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2020 год был ознаменован важ-
ными датами в жизни стра-

ны и Профсоюза: 75 - летие Великой Побе-
ды, 30-летие основания Общероссийского 
Профсоюза образования.

Добрый день, уважаемые коллеги приветствую вас, уважае-
мые члены республиканского Совета в Доме профсоюза, на 
втором пленарном заседании. 
Важным событием в деятельности нашего отраслевого Про-
фсоюза в 2020 году стало проведение VIII съезда Общерос-
сийского Профсоюза образования. В сложившихся услови-
ях распространения короновирусной инфекции в регионах 
Российской Федерации впервые в истории профсоюзного 
движения VIII съезд Профсоюза прошел в два этапа в дис-
танционном режиме, при этом были соблюдены все необ-
ходимые процедуры, позволяющие признать легитимность 
всех руководящих органов и законность принятых решений. 
В этих условиях республиканский Совет Чеченской органи-
зации Профсоюза сосредоточил свое внимание на решении 
задач, определенных VIII съездом Профсоюза, а также на 
реализацию решений IV отчетно-выборной конференции 
Чеченской республиканской организации Профсоюза. 

2



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

от уже истекает год с момента проведения IV респу-
бликанской отчетно-выборной конференции, время 
летит неумолимо. На конференции первым делом мы 
заслушали и обсудили доклад уважаемого ныне По-
четного председателя Хизира Магомедовича, о про-
деланной работе республиканского Совета Профсо-

юза за отчетные пять лет, далее заслушали доклады и выступления 
наших коллег. На конференции мы избрали новый состав руководя-
щих органов республиканской организации. Делегаты конференции 
всецело одобрили деятельность республиканского Совета Профсою-
за и единогласно поддержали постановления конференции, где были 
четко обозначены приоритеты и пути развития организации по всем 
основным направлениям профсоюзной работы. 

Нам всем будет полезно еще раз прочитать и освежить нашу память 
наказами нашей конференции, ничего лишнего, все тезисы вырабо-
таны в ходе нашей практической работы и являются сегодня нашей 
потребностью, для дальнейшего развития и планирования профсоюз-
ной работы на последующие пять лет. Мы издали спецвыпуск журнала 
и брошюры о работе и решениях конференции, наша задача, зада-
ча для всех уровней республиканской организации, донести всю ин-
формацию до каждого активиста, руководствоваться и сверять свои 
методы, формы работы с решениями и установками выработанными 
решениями IV республиканской отчетно-выборной конференцией 
ежедневно в своей практической деятельности. 

По традиции мы на первом открытом заседании президиума утвер-
дили план и дорожную карту основных мероприятий рессовета Про-
фсоюза на первое полугодие уходящего года. 

Работа закипела, и уже в январе провели два семинара по подго-
товке к аттестации на первую(высшую) квалификационную катего-
рию, для руководителей профкружков образовательных учреждений 
Грозненского, Заводского и Урус-Мартановского районов (во исполне-
ние просьб учителей по итогам рейда «Диалог с учителем»). 
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родолжена работа профсоюзных кружков в обра-
зовательных учреждениях республики, проведены 
профсоюзные уроки для старшеклассников в трех 
школах. В доме профсоюзов состоялось первое в 
этом году заседание объединенного республикан-
ского Совета ветеранов педагогического труда и ве-

теранов Профсоюза. 

В феврале с плановым выездом наших коллег изучена работа упол-
номоченных ППО по труду и заработной плате Шалинского района, 
были посещены 25 организаций, некоторые председатели ППО вла-
дели понятиями формирования заработной платы и использовали эти 
знания на практике, были и такие, которые затруднялись назвать точ-
ную сумму установленной ставки учителя. По итогам проверки пре-
зидиум заслушал справку и постановил активизировать работу упол-
номоченных ППО по труду и заработной плате в Шалинском районе, 
и недавно завершившаяся республиканская тематическая проверка 
по труду и заработной плате, как раз-таки и покажет состояние и уро-
вень уполномоченных в районе.

