
Публичный отчет 
представителя республиканского Совета профсоюза 

 в Шалинском районе за 2019 год. 
 
 Представительство республиканского Совета профсоюза образования в 
Шалинском районе в 2019 году в своей работе исходила из понимания того, 
что только первичная профсоюзная организация школы и дошкольного 
учреждения обеспечивает реализацию норм Трудового Кодекса РФ. Работа 
представительства в Шалинском районе за отчетный период строилась на 
основании планов мероприятий районного совета председателей ППО, 
которые разрабатываются на первое и второе полугодие. 
 При планировании мероприятий районный Совет председателей ППО в 
целях координации деятельности опирается на план работы рессовета 
Профсоюза. Подведя итог работы за 2019 год  можно с уверенностью 
отметить, что продолжалось ведение активной деятельности по укреплению 
авторитета профсоюза, мотивация его членства, защита прав и интересов 
педагогических работников, обучение профсоюзного актива и другое. 
 1 февраля 2019 г. В Шалинском районе прошел массовый рейд-
посещение учителей в учебных заведениях и на дому «Диалог с учителем». 

 В рейде были задействованы работники аппарата рессовета, 
уполномоченные, кураторы, председатели ППО. 

В Шалинском районе профсоюзные активисты встретились и 
побеседовали с 689 учителями нашего района и выявили вопросы в решении 
которых учитель просит оказать ему содействие. Так из общего числа 
опрошенных высказались: 

- за повышение заработной платы - 67 учителей;  
- выделить земельный участок под строительство дома – 11 учителей; 
- пожелание получить материальную помощь высказали – 18 учителей; 
-  в связи с необходимостью поправить здоровье – 21 учителя; 
-  изъявили желание  получит по льготной стоимости санаторно-

курортные путевки.  
 
За содействие в повышении своей профессиональной категории 

высказались  - 25 учителей. Очень много есть просьб и пожеланий разного 
характера. Все просьбы и пожелания учителей были тщательно изучены и 
начата работа по их реализации. 

Так, материальная помощь оказана учителям МБОУ СОШ №1 с. 
Герменчук Шалинского района Арсунукаевой Камете Г., МБОУ СОШ с. 
Белгатой Шалинского района Тарамовой Айне С. 

На базе МБОУ СОШ № 4 г. Шали 23 октября 2019 г. был проведен 
семинар работниками аппарата рессовета первый заместитель председателя 
республиканского совета Чеченской организации Общероссийского 
профсоюза образования Герзелиев Даутхан Х., заведующий отделом 



профобучения и мониторинга Дидиева Раиса У., заведующий правозащитным 
отделом рессовета профсоюза Исраилов Магомед и заведующий отделом по 
охране труда Мусаев Рустам. 

Семинар был проведен для учителей Шалинского района, которые в 
ходе «Диалога с учителем» выразили оказать им содействие в повышении 
своей профессиональной категории. В семинаре приняли 25 учителей, где они 
получили необходимую методическую помощь, данные исчерпывающие 
ответы на вопросы учителей и многое другое. 

Просьба учителей помочь им в улучшении жилищно-бытовых условий 
и выделения  земельных участков на имя главы Шалинского района 
Ибрагимова Т-А.В. было направлено письмо и был получен ответ по каждому 
обращению. Результаты рассмотрения доведены до заявителей. 

Все проблемы учителей в районе профсоюзом взяты под особый 
контроль и отслеживается их исполнение. 

1 июня 2019 года Международный день защиты детей профсоюз провел 
масштабную акцию «Профсоюз – детям». 

В Шалинском районе в этот день вниманием и финансовой поддержкой 
были охвачены дети с ОВЗ из семи учительских семей. Группа исполнителей 
акции в составе представителя и в сопровождении корреспондентов 
Шалинской районной газеты «Зама» выезжали к тяжело больным детям 
педагогов на дом и вручали денежную сумму 5 тыс. руб. каждому. 

 В марте-апреле 2019 г. прошла отчетно-выборная компания во 
всех ППО в Шалинском районе. В подготовительный период отчетно-
выборной компании были проведены заседания, совещания на местах о 
необходимости проведения собеседования с каждым членом профсоюза, 
проверено состояние учета, наличие профбилета, так как от качества 
подготовки и проведения отчетно-выборного собрания зависит дальнейший  
уровень работы ППО. 

Главными критериями при подборе профсоюзных кадров являются: 
образование, деловые личные качества, умение работать с людьми, 
профессионализм и самое главное опыт профсоюзной деятельности. 

