
В ходе пленума были рассмотрены и 
утверждены вопросы: о составе рабо-
чих органов конференции, регламенте 
и повестке конференции, составе ре-
спубликанского Совета Профсоюза и 

Контрольно-ревизионной комиссии, 
составе президиума республиканско-
го Совета Профсоюза, делегатах на VIII 
съезд Общероссийского Профсоюза 
образования, кандидатурах в состав ЦС 
Профсоюза. 

Также членами пленума была поддер-
жана кандидатура на присвоение зва-
ния «Почетный председатель Чеченской 
республиканской организации Профсо-
юза» и кандидатура к избранию пред-
седателем Чеченской республиканской 
организации Профсоюза.

Члены пленума единогласно поддер-
жали и поручили Х.М. Герзелиеву высту-
пить на конференции с отчетным докла-
дом.

В ходе акции «Диалог с препо-
давателем-мастером СПО» боль-
шое число преподавателей по-
просили помощь в подготовке к 
аттестации, в связи с этим 12 дека-
бря в Доме профсоюзов состоял-
ся семинар-практикум по данному 
вопросу. Участниками семинара, 
проводимого специалистами рес-
совета, стали более 30 преподава-
телей и мастеров производствен-
ного обучения.

Первый заместитель предсе-
дателя Профсоюза образования 
Д.Х. Герзелиев, работавший ранее 
ответственным секретарем атте-
стационной комиссии при Мини-
стерстве образования и науки ЧР, 

ознакомил участников семинара с 
содержанием Положения об атте-
стации. Подробно остановился на 
вопросах правильного оформле-
ния документов для подачи в атте-
стационную комиссию. 

М.А.Исраилов, заведующий 
правозащитным отделом рессо-
вета, дал примерные ответы на во-
просы, которые обычно задаются 
членами комиссии аттестуемому, 
сделал пояснения по тестовым за-
даниям. Ответил на вопросы.

Главный технический инспектор 
рессовета Р.Ю. Мусаев провел тре-
нинг «Как справиться со стрессом» 
перед прохождением аттестации. 
Привел примеры того, как прео-

долеть нервные расстройства.
Заведующая отделом профсо-

юзного обучения и мониторинга 
Р.У. Дидиева в своем выступлении 
отметила, что подобными семина-
рами рессовет охватит всех пре-
подавателей СПО, попросивших 
помощи Профсоюза в подготовке 
к аттестации, и ответила на ряд во-
просов.

В семинаре приняли участие 
работник аппарата рессовета 
С.Джамбулатов и председатель 
КС работников учреждений СПО 
Р.Герасиев.

Преподавателям был роздан 
методический материал в помощь 
при подготовке к аттестации.

По этому главному вопросу 
выступил заместитель заве-
дующего отделом профсоюз-
ного обучения и мониторинга  
С. А. Джамбулатов. Он подроб-
но рассказал о проделанной 
активной работе по исполне-
нию пожеланий учителей. Так, 
на 1 декабря 922 просьбы из  
1 421, находившихся на кон-
троле районного и первично-
го звена Профсоюза, удовлет-
ворены. В том числе оказание 
материальной помощи, оздо-
ровление, информационная 
поддержка учителей в их под-
готовке на установление ква-
лификационной категории.

Вместе с тем, как отметил 
Джамбулатов, пока нерешен-

ными остаются вопросы низ-
кой заработной платы учителя, 
жилищные вопросы, мизерный 
размер компенсации за комму-
нальные услуги, оздоровление 
педагогических работников в 
соответствии п.1.ст.23 Закона 
«Об образовании в ЧР». По этим 
вопросам свое неудовлетворе-
ние высказали 8 488 учителей. 
Рессовет Профсоюза конкрет-
ные требования по ним адресо-
вал Председателю Правитель-
ства ЧР.

Президиум постановил – в 
первом квартале 2020 года про-
вести акцию «Диалог с воспита-
телем» в первичных профсоюз-
ных организациях дошкольных 
образовательных учреждений. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК №12 (135)
Декабрь 2019г.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю Вас
с наступающим Новым годом! 

Стремительно летит время, наполненное напря-
женной работой – проектами, идеями, конкурсами, 
акциями. Мы с вами старались работать так, чтобы 
члены профсоюза всегда ощущали внимание, под-
держку и защиту. Конечно, не всегда удается сде-
лать все, что задумано, но уходящий год показал, что 
в единстве и сотрудничестве профактивисты способ-
ны сделать многое! 

Искренняя благодарность всем, кто в течение это-
го года своим отношением к делу изо дня в день до-
казывал: Профсоюз – это сила! 

Огромное спасибо Вам, коллеги, за неравнодуш-
ное отношение к жизни, готовность помочь в слож-
ных ситуациях, оптимизм, за творческий задор и до-
брожелательность! 

Пусть наступающий 2020 год станет для профсо-
юзных организаций годом новых, заслуженных по-
бед и свершений, принесет удачу, радость и благо-
получие во всех делах и начинаниях, а новогодний 
праздник остается символом надежды и добра! 

Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! 
С Новым годом!

Председатель организации Профсоюза Х.М. Герзелиев

X ПЛЕНУМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Доме профсоюзов состоялся X пленум Чеченской республиканской орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования, на котором были рас-
смотрены организационные вопросы по проведению IV республиканской 
отчетно-выборной конференции. 

Рессовет продолжает семинары-практикумы по оказанию информационно-
методической помощи педагогическим работникам, изъявившим желание получить 
квалификационные категории.

