
Информация 
о работе Ножай-Юртовского совета профсоюза образования  в 2019 году в 

цифрах и фактах. 
 

 В 2019 году проведены 8 заседаний совета профсоюза председателей 
первичных профсоюзных организаций по вопросам. 
 
- о работе уполномоченных ППО по труду и заработной плате, их участие в 
установлении заработной платы распределении педагогической нагрузки. 
 
- о ходе  подготовки и проведения отчетно-выборных собраний в ППО. 
 
- об организаторской и информационно- разъяснительной работе по 
мотивации членства в ФСПУ в дошкольных профсоюзных организациях. 
 
- использование электронных средств связи (информационное поколение 
сайта профсоюза в ППО). 
 
- об итогах реализации Пилотного проекта по введению единого электронного 
профсоюзного билета, автоматизации учета членов профсоюза. 
 
- о работе ППО по формированию сети профсоюзных кружков в учреждениях 
образования. 
 
- о результатах проведения акции среди ППО «Эстафета добрых дел» 
 
-  об итогах работы ППО по составлению сводных данных по социальным 
паспортам педагогических работников учреждений общего и дошкольного 
образования. 
 
- об итогах проверки «О наличии заявлений о приеме членов профсоюза и 
заявления об удержание членских профсоюзных взносов.  
 
    По плану работы школы профсоюзного актива проведены: 
 
- С заместителями председателей профкомов на тему «Устав- основной закон 
внутрисоюзной работы, планирование, мотивация профсоюзных кадров и 
актива» 
 
- С уполномоченными ППО по правозащитной работе: «Коллективный 
договор и соглашение как важнейшие инструменты социально- правовой 
защиты работников. Оплата труда» 



- основные задачи уполномоченных по вопросам социального партнерства и 
регулирования трудовых отношений». 
 
- Цели и задачи уполномоченного по информационной работе. 
 
- Электронный документооборот и современные средства обмена и 
распространения  информации. 
 
- Работа ППО по подготовке и обеспечения явки учителей на семинар 
аттестации  учителей. 
 
    На конец 2019 года на учете в первичных профсоюзных организациях 
составляет 3330  работников, из них членами профсоюза являются  3330. 
Общее количество первичных профсоюзных организаций -92. 
   Председатели координационных советов по своим направлениям 
профсоюзной работы, согласно  планом работы провели занятия с 
уполномоченными по трем кустам: Зандакской, Согунтинской, Бенойской. 
      Приняты меры по социальной поддержки членов профсоюза: на 
санаторно-курортное лечение было направлено, т.е. выданы 50% путевки 31 
члену профсоюза. Три члена профсоюза прошли оздоровление 
самостоятельно и получили компенсацию расходов за использованные 
путевки. 
      Оказана материальная помощь 32 членам профсоюза от 5 до 7 тысяча 
рублей каждому. 
      Награждены грамотами с денежным поощрением 33 члена профсоюза. 
Приняли участие во всех республиканских конкурсах, как например: « Лучший 
эффективный коллективный договор». 
Шахматный турнир, «Лучший уполномоченный по культурно-массовой  и 
оздоровительной работе», « Лучший уполномоченный ППО по жилищно- 
бытовым вопросам», «Лучший уполномоченный ППО по вопросам 
пенсионного и социального обеспечения». 
    Все участники конкурсов были награждены грамотами и денежными 
поощрениями. 
    В 64 профсоюзных организациях работают кружки по духовно-
нравственному и правовому обучению. Общее количество слушателей 
профкружков 565 членов профсоюза.  
      В 11 дошкольных и 28 общеобразовательных учреждениях руководители 
кружка получают доплату, т.е. 20% к ставкам. 
 
      С января месяца 2019 года по декабрь выдан займ на сумму  9344000 
рублей, выдана накопительная сумма 2771000 рублей.  
   Приобретена и выдана  орг. техника первичкам:  
 



-СОШ с. Мескеты- председатель профкома Айдамиров С.А. –принтер. 
 
- МБДОУ д/сад «Седарчий» с. Мескеты –председатель профкома Гайтаева 
Разет- принтер. 
 
- МБДОУ д/сад «Ласточка» с. Галайты –председатель профкома Эльдарова 
Руман Б. книжный шкаф. 
 
-МБОУ СОШ №4 с. Ножай-Юрт –председатель профкома Сетиханова 
Джамиля –компьютер. 
 
 
 
 
 
Представитель                                                            Э.Э. Байхаджиев   
      


