
 

Представительство  
Чеченской республиканской организации  Общероссийского Профсоюза  

образования в Курчалоевском муниципальном районе. 
 

Публичный доклад по итогам 2019года.                                                                  
Утверждён на заседании Совета председателей ППО        . (Протокол №). 

Уважаемые коллеги!  Работа Представительства  Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза образования  в  Курчалоевском 

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 65 ППО, то 
в течение года профсоюзная организация пополнилась  3 новыми ППО 
детских садов №37 «Бералла» г.Курчалой, «Ласточка» с.Регита  и 
«Седарчий» с.Майртуп. Кроме того, по мере формирования педкадрами 
предстоит создание ППО в новых Курчалоевских СШ №4 и СШ №5, а также 
в открывающихся двух  новых детских садах г.Курчалой.  В настоящее время   
Представительство Рессовета состоит из 68 первичных профсоюзных 
организаций, в том числе:                                                                                  
Общеобразовательные учреждения – 33;                                                                                                                       
Дошкольные образовательные учреждения – 27;                                                                                                                         
Учреждения дополнительного образования  детей – 5;                                                                                           
Профессиональные образовательные организации – 1;                                                                                  
Другие организации – 2.                                                                                                                                                           
В отчетный период Представительство профсоюза  продолжало  
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 4696 членов профсоюза,  в том числе педагогических 
работников – 2698 человек, из них молодежи – 613 человек. В районе  имеют 
почётные звания 105 педагогов, в том числе  92 Заслуженных учителей ЧР, 
12 Почётных работников общего образования РФ, 3 Отличника народного 
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образования РФ, 1 Народный учитель ЧР. Один из вопросов, который 
Профсоюзу приходится постоянно держать в поле зрения – это вопрос о 
повышении заработной платы.                                                                              
На 1 октября  2019 года средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций в нашем районе составила: 
педработников  дошкольного образования  -  19439 рублей ,                               
учителей  школ –25438 рублей, вместо 23975,8  рублей в 2018г., 
педработников  дополнительного образования –25438 рублей  вместо 23975,8  
рублей в 2018 году, 
прочий персонал учреждений-   11123 рубля, как  и  в 2018 г. 
    2019 год был объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования Годом 
студенчества. В целях исполнения  рекомендаций Рессовета мы 
запланировали в 2019 году конкретные профсоюзные мероприятия с 
определением месяца и дня их проведения по полугодиям, что позволило 
представительству поработать в целом   системно и продуктивно. 
Организационно- уставная работа.                                                                                              
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. Так в течение 2019 года  
руководителем и специалистами  Представительства  Рессовета  принято  
более  500 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 кураторов 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 Курчалоевского района провели отчётно-выборные 
профсоюзные собрания с 1 марта по 1 апреля 2019 года.  
Хорошо были подготовлены собрания, которые прошли в Гелдаганской 
СШ№1, Цоци-Юртовских СШ№1,и №2,  Ники-Хитинской СШ, МБОУ ДОД» 
Курчалоевской ЭБС»  Курчалоевском д/с №4» Малх», МБОУ» Майртупская 



СШ№2,3, Бачи-Юртовских СОШ№12,3,4,5 ,  Джугуртинской СОШ, 
Гелдаганской СШ№2, Курчалоевской СШ№2, Детском саду «Нана» с 
Гелдаган ,Цетароевских, д/ садах№1,2.3, Аллероевских детских садах №2 и 
«Жайна»..   В профсоюзных собраниях приняло участие 4389 членов 
профсоюза, выступили 321 члена профсоюза.  Были избраны 66 
председателей ППО, из них шесть впервые, уполномоченные различных 
направлений , 55 профгруппоргов . 68 председателей ППО  были избраны  в 
состав  Совета ППО  района. Были организованы  затем 2 новых ППО в 
открытых в 2019 году учреждениях.  

