
 
 
 
 

 

Отчет о работе Представительства Сунженского района 

Профсоюза работников образования и науки ЧР за 2019г. 
 

                                                                                    Пусть крепнут содружества узы. 

                                                                                       Иными  быть мы не должны!  

                                                                                     Работники  и профсоюзы 

                                                                                        Основа единства страны! 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

       Наша районная профсоюзная  организация- является важной частью 

гражданского общества, постоянно развиваясь и совершенствуясь, превратилась  в 

Представительства новой формации, чья деятельность продолжает оставаться 

направленной на активное участие в жизни и развитии учреждения, на отстаивание 

и защиту прав и интересов своих работников, активное участие в создание 

безопасных условий труда, организации отдыха и культурного досуга работников, 

вопросами оплаты труда и других важных вопросов. 

       По состоянию на 1 января 2020 года в структуру Сунженской районной 

организации входит 24 первичных профсоюзных организаций, в том числе:  

8 общеобразовательных учреждений;  

2 СПО;  

4 учреждения дополнительного образования;  

8 учреждения дошкольного образования;  

1 управление образования;  

1 аппарат ДОУ.  

      Всего работающих – 1080 человек. Из них членов профсоюза 1080 человека. 

Охват профсоюзным членством составляет 100%.  

     В своей работе районный Совет ППО руководствуется нормативными актами, 

отраслевым и районным соглашениями, планами работы рессовета и районного 

Совета председателей профкомов, Положениями о кураторах, уполномоченных по 

десяти направлениям профсоюзной работы. Основной упор делается на основные 

направления деятельности профсоюза: соглашение, коллективный договор, 

социальный паспорт, профсоюзный уголок, ФСПУ, подписка на газету «Мой 

профсоюз», внутрисоюзная работа, социальное партнерство, обучение 

уполномоченных первичных профсоюзных организаций, кружковая работа, 

информационная работа, правозащитная работа.  

     Между райсоветом председателей ППО и управлением образования заключено 

Соглашение на 2017–2020гг. Осуществлялся контроль за обновлением и продлением 

коллективных договоров. Как правило, примерно треть коллективных договоров 

обновляется ежегодно. Известно, что социальный паспорт является «лицом» 

первичной профсоюзной организации. Поэтому при составлении социальных 

паспортов нужен объективный подход. Некоторые председатели формально 

относятся к составлению такого важного документа.  

     В профсоюзных уголках (информационных стендах) находится большая часть 

информации о первичной профсоюзной организации, начиная от списка членов 

профсоюза, состава профкома, плана работы, списков членов ФСПУ, 

уполномоченных, социальные паспорта, информационного вестника,  



 
 
 
 

газеты «Мой профсоюз», журнала «Резонанс», нормативных документов и много 

другой информации. При материальной поддержке рессовета Профсоюза, райсовета, 

самих председателей профкомов нам удалось в течение года оформить и 

переоформить информационные стенды во всех первичных организациях. 

Большинство из них отвечает всем требованиям. Многие вопросы профсоюзной 

работы, стоящие перед районным представителем профсоюзной организации, 

выносятся на заседание райсовета председателей профкомов, школы профсоюзного 

актива, профсоюзные кружки, семинары.  

    В течение 2019 года проведено 9 заседаний районного Совета председателей 

профкомов по вопросам обеспечения 100% перечисления профсоюзных взносов, 

решению всех вопросов, связанных с тарификационными списками, правильностью 

заполнения социальных паспортов, состоянием кружковой работы, исполнительной 

дисциплины председателей профкомов. 