Далее в гимназии №14 г. Грозный организован республиканский се-
минар-практикум (мастер-класс) с педагогами-психологами образова-
тельных учреждений, в которых функционируют комнаты психологи-
ческой разгрузки учителей, на тему «Профессиональное выгорание 
среди педагогов».

Напомним, что за прошедшие пять лет силами нашей республиканской 
организациями закуплено и безвозмездно передано для учителей школ 
и гимназий нашей республики 12 комнат психологической разгрузки. 

Мы провели республиканское собрание профактива дошкольных 
образовательных организаций на тему: «Задачи первичных профсоюз-
ных организаций детских садов, по организованному и качественному 
проведению акции «Диалог с воспитателем». На собрании присутство-
вали и заведующие детских садов, проявив интерес к предстоящей со-
циальной акции, начало которой было намечено на 1 марта этого года. 
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арт месяц был очень насыщен, начался он с респу-
бликанской тематической проверки соблюдения тех-
ники безопасности в спортивных залах общеобразо-
вательных организаций. Итоги этой проверки были 
оглашены на президиуме, который состоялся в онлайн 
режиме во время общего карантина в республике 

25 июня. По итогам республиканской тематической проверки в адрес 
всех руководителей образовательных организаций, в которых прошли 
обследования, были направлены соответствующие бланки предложе-
ний с выявленными нарушениями и с указанными сроками их устра-
нений. Устранение выше обозначенных нарушений в одной из школ 
Ачхой-Мартановского района, запечатлела съемочная бригада ЧГТРК 
«Грозный» в ходе формирование очередной телепередачи «Вестник 
Профсоюза образования».

14 марта прошло важное событие в нашей отрасли, первое засе-
дание 8 съезда профессионального союза работников народного об-
разования и науки РФ, на съезде был заслушан отчетный доклад о 
работе ЦС Профсоюза, избраны руководящие органы Профсоюза. 
Председателем Общероссийского Профсоюза образования, вновь 
была избрана Галина Ивановна Меркулова. 

С первых чисел марта месяца параллельно началась республикан-
ская акция «Диалог с воспитателем», в ходе диалога который прохо-
дил на добровольной основе были опрошены 1672 воспитателя, было 
высказано 2334 просьб социального характера, высказались на низ-
кую заработную плату 691 воспитатель, на повышение компенсации 
ЖКУ 131 воспитатель, в повышении квалификации изъявили желание 
542 воспитателя, оснастить рабочие места современными средствами 
обучениями 117 воспитателей, нуждаются в дополнительной методиче-
ской литературе 12 воспитателей, добавить рабочую нагрузку просит 
51 воспитатель, попросили материальную помощь 288 воспитателей, в 
санаторно-курортном оздоровлении нуждаются 254 воспитателя, про-
сят земельные участки 26 воспитателей, просят помочь улучшить жи-

5

М



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

лищные условия 166 воспитателя, компенсировать проезд до рабочего 
места 7 воспитателей, выложить дороги к детским садам 11 человек, 
пристроить залы к садам 17 воспитателей, построить новый сад попро-
сили 5 воспитателей. 

Время пятимесячной самоизоляции затянуло полномасштабную ре-
ализацию высказанных просьб в ходе диалога и эта работа продолжа-
ется по сей день, надеемся в начале следующего года подвести итоги.

В апреле начался период самоизоляции, все мы остались дома по 
причине пандемии. Но долго унывать не пришлось, мы сразу приняли 
свой внутренний нормативный акт о работе и условий в дистанцион-
ном режиме нашей республиканской организации.

Был составлен план и график проведения онлайн семинаров для вос-
питателей дошкольных образовательных учреждений, обратившихся в 
рамках республиканской акции «Диалог с воспитателем» с просьбой об 
оказании помощи в подготовке и прохождении аттестации на первую и 
высшую квалификационную категорию. Был сформирован список лек-
торов из числа работников нашего аппарата. Все семинары прошли по 
графику в онлайн режиме, было охвачено из 503 заявленных участни-
ков 323 воспитателя. Работа велась очень слаженно и профессиональ-
но, что вызвало массу положительных отзывов и пожеланий продол-
жить эту работу для педагогических работников и в дальнейшем.

