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Рессовет Профсоюза в социальных сетях

Дорогие учителя,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с Международным Днем Учителя!
Мы с вами – представители одной из самых творческих, интеллектуальных и почет-

ных профессий, способных приносить радость жизни. Профессии – крайне важной 
для формирования будущего целых наций и народов. Правда, очень неприятно и не 
хочется признавать, что профессия эта стала у нас за последние годы немного непри-
влекательной, что работать и приносить пользу день ото дня становится все труднее.

Но не забывайте, что у нас есть права! И закон на нашей стороне! Мы обязательно 
отстоим свое человеческое и профессиональное достоинство, для этого мы делаем все 
возможное. Будем вместе! А вместе мы многое можем!

Позвольте выразить вам благодарность за терпение, чуткость и профессионализм. 
Спасибо за ваш труд, за ваше умение найти подход к каждому ребенку и неоцени-
мый вклад, который вы вносите в развитие нового поколения!

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, до-
стойной оплаты труда и полной реализации в своём любимом деле!

Председатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образования                                                                      Х.М. Герзелиев



Горя сам, зажигает других!
(О молодом специалисте-директоре 
Джугуртинской СШ им. Д.В. Ибрагимова  
Д.В.Ташаеве) М.Абалаева
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Малика Абалаева

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПРОФСОЮЗНЫЙ

ФОРУМ

О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
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риветствовав гостей и 
пожелав участникам Фо-
рума, а в их лице – все-

му педагогическому сообще-
ству республики новых успехов 
в образовании и воспитании 
подрастающего поколения, 
Хизир Магомедович подчер-
кнул, что разговор на обозна-
ченную в повестке тему давно 
назрел, поскольку положение 
работников учреждений об-
разования в области созда-
ния необходимых условий для 
творческого труда и особенно 
их материальная обеспечен-
ность продолжают оставаться 
проблемными и злободневны-
ми, можно сказать – близкими 
к критическому. 

Он напомнил мероприятия, 
которые в целях улучшения 
социального и материального 
положения учителя проведены 
республиканским Советом Про-
фсоюза в течение прошедшего 
календарного года.

Одним из значимых собы-
тий был назван X съезд ФНПР, 
определивший профсоюзную 
политику в борьбе за справед-
ливую экономику, на котором 
присутствовал и выступил Пре-
зидент России В.В.Путин.

Как важнейшее событие было 
отмечено внесение Правитель-
ством Чеченской Республики 
изменений и дополнений в По-
становление №184 в части уве-
личения минимальной базовой 

ставки работникам образова-
тельных учреждений. 

Хизир Магомедович отметил, 
что для педагогического сообще-
ства республики радостным со-
бытием стала победа на Всерос-
сийском конкурсе «Учитель года 
России-2018» молодого учителя 
Математической школы имени 
Хамзата Ибрагимова г. Грозный 
Алихана Мавладиевича Динаева.

В числе значимых мероприя-
тий было названо выездное за-
седание постоянной Комиссии 
ЦС Профсоюза, прошедшее в 
Грозном и в котором приняло 
участие руководство Централь-
ного Совета Профсоюза во гла-
ве с председателем Профсоюза 
Г.И. Меркуловой.

П

Повседневная деятельность Профсоюза образования проникнута 
особой заботой об учителе как главной фигуре образовательно-
го процесса, его социальном положении, общественном статусе. 
Отсюда и задачи профсоюзных организаций – постоянно уделять 
внимание созданию учителю необходимых условий для работы, 
поддерживать морально-психологический климат в коллективе, ат-
мосферу принципиальности и нетерпимости к любым нарушениям 
профессиональной этики, уделять максимум внимания вопросам 
материального благополучия членов профсоюза.
Эти и другие вопросы поднимались на традиционно проводимом 
перед началом каждого нового учебного года республиканском 
Профсоюзном форуме, который состоялся 29 августа в Грозном в 
Театрально-концертном зале.
В собрании профсоюзных активистов приняли участие Председа-
тель Совета при Главе Чеченской Республики по развитию граж-
данского общества и правам человека Т.М.Алиев, председатель 
Федерации профсоюзов ЧР Х.Г.Солтагереев, заместитель мини-
стра образования и науки ЧР А.Р.Усманов.
С докладом «О социально-экономическом положении работников 
образования и мерах по расширению профсоюзного влияния в 
защите прав и законных интересов членов профсоюза» выступил 
председатель Чеченской республиканской организации Профсою-
за образования Хизир Магомедович Герзелиев.
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По итогам работы Комиссии 
Президиум ЦС Профсоюза при-
нял постановление, где был 
отмечен и одобрен опыт вну-
трисоюзной работы Чеченской 
республиканской организации 
Профсоюза и рекомендован 
всем территориальным профсо-
юзным организациям России 
использовать в своей практиче-
ской деятельности.

В ходе доклада были перечис-
лены проведенные в году такие 
мероприятия, как «Диалог с 
учителем», в котором беседами 
были охвачены 10800 учителей, 
взяты к исполнению 1877 их 
просьб и предложений, акция 
«Профсоюз – детям», в которой 
262 педагогических работника, 
имеющих детей с ОВЗ, получили 
материальную поддержку; 

состоявшиеся во всех первич-
ных профсоюзных организациях 
отчётно-выборные собрания; 

9 республиканского масштаба 
конкурсов среди профсоюзного 
актива и педагогических работ-
ников, 20 концертов Чеченского 

государственного симфониче-
ского оркестра, которые посе-
тили более 4 тысяч педагоги-
ческих работников и членов их 
семей.

Успешно завершённый первый 
этап пилотного проекта Цен-
трального Совета Профсоюза 
по переходу на электронный 
учёт членов профсоюза и вы-
дачу электронных профсоюзных 
билетов. Одним из добрых дел 
рессовета в целях охраны тру-
да педагогических работников 
стали закупленные и установ-
ленные в 11 школах республики 
комнаты психологической раз-
грузки учителя, а также оказа-
ние помощи в оздоровлении 666 
членов профсоюза в санаториях 
и здравницах.

Важным событием были на-
званы новые Отраслевые со-
глашения, заключенные с Ми-
нистерством образования и 
Комитетом Правительства по 
дошкольному образованию.

В числе массовых мероприя-
тий года были перечислены тор-

жества, посвящённые праздни-
кам и особым событиям в жизни 
республики.

Говоря об оказанной мате-
риальной помощи членам про-
фсоюза, Хизир Магомедович 
сказал, что за прошедший год 
материальная помощь оказана 
1135 членам профсоюза, в том 
числе 78 педагогам в особых 
случаях. 

– Плодотворно работал Фонд 
социальной поддержки учите-
лей (ФСПУ). С сентября 2018 
года по август 2019 года зай-
мы получили 1977 работников 
образования в размере от 20 
до 60 тысяч рублей, а свои на-
копительные 30 000 рублей по-
лучили 400 человек. Всего толь-
ко за год Фонд обслужил 3168 
членов ФСПУ,– было отмечено в 
докладе.

Далее Хизир Магомедович 
кратко остановился на вопро-
се обучения профсоюзных ка-
дров, отметив, что на район-
ном и республиканском уровне 
проведено 203 семинара для 
4500 профсоюзных активистов, 
9 штатных работников направ-
лено на обучение в Московский 
институт профсоюзного движе-
ния, проведено 67 профсоюзных 
уроков для школьников, в кото-
рых приняли участие 1660 стар-
шеклассников. Для учащихся 
были закуплены и розданы бро-
шюрки «Профсоюзные герои. 
Кто, где и как защищал права 
работников?»

–В течение года продолжали 
активно работать все шесть ин-
формационных ресурсов респу-
бликанского Совета Профсою-
за. Издано и направлено в ППО 
30 наименований книг, брошюр 
и другой информационной про-
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дукции около 70 тысяч экзем-
пляров, – озвучил он.

Далее Хизир Магомедович 
перешел к самым злободнев-
ным вопросам, которые волну-
ют не только самого учителя, 
но и особо Профсоюз, в том 
числе о низкой заработной 
плате педагогических работ-
ников.

– Доведение ставки учителя 
до 12420 рублей не решило во-
проса поднятия материальной 
составляющей педагогических 
работников, – подчеркнул он. 

– Данные статистики за 1-ое 
полугодие 2019 года свидетель-
ствуют о том, что заработная 
плата педагогических работни-
ков республики упала до ниж-
ней планки. Впервые за много 
лет наблюдений она оказалась 
самой маленькой не только по 
нашему Северо-Кавказскому 

федеральному округу, но и по 
всей Российской Федерации.

Так, зарплата педагогов об-
щего образования по республи-
ке за полугодие составила – 23 
980 рублей, в Карачаево-Чер-
кесии – 24 870, Дагестане – 25 
730, Осетии – 26 490, Ингу-
шетии – 27 830. В среднем по 
СКФО – 26 350 рублей. Кстати, 
это самый низкий показатель 
среди всех восьми федераль-
ных округов России. Перед нами 
– Приволжский федеральный 
округ, где средняя – 33 870, что 
на 7 тыс. 500 рублей больше, 
чем по нашему округу, а самый 
высокий показатель дают Цен-
тральный и Дальневосточный 
федеральные округа – свыше 60 
тысяч рублей.

Вместе с тем Хизир Маго-
медович отметил то, что не в 
лучшем положении находятся 

и педагоги учреждений до-
школьного образования.

– Здесь у нас средняя зара-
ботная плата составляет – 20 
930 рублей, в Карачаево-Чер-
кесии – 22 тысячи, Осетии и Ка-
бардино-Балкарии – свыше 23 
тысяч, а в Ингушетии – 26 тысяч, 
в среднем по СКФО – 22 200 ру-
блей. Это тоже самый низкий 
показатель среди федеральных 
округов, – озвучил он.

Говоря о размере заработной 
платы педагогов дополнитель-
ного образования, было отме-
чено, что она в среднем равна 
26 250 руб. Хотя это самый вы-
сокий показатель по сравнению 
с соседними республиками, но в 
то же время – это один из низ-
ких показателей по сравнению 
с другими областями и краями 
Российской Федерации,- под-
черкнул он.
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Рассуждая, почему такая 
большая разница в уровне за-
работной платы учителей в раз-
ных регионах и республиках, по-
ставил риторический вопрос: 

– почему учителя Адыгеи и 
Калмыкии получают по 30 ты-
сяч рублей, Чувашии – 31 ты-
сячу, Астрахани – 35 тысяч, Уд-
муртии – 37 тысяч, не говоря о 
Москве, где свыше 90 тысяч, и 
в Северных территориях, где 
свыше 100 тысяч рублей, а вот 
учителя Чеченской Республики, 
которых представляет абсолют-
ный победитель Всероссийско-
го конкурса учителей Алихан 
Динаев, получают в среднем 23 
тысячи рублей. Почему?

Почему, несмотря на то, что 
минимальный базовый оклад в 
отрасли был поднят достаточ-
но высоко, наши педагоги ока-
зались далеко в аутсайдере по 
сравнению с их коллегами из 
других регионов?

К примеру, у наших соседей 
в Ингушетии такая же система 
оплаты труда, как у нас, там 
тоже минимальный базовый 
оклад, как у нас – чуть больше 
12 тысяч рублей. Но в итоге у 
наших педагогов в среднем 23 
900 рублей, а у коллег в Ин-
гушетии – 27 800 рублей, т.е. 
больше почти на 4 тысячи ру-
блей. Почему так получилось? 
Каковы причины? И каковы в 
этой обстановке должны быть 
профсоюзные действия?