Таким образом, деятельность Сунженской организации Профсоюза работников 

образования охватывает все основные направления, предусмотренные Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования:                                                                          

Выполнены задачи развития районной организации Профсоюза, поставленные на 

первое и второе  полугодия 2019года: - сохранено единство организации - как одно 

из гарантов социально- экономической стабильности; - работники образовательных 

организаций, члены профсоюза своевременно информировались о деятельности 

Рессовета профсоюза ЧР, районной профсоюзной организации через выступления на 

заседаниях районного совета профсоюза, участие в работе совещаний директоров, 

семинаров, интернет-страничку, электронную почту, вацап - проведена работа по 

обобщению и распространению опыта работы первичных профсоюзных 

организаций.                                                                                                                            

Среди основных задач, поставленных на 2019 год перед районной организацией по - 

прежнему является  и остается укрепление профсоюзных рядов, социального 

партнёрства, сохранение лучших традиций профсоюза, пропаганда своей 

деятельности, а также внедрение новых технологий в свою деятельность. Для этого  

велась целенаправленая  работа  коордиционных советов уполномоченных,  

усиление работы с молодыми педагогическими кадрами района; - по повышению 

уровня правовых знаний и роста профессионализма профсоюзного актива; - по 

совершенствованию социального партнерства.  

 

      Оказывается методическая, информационная и правовая помощь председателям, 

а так же членам профсоюза. Ведется работа по проведению семинаров в школе 

профсоюзного актива. За этот период в райсовет были обращены 24 заявления в 

устной форме от членов Профсоюза, где в ходе действенных мер были решены в 

пользу членов Профсоюза. 

 

    Районное представительство принимает участие во всех мероприятиях, конкурсах 

проводимых Рессоветом профсоюза,  отмечены Почетными грамотами и денежными 

премиями Рессовета Профсоюза:                                                                                                                                 

 

 24 января на базе САТК состоялось очередное совещание с председателями 

первичных профсоюзных организаций района.  

На совещании присутствовало 19 председателей ППО 

На районном совещании были поставлены цели и задачи на первое полугодие 

2019г. 



 
 
 
 

Главной темой совещания являлись вопросы отчетно-выборной компании, о том 

как нужно  подготовиться к проведению отчетно-выборных собраний в ППО и 

провести на хорошем уровне. 

 Нами  были даны рекомендации, и каждый профком получил раздаточный 

материал. 

  13.02.2019г на базе СОШ№2 с.Серноводское прошел семинар председателей 

первичных профсоюзных организаций Сунженского района, который проводила 

заведующая отделом профсоюзного обучения и мониторинга рессовета Раиса 

Удиевна Дидиева. 

На семинаре так же присутствовал уполномоченный рессовета Профсоюза 

Мадагов Дукхваха Мухадиннович. Семинар был связан с предстоящими выборами, 

где не только устно, но и наглядно было показано, как проводить выборы. Был роздан 

раздаточный материал образцы документов по подготовке и проведению 

предстоящих в первичных организациях отчётно-выборных собраний всем 

председателям ППО и была показана интересная презентация.  Данный семинар имел 

большое практическое значение для отчетно-выборной компании. С 1 по 30 марта 

2019 года в соответствии с графиком в 24 первичных профсоюзных организациях 

района прошли отчетно-выборные собрания. Из  членов профсоюза, стоящих на 

учете, на собраниях присутствовали 1162 человек или  95%. Выступило на собраниях 

115 человек. Внесено предложений – 24. В состав профсоюзных комитет избрано 139 

человек.  

  Уполномоченных по десяти направлениям профсоюзной работы избрано 139 

человек. В состав ревизионных комиссий избрано 70 человек. 

    С 15февраля в районе проведена большая работа по проекту «Диалог с учителем». 

Нами посещены все организации, где каждому профкому были даны рекомендации, 

как и в какой форме должен проводится,  данный диалог, также мы сами провели 

выборочно диалог с педагогами района некоторых ОУ, в ходе которого учителя 

озвучивали свои проблемы, тяжелую жизненную ситуацию.  В итоге 25 февраля 

работа завершена, отчеты все собраны и подшиты.    

    28 февраля на базе СОШ№3 с. Серноводское, состоялось совещание райсовета с 

председателями ППО Сунженского района, на котором присутствовал 

уполномоченный Рессовета Профсоюза, куратор нашего района Мадагов Д.М. 

Основным вопросом было подведение итогов проекта «Диалог с учителем», 

поговорили о насущных проблемах учителя. Далее Дукваха Мухадиннович провел 

собеседование с председателями ППО по предстоящим отчетно-перевыборным 

собраниям, в ходе которого каждый представил портфолио своей организации по 

проводимой работе.                                                                                                                                                  

С 15февраля в районе проведена большая работа по проекту «Диалог с учителем». 

