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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
Победителем Всероссийского конкурса «Учитель России-2019» стала
педагог из Волгограда Лариса Арачашвили.
Многотысячный Профсоюз Чеченской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования сердечно поздравляет свою
коллегу с замечательной победой. Желает огромных успехов в деле
образования и воспитания будущих граждан страны, личного счастья и
благополучия!!!
Торжество в Доме профсоюзов
На состоявшемся 3 октября в Доме профсоюзов
торжественном
мероприятии, посвященном праздникам «День воспитателя» и «День
учителя», приняли участие председатель Комитета Правительства ЧР по
дошкольному образованию А.С.Джунаидов, заместитель министра
образования и науки ЧР Р.З. Шарипов, председатель Федерации Профсоюзов
ЧР Х.Г. Солтагереев, председатель Чеченской республиканской организации
Профсоюза работников образования Х.М. Герзелиев, активисты профсоюза.
С поздравительными словами к участникам торжества обратился Х.М.
Герзелиев, который отметил значимость выбранной учителем профессии в
деле воспитания и обучения подрастающего поколения.

– Вы олицетворяете собой огромный источник, из которого наши дети
черпают ум, разносторонние способности, личностные творческие начала.
Помогаете им стать образованными и физически развитыми людьми,
формируете их мировоззрение. Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд, за
доброту, терпение и искреннюю любовь к нашим детям!
Среди Вас много активистов профсоюзного движения, которые
уверенно и ответственно
на местах решают социальные и трудовые
проблемы
работников
образовательных
учреждений.
Большая
признательность им за это!
Со своей стороны Чеченская республиканская организация Профсоюза
образования и впредь будет делать все возможное, чтобы власть и общество
обратили внимание на решение ваших социальных проблем, чтобы поистине
подвижнический труд учителя всегда
оценивался по достоинству, подчеркнул он.
Напомнил, с какими вопросами Профсоюз образования вышел на
Правительство Чеченской Республики, как добивается решения социальных
проблем учителя.
В честь профессиональных праздников за достигнутые успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего поколения, активное участие в
общественной жизни более двухсот воспитателей, учителей и активистов
профсоюза были отмечены различными наградами с вручением денежного
поощрения.
Состоялось заседание Трехсторонней комиссии
7 октября в Доме профсоюзов состоялось очередное заседание
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, в котором
приняли участие представители
министерств и ведомств, руководители отраслевых Профсоюзов.
В заседании принял участие и
выступил первый заместитель
председателя Профсоюза образования Д.Х. Герзелиев. Он проинформировал
участников о том, что по итогам проведенного Профсоюзом образования
«Диалога с учителем» из 10800 учителей, с которыми встретились
профсоюзные активисты, 7893 педагогических работника
отметили
маленькую заработную плату, считая её несоизмеримой с их трудом и
психологической нагрузкой.
Даутхан Хизирович также высказал проблему учителей с жилищнобытовыми вопросами, где по итогам опроса установлено, что 396 учителей
нуждаются в содействии в улучшении жилищных условий, 108 просят
выделить земельные участки под строительство жилья, а более 300 учителей
желают вступить в кооператив.

Говоря о компенсационных выплатах учителям за коммунальные
услуги, сообщил, что по состоянию на октябрь 2019 года задолженность
равна нескольким миллионам рублей.
По итогам рассмотренных вопросов было принято постановление, где
отдельным пунктом вписано предложение удвоить по отношению к
нынешним размеры компенсационных выплат учителям по ЖКХ.
Семинары в помощь учителям
Республиканский Совет Профсоюза продолжает проведение семинаровпрактикумов по
оказанию информационно-методической помощи
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений республики,
желающим получить квалификационные категории (по итогам «Диалога с
учителем»).
8 октября очередной семинар
Грозный.

состоялся для учителей школ города

Семинар провели специалисты рессовета.
Первый заместитель председателя Профсоюза образования
Д.Х.
Герзелиев, который несколько лет работал в качестве ответственного
секретаря комиссии при министерстве образования и науки ЧР по проведению
аттестации педагогических работников, ознакомил участников семинара с
содержанием Положения об аттестации. Подробно остановился на вопросах
правильного оформления документов для подачи в аттестационную
комиссию.
М.А. Исраилов, заведующий правозащитным отделом рессовета,
разъяснил вопросы, которые могут быть заданы аттестуемому и ал примерные
ответы на них.
Главный технический инспектор рессовета Р.Ю. Мусаев провел тренинг
«Как справиться со стрессом» перед прохождением аттестации.
Ранее семинары проведены для учителей, желающих получить
квалификационную категорию Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского
Итум-Калинского и Веденского районов. 14 октября подобный семинар
прошел в Кучалоевском районе.
Проведение семинаров по оказанию помощи учителям продолжится
вплоть до охвата всех районов.

ФСПУ
По состоянию на 15 октября численность членов ФСПУ составляет 8595
человек, в их числе вступившие за месяц 100 человек.
На состоявшемся 14 октября
Правлении ФСПУ принято решение
выдать займы ( 20, 30, 40, 50, 60 и 70 тысяч рублей) – 191 членам ФСПУ,
накопительные суммы по 30 тысяч – 60 чел.
Напоминание
Рессоветом с выездом на места специалистов начата работа по
ознакомлению с проводимой кураторами работой по оказанию
информационно-методической и практической помощи закрепленным за
ними первичным профсоюзным организациям. Кампания продолжится до
охвата всех кураторов.
С 16 октября по 1 ноября рессоветом запланировано проведение II этапа
встречи с
работниками
образовательных учреждений республики.
Очередная встреча с акцией «Диалог с преподавателями», с целью выяснения
проблемы и пожеланий преподавателей в улучшении производственных и
жилищно-бытовых условий
пройдет в учреждениях среднего
профессионального образования.
Организационно - информационный отдел
аппарата республиканского Совета Профсоюза.
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