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Уважаемый читатель!

В настоящем издании отражены вехи деятельности респу-
бликанского Совета Чеченской организации Общероссийского 
Профсоюза образования за пять лет (с 2015 по 2019 гг.), т.е.  за 
период между III и IV республиканскими отчетно-выборными 
конференциями организации Профсоюза. 

Рессовет Профоюз особое внимание уделяет правозащит-
ной работе. Об этом читатель может подробно узнать, озна-
комившись с материалом, подготовленным заведующим пра-
возащитным отделом, главным правовым инспектором М.А. 
Исраиловым.

 В течение 2015-2019 гг. при содействии 20 внештатных ин-
спекторов труда правовая помощь  была оказана более 900 
членам профсоюза по самым различным вопросам правовой 
защиты. Количество дел, рассмотренных в судах с участием 
профорганов рессовета Профсоюза, составило 59, из них в 38 
случаях требования работников признаны обоснованными и  
удовлетворены.

Проведены 72 проверки соблюдения законодательства в от-
ношении работников. Работодателям направлено 35 представ-
лений об устранении выявленных нарушений трудового зако-
нодательства. 

В органы прокуратуры и Государственной инспекции труда 
Чеченской Республики за отчетный период направлено 11 ма-
териалов. 

Проведением значимых мероприятий по охране труда и здо-
ровья учителей был заполнен «Год охраны труда», объявленный 
Центральным Советом Профсоюза. В рамках Года рессоветом 
на базе 12 общеобразовательных учреждений были открыты и 
переданы в дар комнаты психологической разгрузки учителей, 
что   было встречено коллективами с радостью и благодарно-
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стью.
О всех мероприятиях, проведенных по охране труда работ-

ников образовательных учреждений, можно узнать из матери-
ала, подготовленным главным техническим инспектором по 
охране труда Р.Ю. Мусаевым.  

В числе предлагаемых вниманию заинтересованных лиц ма-
териалы, подготовленные заведующим отделом профсоюзного 
обучения и мониторинга Р.У. Дидиевой, её заместителем С. А. 
Джамбулатовым, заведующим финансово-хозяйственным от-
делом М.М. Досиевой, заведующим организационно-инфор-
мационным отделом У.И. Ильясовым, его заместителем А.А. 
Висаитовым.

В частности, в информационном материале С.А. Джамбу-
латова читатель может почерпнуть сведения о том, как, задав-
шись целью, дойти до каждого члена профсоюза, узнать, как 
и чем живет сегодня учитель, какие проблемы волнуют работ-
ников образования. Это стало возможным благодаря проек-
ту «Диалог с учителем», который был запущен в феврале 2019 
года.

В ходе акции проведены беседы с 10 800 учителями. Из вы-
сказанных просьб и пожеланий,  9 909 были взяты на контроль 
к исполнению Профсоюзом.

Однако вне компетенции рессовета и первичных профсоюз-
ных организаций решения многих финансовых и социальных 
вопросов учителей. В этой связи на прошедшем в августе т.г. ре-
спубликанском профсоюзном Форуме от имени 814 делегатов 
было направлено Обращение в адрес Председателя Правитель-
ства ЧР М.М. Хучиева с изложением наиболее острых проблем, 
высказанных 8 488 учителями, решение которых способство-
вало бы их продуктивной работе и обеспечению полноценного 
отдыха и оздоровления.

Здесь представлена информация о назначении и целях Фон-
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да социальной поддержки учителей, который был создан при 
рессовете Профсоюза в 2007 году. С пониманием отнеслись пе-
дагогические работники к такой финансовой поддержке.

Численность членов ФСПУ за пять лет, с 2015 по 2019 годы, 
выросла с 6 865 до 9 134 человек.

За эти годы размер максимального займа с 60 000 увеличился 
до 70 000 рублей, а паевый взнос – с 500 до 1 000 рублей в месяц. 
Это реальная помощь Профсоюза учителю!

К числу мероприятий по оказанию методической и инфор-
мационной   помощи членам профсоюза относятся многоти-
ражный   выпуск литературы, переход на ежемесячное издание 
профсоюзного журнала «Резонанс», плаката «Информацион-
ный вестник» и ежемесячной телепередачи «Вестник Профсою-
за образования», рассылка в ППО два раза в месяц «Новостей в 
Профсоюзе и образовании» и т.д.