Нами посещены все организации, где каждому профкому были даны рекомендации, 

как и в какой форме должен проводится,  данный диалог, также мы сами провели 

выборочно диалог с педагогами района некоторых ОУ, в ходе которого учителя 

озвучивали свои проблемы, тяжелую жизненную ситуацию.  В итоге 25 февраля 

работа завершена, отчеты все собраны и подшиты.    

  В образовательных учреждениях района функционирует 22 профсоюзных 

кружка. Практика работы профсоюзных кружков в учреждениях Сунженского района 



 
 
 
 

показывает, что это наиболее мобильный и эффективный способ профсоюзной учебы, 

оперативный канал информирования членов Профсоюза. Председатели первичных 

профсоюзных организаций учреждений образования района твердо уверены, что 

использование данной формы профсоюзной работы значительно оживило и 

обогатило деятельность профсоюзных комитетов, позволило им повысить их 

собственный профессионализм, что естественным образом отразилось и на членстве 

в Профсоюзе. 

Лучшими руководителями профсоюзного кружка  в Сунженском районе 

являются:  

1. Гелаева А.Б.- руководитель кружка МБОУ «СОШ№2 ст. Ассиновская» 

2. Исаева М.А.-руководитель кружка ГБОУ САТК 

3. Альмурзаева А.Ш.- МБУ ДО ЭБС 

4. Джанаралиева З.С.- МДОУ д/с. « Радуга» с.Серноводское 

     Слабым звеном нашего района является профсоюзный кружок МБОУ СОШ№3 

ст. Ассиновской, где ведется активная работа по устранению  недостатков и 

оказания методической помощи представительством района.  

    За отчетный период  2019г. было  рассмотрено вопросов  на заседаниях 

профсоюзных кружков в районе: 

- на духовно-нравственную тематику 198 

- на правовую и правозащитную -53 

- на обсуждение Закона «Об образовании в ЧР» -12 

- по Трудовому законодательству - 41 

- по вопросам начисления заработной платы - 49 

- по вопросам обеспечения условий труда работодателем -10 

- по вопросам охраны труда и здоровья учителя -20 

- количество вопросов, рассмотренных по другим, востребованным слушателями 

направлениям- 13 

Планирование профсоюзного кружка производится по интересам участников. 

Информационная работа заключается в доведении до членов профсоюза материала 

газет и методического материала  профсоюза. И в дальнейшем  эта работа будет 

совершенствоваться в каждом учреждении.   

         За отчетный период проводились заседания Коордиционных Советов по 10 

направлениям: по правозащитной работе, социальному партнерству и трудовых 

отношений, по уставной работе , охране труда ,начисления заработной платы, по 

вопросам пенсионного обеспечения, по жилищно-бытовым вопросам, по вопросам 

молодежи и наставничества., а также по культурно-массовой и оздоровительной 

работе. Уполномоченные координационных советов проявили организованность в 

посещении заседаний  и интерес к предлагаемым темам. Полученные знания они 

используют в выполнении возложенных на них функций и задач. 

   У Каждого председателя КС по своей направленности оформлены папки с 

соответствующей документацией: 

-Постановление Президиума «О районном КС уполномоченных ППО»; 

-протокол районной ШПА об учреждении КС; 

-Постановление об уполномоченном ППО; 

-Положение об уполномоченном ППО; 

-План работы уполномоченных  по своему направлению; 

-Банк данных уполномоченных; 

-Протоколы заседания  уполномоченных ППО. 

  Провели заседания районных координационных советов на которых 

рассматривались следующие вопросы: 



 
 
 
 

-Об отчетах уполномоченных на ОВС; 

-О проведении и подготовке  участников  к республиканским конкурсам: 

«Лучший уполномоченный  по вопросам пенсионного и социального обеспечения»; 

«Лучший уполномоченный по жилищно-бытовым вопросам»; 

-«Профсоюзный дебют»; 

-работа уполномоченных по проекту  «Диалог с учителем» в школах района. 

