
 

Октябрьский район 

Отчет о проделанной работы 2019 г. 

На 1 января 2019 года в структуре   районной организации   48 
образовательных учреждения, и 48 из них созданы первичные профсоюзные 
организации в них 4659 членов профсоюза. Из 16 школ, 24 детских садов,4 
техникума, 2 учреждения дополнительного образования и 2 
специализированных интерната. Охват профсоюзным членством составляет 
98.7%. 

В районе создан и работает Совет молодых педагогов под председательством 
Хамзатовой Тамуси Баудиновны. 

По сравнению с данными на 1 января 2019 года количество членов 
профсоюза увеличилось на 106 человека.  

В районе 2352 педагогических работников. Квалификационную категорию 
имеют 713 человека (высшую -362 чел., первую-374 чел.) 

В 2019 учебном году в образовательных учреждениях района работали – 243 
молодых специалистов и им в течение 3-х лет производили доплату 30%, за 
работу с библиотечным фондом учебников доплата производилась во всех 
образовательных учреждениях. Руководителям профсоюзных кружков по 
духовно-нравственному и правовому воспитанию доплата не производилась.  

На районном совете был утвержден план работы Совета председателей 
первичных организаций Октябрьского района на 2019 год. 

Основные усилия были направлены на мотивацию профсоюзного членства и 
выполнение мероприятий по дорожной карте. В план были внесены все 
мероприятия, которые утверждены рессоветом Профсоюза, а также намечены 
мероприятия в рамках района. 

Сформировали электронное почтовое пространство на уровне районной и 
первичных профсоюзных организаций. Стали использовать современные 
информационные технологии для повышения эффективности учета 
профсоюзного членства, внутрипрофсоюзной статистики и обучения 
профсоюзного актива. 

В 2019 году по рекомендации рессовета Профсоюза для улучшения качества 
профсоюзной работы в «Доме Профсоюза» для кураторов и председателей 
Координационного Совета района проводились двухдневные обучающие 
семинары работниками рессовета. По плану районной школы профсоюзного 
актива провели 8 заседаний, по различным направлениям профсоюзной 
деятельности с охватом 387 уполномоченных, 7 обучающих занятий 
профсоюзных кружков с охватом 294 членов профсоюза. Так же была 
проводится работа с кураторами района, каждый вторник собираемся на 



совещании по вопросам планирования работы с закрепленными за ними 
организациями 

Результативной можно назвать системную мотивационную работу, 
проводимую районным Советом ППО. Сверка профсоюзного членства 
проводится аппаратом рессовета Профсоюза дважды в год со всеми 
бухгалтериями образовательных учреждений по каждой первичной 
профсоюзной организации. Это позволяет оперативно принимать 
необходимые меры, контролировать своевременный прием в Профсоюз тех, 
кто вернулся из декретных отпусков, отпусков по уходу за ребенком или 
длительных отпусков сроком до одного года. Приём в члены Профсоюза 
производится только в торжественной обстановке на профсоюзных 
собраниях в первичках. 

Вопросы мотивации профсоюзного членства, повышения организационного 
единства первичных профсоюзных организаций, эффективности работы 
профкомов, председателей ППО постоянно находится на контроле совета 
районной организации Профсоюза: анализируются на совещаниях, являются 
предметом обсуждения на семинарах; уровень членства является одним из 
основных показателей при рассмотрении вопросов премирования 
профсоюзных активистов. В практику работы вошли выездные заседания 
районного совета ППО в базовые организации района. Так, в феврале мы 
провели заседание в МБОУ СОШ№25, марте- в МБОУ СОШ№53, в апреле в 
МБОУ «Гимназии№7», в мае в МБОУ СОШ№18. 

За круглым столом обсуждались вопросы мотивации профсоюзного 
членства, выполнения пунктов коллективных договоров, совершенствования 
системы обучения профсоюзного актива, улучшения информационного 
обеспечения и оказания методической помощи председателям первичных 
профсоюзных организаций. 

