
          

      Публичный доклад Представителя Грозненского района на 2019 год 

     Основные задачи, которые были поставлены в 2019 году перед  Грозненской районной 
организацией – это укрепление профсоюзных рядов, укрепление социального 
партнёрства, сохранение лучших традиций профсоюза, пропаганда своей деятельности, а 
также по нововведению АИС (автоматизированная информационная система). 

    Представительство Рессовета Грозненского района состоит из  100 первичных 
профсоюзных организаций, в том числе:                                                                                  
Общеобразовательные учреждения – 48;                                                                                                                       
Дошкольные образовательные учреждения – 44;                                                                                                                         
Учреждения дополнительного образования  детей – 5;                                                                                           
Профессиональные образовательные организации( СПО) – 1;                                                                                  
Другие организации – 2.                                                                                                                                                        

   В течении года Представительство профсоюза  продолжало  информационную и  
организаторскую работу по сохранению численности и  вовлечению работников 
образовательных учреждений  в ряды профсоюза а также  с апреля 2019года работали над 
Пилотным проектом по введению электронной базы, автоматизации учета членов  
Профсоюза (АИС).       

      В отчетный период новых созданных организаций-5 (ДОУ) .По состоянию на 
01.12.2019 года численность районной организации – 100  .Всего членов профсоюза  в 
(АИС)- 6271,  в том числе педагогических работников – 3143 человек, из них молодые 
специалисты до 3 лет  – 613 человек, до 35 лет  - 2382 В районе  имеют почётные звания 
115 педагогов, в том числе  -52 Заслуженных учителей ЧР, 16 -Почётных работников 
общего образования РФ.   

    Количество  членов  профсоюза  на 10.12.2019 составило -  6271 .  Охват  профсоюзным 
членством  - 100%.  

   Один из вопросов, который Профсоюзу приходится постоянно держать  на контроле, это 
заработная плата.                        

   На 1 октября  2019 года средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций в  районе составила- 
 23975,8   ,прочий персонал учреждений-   11280 рубля . 
      Общероссийском Профсоюзе образования 2019 год был объявлен «Годом 
студенчества». В целях исполнения  рекомендаций Рессовета мы запланировали в 2019 
году конкретные профсоюзные мероприятия с определением месяца и дня их проведения 
по полугодиям.  

    В работе Представительства создана устоявшаяся система. Стали нормой ежемесячные  
совещания Совета председателей ППО и еженедельные кураторов. В ходе этих совещаний 
рассматривались  отчёты председателей ППО и кураторов  о проделанной работе,  
исполнении решений   Президиума и Пленумов  Чеченской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза образования, заслушивались справки по итогам 



проведённых  проверок, утверждались полугодовые и месячные планы работы и т.д. В 
соответствии с регламентом работы Представителем и его специалистами регулярно 
осуществлялся  приём посетителей.     
    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  Грозненского района провели 
отчётно-выборные профсоюзные собрания с 1 марта по 20 апреля 2019 года.  
 Все ППО были хорошо подготовлены для проведении отчётно-выборных собрании . 
Были избраны  100 председателей ППО, из них  10 в впервые, уполномоченные различных 
направлений   846 , 10 ПКС, 95 профгруппоргов . Все  100 председателей ППО  были 
избраны  в состав  Совета ППО  района.   
    В 2019 году было проведено 11 заседаний Совета председателей ППО. На них были  
рассмотрен вопросы  планирования,  выполнения Соглашения между Управлением 
образования и  Грозненской  районной профсоюзной организацией на 2017-2020 гг.  
Обсуждались также вопросы  работы профсоюзных кружков , по охране труда, Диалога с 
учителями, деятельности ФСПУ и т.д. Помимо заседаний Совета председателей ППО 
района, практически еженедельно по  четвергам проходили совещания с кураторами.             

     Всего в  Грозненском  районе  за  ППО закреплены  7 кураторов, призванные  
установить действенную связь с первичными  профсоюзными  организациями.  За ними 
закреплены от  14 до16  ППО. Все 7 кураторов очень хорошо курирует  ППО. 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 75 ППО. В работе  с документами  15 ППО были   даны рекомендации 
по улучшению профсоюзного делопроизводства.                        