Говоря о том, какая работа 
проводится Профсоюзом на 
протяжении нескольких лет и 
на различных уровнях с предло-
жением придать Трехсторонней 
комиссии более значимый ста-
тус, не принимать ни одну за-
конодательную норму социаль-

но-трудового характера без её 
мотивированного мнения, при 
этом предоставить ей право 
участвовать в обсуждении го-
сударственного бюджета в ча-
сти средств, планируемых бюд-
жетной сфере и ее зарплатного 
фонда, отметил, что пока это не 
нашло своего понимания в выс-
ших кругах. 

В ходе доклада было отмече-
но, что уровень заработной пла-
ты не устраивает подавляющее 
большинство педагогов. Это 
выявил и «Диалог с учителем». 
Так, из 10 800 учителей – 7893 
выразили недовольство разме-
ром оплаты своего труда, счита-
ют, что она несоизмерима с тру-
дом учителя, его физическими и 
психологическими нагрузками, 
способна лишь погасить ком-
мунальные услуги и обеспечить 
2-3х членов семьи питанием до 
следующей зарплаты. Учитель 
ставит вопрос о повышении ми-
нимального базового оклада. 
Республиканский Совет Про-
фсоюза всецело поддерживает 
это предложение и считает, что 
у Правительства республики 
есть и моральные, и правовые 
основания, чтобы увеличить 
зарплату педагогам, – подчер-
кнул Хизир Магомедович.

– При этом предлагаем исчис-
ление минимальной базовой 
ставки производить не от ны-
нешнего уровня средней зар-
платы – 23 922 рубля, в таком 
случае мы опять окажемся в 
последнем ряду, а от средней 
по СКФО, равной – 26 745 ру-
блям. В этом случае минималь-
ная базовая ставка составит 18 
445 рублей, что по сегодняшним 
меркам стоимости жизни могло 
бы удовлетворить учителей. 

В этой связи было бы пра-
вильно, на наш взгляд, если 
бы Министерство образования, 
Комитет по дошкольному обра-
зованию, сделав соответству-
ющие расчёты, обратились в 
Правительство ЧР с просьбой 
увеличить минимальную базо-
вую ставку педагогических ра-
ботников, – высказал свое мне-
ние председатель Профсоюза.

– Считаю целесообразным 
также от имени нашего Фо-
рума направить Обращение 
председателю Правительства 
Чеченской Республики Мус-
лиму Магомедовичу Хучиеву с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о повышении «минималки» до 
уровня 70% от средней зара-
ботной платы педагогических 
работников по Северо-Кав-
казскому федеральному окру-
гу, – попросил делегатов Фо-
рума высказать своё мнение 
по этим предложениям.

Говоря о проблемах по выпла-
те компенсаций за расходы на 
коммунальные услуги, сказал, 
что они хронически месяцами 
задерживаются и сделал мо-
ниторинг по 10 сельским райо-
нам, где задолженность на день 
проведения Форума составляет 
около 48 млн. рублей.

Обращая внимание на низкий 
размер компенсации в 1 200 ру-
блей, причитающейся учителю, 
работающему в сельской мест-
ности республики, он привел 
примеры того, что учителя та-
ких областей, как Ивановская, 
Курская, Орловская, Рязанская, 
Тульская, Ярославская, Ростов-
ская, Воронежская и другие, а 
также в таких автономиях, как 
Карелия, Адыгея, Марий-Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмур-
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тия, Бурятия, Хакасия и др., 
всего 39 территорий, пользу-
ются бесплатными льготами 
по коммунальным услугам, а в 
других 34 территориях выпла-
чивается компенсация больше, 
чем 1200 рублей.

В Ингушетии, к примеру, 2 
тысячи рублей, а в Ставропо-
лье – бесплатно. Вот почему 
многие учителя в ходе «Диало-
га» выражали неудовлетворе-
ние и уровнем компенсации, и 
многомесячной задержкой её 
выплаты.

В связи с этим полагали 
бы правильным обратиться 
от имени нашего Форума в 
Правительство республики с 
просьбой увеличить размер 
компенсации за коммунальные 
услуги в два раза и довести её 
уровень до 2 400 рублей, – ска-
зал свое мнение Хизир Маго-
медович.

Говоря о высказываниях учи-
телей в ходе диалога, подчер-
кнул, что многие обеспокоены 
своими жилищно-бытовыми ус-

ловиями. 396 учителей нужда-
ются в содействии по улучше-
нию жилищных условий, 108 
учителей просят земельные 
участки под строительство жи-
лья, 193 учителя живут в жилых 
помещениях по найму, более 
300 учителей готовы вступить 
в учительский кооператив.

Хизир Магомедович внес 
предложение, чтобы в целях 
оказания помощи учителю и 
воспитателю в вопросе ре-
шения жилищной проблемы 
в выделении бесплатного зе-
мельного участка под жилье 
и льготных ссуд на его строи-
тельство:

организовать под эгидой 
Правительства или Мэрии г. 
Грозный 3-4 жилищных коо-
ператива для учителей. Здесь 
тоже желательна процентная 
поддержка государства;

 установить педагогическим 
работникам, проживающим в 
жилье по найму, 50% компен-
сацию её стоимости по дого-
вору, а также льготное субси-

дирование для молодых семей 
учителей под жилье;

 возобновить практику стро-
ительства 8-12 квартирных 
учительских домов при каждой 
вводимой в строй сельской 
школе.

Говоря о санаторно-курорт-
ном оздоровлении педагоги-
ческих работников, Хизир Ма-
гомедович сказал, что вопрос 
всегда находится на контроле 
Профсоюза, однако он по-преж-
нему не решается. Он предло-
жил обратиться к заместителю 
Председателя Правительства и 
попросить Ш. С. Ахмадова взять 
под личный контроль исполне-
ние закона «Об образовании в 
Чеченской Республике», касаю-
щегося части оздоровления пе-
дагогических работников. 

Отметив, что в сентябре 2019 
года исполняется 10 лет ФСПУ, 
Хизир Магомедович констати-
ровал, что Фонд, несмотря на 
прогнозы маловеров и скепти-
ков, состоялся, он востребован 
и оказывает существенную ма-

П
Р

О
Б

Л
Е

М
Ы

7Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс №9 (38) 



териальную поддержку работ-
никам образования, продол-
жает развиваться. Его ряды 
растут с каждым днем.

И на рассмотрение участни-
ков Форума предложил ряд 
новых мер, принятых Правлени-
ем Фонда с учётом пожеланий 
членов ФСПУ: поднять займ 
до 70 тысяч рублей, сократить 
срок возврата накопительных 
взносов до 2,5 лет и увели-
чить паевой взнос до 1 тысячи 
рублей. И прокомментировал 
данные предложения.

–Давайте окончательно дого-
воримся так: каждый предсе-
датель ППО, уполномоченный 
ППО, член контрольно-ревизи-
онной комиссии обязан всту-
пить в Фонд социальной под-
держки учителей, обязан 
проявить солидарность, обязан 
защищать, помогать и поддер-
живать членов профсоюза. Для 
избранных активистов нет пра-
ва на «хочу» и «не хочу». Они 
обязаны проявлять единство, 
солидарность и исполнитель-
скую дисциплину.

Завершая доклад, Хизир Ма-
гомедович подытожил глав-
ные вопросы, определяющие 
деятельность Профсоюза на 
современном этапе: это зара-
ботная плата, жилищно-быто-
вые условия и здоровье чле-
нов профсоюза. 

И призвал всех вырабатывать 
в себе интерес к профсоюзной 
работе, конкретному делу и 
проявлять усилия к действиям 
и поступкам. 

В обсуждении основно-
го доклада приняли уча-
стие профсоюзные активи-
сты-председатели первичных 
профсоюзных организаций.

Р.Д. Токаева, председа-
тель ППО гимназии №7     
г.Грозный

Подчеркнув, что профессия 
«учитель» – одна из древнейших, 
почетных, и всегда обучением и 
воспитанием детей занимались 
самые грамотные люди, Роза 
Дошаевна отметила, что на со-
временного учителя столько от-
ветственностей возложено, что 
он обязан выполнять объемную 
работу по сбору справок, веде-
нию личных дел, переделыванию 
рабочих программ, заполнению 
бумажных и электронных журна-
лов и т. д. 

–При этом заработная плата 
учителя-одна из самых болез-
ненных тем в образовании. По-
чему-то всегда растёт она толь-
ко на бумаге и только вместе с 
нагрузкой,– подчеркнула она. 

 – Если бы была достойная за-
работная плата у учителя, то он 
мог бы решить сразу несколько 
проблем: во-первых, повысился 
бы престиж профессии, во-вто-
рых, появилась бы заинтересо-
ванность учителя в конечном ре-
зультате своей работы. У учителя 
было бы свободное время, чтобы 
не приносить работу домой, а 
там же, в школе, проверять пись-
менные работы учащихся, за-
няться повышением своих про-

фессиональных знаний. 
 Обидно за коллег. И опыт 

есть, и желание работать, но 
заработная плата?.. Это просто 
слёзы!.. На средства из своей 
мизерной заработной платы мы 
заправляем принтеры, покупа-
ем бумагу, журналы, распеча-
тываем дидактические мате-
риалы, оформляем кабинеты и 
многое другое.

По таким причинам и хотелось 
бы поддержать докладчика Хи-
зира Магомедовича Герзалие-
ва, который подчеркивает край-
нюю необходимость повышения 
минимальной базовой ставки 
педагогических работников. 

 Так давайте же все вместе 
ещё раз достучимся до тех, кто 
может внести корректировки в 
закон, реально повысить опла-
ту труда наших педагогов. Ведь 
материальная обеспеченность 
задаёт тон и в духовной жизни. 
Будет хорошая зарплата – будет 
и здоровый образ жизни! – при-
звала она своих коллег. 

Р.С. Кантаева, предсе-
датель ППО СОШ №6                  
с. Ачхой-Мартан

– Как и коллега, я хочу оста-
новиться на вопросе размера 
заработной платы педагогиче-
ских работников республики. 
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В марте этого года во всех 
первичных профсоюзных орга-
низациях мы проводили «Диа-
лог с учителем». Мною лично 
проводились беседы со всеми 
42 педагогами нашего кол-
лектива. 37 из них выразили 
крайнее недовольство своей 
заработной платой; 5 человек 
высказались более сдержан-
но в силу отсутствия семей и 
меньшей нагрузки, но это, тем 
не менее, было недовольство. 
Из всего коллектива высшую 
категорию имеют 9 человек, и 
они получают зарплату в сумме 
26-29 тысяч рублей. Остальные 
учителя категории не имеют, 
зарплата их в среднем выходит 
18 тысяч рублей. Единствен-
ным спасением для работников 
является ФСПУ, дающий воз-
можность получения беспро-
центного займа и высвобо-
дивший некоторое количество 
людей от потребительских 
кредитов, которые берутся на 
самые неотложные дела, та-
кие, как подготовка детей в 
школу, лечение членов семьи 
и т. д. Естественно, невозмож-
но на эти деньги обеспечить не 
то, чтобы достойный, а просто 
безбедный уровень жизни. Ка-
кие бы средства государством 
ни тратились на разработку 
и внедрение новых проектов, 
строительство современных 
зданий школ, на курсы, семина-
ры и диагностики для учителей, 
без обеспечения достойной за-
работной платой невозможно 
добиться совершенствования 
процесса обучения. Ибо, как 
говорил Конфуций «Разве мо-
жет человек, удрученный ну-
ждой, воспитать успешное по-
коление?». 

Предложения, внесенные на 
рассмотрение данного Фору-
ма о повышении минимальной 
базовой ставки до уровня 70% 
от средней заработной платы 
педагогических работников 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, считаю акту-
альными и своевременными. 

В русле темы зарплаты хо-
тела бы обратиться к респу-
бликанскому Совету Профсо-
юза со следующим наказом от 
учителей района. Аттестация 
педагогов является одним из 
ключей к повышению ставки. У 
нас не очень много педагогов, 
имеющих стаж работы 40-45 
лет. Почему бы им за их мно-
голетний труд не присваивать 
высшую категорию механиче-
ски, без оформления папки, без 
лишних нервных затрат, чисто 
на основе их большого опы-
та? Может, стоит внести такое 
предложение на рассмотрение 
в Министерство образования?