В данном предисловии лишь тезисно изложены каждоднев-
ные дела Профсоюза за последние пять лет. На страницах данно-
го издания вы сможете подробнее узнать о всей его широкомас-
штабной деятельности – о ежегодно проводимых профсоюзных 
конкурсах, многочисленных семинарах, материальной под-
держке педагогических работников и иных мероприятиях.

Введение
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Правозащитная деятельность Чеченской республиканской 
организации Профсоюза осуществлялась в отчетном периоде 
по следующим основным направлениям:

 - осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства во взаимодействии с государствен-
ной инспекцией труда, органами прокуратуры, управления в 
сфере образования, социальной защиты населения и местного 
самоуправления; 

- досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных 
прав и профессиональных интересов работников образования; 

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам 
применения трудового законодательства и консультирование 
членов профсоюза;

- участие в договорном регулировании социально-трудовых 
отношений в рамках социального партнерства; 

- информационно-методическая работа по правовым вопро-
сам;

- проведение обучающих семинаров с профактивом, в том 
числе при участии представителей органов власти и управления.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

Заведующий правозащитным отделом
М.А. Исраилов

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Правозащитная работа
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Правозащитную деятельность, помимо работников  право-
защитного отдела рессовета Профсоюза, осуществляли сначала 
18, а с 2018 г. –  20 внештатных правовых инспекторов труда 
– представители рессовета Профсоюза в районах и городах, а 
также председатели и профсоюзные комитеты первичных про-
фсоюзных организаций.

За эти годы (2015-2019) были проведены 72 проверки:

 

в том числе  34 – комплексные (по вопросам трудового за-
конодательства и других актов, содержащих нормы трудового 
права), 11 – тематические (региональные) по вопросам соблю-
дения законодательства при приеме и увольнении работников,  
и 27 – тематические (местные).

Комплексные проверки осуществлялись по различным во-
просам применения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.

По итогам проведенных проверок было выявлено 84 нару-
шений.

Правозащитная работа
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Работодателям направлено 35  представлений об устране-

нии выявленных нарушений трудового законодательства. 
В органы прокуратуры и Государственной инспекции труда 

Чеченской Республики за отчетный период направлено 11 ма-
териалов.

В течение 2015-2019 гг. правовая  помощь оказана более 900 
членам профсоюза по самым различным вопросам правовой 
защиты, в том числе разработка коллективных договоров и 
районных соглашений, оформление документов в суды по по-
воду вынесений судебных приказов, поданных исков, состав-
ление возражений и т.д.

Правозащитная работа
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Судебная форма защиты социально-трудовых прав работ-
ников образования по-прежнему является одним из самых 
эффективных и результативных способов правовой защиты. 

Количество дел, рассмотренных в судах с участием профор-
ганов рессовета Профсоюза, составило 59, из них в 38 случа-
ях требования работников были признаны обоснованными и 
удовлетворены.

Направленные в суды материалы касались следующих во-
просов:

- обжалование действий и решений должностных лиц орга-
низаций, оказывающих коммунальные услуги и нарушающих 
социально-трудовые права работников;

- обжалование действий и решений должностных УПФР по 
Чеченской Республике при назначении или перерасчете пен-
сий.

Правозащитный отдел проводил работу по оказанию по-
мощи первичным профсоюзным организациям, а также пред-
ставителям рессовета Профсоюза в районах (городах) по во-
просам составления коллективных договоров и соглашений 
и их заключений. В рамках этой работы, а также проведения 
ежегодных конкурсов на звание «Лучший эффективный кол-
лективный договор образовательного учреждения» проведена 
экспертиза более чем 500 коллективных договоров и 40 рай-
онных Соглашений (Соглашения, заключенные между пред-
ставителем рессовета Профсоюза в районе и руководителем 
районного управления образования), а также 4 отраслевые 
Соглашения заключенные с 2016 по 2019 гг. и с 2019 по 2022 
гг. с социальными партнерами: Министерством образования 
и науки ЧР и Комитетом Правительства ЧР по дошкольному 
образованию. 

Правозащитный отдел ежегодно проводил и такие отрасле-
вые конкурсы, как «Лучший уполномоченный по труду и зара-

Правозащитная работа
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ботной плате», «Лучший уполномоченный по правозащитной 
работе».

В правозащитный отдел редко поступали какие-либо пись-
менные жалобы и предложения, таких за пять лет всего 58:

  

Но устных жалоб и вопросов поступало достаточно много. 
Такие обращения регистрировались в специальном журнале, 
которых насчитывается более 1500.  Большинство жалоб ка-
салось пенсионных вопросов и проблем, с которыми сталки-
ваются работники, выходящие на пенсию. На втором месте 
– вопросы заработной платы и социальных выплат, таких, 
как компенсация за оплату коммунальных услуг, больничные 
и пр.

