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ПО СЛЕДАМ 
«ДИАЛОГА С УЧИТЕЛЕМ» Малика Абалаева

О

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ

ИТОГАХ

В целях изучения и выявления социальных проблем учителей об-
разовательных организаций республики и оказания помощи в их 
решении президиум Профсоюза образования на своем очередном 
заседании, которое состоялось 29 января 2019 года, принял поста-
новление «О массовом рейде профсоюзных работников и актива 
«Диалог с учителем».
Была утверждена тематика вопросов, на которые планировалось 
получить от учителя ответы, определены ответственные лица за 
проведение рейда. 

ассовый рейд-по-
сещение учителей в 
учебных заведениях и 

на дому начался 1-го февра-
ля. В нем были задействованы 
работники аппарата рессове-
та, уполномоченные, предста-
вители рессовета в районах, 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций.

В настоящее время рейд 

успешно завершен. Профсо-
юзные активисты встрети-
лись и побеседовали с 10794 
учителями школ республики и 
выявили вопросы, в решении 
которых учитель просит ока-
зать ему содействие.

Так, из общего числа опро-
шенных высказались за по-
вышение заработной платы 
7893 учителя, просят выде-

лить земельный участок под 
строительство дома – 132 
учителя. В улучшении жилищ-
но-бытовых условий нужда-
ются 511 человек. Пожела-
ния получить материальную 
помощь высказали 167 учи-
телей. В связи с необходи-
мостью поправить здоровье 
372 учителя хотят получить 
по льготной стоимости са-

М

П
Р

О
Е

К
Т

2 Резонанс №6 (35)                 www.ressovet.ru          Рессовет INFO



наторно-курортные путевки. 
За содействие в улучшении 
условий труда ратует 271 
учитель, а 129 – просят ока-
зать помощь в повышении 
своей профессиональной ка-
тегории. Более 70 учителей 
– поднимают вопрос об уве-
личении компенсационных 
выплат за жилищно-комму-
нальные услуги. 12 учителей 
волнуют вопросы выхода на 
пенсию, а 10 просят помощи 
у Профсоюза по устройству 
детей в дошкольные образо-
вательные учреждения. 

После тщательного изуче-
ния высказанных учителями 
проблем и пожеланий нача-
та работа по их реализации. 

В отдельную строку выделе-
ны вопросы, которые возмож-
но решить только при помощи 
муниципальных образований: 
это выделение земельных 
участков, улучшение жилищ-

но-бытовых условий учителя, 
предоставление социального 
жилья, где отсутствуют – про-
кладка тротуаров и дорог до 
учебных заведений. Другая 
часть вопросов: повышение 
профессиональной катего-
рии, повышение заработной 
платы учителя – относится к 
компетенции управлений об-
разования и финансовых ор-
ганов. Такие вопросы будут 
переадресованы в эти ин-
станции.

В особую строку выделены 
вопросы, которые должны и 
могут решаться профсоюзны-
ми организациями, предста-
вителями рессовета в райо-
нах и отделами рессовета.

Во исполнение пожеланий 
учителей рессоветом Про-
фсоюза уже оказана матери-
альная помощь 72 учителям 
на общую сумму около 400 
тысяч рублей, а более 31 учи-

телям выделены путевки на 
санаторное лечение.

Также на местах первич-
ными профсоюзными орга-
низациями при содействии 
и непосредственной помощи 
администраций сел и районов 
начата реализация пожела-
ний учителей. Все проблемы 
учителей взяты Профсою-
зом под особый контроль и 
ведется строгое отслежива-
ние их исполнения.

В особую строку были выде-
лены вопросы о детях с огра-
ниченными возможностями 
здоровья из семей учителей.

Проявляя заботу о таких 
детях, 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, 
Профсоюз провел масштаб-
ную акцию «Профсоюз-де-
тям». Вниманием и финан-
совой поддержкой были 
охвачены дети с ОВЗ из 262 
семей учителей.
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Малика Абалаева

К ДНЮ

ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ

«ПРОФСОЮЗ – 
ДЕТЯМ»

Основная деятельность Чеченской республиканской организа-
ции Профсоюза образования направлена на решение социальных 
вопросов работников образовательных учреждений республики, 
создание надлежащих рабочих мест для их успешного труда, на 
повышение статуса и престижа учителя. Своей настойчивостью 
Профсоюз сумел обратить на учителя особое внимание власти, 
решить его ряд социальных и производственных вопросов, такие, 
как частичное поднятие заработной платы, урегулирование систе-
мы по оплате коммунальных услуг, создание надлежащих рабочих 
мест, наладить, в некоторой степени, его жилищные условия.
Вместе с тем Профсоюз никогда не остается в стороне от масштаб-
ных мероприятий, проводимых в республике, принимает самое де-
ятельное участие в проведении календарных праздников и знаме-
нательных дат.
Проявляет заботу не только о членах профсоюза-работниках об-
разовательных учреждений, но и оказывает внимание их детям, 
нуждающимся в помощи и поддержке.

одтверждением тому 
явилась успешно ре-
ализованная рессо-

ветом Профсоюза в рамках 
Международного дня защи-
ты детей масштабная акция 
«Профсоюз –  детям» по ока-
занию материальной помощи 
педагогам-учителям, имею-

щим в семье детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

1 июня работники аппарата 
рессовета, уполномоченные, 
представители в районах по-
бывали в общеобразователь-
ных учреждениях и в семьях 
учителей, в которых есть та-

кие дети, с целью оказания им 
финансовой помощи. 

Стараясь привнести в акцию 
более веселый настрой, волон-
теры-активисты Профсоюза 
пришли к детям с разноцветны-
ми шарами, сладостями, игруш-
ками, чем устроили каждому 
ребенку небольшой праздник.
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В этот день была оказана 
помощь 262 детям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В их числе: 38 детей из 
Ножай-Юртовского района, 
31–Грозненского, 24–Надте-
речного, 27–Ачхой-Мартанов-
ского. В Шелковском, Курча-
лоевском и Урус-Мартновском 
районах акцией охвачено по 
18 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Как сказал председатель ор-
ганизации Профсоюза Хизир 
Магомедович Герзелиев, это – 
первая акция Профсоюза, при-
уроченная к Международному 
дню защиты детей. В будущем 
подобные акции планируется 
проводить ежегодно.

После проведенной акции на 
имя рессовета Профсоюза ста-
ли приходить благодарственные 
письма и отклики. Привожу не-
сколько из них в сокращениях.

Называя акцию Богоугод-
ным делом, пишет Х.Х. Ма-
даев, представитель рес-
совета в Курчалоевском 
районе:

«Завершился священный ме-
сяц Рамадан! Для верующих 
это не только соблюдение по-
ста, но и время богоугодных 
дел. Надо отметить, что руко-

водство рессовета, продолжая 
благородные традиции, внесло 
значительный вклад в меро-
приятия.

В ходе акции «Профсоюз – 

детям» в Курчалоевском рай-
оне 18 детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
из семей учителей оказана 
адресная помощь. Профсоюз-
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ные активисты во главе с пред-
ставителем в Курчалоевском 
районе выехали в сёла и на ме-
стах вручили детям конверты с 
деньгами. Растроганные таким 
вниманием родители и дети 
высказывали организаторам 
искреннюю благодарность.

