
Публичный отчет  

Урус-Мартановского районного совета  

председателей первичных профсоюзных организаций  

по итогам работы за 2019 год 

 

В 76 образовательных организациях Урус-Мартановского района 

работают 5463 членов профсоюза. Охват членством 100%. Из них в 37 

образовательных учреждениях – 3627 человек, в 33 дошкольных 

образовательных организациях – 1656 человек, в 4 организациях 

дополнительного образования – 115 человек, в 2 других организациях – 65 

человек. 

В течение 2019 года открыта одна школа-новостройка, в которой 

проведено общее собрание трудового коллектива с вопросами 

организационного характера. Создана первичная профсоюзная организация, 

избран председатель профкома, профком, уполномоченные по десяти 

направлениям профсоюзной работы. Ими получены профсоюзные билеты, 

учетные карточки, инструктивно-методическая литература. Выдана печать. 

Свою работу райсовет в течение года проводил в соответствии с планами 

работы райсовета и рессовета, отраслевым соглашениям, соглашением между 

райсоветом и управлением образования, коллективными договорами, 

социальными паспортами.  

Приоритетными вопросами были заполнение программы 1-С 

Предприятие «Тонкий клиент» (создание электронной базы профсоюзных 

билетов), составление коллективных договоров, соглашения, социальных 

паспортов, рост членства ФСПУ в соответствии с изменениями положения, 

подписка на газету «Мой профсоюз», внутрисоюзная работа, акция «Диалог с 

учителем», налаживание работы координационных советов, кружковая 

работа, информационная работа, правозащитная работа и работа по охране 

труда. 



Под постоянным контролем райсоветом находится выплата зарплаты и 

коммунальных услуг. 

В соответствии с планами работы на заседаниях районного Совета 

профсоюза, школы профактива, профсоюзных кружков обсуждались многие 

вопросы профсоюзной работы: 

1. Об утверждении плана работы райсовета профсоюза на I-

полугодие 2019 года; 

2. О подведении итогов работы райсовета за 2018 год. О задачах 

райсовета профсоюза на I-полугодие 2019 года; 

3. О подготовке к проведению отчетно-выборной кампании; 

4. Об участии в конкурсах рессовета профсоюза в первом полугодии 

2019 года: 

a) «Лучший уполномоченный по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения»; 

b) Конкурс молодых педагогов «Профсоюзный дебют – 2019»; 

c) Конкурс «Лучший уполномоченный по жилищно-бытовым 

вопросам».  

5. О состоянии работы координационных Советов уполномоченных 

по десяти направлениям профсоюзной работы; 

6. Об итогах проведения отчетно-выборной кампании; 

7. О состоянии работы кружков по духовно-нравственному и 

правовому воспитанию членов профсоюза; 

8. Основные подходы к составлению социальных паспортов 

(объективность, точность, достоверность); 

9. О выборах делегатов на IV отчетно-выборную профсоюзную 

конференцию; 

10. О завершении 2-го этапа АИС Профсоюз; 

11. Об итогах работы кураторов с подшефными организациями; 

12. О подписке на газету «Мой Профсоюз» на I-полугодие 2020 года. 



В учреждениях образования работают 50 профсоюзных кружков по 

духовно-нравственному и правовому воспитанию членов профсоюза. В том 

числе 35 кружков в общеобразовательных школах с доплатой руководителям 

кружков 20% от их ставки. 15 кружков в дошкольных учреждениях. Вопрос с 

доплатой руководителям этих кружков еще не решен. Занятия кружков в 

основном проводятся регулярно в соответствии с планами работы. Ведутся 

журналы, имеются планы работы. Количество слушателей от 10 до 12 человек. 

Ни один из руководителей кружков не является председателем профкома. 37 

человек имеют высшее образование. Всего слушателей 598. Охват 

профсоюзными кружками – 81%. Общее количество проведенных занятий – 

350. 

Общеобразовательные школы района приняли участие в «Диалоге с 

учителем», проводимым в целях изучения и выявления социальных проблем 

учителей школ и последующем их решении. Всего было опрошено 818 

учителей. Из них 371 учителей хотели повышения зарплаты, 39 учителей 

хотели земельные участи, 192 учителя хотели улучшить жилищные условия, 

22 учителя хотят санаторно-курортные путевки. По уточненным данным взято 

на контроль 253 учителя, в том числе 214 на содействие в улучшении 

жилищных условий, 17 учителей на выделение земельных участков, 22 

учителя для получения санаторно-курортных путевок. Проводится работа по 

реализации этих пожеланий. 

