
Представительство  
Чеченской республиканской организации  Общероссийского Профсоюза  

образования в Веденском  муниципальном районе. 
 

Публичный доклад по итогам 2019года.                                                                  
Утверждён на заседании Совета председателей ППО      

Уважаемые коллеги!  Работа Представительства  Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза образования  в ВЕДЕНСКОМ 
муниципальном районе, первичных профорганизаций района, как и в 

предыдущий год, строилась в соответствии с планами работы 
Республиканского Совета, районного Представительства профсоюзов и была 

направлена на выполнение постановлений , предусматривающих защиту 
социально-экономических интересов и прав членов Профсоюза.                                                                                                                                                                                 

1.Краткая характеристика. 
 Если  Представительство Рессовета в 2018 году включала в себя 41 ППО, то 
в течение года профсоюзная организация пополнилась на 1 новый ППО 
детский сад №9 с.Ведено.  В настоящее время   Представительство Рессовета 
состоит из 42 первичных профсоюзных организаций, в том числе:                                                                                  
Общеобразовательные учреждения – 27;                                                                                                                       
Дошкольные образовательные учреждения – 10;                                                                                                                         
Учреждения дополнительного образования  детей – 4;                                                                                                                                                                            
Другие организации – 1.  В районе  имеются  2 малокомплектных 
учреждения МБОУ « Макажойская ООШ» и УДО они входят Макажой-
РОО,УДО-Детский сад №1                                                                                                                                                       
В отчетный период Представительство профсоюза  продолжало  
информационную и  организаторскую работу по сохранению численности и  
вовлечению работников образовательных учреждений  в ряды профсоюза.  
По состоянию на 15.12.2019 года численность районной организации 
насчитывает 1603 членов профсоюза,  в том числе педагогических 
работников – 853 человек, из них молодежи – 353 человек. Охват 
профсоюзным членством 100% В районе  имеют почётные звания 28 
педагогов, в том числе 6 Заслуженных учителей ЧР, 22 Почётных работников 
общего образования РФ.Один из вопросов, который Профсоюзу приходится 
постоянно держать в поле зрения – это вопрос о повышении заработной 
платы.                                                                              
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 На 1 октября  2019 года средняя заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных организаций в нашем районе составила: 
педработников  дошкольного образования  -  16662 рублей ,                               
учителей  школ –22.585 рублей. 
педработников  дополнительного образования –22.585  рублей, прочий 
персонал учреждений-   11280 рублей. 
Организационно- уставная работа.                                                                                              
В работе Представительства создана устоявшаяся система. Стали нормой 
ежемесячные  совещания Совета председателей ППО . В ходе этих 
совещаний рассматривались  отчёты председателей ППО о проделанной 
работе,  исполнении решений   Президиума и Пленумов  Чеченской 
республиканской организации Общероссийского профсоюза образования, 
заслушивались справки по итогам проведённых  проверок, утверждались 
полугодовые  планы работы и т.д. В соответствии с регламентом работы 
Представителем и его заместителем  регулярно осуществлялся  приём 
посетителей. Так в течение 2019 года  руководителем и заместителем 
Представительства  Рессовета  принято  более  300 членов профсоюза. 
Это не только профсоюзные активисты, но и рядовые члены  ППО. В 
организации целенаправленной работы Представительства и ППО района 
большую помощь  оказали рекомендации заседаний Президиума рессовета, 
замечания сделанные  Рессоветом  по итогам проверки деятельности ППО.  
В соответствии с Постановлением Исполкома профсоюза работников 
образования и науки РФ от 23 сентября 2018г. №14-1 «О проведении 
отчётов и выборов профсоюзных органов в 2019 – 2020 годах»  и 
Постановлением Президиума рессовета  во всех первичных организациях 
Профсоюза образования Веденского  района провели отчётно-выборные 
профсоюзные собрания с 1 марта по 1 апреля 2019 года.  
Хорошо были подготовлены собрания, которые прошли в МБОУ « Веденская 
СОШ№1»,МБОУ « Веденская СОШ№2»,МБОУ « ДышнеВеденская СОШ 
им.А.Загаева»,МБОУ « Дышне-Веденская СОШ№2»,МБОУ « Октябрьская 
СОШ»,МБОУ «Элистанжинская СОШ»,МБОУ « Тевзанинская СОШ»,МБОУ 
« Махкетинская СОШ».   В профсоюзных собраниях приняло участие 1196 
членов профсоюза, выступили 203 члена профсоюза.  Были избраны 41 
председателей ППО, из них пять впервые, уполномоченные различных 
направлений-244 , 41 профгруппоргов ,41 председателей ППО  были избраны  
в состав  Совета ППО  района. После выборов  была создана еще   одна  ППО  
МБДОУ детский сад №9с.Ведено 