Н.С. Арсанов, предсе-
датель ППО СОШ №6                     
г. Урус-Мартан

По итогам «Диалога с учите-
лем» все 69 учителей нашей 
школы высказали свои поже-
лания по социальным пробле-

мам.18 учителей просили ока-
зать им содействие в улучшении 
жилищных условий и выделении 
им земельных участков, 4 учи-
теля просили санаторно-ку-
рортные путевки, 11 – матери-
альную помощь. 

Из проблем, высказанных учи-
телями, в компетенции профко-
ма – оказание материальной 
помощи и выделение санатор-
но-курортных путевок. 

Но для решения вопросов вы-
деления земельных участков, 
квартир, повышения заработной 
платы и т.д. требуется участие 
соответствующих инстанций: 
Министерства образования, 
Парламента ЧР, Правительства, 
Мэрии, администрации.

18 учителей нашей школы уже 
длительное время просят ока-
зать содействие в улучшении 
их жилищных условий. Понятно, 
что школа такими возможно-
стями не располагает, профком 
обращался в администрацию 
сельского поселения, там отве-
тили, что вы не одни. И, действи-
тельно, это оказалось так. Их 
много, нуждающихся в жилье. 
Напрашивается вопрос: как нам 
быть, как помочь коллегам!?

Анализируя на заседании 
районного Совета итоги про-
шедшего «Диалога с учителем», 
выяснилось, что только в нашем 
Урус-Мартановском районе 232 
учителя высказали настоятель-
ную просьбу о содействии им в 
улучшении жилищных условий.

Согласитесь – это уже не 
только наша школьная, локаль-
ная проблема. Озвучивая ее, мы 
исходим из того, что обустроен-
ность учителей есть гарантия их 
качественной работы.

Приведу несколько примеров 
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того, как эти вопросы решаются 
в других регионах: в Ростовской 
области выдается ссуда на при-
обретение жилья (60% от объ-
ема ссуды безвозмездно, 40% 
– личные средства учителя); в 
Курской области социальные 
выплаты молодым семьям в 
сельской местности предостав-
ляются в размере 35% расчет-
ной стоимости жилья. 

Аналогичные программы при-
няты и действуют в Орловской, 
Тульской и в других регионах 
России. Особо хочу отметить, 
что в Краснодарском крае 
действует региональная Про-
грамма «Выделение земельных 
участков под строительство 
жилья» (Закон Краснодарского 
края от 23.07.2015г. №3232 – 
земельный участок 6-10 соток 
– бесплатно, повторяю бесплат-
но).

У меня вопрос: имеется ли у 
нас в республике Программа по 
оказанию помощи в обустрой-
стве жилья сельскому учителю?

М.А. Керимова, пред-
седатель ППО СОШ №7              
с. Ачхой-Мартан

Слушая выступление Хизи-
ра Магомедовича, мы в оче-
редной раз убеждаемся в том, 

что одной из главных целей в 
своей работе республиканский 
Совет Профсоюза образования 
считает повышение качества 
жизни членов профсоюза. 

Одним из мудрейших шагов 
Профсоюза образования было 
создание Фонда социальной 
поддержки учителей. Фонд 
является уникальной формой 
оказания материальной помо-
щи работникам сферы обра-
зования в момент срочной и 
крайней необходимости в этом.

Востребованность Фонда 
сегодня подтверждается де-
сятками, сотнями членов про-
фсоюза, которые имели воз-
можность пользоваться его 
услугами. 

Члены профсоюзной органи-
зации нашей школы активно 
пользуются услугами ФСПУ, и в 
профсоюзных коллективах на-
шего района с одобрением при-
няли новое Положение о ФСПУ. 
Во-первых, сумма займа повы-
шается до 70 тысяч, а паевой 
взнос – 1 000 рублей (кстати, у 
нас и так многие сами добро-
вольно отчисляли по 1000 ру-
блей). А ведь на сегодня мало 
у кого найдется родственник 
или близкий человек, который 
одолжит такую сумму с расче-
том вернуть через год. 

Сокращение срока накопи-
тельных до двух с половиной 
лет тоже имеет свое преи-
мущество. Мы за то, чтобы и 
дальше развивать и укреплять 
деятельность ФСПУ. Призываю 
своих коллег проводить посто-
янную информационно-разъ-
яснительную работу среди чле-
нов профсоюза и с первых дней 
учебного года вовлечь в ФСПУ 
добрую часть коллектива.

З.В. Сербиева, председа-
тель ППО СОШ №2 им. Р.С. 
Бакаева с. Старые Атаги 

 В нашей первичной профсо-
юзной организации членами 
ФСПУ являются 36 человек. 
Оценив реально значение для 
учителя ФСПУ, уже третий год, 
как они отчисляют ежеме-
сячно по 1000 рублей. В этом 
году перед отпуском 12 чле-
нам ФСПУ вернули накопления 
по 30 тысяч рублей. Хотелось 
бы отметить, что члены ФСПУ 
М. В. Бакаев и Т.В. Яскаева ни 
разу не взяли займ: «Хилахь 
– мел хир бу, оьшучу хенахь – 
ахча а хир ду», – бохуш! И мы 
не должны останавливаться на 
этом, наш Фонд должен разви-
ваться. Давайте все вместе пе-
рейдем на взнос 1000 рублей. 
Сегодня мы можем взять кре-
дит 70 тысяч рублей, этот шаг 
позволит повысить планку кре-
дита до 100 тысяч рублей. 

 Хизир Магомедович в своем 
докладе с сожалением озву-
чил, что из 1014 профоргани-
заций председатели 604 орга-
низаций не являются членами 
ФСПУ. 

Я призываю председателей 
первичных профсоюзных орга-
низаций задавать тон каждо-
му доброму начинанию.
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Хочется выразить огромную 
благодарность лично Хизиру 
Магомедовичу за идею созда-
ния Фонда, материальную под-
держку учителя, пожелать здо-
ровья и успехов,– подытожила 

свое выступление З.В. Сербиева.
Перед участниками Форума 

выступили Т.М. Алиев, А.Р. Ус-
манов, Х.Г. Солтагереев.

По высказанным проблемам 
делегаты Форума единогласно 

приняли Обращение, адресо-
ванное Председателю Прави-
тельства Чеченской Республи-
ки М.М. Хучиеву, в котором 
просят решить следующие во-
просы:

повысить минимальный должностной оклад учителя до 18 445 рублей; 

увеличить размер компенсации сельского учителя до 2 400 рублей; 

принять отдельную Программу по решению жилищно-бытовых проблем учителей; 

обеспечить исполнение п. 1 ст. 23 Закона «Об образовании в ЧР» в части оздоровле-
ния педагогических работников. 

В завершении мероприя-
тия большое число профсо-

юзных активистов за успе-
хи в работе были отмечены 

Почетными грамотами и де-
нежным поощрением.
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ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ!
Малика Абалаева

В

ДОМЕ

ПРОФСОЮЗОВ

Поздравляем вас, учителя!
С Днем учителя всех педагогов!
Вами славится наша Земля,
А профессия ваша – от Бога.

Кто зовется ВОСПИТАТЕЛЬ?
Очень трудно рассказать.
Воспитатель для ребенка,
Будто бы вторая мать.
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Эти теплые строки адресованы нашим дорогим учителям и воспи-
тателям, в честь которых в самую «золотую» пору осени рессовет 
Профсоюза организовал в Доме профсоюзов большое меропри-
ятие в связи с их профессиональными праздниками.
В торжестве приняли участие председатель Комитета Правитель-
ства ЧР по дошкольному образованию А.С.Джунаидов, замести-
тель министра образования и науки ЧР Р.З. Шарипов, председа-
тель Федерации профсоюзов ЧР Х.Г. Солтагереев, председатель 
Чеченской республиканской организации Профсоюза работни-
ков образования Х.М. Герзелиев, другие официальные лица и ак-
тивисты профсоюза.
ткрывая торжество и по-
здравляя воспитателей 
и учителей с их профес-

сиональными праздниками, Хи-
зир Магомедович отметил значи-
мость выбранной ими профессии.

-Вы поистине счастливые люди, 
потому что Вам народ доверил 
свое самое сокровенное – учить 
и воспитывать детей, быть пер-
вооткрывателем духовно-нрав-
ственного становления будущего 
гражданина нашего общества, 
будущего поколения чеченской 
нации. 

Вы олицетворяете собой 
огромный источник, из которого 
наши дети черпают ум, разносто-
ронние способности, личностные 
творческие начала. Помогаете 
им стать образованными и физи-
чески развитыми людьми, фор-
мируете их мировоззрение. 

Спасибо за Ваш нелегкий труд, 
за доброту, терпение и искрен-
нюю любовь к нашим детям!

Среди Вас много активистов 
профсоюзного движения, кото-
рые уверенно и ответственно на 
местах решают социальные и 
трудовые проблемы работников 
образовательных учреждений. 

Большая признательность вам 
за это!

Со своей стороны Чеченская 
республиканская организа-

ция Профсоюза образования и 
впредь будет делать все возмож-
ное, чтобы власть и общество 
обратили внимание на решение 
ваших социальных проблем, что-
бы поистине подвижнический 
труд учителя всегда оценивался 
по достоинству, - подчеркнул он.

Хизир Магомедович еще раз 
напомнил, с какими вопросами 
Профсоюз образования вышел 
на Правительство Чеченской 
Республики, как добивается ре-
шения социальных проблем учи-
теля.

-Каждому учителю, воспита-
телю, педагогу желаю личного 
счастья, благополучия, здоровья 
и огромных успехов! – пожелал 
он.

С поздравительными слова-
ми к участникам торжества об-
ратились А.С. Джунаидов, Р.З. 
Шарипов, Х.Г. Солтагереев, Д.Х. 
Герзелиев.

В честь профессиональных 
праздников за достигнутые успе-
хи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, ак-
тивное участие в общественной 
жизни более 200 воспитателей, 
учителей, активистов профсою-
за были отмечены различными 
наградами с вручением денеж-
ного поощрения.

11 лучших учителей республи-

ки были награждены Почетными 
грамотами Министерства обра-
зования и науки ЧР.

Почетными грамотами Ко-
митета Правительства ЧР по 
дошкольному образованию на-
граждены тоже 11 воспитате-
лей.

Медали «Почётный работник 
Профсоюза» удостоились 13 ак-
тивистов.

Вручением Премии Сайды Уль-
биева оценена профсоюзная де-
ятельность 5 членов профсоюза. 

Права поместить на «Доску 
Почёта» удостоились 13 активи-
стов Профсоюза. 

Деятельность 10 профсоюз-
ных активистов оценена правом 
быть занесенными в «Книгу По-
чёта Профсоюза», а 40 лидерам 
профсоюзного движения вруче-
ны Почетные грамоты ФПЧР.

Почетной грамотой рессовета 
Профсоюза и денежным поощ-
рением отмечена работа 70 учи-
телей, воспитателей и председа-
телей ППО.

В их числе члены профсоюза – 
работники Комитета Правитель-
ства ЧР по дошкольному обра-
зованию.

Праздничное торжество укра-
сили выступления солистов Че-
ченской государственной филар-
монии имени А. Шахбулатова.
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ЗНАНИЯ ВСЕЛЯЮТ 

УВЕРЕННОСТЬ Салавди Джамбулатов, 
заместитель заведующего отделом 

профсоюзного обучения и мониторинга

РАБОТА

ПРОФСОЮЗНЫХ

КРУЖКОВ

Профсоюзные кружки – действительно, универсальная и эф-
фективная форма профсоюзной работы, через которую можно 
решать целый комплекс задач, стоящих перед первичными орга-
низациями. 
Работа кружков положительно влияет на качество обучения про-
фсоюзного актива, повышение его профессионализма.
Профсоюзные кружки давно зарекомендовали себя как неотъ-
емлемая часть профсоюзной работы и, практически, востребо-
ваны работниками сферы образования во всех профсоюзных 
организациях. 