В Курчалоевском  муниципальном   районе продолжалась и деятельность 
координационных советов. К сожалению,  деятельность ряда КС оставляет 
желать лучшего. Наиболее плодотворно была построена работа  
координационных советов организационно-уставной работы и социального 
партнёрства и регулирования трудовых отношений. (Рук.  Р.Р.Косумов и 
Х.Л.Эльтемиров). Не случайно руководитель Координационного совета  
уполномоченных   по организационно -уставной работе ППО  Профсоюза 
образования района Р. Р. Косумов занял первое место в  республиканском  
конкурсе  уполномоченных по организационно-уставной работе первичных 
профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений, а 
Х.Л.Эльтемирову вручена премия С.Ульбиева. К сожалению,  работа ряда  
координационных советов была организована формально и в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к ней Президиумом и Председателем 
рессовета Х.М.Герзелиевым, в 2020 году её  необходимо усилить.                                             
В 2019 году было проведено 12 заседаний Совета председателей ППО. На них 
были  рассмотрен вопросы  планирования,  выполнения Соглашения между 
Управлением образования и Курчалоевской  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. 
Помимо заседаний Совета председателей ППО района, практически 
еженедельно по понедельникам проходили совещания с кураторами.                              
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. Всего в Курчалоевском   районе  
за ППО закреплены  5 кураторов, призванные  установить действенную связь с 
первичными  профсоюзными  организациями. За ними закреплены от  8 
до14  ППО. Наибольшая  нагрузка у куратора Р.С.Косумова ,  который 
курирует 14 ППО горной зоны. 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 Майртупских СШ №1,2,3, Курчалоевских детских 
садов№2,№5,№37,ЦДТ, Джагларгинской СШ,Аллероевских СШ №1,3,ОШ, 
Ахмат-Юртовских СШ№1,№2, детских садов №1 и «Чебурашка» с.Майртуп               
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 Курчалоевского района с целью определения 
проблем стоящих перед работниками образования  в районе был проведён 
«Диалог с учителями». В диалоге приняли участие 984 учителя школ и 18 
педагогов Чеченского аграрно-технического колледжа  с. Бачи_Юрт.  В связи 
с  пожеланиями, высказанными в ходе Диалога с учителями  педагогами  школ 
Курчалоевского района  Представительство провело адресную работу по 
решению поднятых педагогами вопросов.  Шести учителям  была оказана 
материальная помощь.  В связи с просьбой о строительстве новой школы в 
связи с перегруженностью помещений   Администрация района поставила 
Представительство в известность о том, что запланировано строительство 
новой школы в с.Ахмат-Юрт  на 620 мест  и с. Майртуп  на 320 мест.                 
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 50 учителей  на базе  Гелдаганской СШ №1 имени 
М.Х.Даудова. Участники семинара и Представительство выражают 
благодарность заместителю Председателя рессовета Т.Ш.Эльмурзаевой и 
заведующей отделом  мониторинга и профсоюзной учёбы Р.У.Дидиевой 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  с 
просьбой   о  содействии  в решении проблем учителей. Руководителям школ 
указано на необходимость исполнения просьб при первой же возможности.  

Представитель и его специалисты 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. В ответ на просьбы  учителей 
Гелдаганской СШ №1, Цоци-Юртовских школ о плохой дороге от их жилья 
до школы  получены ответы о том, что указанная дорога в с.Гелдаган была 
включена в программу развития села и в настоящее время в период лета 2019 
года в  основном асфальтирована, а в с.Цоци-Юрт проведён ремонт 
грейдером.  В связи с обращением  учителей  об отсутствии средств для 
строительства жилья, необходимости получения земельных участков или 
выделения квартир Администрация района предложила заявителям  
подготовить необходимые  пакеты  документов для включения 
Администрацией района в списки нуждающихся в решении данных вопросов   
На  пожелания,  высказанными в ходе Диалога с учителями рядом педагогов 
школ Курчалоевского  района, решение которых возможно только на уровне 
республиканских или Российских властей в законодательном порядке,  
Представительство направило руководству рессовета в июне 2019 года 
письмо с просьбой  включить в перечень предложений, подготавливаемых 
рессоветом  для ознакомления  МОиН ЧР, законодательных и 
исполнительных органов республиканского уровня  перечень этих вопросов.                   
К удовлетворению Представительства и авторов обращений, в рамках  
решения обращений по диалогу  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 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 500  уполномоченных.   
В основном, в связи с разбросанностью ППО  занятия проводились 
кураторами по закреплённым  зонам.  К примеру, семинарское занятие 
уполномоченных подшефных первичных профсоюзных организаций горной 
зоны проводились в Ники-Хитинской школе.   