Под председательством Х.М. Герзелиева состоялось 
очередное расширенное заседание президиума ре-
спубликанской организации Профсоюза, в ходе кото-
рого был рассмотрен вопрос «Об итогах исполнения 
мероприятий в рамках акции «Диалог с учителем». 

И.Б.Байханов описал картину в систе-
ме образования республики, обозначил 
проблемы, которые в целях повышения 
качества обучения и, в конечном итоге – 
качества знаний учащихся, требуют сво-
его неотложного решения. Подчеркнул, 
что финансовые вопросы находятся под 
постоянным контролем Министерства об-
разования, по ним систематически прохо-
дят встречи как на уровне Правительства, 
так и Министерства финансов ЧР. Также 
он рассказал о новом проекте «Земский 
учитель», который начнет реализовывать-
ся с 2020 года, о проектах по повышению 
профессионального уровня учителей фи-
зики, математики и иностранного языка. 

Поведал о путях решения вопроса по лик-
видации в школах трехсменных занятий, 
отметив, что до первого января 2020 года 
в республике планируется ввести в строй 
19 новых школьных зданий, три из которых 
будут построены в Грозном. 

Отвечая на вопросы участников встре-
чи, подчеркнул, что вопросы задолжен-
ности по компенсационным выплатам за 
ЖКУ и заработной плате работников уч-
реждений образования находятся под по-
стоянным контролем министерства.

В завершение Хизир Магомедович по-
благодарил министра за встречу и под 
громкие аплодисменты вручил ему медаль 
«100 лет дополнительному образованию».

Даутхан Хизирович поблагодарил 
членов КС за проделанную в полугодии 
плодотворную работу, нацелил и в даль-
нейшем работать в тесном контакте в 
руководителями учреждений, все про-
изводственные отношения между рабо-
тодателем и работником в обязательном 
порядке прописывать в коллективном 
договоре, что позволит при возникнове-
нии разногласия добиться справедливо-
сти в судебных и других инстанциях.

Говоря о состоявшихся акциях «Ди-
алог с учителем» и «Диалог с препо-
давателем», заверил, что пожелания, 
высказанные в ходе «Диалогов» и от-
носящиеся к компетенции Профсоюза, 
уже исполняются и будут все решены. А 
вопросы, связанные с заработной пла-
той и мерами социальной поддержки 

педагогических работников, направле-
ны на имя Председателя Правительства. 

В ходе заседания были подведены 
итоги работы КС за полугодие, опре-
делены сроки проведения семинаров 
для педагогов СПО по оказанию ин-
формационно-методической помощи 
при их подготовке к прохождению ат-
тестации. 

Также был рассмотрен вопрос о за-
вершении автоматизированной ин-
формационной системы учета чле-
нов профсоюза. По этим вопросам 
выступили Р.У. Дидиева, заведующая 
отделом профсоюзного обучения и 
мониторинга, её заместитель С.А. 
Джамбулатов и заведующий органи-
зационно-информационным отделом 
рессовета У.И. Ильясов.

Хизир Магомедович рекомен-
довал ветеранам педагогическо-
го труда и Профсоюза объеди-
ниться в один Совет ветеранов 
и общими усилиями добиваться 
решения вопросов педагогиче-
ских работников. Предложение 
было поддержано участниками 
заседания. Он кратко проинфор-

мировал ветеранов о том, какая 
работа проводится Профсою-
зом по выполнению предложе-
ний, высказанных учителями в 
ходе акции «Диалог с учителем».

-С кем бы, на каком бы уровне 
ни встречался с проблемными 
вопросами учителей, все только 
обещают содействия, но никто 

ничего не решает. Но мы не име-
ем права сдаваться, а наоборот, 
не теряя надежды, максималь-
но используя свои внутренние 
ресурсы, должны идти вперед 
и добиваться решения вопроса 
повышения заработной платы 
учителя и улучшения их соци-
альных условий, - отметил Хизир 
Магомедович.

Участники согласились с при-
зывом, обменялись мнениями и 
проинформировали своих кол-
лег о том, как они на местах до-
биваются решения актуальных 
вопросов.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИТОГИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
РАБОТЫ В СПО

НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ, ИДТИ ВПЕРЕД!

В Доме профсоюзов состоялась очередная встреча профсоюзных 
активистов с министром образования и науки ЧР И.Б. Байхановым.
Открывая встречу и приветствуя гостя, председатель организации Про-
фсоюза Х.М.Герзелиев отметил, что уходящий год был насыщен мно-
гими интересными событиями и успехами в образовании, и в качестве 
примера назвал Всероссийский конкурс «Учитель года России-2019», 
проходивший в нашей республике, за организацию которого получили 
высокие оценки министра просвещения РФ О.Ю.Васильевой и    Главы 
ЧР Р.А. Кадырова, - подчеркнул Хизир Магомедович.

Под председательством Х.М. Герасиева состоялось заседание 
республиканского Координационного совета работников уч-
реждений среднего профессионального образования (СПО), в 
котором принял участие первый заместитель председателя ор-
ганизации Профсоюза Д.Х. Герзелиев.

В Доме профсоюзов под председательством уполномоченной рессовета 
Яхи Гапуевой состоялось заседание Совета ветеранов, на котором с при-
ветственным словом и напутствиями в дальнейшей активизации деятель-
ности ветеранов педагогического труда и ветеранов Профсоюза выступил 
председатель республиканской организации Профсоюза Х.М. Герзелиев.


