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Представительство Чеченской республиканской организации  

Общероссийского Профсоюза  образования в г. Аргун. 
 

                                     Публичный доклад по итогам II полугодия 2019г.                                                                                                                            
 
                         Утверждён на заседании городского Совета председателей ППО.  
                                                        

                                                 Уважаемые коллеги!   

Работа Представительства  Чеченской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования  в г. Аргун, первичных профсоюзных 
организаций города, строилась в соответствии с планами работы Республиканского 
Совета, городского совета ППО и была направлена на выполнение постановлений , 
предусматривающих защиту социально-экономических интересов и прав членов 
Профсоюза. 
 
 Вся деятельность Аргунской  профсоюзной организации строилась в 
соответствии с рекомендациями ЦС Общероссийского Профсоюза образования, плана 
работы рессовета и мероприятий, вытекающих из постановления ЦС. 
 Представительство в г.Аргун  руководствуется законами и нормативными актами, 
отраслевым и городскими соглашениями, планом работы рессовета и горсовета 
председателей ППО, Положением о кураторах, уполномоченных по основным 
направлениям профсоюзной работы, в основе которых: мотивация профсоюзного 
членства, внутрисоюзная работа, правозащитная и информационная работа, 
социальное партнерство, ФСПУ, отраслевые и территориальные соглашения, 
коллективный договор, социальный паспорт, профсоюзный уголок, цифровой 
профсоюз (АИС), обучение профсоюзного актива, кружковая работа, подписка на 
профсоюзную газету «Мой  Профсоюз». 
  Все эти направления работы являются; основой стабильной и эффективной 
работы ППО по улучшению условий труда, быта, отдыха работников, повышения 
социального статуса педагога, его заработной платы, создания здоровых и безопасных 
условий труда. 
 
Краткая характеристика. 
 
 В настоящее время   Представительство Рессовета состоит из 24 первичных 
профсоюзных организаций, в том числе:                                                                                  
1.Общеобразовательные учреждения – 8;                                                                                                                       
2.Дошкольные образовательные учреждения – 9;                                                                                                                         
3.Учреждения дополнительного образования  детей – 4;                                                                                           
4.Профессиональные образовательные организации – 1;                                                                                  
5.Другие организации – 2.    
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В отчетный период Представительство профсоюза  продолжает  информационную и  
организаторскую работу по сохранению численности и  вовлечению работников 
образовательных учреждений  в ряды профсоюза.  
По состоянию на 01.12.2019 года численность городской организации насчитывает 
 -1641 членов профсоюза,   
в том числе педагогических работников – 918 человек,  
из них молодежи –  345 человек.  
Охват профсоюзного членства 94%. 

Организационно- уставная работа.                                                                                                           В 
работе Представительства создана устоявшаяся система. Стали нормой ежемесячные  
совещания Совета председателей ППО и еженедельные кураторов. В ходе этих 
совещаний рассматривались  отчёты председателей ППО и кураторов  о проделанной 
работе,  исполнении решений   Президиума и Пленумов  Чеченской республиканской 
организации Общероссийского профсоюза образования, заслушивались справки по 
итогам проведённых  проверок, утверждались полугодовые и месячные планы работы 
и т.д. В соответствии с регламентом работы Представителем регулярно осуществлялся  
приём посетителей.  В организации целенаправленной работы Представительства и 
ППО города большую помощь  оказали рекомендации заседаний Президиума 
рессовета, замечания сделанные  Рессоветом  по итогам проверки деятельности 
кураторов ППО.  

    В г. Аргун продолжалась и деятельность координационных советов. К сожалению,  
деятельность ряда КС оставляет желать лучшего. Наиболее плодотворно была 
построена работа  председателя координационного совета по информационной работе 
Ш.А. Мадарова. 
  Работа ряда  координационных советов была организована формально и в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней Президиумом и Председателем 
рессовета Х.М.Герзелиевым, в 2020 году её  необходимо усилить. За истекший период 
проведено 4 заседания городского Совета председателей ППО. На заседаниях были   
рассмотрены вопросы  планирования,  выполнения Соглашения между Департаментом 
образования, Управлением Дошкольных Учреждений и Аргунской городской 
профсоюзной организацией на 2019-2022 гг., решений совещаний  рессовета, работа 
координационных советов уполномоченных ППО города, о практике работы 
профсоюзных  комитетов  ППО. Обсуждались также вопросы  работы профсоюзных 
кружков , Охраны Труда, проекта «Диалог с учителем», деятельность ФСПУ, АИС. 
Во всех учреждениях образования  заключены колдоговора, которые прошли 
регистрацию в Отделе труда и социального развития г. Аргун. Заключены Соглашения 
между Представительством профсоюза образования с Департаментом образования и 
Управлением дошкольных учреждений. Колдоговор Д/С №3 «Звездочка»- участник 
республиканского конкурса. 
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 Помимо заседаний городского Совета председателей ППО ,  еженедельно по 
понедельникам проходили совещания с кураторами.   Всего в г. Аргун 2 куратора, за 
которыми закреплены по 12 ППО. 