В 2019 году было проведено 12 заседаний Совета председателей ППО. На них 
были  рассмотрен вопросы  планирования,  выполнения Соглашения между 
Управлением образования и Веденской  районной профсоюзной организацией 



на 2017-2020 гг., решений совещаний  рессовета, работа координационных 
советов уполномоченных ППО района, о практике работы профсоюзных  
комитетов  ППО. Обсуждались также вопросы  работы профсоюзных кружков 
, ОТ, Диалога с учителями, деятельности ФСПУ и т.д. В целях систематизации 
их деятельности и в связи с указаниями Председателя рессовета 
Х.М.Герзелиева был составлен отдельный план работы  этих совещаний,  
который неуклонно выполнялся. В течение года,  в соответствии с 
регламентом работы Представительства Рессовета профсоюза работников 
образования, и в целях  знакомства с состоянием  ведения профсоюзной  
документации  и оказания необходимой методической помощи председателям 
ППО, была проверена  работа с профсоюзной документацией и по ведению 
профсоюзного делопроизводства в ППО МБОУ « Веденская СОШ№1»,МБОУ 
« Октябрьская СОШ»,МБОУ « Ца-Веденская СОШ№1»,МБОУ « 
Элистанжинская СОШ»,МБОУ « Верхатойская СОШ»,МБОУ « Бенойская 
СОШ»  и других. В работе  с документами ППО были выявлены  недостатки  и 
даны рекомендации по улучшению профсоюзного делопроизводства.                       
Диалог с учителями.                                                                                                               
В соответствии с решением Президиума рессовета Профсоюза образования  в 
учреждениях образования Веденского района с целью определения проблем 
стоящих перед работниками образования  в районе был проведён «Диалог с 
учителями». В диалоге приняли участие 477 учителя из 27школ.  В связи с  
пожеланиями, высказанными в ходе Диалога с учителями  педагогами  школ 
Веденского района  Представительство провело адресную работу по решению 
поднятых 61 педагогами вопросов.  Шести учителям  была оказана 
материальная помощь,14 педагогам  помог  в получении электронной техники. 
Одному  члену профсоюза   написал письмо в районную администрацию о 
выделении земельного участка.Учителю географии МБОУ « Дышне-
Веденская СОШ им.А.Загаева» Гацаевой Товраз Сайд-Магомедовне оказал 
помощь в получении звании «Почетный работник РФ» .Ряд  учителей  отмечал  
необходимость  повышения квалификации и выражал надежду на помощь 
ППО и администрации в решении данного вопроса. В связи с этим, по 
согласованию с Отделом мониторинга и профсоюзной работы рессовета, было  
проведено семинарское занятие по подготовке к аттестации более 30 учителей  
на базе  МБОУ « Веденская СОШ№1». Участники семинара и 
Представительство выражают благодарность  Первому заместителю 
Председателя рессовета Д.Х.Герзалиеву  и заведующей отделом  мониторинга 
и профсоюзной учёбы Р.У.Дидиевой за оказанную в подготовке к аттестации 
действенную помощь, а также  юристу  Исраилову М.А. инспектору по охране 
труда Мусаеву Р.Ю.                                                                                                                       



В ходе Диалога с  учителями были высказаны просьбы о содействии в 
решении вопросов, связанных как с бытовыми условиями, так и по решению 
проблем улучшения условий работы.  В связи с этим Представительство 
обратилось к руководству Управления образования и директорам школ  с 
просьбой   о  содействии  в решении проблем учителей. Руководителям школ 
указано на необходимость исполнения просьб при первой же возможности.  

Представитель и его заместитель продолжают встречи с руководством УО, 
настаивая на полном исполнении пунктов 184 и 167-го Постановлений 
Правительства ЧР.  В ответ на письмо по поводу обращений, высказанных в 
ходе республиканского Диалога  учителями  о выделение ПК, интерактивных 
досок, принтеров,  необходимых  для эффективной работы по ФГОС , о 
дополнительном  приобретении  для школьных  библиотек научно-
популярной  и методической  литературы .     Управление образования после 
обращения Представительства  дало  указание руководителям  школ  по мере 
финансирования удовлетворить эти  просьбы 
 Председателем Чеченской Республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 
Х.М.Герзелиевым было  направлено письмо Председателю Правительства 
Чеченской республики М.М.Хучиеву за №167/1077 от 29.08.2019 года  с 
просьбой  о  решении вопросов относящихся к  компетенции руководства 
республики. Представительство понимает важность  поручений руководства 
рессовета  и  будет продолжать усилия для решения задач по  исполнению 
просьб педагогов, высказанных в ходе Диалога с учителями. 
Обучение профсоюзных кадров  и профсоюзная  учёба.                             
Благодаря активной поддержке Отдела мониторинга и профсоюзной учёбы 
рессовета в истекшем году  было усилено внимание обучению актива и 
рядовых членов профсоюза. Представительство регулярно получало от 
отдела не только методическую помощь, но и необходимые для организации 
учёбы инструкции, нормативно- правовые документы. 
В 2019 году Рессовет провёл в августе обучение впервые избранных 
председателей ППО и двухдневный  семинар. 

