
Утвержден 

 постановлением  президиума  

рессовета  Профсоюза  

№ 6-01  от 25 июня 2019г. 

ПЛАН  

работы республиканского Совета Чеченской организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

на II-полугодие 2019 года 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

провед. 
Ответственные 

I. 

1. X Пленум: «О подготовке и 

проведении IV республиканской 

отчетно-выборной конференции. 

Рассмотрение и утверждение 

отчетного доклада, процедурных 

вопросов.» 

ноябрь 
отделы аппарата 

рессовета Профсоюза 

II. 2. Президиумы   

 
3. О плане работы рессовета Профсоюза на 

II полугодие 2019г.  

июнь-

июль 
Эльмурзаева Т.Ш. 

 
4. О дорожной карте основных 

профсоюзных дел на II полугодие 2019г. 

июнь-

июль 
Эльмурзаева Т.Ш. 

 

Об исполнении доходной и расходной 

части профсоюзного бюджета за I 

полугодие 2019г. 

август Досиева М.М.  

 

О промежуточных итогах реализации 

Пилотного проекта по введению единого 

электронного профсоюзного билета, 

автоматизации учета членов  профсоюза и 

сбора статданных в Чеченской 

республиканской организации 

Профсоюза. 

сентябрь 
Ильясов У.И. 

 

 

Об итогах формирования сети 

профсоюзных кружков в учреждениях 

образования и начале первых дней 

занятий.  

октябрь 
Дидиева Р.У. 

Джамбулатов  С.А. 

 

Об итогах проведения акции среди 

первичных профсоюзных организаций  

«Эстафета добрых дел»  

октябрь Исраилов М.А. 

 

О сводном социальном паспорте 

педагогических работников учреждений 

общего и дошкольного образования 

ноябрь Джамбулатов С.А. 

III. Мероприятия   

 

Обучающий  семинар для впервые 

избранных председателей ППО на базе 

гостиничного комплекса «Тийналла» 

п.Черноречье г.Грозный 

июль-

август 

Отделы аппарата и 

районные 

представители  

рессовета Профсоюза 

 
Участие в межотраслевом шахматном 

турнире 
август 

Ильясов У.И., районные 

представители  

рессовета Профсоюза 



 
Участие в августовских педагогических 

конференциях 
август 

районные 

представители  

рессовета Профсоюза 

 

Открытие комнат психологической 

разгрузки в образовательных 

организациях Ножай-Юртовского и 

Курчалоевского районов 

август 

Герзелиев Д.Х. 

Мусаев Р.Ю. 

 

 Профсоюзный форум август 

отделы аппарата и 

районные 

представители  

рессовета Профсоюза 

 

Семинар-совещание с председателями 

районных  Координационных  советов  

уполномоченных по охране труда 

сентябрь 

Мусаев Р.Ю., 

представители рессовета 

в районах 

 

Семинар-совещание с председателями 

районных  Координационных  советов  

уполномоченных по труду и заработной 

плате 

сентябрь 

Исраилов М.А., 

представители рессовета 

в районах 

 
Торжественное собрание, посвященное 

Дню воспитателя и Дню учителя 
октябрь 

отделы аппарата, 

представители рессовета 

Профсоюза 

 

Семинар (мастер класс) для педагогов-

психологов образовательных 

организаций, в которых открыты комнаты 

психологической разгрузки  

октябрь 
Мусаев Р.Ю. 

Дидиева Р.У. 

 
IV республиканская отчетно-выборная 

конференция 
декабрь 

отделы аппарата и 

районные 

представители  

рессовета Профсоюза 

IV. Работа с организациями Профсоюза   

 

Собеседование, консультирование, 

оказание методической, 

информационной, правовой помощи 

районным, городским и первичным 

организациям Профсоюза. 

весь 

период 

отделы аппарата  

рессовета 

Профсоюза 

 

Анализ выплаты заработной платы, 

компенсаций за коммунальные услуги, 

оплаты б/листков 

ежемесячн

о 

Герзелиев Д.Х. 

Исраилов М.А. 

 
1. Оформление наградных материалов ко 

Дню учителя. 

сентябрь-

октябрь 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Висаитов А.А. 

 

2. Оказание практической помощи 

рай(гор)представителям Профсоюза в 

использовании электронных средств 

связи. 

системати

чески 
Висаитов А.А. 

 

3. Выездные семинары-консультации в 

районах по правозащитной работе, 

заработной плате  и охране труда 

системати

чески 

Исраилов М.А.  