                   
Обучение профсоюзных кадров  и профсоюзная  учёба.                           
Благодаря активной поддержке Отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета 
за истекший период было усилено внимание обучения актива и рядовых членов 
профсоюза.  
Представительство г. Аргун регулярно получает от отдела Рессовета  методическую 
помощь,  необходимые для организации учёбы инструкции, нормативно- правовые 
документы. 
В 2019 году Рессовет провёл в августе обучение впервые избранных председателей 
ППО и двухдневный  семинар с  кураторами в октябре. 
В октябре участвовали в обучающем семинаре «Аттестация педработников», который 
провели специалисты рессовета под руководством Д.Х. Герзелиева в г. Шали. 

              Представительство продолжает  обучение актива и рядовых членов профсоюза через 
занятия кружков и ШПА.     
До 1 сентября , в соответствии с рекомендациями Отдела профсоюзного обучения и 
мониторинга ,  в первичных профсоюзных организациях города были  утверждены  на 
заседаниях профкомов руководители  профсоюзных кружков на 2019-2020 уч.год , 
обновленные  составы  слушателей профсоюзных кружков  и   планы работы кружков 
профсоюзной учёбы. Всего 19 профкружков, 191 слушатель. Практически во всех 
организациях были проведены открытые профсоюзные кружки, которые посетили 
представитель, кураторы, руководители кружков других учреждений.                         
 
Благодаря поддержке отдела мониторинга и профсоюзной учёбы рессовета в ППО 
города имеются все необходимые для организации учёбы методические материалы и 
профсоюзные издания.                                                                                                                                  
 Кураторы г. Аргун посещают ППО практически каждый день. Основные задачи 
кураторов- обеспечить информированность подшефных ППО, координация усилий по 
выполнению уставных задач, поиск эффективных методов оказания практической, 
методической и правовой помощи. Так же Представитель и кураторы часто посещают 
мэрию г. Аргун.  
 
 

 
Информационная работа.                                                                                   

 
Вопросы улучшения обмена профсоюзной информацией, доведение ее до 

каждого члена профсоюза стало традицией городской профсоюзной организации. 
 С этой целью в каждой ППО имеются и обновляются тематические  стенды и 

уголки.  
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Каждый  месяц представительство получает и передает в ППО информационно-
методическую литературу: журнал «Резонанс», «Информационный вестник», 
различную методлитературу. Используется приложение для мобильных телефонов 
Рессовет ИНФО. 

 
Быть в курсе событий в Профсоюзе помогает приложение для мобильных 

телефонов Рессовет INFO.  
 Работа  наших организаций  неразрывно связано с информативным интернет-
представительством. 
  Представительство  работает над активизацией страничек Профсоюза на сайтах 
организаций.  
На сайтах этих учреждений отражена информация о профкомах, планы работ 
профкомов, тексты коллективных  договоров, соц. паспорта, списки уполномоченных, 
фотоматериалы. 
Информационные рассылки «Новости в Профсоюзе и образовании» оперативно 
рассылались  по ППО через электронную почту.  

 
Каждому председателю ППО поставлена задача постоянно обновлять странички 

профсоюза на сайте учреждения, регулярно обновлять профсоюзные уголки и стенды, 
обеспечить подписку на газету «Мой Профсоюз».  
 
Работа с молодыми педагогами 

 
 Уделяется  определённое внимание работе с молодыми педагогами .  
Их 397 человек, в том числе 174 молодых специалистов.  
За молодыми специалистами приказами по ОУ закреплены наставники.  
 Для нас важно, чтобы молодые педагоги постоянно повышали уровень своих 
профессиональных и общекультурных знаний. 
 В профсоюзных  кружках занимается более 140 молодых педагогов.  

           
  В коллективные  договора ППО с администрацией включены пункты о доплате за  
кружки 20 %, согласно которым их  руководители имеют право добавлять к зарплате 
20% от ставки. 
Интересно и содержательно проходили  занятия  профсоюзных кружков в  Д/С 
«Ласточка» - рук. Профкружка А.И. Абдаева, Д/С «Солнышко» - рук. Профкружка Т.Э. 
Даудова, Д/С «Звездочка» - рук. Профкружка А.М. Жукаева, Д/С «Радуга» - Ф.Т-С. 
Аушева, Д/С «Улыбка» - рук. Профкружка Т.И. Абдуллаева, ЦДТТ – рук. Профкружка 
П.А. Арсаева, и тд. 
В соответствии с рекомендациями отдела мониторинга и профсоюзной учёбы  
рессовета Профсоюза образования в г. Аргун продолжается практика проведения  
открытых занятий  профсоюзных кружков. 
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Финансовая  деятельность. ФСПУ. 
В г. Аргун 245 членов ФСПУ, из них 150 перешли на паевый взнос 1 т. рублей, в 

5 организациях нет членства. Ведется работа по мотивации. Представительство 
проводит открытые семинары по мотивации в членство ФСПУ, развитию фонда.  