              Представительство продолжало  обучение актива и рядовых членов 
профсоюза через занятия кружков и ШПА. В течение года проведено 9 
занятий школы профактива с охватом более 244  уполномоченных.   

              В конце  прошлого учебного  года  работали профсоюзные кружки в 29 ППО 
с количеством слушателей 354человек. В текущем учебном году прошло 
увеличение, как количества кружков, так и численности обучающихся в них. 
Так , если в 2018-2019 учебном году действовали 29 кружка то в текущем 
2019-2020 учебном году их стало  уже 30 Число слушателей также выросло с  



354 до 364 человек. Из них молодыми  были  в 2018-2019 учебном  году 75 
слушателей. В текущем году количество этих педагогов составило 84 
человек. Таким образом,  налицо рост численности, как кружков, так и 
слушателей в них. 
 Всего в  2019 году было проведено по 9 занятий в  профсоюзных  кружках. 
В коллективные  договора ППО с администрацией включены пункты о 
доплате за  кружки, согласно которым их  руководители имеют право 
добавлять к зарплате 20% ставки, однако, руководители  учреждений, 
ссылаясь на проблемы  с финансированием, по- прежнему  это не сделали. 
Руководители кружков  начинали занятия с сообщений о новостях 
профсоюза, которые  высылались в ППО регулярно, по мере поступления на 
сайт Представительства.  
Интересно и содержательно проходили  занятия  профсоюзных кружков в  
МБОУ «Веденская СОШ№1», где руководителем кружка является Хадисова 
Зарема, Детский  сад №3 «Машар»с.ВеденоТепсуева Аминат ,МБОУ « Ца-
Веденская  СОШ№2» Хизриев Сурхо Магомедович ,МБОУ « Тевзанинская   
СОШ» Магомедхажиев Руслан Алаудинович   и ряд  других ППО. Они 
серьёзно готовились к занятиям, делились  опытом работы с другими 
руководителями профсоюзных кружков. 
В целях  своевременной и качественной организации профсоюзной учёбы в 
новом учебном году  на   заседании Совета председателей ППО Веденского 
района   29.08.2019 года был  обсуждён  вопрос «Об организации работы 
профсоюзных кружков  ППО и ШПА». До 1 сентября , в соответствии с 
рекомендациями Отдела профсоюзного обучения и мониторинга ,  в 
первичных профсоюзных организациях района были  утверждены  на 
заседаниях профкомов руководители  профсоюзных кружков на 2019-2020 
уч.год , обновленные  составы  слушателей профсоюзных кружков  и   планы 
работы кружков профсоюзной учёбы  
Справка об итогах первых занятий профсоюзных кружков и  ШПА 
рассмотрена  на районном совете председателей ППО 26 сентября 2019 года. 
На этом же заседании были заслушаны и отчёты  председателей ППО 
Арсанукаева А.Д.,Арсемикову Ш.А.,Магомедхажиеву Р.А.об итогах  первых 
дней занятий  профсоюзных  кружков   
 Благодаря поддержке отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета в 
ППО района имеются все необходимые для организации учёбы методические 
материалы и профсоюзные издания.  
 
 
            



   Информационная работа.                                                                                  
Учитывая важность информирования членов профсоюза  о  работе 
представительства и рессовета, а также в рамках выполнения рекомендаций  
Президиума рессовета,   Представительство регулярно  размещало на своём 
сайте материалы и статьи о различных мероприятиях, проводимых 
Рессоветом и представительством  
Информационные рассылки «Новости в Профсоюзе и образовании» 
оперативно рассылались  по ППО через электронную почту. Хотя  условия 
для работы уполномоченных по информационной работе  созданы, к 
сожалению, в большинстве случаев вся информационная работа по прежнему 
лежит на плечах председателей. Следует приложить усилия в укреплении 
информационной работы в ППО через  активизацию  работы 
уполномоченных по информационной работе и обеспечение гласности в 
работе профкома, популяризацию  информационных ресурсов 
республиканской организации Профсоюза, распространение мобильного 
приложения «РессоветInfo» в коллективах.    
                         
