
 

Представительство  

Чеченской республиканской организации  Общероссийского Профсоюза  образования в 

Гудермесском муниципальном районе. 
 

Публичный доклад по итогам 2019года.                                                                 

  Утверждён на заседании Совета председателей ППО  

(Протокол № 5 от 19.12.2019г.) 

Уважаемые коллеги!   

Работа Представительства  Чеченской республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования  в Гудермесском 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.  

  Гудермесская районная организация профсоюза образования в 2019 году 
работала над выполнением основных задач под руководством Герзелиева Д.Х., который 
считал, что: укрепление профсоюзного единства, развитие социального партнерства, 
роста членов профсоюза, членов ФСПУ, пропаганда деятельности профсоюза с целью 
создания положительного имиджа, а также изучение и обобщение положительных 
направлений профсоюзной работы в районе-это основная задача Представителя. 
 В своей работе  Гудермесский райсовет ППО под руководством Герзелиева Д.Х. 
руководствуется законами и нормативными актами, отраслевым и районным 
соглашениями, планом работы рессовета и райсовета председателей ППО,положением о 
кураторах, уполномоченных по основным направлениям профсоюзной работы, в основе 
которых: мотивация профсоюзного членства, внутрисоюзная работа, правозащитная и 
информационная работа, социальное партнерство, ФСПУ, отраслевые и 
территориальные соглашения, коллективный договор, социальный паспорт, 
профсоюзный уголок, цифровой профсоюз (АИС), обучение профсоюзного актива, 
кружковая работа, подписка на профсоюзную газету «Мой  Профсоюз». 
  Все эти направления работы являются; основой стабильной и эффективной 
работой ППО по улучшению условий труда, быта, отдыха работников, повышения 
социального статуса педагога, его заработной платы, создания здоровых и безопасных 
условий труда. 
                                                                                                                                                                                
Краткая характеристика: 
 В настоящее время   Представительство Рессовета состоит из 104 первичных 
профсоюзных организаций, в том числе:                                                                                  
1.Общеобразовательные учреждения – 44;                                                                                                                       
2.Дошкольные образовательные учреждения – 50;                                                                                                                         
3.Учреждения дополнительного образования  детей – 6;                                                                                           
4.Профессиональные образовательные организации – 2;                                                                                  
5.Другие организации – 2.                                                                                                                                                                     
В отчетный период Представительство профсоюза  продолжает  информационную и  
организаторскую работу по сохранению численности и  вовлечению работников 
образовательных учреждений  в ряды профсоюза.  По состоянию на 01.12.2019 года 
численность районной организации насчитывает 6814 членов профсоюза,   
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в том числе педагогических работников – 3529 человек,  
из них молодежи – 1235 человек.  
Охват профсоюзного членства 100%. 

Организационно- уставная работа:    
 В работе Представительства создана устоявшаяся система.  
Стали нормой ежемесячные  совещания Совета председателей ППО и еженедельные 
заседания Кураторов.  
В ходе этих совещаний рассматривались  отчёты председателей ППО и кураторов  о 
проделанной работе, об 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 Представительство района регулярно 
осуществляет  приём членов Профсоюза Первичных организаций.  
Так в течение 2019 года  руководителем и специалистами  Представительства  Рессовета 
принято  более  460 членов профсоюза.  
Это не только профсоюзные активисты, но и рядовые члены  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 Гудермесского  района провели 
отчётно-выборные профсоюзные собрания с 1 марта по 1 апреля 2019 года.  
Хорошо были подготовлены собрания, которые прошли в МБОУ СШ№1 г.Гудермес, 
МБОУ СШ №2 г.Гудермес,  МБОУ «Н.Нойберская СШ №1», МБОУ « Энгельюртовская 
СШ №2» , МБОУ « Брагунская СШ» ,МБОУ «Гимназия №3» г.Гудермес,  МБОУ СШ№8 
г.Гудермес, МБОУ СШ №3 г.Гудермес, Д/С «Сказка» г.Гудермес ,Д/С « Теремок» 
г.Гудермес, Д/С «Табарак» г.Гудермес, Д/С «Хадижа» г.Гудермес 
В профсоюзных собраниях приняло участие 6814 членов профсоюза, выступили 321 
члена профсоюза.  
 Были избраны 104 председателей ППО, из них 17 впервые, уполномоченные различных 
направлений ,  
В состав  Совета ППО  района  были избраны  95 профгруппоргов и  104 председателя 
ППО  .   