Слова признательности за 
внимание к детям учителей 
передал в адрес рессовета 
представитель в Шелков-
ском районе Д.Н. Дупенко:

-1 июня, в Международный 
день защиты детей, по всей 
России и миру проходят празд-
ничные мероприятия и акции.

Чеченская республиканская 
организация Общероссийско-
го Профсоюза образования не 
осталась в стороне.

В рамках акции «Профсоюз 
– детям» активисты первичных 
профсоюзных организаций об-
разовательных учреждений 
Шелковского района побыва-
ли в семьях учителей, встрети-
лись и побеседовали с детьми, 
родителями, воочию убеди-
лись, в какой помощи нужда-
ются они.

Дети и педагоги Профсо-

юзу образования во главе 
председателя Чеченской ре-
спубликанской организации 
Общероссийского Профсоюза 
Хизира Магомедовича Гер-
зелиева выражают глубокую 
благодарность и признатель-
ность за постоянную заботу и 
внимание к членам профсою-
за».

Представитель рессове-
та в Ачхой-Мартановском 
районе Раиса Яндуркаева 

в рамках акции «Профсо-
юз – детям» посетила мно-
го семей учителей с детьми 
с ОВЗ, в том числе детский 
сад «Жайна» с. Валерик. 
Всем таким нуждающимся 
детям была оказана мате-
риальная помощь. 

Родители детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья говорят огромное спаси-
бо Профсоюзу за подаренные 
радостные мгновения этим 
детишкам, за неравнодушие к 
их судьбам, за внимание к чле-
нам профсоюза. 

Дала саг1адойла ахча! 

-Очень кстати оказалась 

помощь Профсоюза об-
разования учителям, чьи 
дети имеют ограничения 
в возможностях здоровья, 
– написала Я.М. Хадисова, 
внештатный корреспондент 
в Шатойском районе. 

-Получив денежную помощь 
в размере пяти тысяч рублей, 
родители смогли побаловать 
своих детишек – купить им 
одежду, обувь, сладости. Ра-
дость, доставленная детям 
– это особое благодеяние, а 
детям с ОВЗ – многократное 
благо, так как оно не только 
приносит моральное удов-
летворение, но и просветляет 
душу, делает нас милосерднее.

Помощь, оказанная к Между-
народному дню защиты детей, 
совпала с самым благословен-
ным для мусульман месяцем 
Рамадан. Это доказывает, что 
внимание и помощь детям по 
воле Всевышнего увеличится 
во много раз.

От имени учителей и детей 
хочу поблагодарить рессовет. 

Уважаемый Хизир Магоме-
дович, признательны Вам и 
всей организации Профсою-
за образования за то, что вы 
не устаёте творить добро, не 
очерствели душой, знаете про-
блемы рядовых учителей и де-
лаете всё, чтобы принести об-
легчение и радость тем, кто в 
этом больше всего нуждается.

Как гласит пословица: «Де-
рево судят по плодам, а чело-
века по его делам». Ваши дела 
говорят сами за себя: доброта 
и щедрость может исходить 
только от доброго сердца. 
Пусть увеличится во много раз 
награда за ваши благие дела, 
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принося Вам удовлетворение 
в обоих мирах».

Представитель в Старо-
промысловском районе Ис-
ламова Зоя от имени детей 
и их родителей передает: 

- Помощь Профсоюза оказа-
лась очень кстати! Огромное 
спасибо! В Международный 
день защиты детей и в канун 
праздника Рамадан эта мате-
риальная поддержка стала для 
учителей настоящим подарком, 
причем – неожиданным. Роди-
тели смогли купить своим де-
тям сладости, приобрести для 
них к празднику одежду. 

Да вознаградит Вас Все-
вышний Аллах! Дала саг1адой-
ла шун ахча! (СОШ №11)».

«Если сегодня природа по-
дарила теплый солнечный 
день, то становится радостно 
вдвойне! В первый день лета 
отмечается Международный 
день защиты детей, и сегодня 
по поручению председателя 
республиканской организации 
Профсоюза Х.М.Герзелиева 
оказана материальная по-
мощь детям педагогических 
работников с ограниченными 

возможностями здоровья. Эта 
акция совпала и со священным 
месяцем Рамадан, что вдвойне 
приятно, а финансовая помощь 
послужила в подготовке к 
празднику хорошей подмогой. 

Спасибо Профсоюзу! 
(Родители и дети общеобра-

зовательной школы №44).

З.И. Ташаева, внештатный 
корреспондент в Надтереч-
ном районе, по проведенной в 
районе акции «Профсоюз – де-
тям» прислала такое письмо: 

-Дети с ОВЗ – особая кате-
гория, требующая к себе при-

стального внимания со сторо-
ны родителей, общественных и 
государственных органов. По-
нимая важность этой пробле-
мы, постановлением президи-
ума Профсоюза образования 
ЧР в честь Международного 
дня защиты детей в Надте-
речном районе проведена 
благотворительная акция. 24 
ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья – дети 
работников образовательных 
учреждений района, из рук 
представителя рессовета в 
Надтеречном районе Шамиля 
Шугаипова получили денеж-
ное вознаграждение в разме-
ре 5 тысяч рублей.

Родители поблагодарили 
Профсоюз за заботу и внима-
ние к учителям и их больным 
детям. 

В Международный день 
защиты детей акция «Про-
фсоюз – детям» проведена 
и в Наурском районе.

Как сообщила заместитель 
представителя рессовета 

П.Е Бисултанова, в зале Биз-
нес-центра состоялось меро-
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приятие, посвященное Между-
народному дню защиты детей. 

Вручая от имени рессовета 
материальную помощь детям 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья из семей 
учителей, и.о. представителя 
рессовета А.С. Дакаев побла-
годарил матерей за труд по 
воспитанию детей и заверил, 
что подобные акции станут 
традиционными для республи-
канской организации Профсо-
юза образования. Родители от-
метили, что такие мероприятия 
в районе никогда не проводи-
лись, и выразили большую бла-

годарность рессовету, лично 
Х.М. Герзелиеву, за эту идею, 
подарившую радостные мину-
ты детям. 

Сердечные слова благо-
дарности высказали ро-
дители, получившие мате-
риальную помощь детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья Ножай-Ю-
ртовского, Веденского, 
Итум-Калинского и других 
районов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРОФБИЛЕТА  

Малика Абалаева

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПИЛОТНОГО 

ПРОЕКТА

По решению Центрального Совета Общероссийского Профсою-
за образования в профсоюзных организациях начата работа по 
введению единого электронного билета и  автоматизации учета  
членов профсоюза.  Основной целью этого нововведения является  
обеспечение достоверности, целостности и актуальности инфор-
мации об организационной структуре профсоюза, повышение 
эффективности работы профсоюзных организаций,  улучшение  
качества  контроля исполнительной дисциплины.
Чеченская республиканская организация Профсоюза образова-
ния вошла в число регионов, где начата работа по реализации  
данного  Пилотного проекта.
Заведующий  организационно-информационным отделом рессо-
вета  Усман Ибрагимович  Ильясов делится с читателями журнала 
о том, с чего начата и как осуществляется работа по введению 
единого электронного профсоюзного билета.
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-Усман, скажите, в чем  
преимущество  электрон-
ного билета? 

-Безусловно, электронный 
билет имеет ряд своих преи-
муществ.