Наряду с онлайн - семинарами по подготовке к прохождению атте-
стации специалистами рессовета проводились тренинги, по оказанию 
помощи учителям, находящимся на самоизоляции. Учителя работали в 
дистанционном режиме в не привычной для себя форме вели уроки, 
через компьютер и мобильные средства, что вызывало у них при боль-
шой концентрации внимания, избыточное напряжение и нервозность.

На тренингах участникам продемонстрировали ряд практических 
методов и способов психологической разгрузки, снятия стрессовой си-
туации при физической усталости. Данной формой работы были охва-
чены 224 учителя. 
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мая 2020 года был организован и проведён семи-
нар для представителей и заместителей в районах 
с повесткой: о введение новой доплаты классным 
руководителям в размере 5 тысяч рублей с но-
вого учебного года и как правильно произвести 
расчет, и начисление заработной платы. 

 В течение июня 2020 года были проведены онлайн-семинары 
с уполномоченными ППО по вопросам труда и заработной платы 
во всех районах, с охватом 675 уполномоченных. 

Наконец-то настал день, когда мы вышли на работу, с авгу-
ста месяца рессоветом Профсоюза организованы информаци-
онно-методические семинары на тему «Правильность ведения 
трудовых книжек» в помощь уполномоченным по правозащит-
ной работе, к предстоящей республиканской тематической про-
верки.

 На очередном расширенном заседании президиума рессове-
та Профсоюза рассмотрен ряд вопросов, утвержден план рабо-
ты республиканского Совета Профсоюза на II полугодие 2020 
года.

 В том же месяце в Доме профсоюзов состоялась информа-
ционно-деловая встреча профсоюзного актива с министром об-
разования и науки Чеченской Республики Идрисом Байсулта-
новым. В ходе встречи И. Байсултанов был награжден медалью 
«Почетный работник Профсоюза». Идрис Хасаевич рассказал о 
дальнейших планах развития системы образования в нашей ре-
спублике. 

27 сентября Общероссийский Профсоюз образования отметил 
свое тридцатилетие, к сожалению, не все запланированные ме-
роприятия, посвященные этой юбилейной дате мы смогли прове-
сти по причине требований Роспотребнадзора связанных с пан-
демией.
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пециалистами рессовета Профсоюза были осу-
ществлены выездные проверки деятельности 
всех 67 кураторов ППО, по итогам которой с ними 
было проведено собеседование на предмет за-
ключения в дальнейшем договоров на последу-
ющие пять лет. О важности и значимости инсти-

тута кураторов мы много говорили и обсуждали, мы и дальше 
будем развивать работу кураторов, самое главное, чтоб человек 
был на своем месте, лозунг «кадры решают все, еще никто не 
отменял». 

На очередном расширенном заседании президиума рессовета 
Профсоюза и совещание штатных работников рессовета были 
заслушаны краткие отчеты всех представителей рессовета в 
районах об итогах тематической проверки правильности запол-
нения трудовых книжек. 

В октябре в рамках Всемирного дня туризма состоялся пер-
вый республиканский туристический поход молодых педагогов, 
и мы его посвятили 30-летию Общероссийского профсоюза об-
разования. В походе приняли участие 15 активистов-молодых 
педагогов. Наш поход был организован совместно с Республи-
канской образовательной организацией краеведения и туризма, 
в дальнейшем надеемся развивать туризм по лесным и горным 
ландшафтам нашей республики, для наших членов профсоюза. 
Информация о нашем походе была опубликована в очередном 
номере газеты ЦС Профсоюза «Мой Профсоюз», далее следова-
ли публикации в наших республиканских, районных изданиях и 
СМИ. 