                                                                                                                 

   В соответствии с решением Президиума Рессовета Профсоюза образования  в 
учреждениях образования  Грозненского  района с целью определения проблем стоящих 
перед педагогическими  работниками образования  в районе в мае 2019г. был запушен  
проект  «Диалог с учителями». В диалоге приняли участие 1124 учителя школ и 24 
педагогов Чеченского автотранспортного техникума (ЧАТ) с. Побединское   В связи с  
пожеланиями, высказанными в ходе Диалога с учителями  педагогами  школ    
Представительство провело адресную работу по решению поднятых педагогами  
актуальных проблем, пяти учителям  была оказана материальная помощь .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 65 
учителей  в Доме Профсоюзов. Участники семинара и Представительство выражают 
благодарность первому заместителю  Председателя рессовета Герзелиеву 
Д.М.,заместителю Т.Ш.Эльмурзаевой и заведующей отделом  мониторинга и 
профсоюзной учёбы Р.У.Дидиевой , зав. правозащитного отдела  Исраилову М. за 



оказанную в подготовке к аттестации действенную помощь..                                                                                                                          
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, ОМС селений, Гл. Администрации Грозненского района   
с просьбой   о  содействии  в решении проблем учителей.       

     Представительство понимает важность  поручений руководства рессовета  и  будет 
продолжать усилия для решения задач по  исполнению просьб педагогов, высказанных в 
ходе Диалога с учителями. 
      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 с  кураторами в октябре. 

                   Представительство продолжало  обучение актива и рядовых членов профсоюза через 
занятия кружков и ШПА. В течение года проведено 9 занятий школы профактива с 
охватом более  430  уполномоченных.   
В основном, в связи с разбросанностью ППО  занятия проводились кураторами кустам т.е. 
по закреплённым  зонам  

                   В конце  прошлого учебного  года  работали профсоюзные кружки в 94 ППО с 
количеством слушателей  941 человек. В текущем учебном году прошло увеличение, как 
количества кружков, так и численности обучающихся 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   есть затруднения. Руководители кружков  начинали занятия с сообщений о 
новостях ( в профсоюзе и в образовании) , которые  высылались в ППО регулярно, по 
мере поступления на сайт Представительства.  
Кураторам было  поручено  оказывать методическую помощь в планировании  и 
организации кружковых занятий  
Интересно и содержательно проходили  занятия  профсоюзных кружков в  Долинской 
СОШ, где руководителем кружка является Магомаева Макка Ярагиевна,  Гикаловская 
СОШ ,где руководитель   Умарова Рукият Хаджиевна , в КомсомольскойСОШ №1  ,где 
руководитель Лорсанова Т.С-А., в СОШ №1 с. Старые Атаги, где руководитель Музаев 
З.Х., Чечен-Аул  СОШ №1, где руководитель Абубакарова З.С. , Алхан –Калинская 
СОШ№1, где руководитель Газимаева М.Х.,СОШ ст. Первомайская, где руководитель 
Исупова  З.М. и ряде  других ППО. Они серьёзно готовились к занятиям, делились  
опытом работы с другими руководителями профсоюзных кружков. 
В соответствии с рекомендациями отдела мониторинга и профсоюзной учёбы  рессовета 
Профсоюза образования в  Грозненском  районе  продолжалась практика проведения  
открытых занятий  профсоюзных кружков. Так  в мае 2019 года  в  Долинской СОШ 
прошло  открытое занятие профсоюзного кружка  в закрепленном зоне по теме: « Расчет 
заработной платы». На занятии присутствовали  преставители аппарата Рессовета. Также 



