 
управлением дошкольного образования.

По рассмотренным вопросам приняты соответ-
ствующие постановления с указанием конкрет-
ной даты по  устранению имеющихся недостат-
ков в постановке профсоюзной  деятельности.

В ходе заседания также были рассмотрены 
Положения и определены сроки проведения 
конкурсов «Лучший уполномоченный ППО по 
вопросам пенсионного и социального обеспече-
ния», «Лучший уполномоченный по жилищно-бы-
товым вопросам»  и республиканского конкурса  
молодых педагогов «Профсоюзный дебют-2019». 
А также утвержден состав республиканской ко-
миссии по итогам  «Диалога с учителем».

С ОЧЕРЕДНОГО  ЗАСЕДАНИЯ  ПРЕЗИДИУМА
« Д И А Л О Г  С  У Ч И Т Е Л Е М »

ВСТРЕЧИ  В  ПЕРВИЧКАХ

КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ

К О Н К У Р С Ы  В Ы Я В И Л И  Л У Ч Ш И Х  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  П П О

РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ:

Начала активную работу республиканская Ко-
миссия  по контролю за исполнением предло-
жений, нужд и жизненных проблем по итогам 
реализации проекта «Диалог с учителем».

В соответствии с «Дорожной картой основных профсоюзных 
дел» 19 и 20 апреля заместитель заведующего организацион-
но-информационным отделом рессовета Адам Висаитов изу-
чал состояние информационной  работы в первичных профсо-
юзных организациях  Веденского района. 

В  актовом зале Дома профсоюзов состоялся респу-
бликанский конкурс «Лучший уполномоченный пер-
вичной профсоюзной организации по жилищно-бы-
товым вопросам», инициатором и организатором 
которого явился рессовет Профсоюза.

Президиумом республиканской организации Профсоюза образова-
ния был объявлен и проведен еще один конкурс − «Лучший упол-
номоченный по вопросам пенсионного и социального обеспечения, 
развитию ФСПУ», в котором участвовали уполномоченные первич-
ных профсоюзных организаций из 14 районов.

В рессовете  под председательством Х.М. Герзелиева состоялось очередное заседание президиума, на котором были 
рассмотрены  такие основные вопросы, как  «О состоянии работы по мотивации профсоюзного членства и учета членов 
профсоюза в учреждениях профессионального образования», «О контроле за уплатой членских профсоюзных взносов и 
порядке использования профсоюзных средств в первичных профсоюзных организациях Курчалоевского района».

1 – Участие в Первомайской акции.
3 – Заседание Правления Фонда соци-
альной поддержки учителей (ФСПУ).
7 – Торжественное мероприятие, по-
священное чествованию ветеранов 
ВОВ и труда.

13-20 – О состоянии и использова-
нии профсоюзного имущества в пер-
вичных профсоюзных организациях 
Грозненского района.
14 - Общее собрание штатных работни-
ков республиканского Совета Профсоюза.

22 – Заседание Координационного 
совета Профсоюза работников учреж-
дений дополнительного образования.
23 – Заседание Координационного 
совета работников  учреждений СПО. 
24 – Выпуск «Информационного вест-
ника» рессовета Профсоюза.

28 – Заседание Совета молодых пе-
дагогов.
28 – Заседание президиума респу-
бликанского Совета Профсоюза.
29 – Заседание Координационного 
совета Профсоюза работников до-
школьного образования.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    МАЙ

НАША СИЛА − В ЕДИНСТВЕ!

В рессовете Профсоюза состоялось заседание Коорди-
национного совета обслуживающего и вспомогательно-
го персонала общеобразовательных учреждений респу-
блики.

В республиканской организации Про-
фсоюза образования побывала деле-
гация  Ростовской областной организа-
ции Профсоюза образования во главе 
с заместителями председателя орга-
низации Л.В. Ясиновской, М.Т. Короб-
цовой и М.А. Приходько.