 В Гудермесском  муниципальном   районе продолжалась и деятельность  
координационных советов.  
 Хочется отметить Председателей КС, которые наиболее плодотворно ведут свою работу. 
 Председатель Координационного Совета  по труду и заработной плате Цогуев Р.В., 
провел открытое заседание в здании ДДТ . 
 Председатель Координациооного Совета по правозащитной работе Юсупова З., провела 
показательный урок заседание с уполномоченными в МБОУ СШ 2. 
 Председатель Координациооного Совета по рганизационно-уставной работе и 
социального партнёрства и регулирования трудовых отношений Байсханова Л.. провела 
заседание для упономоченных района показательный урок в МБОУ СШ 8. 
 Работу   Председателей Координационных советов надо будет усилить в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к ней Президиумом и Председателем Рессовета 
Х.М.Герзелиевым, в 2020 году её  необходимо усилить и активизировать.  
В 2019 году было проведено 12 заседаний Совета председателей ППО. 
 На заседаниях были   рассмотрены вопросы  планирования,  выполнения Соглашения 
между Управлением образования и Гудермесской  районной профсоюзной организацией 



на 2019-2022 гг., решений совещаний  рессовета, работа координационных советов 
уполномоченных ППО района и  о практике работы профсоюзных  комитетов  ППО.  
Обсуждались  вопросы  работы профсоюзных кружков , Охраны Труда, программы 
«Диалог с учителем», деятельность ФСПУ и т.д. 
 Помимо заседаний Совета председателей ППО района, практически еженедельно по 
вторникам проходили совещания с Кураторами.                               
В целях систематизации их деятельности и в связи с указанием Председателя рессовета 
Х.М.Герзелиевым, был составлен отдельный план работы  этих совещаний,  который 
неуклонно выполняется.  
Всего в Гудермесском    районе  за ППО закреплены  7 кураторов, призванные  установить 
действенную связь с первичными  профсоюзными  организациями. За ними закреплены от  
10 до12 ППО.  
Наибольшая  нагрузка у куратора Апандиевой З.А.,которая курирует 21 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 проводится работа с профсоюзной документацией и по ведению 
номенклатуре  дел  в первичных профсоюзных организациях района .  
В работе  с документацией  ППО были выявлены  недостатки , которые они обязались  
улучшить  профсоюзное делопроизводство, так же были предупреждены Кураторы 
курируемые этих организаций. 
                      

Обучение профсоюзных кадров  и профсоюзная  учёба:      
Задачи, которые ставит рессовет, можно решать при условии, если в районе будут 
подобраны специалисты обладающие высоким уровнем подготовки,  имеющие знания по 
трудовому законодательству, по вопросам труда и заработной плате и ориентирующиеся 
по другим социальным вопросам. 
 Под чутким руководством Герзелиева Д.Х. райсовет  решает эти задачи вместе с 
представителями  рессовета путем обучения  на постоянно действующих семинарах 
(ПДС), школах профсоюзного актива (ШПА). Основной контингент обучающихся- это 
представители ППО, уполномоченные, Кураторы, председатели КС.  
Для этой категории активистов разработаны и распространены примерные планы 
работы, подготовлены рекомендации по ведению делопроизводства и организационной 
работы в ППО.                      
Благодаря активной поддержке Отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета в 
истекшем году  было усилено внимание обучения актива и рядовых членов профсоюза.  
Представительство Гудермесского района регулярно получает от отдела Рессовета  
методическую помощь,  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 продолжает  обучение актива и рядовых членов профсоюза через 
занятия кружков и ШПА.     
До 1 сентября, на заседаниях профкомов, в соответствии с рекомендациями Отдела 
профсоюзного обучения и мониторинга, были  утверждены  руководители  профсоюзных 
кружков на 2019-2020 уч.год , были обновлены  составы  слушателей профсоюзных 
кружков  и заслушаны и беседы и планы  кружков профсоюзной учёбы.                           
 16.09.2019 года прошло  совещание  кураторов ППО Гудермесского района,  где также 
поднимался вопрос об организации  эффективной  работы по профсоюзной учёбе.  
Справка об итогах первых занятий профсоюзных кружков и  ШПА рассмотрена  на 
районном совете председателей ППО 6 сентября 2019 года. 



