
Массовый рейд-по-
сещение учителей в 
учебных заведени-
ях и на дому начал-
ся  1-го февраля. В 
настоящее время  
рейд успешно завер-
шен. Профсоюзные 
активисты встрети-
лись и побеседовали 
с 10794 учителями 

школ республики и 
выявили вопросы, 
в решении которых 
учитель просит ока-
зать ему содействие.

После тщательного 
изучения  высказан-
ных учителями про-
блем и пожеланий   на 
контроль взяты 1753 
просьбы и предло-

жения, начата работа  
по их реализации. 

Во исполнение по-
желаний учителей 
рессоветом Профсо-
юза уже оказана ма-
териальная помощь 
68 учителям на об-
щую сумму около 
400 тысяч рублей, а 
свыше 20 учителям 

выделены путевки на 
санаторное лечение.

В итогах «Диалога 
с учителем» в особую 
строку были выделе-
ны вопросы о детях с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья из семей учите-
лей.

Проявляя  заботу о 

таких детях, 1 июня, 
в Международный 
день защиты детей, 
Профсоюз провел 
масштабную акцию 
«Профсоюз-детям». 
Вниманием и  финан-
совой поддержкой 
были охвачены дети  
с ОВЗ  из  262 семей 
учителей.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

В своем докладе о про-
деланной работе предсе-
датель КС Р.М. Герасиев 
перечислил основные 
мероприятия, проведен-
ные в отчетный период, и 
отметил, что 100% охват 
членством в профсоюзе 
обучающихся и педработ-
ников, к сожалению, пока 
только в 7 учреждениях 
СПО, но работа в этом на-
правлении будет продол-
жена, усиливая темпы. 

Далее по вопросу пе-
рехода Профсоюза на 
систему цифровизации 
по созданию Единого ре-

естра Общероссийского 
Профсоюза образования 
выступил заведующий ор-
ганизационно-информа-
ционным отделом У. Илья-
сов.

Заместитель заведу-
ющего отделом про-
фсоюзного обучения и 
мониторинга рессовета 
С. Джамбулатов проин-
формировал членов КС 
о работе, которая про-
водилась по обучению 
профактива, и озвучил  
задачи, поставленные по 
данному вопросу на бли-
жайшее время.

Очередное торжественное 
вручение электронных билетов 
членам профсоюза первичной 
профсоюзной организации  состо-
ялось в СОШ №44 г. Грозный. Би-
леты вручил первый заместитель 

председателя республиканской 
организации Профсоюза образо-
вания Д.Х. Герзелиев, который под-
черкнул, что электронный билет 
дает его владельцу  право  поль-
зоваться льготами и скидками в  
более 2,5 тысячах федеральных 
супермаркетах партнеров Профсо-
юза, а также различными услугами 
на всей территории РФ.

В церемонии вручения билетов 
приняли участие уполномоченный 
рессовета  Профсоюза в г. Гроз-
ный Зайнди Мусаев, представитель 
рессовета  в Старопромысловском 
районе З. Исламова.

Пленум постановил: очeредную IV отчетно-выборную конфе-
ренцию Чеченской  республиканской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования  провести 24 декабря 2019 
года.

Также было принято постановление по процедурным вопро-
сам подготовки  предстоящей конференции.

В ходе пленума был рассмотрен организационный  вопрос:  
«О прекращении и подтверждении полномочий членов респу-
бликанского Совета Профсоюза».

Накопительную часть паевых 
взносов  получили 170 чел., из 
них 71 чел.- по 30 тыс.руб.

Он же и выступил по вопро-
су  «О состоянии системы до-
школьного образования Чечен-
ской Республики». 

-В 2018 году создано 4 220 но-
вых  детских мест и полностью 
завершен  вопрос 100% охва-
та детей от 3 до 7 лет детским 
дошкольным образованием. 

Во всех учреждени-
ях дошкольного об-
разования  созданы 
первичные профсо-
юзные организации 
и продолжают соз-
даваться  во вновь 
организуемых уч-
реждениях.

Активно разви-
вается сотрудниче-

ство Комитета Правительства 
по дошкольному образованию 
и Чеченской республиканской 
организации Общероссийско-
го Профсоюза образования, 
которые возглавляют Аслан-
бекСираждиевич Джунаидов и 
Хизир Магомедович Герзелиев, 
- отметил Сайд-Магомед. 