Мусаев Р.Ю. 

 
4. Работа с председателями ППО 

техникумов по вопросам 

системати

чески 

Ильясов У.И. 

Джамбулатов С.А.  

Герасиев Р. 



организационной работы и мотивации  

профсоюзного членства. 

 

5. Совещания Координационных советов 

Профсоюза работников дошкольных 

учреждений, дополнительного 

образования, профессионального 

образования, младшего обслуживающего 

персонала 

ежекварта

льно 

Герзелиев Д.Х. 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Дидиева Р.У. 

Джамбулатов С.А. 

Мусаев Р.Ю. 

 Заседания Правления ФСПУ 
ежемесячн

о 

Досиева М.М. 

Джабраилов Х-А.М.  

 

Семинар - совещания Советов молодых 

педагогов, студенчества, ветеранов 

пед.труда и Профсоюза 

1 раз в 

квартал 

Висаитов А.А. 

Бачаев Л.Х. 

Гапуева Я.Д. 

V. Аналитическая работа:   

 

Создание электронной базы  учета  

кураторов  и уполномоченных ППО  по 

основным десяти направлениям 

профсоюзной работы 

август Ильясов У.И. 

 

Обработка и обновление реестра  

численности членов профсоюза и  

первичных профсоюзных организаций в 

структуре Чеченской республиканской 

организации Профсоюза  

сентябрь-

октябрь 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Досиева М.М. 

Ильясов У.И. 

 

Мониторинг заполнения базы данных 

АИС. Прием электронных профбилетов и 

их выдача 

системати

чески 
Ильясов У.И.  

 

Учет и контроль членов профсоюза среди 

обучающейся молодежи учреждений 

СПО 

системати

чески 
Ильясов У.И.  

 

Консультирование первичных 

организаций Профсоюза по вопросам 

финансовой отчетности и другим 

финансовым вопросам. 

август Досиева М.М. 

 
1. Подведение итогов и анализ социальных 

паспортов  

октябрь- 

ноябрь 
Джамбулатов С.А. 

 

2. Анализ и обобщение материалов 

республиканских профсоюзных 

конкурсов 

декабрь 
отделы рессовета 

Профсоюза 

VI. 3. Информационная работа   

 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации по освещению деятельности 

Профсоюза. 

системати

чески 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Висаитов А.А. 

Абалаева М.Д. 

 

Организация выпуска 

«Информационного вестника, рассылки-

дайджеста «Новости в Профсоюзе и 

образовании». 

1 раз в 

месяц 

Сулумова Д.А. 

Абалаева М.Д. 

Бексултанова З. 

 

Подготовка и выпуск брошюры 

«Деятельность Чеченской 

республиканской организации за 2015-

2019гг.» 

октябрь-

ноябрь 

отделы рессовета 

Профсоюза 



 

Организация эфира телевизионной 

передачи «Вестник Профсоюза 

образования» 

1 раз в 

месяц 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Султыгова З.Ш. 

Висаитов А.А. 

 
1. Обеспечение работы электронной почты 

Профсоюза. 

весь 

период 

Эльмурзаева Т.Ш., 

Висаитов А.а. 

 
2. Выпуск профсоюзного журнала 

«Резонанс» 

ежемесячн

о 

Сулумова Д.А. 

Абалаева М.Д. 

Успаева З.Р. 

Кануев З. 

 

 

3. Ведение новостного блока в  сети 

Facebok, instagram  о деятельности  

республиканской организации 

Профсоюза. 

системати

чески 

 

Висаитов А.А.  

 

4. Продолжение организационной и 

информационно-разъяснительной работы 

по росту числа пользователей 

приложения к мобильному телефону 

«Рессовет Инфо» 

весь 

период 

Висаитов А.А., 

представители в 

районах, кураторы, 

пред.ППО 

 
5. Обеспечение подписки на газету «Мой 

профсоюз» на 2019 год. 

на 2-е 

полугодие 

Висаитов А.А., 

Исакова М.Х. 

 

Обеспечение профорганизаций 

методическими пособиями по 

профсоюзной работе. 

системати

чески 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Дидиева Р.У. 

 
Выпуск материалов форумов, 

конференций и пленумов Профсоюза.  

системати

чески 

Эльмурзаева Т.Ш. 

Дидиева Р.У.  

Сулумова Д.А. 

 

6. Работа по обновлению и 

информационному пополнению сайта 

рессовета Профсоюза 

системати

чески 

Эльмурзаева Т.Ш.  