в с выпускниками Долинской школы были проведены профсоюзные уроки  по  теме « 
История Профсоюзного движения».     По  рекомендации Отдела мониторинга и 
профсоюзной учёбы рессовета Профсоюза  особое внимание было уделено проведению 
занятий по единой повестке «Дойти до каждого», посвящённой пребыванию 18-20 марта 
2019 года в ЧР Постоянной комиссии ЦС Профсоюза по организационной работе и 
кадровым вопросам , выступлению на её заседании Х.М.Герзелиева с докладом «О 
практике работы республиканского Совета Чеченской организации Профсоюза по 
совершенствованию профсоюзной структуры и руководству первичными профсоюзными 
организациями». 
 В целях  своевременной и качественной организации профсоюзной учёбы в новом 
учебном году  на  районном  заседании Совета председателей ППО      в мае 2019 года был  
обсуждён  вопрос «Об организации работы профсоюзных кружков  ППО и ШПА». До 5 
октября провести первое заседание во всех  94- ППО  , 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.   19.09.2019 года 
прошло  совещание  кураторов ППО   района,  где также поднимался вопрос об 
организации  эффективной  работы по профсоюзной учёбе.  
  
 Благодаря поддержке отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета в ППО района 
имеются все необходимые для организации учёбы методические материалы и 
профсоюзные издания.  
  
    Районный совет не оставляет без внимания ветеранов педагогического труда. Они  
принимают участие   в праздниках, ко Дню учителя, посвящённых Дню чеченского языка, 
Дню памяти, Дню чеченской женщины                                                                                                                  
 
       Главное для Представительство 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. Работа сайта 
представительства получила  высокую  оценку  рессовета Профсоюза. Хорошее 
впечатление оставляют информационные стенды и профсоюзные уголки  в ППО,      
 В ППО профсоюзные страницы под названием «Мой профсоюз» обновлены.   На сайтах 
этих учреждений отражена информация о профкомах, планы работ профкомов, тексты 
коллективных  договоров, соц. паспорта, списки уполномоченных, фото  материалы. 
    Информационные рассылки «Новости в Профсоюзе и образовании» оперативно 
рассылались  по ППО через электронную почту.   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.   
 
 
 



  
  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 . 
    30.10.2019 года была обсуждена справка о состоянии охраны труда и 
техники безопасности в кабинетах химии школ района. Участвовали все 
ППО. Охране труда уделялось внимание и на совещаниях кураторов. Они 
приняли  также участие в ходе  Республиканского семинара кураторов  ППО 
31октября,  где  с ними было проведено практическое занятие по теме: 
«Работа куратора подшефных ППО по вопросам охраны труда и здоровья. 
Обеспечение инструктажа по охране труда и прохождение медицинского 
осмотра».                                  
      Вес период отчётного года  осуществлялся контроль за полнотой сбора 
членских профсоюзных взносов. Материальная помощь оказана   38 членам 
профсоюза на сумму  260 тыс. рублей, в том числе помощь в особых случаях 
членам профсоюза на сумму  78 т.р. Сегодня в рядах ФСПУ  832          
человек. Услугами Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 
620 человека, получившие кредиты на общую сумму  3 миллиона   240 тысяч 
рублей. Санаторно - курортные путёвки были предоставлены   37 членам 
профсоюза. Вместе с тем, к Дню защиты детей в рамках акции «Профсоюз-
детям» была оказана помощь 19  учителям, имеющим детей – инвалидов на 
сумму 95 тысяч рублей.    
       В рамках социального  партнёрства и в целях защиты интересов 
работников, а также поднятия имиджа профсоюза специалисты 
Представительства проводило районные мероприятия на все праздники, 
.принимали 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 Грозненском  районе  и       



Управлением образования Администрации Грозненского  района   на 2017-
2020 годы.  Во всех новых   учреждениях  также были  заключены  
коллективные договора, которые зарегистрированы в отделе по труду 
администрации района.      Все районные мероприятия, конкурсы 
профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» и другие  
проходятся   с участием   профсоюза,   
    Неоднократно проводились встречи с руководством    РУО и УДУ по 
вопросам своевременной выплаты зарплаты и коммунальных платежей. 
  решить и проблему осуществления надбавок к зарплатам наставников, 
активизировать работу профсоюзных страниц на сайтах ОУ, повысить 
ответственность кураторов, координационных советов, уполномоченных за 
порученные участки работы и т.д.  
    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:                            
 
 - своевременное и качественное информирование работников о деятельности 
профсоюзной организации; 
 - повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма 
профсоюзного актива; 
- 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 ЧАТ . 
   
 

 

 
Представитель  Рессовета профсоюза  Эсхаджиева М.М. 

В Грозненском районе 


