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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 

 

О премии лучшим учителям 

Как сообщается в газете « Мой Профсоюз» (№12 от 21 марта 2019г.),  

Указом Президента РФ учреждена 1 тысяча премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в размере 200 тысяч рублей 

каждая. 

Участниками конкурса могут быть педагогические работники, 

осуществляющие педагогическую деятельность по должности «учитель». 

Весь пакет документов на победителей конкурса в регионах должен 

быть представлен в Минпросвещения России до 15 июля 2019 года. 

Все вопросы по конкурсу по тел :8-800-100-05-23 или же по эл. почте: 



bestteacher@eit.edu.ru, а также в вышеназванном номере газеты 

«Профсоюз». 

С заседания Совета ФПЧР 

15 апреля в Доме профсоюзов состоялось расширенное заседание Совета 

Федерации профсоюзов Чеченской Республики, в котором приняли участие: 

Михаил Шмаков, Председатель Федерации  Независимых Профсоюзов 

России, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Абдулкахир 

Израйлов,  руководители объединений организаций профсоюзов Кабардино-

Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, Республики Дагестан и 

Республики Ингушетия, Ставропольского края.   

В ходе заседания единогласной поддержкой членов Совета на должность 

Председателя Общероссийского союза «Федерации Независимых 

Профсоюзов России»  был выдвинут М. Шмаков. 

Хусайн Солтагереев, председатель Федерации профсоюзов ЧР, был 

делегирован для избрания в состав Генерального Совета Федерации 

Независимых  Профсоюзов России, он же был  рекомендован в состав 

Исполнительного комитета ФНПР. 

Заседание Комиссии 

Начала активную работу республиканская комиссия  по контролю за 

исполнением предложений, нужд и жизненных проблем по итогам реализации 

проекта «Диалог с учителем». 

10 апреля   в  рессовете Профсоюза под председательством Даутхана 

Хизировича Герзелиева состоялось первое расширенное заседание комиссии, 

в котором   приняли участие представители, уполномоченные рессовета в 

районах  и  работники аппаратов представителей в районах города Грозный. 

В ходе заседания были  подведены предварительные итоги проделанной 

работы по реализации проекта и обозначены задачи  по успешному 

завершению  «Диалога с учителем». 

Также было озвучено, что в ходе проведения диалога большое число 

опрошенных не довольно мизерной заработной платой, тем, что с повышением 

ставки, сняты с оплаты  надбавки за заведование кабинетом, стаж работы и  

руководством МО.  

Членами Комиссии были внесены  предложения по содействию Профсоюза в 

решении   проблем учителей, высказанных ими в ходе опроса.  

С очередного заседания президиума 

В рессовете  состоялось очередное заседание президиума, на котором были 

рассмотрены  такие основные вопросы, как  «О состоянии работы по 
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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». 

В ходе доклада У.И. Ильясов, заведующий организационно-информационным 

отделом рессовета, отметил, что в первичных профсоюзных организациях 

учреждений профессионального образования ведется определенная работа по 

мотивации профсоюзного членства, вовлечению работников и обучающихся в 

профсоюз. Вместе с тем были названы   имеющиеся недостатки в деятельности  

первичных профсоюзных организаций в этой работе. 

Заведующая финансово-хозяйственным отделом рессовета М.М. Досиева 

положительным охарактеризовала то, что в учреждениях образования 

Курчалоевского района  100% охват работников членством в профсоюзе. Но 

вместе с тем указала на  ряд недостатков по  удержанию  и учету членских 

взносов, а также   отсутствие Соглашения между рессоветом и районным 

управлением дошкольного образования. 

По рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления с 

указанием конкретных сроков  для    устранения имеющихся недостатков в 

постановке профсоюзной  деятельности. 

  

С заседания Координационного совета 

4 апреля в рессовете Профсоюза состоялось заседание Координационного 

совета обслуживающего и вспомогательного персонала общеобразовательных 

учреждений республики. 

Вел заседание председатель КС  Сайд-Хусейн Эльдиев. Участие приняли 

главный технический инспектор рессовета по охране труда  и здоровья Р. 

Мусаев, заведующая отделом   профсоюзного обучения и мониторинга  Р. 

Дидиева. 

В ходе заседания был обсужден  вопрос  «О состоянии  охраны труда 

работников обслуживающего и вспомогательного персонала в 

общеобразовательных учреждениях республики», по которому выступили 

Р.Мусаев  и С-Х. Эльдиев.  

Также  участниками заседания было одобрено  предложение о  встрече членов 

КС с министром образования и науки ЧР по вопросам повышения заработной 

платы, улучшения охраны труда  данной категории работников.  

Со стороны членов КС получило поддержку предложение   о проведении 

осенью 2019 года конкурса  среди работников  обслуживающего   и 

вспомогательного персонала. 



ФСПУ 

По состоянию на апрель  всего членов  ФСПУ - 8700 человек.  Только за 

один март месяц в ФСПУ вступило 112 человек. 

Выдано потребительских займов 225 членам Фонда. Накопительные 

суммы паевых взносов получили 105 чел., в том числе по 30 тысяч 

получили 48 членов ФСПУ. 

Напоминание 

–  17 апреля состоится республиканский конкурс  «Лучший 

уполномоченный по жилищно-бытовым вопросам»; 

– 18 апреля состоится республиканский конкурс «Лучший 

уполномоченный 

по вопросам  пенсионного и социального обеспечения» 

– 23 апреля состоится республиканский конкурс среди молодых педагогов 

«Профсоюзный дебют-2019». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 

 

15.04.2019 г. 
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