 На этом же заседании были заслушаны и отчёты  председателей ППО Эйзерхановой Л., 
Вачаевой М.,Бисултановой Л., а также  об итогах  первых дней занятий  профсоюзных  
кружков  и кураторов и  о начале  работы  ШПА .  
Благодаря поддержке отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета в ППО 
района имеются все необходимые для организации учёбы методические материалы и 
профсоюзные издания. 
В течение года под чутким руководством Герзелиева Д.Х. проведено 9 занятий школы 
профактива с охватом более 688  уполномоченных.                                                                                                                                      
В связи с разбросанностью ППО в райне  Герзелиев Д.Х. предложил проводить занятия 
КС, кружковые открытые занятия, заседания Кураторов с подопечными Председателями 
ППО  по закрепленным зонам(кустовые).   
По настоянию Герзелиева Д.Х. каждый вторник в 14.00 ч. проводятся заседания 
Кураторов , в последний четверг месяца проводится Райсовет, 
Основные задачи кураторов- обеспечить информированность подшефных ППО, 
координация усилий по выполнению уставных задач, поиск эффективных методов 
оказания практической, методической и правовой помощи.  
Вопросы дальнейшего улучшения взаимодействия с кураторами, а кураторов с ППО 
должны находится под постоянным контролем рессовета и уполномоченного.  
Проведение регулярных встреч с кураторами, председателями ППО, оказания им 
практической помощи стало в районе уже традицией.  
Кураторы по графику посещают подшефные ППО. Есть группы ВАЦАП, в которой все 
организация ППО и в связи этим. есть прямая связь с председателями ППО. 
Каждую среду райсовет выезжает и посещает первичные ППО для оказания и 
содействия в решении актуальных профсоюзных проблем 
 
Работа с молодыми педагогами и ветеранами: 
Представительством, в рамках исполнения требований Единой концепции ДНВ Р и 
подрастающего поколения,  как и в предшествующие годы, уделяется  определённое 
внимание работе с молодыми педагогами .  
Их более 1235 человек, в том числе 105 молодых специалистов.  
За молодыми специалистами приказами по ОУ закреплены наставники.  
 Для нас важно, чтобы молодые педагоги постоянно повышали уровень своих 
профессиональных и общекультурных знаний. 
 В профсоюзных  кружках занимается более 601 молодых педагогов.  
В ходе заседания Совета председателей ППО 28 октября 2019 года прошло обсуждение 
работы Совета.   
Представительство считает, что  молодым педагогам необходимо поддерживать 
постоянно контакты с ветеранами труда,  более активно  использовать их опыт и знания. 
 Ветеранов  в нашем районе более  1235 человек. 
На праздники посвящённые Дню чеченского языка, Дню памяти, Дню чеченской 
женщины и на другие мероприятия приглашаются  ветераны  и молодые педагоги  
наших школ.  
Представительство Гудермесского района решило  больше внимания уделять работе  
Совета ветеранов педагогического труда и Совета молодых педагогов.   
Профсоюзные кружки: 

                 В конце  прошлого учебного  года  работали профсоюзные кружки в 80 ППО с 
количеством слушателей 530 человек.  

                 В текущем учебном году прошло увеличение, как количества кружков, так и 
численности обучающихся в них.  

                 Так , если в 2018-2019 учебном году действовали 80 кружков , то в текущем 2019-2020 
учебном году их стало  уже 96.  



                 Число слушателей также выросло с  548 до 601 человека.  
                 Таким образом,  налицо рост численности, как кружков, так и слушателей в них. 

 В коллективные  договора ППО с администрацией включены пункты о доплате за  
кружки, согласно которым их  руководители имеют право добавлять к зарплате 20% 
ставки,  руководители ОДУ учреждений оплачивают занятия 50 руководителям кружков 
по духовно- нравственному воспитанию педагогов. 
Интересно и содержательно проходили  занятия  профсоюзных кружков в  «Гимназии  
№3», где руководителем кружка является Болатбиева А.Н., Д/С «Ирс» г.Гудермес где 
руководитель  Асхабова М.С., Д\С «Табарак» руководитель Курхаджиева А.  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 Гудермесском  районе  продолжалась практика проведения  
открытых занятий  профсоюзных кружков. 
 Так 18.03.2019 года  в МБОУ СШ №2 прошло открытое занятие профсоюзного кружка 
по теме: «Единая  концепция  духовно-нравственного воспитания и развития молодёжи 
Чеченской Республики».  
На занятии присутствовали  руководители ППО детских садов «Нана», «Седарчи», 
«Бералла». 
Подобным образом занятия кружков проводились в течение всего учебного года.  
По  рекомендации Отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета Профсоюза  
особое внимание было уделено проведению занятий по единой повестке, посвящённой 
пребыванию 18-20 марта 2019 года в ЧР Постоянной комиссии ЦС Профсоюза по 
организационной работе и кадровым вопросам и 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». 
 