В канун профессиональных праздников День учителя и День 
воспитателя решением Президиума рессовета Профсоюза были 
награждены 188 учителей и воспитателей.
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тот год был насыщен республиканскими тематиче-
скими проверками и очередная проверка соблюде-
ния норм охраны труда в кухнях и столовых в обра-
зовательных организациях проходила в октябре. В 
каждый район представителю рессовета Профсою-
за был направлен методический материал для каче-

ственного проведения данной проверки. Перед началом проведения 
проверок в Доме Профсоюзов состоялся обучающий семинар-прак-
тикум для председателей районных КСУ, уполномоченных по охране 
труда и представителей рессовета в районах. По окончанию семинара 
вся группа посетила гимназию №12 г. Грозного с целью визуального 
ознакомления с нарушениями, которые могут встретиться в ходе про-
ведения тематической проверки. Также в течение недели с уполномо-
ченными по охране труда состоялся обучающий онлайн-семинар, в 
котором приняли участие уполномоченные по охране труда со всех 
районов - около 900 человек. 

Проверки в образовательных организациях проводились путем ви-
зуального осмотра. В ходе проверки было выдано 854 предложения с 
2373 выявленными нарушениями требований техники безопасности. 

Из выписанных 854 предложения для устранения выявленных на-
рушений, на 669 предложений был получен ответ от руководителей 
образовательных организаций об устранениях всех выявленных нару-
шений в указанный срок. На оставшиеся предложения информацию 
собирается, так как некоторая часть нарушений требует устранения в 
ходе предстоящих ремонтов. В ходе проверки отмечу, что главный тех-
нический инспектор рессовета Профсоюза, председатели районных 
КСУ по охране труда и сами уполномоченные образовательных орга-
низации достаточно ответственно и слаженно провели возложенную 
на них работу, безусловно сказались те подготовительные мероприя-
тия, которые были выше мною озвучены, как говориться в народе «что 
посеешь, то пожнешь». 

9

Э



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ще одна республиканская тематическая проверка 
по состоянию заработной платы в образователь-
ных организациях была подготовлена и проведе-
на в текущем году. Проведен семинар для пред-
ставителей и всех председателей районных КСУ 
по заработной плате. Во всех районах республике 

были организованны кустовые семинары для уполномоченных по 
труду и заработной плате, всем все объяснили и раздали методи-
ческие материалы. На данный момент мы собрали и анализируем 
данные проведенных проверок и будем выстраивать дальнейшую 
работу. Нам очень важно, чтоб представленные данные были мак-
симально объективные, чтоб далее выйти с ними на уровень чи-
новников муниципальных Управлений, Министерств, Парламента 
и Правительства ЧР. 

В ноябре мы возобновили семинары для желающих педагогиче-
ских работников пройти аттестацию на первую (высшую) квали-
фикационную категорию, по графику наши коллеги провели уже 
в 15 районах данную работу с охватом 233 слушателя и хотел бы 
отметить, что эта разъяснительная работа будет неотъемлемой 
частью нашей профсоюзной деятельности.

В течении текущего года оказана правовая помощь 199 членам 
профсоюза, в 35 случаях оказана помощь в разработке коллек-
тивных договоров и районных соглашений, в 15 случаях в оформ-
лении документов в суды по поводу вынесенных судебных при-
казов, 12 случаев подача исковых заявлений в суд по вопросам 
возобновления предоставления коммунальных услуг. Экономиче-
ский эффект правозащитной работы за 2020 календарный год 
составил по подсчетам наших коллег более 770 тысяч рублей.
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еперь, что касается информационной работы рес-
совета в целом и по месяцам. К 75-летию окончания 
ВОВ мы издали красочный буклет «Они сражались за 
Родину», это дополненное третье издание, наши кол-
леги собрали там дополнительные материалы об учи-
телях нашей республики сражавшихся на поля ВОВ. 

Издали отдельный спецвыпуск журнала, с материалами 4 отчетно-вы-
борной конференции, идет полным ходом верстка третьего дополни-
тельного издания Энциклопедии заслуженных и народных учителей 
Чеченской Республики, как и прежде ежемесячно мы издаем наш с 
вами профсоюзный журнал «Резонанс», ежемесячно выходит бюлле-
тень «Информационный вестник», в месяц два раза осуществляется 
рассылка-дайджест «Новости в Профсоюзе и образовании», ежеме-
сячно готовится и выходит в эфир телепередача «Вестник Профсоюза 
образования», функционирует телефонное приложение Рессовет-ин-
фо. Получаем по подписке газеты ЦС «Мой профсоюз», газету ФНПР 
«Салидарность», естественно регулярно пополняются информацией 
наш официальный сайт, профсоюзные страницы в соцсетях Инста-
грам, Фейсбук и другие. 