 Во-первых, значительно 
облегчится учет и сбор ста-
тистических данных о членах 
профсоюза, что позволит по-
высить эффективность ра-
боты профсоюзных органи-
заций за счет сокращения 
сроков и повышения про-
зрачности  процесса форми-
рования сводной отчетности.  
Намного упростится система  
поиска необходимой инфор-
мации о члене профсоюза. 
Одновременно повысится ка-
чество исполнения заданий 
и оформления документов  
первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Наладится связь 
между структурными подраз-
делениями Профсоюза.

 Во-вторых, электронный 
билет дает его владельцу  
право  пользоваться льгота-
ми и скидками в  более 2,5 
тысячах федеральных супер-
маркетах партнеров Про-
фсоюза, а также различными 
услугами на всей территории 
Российской Федерации.

-Какая подготовитель-
ная работа была   проведе-
на отделом по реализации 
проекта?

-Мероприятия  по введению 
электронных билетов  орга-
низационно-информацион-
ным отделом рессовета  были 
оперативно начаты в январе  
текущего года. Я принял уча-
стие в работе семинара для 

ответственных за работу в 
АИС «Единый реестр Обще-
российского  Профсоюза об-
разования в региональных 
(межрегиональных) органи-
зациях Профсоюза  в г.Мо-
сква. Составлены и утверж-
дены списки ответственных 
за реализацию Пилотного 
проекта, в которые  вошли 
председатели первичных 
профсоюзных организаций. 

В марте  все представители 
рессовета  в  районах и ответ-
ственные за реализацию про-
екта  прошли обучение в ходе 
семинара, который  провели  
специалисты Центрального 
Совета во время  их пребыва-
ния  в нашей республике. На 
семинарах  всем его участни-
кам были вручены электрон-
ные билеты.

Каждый ответственный за 
реализацию проекта и пред-
ставители  рессовета   по-
лучили  практическое руко-
водство по работе в Единой 
автоматизированной   ин-
формационной системе Об-
щероссийского Профсоюза 
образования. Также  им вы-

даны брошюры, инструкции 
по установке программы 1С 
«Тонкий клиент» для работы 
с программой АИС. Часть из 
них была получена с ЦС, а 
часть изготовлена нами. 

Кроме этого, на каждом за-
седании Координационного 
совета, совещаниях, семина-
рах постоянно нами прора-
батываются данные вопросы, 
поддерживается связь с пер-
вичными организациями по 
вопросам реализации проекта. 

Отделом  разработан план 
дополнительного обучения 
ответственных на местах по 
районам,  и для них регу-
лярно проводятся выездные 
обучающие семинары, при-
ближенные к практической 
реализации вопросов. Такие 
семинары уже проведены во 
всех  городских, а также  в 
Ножай-Юртовском, Шатой-
ском, Наурском и Гудермес-
ском районах.

Все ответственные полу-
чили персональные логины 
и пароли. Работа по запол-
нению Единой базы  данных 
АИС начата и успешно реа-
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лизуется на данный момент 
в 1002 первичных профсоюз-
ных организациях из 1008.

-Усман, а возникают ли 
трудности в ходе реализа-
ции проекта, и как с ними 
справляются на местах?

-Конечно, без трудностей 
не обходимся.  Они, в основ-
ном, связаны с установкой  
программы 1С, и  причиной  
их  является отсутствие у на-
ших коллег четкого владения 
компьютером и программой 
«эксель». А еще сложнее при-
ходится там, где вообще от-
сутствует компьютерная тех-
ника.

В высокогорных районах 
это связано  еще  и с низкой 
скоростью интернета, а в не-
которых районах интернет не 
доступен.

Для оперативной передачи 
информации,   быстрой об-
ратной связи  и оказания ме-
тодической  и практической  
помощи  нашим отделом в 
социальной сети «Ватс-апп» 
создана группа «Цифровой  
Профсоюз»,  где более 350 
участников-ответственных за 
реализацию проекта.

- Скажите, а каков резуль-
тат начатой работы?

-В настоящее время  в Еди-
ную автоматизированную ин-
формационную систему АИС 
учета членов профсоюза вве-
дены данные  53825 членов 
профсоюза из  общего чис-
ла  63637 (т.е.84,5%). Кстати, 
это самый лучший результат 
среди регионов Российской 
Федерации. В 885 первичных 
профсоюзных организациях 
установлена  программа 1С, в 
803 организациях поставле-
ны на учет  члены профсоюза, 
в 630 организациях сформи-
рованы заявки на ЭПБ (элек-
тронные профсоюзные биле-
ты). 

Работа по подаче заявок на 

электронные профсоюзные 
билеты продолжается. Уже 
поданы  заявки и находятся 
в печати 25569  билетов,  в 
заявке находятся 7789, от-
правлены в первичные про-
фсоюзные организации 3484 
билета, более 2000 членам 
профсоюза уже вручены 
электронные билеты. 

Одними из первых билеты  
получили   члены профсою-
за Наурского, Шелковского, 
Курчалоевского и  Шалинско-
го районов. 

Как наиболее активных по 
реализации Пилотного  проек-
та можно назвать представи-
телей рессовета в  Наурском, 
Шелковском, Грозненском, 
Ачхой-Мартановском, Кур-
чалоевском, Урус-Мартанов-
ском, Ленинском, Октябрь-
ском и  Шалинском районах.

Работа по введению едино-
го электронного билета идет 
активно, и  мы уверены в том, 
что мы справимся с постав-
ленными задачами.

-Усман, желаю успешного 
завершения большой и объ-
емной работы  по реализа-
ции Пилотного проекта.
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ПРОФСОЮЗ – ЭТО 
ШКОЛА БОРЬБЫ ЗА 
ИНТЕРЕСЫ ТРУЖЕНИКОВ

Малика Абалаева

ППО

КУРЧАЛОЕВСКОГО

РАЙОНА

Хамид Хезириевич Мадаев работает 
представителем рессовета Профсо-
юза образования в Курчалоевском 
районе. Этот молодой профсоюзный 
работник в  2012 году  окончил юри-
дический факультет ЧГУ. До 2015 
года Х.Х.Мадаев сотрудничал с пра-
возащитной организацией «Право-
вед». Вскоре стал работать в  предста-
вительстве рессовета в Ленинском 
районе г.Грозный, а затем перешел в 
Курчалоевский район  заместителем 
представителя рессовета. 

В 2017 году распоряжением председателя рессовета Х.М.Герзелие-
ва Хамид Хезириевич назначен представителем рессовета  в Курча-
лоевском районе. Уже за это время он сумел показать себя как ини-
циативный и грамотный руководитель. Х.Х.Мадаев сумел построить 
работу таким образом, что коллектив  и он стали единой командой, 
которая успешно выполняет задачи, поставленные республикан-
ским Советом Профсоюза. 
Его профсоюзная деятельность отмечена грамотами ЦС Профсо-
юза образования, ФНПР ЧР и рессовета Профсоюза образования 
Чеченской Республики. На вопрос «Что такое для тебя профсоюз?» 
Хамид  отвечает: - «Школа жизни, школа борьбы за интересы труже-

ников!  