              В конце  прошлого учебного  года  работали профсоюзные кружки в 52 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 52 кружка (78,78%), то в 
текущем 2019-2020 учебном году их стало  уже 60.(88,2%). Число 
слушателей также выросло с  548 до 601 человека. Из них молодыми  были  в 
2018-2019 учебном  году 355 слушателей. В текущем году количество этих 
педагогов составило 414 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.  
Кураторам было  поручено  оказывать методическую помощь в 
планировании  и организации кружковых занятий  
Интересно и содержательно проходили  занятия  профсоюзных кружков в  
Курчалоевской СШ №3», где руководителем кружка является Эльтемиров 
Хасейн Лом-Алиевич, Ники-Хитинской СШ ,где руководитель  Косумов Р.С., 
детском саду «Нана» с.Гелдаган под руководством Исраиловой Х.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 Курчалоевском  районе  продолжалась 
практика проведения  открытых занятий  профсоюзных кружков. Так 
18.02.2019 года  в Гелдаганской СШ №1 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», «Колобок», 
«Бералла», Гелдаганской СШ №2, Майртупской СШ №2, Цоци-Юртовской 
СШ №2. По рекомендации Президиума рессовета занятие было поручено 
подготовить молодой уполномоченной ППО. С учётом этого с презентацией  
выступила  молодая  уполномоченная  профкома школы  по работе с 
молодёжью Зарета Тасуханова. 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». 
 В целях  своевременной и качественной организации профсоюзной учёбы в 
новом учебном году  на   заседании Совета председателей ППО 
Курчалоевского района   7.08..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.                           
16.09.2019 года прошло  совещание  кураторов ППО Курчалоевского 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 30 сентября 2019 года. 
На этом же заседании были заслушаны и отчёты  председателей ППО 
С.Мовзуева, С.Ахмадова, Х.Ташухаджиевой  об итогах  первых дней занятий  
профсоюзных  кружков  и кураторов  Б.Г. Бамбатгириевой и  Р.С.Косумова о 
начале  работы  ШПА в закреплённых за ними зонах. 18 ноября 2019 года на 
совещании кураторов был заслушан их отчёт о работе ШПА. 
 Благодаря поддержке отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета в 
ППО района имеются все необходимые для организации учёбы методические 
материалы и профсоюзные издания.  
Работа с молодыми педагогами и ветеранами. 



Представительством, в рамках исполнения требований Единой концепции 
ДНВи Р подрастающего поколения,  как и в предшествующие годы, 
уделяется  определённое внимание работе с молодыми педагогами . Их более 
620 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 400 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  500 человек. К сожалению, в период  работы Совета ветеранов  
проведено немного мероприятий. Это традиционное участие в праздниках, 
посвящённых Дню чеченского языка, Дню памяти, Дню чеченской женщины 
и других в которых приняли активное участие многие ветераны  и молодые 
педагоги  наших школ.  Представительство, как и ранее,  обращало внимание   
руководителей ОУ и УДО и председателей ППО на необходимость 
недопущения по возможности увольнения по возрасту ветеранов 
педагогического труда, рекомендовало приглашать ветеранов-пенсионеров  
на праздники, экскурсии и выезды педагогических коллективов. К 
сожалению, данная работа ,в связи с финансовыми проблемами ОУ по 
прежнему не оплачивается. Представительству  необходимо  в новом году 
больше внимания уделять работе  Совета ветеранов педагогического труда и 
Совета молодых педагогов.                                                                                               
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. Работа сайта представительства получила  
высокую  оценку  рессовета Профсоюза. Хорошее впечатление оставляют 
информационные стенды и профсоюзные уголки, оформленные в Ники-
Хитинской СШ, Курчалоевской СШ №3, Эникалинской СШ, Гелдаганских 
СШ №1, 2, детских садах «Жайна» с.Аллерой, «Нана» с.Гелдаган, СОШ с. 
Ахкинчу-Барзой,  Эникали,  СОШ №5 с. Бачи-Юрт, ЦДЮТТ.  Понимая , что 
имидж  нашей организации в глазах членов Профсоюза и социальных 
партнеров неразрывно связан с качественным и информативным интернет-



представительством,  Представительство  и в текушем учебном году 
проверило сайты ППО.  
Проверка показала, что профсоюзные страницы под названием «Мой 
профсоюз» открыты на сайтах 32 школ  и УДО района. Наиболее серьёзно к 
заполнению этих страниц  отнеслись профкомы  Курчалоевской СШ №3, 
Ники-Хитинской СШ, Бачи-Юртовских СШ №3,4, Джугуртинской СШ, 
Ачерешкинской СШ, Эникалинской СШ, детских садов «Нана» и «Жайна». На 
сайтах этих учреждений отражена информация о профкомах, планы работ 
профкомов, тексты коллективных  договоров, соц. паспорта, списки 
уполномоченных, фото материалы. 
В меньшей мере показана работа профсоюзных организаций  на сайтах, 

Бачи-Юртовской СШ № 5, Гелдаганской СШ №1, Цоци-Юртовской СШ №1, 
Майртупских СШ №1 и №2, Курчалоевской СШ №1, Ахкинчу-Борзоевской СШ. 
Отдельные  материалы, показывающие  некоторые стороны жизни 
профкомов  представлены на страницах сайтов Цоци-Юртовской СШ №2, 
Гелдаганской СШ №2, Центороевских СШ №1,2, Бачи-Юртовской СШ№2, 
Хиди-Хуторской СШ и Аллероевских СШ №2 и №3. На сайтах профкомов ряда 
ППО отражены  только материалы прошлых лет. Серьёзные претензии были 
предъявлены к работе сайтов Ялхой-Мохковской, Хиди-Хуторской СШ, 
Аллероевских СШ №2,3. .  