О состоянии дел на местах до-
ложили члены КС; о моральной 
и материальной составляющей 
членства в ФСПУ говорил в сво-
ем выступлении заведующий 
отделом ФСПУ Х-А. Джабра-
илов, а по вопросу перехода  
на электронные профсоюзные 
билеты выступил заведующий 
организационно-информа-
ционным отделом рессовета  
У. Ильясов.

Заместитель председателя 
организации Профсоюза Та-
мара Эльмурзаева проинфор-
мировала членов КС о запла-
нированном на конец июля 
семинаре по обучению впер-
вые избранных председателей 
ППО.

Прежде всего говорили о  
создании 6 первичных профсо-
юзных организаций  в общеоб-
разовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях.

Вторым был рассмотрен во-
прос  «О состоянии и использо-
вании профсоюзного имущества 
первичными профсоюзными ор-
ганизациями Грозненского рай-
она», по которому  была заслу-
шана справка-информация.  По 
итогам обсуждения  было при-
нято постановление,   рекомен-
дующее представителю  рессо-
вета Профсоюза в Грозненском 
районе М.М.Эсхаджиевой со-
вместно с администрациями 
образовательных организаций 
рассмотреть вопрос о предо-

ставлении отдельных кабинетов 
для профкомов ППО в учрежде-
ниях, где свыше 100 работаю-
щих членов профсоюза.

В ходе президиума был рас-
смотрен  вопрос  «Об оказании 
материальной помощи педа-
гогам-учителям, имеющим де-
тей-инвалидов,  в рамках акции 
«Профсоюз –детям».

Президиум также постановил: 
а) организовать 1 июня 2019 

года акцию «Профсоюз-детям» 
с целью посещения семей учи-
телей общеобразовательных 
учреждений районов, имею-
щих детей-инвалидов и детей с  
ограниченными  возможностя-
ми здоровья.  Утвердил список 
учителей, имеющих детей-инва-

лидов, и  предусмотрел денеж-
ные средства  для оказания им 
материальной помощи из рас-
чета  5000 рублей на каждого 
ребенка;

б) с 29 июля по 3 августа 2019 
года на базе гостиницы «Тийнал-
ла» поселка Черноречье г. Гроз-
ный провести обучающий  се-
минар для впервые избранных 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций;

в) создать комиссию по под-
готовке проектов отраслевых 
соглашений между организа-
цией Профсоюза  и Комитетом 
Правительства ЧР по дошколь-
ному образованию на 2019-
2022 годы. Утвердили состав 
комиссии.

ПО ИТОГАМ ПРЕЗИДИУМА УСИЛИВАЯ ТЕМПЫ…

ВРУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВIX ПЛЕНУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

С ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТАПРАВЛЕНИЕ ФСПУ

Состоялось очередное заседание Коор-
динационного совета председателей пер-
вичных профсоюзных организаций уч-
реждений среднего профессионального 
образования.

В Доме профсоюзов под председательством 
Х.М. Герзелиева состоялся IX пленум республи-
канского Совета Чеченской  организации Обще-
российского Профсоюза образования, на кото-
ром основным стоял вопрос  о проведении IV  
отчетно-выборной конференции  Чеченской ре-
спубликанской организации Профсоюза образо-
вания.

В Доме профсоюзов под  председательством  С-М.С-Х. Яударова состоялось очередное заседа-
ние Координационного совета Профсоюза работников учреждений дошкольного образования.

Прошло Правление Фон-
да социальной поддержки 
учителей, согласно реше-
нию которого  выданы по-
требительские займы 270 
чел., в том числе: 20 тыс.
руб. - 4 чел.; 30 тыс.руб. -22 
чел.; 40 тыс.руб.- 4 чел.; 50 
тыс.руб.- 86 чел.; 60 тыс.
руб.-154 чел. 

Состоялось очередное заседание президиума республиканской организации Про-
фсоюза, в ходе которого было рассмотрено и решено несколько важных вопросов.

ПРОФСОЮЗ – ЭТО ЗАЩИТА, ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА! 

В рамках реализации Пилотного проекта  по переходу  
Профсоюза на систему  цифровизации по созданию Еди-
ного реестра Общероссийского Профсоюза образования 
продолжается вручение членам профсоюза  электрон-
ных билетов.

В целях изучения и выявления социальных проблем учителей образовательных организа-
ций республики и оказания  помощи в их решении президиум Профсоюза образования на 
своем очередном заседании, которое состоялось 29 января 2019 года, принял постановле-
ние «О массовом рейде профсоюзных работников и актива «Диалог с учителем».