Профсоюзный лидер  должен быть, в первую очередь, принципиаль-

ным, настойчивым, уметь отстоять свою точку зрения. Он должен 

быть обязательно требовательным к себе и окружающим. А самое 

главное, быть по-настоящему влюблённым в своё дело и болеть ду-

шой за каждого своего сотрудника. Для меня профсоюз стал частью  

моей жизни, я и не представляю уже себя без него».
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одной команде с Х.Мада-
евым работает главный 
специалист С.А.Магама-

дов – Отличник народного про-
свещения РСФСР, Заслуженный 
учитель ЧР, Почётный работник 
общего образования РФ И Про-
фсоюза, а также консультант 
И.С.-Хошумов – Заслуженный 
учитель ЧР, Почётный работник 
общего образования РФ, Почёт-
ный работник Профсоюза обра-
зования. 

В районной организации есть 
целый ряд профсоюзных акти-
вистов, которые являются опо-
рой представителя. Это Хасейн 
Лом-Алиевич Эльтемиров – 
председатель ППО Курчалоев-
ской СШ №3, Рамзан Саидович 
Косумов – председатель ППО 
Ники-Хитинской СШ, Ризван 
Рамзанович Косумов – пред-
седатель Координационного 
совета уполномоченных по ор-
ганизационно-уставной работе, 
Хаду Мухадиевна Исраилова 
– председатель ППО детского 
сада «Нана» с.Гелдаган, Хаяби 
Минкаилов - председатель ППО 
Цоци-Юртовской СШ №2, «По-
четный работник Профсоюза», и 
другие. 

Работа будет успешной, ког-
да она проводится системно, а 
не от случая к случаю. В офисе 
представителя рессовета в Кур-
чалое ежедневно проводится 
приём посетителей: за истекший 
2018 год было принято более 
620 посетителей, а в 2019-ом 
– уже 246, включая как профсо-
юзных активистов, так и рядовых 
членов ППО. Их внимательно 
выслушали и оказана возмож-
ная помощь и поддержку. Не 
случайно учительница Ачереш-

кинской СШ Людмила Владими-
ровна Савенко после посещения 
офиса сказала, что не ожидала 
такого тёплого и внимательного 
отношения. 

Здесь, можно сказать, все по 
графику: председатели ППО 
знают, что в последний поне-
дельник каждого месяца обя-
зательно пройдёт заседание 
Совета председателей ППО. Ку-
раторы знают, что каждый поне-
дельник –день их совещания в 
офисе представителя. При этом 
нет необходимости спрашивать 
о повестках совещаний и встреч, 
так как это заблаговременно 
указано в планах работы пред-
ставительства на полугодие и 
на текущий месяц, которые в 
каждую ППО отправляются по 
электронной почте. Вместе с 
тем стало обязательным прави-
лом информирование на сайте 
представительства рессовета и 
ППО о профсоюзных новостях и 
принятых решениях. 

Хочется отметить, что рабо-
та сайта представительства в 
Курчалоевском районе была 
высоко оценена рессоветом 
Профсоюза. 

-Хамид, скажите, пожалуй-
ста, сколько всего членов 
профсоюза в Курчалоевском 
районе? 

-В районе 5079 членов про-
фсоюза, которые составляют 
66 первичных профсоюзных 
организаций. Это – 33 школы, 
1 колледж, 5 УДОД, 25 детских 
садов. 

-Как прошел в Курчалоев-
ском районе «Диалог с учи-
телем»?

-Хочу отметить, что именно 
уполномоченные по организа-
ционно-массовой и уставной ра-
боте приняли активное участие 
в проведении проекта «Диалог 
с учителем». Хорошо организо-
ван и проведен проект был в 
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МБОУ «Курчалоевская СШ №3» 
(председатель ППО – Хасейн 
Эльтемиров, уполномоченный 
по организационно-массовой 
и уставной работе – Мадина 
Хакиева), МБОУ «Регитинская 
СШ» (председатель ППО Чер-
мен Ахъядов, уполномоченный 
по организационно-массовой и 
уставной работе – Адам Усма-
ев). МБОУ «Бельтинская СШ» 
(председатель ППО – Михажа 
Дусигова, уполномоченный по 
организационно-массовой и 
уставной работе – Карина Му-
стаева), МБОУ «Ники-Хитинская 
СШ» (председатель ППО – Рам-
зан Косумов, уполномоченный 
по организационно-массовой и 
уставной работе – Ризван Косу-
мов). 

Благодаря этому проекту выя-
вили учителей, в семье которых 
имеются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и 
1-го июня – в Международный 
день защиты детей- провели 
акцию «Профсоюз-детям», в 

рамках которой всем больным 
детям от имени республикан-
ского Совета Профсоюза пода-
рила по 5 тысяч рублей. В Кур-
чалоевском районе получили 
помощь 18 семей.

Также КСУ по организацион-
но-массовой и уставной рабо-
те проводил активную работу 
по мотивации работников об-
разовательных организаций  в 
членство профсоюза и их тор-
жественному приему в нашу 
организацию. Так, в МБОУ «Ни-
ки-Хитинская СШ» в ходе отчет-
но-выборного собрания были 
вручены профсоюзные билеты 
и подарки 3 работникам. 

Несмотря на проводимую ра-
боту и прилагаемые усилия, к 
большому сожалению, некото-
рые вопросы остаются не ре-
шенными, но и над ними работа 
продолжается.

-Участие в профсоюзных и 
общественно-политических 
мероприятиях является 

одной из форм социального 
партнёрства. Есть у вас 
такие активисты- участ-
ники?

-Представители ППО района 
принимали активное участие 
во всех республиканских меро-
приятиях, связанных как с про-
фсоюзной деятельностью, так и 
участием в общественно-поли-
тических мероприятиях. В кон-
курсе среди уполномоченных 
по организационно-уставной 
работе первичных профсоюз-
ных организаций общеобразо-
вательных учреждений Ризван 
Рамзанович Косумов, уполно-
моченный ППО Ники-Хитинской 
СШ, стал победителем респу-
бликанского финала. 

В 2018 году за активную ра-
боту в профсоюзе были награж-
дены Почетными грамотами 
рессовета Профсоюза: Мов-
саров Х.С.- Бачи-Юртовская 
СШ №3, Эскерханов А.А.-Ба-
чи-Юртовская СШ №5, Ушае-
ва Р.И.-Центороевская СШ №2, 
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Ибрагимова А.С- ППО Курчало-
евского ЦДТ.

В связи с активной много-
летней профсоюзной деятель-
ностью решением президиума 
рессовета присвоено звание 
«Почетный работник Профсою-
за» Минкаилову Х.Х., председа-
телю ППО Цоци-Юртовской СШ 
№2.

Он же и в конкурсе исполни-
телей авторской песни был по-
ощрён рессоветом грамотой и 
денежной премией. 

За активное участие в органи-
зации работы сайта представи-
тельство было поощрено грамо-
той и цифровой фотокамерой, 
которая так необходима в рабо-
те.

Таким образом, в течение года 
были награждены рессоветом и 
представительством всеми ви-
дами наград 48 профсоюзных 
активистов и ветеранов. Все 
участники республиканских кон-
курсов, представлявшие Курча-
лоевский район, были поощрены 
также и денежными премиями. 

-А как строит свою работу 
представительство с район-
ным управлением образова-
ния?

-Прежде всего хочу подчер-
кнуть, что у нас хорошие взаимо-
отношения, взаимопонимание! 
Работаем на основе заключен-
ного Отраслевого соглашения 
между республиканским Со-
ветом Профсоюза работни-
ков народного образования и 
Управлением образования ад-
министрации Курчалоевского 
района ЧР на 2017-2019 годы. 