 Информационная работа:   
Вопросы улучшения обмена профсоюзной информацией, доведение ее до каждого члена 
профсоюза стало традицией районной профсоюзной организации. 
 С этой целью изготовлены и обновляются тематические  стенды и уголки в районных 
ППО.  
Хорошее впечатление оставляют информационные стенды и профсоюзные уголки, 
оформленные в Д/С, «Сказка»г.Гудермес, Д\С «Седарчи»с.н.Нойбер, МБОУ СШ 
№8,МБОУ СШ с.Шуани 
Учитывая важность информирования членов профсоюза  о  работе представительства и 
рессовета, а также в рамках выполнения рекомендаций  Президиума рессовета,   
Представительство регулярно  размещает на своём сайте материалы и статьи о 
различных мероприятиях, проводимых Рессоветом и представительством. 
За прошедший год ППО роздано более - 1400 экземпляров журнала «Резонанс» в каждом 
из которых содержалось более - 35 статей и репортажей о профсоюзной жизни ППО, 
роздано более 1400 –сот экземпляров «Информационного вестника» на страницах 
которого нашли отражение материалы методического, юридического и 
организационного характера.  
В ППО за год направлено около 1400 экземпляров различной информационно – 
методической литературы. 
Быть в курсе событий в Профсоюзе помогает приложение для мобильных телефонов 
Рессовет INFO.  
Работа  наших организаций  неразрывно связано с информативным интернет-
представительством. 



Представительство  работает над активизацией страничек Профсоюза на сайтах 
организаций.  
Проверка показала, что профсоюзные страницы под названием «Мой профсоюз» 
открыты на сайтах 26 школ .УО, УДО,ДОПы района.  
Наиболее серьёзно к заполнению этих страниц  отнеслись профкомы  МБОУ СШ №3, 
МБОУ СШ№9, МБОУ СШ №2 , МБОУ «Джалкинская СШ», МБОУ «Н.Нойберская 
СШ№1», Энгельюртовская СШ№1» , Д/С «Сказка», Д/С «Седарчи».  
На сайтах этих учреждений отражена информация о профкомах, планы работ 
профкомов, тексты коллективных  договоров, соц. паспорта, списки уполномоченных, 
фото материалы. 
На сайтах профкомов ряда ППО отражены  только материалы прошлых лет.  
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.    
Каждому председателю ППО поставлена задача постоянно обновлять странички 
профсоюза на сайте учреждения, регулярно обновлять профсоюзные уголки и стенды, 
обеспечить подписку на газету «Мой Профсоюз».  
 
 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 2018году были награждены:                         
 Почетная грамота рессовета:                                                                                    
1.Обкуев Бувайсар Исаевич -  Председатель ППО, Педагог ДО МБУ ДЮЦ с.Мелчхи                                                                                                  
2. Шамшудиева Хавра Вахаевна – Председатель ППО, учитель обществознания МБОУ 
СШ №5 г.Гудермес 
3. Вачаева Ашати Ахиевна – Председатель ППО,завуч по ВР  
4.Ларсанов Магомед Ахметович – Председатель ППО,учитель ОБЖ МБОУ СШ 
с.Мелчхи 
Грамота ФПЧР награждены:                                                                                                
1. Таусиева Элита Шариповна – Председатель ППО, завед.очным отделом Педколледжа 
г.Гудермес 
2. Межидова Хамсат Эльмизаевна – Заведующая Д/С «Седарчи» с.Н.Нойбер 
Грамота Министерства Образования: 
1.Бисултанова Лиля Джаловна – Председатель ППО ,учитель начальных классов 
Премиия  «Сайди Ульбиева» 
1.Апандиева Зухра Адхазуровна – Председатель ППО,Представитель рессовета МБОУ 
СШ№2,учитель биологии 
 