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 2018году были награждены:                          
Почетной грамотой рессовета:                                                                                    
1.Косумов Ризван Рамзановича уполномоченный  по орг-массовой и уставной 



работе Ники-Хитинской СШ.                                                                                                   
2. Учитель ОБЖ Курчалоевской СШ№3 Эльтемиров  Хасан Лом-Алиевич  
председателя Координационного совета социального партнерства и 
регулирования трудовых отношений. 
3. Председатель профкома Центороевской СШ №2 Ушаева Роза Исаевна.  
4.Председатель Координационного совета уполномоченных ППО района по 
жилищно-бытовым вопросам Умарова Разет Махмудовна . 
5. Мовзуев Абу-Бакар Салманович  зам. директора по ИКТ Бачи-Юртовской 
ЧАТК, председатель профкома. 
6. Хожаев Сайд-Хусейн Хасанович зам директора по хозяйственной части 
Курчалоевской ОЦ,председатель Координационного совета работников 
технического и обслуживающего персонала 
7. Ташухаджиева Хадижат Шарпмахмаевна педагог –психолог Цоци-Юртовской 
СШ№3,председатель профкома. 
8.Мадагова Элита Султановна инструктор по физической культуре детского 
сада №1 с.Цоци-Юрт. 
9. Абиева Дагман Исаевна зам. директора по ИКТ, председатель ППО 
Аллероевской СШ№1. 
10.Джанаева Зарема Нурдиевна организатор детского досуга, председатель ППО 
Аллероевской ОШ. 
11.Ислуева Милана Исаевна педагог-психолог, председатель ППО Д/сада 
»Чебурашка» с. Майртуп. 
12. Эскерханов А.А.-Бачи-Юртовская СШ №5,   
13. Ушаева Р.И.- председатель   ППО Центороевская СШ №2 
14. Ибрагимова А.С – председатель ППО Курчалоевского ЦДТ      
Грамотой ФПЧР награждены:                                                                                               
1. Дукуева  Марта  Абуевна  делопроизводитель, председатель ППО 
Д/сада№2с. Ахмат-Юрт. 
2. Балатгириева  Зулихан Султановна- делопроизводитель, председатель ППО 
Д/сада№3 с. Ахмат-Юрт. 
Председатель профкома Центра детско-юношеского туризма и краеведения 
района С.Дикиев был награждён медалью 100 лет дополнительному 
образованию России.                                                                                             4.  
Эльтемиров  Хасан Лом-Алиевич, учитель ОБЖ и обществознания 
Курчалоевской СШ№3 Премией им.С. Ульбиева. 
 Джамбековой  Розе Ильмановне- заместителю директора Ахкинчу-Барзоевской 
СШ по ВР, активистке  профсоюзного движения присвоено звание  Почетный 
работник профсоюза.                                                                                                             
В связи с 50 летием  профессиональной деятельности и активным участием в 
организации профсоюзной работы был поощрён Президиумом рессовета 
Профсоюза образования Почётной  грамотой и денежной премией в размере 20 
тыс.рублей заместитель председателя Совета руководителей КС и председатель 
ППО Ники-Хитинской СШ Р.С.Косумов.                                                                     
Учитель географии Курчалоевской СШ №3 Джавтханов А.А. принял участие в 
Республиканском конкурсе «Профсоюзный дебют».                                          