дошкольных, средних и 
профессиональных об-
разовательных учреж-

дениях, в учреждениях допол-
нительного образования нашей 
республики профсоюзных 
кружков 806, т.е. свыше 80% от 
общего числа ППО. 

Нет их в образовательных уч-
реждениях, где численный со-
став членов профсоюза всего 
по 10-15 человек. В основном 
это в малокомплектных школах 
горных районов республики.

Практика разработки темы, 
подготовка заседаний, усво-
ение на заседаниях кружка 
предлагаемого материала, по-
следующее применение слу-
шателями полученных знаний 
ежегодно расширяется. Боль-
шинство руководителей круж-
ков ответственно относятся к 
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профсоюзному поручению, уде-
ляют внимание качественному 
проведению занятий.

За прошедший учебный год 
количество профкружков вы-
росло на 44.

Всего слушателей 9020 чело-
век, среди них – молодых пе-
дагогов 4679, что составляет 
51,8%, проведено 6855 заседа-
ний профкружков.

Следует отметить хороший 
уровень организации рабо-
ты профсоюзных кружков в 
Курчалоевском районе, где 
представителем района яв-
ляется Х.Х.Мадаев. 

В районе организованно при-
ступили к занятиям с начала 
учебного 2018-2019 года, по-
этому и результаты хорошие: 
было 49 в 2018 году, а на те-
кущий год – 52 профсоюзных 
кружка, в которых занимаются 
548 человек, из них 355 – это 
молодые педагоги (64,7%). 

Регулярно посещает засе-
дания и контролирует работу 
кружков главный специалист 
аппарата представителя в Кур-
чалоевском районе С.А.Мага-
мадов. С его участием прошли 

открытые (обучающие) засе-
дания профсоюзных кружков в 
Ники-Хитинской (Р.С. Косумов), 
Гелдаганской №1 (М.М. Гагало-
ва), Бачи-Юртовской №2 (С.Ах-
мадов) и в Курчалоевской №3 
(Х.Л.Эльтамиров) школах для 
38 молодых и впервые утверж-
денных руководителей профсо-
юзных кружков.

За два последних года 
добились заметных поло-
жительных результатов и в 
Шелковском районе в орга-
низации повышения каче-
ства работы профсоюзных 
кружков (Д.Н.Дупенко). 

Здесь за год увеличилось 
профсоюзных кружков от 35 до 
50 (90,9%), провели три обуча-
ющих семинара. Часто на за-
седание приглашаются специ-
алисты Пенсионного фонда, 
работники органов социальной 
защиты района. Лучшим по 
итогам года в районе признан 
профсоюзный кружок Новоще-
дринской СОШ (Ольга Никола-
евна Кунаева).

После рассмотрения пре-
зидиумом рессовета в 2018 
году вопроса «О состоянии 

работы профсоюзных круж-
ков в Гудермесском райо-
не», представительство в 
районе значительно повы-
сило ответственность кура-
торов ППО, председателей 
профорганизаций и самих 
руководителей профсоюз-
ных кружков.

80 кружков успешно завер-
шили свою работу за текущий 
учебный год. Отдельно сле-
дует отметить ответственное 
отношение к занятиям руково-
дителя профсоюзного кружка 
гимназии №3 А.Н. Болатбиевой, 
Л.И. Гераевой – Нижне Нойбер-
ской СШ №1; М.С. Асхабовой – 
д/с №13 «Ирс» г.Гудермес; З.А. 
Апандиевой – СОШ №2 г.Гу-
дермес; Э.Ш. Таусиевой – пед-
колледж, и др.

Во всех профсоюзных круж-
ках в соответствии с рекомен-
дациями рессовета в мае т. г. 
прошли итоговые заседания с 
единой повесткой дня «Об ито-
гах пребывания членов Посто-
янной комиссии Центрального 
Совета Профсоюза и других 
ответственных работников во 
главе с Председателем ЦС Г.И. 
Меркуловой в ЧР 18-20 марта 
2019 года». 

Организуя данную работу, во 
все районные Советы, первич-
ные профсоюзные организации 
был разослан журнал «Дойти до 
каждого» с подробной инфор-
мацией по рассматриваемому 
вопросу. Отделом профсоюз-
ного обучения и мониторинга 
была дополнительно проведе-
на работа с представителями 
рессовета в районах, куратора-
ми ППО по методике доведения 
на заседаниях до слушателей 
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сути важнейших материалов 
об организационной работе и 
кадровым вопросам рессовета, 
следуя содержанию доклада 
председателя Х.М. Герзелиева, 
с которым он выступил на вы-
ездном заседании Постоянной 
Комиссии ЦС.

По имеющейся информации 
эта работа на местах была во 
всех ППО организована, и соот-
ветствующие материалы были 
опубликованы в профсоюзных 
СМИ.

В целом полученные с рай-
онов данные о деятельности 
профсоюзных кружков показы-
вают положительную динамику 
их работы. 

Анализ качественного со-
става руководителей профсо-
юзных кружков говорит, что 
председатели ППО ответствен-
но относятся к их подбору и 
утверждению. 

70 % руководителей профсо-
юзных кружков были в августе 
– сентябре 2018-2019 учебного 
года переутверждены на засе-
даниях профкомов. Как прави-

ло, это профсоюзные активи-
сты, зарекомендовавшие себя 
с положительной стороны, и 
ответственно относящиеся к 
профсоюзному поручению. Это 
тот базис, на который опирают-
ся профкомы при распростра-
нении духовно-нравственных 
и правовых знаний в коллек-
тивах. Слушатели кружков – 
актив, который обеспечивает 
информационную работу в кол-
лективах.

Председателей ППО, явля-
ющихся руководителями про-
фсоюзных кружков в 2016-
2017 учебном году было 532 
(76,7%); в 2017-2018 учеб-
ном году – 591 (79,1%); в 
2018-2019 учебном году – 568 
(70,4%).

Количество руководителей 
профсоюзных кружков, полу-
чавших в 2018-2019 учебном 
году доплату, 191 человек, что 
составляет 23,7 %.

Однако есть в каждом районе 
и факты о том, что заседания в 
некоторых ППО проводились 
нерегулярно, руководители не 

на должном уровне готовили 
заседания. Отдельные из них 
проводили занятия для «галоч-
ки», формально вносили запись 
в журнал.

Отделом профсоюзного обу-
чения и мониторинга в апреле 
т.г. была подготовлена и разо-
слана анкета во все профкруж-
ки, где на местах должны были 
провести определенные меро-
приятия с целю повышения от-
ветственности профсоюзного 
актива, поднятия уровеня за-
интересованности, самих слу-
шателей к занятиям, их требо-
ваний к руководителю кружка 
готовить качественно рассма-
триваемые на заседаниях во-
просы.

Полученные материалы от 
6024 слушателей говорят, что 
они проявили ответственность 
и заинтересованность.

В дальнейшем члены кружка, 
прошедшие обучение, стано-
вятся источником информации 
для других членов профсоюза, 
а порой и руководителем ново-
го кружка.

Завершая статью, хочу на-
помнить руководителям про-
фкружков некоторые важные 
ньюансы: когда, на какое вре-
мя, и как часто они собираются 
решают сами участники вме-
сте с руководителем . Не сто-
ит продолжать встречи больше 
двух часов и встречаться чаще 
1-2 раз месяц.

Когда заканчивается работа 
кружка, важно подвести ито-
ги, дать оценку проделанной 
работе и обязательно побла-
годарить членов профсоюзных 
кружков. 

Удачи вам!
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Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Как бы не именовалась ваша специальность – воспитатель, 
помощник воспитателя, логопед, дефектолог, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, методист, руководитель 
физического воспитания – вы одно профессиональное сооб-
щество дошкольного образования, на которое возлагаются 
большие надежды и предъявляются высокие требования.
Система дошкольного образования меняется, но, сколько 
бы ни говорили о совершенствовании педагогического труда 
и новых методиках воспитания, воспитанники и их ро-
дители, как и прежде, ждут от вас доброты, чуткости, 
житейской мудрости, заботы.
Пусть будет у вас достаточно душевных сил, чтобы соот-
ветствовать этим ожиданиям!
Примите слова огромной благодарности за преданность 
профессии, за то, что способствуете развитию юных умов 
и душ, оставляете в каждом частицу своего сердца!
Желаем каждому из вас любви, уважения и понимания 
близких и коллег, стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне и личного счастья!

Уважаемые
работники дошкольного образования!
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    Добрые, лучистые, 

  чистые, 

прекрасные!

    Добрые, лучистые, 

  чистые, 

прекрасные!

    Добрые, лучистые, 

  чистые, 

прекрасные!

Дэти Сулумова

ДЕТСКИЙ

САД

им.С БИЛИМХАНОВА

Система дошкольного образования является приоритетным направле-
нием в республике, поэтому ее развитию региональные власти уделяют 
отдельное внимание, в частности – Комитет Правительства ЧР по до-
школьному образованию. Детский сад – важная ступень в воспитании 
маленького человека, основа формирования личности ребенка. Поэ-
тому все вопросы, касающиеся детских садов, на особом контроле у 
помощника Главы Республики Зарган Кадыровой. Ведется плановая 
работа. Воспитатели систематически направляются в различные вузы 
страны и Чеченский институт повышения квалификации работников 
образования для повышения педагогического мастерства путем освое-
ния новых педагогических технологий и методик. Заведующими детских 
учреждений назначаются только достойные работники, не случайно из-
бравшие профессию и, действительно по-настоящему любящие детей. 
Заведующий детским садом – это человек, координирующий рабо-
ту всего учреждения, это также талантливый воспитатель, умеющий 
«управлять» не только взрослыми людьми, но и блестяще разбирающий-
ся в детской психологии.
Именно таким руководителем и является заведующая детским садом 
им.С.Билимханова с.Новый-Беной Гудермесского района Зара Лейчиев-
на Ахмадова.

    «Детский са
д для м

еня не 
работа, дет

   ский
 сад –

мой мир, мой дом
, мои дет

и,  

  моя жизнь, в
 которой ка

ждый день 
про  

 исходя
т важные события и у

дивительные 

открытия.»
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аш детский сад функ-
ционирует с 1 января 
2016 года, само двух-

этажное здание очень красивое, 
светлое, в котором групповые и 
спальные комнаты отделены 
друг от друга. Каждая группа 
имеет свой вход и пожарный 
выход. Имеются музыкальный и 
физкультурный залы, методиче-
ский кабинет, кабинет психоло-
га, кабинет учителя-логопеда. 

Кухня обеспечена необходи-
мыми наборами оборудования, 
прачечная со всеми условиями. 
Территория детского сада боль-
шая: для каждой группы есть 
отдельный участок, на котором 
размещены игровые площадки, 

строятся теневые навесы.
 Со стороны руководства ока-

зывается финансовая и мето-
дическая поддержка. И за эти 
условия весь наш коллектив 
искренне благодарит Главу 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, а также помощника 
Главы Чеченской Республики 
по дошкольному образованию 
Зарган Ахматовну Кадырову и 
Председателя Комитета по до-
школьному образованию Аслан-
бека Сираждиевича Джунаидо-
ва!- говорит Зара Лейчиевна.