Медаль «Почетный работник Профсоюза»: 
1.Эрзбиева Лузан Хасановна – ПредседательППО, зав.библиотекой МБОУ СШ №3 
г.Гудермес 
Грамота Комитета Правительства ДОУ: 
1.Адилханова Тамила Юсуповна – Председатель ППО,воспитатель Д/С «Малыш» 
с.Дарбанхи 
Грамота Рессовета: 
1.Эльдаров Резван Шамилович – Директор Педколледжа г.Гудермес 



2.Шамсадова Макка Арбиевна – Прелседатель ППО, воспитатель Д/С 
«Радость»г.Гудермес 
Медаль «Почетный работник Профсоюза»: 
1.Асхабова Мадина Сериковна – Председатель ППО Д/С «Ирс» г.Гудермес 
Гудермесский райсовет профсоюзных организаций принимает активное участие в 
проведении районных этапов  ежегодных профессиональных конкурсов: «Учитель года», 
«Воспитатель года», активно участвует представительство района на уровне 
республиканских мероприятий, проводимых рессоветом. 
На достаточно хорошем уровне поставлена работа по проведению массовых 
мероприятий в районе.  
Для райсовета стала доброй традицией участвовать в районных мероприятиях УО,УДО, 
на которые Герзелиев Д.Х. выделяет сумму на цветы - День защитников Отечества, 
Международный женский день – 8 марта, День Матери, День Учителя, чествование 
ветеранов ВОВ и педагогического труда, чевствование участников и наменантов 
конкурсов.  
В ППО Гудермесского муниципального района отчётно – выборные собрания прошли 
согласно ранее утвержденному и согласованному с рессоветом графику с 1 марта по 1 
апреля 2019г. Собрания прошли во всех 104 первичных профсоюзных организациях. 
В ходе отчётно – выборных собраний сменилось 17 председателей ППО, работа каждой 
первичной ППО признана удовлетворительной. 
На собраниях присутствовал  Герзелиев Д.Х и зам. представителя  
Куразова З.Г. 
Действенную помощь в отчётно-выборных собраниях своим подопечным Председателям 
ППО оказали Кураторы- Апандиева З.А.,Бакараев Т.Т.,Абдрахманова Ж.М.,Абубакаров 
И.Л.,Бисултанова Л.Д.,Асхабов А.А.,Ташаев С.С.,Эйзерханова Л.В. 
 При подготовке и проведении профсоюзных собраний председателями ППО были 
учтены рекомендации рессовета о придании профсоюзным собраниям гласности, 
объективности и ответственности, собрания прошли без нарушений. 
По завершению отчётно- выборных собраний, каждая ППО представила отчетные 
документы, согласно рекомендациям вышестоящих профсоюзных органов,  в райсовет. 
Необходимо отметить, что на каждом рядовом плановом собрании поднимаются 
вопросы; уплаты членских профсоюзных взносов, взносов ФСПУ, о росте членов 
Профсоюза  фонда социальной поддержки учителей, о  «Диалоге с учителем», об 
электронном учете членов Профсоюза, реализации организационно – уставных целей и 
задач, положение об оказании материальной помощи и оздоровления членов Профсоюза. 
В феврале 2019 года по инициативе Чеченской республиканской организации 
Профсоюза образования был проведен «Диалог с учителем», в котором приняли участие 
249 педагогических работников.  

 
  «Диалог с Учителем».       
В целях изучения и выявления социальных проблем учителей образовательных 
организаций республики и оказания помощи в их решении президиум Профсоюза 
образования на своем очередном заседании, которое состоялось 29 января 
2019г.,принял постановление «О массовом рейде профсоюзных работников и актива 
«Диалог с учителем»  
В массовом рейде посещения учителей в учебных заведениях были задействованы 
работники аппарата рессовета , уполномоченные,представители рессовета в 
районах,председатели ППО.  
Опрос вел во многих МБОУ СШ Гудермесского района Герзелиев Д.Х., 
Так, из общего числа опрошенных в Гудермесском районе, за повышение заработной 
платы высказались 7 учителей,  
просят новую школу 25 учителя,  
просят оказать помощь в повышении своей   квалификационной категории 56 учителя,  
недовольны отсутствием в школе столовой 7 учителей, из них один учитель просит 
горячее питание, 