1 апреля 20109 г. завершилось отчетно-выборная компания. В ней 
приняли активное участие аппарат райсовета Шалинского района, а также 
уполномоченный  рессовета профсоюза образования в Шалинском районе 
Гапуева Я.Д. 

В районе в отчетно-выборной собрании поменялось 5 председателей 
ППО.Это МБОУ СОШ № 2 с. Сержень-Юрт Тайсумова Р.С., МБОУ СОШ № 
2 с. Новые-Атаги Дадаева З.Я., МБОУ СОШ гимназия № 9 с. Сержень-Юрт 
Садаева Т.Х., МБДОУ Детский Сад № 1 « Ласточка» г. Шали Закриева Р.С., 
МБДОУ Детский сад № 1 «Селита» с. Сержень-Юрт Сагаипов Х.С. 

В феврале 2019 г. стартовал Пилотный проект по введению единого 
электронного билета. Это система позволяет членам профсоюза пользоваться 
бонусной программой. В Шалинском районе почти все члены профсоюза 



образования занесены в АИС. Словом 2019 год был насыщен делами, райсовет 
принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых рессоветом, а 
также мероприятиях в районе показывая свои различные возможности в 
разных уровнях; пленумы, рабочие совещания, заседания  КС, участие в 
конкурсах и др. Также расширили свое присутствие в информационном 
пространстве. 

Все мероприятия проводимые в районе освещались в районном газете 
«Зама». Корреспонденты газеты Сулейманов А-Б.Б. и Саламов А.А. были 
награждены благодарственными  письмами и денежным вознаграждением от 
райсовета профсоюза образования за систематическое и главное – 
объективное освещение на страницах газеты мероприятий проводимых нашим 
профсоюзом в сфере образования. 

Широкой гласности была предана кружковая работа по духовно-
нравственному и правовому воспитанию учителей хочется отметить занятия 
по кружковой работе МБОУ СОШ № 4 г. Шали руководитель профсоюзного 
кружка Эскербиева М.Т., МБДОУ Детский сад № 2 «Малх» г. Шали 
руководитель кружка Магомадова Р.  

Работа уполномоченных по охране труда МООУ СОШ № 4 г. Шали 
Демильханова А.С., уполномоченный по КС по дошкольному образованию 
МБДОУ Детский сад « Жайна» с. Новые-Атаги Шалинского района Сапарова 
М.  

 В Шалинском районе функционируют 59 кружков и все 
руководители кружков имеют высшее образование и опыт в профсоюзной 
работе. На высоком уровне поставлена кружковая работа в учреждениях 
дошкольного образования. 90 % руководители профкружков получают 
доплату в размере 20% от ставки.  

 В 2019 году продолжалась работа по активизации деятельности 
кураторов в ППО и уполномоченных ППО, в районе их всего 454 человека по 
10 направлениям деятельности. Все они проходят обучение на базе ШПА, с 
ними проведено 4 занятия, они протокольно оформлены.  

Хочется отметит не плохую работу кураторов Магомадовой Раисы С-Э.- 
председатель ППО МБДОУ Детский сад № 2 «Малх» г. Шали и Даудова 
Автурхана М. – председатель ППО, МБОУ СОШ № 2 с. Автуры Шалинского 
района.  

Важное место в 2019 году отводилось организационно-уставному 
направлению и работе по мотивации членства профсоюза. Увеличилось 
количество ППО в районе с сентября 2019 г. на одну организацию – МБОУ 
СОШ № 2 г. Шали. 

Шалинский районный совет ПППО объединяет 65 ППО. В течение 2019 
года санаторно-курортные оздоровления по льготным путевкам прошли 23 
члена профсоюза, материальную помощь получили более 40 работников. За 
отчетный период проведено 10 заседаний райсовета, в ходе которых 
рассматривались вопросы основных направлений профсоюзной деятельности 



в том числе вопросы: начисление и выплата зарплаты работникам, выплаты 
ЖКУ, полнота профсоюзных членских вносов, отчеты председателей ППО и 
др. В 80 % в ППО обновлены коллективные договора, так как срок 
коллективных договоров в сентябре 2019 г. истек во многих ППО, как в 
образовательных так и дошкольных учреждениях. 

Заключены Соглашения между управлением образования, УДО  и 
Шалинским райсоветом. В профсоюзной работе конечно возникают проблемы 
и переменные вопросы, которые представительство рессовета в Шалинском 
районе решают их в зависимости от их значимости и сложности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представитель рессовета  
в Шалинском районе        З.М. Дакаева 
 