Председателдь КС и ППО ДЮЦ г.Курчалой Р.Умарова приняла активное 
участие в финале Республиканского конкурса  уполномоченных по ЖКХ. 
Грамотой Комитета Правительства ЧР по ДОУ поощрена Идрисова Раяна 
Алхазуровна- психолог , председатель  ППО детского сада №3 с.Ахмат-Юрт. 
Таким образом, в течение года были награждены  Рессоветом, ФНПР и 
Комитетом  Правительства ЧР по ДОУ    23  профсоюзных активиста  и 
ветерана. 
Все участники республиканских конкурсов, и активисты,  представлявшие 
Курчалоевский  район , были поощрены также и денежными премиями.  
Отрадно  то, что члены профсоюза, работающие в школах района, также 
участвуют и в профессиональных конкурсах. Так в районных  этапах 
республиканских   конкурсов 2019 года заняли призовые места;                                  
в конкурсе «Учитель года»  Х.А.Ибрагимова учитель русского языка 
Курчалоевской  СШ №1,                                                                                     
Гаибов Д.С. СШ№3 учит биологии Курчалоевской СШ №3,                                                               
Ленченкова Н.А. учитель начальных классов Гелдаганской СШ №1.  
 В конкурсе «Молодой педагог»  учитель  биологии  Цоци-Юртовской СШ 
№1 Э.Х.Эдельханова.,                                                                                  
Х.С.Турлуев- учитель обществознания Аллероевской СШ №3,                                                                  
А.Б.Устаева учитель биологии Гелдаганской СШ №1.  
В конкурсе  «Воспитать человека».                                                                        
Чергизбиева Т.Ф.-Ялхой-Мохкская СШ,                                                           
Гангуразов Р.Б.-Ахкинчу-Борзоевская СШ,                                                        
Исраилова Х.И.-Аллероевская СШ №2.  
Победителем  районного и лауреатом Республиканского  конкурса  «Лучший 
мастер» стала представитель Детско-Юношеского центра района  
М.В.Солтамигова. Дипломами и грамотами Министерства образования и 
науки Чеченской Республики были награждены педагоги ЭБС А.Х.Асхабова, 
Э.Р.Решиева,  Р.Эльвиева. Грамотами  и благодарственными  письмами 
МОиН,  а также международными сертификатами отмечены педагоги  
Центра детского творчества  А.Д.Джамалханова,А.С-Э. Ибрагимова, 
Х.С.Кацаева, А.Д.Магамадов, Ф.С.Хизриева, А.Р.Шатаева, О.С.Иванова, 
Ж.С.Сельхаджиева. 

Охрана труда.                                                                                                                   
За отчётный период деятельность Представительства Рессовета работников  

образования и науки в Курчалоевском 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.  25.03.2019  был рассмотрен вопрос   «О состоянии  
охраны труда и техники безопасности в Цоци--юртовской СШ №3,  
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. 
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  28 
членам профсоюза на сумму  147 тыс. рублей, в том числе помощь в особых 
случаях членам профсоюза на сумму 24 т.р. Сегодня в рядах ФСПУ 314           
человек. Услугами Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 
62  человека, получившие кредиты на общую сумму  3 миллиона   240 тысяч 
рублей. Санаторно - курортные путёвки были предоставлены  28 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 
специалисты Представительства принимали участие в работе различных 
общественных, муниципальных и государственных органов и организаций, а 
также в значимых районных и республиканских мероприятиях. 
Главный специалист представителя  Магамадов С.А. является  членом  
Общественного совета комиссии Правительства ЧР по госзаказу и 
госзакупкам, а также членом Совета старейшин. Консультант  Хошумов И.С. 
является  членом антикоррупционной комиссии Администрации 
Курчалоевского района и председателем Общественного совета по 
соблюдению прав человека в районе. В соответствии с планами этих 
учреждений специалисты управления принимали участие в их совещаниях, 
отражая в своих выступлениях позиции профсоюза по обсуждаемым 
вопросам. 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 Курчалоевском районе  и 
Управлением образования Администрации Курчалоевского 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 20% должностного оклада, кроме того в районе 11 освобожденных 
председателей ППО.  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 понедельник, 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. К 
сожалению, встречаются отдельные случаи ущемления прав работников. 
Профсоюзные организации и Представительство оперативно реагируют  в 
этих случаях. К примеру, Представительство вмешалось в трудовой 
конфликт администрации и 4 учителей Аллероевской СШ №3и добилось 
заключения мирового соглашения по которому эти учителя были 
восстановлены на работе. После проведения ряда встреч с начальником УО 
было достигнуто соглашение о предоставлении 11 председателям ППО 
статуса освобождённых председателей ППО. Как и ранее  с участием  
первичных профсоюзных организаций, районного Совета профсоюза 
проводились конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года» и другие. 
Неоднократно проводились встречи с руководством Райфо,  РУО и УДУ по 
вопросам своевременной выплаты зарплаты и коммунальных платежей. 
Магамадов С. А., главный специалист Представителя выступил на 
августовском совещании 29.08.2019г.  с развёрнутым докладом:                       
« Задачи повышения качества общего образования». В ходе выступления 
С.А.Магамадов  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.  
 По прежнему  стоит вопрос о выплате 30% надбавки к зарплате молодых 
специалистов, который руководство УО не решило в 2019 году. Необходимо 
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:                           
- 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. 
Дала бакъо толайойла! 
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