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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 

 

Семинары в помощь учителям 

Республиканский Совет Профсоюза  продолжает практику проведения 

семинаров-практикумов для учителей, высказавших   в процессе проведения 

акции «Диалог с учителем»   пожелания  оказать им  разъяснительное 

содействие в подготовке  к  аттестации на установление  квалификационной 

категории. Силами специалистов рессовета уже проведено 12  семинарских 

занятий, в ходе которых оказана информационно-методическая помощь 434 

педагогическим работникам школ республики.  Работа в этом направлении 

продолжится вплоть до охвата   всех изъявивших такое  желание. 

Очередной семинар-практикум состоялся 30 октября  на базе СОШ №3 

села Знаменское  для  педагогических работников  образовательных 

учреждений Надтеречного и Наурского районов. 

«Диалог с преподавателем» 

Рессоветом  Профсоюза  с 15 октября начат второй этап акции 

«душевной» беседы с учителем – «Диалог с преподавателем»,  который 

нацелен узнать, как и чем живет сегодня  преподаватель среднего 

профессионального образовательного учреждения,   все ли устраивает  в  

профессии, что хотел бы он изменить в  своем повседневном труде, какие 



проблемы одолевают его   в быту, какую помощь он ожидает от Профсоюза, в 

котором состоит. 

Акция продлится до 1 ноября, в ходе которой  беседой  будут охвачены 

все коллективы преподавателей СПО. 

Подготовка к предстоящему съезду Профсоюза 

Первый заместитель председателя Чеченской республиканской 

организации Профсоюза работников образования  Д.Х. Герзелиев  принял 

участие в проходившем 14 и 15 октября в Москве  семинаре-совещании по 

подготовке к VIII съезду Профсоюза, намеченному к  проведению в марте 2020 

года. 

В ходе семинара-совещания были представлены презентации проектов 

ключевых документов, которые будут приняты на  съезде:    Устав 

Общероссийского Профсоюза образования в новой редакции, Порядок  

принятия в члены Профсоюза и прекращения членства в профсоюзе,   

Положение о порядке и содержании деятельности контрольно-ревизионных 

органов Профсоюза и  ряд других вопросов. 

 

Подготовка к отчетно-выборной конференции 

29 октября в режиме онлайн  состоялся вебинар по подготовке к 

предстоящим отчетно-выборным    конференциям  региональных организаций 

Профсоюза работников образования. 

Его провели Солодиева Л.А., заведующая организационным отделом и 

главный специалист правого отдела Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза  работников образования Е.В.Леонова. 

Участниками вебинара от   Чеченской республиканской организации 

Профсоюза работников образования  были председатель организации 

Профсоюза Х.М. Герзелиев, его  заместители, заведующие отделами. 

В ходе семинара  ведущими были даны конкретные рекомендации по 

вопросам подготовки и  проведения конференции, а также   оформления  

документов  по  её итогам. 

С заседания президиума рессовета 

29 октября под председательством Х.М.Герзелиева состоялось 

очередное расширенное  заседание  президиума рессовета Профсоюза 

образования, в ходе которого  было    рассмотрено несколько ключевых 

вопросов. 

Выступая по вопросу  «Об итогах первых  занятий профсоюзных 

кружков в 2019-2020 учебном году», С.А. Джамбулатов, заместитель 

заведующего кабинетом профсоюзного обучения и мониторинга, отметил, что  



в первичных профсоюзных организациях насчитывается 850 кружков,  в них  - 

9 870  слушателей. 

Из года в год в количественном отношении кружки увеличиваются, и за 

последний год их численность выросла на 42.  Более 50% слушателей – это 

молодые педагоги.  54 руководителя   получают плату за ведение кружка. 

Члены президиума одобрили постановку кружковой работы и отметили, 

что кружок – это один из основных видов   деятельности ППО по 

информированию членов профсоюза о проводимой работе. Постановили 

добиться  100% оплаты руководителям кружков, а также    взять под особый  

контроль  за качеством проводимых  занятий. 

В ходе заседания  были рассмотрены  и такие вопросы, как «О плане 

подготовки к IV  республиканской отчетно-выборной конференции»,  «Об 

обучающем семинаре для кураторов», «О созыве X Пленума 

республиканского  Совета  Чеченской организации Профсоюза» и другие. 