 Уполномоченными  учреждений   велась активная работа. В ходе работы 

были оглашены наиболее многочисленные   проблемы, обозначенные опрошенными 

учителями,  такие,  как низкая заработная плата, желание повысить 

профессиональную  квалификацию, получить земельный участок под строительство 

дома, путевку на санаторно-курортное лечение, улучшить  жилищные условия. 

Работа по проекту «Диалог с учителем» завершилась до конца апреля и по итогам 

выявленных проблем, составлены списки предложений, просьб высказанных 

каждым членом профсоюза в ходе проведения  «Диалога с учителем» и переданы в 

Рессовет.  

Рессовет Профсоюза проявляет заботу не только о членах профсоюза-

работниках образовательных учреждений, но и оказывает внимание  их детям, 

нуждающимся в  помощи и поддержке. 

Подтверждением тому явилась успешно реализованная рессоветом Профсоюза 

в рамках Международного дня защиты детей  масштабная акция  «Профсоюз-детям» 

по оказанию материальной помощи педагогам-учителям, имеющим в семье детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

1 июня райсовет Сунженского района, побывал в семьях учителей, в которых 

есть такие дети, и оказали финансовую помощь по 5 тысяч р, подарили воздушные 

шары, угостили мороженым, чем принесли радость каждому ребенку.  В этот день в 

общем была оказана помощь 11 детям района с ОВЗ. Родители детей выразили 

огромную признательность в адрес руководства Профсоюза.                                                                                                                                 

     24 августа состоялась августовская педконференция Сунженского 

муниципального района, на котором представительство и члены профсоюза приняли 

активное участие. 

    29 августа профсоюзный актив района принял участие в республиканском 

профсоюзном Форуме в г. Грозном. Председатели: ППО ГБУ «Серноводский 

государственный колледж»-Шабазова М.С.; МБОУ НОШ-Султанова М.А.-

награждены грамотами Рессовета Профсоюза.  

Основная деятельность   Чеченской республиканской организации Профсоюза 

образования направлена на решение социальных вопросов членов профсоюза-

работников образовательных учреждений республики, создание надлежащих 

рабочих мест для их успешного труда, н повышение статуса и престижа учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченными ППО образовательных учреждений района проведена 

активная работа по исполнению просьб, высказанных в ходе  



 
 
 
 

проведения акции «Диалог с учителем» в Сунженском районе 

 
№ 

п/п 

Список высказанных 

проблемных вопросов 

Всего 

взято на 

контроль 

Из них 

исполнено 

Отложено на 

исполнение до 

июля 2020г. 

Не исполнено 

по причине 

отказа 

заявителя 

1.  Увелич. з/плату ------- ----- ------- -------- 

2.  Содействие в улучш. 

ж/условий 

11  11 --- 

3.  Выделить земельный участок 21 0 21 --- 

4.  Оказать материальную 

помощь 

8 8 ---- ---- 

5.  Выделить санаторно-

курортную  путевку на 

оздоровление 

23 6 15 2 

6.  ИТОГО 

 

64 14           48 2 

     Рессоветом Профсоюза с 15 октября начат второй этап проекта беседы с 

учителем – «Диалог с преподавателем», который нацелен узнать, как и чем живет 

сегодня преподаватель среднего профессионального образовательного учреждения, 

все ли устраивает в профессии, что хотел бы он изменить в своем повседневном 

труде, какие проблемы одолевают его в быту, какую помощь он ожидает от 

Профсоюза, в котором состоит. Рессовет Профсоюза проявляет большую заботу о 

членах профсоюза-работниках образовательных учреждений, оказывает внимание  

нуждающимся в  помощи и поддержке. 

21 октября в Сунженском районе прошел семинар-практикум «Оказание 

информационно-методической помощи при подготовке к аттестации 

педагогических работников».                                                                                                                 

Семинар провели специалисты рессовета:                                                                                                                   

Первый заместитель председателя Профсоюза образования Д.Х. Герзелиев, который 

несколько лет работал в качестве ответственного секретаря комиссии при 

министерстве образования и науки ЧР по проведению аттестации педагогических 

работников, ознакомил участников семинара с содержанием Положения об 

аттестации. Подробно остановился на вопросах правильного оформления 

документов для подачи в аттестационную комиссию.  