В соответствии с ним удалось 
добиться, чтобы председатели 
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первичных профсоюзных ор-
ганизаций, не освобожденные 
от основной работы, получали 
не менее 20% должностного 
оклада, кроме того, в районе 
11 освобожденных председа-
телей ППО. Как и ранее, с уча-
стием первичных профсоюзных 
организаций, представителя 
рессовета Профсоюза в районе 
проводились конкурсы профес-
сионального мастерства «Учи-
тель года», «Воспитатель года» 
и другие.

Неоднократно проводились 
встречи с руководством Райфо, 
РУО и УДУ по вопросам своев-
ременной выплаты зарплаты и 

коммунальных платежей.

-Есть ли проблемы по вы-
плате заработной платы и 
компенсаций?

 - Что касается зарплаты –
проблем нет. Она выдается 
своевременно и в полном объ-
еме. Однако у Профсоюза есть 
претензии к органам управле-
ния образованием. До сих пор 
не погашена задолженность 
по компенсации за коммуналь-
ные услуги. По-прежнему остро 
стоят вопросы о выплате 30% 
надбавки к зарплате молодым 
специалистам и 10% доплаты 
наставникам, которых, к сожа-

лению, руководство УО не ре-
шило в 2018 году. 

 - Какие еще задачи стоят 
перед районной организаци-
ей Профсоюза? 

-Да, задач не мало. Но, пре-
жде всего, следует активизи-
ровать работу профсоюзных 
страниц на сайтах ОУ, повы-
сить ответственность курато-
ров, Координационных советов, 
уполномоченных за порученные 
участки работы. 

Важны и другие задачи:
- повышение уровня правовых 

знаний и рост профессионализ-
ма профсоюзного актива;

- своевременное и качествен-
ное информирование работни-
ков о деятельности профсоюз-
ной организации;

- усиление работы с молоды-
ми педагогическими кадрами 
района;

- усиление работы по обобще-
нию и распространению опыта 
работы первичных профсоюз-
ных организаций;

-повышение мотивации про-
фсоюзного членства и охвата 
им учащихся ЧАТК. 

В заключение хочу отметить, 
что нам необходимо постоянно 
работать над тем, чтобы под-
нимать авторитет и усиливать 
влияние нашего профсоюза 
ради отстаивания и сохранения 
его целостности, так как един-
ственной реальной силой, спо-
собной законными методами 
отстаивать социально-экономи-
ческие права и интересы работ-
ников образовательных учреж-
дений, является Профсоюз. 

-Удачи вам!
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МЫ ЦЕНИМ 
ВАШ НЕЛЕГКИЙ ТРУД! Дэти Сулумова

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ

УТРЕННИКИ

В САДИКАХ

- По поручению помощника Главы Чеченской Республики по до-
школьному образованию Зарган Ахматовны Кадыровой во всех до-
школьных образовательных учреждениях с 27 по 31 мая 2019 года 
проведены выпускные утренники, - сообщает помощник предсе-
дателя Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию 
Сайд-Магомед Сайд-Хасанович Яударов. 

ежду Комитетом по до-
школьному образованию 
и рессоветом Профсоюза 

образования обычно заключается 
двустороннее отраслевое согла-
шение, где оговорены вопросы 
взаимодействия и взаимопод-
держки, и постоянно работают в 
тесном контакте. Создан и дей-

ствует Координационный совет в 
помощь в решении проблемных 
задач двух отраслей, что в значи-
тельной мере облегчает работу. А 
совместная работа, непременно, 
имеет успех.

Благодаря Рамзану Ахматовичу 
Кадырову, его помощнику Зарган 
Кадыровой и целенаправленно 

проводимой работе коллекти-
вом Комитета по дошкольному 
образованию, возглавляемого 
энергичным и целеустремленным 
руководителем Асланбеком Сира-
ждиевичем Джунаидовым, в по-
следние годы произошли большие 
изменения в системе дошкольно-
го образования республики. 
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И Асланбек Джунаидов счита-
ет, что всем им выпала большая 
миссия – заниматься благород-
ным делом – воспитанием под-
растающего поколения чечен-
ского народа. 

По сведениям Комитета, на 1 
июня 2019 года в системе до-
школьного образования Чечен-
ской Республики функционируют 
449 дошкольных образователь-
ных учреждений на 55034 ме-
ста, в которых насчитывается 
80886 детей (из них в возрасте 
3-7 лет – 68608 воспитанников), 
в том числе:

-37 государственных детских 
садов на 5310 мест с числом 
воспитанников 8803 чел;

-382 муниципальных детских 
садов на 47725 мест с числом 
воспитанников 70462 чел;

-30 негосударственных дет-
ских садов на 1999 мест с чис-
лом воспитанников 1621 чел.

В 419 муниципальных и госу-
дарственных детских садах Че-
ченской Республики работают 
21447 человек, в том числе 7275 
педагогических работников.

Большое внимание в дошколь-
ных учреждениях уделяется ду-
ховно-нравственному воспита-
нию. Через игры, развивающие 
занятия, праздничные и иные 
мероприятия педагоги дают де-

тям представления об истории, 
культуре чеченского народа, 
прививают традиции и обычаи 
народа, знакомят с русским язы-
ком, т.е. прилагают все усилия к 
тому, чтобы ребенок, покидая 
детский сад, был подготовлен к 
обучению в школе.

И вот настала пора, когда для 
воспитанников детских садов, 
достигших школьного возраста, 
проводят специально подготов-
ленные торжественные утренни-
ки.

Выпускной утренник в детском 
саду – это самый трогательный, 
самый незабываемый из всех 
праздников. Это расставание, 
грусть, добрые напутствия, сим-
вол окончания прекрасной сади-
ковской поры. И этот праздник 
должен остаться в памяти вы-
пускников навсегда. 

Казалось бы, только вчера ро-
дители привели своих малышей, 
а сегодня уже пора прощаться 
с этим уютным местом, которое 
стало для детей настоящим вто-
рым домом.

Подготовка к выпускному 
утреннику в каждом детском 
саду была очень волнительной и 
ответственной. Наша сотрудница 
Залина Урузбиева, посетившая 
детский сад №136 "Ласточка" в 
Старопромысловском районе г. 

Грозный, рассказывает: были на 
празднике и песни, и танцы, игры 
и подарки. Праздничные костю-
мы мальчиков, платья с пышны-
ми юбками у девочек придавали 
особую торжественность меро-
приятию. Красивые песни про 
детский сад, про воспитателей, 
про родителей привели в умиле-
ние присутствующих. 

И было видно, что педагоги по-
любили этих детишек, и сегодня 
с гордостью, надеждой и гру-
стью расстаются с ними. 

В конце праздника выпускни-
кам вручили дипломы о получе-
нии первой ступени дошкольно-
го образования и подарки.

Слова благодарности роди-
тельской общественности за 
проявленное внимание и заботу 
о малышах прозвучали в адрес 
воспитателей, сотрудников дет-
ского сада.

Ежегодно детские сады на-
шей республики выпускают не 
простых дошколят, а самых на-
стоящих талантливых и замеча-
тельных звезд. Каждый ребенок 
в группе – маленькая звездоч-
ка. Каждый талантлив и непо-
вторим. 