З.Л.Ахмадова в 1996 году 
окончила Чеченский государ-
ственный университет, прора-

ботав в школе 20 лет, набрав 
солидный опыт работы, пришла 
в детский сад. Казалось бы за 
столько лет работы с детьми 
должно быть все просто и лег-
ко…Увы! Ее охватило новое вол-
нение перед крохотными малы-
шами, что даже засомневалась 
– справится ли: ведь из этих 
милых человечиков предстоит 
сделать достойных людей – ма-
леньких граждан… Но любовь к 
детям спасла ситуацию и тут же 
вселила уверенность в то, что 
у нее все получится. И как не 
любить их!? Они такие добрые, 
лучистые, чистые, прекрасные! 
Зара считает, что судьба дала 
ей шанс – работать в таком дет-
ском саду, о котором мечтала. 
И вместе с коллективом им уда-
лось создать здесь такой дет-
ский мир, где сегодня комфор-
тно всем – и детям, и взрослым. 
Стоит отметить, что заведую-
щая ДОУ Зара Лейчиевна Ахма-
дова в 2018 году указом Главы 
ЧР Р.А.Кадырова награждена 
почетным знаком «За трудовое 
отличие».

-При выборе детского сада 
большинство родителей в пер-
вую очередь обращают внима-
ние на внешний вид, интерьер 
детского сада. Трудно не со-
гласиться, что красивое оформ-
ление, новые игрушки и мебель 
важно, но, все же, главную роль 
должна играть сама «живая» 
атмосфера в садике: опыт рабо-
ты и отношение воспитателя к 
ребенку, внимание и индивиду-
альный подход к каждому. Ведь 
от окружения ребенка зависит 
его дальнейшая судьба и разви-
тие, -рассказывает Зара.- А наш 
коллектив – это единый орга-
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низм, где работают квалифици-
рованные педагоги, способные 
давать качественное образова-
ние и воспитание, выстраивать 
взаимодействия с детьми и их 
родителями, а также с окружа-
ющим социумом.

В детском саду всего 77 со-
трудников, из них педработни-
ков – 29. К любому сотруднику 
детского сада родители могут 
обратиться с вопросами и полу-
чить квалифицированный ответ. 
Здесь действительно опытные 
работники ДОУ- Жанета Иса-
евна Мидаева – учитель-лого-
пед, Луиза Шахабовна Умарова 
– педагог-психолог, Сацита Аб-
басовна Берсункаева – инструк-

тор по ФК, Малика Бисириговна 
Загидова – воспитатель, Рамзан 
Ломиевич Габачев – делопро-
изводитель, Фариза Аббасовна 
Берсункаева – инспектор по ка-
драм.

В этом садике, рассчитанном 
на 140 детей, на сегодня 361, 
которые распределены в 9 воз-
растных групп. С ними занима-
ются по программе дошкольно-
го образования, разработанной 
на основании программы «От 
рождения до школы» в соот-
ветствии с федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартом дошкольного об-
разования, также выполняют-
ся «Программа развития ДОУ», 

парциальная программа «Мой 
край родной».

Воспитатели детского сада 
считают своим достижением то, 
что у детей появляется жела-
ние приходить в сад, принимать 
участие в различных соревнова-
ниях, организуемых ими. Здесь 
регулярно устраивают торже-
ственные мероприятия: во-пер-
вых, отмечают общегосудар-
ственные праздники: Новый год, 
День защитника Отечества, 8 
Марта, День знаний, День Че-
ченской женщины, День Кон-
ституций РФ и ЧР, День Победы 
и т.д.; во-вторых, проводят раз-
личные фестивали и состязания: 
«Веселые старты», «Умелые руч-
ки» и др. 

Отличительная особенность 
праздника в садике – то, что 
детишки принимают актив-
ное участие в его подготовке. 
Воспитатель в соответствии с 
подобранным сценарием рас-
пределяет роли и проводит 
репетиции. Все читают стихи, 
поют песни и играют в сценках. 
Также дошкольники готовят 
украшения: лепят фигурки из 
пластилина, вырезают из бума-
ги элементы гирлянд и клеят 
их. Здесь все организовано так, 
чтобы была жизнь малышей ин-
тересной и полезной. И режим 
дня в детском саду планируют 
таким образом, чтобы малыши 
смогли чередовать активную 
деятельность со спокойной и 
имели достаточно времени и на 
организованно-образователь-
ную деятельность, и на прогул-
ку, и на принятие пищи, и на здо-
ровый сон. Педагоги советуют 
родителям и дома придержи-
ваться хотя бы приблизительно 
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режима дня, который установ-
лен в детском саду.

Что касается питания малы-
шей, то имеется десятидневное 
перспективное меню. При со-
ставлении меню используется 
разработанная картотека блюд, 
что обеспечивает сбалансиро-
ванность питания по белкам, 
жирам, углеводам. Готовая 
пища выдается только после 
снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в жур-
нале результатов оценки гото-
вых блюд. Организация питания 
постоянно находится под кон-
тролем администрации.

В детском саду организовано 
4-х разовое питание. В меню 
каждый день включена суточ-
ная норма молока, сливочного 
и растительного масла, сахара, 
хлеба, мяса. Ежедневно в меню 
включены овощи, как в свежем, 
так и в вареном и тушеном виде. 
Дети регулярно получают на 
полдник кисломолочные про-
дукты. Родители детишек до-
вольны разнообразием их пита-
ния. Ведь здоровые дети – это 
здоровая смена поколений!

Работники детского сада 
им. С.Билимханова стремятся, 
чтобы их дети к достижению 
школьного возраста облада-
ли личностными характери-
стиками, среди них: инициа-
тивность, самостоятельность, 
уверенность в своих силах, 
положительное отношение к 
себе и другим, развитое во-
ображение, способность к во-
левым усилиям, любознатель-
ность.

На хорошем уровне ведется 
в садике профсоюзная работа. 
Все 77 сотрудников являются 
членами профсоюза. 

Года работы председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации хватило Мархе Маго-
медовне Бахаевой, чтобы проя-
вить свою высокую активность 
в профсоюзной деятельности. 
Участвовала в семинарах, кон-
курсах. Привела в порядок не-
обходимую документацию и 
ведет четкую работу по всем 
основным направлениям, со-
вместно с профкомом решая 
задачи, стоящие перед про-
фсоюзной организацией. Это 

– защита профессиональных, 
трудовых, социально-экономи-
ческих прав и интересов чле-
нов профсоюза  – работников 
ДОУ. Соответственно договору 
и соглашению между профко-
мом и администрацией дет-
ского садика здесь делается 
все ради улучшения условий 
работников. 

Для «полного счастья» они 
хотели бы, чтобы решилась 
проблема с перегруженностью 
групп, планируют создать до-
полнительные кружки, а самая 
сокровенная мечта – быть на 
уровне лучших детских садов 
страны!

Желаем, чтоб сбылись все их 
мечты!

Всех работников детсада
От души благодарим! 
Пусть родители вас ценят,
Будут с вами за одно!

Дети пусть приносят ра-
дость,
Знаем – труд ваш не простой,
Но от Бога вам досталось
Выводить их в мир большой!
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ПРОФСОЮЗ 
 НЕРАВНОДУШЕН К ПРОБЛЕМАМ ПЕДАГОГА Дэти Сулумова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В ШЕЛКОВСКОМ

РАЙОНЕ

Денис Николаевич Дупенко родился в го-
роде Ставрополе, там же окончил школу, 
был призван в ряды вооруженных сил 
РФ. После службы работал в разных уч-
реждениях, но в 2004 году переехав в 
Чеченскую Республику, женился, окончил 
Международную гуманитарно-техниче-
скую Академию, получил специальность 
«юриспруденция» и поступил на работу 
в Парламент Чеченской Республики в со-
циальный блок помощником депутата. 
А в 2008 году Денис Николаевич всту-
пил в должность председателя Шелков-
ского районного Совета Профсоюза, в 
2013 году стал заместителем главы адми-
нистрации, курировал социальный блок, 
помогал в работе районной организации 
профсоюза. И в 2015 году уволился по 
собственному желанию и вернулся в Че-
ченскую республиканскую организацию 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания, где и сегодня работает предста-
вителем рессовета в Шелковском районе.

-Денис Николаевич, прежде 
всего, скажите, что для вас 
Профсоюз?

-Профсоюз для меня именно 
та организация, через которую 
я могу реализовать себя, как 
личность. Я могу и хочу помо-
гать людям, быть полезным 
людям. Мне очень приятно 

чувствовать, когда члены про-
фсоюза относятся к нам с до-
верием, обращаются не только 
со своими проблемами, но и 
делятся счастливыми момен-
тами.

За тот период, что я рабо-
таю в Профсоюзе, я сам заме-
чаю, что стал по-другому смо-

треть на жизнь. И наш девиз «В 
единстве – сила» много о чем 
говорит мне. Действительно, 
независимо от того, что, к со-
жалению, мир становится ка-
ким-то «жестоким», меняются 
люди, но профсоюзные деятели 
не меняют взглядов на жизнь, 
цели и задачи, которые оста-
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лись ещё с тех времён, когда 
люди стремились помогать друг 
другу, не были равнодушными к 
проблемам, касающимся нашей 
страны, трудового человека, и 
всего того, что его окружает.

- Дайте, пожалуйста, 
краткую ознакомительную 
характеристику вашей ор-
ганизации, скажите, чем 
руководствуетесь в своей 
работе, и чему уделяете 
особое внимание?

-В структуру Шелковской 
районной организации входят 
56 первичных профсоюзных 
организаций, всего членов про-
фсоюза 2217. 

За истекший год были созда-
ны 2 новые первичные профсо-
юзные организации.

Шелковской райсовет ППО в 
своей работе руководствуется 
нормативными актами, отрас-
левым и районным соглашени-
ями, планами работы рессове-
та и райсовета председателей 
ППО, Положениями о курато-
рах, уполномоченных по деся-
ти направлениям профсоюзной 

работы. Особое внимание уде-
ляется следующим основным 
направлениям деятельности 
профсоюза: мотивация про-
фсоюзного членства; внутри-
союзная работа; социальное 
партнерство; правозащитная 
работа; информационная ра-
бота; ФСПУ; соглашения (от-
раслевые и территориальные); 
коллективный договор; соци-
альный паспорт; подписка на 
газету «Мой профсоюз»; про-
фсоюзный уголок; обучение 

кураторов и уполномоченных; 
кружковая работа.

-Понятно, что основные 
мероприятия районной ор-
ганизации были направле-
ны на усиление работы с 
профсоюзными кадрами 
и активом, на повышение 
профессионализма, совер-
шенствование социального 
партнёрства. А в целом, 
что удалось сделать в про-
шедшем году представи-
тельству, в том числе и в 
рамках партнерства?

 -Нам удалось, в целом, пора-

ботать эффективно, системно 
и продуктивно. Надо отметить, 
что улучшению качества про-
фсоюзной работы, несомнен-
но, способствовали, проведён-
ные рессоветом летом 2018 
года обучающие семинары для 
председателей Координацион-
ных советов уполномоченных 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций на базе санатория 
«Серноводск- Кавказский».

А в рамках социального пар-
тнёрства уделялось присталь-

ное внимание вопросам оплаты 
труда педагогических работни-
ков образовательных учреж-
дений, аттестации работников, 
заключению эффективных кон-
трактов, распределению учеб-
ной нагрузки.

В целях повышения правовой 
грамотности профсоюзного ак-
тива, повышения эффективно-
сти социального партнерства, 
ведения переговоров прини-
мали участие в обучающих се-
минарах-совещаниях. В связи 
с контролем выполнения ряда 
Указов Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, каса-
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ющихся вопросов повышения 
заработной платы работникам 
образования, велся постоян-
ный мониторинг уровня и сво-
евременности выплаты зара-
ботной платы педагогическим 
работникам.