В г. Аргун своевременно выплачивается заработная плата и перечисляются 
членские профвзносы. 
 

 
Участие в профсоюзных и общественно-политических  мероприятиях.             
 Активисты  ППО города принимали активное участие практически во всех 
республиканских мероприятиях, связанных, как с профсоюзной деятельностью, так и 
участием в общественно- политических мероприятиях.  
В ежегодном Шахматном турнире (ФПЧР) приуроченному ко дню рождения первого 
президента ЧР А-Х. Кадырова участвовал  Алимханов И. У-А. – председатель ППО 
МБОУ «СОШ №3 г. Аргун» 
За активную работу в профсоюзе  были награждены:                         
  Почетная грамота рессовета:                                                                                    
 -Аушева Фатима Темер-Султановна – старший воспитатель, МБДОУ  Д/С №4 
«Радуга» г. Аргун; 
-Мадаров Шамиль Ахмедович – спец. Департамента Образования г. Аргун; 
-Осмаева Римана Хамзатовна – учитель-логопед, МБДОУ Д/С №1 «Ласточка»  
г. Аргун  
-Оздоев Герихан Саламбекович, зам. дир. по ИКТ, МБОУ «СОШ №5 г. Аргун»                                                                                      
 
Грамота ФПЧР :                                                                                                
-Каримов Зелимхан Нажмудинович – зам. дир. по ИКТ, МБ УДО «ЦЮН и Э 
 г. Аргун» 
-Ангаева Раиса Расуловна – бух. 1 категории, МБДОУ Д/С №2 «Солнышко» г. Аргун 
Грамота Министерства Образования: 
-Тарамова Малида Ярагиевна – уч. нач. кл., МБОУ «СОШ №4 г. Аргун» 
 
Медаль «Почетный работник Профсоюза» 
- Арсаева Петимат Абдулхамитовна, педагог доп. обр. МБ УДО «ЦДТ г. Аргун» 
Грамота Комитета Правительства ДОУ 
-Хамидова Марина Султановна – спец. МУ «УДУ г. Аргун» 
 
 

«Диалог с Учителем».      
 В соответствии с решением Президиума рессовета Профсоюза образования  в 
учреждениях образования г. Аргун и с целью выявления  проблем стоящих перед 
работниками образования,   был проведён «Диалог с учителем». 
В связи с  пожеланиями, высказанными в ходе «Диалога с учителем», кураторами и 
Представителем оказана помощь в оформлении документов и  постановкой на учет в 
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мэрию г. Аргун, на улучшение жилищно-бытовых условий ( Л.В. Токаева -СОШ №1, 
Ю.А. Магомадов -СОШ №3.). Проведена работа с руководителями  школ по поводу 
технического оснащения кабинетов, получен положительный результат. Оказана 
помощь в получении методической помощи для получения квалификации (участвовали 
в выездном семинаре г. Шали). Двое педагогов получили материальную помощь, двое 
оздоровились в санаториях. 

 
 

Охрана труда.     
Была проведена проверка кабинетов химии, даны методические рекомендации 

по устранению нарушений.                                                                                                                
 Первый и второй этап на городском уровне по реализации Пилотного проекта и 
внесению членов профсоюза в АИС  успешно завершен. По сей день продолжается 
работа в программе. 
Проделана работа по мотивации членства в гиназии №13, вступили в профсоюз более 
100 работников. 

 
   
   Главная задача Профсоюза и профсоюзных организаций состоит в том, чтобы 
защитить социально-трудовые права и профессиональные интересы членов 
Профсоюза, поднять  на новый уровень внутрисоюзную работу ППО, кадровые и 
финансовые укрепления Профсоюза, повышение профессионализма профсоюзных 
кадров, совершенствование информационной работы, мотивации профсоюзного 
членства и других вопросов профсоюзной работы. 
  Над совершенствованием этих и других направлений в  Профсоюзе, Аргунский 
городской совет активно будет продолжать работу. 

 
 

Представитель Рессовета в г. Аргун                                          М.А. Мусостова   
 
 
 
 
 
 
 


	Представительство Чеченской республиканской организации  Общероссийского Профсоюза  образования в г. Аргун.