Достижение качественных показателей в работе по мотивации профсоюзного 
членства стало возможным, благодаря целенаправленной и последовательной 
политике вышестоящих профсоюзных органов и районной организации, 
четкой системе планирования работы на основе выбора приоритетов, 
высокому уровню исполнительской дисциплины в работе представителя и 
первичных организаций Профсоюза. 

В целях совершенствования данной работы районным представительством 
были определены следующие приоритеты:  
создание нормативно-правовых, организационно-методических и кадровых 
условий деятельности первичных профсоюзных организаций;  
разработка и реализация обучения профсоюзного актива;  
совершенствование информационной работы, направленной на обеспечение 
регулярного информирования членов профсоюза о деятельности Профсоюза. 

Во всех ППО на сайтах образовательного учреждения созданы профсоюзные 
электронные странички. Продолжается работа по формированию 



внутреннего единого информационного пространства с действенной на 
обратной связью, в результате чего усилилась организационно-методическая 
помощь председателям первичных профсоюзных организаций, 
активизировалась работа по вопросам укрепления внутрисоюзной работы, 
мотивации профсоюзного членства. 

С целью для повышения уровня информационной работы, используем все 
формы и методы информирования: профсоюзные собрания, 
информационные письма, стенды, профсоюзные уголки, использование 
электронной странички телепередачу «Вестник Профсоюза», приложение 
«Рессовет Инфо». 

Основной целью информационной работы первичных организаций района 
является усиление осознанной мотивации профсоюзного членства и рост 
общественной активности членов Профсоюза в защите своих трудовых и 
социально-экономических прав. Для достижения этой цели в 2019 году при 
райсовете ППО создана комиссия из трех человек по информационной 
работе, которая помогает обеспечить прохождение профсоюзной 
информации от высшего звена к рядовым членам Профсоюза. 

Комиссия ежегодно разрабатывает план информационной и 
пропагандистской работы, предусматривающий:  
Интернет-ресурсы, где размещаются материалы о профсоюзной жизни;  
систематическое информирование членов профсоюзов через электронную 
почту, профсоюзные собрания и сайт районного представителя;  
проведение встреч с профсоюзным активом, организация приема членов 
Профсоюза по личным вопросам;  
активное использование стенной печати, создание информационных стендов. 

Таким образом, создана система информирования работников о деятельности 
Профсоюза, которая постоянно совершенствуется. 

Используется и традиционный способ информационного обеспечения. В 
каждом образовательном учреждении есть профсоюзный уголок, где 
находятся информационные стенды. Не снижаются требования к их 
оформлению. 

В рамках развития информационной работы большое внимание уделяется 
газетам- «Мой профсоюз». С 2019-го года каждая первичная профсоюзная 
организация выписывает и использует в своей работе эту газету. 

Важнейшей составной частью организационного укрепления и улучшения 
работы по мотивации профсоюзного членства стало совершенствование 
кадровой политики, работы с резервом. Предпринимаются меры по 
вовлечению молодежи в ряды Профсоюза. Мы активные участники 
городских, районных, республиканских и Всероссийских конкурсов. 

В марте, апреле  2019 году  по инициативе председателя рессовета  
Профсоюза Х.М. Герзелиева был начат новый проект «Откровенный 



разговор с учителем». В Октябрьском районе в этом проекте участвовали 
педагоги образовательных учреждений. Общее количество участников в 
проекте «Диалог с учителем» - состовило 712 чел. 

В рамках «Диалог с учителем» по просьбе учителей была оказана 
материальная помощь -32 чел. на сумму 160 тысяч рублей. 

Выделены санаторно- курортные путевки со скидкой 50% 28 членам 
профсоюза, на сумму 599 000 тысяч рублей. 

По просьбе членов ФСПУ 6-членам Профсоюза был выделен займ в размере 
60 000 тысяч рублей, общей сумме 360000 тыс. 