-Да, заработная плата 
учителей – это, действи-
тельно, больной вопрос, и, 
наверняка, есть в вашем 
районе, как и в других, учи-
теля, не довольные уровнем 
своей заработной платы. 
Какие меры, какую помощь 
вы им оказываете?

-Это известный факт, кото-
рый, кстати, подтвердился и в 
результате «Диалога с учите-
лем». Прежде всего, мы акти-
визируем правозащитную ра-
боту. 

К нам обращаются члены про-
фсоюза, и проблемы их связа-
ны с вопросами оплаты труда, 
тарификацией и предоставле-
нием нагрузки, аттестацией пе-
дагогических кадров, оздоров-
лением и санаторно-курортным 
лечением, льготами для моло-
дых специалистов и т.д.

Оказываем методическую 
помощь при составлении кол-
лективных договоров, Поло-
жений о выплатах за эффек-
тивность и качество труда. 
Проводим постоянный монито-
ринг по заработной плате, раз-
витию системы дополнитель-
ного образования, по вопросам 
повышения квалификации ра-
ботников образования, по жи-
лищно-коммунальным льготам.

Хочу заметить, что задолжен-
ности в образовательных уч-
реждениях по коммунальным 
выплатам в Шелковском райо-
не нет!

-Например, согласно дан-
ным статистики средняя 
заработная плата в Чечен-
ской Республике в 2018 году 
составила 23 900 рублей, а 
можете сказать по Шелков-
скому району в каких циф-
рах она выражалась?

-Конечно, могу. По данным 
бухгалтерского учета средняя 
заработная плата учителей 
района составила: педагоги-
ческих работников общеобра-
зовательных учреждений – 22 
486.7 (104,3%) рублей. Сред-
няя заработная плата у педаго-
гических работников дошколь-
ных учреждений составила 19 
497.7 (98.7%) рублей, педаго-
гических работников учреж-
дения дополнительного обра-
зования – 24 748.9 (102.9%) 
рублей.

-Как прошел в районе «Ди-
алог с учителем», и как реа-
лизовываются предложения 
и просьбы педагогов, выска-
занные ими в результате 
проведения акции? 

-«Диалог с учителем» во всех 
образовательных учреждени-
ях района прошёл на должном 
уровне. В этой акции приняло 
участие более 500 человек, 
основная часть из которых вы-
разила недовольство низким 
уровнем заработной платы. 
Решение этой проблемы, как 
известно, не в нашей компе-
тенции, а над другими их во-
просами районный аппарат 
занимается ежедневно. На се-
годня часть предложений уже 
реализована: это относительно 
компьютерной техники, осна-
щение интерактивными доска-
ми, обеспечение художествен-
ной литературой. 

Многие педагогические ра-
ботники не понимают, что у нас 
нет возможности предостав-
лять им бесплатные путевки на 
санаторно-курортное лечение. 
Но мы всегда готовы предоста-
вить педагогическим работни-
кам путевки с 50 процентной 
скидкой. 

-А за прошедший год сколь-
ко человек у вас получили 
санаторно-курортные пу-
тевки? 

-Районная организация Про-
фсоюза проводит согласован-
ную политику в области раз-
вития культуры, организации 
совместного отдыха, санатор-
но-курортного лечения работ-
ников образования и членов их 
семей.

На отдых по программе рес-
совета Профсоюза с 50% скид-
кой было направлено 12 чле-
нов профсоюза.

-Мы знаем, что 2018 год 
был объявлен «Годом охра-
ны труда». Какую работу 
вы проделали за этот год 
в учреждениях образования 
в области защиты прав 
членов Профсоюза на безо-
пасные и здоровые условия 
труда? 

-Во-первых, обеспечили кон-
троль за выполнением работо-
дателями Соглашений по охра-
не труда, проводили обучение 
профсоюзного актива требо-
ваниям безопасности и охраны 
труда, специально осуществи-
ли контроль за обеспечением 
работников спецодеждой и 
другими средствами защиты, 
проведением медицинских ос-
мотров, осуществлением ком-
пенсационных выплат работ-
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никам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными 
и опасными условиями труда, 
участвовали в СОУТ.

Следует отметить, что техни-
ческая инспекция труда Совета 
ППО включает в себя одного 
внештатного технического ин-
спектора труда и 54 уполно-
моченных по охране труда об-
разовательных учреждений. За 
отчётный период проведено 50 
обследований.

-И в результате этих 
обследований, наверняка, 
были выявлены определен-
ные недостатки, которые, 
надеюсь, уже ликвидирова-
ны, а что было отмечено 
положительного? 

-В ходе проверки установле-
но, что в учреждениях проведён 
необходимый ремонт, выполне-
ны мероприятия по противопо-
жарной обработке чердачных 
перекрытий, проведены заме-
ры сопротивления контуров 
заземления и осветительной 
проводки, установлены камеры 
наблюдения и системы осве-
щения территорий, проведены 
работы антитеррористической 
направленности.

Отрадно и то, что в течение 
года в районе отсутствовали 
несчастные случаи производ-
ственного травматизма. Тя-
жёлых несчастных случаев с 
учащимися и воспитанниками 
детских садов не было.

В общем, уполномоченные по 
охране труда профкомов обра-
зовательных учреждений в со-
ответствии с Трудовым кодек-
сом РФ:

-защищали права работников 
на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны 

труда;
-осуществляли контроль за 

соблюдением работодателями 
трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права;

-проводили независимую экс-
пертизу условий труда и обе-
спечения безопасности работ-
ников;

-осуществляли проверку со-
стояния условий и охраны тру-
да, выполнения обязательств 
по коллективным договорам.

Но независимо от того, что 
«Год охраны труда» прошел, 
внештатная техническая ин-

спекция труда организации 
Профсоюза продолжает работу 
по контролю над выполнением 
работодателями требований 
охраны труда при организации 
образовательного процесса.

-Какие мероприятия про-
водятся в районе с участи-
ем профсоюзных активи-
стов?

-Члены профсоюза органи-
зовывают традиционные куль-
турно-массовые мероприятия и 
активно участвуют в них. Хочу 
отметить, что за активность 
в 2018 году 43 человека на-
граждены Грамотами и Дипло-
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мами ФПЧР, рессовета, Грамо-
тами районного Совета ППО 
Шелковского муниципального 
района. 

Стала для райсовета про-
фсоюза доброй традицией по-
здравлять с праздниками – «8 
Марта», «День матери», «День 
учителя», ветеранов педагоги-
ческого труда, День пожилого 
человека. 

Профсоюзный актив района 
участвовал в митинге 1 Мая 
под лозунгами «Наша сила – 
в единстве и солидарности», 
«Трудовой народ – за достой-
ный МРОТ!». Ко Дню Победы 
9 мая посвящен религиозный 
обряд Мовлид, в котором при-
няли участие профсоюзные 
лидеры Шелковского района. 
Великой Победе был посвящен 
также и автопробег «Дорогой 
подвига и Славы» по местам 
боев с возложением венков у 
подножия памятников героям 
Великой Отечественной войны. 
Отмечали 100-летие системе 
дополнительного образования 
России.

-Денис Николаевич, скажи-
те, пожалуйста, коротко о 
Совете молодых педагогов 
и об информационной рабо-
те. Честно сказать, когда 
мы проверяли профсоюзную 
деятельность учреждений 
образования, было выявле-
но несколько организаций, 
на сайте которых даже не 
были открыты профсоюз-
ные странички.

-Продуктивно работает район-
ный Совет молодых педагогов. 
Утвержден план работы. Регу-
лярно проходят заседания, на 
которых обсуждаются разные 
вопросы совместной работы.

А информационной и анали-
тической работе мы в послед-
нее время уделяем серьезное 
внимание. Проводим семина-
ры и часто посещаем ППО с 
целью оказания им методиче-
ской и практической помощи. 
Налажены сайты профсоюзных 
организаций, пользуемся элек-
тронной почтой, 48 первичных 
профсоюзных организаций по-
лучают газету «Мой профсо-
юз». 

-Может, завершая нашу 
беседу, назовете лучшие 
ППО?

-Лучшие первичные профсо-
юзные организации Шелков-
ского района – это Новоще-
дринская СОШ №1, СОШ №1, 
№3 станицы Шелковская, дет-
ский сады №1 и №4 станицы 
Шелковская и некоторые дру-
гие.

Да, еще хотелось бы отме-
тить поддержку и помощь на-
шей районной организации 
активного, добропорядочного, 
компетентного человека, упол-
номоченного по Шелковскому 
району Ахмеда Саидовича Да-
каева.

-Денис Николаевич, как Вы 
думаете, что необходимо 
для успешной работы?

-Для успешной работы, при-
чем, и не только профсоюзной, 
главное – любить свою работу, 
трудиться с душой. И тогда не-
пременно придет и успех! Го-
воря конкретно о профсоюзе, 
хочу подчеркнуть проверенный 
годами факт – человек, которо-
му дано понять суть профсоюз-
ной деятельности, если даже 
он попал в профсоюз случай-
но, надолго остается в рядах 

профсоюза. Ему интересно все, 
чем он занимается, активность 
вырабатывается сама по себе, 
легко находит правильные ме-
тоды работы, вдохновляющие 
источники. 

Меня, например, вдохнов-
ляет методика работы, отно-
шение к членам профсоюза 
нашего председателя Хизира 
Магомедовича Герзелиева. 
Его бесценные труды, напи-
санные на собственном бога-
том опыте. Кстати, они являют-
ся настольной книгой в любой 
первичной профсоюзной орга-
низации. 

Обращаясь к впервые из-
бранным председателям ППО, 
хотелось бы посоветовать им 
ознакомиться с книгами, бро-
шюрами, изданными рессове-
том, где они, непременно, най-
дут ответы на любой их вопрос, 
связанный с профсоюзной дея-
тельностью. 

-И последнее – о ваших 
планах и мечтах…

-Первое. Мы будем реализо-
вывать свой основной план на 
2019 год.

Второе. Будем готовиться 
к предстоящему большому, 
волнующему событию: отчет-
но-выборной конференции Че-
ченской Республиканской ор-
ганизации Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Мечты … Вернее, одна мечта: 
наверное, чтобы наши педа-
гоги, наши члены профсоюза 
никогда не болели, имели хоро-
шую заработную плату, а тогда 
будет и достаток в семье!

-Спасибо, Денис Николае-
вич! Хорошая мечта! Сбу-
дется непременно!
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ГОРЯ САМ, 
ЗАЖИГАЕТ ДРУГИХ! Малика Абалаева

К

ДНЮ

УЧИТЕЛЯ

Вне сомнения то, что успеха добиваются там, где у руководства 
и коллектива вырабатываются единые мнения и требования. Если 
учитель, руководитель соединяют в себе в одно целое любовь 
к своей профессии и ученикам, то работа строится системно и 
успех налицо. По такому принципу ведется учебно-воспитатель-
ный процесс в большинстве учебных заведениях республики. 
Я еще раз убедилась в этом, побывав недавно в школе небольшо-
го предгорного села Джугурты Курчалоевского района и позна-
комившись с директором школы Джохаром Вахарсолтаевичем 
Ташаевым, педколлективом, а также вникнув в содержание учеб-
ного процесса. В который раз сделала вывод, что есть в респу-
блике учебные заведения, где благодаря неутомимым тружени-
кам-учителям, профессионалам своего дела на должном уровне 
ведется ежедневная кропотливая и целенаправленная работа. И 
каждый из них заслуживает похвальных слов в свой адрес.

огда коллективом руководит 
человек, который, четко осоз-
навая гражданскую значимость 

своей профессии, трудится с большим 
энтузиазмом, ответственно исполня-
ет возложенные на него обязанности, 
прилагает максимум усилий, чтобы 
каждый день и учителя, и ученика на-
полнялся интересным содержанием, 
тогда и учебно-воспитательный про-
цесс выстраивается в ровную линию, 
вопросы решаются просто, а конечный 
результат говорит сам за себя. 