В соответствии с Постановлением X республиканского Собрания 

членов некоммерческого профсоюзного Фонда социальной поддержки 

учителей от 29 августа 2019 года райсовет с сентября месяца проводит работу 

по реализации Нового положения о Некоммерческом профсоюзном Фонде 

социальной поддержки учителей. Обновляются заявления ежемесячных 

членских денежных взносов по 1000 рублей. Собрано около 255 заявлений. В 

том числе Рошни-Чунская СОШ №1 - 43 заявлений, Урус-Мартановской СОШ 

№7 – 39 заявлений, Урус-Мартановской СОШ №6 – 28 заявлений, Урус-

Мартановской СОШ №3 – 22 заявлений. Началась работа в дошкольных 



учреждениях. Так в ФСПУ с удержанием по 1000 рублей вошли 25 работников 

детского сада с. Мартан-Чу. Разъяснительная работа продолжается. Райсовет 

планирует охват членством в ФСПУ не менее 500 человек. 

Райсовет принимал участие во всех конкурсах, объявленных 

райсоветом в 2019 году: 

1. «Лучший уполномоченный по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения»; 

2. Конкурс молодых педагогов «Профсоюзный дебют – 2019»; 

3. Конкурс «Лучший уполномоченный по жилищно-бытовым 

вопросам».  

Вопрос о 100% перечислении профсоюзных взносов в районе стал 

нормой. Задолженности по профсоюзным взносам за 2019 год нет. 

Если по заработной плате нет задолженности, то проблема, которую 

райсовет не может решить это погашение задолженности по коммунальным 

выплатам. Задолженность на декабрь составляет 24 200 000 рублей. Из них 8 

800 000 рублей долг за сентябрь-декабрь 2018 года, 15 400 000 рублей – долг 

за 7 месяцев 2019 года. Причина – деньги не поступили в район. 

В 2019 году проведена подписка на газету «Мой Профсоюз»: в I-

полугодии 27 экземпляров, во II-полугодии 58 экземпляров. Идет подписка на 

I-полугодие 2020 года. 

В течение 2019 года райсоветом изучалось состояние работы 

первичных профсоюзных организаций по всем направлениям профсоюзной 

работы. В основном изучалась работа тех организаций, в которых были 

выявлены недостатки в 2018 году. Это Мичуринская СОШ, Гойская СОШ, 

Танги-Чунская СОШ, Алхазуровская СОШ №1, Гойтинская СОШ №6, 

Гехинская СОШ №4, Шалажинская СОШ №2, Гехи-Чунская СОШ, Гехинская 

НОШ №2, Детский сад №4 «Седарчий» г. Урус-Мартан. В этих организациях 

были выявлены недостатки. Это просроченный коллективный договор, не 

созданы Советы молодых педагогов и вспомогательного персонала, нет 

членства ФСПУ, не обновляются электронные странички, отсутствовали 



журналы учета посетителей и т.д. Многие из этих недочетов в организациях 

устранены. 

Урус-Мартановский районный Совет председателей первичных 

профсоюзных организаций уделяет повышенное внимание информационной 

работе, так как она является важной частью профсоюзной  деятельности.  

Осознавая проблему важности информационной работы, Урус-Мартановская 

районная профсоюзная организация продолжала ставить перед собой 

следующие задачи: организационная, пропагандистско-агитационная и 

идеологическая. 

Для обеспечения информационной связи внутрипрофсоюзного 

движения райсовет использовал современные информационно-

коммуникационные технологии. Активно использовал мобильную 

телефонную и Интернет связь, а также  мессенджеры WhatsApp и Skype.  

Урус-Мартановский районный Совет продолжает вести электронный 

документооборот, используя для этого 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 

оперативной информацией, мгновенным контентом. Очень удобен в работе. 

Для организации видеоконференции райсовет пользуется мессенджером 

Skype.  

Во всех образовательных учреждениях района налажена и 

функционирует электронная почта. Создан справочник электронных адресов 

руководителей образовательных учреждений, а также председателей 

первичных профсоюзных организаций. Основной поток документооборота 

осуществляется через электронную почту. Два раза ежемесячно на 

электронную почту райсовета  поступает подготовленный Республиканским 



Советом профсоюза методический или информационный материал дайджест  

в электронном виде. Поступившая информация рассылается в первичные 

профсоюзные организации посредством электронной почты. 