Особенно активно работали наши информационные ресурсы во 
время всеобщей самоизоляции с апреля по август.

Коллеги, мы с вами прекрасно осознаем, что информационная ра-
бота очень важна и должна развиваться на местах в первичках, все 
условия для этого есть, информация о проделанной и предстоящей ра-
боте, должна доходить до каждого члена профсоюза. Каждый номер 
журнала «Резонанс» мы отправляем в первички и он должен читать-
ся, организовывайте чтение журнал путем передачи его от одного к 
другому члену профсоюза, и он к председателю ППО должен возвра-
щаться зачитанным, активно развивайте работу внештатных корре-
спондентов, пусть освещают работу глазами рядового учителя, тем 
самым наш журнал будет и более читаем и более популярен среди 
педагогического сообщества. Давайте дорожить тем, что у нас есть, 
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я еще раз хочу напомнить, что мы одна из единственных отраслевых 
организаций профсоюза в РФ, которая ежемесячно выпускает свой 
журнал.

Коллеги, мой доклад далеко не все охватил, проделанное рессове-
том, это системные еженедельные выезды в ППО, это участия во все-
возможных общественных дискуссионных и государственных соци-
альных-экономических площадках, как республиканская трехстороння 
комиссия, это выездные обучения в рамках постоянно действующего 
семинара (ПДС), ежемесячные совещания республиканского и район-
ных советов, эта системная работа кураторов, работа республикан-
ских Координационных советов, к сожалению, по причине пандемии 
нам пришлось отменить все наши массовые мероприятия: форумы, 
конкурсы, торжественные собрания к профессиональным и празднич-
ным датам.

Уважаемые коллеги, а теперь хотел обратить ваше внимание на 
вторую часть заседания 8 съезда Общероссийского Профсоюза об-
разования, которая так же прошла в дистанционной форме в октябре 
текущего года. Съезд обсудил и принял ряд важных регулирующих 
внутрисоюзные отношения документов, это Устав профсоюза, поло-
жение о порядке принятия в члены профсоюза и прекращение член-
ства в профсоюзе. Положение о размере и порядка уплаты членских 
профсоюзных взносов. В эти профсоюзные документы внесли ряд 
новаций, имеющие принципиальное значение. И хотел бы ознакомить 
вас с некоторыми из них. 

Прежде всего надо иметь ввиду, что новый Устав Профсоюза зна-
чительно расширен, в него подробно включены полномочия, права и 
обязанности первичных, территориальных, региональных организа-
ций профсоюза, а также полномочия центральных руководящих орга-
нов. Пунктом 10, в статье №1 Устава Профсоюза закреплено, что пер-
вичные, территориальные и региональные организации Профсоюза 
осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава и 
что Устав Профсоюза обязателен для исполнения членами и органа-
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ми профсоюза всех уровней. Из этого следует, что низовым звеньям 
Профсоюза вне зависимости от статуса юридического лица не нужно 
иметь ни Уставы, ни Положения. Достаточно при регистрации в Миню-
сте предъявить общий Устав Профсоюза. 

Подводя итоги сказанному, следует особо подчеркнуть, что все до-
кументы, которые мы сегодня с вами рассматриваем имеют для даль-
нейшего развития нашей организации принципиальное значение. 
Поэтому задача состоит в том, чтобы Устав Профсоюза и другие нор-
мативные документы довести до каждой первичной организации, до 
каждого члена Профсоюза, используя для этих целей: профсоюзные 
собрания, совещания, семинары, профсоюзные кружки, наши инфор-
мационные ресурсы, словом использовать все возможности, чтобы 
профсоюзный актив, штатные работники хорошо овладели Уставными 
документами Профсоюза. 
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