А еще отраднее узнавать, что тако-
выми являются молодые руководите-
ли.

 Приход Д.В. Ташаева в учительскую 
профессию можно считать случайным, 
по стечению обстоятельств, а может, 
это была его судьба.
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Родился и вырос Джохар в 
дружной чеченской семье, ко-
торая проживала в маленьком 
горном селе Ахкинчу-Барзой 
Курчалоевского района. Учил-
ся в сельской школе. Как и все 
подростки, мечтал о «мужской» 
профессии. Но судьба сама ре-
шила все за него… 

Как вспоминает Джохар, в 
лихие 90-е начались страш-
ные события, нарушившие весь 
уклад жизни всего населения 
республики. Семья Ташаевых 
перебивалась временными за-
работками отца Вахарсолты 
Ахмедовича и домашним под-
собным хозяйством, которым 
занималась мама – Марха Ма-
гомедовна. Даже после окон-
чания военных событий долго 
длились годы налаживания 
мирной жизни. Но, как бы ни 
было трудно в материальном 
отношении, родители сделали 
все возможное, чтобы Джохар 
не оступился и успешно окончил 
курс средней школы. 

 Учился он хорошо. Особое от-
ношение у него было к урокам 
чеченского языка и литерату-
ры. Знал много стихов, с удо-
вольствием их декламировал, 
зачитывался произведениями 
местных авторов, участвовал в 
предметных олимпиадах, был 
активным в жизни класса и 
школы. 

Как вскоре выяснилось, его 
хорошие знания оказались нуж-
ны не только ему самому. Как 
успешному выпускнику, в свя-
зи с нехваткой учителей, ру-
ководство его родной школы 
предложило Джохару остаться 
работать в качестве учителя 
чеченского языка и литерату-
ры. Предложение он принял с 
радостью, да еще и потому, что 
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хотел помочь родителям в ма-
териальном отношении. 

Разумно оценив сложившую-
ся ситуацию, Джохар в том же 
году поступил на заочное отде-
ление Гудермесского педагоги-
ческого колледжа.

Джохар на всю жизнь запом-
нил, как впервые в качестве 
учителя вошел в класс на свой 
первый самостоятельный урок, 
волнительно вглядывался в 
лица детей и боялся сделать 
неверный шаг.

Ему было боязно, но чувство 
гордости за оказанное руко-
водством школы доверие, бла-
годарность коллективу, кото-
рый принял его в свои ряды, 
разом охватили Джохара. Страх 
прошел, когда он увидел, что на 
него устремлены любознатель-
ные, ждущие от него чего-то 
нового, захватывающего душу, 
детские глаза. Джохар понял, 
что он должен их повести за 
собой, указать им правильный 
путь и помочь найти доселе для 
них остававшееся неизвестным. 

Джохар Вахарсолтаевич на-
шел в себе силы собраться с 
мыслями и начать знакомство, 
прося каждого подробно рас-
сказать о себе, своих увлече-
ниях, родителях. Это оказалось 
очень уместным. А еще больше 
на них возымел его рассказ о 
селе, уважаемых сельчанах. 
Дети слушали, как заворожен-
ные – они в этот день со слов 
своего нового учителя открыли 
для себя много нового о сво-
ей малой родине. Знакомство 
состоялось. Желание стать на-
стоящим, полезным для детей 
учителем взяло верх над раз-
думьями Джохара.

Постепенно он стал осваивать 
методы ведения урока, выраба-

тывал навыки взаимопонима-
ния с детьми, их родителями. В 
коллективе заметили старания 
молодого учителя, поддержали 
его. Со временем среди коллег 
он стал выделяться как ответ-
ственный и целеустремленный 
педагог.

В учебном процессе он стре-
мился, чтобы у каждого ребен-
ка формировались такие каче-
ства, как самостоятельность, 
конструктивность, оригиналь-
ность мышления, умение само-
стоятельно добывать знания.

Для успешного решения по-
ставленных задач и целей им 
использовались разнообраз-
ные методы и формы работы: 
комбинированные уроки, лек-
ции, семинары, ролевые игры, 
уроки-путешествия. На уроках 
и во внеурочное время Джохар 
Вахарсолтаевич уделял боль-
шое внимание индивидуальной 
работе с учащимися, стараясь 
найти отдельный подход к ка-
ждому, а в конечном итоге – за-
интересовать их стремлением 
владеть своим родным литера-
турным языком. Открывал для 
них красоту родной речи, её ка-
лорийность и богатство.

В первый же год работы он 
вступил в профсоюз, что также 
оказалось немаловажным для 
формирования ответственности 
и целеустремленности молодо-
го педагога. Оживленная ра-
бота в первичной профсоюзной 
организации, участие в различ-
ных мероприятиях способство-
вали формированию его дело-
вых качеств. 

В 2014 году он занял третье 
место в районном конкурсе 
«Молодой педагог», а также 
стал победителем республикан-
ского конкурса «Лучший учи-

тель чеченского языка Чечен-
ской Республики». 

Оценивая его активность в 
общественной работе, умение 
убедительно доказывать пра-
воту коллег, встать на защиту 
прав работника, в марте 2014 
года Джохара избрали предсе-
дателем первичной профсоюз-
ной организации Ахкинчу-Бар-
зоевской СШ. А вскоре молодые 
педагоги района на своём со-
брании избрали его председа-
телем Совета молодых педаго-
гов Курчалоевского района. 

Джохар Ташаев – участник 
многих районных и республи-
канских мероприятий, прове-
денных по линии Профсоюза. 
Это и участие в финале респу-
бликанского конкурса «Лучший 
профсоюзный уголок ППО», и 
прекрасно подготовленный и 
проведённый им районный се-
минар по теме: «Молодой пе-
дагог в современной школе», и 
выступления на заседаниях Со-
вета председателей ППО райо-
на. 

Не довольствуясь средним 
специальным образованием, в 
2016 году Джохар Вахарсолта-
евич окончил заочное отделе-
ние филологического факульте-
та Ингушского педагогического 
института.

Профессиональный рост, уме-
ние доводить дело до логиче-
ского конца, ответственность 
и целеустремленность, жела-
ние молодого учителя трудить-
ся во благо других не остались 
незамеченными и у районного 
руководства. Убедившись, что 
он справится, неожиданно для 
него ему предложили возгла-
вить педагогический коллек-
тив средней школы имени Д.В. 
Ибрагимова села Джугурты.
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Так, в 2016 году, в 22-летнем 
возрасте, он вступил в долж-
ность директора и, наверное, 
был самым молодым среди ру-
ководителей образовательных 
учреждений республики.

Работники школы, наслышан-
ные о его активной жизненной 
позиции и как учителя, и как 
профсоюзного лидера, с радо-
стью восприняли эту весть.

А сам Джохар при встрече с 
автором этих строк отметил: 
«Коллектив в нашей школе 
дружный, активный, и я рабо-
таю с большим удовольствием 
и желанием. Я всех уважаю и 
почитаю, во-первых, как людей 
старшего возраста, и как учи-
телей с опытом работы. Можно 
сказать – я рядом с ними расту 
профессионально». 

«Постоянное стремление к 
повышению уровня своих зна-
ний, педагогической подготов-
ки – одно из лучших качеств 
молодого руководителя. Само-
му постоянно «гореть» и уметь 
этим огоньком «зажигать» дру-
гих – главная черта в характе-

ре Джохара Вахарсолтаевича и 
как педагога, и как руководите-
ля»,– говорят о нем в коллекти-
ве.

- Профессия обязывает меня 
всегда быть в настроении, ни-
когда не оставаться в стороне 
от происходящих вокруг собы-
тий, интересоваться политикой, 
быть в курсе жизни села, знать, 
чем живет республика, стра-
на, ибо ученики, коллеги могут 
опередить меня – и тогда мой 
авторитет как лидера может 
быть принижен. Дети, подобно 
чувствительному механизму, 
ощущают любую фальшь и ли-
цемерие. Большую и значимую 
роль в успехе учителя играет 
его знание детской психоло-
гии, правильно поставленная 
воспитательная работа. Совре-
менный ритм жизни требует от 
учителя профессионального ро-
ста, творческого отношения к 
работе, самоотдачи, – говорит 
Джохар Вахарсолтаевич. 

Педколлектив, которым он 
руководит в настоящем, сла-
женный и дружный. Всех объе-

диняет одна цель: чтобы учащи-
еся чувствовали о себе заботу 
и внимание, знали, что с ними 
считаются, уважают в каждом 
личность. Наверное, в этом не-
малая заслуга руководителя.

–Зная, что в каждом ученике 
кроется свой индивидуальный 
талант, стараемся выявить и 
развить его творческие способ-
ности, – говорит директор. – И 
самое главное в этом – найти 
путь к его сердцу, помочь ему 
сделать первый шаг. И когда 
это происходит, мы чувствуем 
себя победителями и настоящи-
ми педагогами.

Как педагог и наставник Джо-
хар Вахарсолтаевич горит же-
ланием принести как можно 
больше пользы своему народу, 
отдаваясь полностью труду, 
старается быть нужным окру-
жающим его людям. 

Он каждого ученика школы 
не только знает в лицо, но и по 
имени. Обращается к ученикам, 
называя их по именам, что не-
маловажно в воспитательном 
процессе. Это подчеркивает его 
тесный контакт с воспитанника-
ми, говорит о его заботе о них. 
Тогда и ученику становится со-
вестно вести себя неприлично, 
учиться плохо.

В нашей беседе о сегодняш-
нем состоянии дел в школе 
Джохар поведал:

–Учитель – это особая профес-
сия. И от его активной творче-
ской работы зависит весь успех 
дела в обучении и воспитании 
детей. Перед учителем стоит 
четкая и единая задача – под-
готовить полноценных будущих 
граждан нашего общества. Это 
хорошо понимают и осознают 
учителя нашей школы, и этой 
цели подчинена ежедневная 
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педагогическая деятельность 
коллектива. В настоящее вре-
мя обучением и воспитанием 
учащихся нашей школы занято 
около 40 педагогов. В основ-
ном, все они имеют высшее пе-
дагогическое образование.

Хорошими помощниками ру-
ководителя являются завуч по 
учебной части А.М. Мурадов, по 
воспитательной работе – Л.М. 
Зубайраева, по научно-мето-
дической работе – «Почетный 
работник образования РФ» Ж.З.
Шаипов, по ИКТ – Ш.З. Элимха-
нов, педагог ДНВ Д.М Гериха-
нов, секретарь Б.А. Дазималиев, 
организатор (ОДД) М.С-Э. Дата-
ева.

Называя имена лучших работ-
ников школы, Джохар Вахар-
солтаевич назвал учителя рус-
ского языка и литературы языка 
Тамилу Турлаеву, математики 
Хизира Эбиева, учителя химии и 
биологии Асру Рутигову, учите-
лей начальных классов – Мал-
кан Мурдаеву, Мадину Мусаеву, 
Марет Барзаеву, Ильмана Хад-
жимурадова, Алину Альбекову, 
Разиту Абдулкаримову, учителя 
чеченского языка и литературы 
Малкан Хаджимурадову, учите-
ля ОБЖ Черкси Гезуева.

Светлые и просторные поме-
щения, необходимое оборудо-
вание и мебель, учебные каби-
неты, методический материал, 
технические средства обучения, 
наконец, прекрасно и каче-
ственно проведенный ремонт 
здания, благоустроенный двор, 
наличие спортивного зала, по-
мещений для проведения за-
нятий по развитию творческих 
способностей учащихся – все 
это позволяет педагогическо-
му коллективу строить рабо-
ту по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения со-
ответственно современным 
требованиям. Заботой и внима-
нием окружены дети, заботливо 
и уважительно относятся друг 
к другу педагоги, гостеприимно 
распахнуты двери школы для 
родителей и гостей. Без сомне-
ния – все это наглядно может 
увидеть каждый, кто побывает 
здесь. 

