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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
Учителю-особое внимание!
По решению президиума Профсоюза образования был проведен
массовый рейд «Диалог с учителем» – посещение учителей на рабочих
местах и на дому с целью ознакомления с их проблемами в быту и труде.
Рейд завершен. Профсоюзные активисты встретились и побеседовали с
10794 учителями школ республики и выявили вопросы, в решение которых
учитель просит оказать ему содействие.
В настоящем продолжается работа по реализации проблем учителей.
В особую строку выделены вопросы, которые подлежат к исполнению
профсоюзными организациями, представителями рессовета в районах и
отделами рессовета.
В их числе 167 просьб по оказанию материальной помощи. 372 учителя
желают поправить свое здоровье в санаториях и курортах, 501 учитель
нуждается в улучшении жилищно-бытовых условий, 129 – просят оказать

помощь в повышении их профессиональной категории. И самое большое
количество учителей высказали пожелание в повышении заработной платы.
Их – 7893.
Исполняя просьбы учителей, рессоветом Профсоюза уже оказана
материальная помощь более 70 учителям, а свыше 100 выделены путевки на
санаторное лечение.
Отдельно отмечены вопросы, которые возможно решить только при
помощи муниципальных образований, как выделение земельных участков,
улучшение жилищно-бытовых условий учителя, предоставление социального
жилья, прокладка, там, где отсутствуют, тротуаров и дорог до учебных
заведений.
Вопросы, относящиеся к компетенции управлений образования и
финансовых органов, как повышение профессиональной категории учителя,
заработной платы, переадресованы в соответствующие инстанции.
На местах первичными профсоюзными организациями при содействии
и непосредственной помощи администраций сел и районов также начата
реализация пожеланий учителей.
Все проблемы учителей Профсоюзом взяты под особый контроль и
ведется строгое отслеживание их исполнения.
С заседания трехсторонней комиссии
19 июня в конференц-зале Министерства труда и социального развития
ЧР под председательством Х.Г. Солтагереева, председателя ФПЧР,
координатора сторон, состоялось заседание республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Чеченской
Республике. В нем приняли участие: заместитель начальника Департамента
образования Мэрии г. Грозный М.К. Хасаева, заместитель председателя
Чеченской республиканской организации Профсоюза образования Т.Ш.
Эльмурзаева.
О ходе реализации Соглашения между Департаментом образования
Мэрии г. Грозный и Чеченской республиканской организацией Профсоюза
работников образования выступила Т.Ш. Эльмурзаева, отметившая, что
данное Соглашение было заключено сроком на три года, с 2016 по 2019гг., и
его цель – обеспечение путем улучшения условий труда, повышением
заработной платы, быта, отдыха работников, повышения социального статуса
педагога, создание
стабильной и эффективной работы образовательных
организаций г.Грозный.
В частности, Тамара Шарпудиновна подчеркнула, что совместными
усилиями Профсоюза и Департамента
проводилась работа
по
совершенствованию социального партнерства на муниципальном уровне в
создании условий труда и материального обеспечения
работников
образовательных учреждений. Результатом явилось то, что по итогам первого

квартала, согласно официальной статистике, средне-месячная заработная
плата педагогов общеобразовательных организаций г. Грозный составляет
24 066 рублей.
Т.Ш. Эльмурзаевой было доложено, что большая часть обязательств
отраслевого Соглашения сторонами выполнена.

Подписано Отраслевое соглашение
25 июня в Доме профсоюзов состоялось подписание Отраслевого
соглашения между Министерством образования и науки ЧР и Чеченской
республиканской организацией Профсоюза образования на 2019-2022гг.
Отраслевое Соглашение подписали: министр образования и науки ЧР
И.Б. Байханов и председатель Чеченской республиканской организации
Профсоюза образования Х.М. Герзелиев.
В церемонии приняли участие председатель Федерации профсоюзов ЧР
Х.Г. Солтагереев, помощник министра А. А. Каимов, штатные работники
рессовета Профсоюза и представители рессовета в районах.
Отраслевое Соглашение на 2019-2022гг.
25 июня в Доме профсоюзов прошла торжественная церемония
подписания Отраслевого соглашения между Комитетом Правительства
Чеченской Республики по дошкольному образованию и Чеченской
республиканской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2019-2022гг.
Соглашение подписали заместитель председателя
Комитета
Правительства по дошкольному образованию Х.М. Абдурахманов и
председатель Чеченской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации Х.М.
Герзелиев.
В церемонии приняли участие: председатель Федерации профсоюзов ЧР
Х.Г. Солтагереев и помощник председателя Комитета С-М.С-Х. Яударов,
штатные работники рессовета Профсоюза и представители рессовета в
районах.
ФСПУ
В течение месяца в Фонд социальной поддержки учителей вступило
84 члена профсоюза, и по состоянию на 1 июля 2019 года численность
ФСПУ составляет 8843 членов.
На состоявшемся 15 июня Правлении Фонда социальной поддержки
учителей принято решение выдать займы (потребительские) – 262

членам ФСПУ, накопительные суммы – 156 чел. В том числе 61 человек
получат накопительные суммы по 30 тысяч рублей.
Напоминание
Напоминаем, что завершается работа по реализации Пилотного
проекта по введению единого электронного билета и автоматизации
учета членов профсоюза. Убедительная просьба: председателям ППО и
официально ответственным лицам данный вопрос держать под особым
контролем.
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