 просят об улучшении условий труда в школе (оснащение класса) 78 учителя, о 
содействии в своевременной выдаче заработной платы 23 учителя. 
В связи с  пожеланиями, высказанными в ходе «Диалога с Учителем»  
Кураторами и педагогами  школ Гудермесского района  Представительство провело 
адресную работу по решению поднятых педагогами вопросов.  
Шести учителям  была оказана материальная помощь.   
В связи с просьбой о строительстве новой школы и  в связи с перегруженностью 
помещений,   Администрация района поставила Представительство в известность о том, 
что  строительство новой школы в МБОУ СШ №9 г.Гудермес  на 620 мест уже начали  
строить в г.Гудермесе, 
 а  МБОУ СШ №4 г.Гудермес  на 320 мест начнут строить с января 2020г. 
В ходе Диалога с  учителями, были высказаны просьбы о содействии в решении вопросов, 
связанных  с бытовыми условиями и по решению проблем улучшения условий работы.  
 В связи с этим Представительство обратилось к руководству Управления Образования и 
директорам образовательных учреждений  с просьбой   о  содействии  в решении проблем 
учителей.  

Руководство УО обеспечила  интерактивными досками, принтерами и всем  
необходимым  для эффективной работы по ФГОС и  научно-популярной  и 
методической  литературой , так были исполнены  пункты 184 и 167-го Постановления 
Правительства ЧР . 
В связи с обращением  учителей  об отсутствии средств для строительства жилья и в 
необходимости получения земельных участков или выделения квартир, на что  
Администрация района предложила заявителям  подготовить необходимые  пакеты  
документов для включения Администрацией района в списки нуждающихся в решении 
данных вопросов.   
Есть пожелания  высказанные педагогами школ района , решения которых возможно 
только на уровне Республиканских или Российских властей в законодательном порядке, 
в связи с этим   Представительство направило руководству рессовета в июне 2019 года 
письмо с просьбой включить в перечень предложений подготовленных Рессоветом  для 
ознакомления  МОиН ЧР, законодательных и исполнительных органов 
республиканского уровня.   
Председатель Чеченской Республиканской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации Х.М.Герзелиев   направил 
письмо Председателю Правительства Чеченской республики М.М.Хучиеву за №167/1077 
от 29.08.2019 года  с просьбой  о  решении вопросов относящихся в  компетенцию 
руководства республики.  

 Ряд  учителей  отмечали  необходимость в  повышении квалификации и выражали 
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 75 
учителей.  

Семинар-практику  провели   первый заместитель председателя  Профсоюза образования 
Д.Х. Герзелиев, заместитель Председателя рессовета Т.Ш.Эльмурзаева, главный 
технический инспектор Р.Ю. Мусаев и заведующая отделом профсоюзного обучения и 
мониторинга Р.У. Дидиева.  
Целью семинара было;  оказание информационно-методической помощью 
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений республики, желающим 
получить квалификационные категории по итогам  проекта «Диалога с учителем». В 
рамках данного проекта были решены более 90% входящих в компетенцию профсоюза 
просьбы. 



Участники семинара и Представительство выражают благодарность Герзелиеву Д.Х., 
заместителю Председателя рессовета Т.Ш.Эльмурзаевой и заведующей отделом  
мониторинга и профсоюзной учёбы Р.У.Дидиевой за оказанную в подготовке к 
аттестации действенную помощь..                                                                                                                           
Представительство в районе строит свою работу на принципах социального партнерства 
и сотрудничества с РОО и ДОУ.  Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие 
принципы регулирования социально – трудовых и связанных с ним экономических 
отношений в системе образовательных учреждений, определяющий согласованные меры 
по усилению социальной защищенности работников образования и их дополнительные 
социально-экономические, правовые и профессиональные гарантии и льготы. В рамках 
этих соглашений  на регулярной основе проводятся встречи с руководителями 
администрации, начальниками РОО и ДОУ. 

             
    Охрана труда:                                                                                                       

 За отчётный период  работа Представительства Рессовета работников  образования и 
науки в Гудермесском районе была   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.  
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.  
 25.08.2019 Председателем Координационного Совета уполномоченных по охране труда 
в Д/С. «Седарчи» был проведен  урок заседание для уполномоченных  «О состоянии  
охраны труда и техники безопасности» в Д/С. «Седарчи»  
28.10.2019 года была обсуждена справка о состоянии охраны труда и техники 
безопасности в кабинетах химии школ района.  
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».                                  
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. 
 