При беседе об учениках и вы-
пускниках школы у директора 
заметно поднимается настро-
ение. О них он может говорить 
бесконечно.

Бывшая ученица школы Айшат 
Хусаинова во Всероссийском 
конкурсе «Россия-35» стала 
победителем (заочного тура), 
занимала призовые места в ре-
спубликанских конкурсах 2018 
и 2019 гг.

Она поступила в педагогиче-
ский университет и после окон-
чания обещает вернуться в шко-
лу в качестве учителя. Вторая 
выпускница Зама Магомадова, 
студентка старшего курса того 
же университета, также долж-

на вернуться в родную школу 
учить детей.

Как говорит председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Шамиль Элимханов, в 
лице Джохара Вахарсолтаеви-
ча профком получил надёжного 
коллегу и ответственного руко-
водителя, готового работать в 
одной упряжке с ППО в рамках 
социального партнёрства. По-
казательно, что Шамиль Элим-
ханов занял второе место во 
Всероссийском конкурсе рефе-
ратов профсоюзного актива. 

–Учитель всегда должен го-
реть, как свеча, освещая про-
странство вокруг себя. Сегодня 
каждый человек должен быть 
всесторонне развитым, чтобы 
идти в ногу со временем. Этим 
правилам я и стараюсь следо-
вать, – говорит Джохар Вахар-
солтаевич.

В этом мы не сомневаемся и 
от всей души желаем успехов 
молодому руководителю Д.В. 
Ташаеву, а в его лице – всему 
педагогическому коллективу и 
профсоюзной организации.
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Учитель, задай вопрос...

-Как перейти с шестиднев-
ного графика работы в шко-
ле на пятидневный? К кому 
обращаться, кто уполномо-
чен решать такие вопросы?

-Согласно закону РФ «Об об-
разовании», рабочий график 
для определенного учебного 
заведения устанавливается по 
решению администрации и пе-
дагогического коллектива с уче-
том специфики учебно-воспита-
тельного процесса. Это значит, 
что только руководство школы, 
лицея или гимназии вправе ре-
шать, будут ли проводиться в 
учебном заведении уроки по 
субботам, и для каких классов 
будет установлена 5-дневная, а 
для каких 6-дневная учебная не-
деля. Решение принимается не 
директором единолично, а всем 
педагогическим коллективом 
с учетом: возможной учебной 
нагрузки на детей при разных 
графиках работы; общего коли-

чества предметов, изучаемых 
в младшей, средней и старшей 
школе; заполняемости учебных 
кабинетов; штата учителей пред-
метников и их нагрузки; наличия 
деления классов на группы на 
определенных уроках. 

-Меня приняли на работу в 
школу учителем, а через че-
тыре месяца мне открыли 
больничный, который я при-
несла в школу. Однако, боль-
ничный лист отказались при-
нимать, ссылаясь на то, что 
я не отработала 6 месяцев 
и поэтому мне больничный 
оплачен не будет. Правомер-
но ли такое?

-Нет, не правомерно. Это гру-
бое нарушение законодатель-
ства. Оплата больничного ли-
ста регулируется федеральным 
законом №255 от 29 декабря 
2006 «Об обязательном соци-
альном страховании на случай 

временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», в ко-
тором не предусмотрены такие 
ограничения. 

Пособия по временной нетру-
доспособности исчисляются ис-
ходя из среднего заработка за 
два календарных года, предше-
ствующих году наступления вре-
менной нетрудоспособности. 

-В отношении меня вынесен 
судебный приказ о взыска-
нии задолженности за по-
требленный газ. С указанной 
в судебном приказе суммой 
взыскания я не согласна, так 
как считаю задолженность 
завышенной. Что делать?

-Если Вы не согласны с выне-
сенным в отношении вас судеб-
ным приказом, то Вам необходи-
мо в десятидневный срок со дня 
получения судебного приказа с 
письменным возражением обра-
титься к мировому судье, кото-

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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рый вынес приказ. 
Данное возражение является 

основанием для отмены судеб-
ного приказа (ст.129.ГПК РФ От-
мена судебного приказа). После 
того, как судебный приказ будет 
отменен, дальнейшее взыскание 
задолженности за газ (если взы-
скатель изъявит желание) мо-
жет быть предъявлено только в 
порядке искового производства. 

Судебный приказ, в отличие от 
решения суда по исковому заяв-
лению, выносится на основании 
документа, подтверждающего 
ваше обязательство оплачи-
вать газ, т.е. на основании за-
явления взыскателя и догово-
ра, заключенного между Вами 
и поставщиком бытового газа, 
без вашего участия, а, следова-
тельно, без возможности само-
му участвовать в рассмотрении 
данного вопроса, предоставлять 
какие-либо доказательства, 
свидетельствующие об уплате, 
или же о причинах, по которым 
вы должны меньше, нежели на-
численной вам задолженности.

-У нас во дворе школы 
находится электрический 
трансформатор, скажите, 
пожалуйста, является ли это 
нарушением? 

-Да, это является нарушением, 
так как санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 в разде-
ле II. Требования к размещению 
общеобразовательных учрежде-
ний, гласят, что через террито-
рию общеобразовательных уч-
реждений не должны проходить 
магистральные инженерные 
коммуникации городского (сель-
ского) назначения – водоснаб-
жения, канализации, теплоснаб-
жения, энергоснабжения.

-Как следует поступать с 
расследованием несчастно-
го случая, если нетрудоспо-
собность наступила не сра-
зу? 

-Несчастные случаи, о ко-
торых не было своевременно 
сообщено работодателю (его 
представителю) или в результа-
те которых нетрудоспособность 
наступила не сразу, расследу-
ются в установленном порядке 
по заявлению пострадавшего 
или его доверенных лиц в те-
чение одного месяца со дня 
поступления указанного заяв-
ления. В случае невозможности 
завершения расследования в 
указанный срок в связи с объ-
ективными обстоятельствами 
председатель комиссии обязан 
своевременно информировать 
пострадавшего или его дове-
ренных лиц о причинах задерж-
ки сроков расследования. 

-Срок действия моей ква-
лификационной категории 
истек в то время, когда я на-
ходилась в отпуске по уходу 
за ребенком. Когда я вышла 
на работу, моя заработная 
плата в итоге уменьшилась. 
Правомерно ли это?

-Срок действия квалифика-
ционной категории равен 5 го-
дам. Независимо от того, нахо-
дились ли вы в отпуске или на 
больничном, срок ее действия в 
этот период истекает. Соответ-
ственно, окончание срока дей-
ствия категории ведет к пони-
жению должностного оклада, 
соответственно уменьшается 
и заработная плата. Сохранить 
прежний уровень заработной 
платы возможно в случае, если 
в вашем действующем коллек-
тивном договоре предусмо-

трены условия, в соответствии 
с которыми за работниками, у 
которых срок действия кате-
гории истек или истекает во 
время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, сохраняется 
тот уровень заработной платы, 
который был до ухода в отпуск.

Также существуют и другой 
повышающий коэффициент к 
должностному окладу, пред-
усмотренный Положением об 
оплате труда работников об-
разовательных организаций 
ЧР (утв. Постановлением Пра-
вительства ЧР от 7.10.2014 г. 
№184) – персональный, с помо-
щью которого можно увеличить 
должностной оклад.

Персональный повышающий 
коэффициент устанавливает-
ся с учетом уровня професси-
ональной подготовки работ-
ников, сложности, важности 
выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении 
поставленных задач и других 
факторов, предусмотренных в 
локальном нормативном акте 
организации.

Решение о введении пер-
сональных повышающих ко-
эффициентов принимается 
руководителем в отношении 
конкретного работника с уче-
том мнения представительного 
органа работников организа-
ции. Размеры повышающих ко-
эффициентов устанавливаются 
локальным нормативным актом 
организации, принятым руково-
дителем организации с учетом 
мнения представительного ор-
гана работников организации, 
в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда ра-
ботников на соответствующий 
финансовый год.
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В учреждениях образования республи-
ки начались занятия в сети профсоюз-
ных кружков.

Состоялись заседания Координаци-
онных советов Профсоюза обслужива-
ющего и вспомогательного персонала, 
работников дополнительного и профес-
сионального образования.

В соответствии с решеним президиу-
ма рессовета Профсоюза об оказании 
методической помощи педагогическим 
работникам, желающим получить ква-

лификационные категории (по итогам 
«Диалога с учителем»), состоялись семи-
нары-практикумы в Ножай-Юртовском и 
Шатойском районах, которые проводили 
работники аппарата рессовета. В них 
приняли участие более 60 учителей.

Рессовет Профсоюза на базе Центра 
охраны труда Чеченской Республики 
провел семинар-практикум для предсе-
дателей районных Координационных со-
ветов уполномоченных по охране труда 
первичных профсоюзных организаций 
учреждений образования.

СЕНТЯБРЬ

Летопись
Зина Успаева
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Состоялось заседание президиума и 
совещание штатных работников рессо-
вета Профсоюза.

Установлены комнаты психологической 
разгрузки учителей в Беной-Юртовской 
СОШ Ножай-Юртовского района, гимна-
зии №14 г.Грозный.

Решением Правления ФСПУ выделены по-
требительские займы 156 чел., в том числе:

54 чел.-50 тыс.руб., 83 чел.-60 тыс.руб.
93чл. ФСПУ получили накопительные 

суммы по 30 тыс.руб.

Произведен выпуск очередных номе-
ров профсоюзного журнала «Резонанс», 
«Информационного вестника» и телеви-
зионной передачи «Вестник Профсоюза 
образования».

В рамках Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2019», который проходил 
в Грозном, рессовет принял участие в 
проведении «Дня Профсоюза», органи-
зованного по плану ЦС Профсоюза для 
конкурсантов.
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И немного юмора

Мама по-быстрому собирает 
дочку в детский сад.

 Одной рукой ресницы красит, 
а другой одевает чадо… 

Бегут на маршрутку. 

Мать смотрит – дочь без варе-
жек: 

– Доченька, ручки без варе-
жек не замёрзли? 

– Нет! А ножки без сапожек – 
да! 

*        *        *

– Я поместил в вашей газете 
объявление 

о пропаже собаки, 1000 у.е. 

тому, кто найдёт. 

Есть ли какие-нибудь новости? 

– Не могу сказать совершенно 
ничего, уважаемый!

 Ни главного редак-
тора, ни репортё-
ров нет со вче-
рашнего дня, все 
отправились искать 
вашего пса! 

*        *        *

Беседуют песси-
мист и оптимист. 
Пессимист:

 – Черт! Дни ле-
тят со страшной 
силой! 

Не успеешь огля-
нуться, как месяц 
пролетел! Опти-
мист: 

– Ага! И опять 
получка! 

*        *        *

Аптека. Молодой продавец: 

- Бабульки сегодня так много 
сердечных берут, магнитные 
бури что ли? 

Опытный продавец:

 - Не-е-т, за квартиры счета 
пришли... 

*        *        *

Встречаются два пенсионера: 

-Как живёшь, Петрович? 

-По системе 3D!

-Это как? 

-Донашиваю, доедаю, дожи-
ваю... 

*        *        *

Потерялся маленький мальчик, 
стоит и плачет. Спрашивают: 
- Мальчик, тебя как зовут? 
- Так же, как и папу. Только он 
- старший, а я - младший.
- А как папу зовут? 
- Так же, как и меня.  
- А как вас обоих зовут? 
- Одиии-иии-наково...
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Максим Горький

«Учить детей –
 дело    необходимое, учиться у детей.»следует понять, что весьма полезно и нам самим