Абалаева М.Ж. 

Висаитов А.А. 

VII. 
7. Методическая работа, обучение 

профсоюзных кадров 
  

 

8. Выездные семинары-консультации с 

руководителями районных отделов 

образования и руководителями 

образовательных учреждений по 

правозащитной работе, заработной плате 

и охране труда  

1 раз в 

месяц 

Исраилов М.А.  

Мусаев Р.Ю. 

 
9. Семинар-совещание для внештатных 

корреспондентов  
октябрь 

Дидиева Р.У. 

Висаитов А.А. 

 
Семинар для впервые избранных 

руководителей профсоюзных кружков 

По 

отдельном

у графику 

Дидиева Р.У. 

Джамбулатов С.А. 

 Семинар для штатных работников 
ежемесячн

о 

Дидиева Р.У. 

Ильясов У.И. 

 
Семинар-практикум для бухгалтеров 

ФСПУ 

ежекварта

льно 

Досиева М.М. 

Джабраилов Х-А.М. 

Дидиева Р.У. 



 

Выездные семинары для 

уполномоченных ППО по направлениям 

деятельности 

По 

графику 

отдела 

профсоюз

ного 

обучения 

и 

мониторин

га 

Дидиева Р.У.,  

районные 

представители 

 Обзор методической литературы 
ежемесячн

о 
Дидиева Р.У. 

 

Оказание практической и методической  

помощи в работе активу профсоюза 

учреждений среднего профессионального 

образования и работников дошкольных 

учреждений  

системати

чески 

отделы рессовета 

Профсоюза, 

представители 

Профсоюза 

VIII. 

Взаимодействие с аппаратом Главы 

Республики, Правительства, 

Парламента, Верховным Судом, 

Прокуратурой ЧР. 

  

 

Участие в парламентских слушаниях, 

экспертных советах, проводимых 

комитетами Парламента по проблемам 

образования, защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образования. 

по мере 

необходим

ости 

Герзелиев Х.М. 

 

1.  Подготовка информационных 

материалов в администрацию Главы, 

Правительства о ситуации в 

образовательных учреждениях по 

социально-экономическим и текущим 

проблемам, взаимодействие по 

организационным вопросам. 

в течение  

полугодия 
Герзелиев Х.М. 

 

Представление интересов работников в 

Верховном суде и иных судах  при 

рассмотрении заявлений в защиту 

социально-трудовых прав работников 

отрасли. 

системати

чески 

Герзелиев Д.Х. 

Исраилов М.А. 

 

 

1. Направление обращений в Прокуратуру и 

инспекцию труда по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

по охране труда в области образования. 

по мере 

необходим

ости 

Герзелиев Д.Х. 

Исраилов М.А. 

Мусаев Р.Ю. 

 

IX. 

2. Взаимодействие с министерством 

образования и науки, Комитетом 

Правительства ЧР по дошкольному 

образованию 

  

 3. Участие в работе коллегии МО и Н 

системати

чески по 

плану МО 

и Н 

Герзелиев Х.М. 



 

4. Участие в реализации мероприятий по 

выполнению в 2019 г. Отраслевого 

Соглашения между МО и Н и 

Профсоюзом образования. 

системати

чески 
Герзелиев Д.Х. 

 

Участие в реализации мероприятий по 

выполнению в 2019 г. Отраслевого 

Соглашения между Комитетом 

Правительства ЧР по дошкольному 

образованию и Профсоюзом образования. 

системати

чески 
Герзелиев Х.М. 

 

1. Участие в работе комиссии по аттестации 

педагогических и руководящих 

работников 

системати

чески 

Герзелиев Д.Х. 

Эльмурзаева Т.Ш.  

 

2. Участие в реализации Проекта 

Президента РФ и Главы ЧР о 

премировании лучших  учителей ЧР. 

системати

чески 
Герзелиев Х.М. 

 
3. Участие в работе общественного Совета 

при МО и Н ЧР 

системати

чески 
Герзелиев Х.М. 

 

4. Участие в работе общественного Совета 

при Комитете Правительства ЧР по 

дошкольному образованию 

системати

чески 
Эльмурзаева Т.Ш. 

 5.    
 

Примечание: С учетом текущей ситуации и при необходимости в план работы республиканского 

Совета Профсоюза могут вноситься соответствующие коррективы и уточнения по 

мероприятиям и срокам их проведения. 

 

 

Председатель      Х.М. Герзелиев 