Детям, попрощавшись с дет-
ским садом, предстоит гото-
виться к новому жизненному 
этапу – поступлению в школу. 
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР
Дэти Сулумова

ИЗ СТАРЫХ 

ДЕТСАД

АТАГОВ!

«Сказки»
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Вот такого содержания  благодарственное письмо в красивой ра-
мочке стоит в кабинете Миланы  Хароновны  Читамировой,  заве-
дующей  детским садом №1 «Сказка» села  Старые Атаги Грознен-
ского  района.
И это письмо – по адресу, потому что есть здесь  множество и дру-
гих награждений за добросовестный труд, преданность своему 
делу, инициативность в области воспитания и обучения  детей, 
подтверждающих это.

аждый человек ищет  
то, что ему подхо-
дит, то место, где ему 

комфортно, то дело, которое 
будет его радовать и приносить 
удовлетворение. В этом смысле 
я – счастливый человек. Моя 
профессия – это мое призвание. 
И  это  не громкие слова, это 
действительно так. День, про-
веденный с детьми, коллекти-
вом, для меня праздник. Рабо-
таем  с удовольствием, радуясь  
каждому успеху, а успехи наших 
воспитанников и есть  главные 
достижения всего коллектива, - 
говорит  Милана Хароновна.

Отвечая на вопрос «Какие  
основные принципы работы в 
«Сказке» с детьми?», она отме-
тила: 

-Основной принцип в работе 
с детьми – личностно-ориен-
тированное взаимодействие, 
где главное – обучать, разви-
вать ребенка так, чтобы он мог 
осознать себя личностью, что-
бы  в нем пробудилась потреб-
ность в познании себя, жизни  
и мира, осуществление инди-
видуального подхода к каждо-
му ребенку, развитие творче-
ских способностей детей.

Мы стремимся к созданию 
единого пространства «Семья 
+ детский сад», в котором всем 
уютно, интересно, безопасно, 
полезно, благополучно. 

Наш детский сад стал функ-
ционировать в марте 2010 
года,  рассчитан он на 200 
воспитанников, а фактически 

в саду 355 воспитанников. До-
кументы на очередь в детский 
сад принимаются в каждую 
среду. При подаче документов 
в садик  данные детей заносят 

-К

«Скажем искренне: «Спасибо!»
За заботу и тепло,
За порядок, за старанье,
С Вами нам так повезло!..»
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в программу ЕГИССО, и с на-
ступлением очереди их зачис-
ляют.  

Я считаю, что нам очень по-
везло с  коллективом: он  у нас   
подобрался сплоченный,  лю-
бящий свою работу и  детей. 
Неоднократно присваивали 
коллективу заслуженные пер-
вые места, были награждения 
от Комитета. Со стороны ру-
ководства также оказывалась 

помощь в приобретении мебе-
ли, техники, в благоустройстве 
и проведении многих меропри-
ятий.

В детском саду работают 
более 60 сотрудников: заме-
стители,  заведующие  по вос-
питательно-методической и 
хозяйственной части, делопро-
изводитель, диетсестра, мед-
сестра, бухгалтер, инспектор 
по охране труда, специалист в 

сфере закупок, 17 воспитате-
лей, 12 помощников воспитате-
ля, педагог-психолог, 2 музы-
кальных работника, 2 педагога 
дополнительного образования, 
подменный воспитатель, 3 сто-
рожа, 2 дворника, 3 повара, 2 
кухонных работника, уборщики 
помещений и т.д.

В саду 8 групп: 3 старшие, 2 
младшие, 3 средние. 

Чтобы обучение и воспитание 
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детей было на высоком уров-
не, от души  трудятся  здесь 
буквально все. Хорошим по-
мощником руководителя ока-
залась заместитель по вос-
питательной и методической 
работе Хеда Алиевна Эдилова; 
со всей серьезностью к своим 
обязанностям относятся дело-
производитель Хадижат Абуха-
жиева, воспитатели Лиза Сол-
таматова, Шумист Зубайраева, 
Элина Майрабекова, Мадина 
Чикуева, Марха Абдурзукова, 
Эсила Тагирова и многие дру-
гие. Они готовят и проводят в 
садике развлекательные меро-
приятия ко всем знаменатель-
ным датам. Очень интересно 
проходят    здесь утренники, по 
графику организовываются бе-
седы, игры на самые различные 
темы. 

Детей, достигших школьного 
возраста, чествуют на специ-
альных утренниках и  торже-
ственно провожают, вручая им  
дипломы.

Следует сказать, что очень 
довольны  дети и их родители 
хорошим питанием в саду, оно 
4-х разовое.

Председателем профсоюз-
ной организации является 
педагог-психолог Разят Сул-
тановна Дудорханова, кото-
рая пополнила свои знания  
на семинарах, проведенных  
Профсоюзом образования 
на базе санатория «Серно-
водск-Кавказский». 

Все сотрудники являются чле-
нами профсоюза.  Разят хорошо 
знает свою работу, с большим 
желанием и удовольствием уча-
ствует в различных мероприя-
тиях. Члены профсоюза, обра-
тившиеся к ней за помощью, с 
просьбами, никогда не получают 
отказ, остаются довольными. 

И  успехи Разят не остаются 
без внимания: она награждена 
руководством  как грамотный 
педагог-психолог за ответствен-
ное отношение к  работе, достиг-
нутые успехи в деле воспитания 
и обучения детей дошкольного 
возраста. 

А за многолетний,  добросо-
вестный труд и активное уча-
стие в работе  профсоюза Разят 
Султановна Дудорханова име-
ет  Почетные грамоты от имени  
председателя Федерации про-
фсоюзов ЧР Х.Г.Солтагереева и 

председателя республиканской 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования ЧР Х.М. 
Герзелиева.

Завершая беседу, заведующая 
детским садом №1 «Сказка» 
с. Старые Атаги Грозненского  
района Милана  Хароновна  Чи-
тамирова отметила:

-Благодаря Главе нашей ре-
спублики Р.А.Кадырову, его 
помощнику Зарган Ахматов-
не, председателю Комитета 
по дошкольному образованию 
А.С.Джунаидову в нашем садике 
хорошие условия для воспитания 
и обучения детей, все прекрас-
но, но есть одна единственная 
проблема в  саду – это актовый 
зал. Мечта  всего коллектива – 
иметь большой актовый зал для 
проведения утренников и всех 
мероприятий и в филиале про-
вести капитальный ремонт. 

Пожелаем им новых успехов и 
исполнения не только этой меч-
ты, но и всех желаний. А в том, 
что они сбудутся,  нет сомнений, 
так как они  находятся   в «Сказ-
ке», где властвует  волшебный 
мир, наполненный звонкими го-
лосами и искренними улыбками 
прекрасных малышей.
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КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ Малика Абалаева

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ

ПРОФСОЮЗНЫЙ

ФОНД

Некоммерческий профсоюзный Фонд социальной поддержки учи-
телей (ФСПУ) является особой формой взаимопомощи и оказания 
финансовых услуг учителям-членам профсоюза. В то же время это 
– беспроцентная касса, которой может воспользоваться без како-
го-либо ущерба для себя учитель, являющийся членом ФСПУ. 
На вопросы, как создавался и какие преимущества имеет ФСПУ 
перед другими коммерческими организациями, отвечает заведую-
щий отделом социальной поддержки учителей аппарата рессовета 
Профсоюза Хожахмед Джабраилов.