Одним из эффективных способов доведения информации до членов 

профсоюза является оформление информационных стендов и уголков. От 

качества исполнения, его содержания, обновления и удобства использования 

стенда или уголка членами профсоюза зависит успех данного стендового 

оборудования. В районном представительстве оформлены стенды по 

следующей тематике: «Правовая база», где в основном, размещена актуальная 

правовая информация, «Профсоюз в действии» на этом стенде размещена 

информация о проводимых райсоветом, а также профкомами образовательных 

учреждений района мероприятиях и об их результатах.  На стенде 

«Информация» размещены печатные издания: газета «Мой профсоюз» 

Центрального Совета профсоюза образования и науки РФ, «Информационный 

вестник» и журнал «Резонанс» республиканского Совета профсоюза 

образования ЧР, на стенде «Наш паспорт» размещена краткая информация 

Урус-Мартановского районного представительства республиканского Совета. 

На стенде «Помощь профактиву» размещена полезная информация для работы 

профсоюзных активистов.  

В здании Управления образования района также оформлены стенды 

посвященные «Заслуженным» и «Народным учителям». На фотостенде 

демонстрируются фотографии о проведенных профсоюзом мероприятиях 

районного и республиканского значения. И еще один стенд, имеющий 

принципиальное значение для профсоюзного движения в Чеченской 

республике – Указ Президента Чеченской республики № 163 от  2008 г. 

Во всех первичных профсоюзных организациях имеются 

информационные стенды (уголки) под разными названиями, но отражающие 

профсоюзную деятельность. В большинстве из них имеются дополнительно  

добротно оформленные профсоюзные стенды. Информация в них 

своевременно обновляется.  



Урус-Мартановское 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 почетных и заслуженных учителях, сборник стихов и 

литературных произведений победителей республиканского конкурса и 

другая полезная и интересная литература. Для профсоюзных комитетов и 

профсоюзных активистов издается специфическая учебно-методическая 

литература.  

Во всех первичных профсоюзных организациях Урус-Мартановского 

района, согласно достигнутому соглашению между Министерством 

образования и науки ЧР и Республиканским Советом профсоюза, на сайте 

образовательных учреждений созданы и оформлены профсоюзные странички. 

Районный Совет председателей первичных профсоюзных организаций 

разработал и направил в первичные профсоюзные организации рекомендации 

по заполнению профсоюзных страничек, также Райсовет предоставляет из 

своего фото и видеоархива нужный для них фото, видео материал, оказывает 

практическую помощь в наполнении и размещении информации на 

страничках их сайта.  

Урус-Мартановский районный совет направил во все первичные 

профсоюзные организации инструкцию республиканского Совета профсоюза 

по скачиванию и установке мобильного приложения «РессоветИнфо»  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 аппарата профсоюза и оперативно получить на него ответ. 



В век информационно-коммуникационных технологий страна 

переходит на цифровые технологии (цифровая экономика, цифровая 

медицина, цифровое образование и т.д.).  Как известно в 2019 году профсоюз 

образования и науки РФ запустил пилотный проект цифровой профсоюз. На 

основе программы 1С предприятие «Тонкий клиент» создается 

автоматизированная информационная база профсоюза образования. С 

ответственными за ведение АИС базы предварительно был проведен 

обучающий семинар. Ответственные Урус-Мартановского районного Совета 

профсоюза первичных профсоюзных организаций начали заполнять эту 

информационную базу, и завершил его первый этап. На втором этапе, 

ответственные за ведения АИС базы, начали испытывать определенные 

трудности по заполнению базы. Все вопросы, высказанные ответственными за 

АИС базы, районным советом были учтены и пришли к выводу о 

необходимости создания интуитивно понятных  инструкций. Урус-

Мартановский районный Совет создал 24 файла видео инструкций. В видео 

инструкциях показан алгоритм заполнения АИС базы. Шаг за шагом, 

преодолевая трудности, связанные с компьютерными технологиями 

ответственные движутся к завершению работы над АИС профсоюза.      

В 2020 году Урус-Мартановский районный совет председателей 

профкомов своими задачами будет считать:  

1. Решение задач, поставленных IV отчетно-выборной профсоюзной 

конференцией перед профсоюзом образования; 

2. 100% завершение АИС Профсоюз (охват всех членов профсоюза); 

3. Обучение впервые избранных председателей профкомов ведению 

профсоюзной документации; 

4. Улучшение работ ШПА; 

5. Улучшение работы координационных Советов уполномоченных 

по десяти направлениям; 

6. Продолжение изучения состояния работы профкомов по 

приоритетным направлениям профсоюзной работы; 



7. Активизация профсоюзной работы самих первичных 

профсоюзных организаций; 

8. Регулярное пополнение информационным материалом 

профсоюзных страничек райсовета и первичных организаций; 

9. Доведение членства в ФСПУ до 500 человек; 

10. Повышение уровня работы кружков по ДН и правовому 

воспитанию членов профсоюза. 

 

 

 

 

Представитель ЧРООПО  

по Урус-Мартановскому району:   /А. Исраилов/ 