 Участие в профсоюзных и общественно-политических  мероприятиях.             
Представители ППО района принимали активное участие практически во 
всех республиканских мероприятиях, связанных, как с профсоюзной 
деятельностью, так и участием в общественно- политических мероприятиях. 
За активную работу в профсоюзе в 2019 году были награждены:                           
 
Почетной грамотой рессовета:  
 1.Арсанукаева Аза  Даудовна –учитель русского языка и литературы  
председатель ППО МБОУ « Дышне-Веденская СОШ№2» 
2.Абакаева Зарета Алавдиевна-педагог, председатель ППО МБОУ ДОД  
РЦДЮТТ 
3. Ильясова  Сацита  Тагировна-педагог, председатель ППО  МБДОУ Детский 
сад №7»Радуга» с.Тевзани. 
4.Идрисов Билан Супьянович-педагог ,председатель ППО МБОУ ДОД 
«РЦДЮТТ» 
    Грамота ФПЧР награждены: 
1.Агамерзаева Аминат Султановна-учитель, председатель ППО МБОУ «Ца-
Веденская  СОШ№1» 
2.Пашаева Джарадат  Юсуповна -делопроизводитель,председатель  ППО 
МБДОУ  Детский сад№1 с.Дышне-Ведено 
 Грамота Министерства образования  



1.Яралиева Яхита Абдулхамидовна-учитель начальных классов ,председатель 
ППО  МБОУ « Веденская СОШ№1»  
Присвоено звание « Почетный работник образования» 
1.Халаевай Заре  Ахматовне-учитель начальных классов ,председатель ППО 
МБОУ « Гунинская СОШ» 
2.Магомадову Борису Нажаевичу-учитель,председатель ППО МБОУ « 
Элистанжинская СОШ» 
Таймусханову  Исе Алиевичу- учитель,председатель ППО МБОУ « Даргинская 
СОШ№1» 
Также были награждены все участники конкурсов  Грамотами рессовета и 
денежными поощрениями. 
 
 
                                                                                    
                                        Охрана труда.                                                                                                                   
За отчётный период деятельность Представительства Рессовета работников  
образования и науки в Веденском районе была также  направлена на 
выполнение требований законодательства по охране труда и обеспечение 
гарантий работникам образования безопасных и здоровых условий труда. 
Из средств бюджета района и других источников финансировались 
различные мероприятия по организации безопасности и улучшению 
условий труда работающих.                                                                                                          
Случаи  установления профзаболевания работников образования, в том числе 
по результатам проведения медицинских осмотров не выявлены. 
С целью  исполнения требований охраны труда в ОУ были   изданы  приказы 
о возложении ответственности на работников за соблюдение требований 
охраны труда и сохранности жизни и здоровья воспитанников. Проводились 
вводные инструктажи и инструктажи по охране труда на рабочих местах, 
которые регистрировались  в соответствующих журналах. Во всех ОУ 
имеются уголки охраны труда. К сожалению, меры поощрения за активную 
общественную работу уполномоченным и членам комиссий по охране 
труда в образовательных учреждениях не применялись, ссылаясь на 
проблемы с финансированием. Представительство профсоюза работников 
народного образования проводит определенную работу по защите прав 
членов профсоюза на охрану труда через профсоюзные комитеты, 
коллективные договора и соглашения по охране труда. В первичных 
профсоюзных организациях  работают  уполномоченные по охране труда.                 
В течение  2019года в районе не было несчастных случаев и  
производственного травматизма. Представитель рессовета принимал участие 