-Хожахмед, скажите, в чем 
суть Фонда социальной под-
держки учителей, по чьей ини-
циативе и когда он создан?

-Некоммерческий профсоюз-
ный Фонд социальной поддержки 
учителей – это уникальная в сво-
ем роде некоммерческая органи-

зация, созданная по инициативе 
рессовета Профсоюза образова-
ния для оказания материальной 
поддержки членам профсоюза 
путем выдачи денежных средств 
на оздоровление и социально-бы-
товые нужды. 

Фонд создан в 2007 году и с 

первого дня зарекомендовал себя 
востребованным и эффективным. 
Ведь наши учителя при мизерной 
заработной плате часто оказыва-
ются в безденежном положении. 
А ситуаций, разрешаемых только 
при наличии финансовых средств, 
возникает в семье много. И вот 
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тут ФСПУ приходит на помощь. 
Одним словом – это взаимовы-
ручка друг друга.

-ФСПУ имеет какие-то преи-
мущества перед коммерчески-
ми банками?

-Да, имеет. Преимущества кас-
сы взаимопомощи перед коммер-
ческими банками в том, что член 
Фонда не платит проценты за по-
лученный займ, как это происхо-
дит в банках. Не собирает всевоз-
можные документы и справки, не 
ищет поручителей и т.д.

А мы знаем, что в банках креди-
ты выдают под большие процен-
ты. В Фонде займы выдаются и 
погашаются в номинале (сколько 
получил – столько и вернул).

В ФСПУ исключены любые взно-
сы сверх суммы, которую учитель 
вносит, и при накоплении ему воз-
вращается. Это выгодно в эконо-
мическом отношении. 

-Расскажите нашим читате-
лям, каковы правила вступле-
ния в ФСПУ?

- Правила вступления в ФСПУ 
очень просты. Член профсоюза, 
состоящий на учете в первичной 
профсоюзной организации, пода-
ет письменное заявление в про-
фсоюзный комитет с просьбой 
принять его в члены ФСПУ.

Оно в трехдневный срок должно 
быть рассмотрено и принято соот-
ветствующее решение. Профком 
оповещает об этом представителя 
рессовета Профсоюза в районе, а 
также Правление ФСПУ для реги-
страции принятого члена ФСПУ. 

Член профсоюза, принятый в 
ФСПУ, в трехдневный срок подает 
письменное заявление в админи-
страцию учреждения, в котором 
он работает, об удержании из его 
заработной платы ежемесячно по 
500 рублей и перечислении их бух-
галтерией на счет ФСПУ. Паевые 
взносы тоже не обременительны, 

тем более, что они возвращаются 
члену Фонда в виде большой сум-
мы.

Это и богоугодное дело – ведь 
получается, что люди помогают 
друг другу в сложных ситуациях.

-Хожахмед, что означает 
«накопительная сумма» и ка-
ков порядок её выдачи?

-Накопительная сумма – это 
членские паевые взносы, подле-
жащие через определенное время 
возврату члену ФСПУ. Установле-
на она в размере 30000 рублей. 
Когда у члена ФСПУ на учетной 
карточке накопится 30000 ру-
блей, он может получить их после 
решения Правления ФСПУ в тече-
ние трех дней на основании его 
письменного заявления. 

Член ФСПУ, пожелавший выйти 
из состава Фонда при переходе на 
работу в другую отрасль, выезде 
на постоянное место жительства 
за пределы республики, досрочно 
и полностью может получить свои 
накопления при отсутствии у него 
долга по займу.

-Скажите, как и в каком раз-
мере можно получить потре-
бительский и оздоровитель-
ный займы?

-Займы предоставляются члену 
ФСПУ на основании его заявле-
ния, решения профкома и хода-
тайства представителя рессовета 
в районе. Чтобы получить займ, 
член Фонда должен регулярно 
уплачивать взносы не менее 6 ме-
сяцев.

Займы членам ФСПУ предостав-
ляются в зависимости от числен-
ности членов ФСПУ в первичной 
профсоюзной организации, кото-
рые системно уплачивают член-
ские паевые взносы. 

Например, если в профоргани-
зации не менее 10 членов ФСПУ, 
то предоставляются займы до 30 
тыс. рублей. Займы в размере 40 и 

50 тысяч рублей предоставляют-
ся, если в первичной профсоюзной 
организации не менее 15 членов 
ФСПУ.

А в размере 60 тыс. руб. пре-
доставляются при наличии в про-
форганизации не менее 20 членов 
ФСПУ.

Также Фонд социальной под-
держки учителей организует оз-
доровление учителей, состоящих 
в рядах ФСПУ, путем выдачи за-
ймов на оздоровление. Получив 
такой займ, член Фонда, по жела-
нию, может оплатить в рессовете 
путевку на санаторно-курортное 
оздоровление для себя, или же на 
члена своей семьи, сниженной от 
номинала на 20 %. Также на эти 
деньги он может выехать на плат-
ное обследование с последующим 
лечением.

Займ на оздоровление выдает-
ся до 40000 рублей. Так же, как и 
потребительский займ, он предо-
ставляется члену ФСПУ на 1 год.

-Скажите, а сколько членов 
профсоюза вступило в ФСПУ 
за последний месяц и какова 
их численность по состоянию 
на июнь, есть ли резерв?

-За последний месяц в Фонд 
вступило 84 члена профсоюза. А 
всего членов ФСПУ на сегодняш-
ний день равно 8843. Резерв есть 
и очень большой. Членов профсо-
юза в отрасли – 62400 человек, 
а членов ФСПУ – 8843, т.е. – вне 
Фонда остается еще 86% членов 
профсоюза.

Над вопросами вовлечения в 
ФСПУ новых членов постоянно 
работаем. И надеюсь, что ряды 
ФСПУ будут пополняться.

-Хожахмед, спасибо за под-
робную информацию. Есть уве-
ренность, что учитель, узнав 
о выгоде для себя быть членом 
ФСПУ, поспешит войти в его 
состав. Удачи Вам!
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Учитель, задай вопрос...

- Законно ли привлечение 
учителей к работе в приш-
кольном лагере дневного 
пребывания детей без их со-
гласия в каникулярное вре-
мя?

- В соответствии с пунктом 
4.1 - 4.2. Приказа Минобрнау-
ки России от 11.05.2016 № 536 
"Об утверждении Особенно-
стей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогиче-
ских и иных работников орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность", 
периоды каникулярного време-
ни, установленные для обучаю-
щихся организации и не совпа-
дающие для педагогических 
работников и иных работников 
с установленными им соответ-
ственно ежегодными основны-
ми удлиненными и ежегодными 
дополнительными оплачивае-
мыми отпусками, являются для 
них рабочим временем с опла-

той труда в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

В каникулярное время, не со-
впадающее с отпуском педаго-
гических работников, уточняет-
ся режим их рабочего времени. 
Педагогические работники в 
каникулярное время выпол-
няют педагогическую (в том 
числе методическую и органи-
зационную) работу, связанную 
с реализацией образователь-
ной программы, в пределах 
установленного объема учеб-
ной нагрузки,  определенной 
им до начала каникулярного 
времени, а также другой ча-
сти педагогической работы, 
определенной с учетом долж-
ностных обязанностей, пред-
усмотренной квалификаци-
онными характеристиками по 
должностям, занимаемым ра-
ботниками, ведущими препо-
давательскую работу, а также 

дополнительных видов работ, 
непосредственно связанных с 
образовательной деятельно-
стью, выполняемых с их пись-
менного согласия за дополни-
тельную оплату, при условии, 
что выполнение таких работ 
планируется в каникулярное 
время.