   М.А. Исраилов, заведующий правозащитным отделом рессовета, разъяснил 

вопросы, которые могут быть заданы аттестуемому и дал примерные ответы на них.  

Главный технический инспектор рессовета Р.Ю. Мусаев провел тренинг «Как 

справиться со стрессом» перед прохождением аттестации. Семинар посетил и 

начальник районного отдела образования Улубаев Амин Зайндинович. Семинар был 

очень содержательный и полезный, более 40 желающих пройти аттестацию 

получили нужную информацию в доступной форме.                                                                                                                                 

Актив профсоюза САТК принял участие в конкурсе:                                                                                                                                              

«Лучший эффективный коллективный договор образовательного учреждения», цель 

которого – определить лучший по содержанию и оформлению договор, содействию 

по развитию и укреплению социального партнерства, повышению гарантий 

социально-трудовых прав работников, распространению положительного опыта 

первичных профсоюзных организаций.                                                           

     

 С 16.09. 2019 г. по 30 октября 2019 года согласно плану работы нами проведена 

проверка  кабинетов химии в образовательных учреждениях Сунженского 



 
 
 
 

муниципального района. В ходе проверки с участием председателей первичных 

профсоюзных организаций, и уполномоченных по охране труда МБОУ«СОШ№1 

с.Серноводское», МБОУ СОШ №2 с.Серноводское» МБОУ «СОШ№3 

с.Серноводское», МБОУ «СОШ№4, с.Серноводское», МБОУ «СОШ№1, ст. 

Ассиновская», МБОУ СОШ№2 ст. Ассиновская», МБОУ СОШ№3 ст.Ассиновская» 

выявлено следующее:  

1.Представительством профсоюза образования и уполномоченными по ОТ 

Сунженского муниципального района проводится работа по оказанию 

образовательным учреждениям района в создании безопасных условий труда. 

Образовательные учреждения района ежегодно комиссионно принимаются к новому 

учебному году по их готовности. Представительство Профсоюза доводит до 

руководителей образовательных учреждений определенные законодательные 

нормативные правовые акты, рекомендуемые формы локальных актов в области 

охраны труда. 2. Райсовет ППО профсоюза работников народного образования 

проводит работу по защите прав членов профсоюза через уполномоченных лиц по 

охране труда, комиссии по охране труда, коллективные договоры и соглашения по 

охране труда.  

    19 ноября проведено заседание райсовета ППО, где избирались делегаты на 

республиканскую отчетно-выборную конференцию.  

  В соответствии с нормой представительства делегатов на IV республиканскую 

отчетно-выборную конференцию Чеченской организации  Общероссийского 

Профсоюза образования, от Сунженского района - 5 делегатов:  

                                          

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1. Мисирханова Лайла Адусовна Представитель рессовета по 

Суннженскому району 

2. Гелаева Булихан Боргаевна  МБУ ДО ЭБС- методист 

3. Исаева  Макка Асуевна   ГБОУ ПО САТК, преподователь 

родного яыка 

4. Альмурзаева Айна Шоиповна  МБУ ДО ЭБС-методист 

5. Дакаева  Марет Хасановна МБОУ СОШ№2 с. Серноводское, 

учитель начальных классов 

 

Постановление по избранию делегатов на IV республиканскую отчетно-

выборную конференцию Чеченской организации Общероссийского Профсоюза 

образования принято единогласно. 

    27 ноября актив райсовета в рамках социального партнерства, принял участие в 

республиканском научно-исследовательском семинаре на тему: «Рациональное 

использование и охрана минеральных и геотермальных источников», где я 

выступила в открытии семинара с приветственным словом участников семинара.                                                                                                                

28 декабря  делегаты приняли участие в  IV республиканской отчетно-выборной 

конференции Чеченской организации Общероссийского Профсоюза  образования 

Чеченской организации. 



 
 
 
 

     Во всех организациях ведется активная работа по вовлечению членов профсоюза 

в ФСПУ., если у нас в прошедшем году насчитывалось 167 членов ФСПУ, то на 1 

января 2020г -240 членов ФСПУ, я думаю это результат нашей плодотворной 

работы.   