Финансовая  деятельность. ФСПУ: 
На протяжении всего отчётного года  осуществлялся контроль за полнотой сбора 
членских профсоюзных взносов. 
Особое место в Гудермесском представительстве  отводится увеличению численности 
некоммерческого Фонда социальной поддержки учителей (ФСПУ). 
В профсоюзных организациях Фонда состоит: 
- 831 учителей и технических работников, 
 из них 
- 89 человек вступили в ФСПУ в 2019 году,  
-198 человек  воспользовались займами,  
-  98 членам профсоюза выдано накоплений   
-  по 30- 50  тыс. рублей,  
выдано накоплений на общую сумму: 
- 1 687 650 тыс.рублей. 
Сегодня в рядах ФСПУ  831  человек. 
 Услугами Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 98  членов 
профсоюза, получившие кредиты на общую сумму  11 250 000 тысяч рублей.  
Представительством будет продолжена работа по стимулированию вступления членов 
профсоюза в ФСПУ и рациональному и  эффективному расходованию средств 
профсоюзного бюджета.  
В особую строку можно выделить вопросы о детях с ограниченными возможностями 
здоровья из семей учителей.  
Проявляя заботу о таких детях, 1 июня, в Международный день защиты детей, Рессовет 
провел масштабную акцию «Профсоюз–детям».  
Вниманием и финансовой поддержкой были охвачены дети с ОВЗ из 7 семей учителей 
района.  
   Герзелиев Д.Х выезжал к детям с ограниченными возможностями в районе и вручал 
денежную помощь. 
 
 Пилотный проект АИС: 
В соответствии с Постановлением исполнительного комитета профсоюза от 23.09.2018г 
№14-5 «О Пилотном проекте по введению единого электронного профсоюзного билета, 
автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических данных» в 
Гудермесском муниципальном районе провели в марте 2019 года эксперимент в форме 
Пилотного проекта по введению единого электронного профсоюзного билета, 
автоматизации учета членов Профсоюза и сбора годовых статистических отчётов.  
 Главная цель проекта организационное укрепление Профсоюза, его первичных и 
территориальных организаций, повышение эффективности деятельности выборных 
профсоюзных органов по реализации уставных задач на основе цифровизации   
Профсоюза, переводу его деятельности на новые цифровые технологии; создать условия 
для дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза за счет использования 
дисконтной и бонусной программы, совмещенной с электронным профсоюзным 
билетом; осуществить переход на новый электронный профсоюзный билет двойного 
назначения; ввести систему электронного учёта членов Профсоюза; создать условия для 
улучшения работы с профсоюзными кадрами и  активом;  обеспечить 
автоматизированный сбор и обработку статистической отчётности в Профсоюзе.  
Первый и второй этап на районном уровне по реализации Пилотного проекта и внесению 
членов профсоюза в АИС  успешно завершен. Дальнейшая работа в АИС будет 
активизирована в ближайшее время. 
Согласно постановлению президиума республиканской организации Профсоюза от 28 
октября 2016 г. « О примерном положении по порядку реализации права первичной 
профсоюзной организации на дополнительные ежемесячные членские профсоюзные 
взносы и их использования» в учреждениях образования проводится разъяснительная 
работа, до каждой организации доведено Положение о порядке реализации права ППО 
на установление ежемесячных членских профсоюзных взносов, превышающих один 
процент и их использование. 



 На протяжении последних двух лет  Профсоюзные Организации успешно решают 
вопросы по своевременному и полному перечислению членских профсоюзных взносов, 
взносов ФСПУ и погашения кредитов. 
  Районное представительство в прошлом году своевременно и в установленные сроки 
представило в рессовет основные отчеты профсоюзной работы за год, успешно решены и 
другие организационные вопросы. 
   Главная задача Профсоюза и профсоюзных организаций состоит в том, чтобы 
защитить социально-трудовые права и профессиональные интересы членов Профсоюза, 
поднять  на новый уровень внутрисоюзную работу ППО, кадровые и финансовые 
укрепления Профсоюза, повышение профессионализма профсоюзных кадров, 
совершенствование информационной работы, мотивации профсоюзного членства и 
других вопросов профсоюзной работы. 
Над совершенствованием этих и других направлений в  Профсоюзе будет работать 
Гудермесская районная профсоюзная организация  
с Герзелиевым Д.Х. в 2020 году. 

 
 
 

 
Представитель Рессовета  
в Гудермесском муниципальном районе                                      __________З.Г. Куразова 
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