 В ноябре 2019 года также в районе по инициативе Х.М. Герзелиева в СПО 
провели «Диалог педагогом (МАСТЕРОМ)» - Из 213 педработников 
участвовали 73 чел. 

В Октябрьском районе в 2019 году были подведены итоги по «Книге добрых 
дел».  За последних три года членом Профсоюза был оказано помощь: 

-материальная помощь- 238 членом профсоюза. 

-юридическая помощь -167 членам профсоюза.   

-консультация и методическая помощь- 698 членам профсоюза.   

Ежегодно первичные профсоюзные организации района принимают активное 
участие в первомайских акциях- мероприятиях в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» 

Проведение профсоюзного контроля за состоянием охраны труда в 
образовательных учреждениях района является одним из главных 
направлений в деятельности районного представителя и совета ППО. 

В районе так же ведется работа по мотивации вступления членов профсоюза 
в ФСПУ: всего членов ФСПУ 247 чел. Услугами Фонда в 2019 году 
воспользовались 24 человека на сумму-1300000 тысячи рублей. Ведется 
активная работа по вовлечению в ФСПУ. 

За отчётный период 2019 года, совместно с техническим инспектором 
рессовета профсоюза Мусаевым Р.Ю., в соответствии со ст. 370 ТК РФ 
представителем рессовета Профсоюза была проведена проверка кабинетов 
химии.  Нарушения оформлены в письменной форме и вручены директору 
ОУ, которые необходимо было устранить в месячный срок. Нарушения 
устранены. 
Основной и главной задачей этих проверок было определение совместной 
работы администрации и профсоюзных комитетов по выполнению 
действующего законодательства по охране труда, своевременному 
выявлению нарушений по охране труда, составлению предписаний и 
рекомендаций по их устранению. В ходе проверок было выявлено 24 
нарушений, выдано 16 предписаний. Нарушения в основном относятся к 



вопросам специальной оценки условий труда, ведения документации, 
обучения и инструктирования, содержания соглашений по охране труда. 
Подавляющее количество нарушений было устранено в ходе проверки             
( сентябрь, октябрь, ноябрь 2019г.). 

 В районе 18 школ, поверка выявила следующие нарушения: 
-в кабинете химии имеются ртуть и ртуть содержащие приборы; 
-на этикетках емкостей химических веществ не нанесены особые отметки; 
-демонстрационный стол кабинета химии не покрыт химическим стойким 
материалом; 
-осушители пробирок в лаборантской установлены не над раковиной воды. 
-подиум площадки у классной доски кабинета химии не покрыт линолеумом. 
 24 октября 2019 года, в МБОУ СОШ№18 состоялся семинар по охране труда 
для учреждений образования Октябрьского района (48 организаций). В 
работе семинара приняли участие Мусаев Р.Ю.– инспектор по охране труда и 
Дидиева Р.У., заведующий отделом профсоюзного обучения и мониторинга. 
В ноябре Советом председателей ППО Октябрьского района в гимназии №7 
был проведен обучающий семинар для уполномоченных по охране труда. 

Районным представительством оказывалась юридическая помощь по 
вопросам применения нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права при разрешении индивидуальных трудовых споров и 
самозащите трудовых прав и социальных гарантий, а также 
консультирование членов Профсоюза. 

Уполномоченным рессовета Профсоюза по г. Грозный Мусаевым З.А., 
совместно с представителем района, ежеквартально анализируется 
исполнение профсоюзного бюджета, полнота удержания и своевременность 
перечисления членских взносов, обеспечивается четкий порядок 
перечисления профсоюзных взносов и контроль за ними вплоть до каждой 
первичной организации. 

В 2019-2020 году работа по основным направлениям, отраженным в 
программе развития деятельности районной профсоюзной организации будет 
продолжена. 

 

 

 

Представитель рессовета Профсоюза  

в Октябрьском районе                                   С.А. Юсупов 
 

 