Однако работа в летнем 
пришкольном лагере не свя-
зана с реализацией образова-
тельной программы. 

Кроме того, пришкольные ла-
геря открываются на основании 
приказа по образовательной 
организации; одновременно 
руководителем утверждает-
ся штатное расписание приш-
кольного лагеря, назначаются 
работающие в лагере из числа 
педагогического коллектива 
школы, в том числе начальник 
лагеря, воспитатели, музыкаль-
ный руководитель, физрук и др. 
и не предусматривают должно-

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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сти «учитель». 
Воспитателям установлена 

норма часов педагогической 
работы 30 часов в неделю за 
ставку заработной платы.

Таким образом, если кани-
кулярное время является для 
педагогических работников 
(учителей) рабочим време-
нем, а обязанности учителя и 
воспитателя различные, как и 
режим работы и ее продолжи-
тельность, обязать учителей 
школ работать в каникулярное 
время в пришкольном лагере 
дневного пребывания детей 
без их письменного согласия и 
дополнительной оплаты нель-
зя.

-Я работаю в сельской 
школе  техничкой, во время 
летних каникул нам прихо-
дится ремонтировать школу 
своими руками за обычную 
зарплату, мы отказываем-
ся работать, а нам говорят:  
«Не нравится – увольняй-
тесь!»

-У вас на руках должен быть 
трудовой договор, в котором  
расписаны должностные обя-
занности.

Если в ваших должностных 
обязанностях технического ра-
ботника нет покраски, штука-
турки и иного, следовательно, 
ничего подобного выполнять 
вы не должны. Можете обра-
титься  за поддержкой ваших 
прав в профсоюзный комитет 
школы  и отказаться от выпол-
нения данной работы.

-Обязан ли родитель ре-
бенка-инвалида оплачивать 
детский сад? 

-В соответствии с пунктом 
3 ст. 65 Закона «Об образо-

вании в РФ» за присмотр и 
уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в государ-
ственных и муниципальных об-
разовательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования, родительская 
плата не взимается. Также 
в соответствии с п. 3 Поряд-
ка взимания родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях, утв. По-
становлением Правительства 
Чеченской Республики от 31 
декабря 2014 г. N 259, за при-
смотр и уход за детьми-инва-
лидами родительская плата не 
взимается. 

-Входит ли в расчет от-
пускных период нахожде-
ния работника на больнич-
ном?

-Порядок выплаты отпускных, 
их начисление и размеры регу-
лируются гл.19 ТК РФ. Расчет 
отпускных проводится за пе-
риод, равный 12 календарным 
месяцам, перед началом отпу-
ска. Если отработано меньше, 
то берется, соответственно, 
фактическое время работы.

В этот срок могут попасть и 
больничные листы сотрудника, 
по которым он имел право от-
сутствовать на работе с выпла-
той пособия по нетрудоспособ-
ности. Дни болезни, конечно, 
всесторонне влияют на размер 
отпускных:

-дни больничных не учитыва-
ются в расчетном периоде, а 

потому их нужно исключать из 
расчета;

-пособие по нетрудоспособ-
ности не входит в расчет при 
определении среднего зара-
ботка для оплаты отпуска.

При этом важно, что время 
пребывания на больничном 
дает право на отпускные дни, 
то есть включается в отпускной 
стаж.

Аналогичные правила дей-
ствуют не только в отношении 
листов, выписанных по болез-
ни, но и по беременности и ро-
дам.

-Я работаю заместителем 
директора по хозяйствен-
ной части в школе. Перио-
дически мы выдаем всем 
сотрудникам технического 
персонала моющие сред-
ства, скажите, пожалуй-
ста, выдачу нужно где-либо 
фиксировать?

-Согласно п.24 Приказа 
Минздравсоцразвития России 
от 17.12.2010 № 1122н выдача 
работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 
должна фиксироваться под ро-
спись в личной карточке уче-
та выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств).

-Я – повар в столовой дет-
ского садика, скажите, по-
жалуйста, каким миниму-
мом спецодежды должен 
быть обеспечен работник 
пищеблока?

-П. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-
13 гласит, что работники пи-
щеблока должны быть обеспе-
чены специальной одеждой 
(халат, колпак или косынка) не 
менее трех комплектов на 1 че-
ловека.
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ИЮНЬ

Летопись
Зина Успаева

Представители рессовета Профсо-
юза в г.Аргун, Гудермесском, Наур-
ском и Шалинском районах приняли 
участие в семинаре для председате-
лей местных организаций Профсою-
за по теме: «Новые формы работы в 
новой цифровой реальности», прове-
денном ЦС Профсоюза в г.Грозный.

Согласно решению Правления Фон-
да социальной поддержки учителей 
выданы потребительские 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. 

Накопительную часть паевых взно-
сов получили 170 чел., из них 71 чел.- 

по 30 тыс.руб.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета обслуживающего и 
вспомогательного персонала.
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Направлены на II зачетно-экзамена-
ционную сессию в Институт профсо-
юзного движения Академии труда и 
социальных отношений 9 профсоюз-
ных активистов – штатных работни-
ков рессовета.

Состоялись ежемесячные выпуски: 
рассылка-дайджест «Новости в Про-
фсоюзе и образовании», «Инфор-
мационный вестник», телевизионная 
передача «Вестник Профсоюза обра-
зования» и очередной номер профсо-
юзного журнала «Резонанс».

Завершена профсоюзная акция 

«Диалог с учителем», в которой при-
няли участие 10794 учителя. Продол-
жается работа по реализации просьб 
и решению проблем учителей-участ-
ников акции.

Рессоветом проведена акция «Про-
фсоюз - детям», приуроченная к Меж-
дународному дню защиты детей. В 
результате оказана материальная 
помощь 262 учителям, имеющим де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья.

 
Проведено расширенное заседание 

президиума рессовета Профсоюза.
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И немного юмора

У учителя спрашивают:
-Назовите три причины, по ко-
торым Вы любите свою работу.
-Июнь, июль, август.

*        *        *

Директор проща-
ется с работником, 
переходящим на 
другую работу:
-Очень жаль, я 
привык к вам. Вы 
мне были как род-
ной сын: такой же 
безответственный, 
ленивый и неорга-
низованный.

*        *        *
Заявление началь-
нику:
"Прошу предоставить 
мне внеочередной опла-
чиваемый отпуск для 
поездки на море, по-
скольку я стал чувство-
вать, что оно волнуется 
без меня…".

*        *        *
Молодой отец - педиатру:
-Доктоp, жена оставила на 
меня нашего младенца и уе-
хала в отпуск. А малыш теряет 
в весе. Я и на прогулки его 

вожу, и мас-
саж делаю, и 
кварцевые 
ванны, и 
гимнасти-
ку...
-А чем вы 
его корми-
те?
- Тьфу, 
чеpт, так и 
знал, что 
что-нибудь 
забуду!
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С Днем защиты детей!