Согласно Постановления 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 Сунженского 

района проведена разъяснительная работа. До каждой организации доведено 

примерное положение о порядке реализации права первичной организации на 

установление ежемесячных членских профсоюзных взносов, превышающих один 

процент и их использования.  

     Районным Советом ППО осуществлялся контроль за своевременной выплатой 

заработной платы, выплатой больничных листков и за коммунальные выплаты. В 

результате по итогам 2019 года нет задолженности по заработной плате, 

больничным листкам.  

        Во всех направлениях деятельности человека информация играет важную, если 

не решающую, роль. В практической деятельности председателю первичной 

профсоюзной организации приходится сталкиваться с рядом сложностей: не хватает 

внешней информации, слишком велик объем малозначимой и малополезной 

информации, важная и нужная информация подчас поступает слишком поздно, 

статус неосвобожденного председателя организации ограничивает возможности 

заниматься на качественно высоком уровне информационной работой.  

     Осознавая важность информационной работы, аппарат представителя в районе 

ставит перед собой следующие задачи: организационная, пропагандистско-

агитационная и идеологическая.  

       

     Для обеспечения информационной связи внутри профсоюзного движения 

представительство пользуется следующими средствами связи: мобильная 

телефонная связь, мессенджер WhatsApp, мессенджер Skype, а также электронную 

почту. У всех председателей профкомов имеются мобильные телефоны, райсоветом 

создан и ежегодно обновляется телефонный справочник. Телефонный справочник 

по электронной почте разослан всем председателям профкомов. Телефонная связь 

работает исправно и активно используется председателями профкомов, а также 

членами профсоюза. Мессенджер WhatsApp райсоветом используется для обмена 

мгновенным контентом и очень удобен в работе..  

     Во всех образовательных учреждениях района налажена и функционирует 

электронная почта. Создан справочник электронных адресов образовательных 

учреждений, а также председателей первичных профсоюзных организаций. 

Основной поток документооборота осуществляется через электронную почту. На 

электронную почту представителя поступает для рассылки подготавливаемый 

республиканским Советом Профсоюза ежемесячно методический или 

информационный материал.  

     Районным представительством и первичными профсоюзными организациями 

ежегодно осуществляется подписка на газету «Мой профсоюз», произведена 

подписка на 2020 г. 

       В Сунженском районе представительство профсоюза систематически получает 

из республиканского Совета Профсоюза печатные методические издания, архивные 

издания, которые перераспределяются среди первичных профсоюзных организаций. 



 
 
 
 

Кроме них, в библиотеках первичных профсоюзных организаций на почетном месте 

хранятся книги «Хронология борьбы и труда», книга об учителях – участниках 

Великой Отечественной войны, энциклопедия о народных и заслуженных учителях, 

сборник стихов и литературных произведений победителей республиканского 

конкурса и другая полезная и интересная литература.  

    Во всех первичных профсоюзных организациях Сунженского района, согласно 

достигнутому соглашению между министерством образования и науки ЧР и 

республиканским Советом Профсоюза, на сайте образовательного учреждения 

созданы и оформлены профсоюзные странички. Ведется фотоальбом, в котором 

отражается работа ППО района.  

      Во все первичные профсоюзные организации направлена инструкция 

республиканского Совета Профсоюза по скачиванию и установке «Профсоюзного 

приложения» на свои смартфоны. Очень удобное и практичное электронное 

приложение, позволяющее каждому члену профсоюза получать оперативно 

информацию о деятельности профсоюзных органов, получать объявления и т.д. При 

желании каждый член профсоюза может задать интересующий его вопрос в любой 

отдел рессовета Профсоюза и оперативно получить на него ответ.  Будем и в 

дальнейшем совершенствовать работу в  профсоюзных рядах образования  

 

 

Представитель Рессовета профсоюза 

 по Сунженскому району                                             Л.А. Мисирханова Л.А.  
 

 

 

Поздравляем  аппарат Рессовета Профсоюза образования, 

всех наших коллег членов профсоюза-  

с Новым Годом!!! 

Желаем в 2020 году  крепкого здоровья! Успехов! Удачи! 
 

 