По всем вынесенным в повестку и обсужденным вопросам были 

приняты соответствующие постановления 

Завершилось заседание приятной вестью – вручением заведующему 

организационно-информационным отделом рессовета У.И.Ильясову 

Почетной грамоты Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза 

образования за активную работу по формированию единого Реестра 

Профсоюза. 

Профсоюз –  в поддержку учителя 

Сотрудники аппарата республиканского Совета Профсоюза во главе с 

председателем Х.М. Герзелиевым приняли участие в состоявшемся 26 октября 

на базе Математической школы имени Х.И. Ибрагимова совещании  

министерства образования с руководителями муниципальных органов 

управления образованием и руководителями образовательных организаций 

республики. 

Наряду с другими  в повестку совещания был  вынесен и вопрос  «Об 

итогах акции «Диалога с учителем», проведенной Профсоюзом образования,  

по которому выступил первый заместитель  председателя  Чеченской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Д.Х. Герзелиев. 

Он проинформировал участников совещания  о системно  оказываемой 

Профсоюзом материальной  помощи и  оздоровлении  членов профсоюза, о 

том, что  в двенадцати школах республики за счет Профсоюзных средств 

открыты и действуют комнаты психологической разгрузки для учителей.  

Говоря о конкретной помощи, оказываемой Профсоюзом учителю,   

привел примеры того, что по итогам акции  просьбы учителей, предписанные 



для исполнения первичными профсоюзными организациями в школах,  на 80%  

уже реализованы  при конкретной помощи директоров школ.  

Также рассказал о проведенной акции «Милосердие»  по оказанию 

финансовой  помощи учителям, имеющим  в семье детей с ОВЗ, о цикле 

семинаров, проводимых Профсоюзом в помощь учителям, изъявившим 

желание пройти  аттестацию для установления категории. 

– Всего к  «Диалогу» на добровольной основе были привлечены 10800 

учителей, – отметил Даутхан Хизирович. – По итогам проведенного анализа  

выявлено:  7.893 учителя, что составляет 73%, высказали свою 

неудовлетворенность заработной платой.  

Многие учителя выражают недовольство размером компенсационных 

выплат в 1200 рублей  за коммунальные услуги в сельской местности, мало 

того – по состоянию за сентябрь месяц    по всем районам республики имеется  

солидная задолженность по этим компенсациям, – подчеркнул он. 

Озвучил основополагающую часть  «Обращения» делегатов Профсоюзного 

форума, состоявшегося 29 августа этого года, в адрес Председателя 

Правительства Чеченской Республики  М.М. Хучиева. 

 

Пополнили свои знания председатели КС 

18 октября в Доме профсоюзов состоялся семинар-практикум  для 

председателей Координационных советов уполномоченных первичных 

профсоюзных организаций по вопросам труда и заработной платы. 

Его открыл первый заместитель председателя   организации Профсоюза 

образования Д.Х. Герзелиев, который   обозначил цели и задачи  семинара,  дал 

рекомендации    уполномоченным  по правильному  начислению и 

своевременной  выплате  заработной платы работнику. 

Заведующий правозащитным отделом рессовета М.А. Исраилов  

напомнил  об основных задачах Координационного совета  уполномоченных 

ППО по труду и заработной плате, рассказал также  о порядке начисления и 

выдачи заработной платы.  

Об изменениях и дополнениях,  внесенных  в Положение о ФСПУ, 

рассказала в своем выступлении заместитель председателя  организации 

Профсоюза М.М. Досиева.  

Семинар по обучению кураторов 

30 и 31 октября в Доме профсоюзов рессовет провел   двухдневный 

семинар по обучению кураторов. 

В его ходе были рассмотрены  вопросы организации работы  в 

первичных профсоюзных организациях, содержание и цель  оказываемой  

кураторами методической и практической  помощи председателям ППО в 

постановке  работы  по направлениям профсоюзной деятельности. 



С лекциями  на семинаре выступили  специалисты рессовета Профсоюза. Три 

заместителя, все заведующие отделами. 

Напоминание! 

 Начата активная подготовка к предстоящей отчетно-выборной 

конференции Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования.  Нацеливаем    руководителей  

первичных профсоюзных организаций уделить должное внимание  

подготовке к этому значимому событию в Профсоюзе! 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 
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