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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 

 

По  итогам «Диалога с учителем» 

В настоящем продолжается работа по реализации проблем учителей, 

выявленных в ходе  проведения «Диалога с учителем».  

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 пожелания учителей,  рессоветом Профсоюза уже оказана 

материальная помощь 68 учителям на общую сумму около 400 тысяч рублей, 

а свыше 20 учителям выделены путевки на санаторное лечение. 



Акция «Профсоюз-детям» 

 

Основная деятельность   Чеченской республиканской организации 

Профсоюза образования      направлена  на решение социальных вопросов 

членов профсоюза-работников образовательных учреждений республики, 

создание надлежащих рабочих мест для их успешного труда, н повышение 

статуса  и престижа  учителя. 

Проявляет  заботу  не только о членах профсоюза-работниках 

образовательных учреждений, но и  оказывает внимание  их детям, 

нуждающимся в  помощи и поддержке. 

Подтверждением тому явилась успешно реализованная рессоветом 

Профсоюза  в рамках  Международного дня  защиты детей  масштабная 

акция  «Профсоюз-детям» по оказанию материальной помощи педагогам-

учителям, имеющим в семье детей с ограниченными  возможностями 

здоровья. 

1 июня   работники аппарата рессовета, уполномоченные, 

представители в районах побывали в общеобразовательных учреждениях и в 

семьях учителей, в которых есть такие дети,и  оказали финансовую помощь.  

В этот день в общем была оказана помощь 262 детям с ОВЗ. 

Как сказал  председатель организации Профсоюза  Хизир 

Магогмедович Герзелиев,  это первая акция, приуроченная к 

Международному дню защиты детей.   В будущем планируется  ежегодно 

проводить подобные  мероприятия. 

Проект Соглашения одобрен 

13 июня в Комитете Правительства по дошкольному образованию. 

состоялось обсуждение   проекта  отраслевого  Соглашения между    

Комитетом Правительства Чеченской Республики и  Профсоюзом 

образования ЧР на 2019-2022 годы. 

В обсуждении приняли участие   заместитель председателя 

организации Профсоюза образования Т.Ш. Эльмурзаева,  заведующий 

правозащитным отделом рессовета М.А. Исраилов, заместитель  

председателя Комитета  Правительства ЧР по дошкольному образованию 

Х.М. Абдурахманов и помощник председателя Комитета  С.-М. С.-Х. 

Яударов. 

После внесения некоторых корректировок по содержанию текста  

проект был одобрен сторонами. 

В ближайшее время состоится его подписание, после чего Соглашение 

примет юридический статус. 



Учатся инспекторы труда 

27 по 31 мая в Санкт-Петербурге   проходило  обучение технических 

инспекторов труда  организаций  Профсоюза Центрального, Северо-

Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных 

округов, организованное Общероссийским  Профсоюзом образования. 

От Чеченской республиканской организации Профсоюза образования  в 

обучающем семинаре принял участие  главный технический инспектор 

рессовета Рустам   Мусаев. 

Как поделился  по приезду Рустам, участвуя  в круглом столе  по 

обмену опытом,  он  проинформировал  коллег о том, какая работа 

проводится рессоветом  Профсоюза и первичными профсоюзными 

организациями  по вопросам охраны труда,  созданию  для учителя условий 

для их  плодотворной педагогической деятельности.  Как, переходя от слов к 

делу, решая вопросы психологического выгорания учителя, на базе 9 

общеобразовательных учебных заведений рессоветом  открыты комнаты 

релаксации, и  в ближайшем времени планируется  открытие  еще двух 

подобных комнат. 

Напомнил о том, что имеющиеся в комнате релаксации музыкальная 

терапия со звуками шума  падающей воды,  арома-терапия, массажные 

дорожки, сухой душ,  бассейн, аква-лампа и другие  положительные 

воздействия на учителя могут оказывать  благотворное влияние по 

восстановлению его  сил и  возврат полноценного труда. 

Коллегам Рустам подарил выпущенную рессоветом Профсоюза брошюру 

«Скажем «Да» охране труда!». 

 

ФСПУ 

В течение месяца в Фонд социальной поддержки учителей вступило 84  

члена профсоюза, и по состоянию на 15 июня 2019 года численность ФСПУ  

составляет  8843 членов.  

На состоявшемся 15 июня Правлении Фонда социальной поддержки 

учителей  принято решение выдать  займы (потребительские) –262 членам 

ФСПУ, накопимтельные суммы –156 чел.  В том числе 61 человек  получат 

накопительные суммы по 30 тысяч рублей. 

Напоминание 

Напоминаем, что продолжается работа по реализации Пилотного 

проекта по введению единого электронного билета и  автоматизации 

учета  членов профсоюза. Убедительная просьба: председателям ППО и  



официально ответственным  лицам взять  данный вопрос под особый 

контроль и до 1 июля текущего года завершить эту работу. 

 

 

 

 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 

 

15.06.2019 г. 
ressovet@mail.ru 

www.ressovet.ru 
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