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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 

 

За социальное партнерство 

Знаковым событием для  Чеченской республиканской организации 

Профсоюза образования и особенно для членов профсоюза   образовательных 

учреждений Гудермесского района  стало награждение  Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования  знаком «За социальное 

партнерство» начальника Управления образования Гудермесского района  

Малики Исмаиловны Куразовой и руководителя Управления дошкольным 

образованием Гудермесского района Саламбека Сираждиевича Джунаидова.        

Это – оценка большого вклада  данных руководителей  в развитие и  

укрепление социального партнерства, в решение вопросов защиты социально-

трудовых прав членов профсоюза, за конкретные дела, направленные на 

улучшение жизни  работников  подведомственных им организаций, за 

создание надлежащих условий труда.  



Лучшие уполномоченные 

В целях активизации профсоюзной деятельности, внедрения наиболее 

эффективных форм и методов работы,     выявления и поощрения  лучших 

уполномоченных первичных профсоюзных организаций были  организованы     

конкурсы: «Лучший уполномоченный по жилищно-бытовым вопросам» и 

«Лучший уполномоченный по вопросам пенсионного и социального 

обеспечения, развитию Фонда социальной поддержки учителей (ФСПУ)». 

Состязания  конкурсантов проходили по трем номинациям: «Домашнее 

задание», «Самопрезентация» и «Тестовые задания». 

По итогам конкурса «Лучший уполномоченный по жилищно-бытовым 

вопросам» первое место заняла Луиза Умаровна Яхъяева, уполномоченный 

ППО, учитель истории и обществознания  СОШ №91 Октябрьского района 

города Грозный.  На втором месте оказался   Мадагов Вахит 

Абдурашидович, учитель истории и обществознания, уполномоченный ППО 

по  жилищно-бытовым вопросам Гудермесской СОШ №5.   

На третьем месте три участника:  Нанаева Индира Шарпудиевна,  

уполномоченный, педагог дополнительного образования   МБДОУ №5 «Дики»  

Ленинского района  г. Грозный;  Хажиева  Зара Ахметовна, учитель  

начальных классов,  уполномоченный   СОШ№11 Старопромысловского 

района г. Грозный, и Арсанова Петимат Абдулхамитовна,  

уполномоченный, заместитель директора по НМР дополнительного 

образования  «ЦДТ г. Аргун».  

Лучшим уполномоченным по вопросам пенсионного и социального 

обеспечения, развития ФСПУ  была названа Зулихан Абдуловна 

Тепсуркаева, уполномоченный ППО, учитель начальных классов ООШ с. 

Ачхой-Мартан. 

Второе место присуждено Юсупову Рустаму Романовичу, 

уполномоченному ППО средней школы села Брагуны Гудермесского района, 

и Тугановой Асет  Ширвановне, уполномоченной, учителю начальных 

классов СОШ №8 с. Ачхой-Мартан.   

На третьем месте    оказались: Фирсова Вера Ивановна, 

уполномоченный ППО, учитель иностранного языка  Рубежненской  СОШ; 

Зарема Абусултановна Хадисова, уполномоченный,  учитель физики и 

химии СОШ №1 с. Ведено;  Малика Шарахмановна Бахаева, 

уполномоченный, учитель чеченского  языка, СОШ №1 станицы Ассиновская 

Сунженского района. 

Всем призерам и участникам конкурса были вручены грамоты и 

денежные вознаграждения. 

 

По итогам заседания комиссии 

24 апреля в рессовете Профсоюза под председательством  Даутхана 

Хизировича Герзелиева состоялось второе расширенное заседание 

республиканской комиссии   по  контролю за исполнением предложений и  

проблем учителей по итогам  проекта «Диалог с учителем». 



В ходе заседания были заслушаны отчеты членов Комиссии и 

уполномоченных рессовета о проделанной работе по сбору, обработке   листов 

опроса и   обозначены задачи по успешному завершению   «Диалога с 

учителем». Также было доложено, что работа по реализации обозначенных 

проблем  начата. Такие  пожелания учителей, как получить путевку на 

лечение, оказать  материально-финансовую помощь  частично  уже  решены  и 

решаются  рессоветом. 

Выступающими были оглашены наиболее многочисленные   проблемы, 

обозначенные опрошенными учителями,  такие,  как низкая заработная плата, 

желание повысить профессиональную  квалификацию, получить земельный 

участок под строительство дома, путевку на санаторно-курортное лечение, 

улучшить  жилищные условия и  др. 

Комиссией   было принято решение – всю работу по проекту «Диалог с 

учителем» завершить до конца апреля и по итогам выявленных проблем 

начать активную работу по их исполнению. 

В заседании принял участие и выступил  председатель республиканской 

организации Профсоюза образования Хизир Магомедович Герзелиев. 

 

Президиум 

30 апреля  под председательством Хизира Магомедовича Герзелиева  

состоялось   очередное заседание президиума  организации Профсоюза, в ходе 

которого были рассмотрены вопросы: «О состоянии информационной  работы 

в первичных профсоюзных организациях образовательных учреждений 

Веденского района», «Об организаторской и информационно-

разъяснительной работе по мотивации членства в ФСПУ в профсоюзных 

организациях Шелковского района». 

По итогам обсуждения  первого вопроса президиум  постановил: 

«Информационную  работу  и обеспечение гласности внутри первичных 

профсоюзных организаций в Веденском районе признать 

удовлетворительной». 

По второму вопросу президиум постановил: «Работу представителя 

рессовета Профсоюза в Шелковском районе Д.Н. Дупенко, кураторов, 

председателей и уполномоченных ППО по мотивации и вовлечению членов 

профсоюза  в Фонд социальной поддержки учителей признать крайне слабой 

и малоэффективной». Обязать  названных лиц обеспечить системную  и 

действенную работу по решению данных вопросов и  добиться до конца 

нынешнего  учебного года вовлечения в ФСПУ всех председателей, членов 

профкома-уполномоченных и членов ревизионной комиссии ППО. 

Также в ходе заседания были рассмотрены и приняты постановления по 

вопросам: «Об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях» и «Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2019 году». 



ФСПУ 

В апреле текущего года  в соответствии с Дорожной картой рессовета  

работниками отдела  Фонда социальной помощи учителей  с целью 

ознакомления с состоянием информационно-разъяснительной  работы в 

первичных профсоюзных организациях  были посещены 

общеобразовательные  и дошкольные образовательные учреждения 

Шелковского района. 

В результате выяснилось, что из 2328 работников общеобразовательных 

и дошкольных образовательных учреждений в  профсоюзе состоит 2310 

человек. 

Членством ФСПУ охвачено  только 29% учреждений образования, что 

составляет  6,8% от общего числа членов профсоюза.  

О слабой  работе по мотивации членства ФСПУ в первичных 

профсоюзных организациях говорит то, что  из 56 председателей ППО 41  не 

являются членами ФСПУ, а из 26  председателей ППО  дошкольных детских 

учреждений ни один не является членом ФСПУ. 

 

Напоминание 

По установленному сроку 30 апреля  должна  была  завершиься   

встреча  профсоюзных активистов с учителями общеобразовательных 

учреждений в рамках  реализации проводимого по инициативе рессовета 

Профсоюза  проекта  «Диалог с учителем». 

 

 

 

 

 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 
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