в работе комиссии по приёмке образовательных учреждений к 2019-2020 
учебному году. Вопросы работы по ОТ  обсуждались  на  заседаниях Совета 
председателей ППО.   
31.10.2019 года была обсуждена справка о состоянии охраны труда и техники 
безопасности в кабинетах химии школ района.  
Помощь по контролю за трудовым законодательством нашей районной 
организации оказывала  правовая служба Рессовета профсоюза. Это прежде 
всего бесплатные консультации по различным правовым вопросам, по 
вопросам назначения досрочной трудовой пенсии  и другие. 
По- прежнему стоит вопрос о создании службы охраны труда в учреждениях, 
где работающих более 50 человек (статья 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации).  В коллективных договорах и в иных локальных актах нужно 
предусматривать меры поощрения за активную деятельность по охране 
труда. 
Финансовая  деятельность. ФСПУ. 
На протяжении всего отчётного года  осуществлялся контроль за полнотой 
сбора членских профсоюзных взносов. Материальная помощь оказана  30 
членам профсоюза на сумму  150 тыс. рублей, в том числе помощь в особых 
случаях членам профсоюза на сумму 12 т.р. Сегодня в рядах ФСПУ 562          
человек. Услугами Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 
150 человека, получившие кредиты на общую сумму  6 миллиона  440 тысяч 
рублей. Возврат  получили 80 человек на общую сумму 1мил. 334т ыс. 
535рублей в том числе  26 человек  по 30 тысяч. Санаторно - курортные 
путёвки были предоставлены  5 членам профсоюза. Вместе с тем, к Дню 
защиты детей в рамках акции «Профсоюз-детям» была оказана помощь 18  
учителям, имеющим детей – инвалидов на сумму 90 тысяч рублей.  
Представительством будет продолжена работа по стимулированию 
вступления членов профсоюза в ФСПУ и рациональному и  эффективному 
расходованию средств профсоюзного бюджета. Считаем, что нужно уделять 
больше внимания  оздоровлению и отдыху членов ППО. 
 Социальное партнёрство.   В рамках социального  партнёрства и в 
целях защиты интересов работников, а также поднятия имиджа профсоюза 
Представительство принимало   участие в работе различных общественных, 
муниципальных и государственных органов и организаций, а также в 
значимых районных и республиканских мероприятиях. 
Представительство  строит свою работу на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с районным управлением образования на 
основе Отраслевого соглашения между Представительством Профсоюза 
работников народного образования и науки в Веденском районе  и 



Управлением образования Администрации Веденского района ЧР на 2017-
2020 годы. В соответствии с ним удалось добиться, чтобы  председатели 
первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете 
Представительства, не освобождались от основной работы и получали  не 
менее 30% должностного оклада. На совещаниях руководителей учреждений 
образования, мероприятиях,  проводимых в ОУ, специалистами 
Представительства до директоров и коллективов доводились  решения 
Рессовета профсоюза образования и Совета председателей ППО района. С 
директорами школ было согласовано, что председатели профкомов,  по 
прежнему будут иметь методическим днём четверг так как в этот день 
аппаратом представителя проводятся мероприятия с профсоюзным активом 
района. В ОУ в основном    соблюдается процедура учета мотивированного 
мнения выборного профсоюзного органа первичной организации при 
принятии  документов, определенных трудовым законодательством. Во всех 
новых   учреждениях  также были  заключены  коллективные договора, 
которые зарегистрированы в отделе по труду администрации района 
Неоднократно проводились встречи с руководством Района,  РОО и УДУ по 
вопросам своевременной выплаты зарплаты и коммунальных платежей. 
На августовском совещании 27.08.2019г.  с развёрнутым докладом:  
выступил  представитель рессовета профсоюза Мусаев Ваха  Абдулаевич                     
« Задачи повышения качества общего образования». В ходе выступления 
В.А.Мусаев  отметил необходимость активного содействия руководителей 
школ в проведении мероприятий по организации учёбы профсоюзного 
актива  и организации наставничества над молодыми педагогами района в 
соответствии  с Отраслевым соглашением между   МОиН ЧР и Чеченской 
республиканской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.                                                       О некоторых 
недостатках  в работе Представительства было уже отмечено, но 
подытоживая, следует отметить, что , к сожалению, есть профкомы, которые 
работают формально, не интересуясь  мнением работников и идут на поводу 
руководителей,  соглашаются с представленными проектами документов по 
вопросам трудовых отношений. Необходимо добиваться утверждения 
тарификационных списков, издания приказов о премировании с 
обязательным учетом мнения профсоюзных комитетов.  
    В целом , задачи, поставленные перед районной организацией 
Профсоюза  в 2019 году  выполнены, но впереди еще больше дел, так как в 
связи с проблемами  социально-экономического развития страны придётся 
уделять больше внимания вопросам защиты законных прав и интересов 
трудящихся.  



 Задачами  районной организации Профсоюза  на 2020 год  являются:                           
- повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма 
профсоюзного актива; 
- своевременное и качественное информирование работников о деятельности 
профсоюзной организации; 
- усиление работы с молодыми педагогическими кадрами района; 
- усиление работы по обобщению и распространению опыта работы 
первичных профсоюзных организаций; 
-повышение мотивации профсоюзного членства и охвата им учащихся 
ЧАТК. 
 Понимая, что Профсоюз остаётся  единственной реальной силой, способной 
законными методами отстаивать социально-экономические права  
работников образовательных учреждений Представительство всеми 
доступными средствами  будет отстаивать и сохранять его единство, 
увеличивать авторитет и влияние. 
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