Также осуществлялись бесплатные юридические консуль-
тации работников, руководителей учреждений и пенсионеров   
с выездом на место, на личном приеме, по телефону и формой 
обратной связи на сайте организации ressovet.ru. 

С 2014 г. по настоящее время ежемесячно на региональном 

Правозащитная работа
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телеканале  «Грозный» выходит передача «Вестник Профсо-
юза образования», в которой есть рубрика «Вопрос-ответ», 
посвященная работе по правовой защите и охране труда, так-
же ежемесячно выходил журнал рессовета Профсоюза «Резо-
нанс», в котором есть отдельная рубрика, посвященная пра-
возащитной работе. 

В целях распространения правовых знаний  регулярно 
проводились  семинарские занятия по вопросам правозащит-
ной деятельности.  Тематика выступлений: «Правозащитная 
работа в первичной профсоюзной организации, расчет зара-
ботной платы, соблюдение законодательства о труде, прием 
и увольнение, трудовые книжки, трудовой договор, порядок 
определения мотивированного мнения профкома, коллектив-
ный договор. 

С сентября по октябрь 2019 г. специалисты рессовета, в том 
числе и правозащитного отдела, провели во всех районах се-
минары, посвященные подготовке педработников к аттеста-
ции на установление квалификационных категорий. 

Помимо этого, с 2018 г. правозащитный отдел регуляр-
но выезжал на встречи с руководителями образовательных 
организаций в рамках семинаров-совещаний, где на местах 
оказывалась правовая и юридическая консультации как для 
работников, так и для руководителей образовательных ор-
ганизаций. Мы посетили 12 районов: Ачхой-Мартановский, 
Веденский, Грозненский, Сунженский, Курчалоевский, Над-
теречный, Шатойский, Итум-Калинский, Ножай-Юртовский, 
Гудермесский, Наурский и Шалинский. Встречи проходили в 
районных отделах образования, где собирались руководители 
образовательных организаций. 

В результате всех форм правозащитной работы профорга-
нов рессовета Профсоюза экономический эффект  за пять лет 
составил 26 млн. руб.

Правозащитная работа
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Правозащитный отдел на постоянной основе (ежемесячно) 
проводит мониторинг на предмет наличия задолженностей по 
заработной плате, компенсациям за плату коммунальных услуг 
сельским педагогам, выплате отпускных и больничных листов, 
а также доплате молодым специалистам до 30% от должностно-
го оклада.

 

P.S. Большие суммы экономического эффекта в 2015, 2016 и 
2017 гг. обусловлены тем, что в эти годы в суды поступало мно-
го исков от поставщиков коммунальных услуг в адрес членов 
профсоюза, которые в большинстве своем решались в пользу 
членов профсоюза.

ВОПРОСЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Правозащитная работа
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С января 2015 года Чеченская республиканская организация 
Общероссийского Профсоюза образования взяла курс на вы-
полнение решений VII-го съезда Общероссийского Профсоюза 
образования и III-ей отчетно-выборной республиканской кон-
ференции. 

В структуру республиканского Совета Профсоюза входят 
20 районных (городских) Советов председателей первичных 
профсоюзных организаций. В целях более полного выражения 
реализации и защиты интересов членов профсоюза различных 
категорий работников образования в рамках структуры орга-
низации учреждены четыре Координационных совета: работ-
ников дошкольного образования, учреждений дополнительно-
го образования, работников профессионального образования, 
обслуживающего и вспомогательного персонала, созданы ин-
ституты кураторов и уполномоченных ППО.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ РАБОТА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Заведующий организационно-информационным
отделом
У.И. Ильясов

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Организационная работа
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Число образовательных учреждений системы Минобразо-
вания РФ, муниципальных образований, находящихся на тер-
ритории Чеченской Республики, где созданы первичные про-
фсоюзные организации, составляло на начало января 2015 года 
- 807, на конец 2019 года их число увеличилось на 216 и соста-
вило 1023. 

Профсоюзные организации высших учебных заведений (ра-
ботающих и студентов) пока не обслуживаются республикан-
ской организацией Профсоюза.

Рост организаций произошёл, в основном, за счёт ввода в 
строй учреждений системы Минобразования Чеченской Респу-
блики и Комитета Правительства по дошкольному образова-
нию. Во всех новых учреждениях созданы и работают первич-
ные профсоюзные организации. Если в 2015 году дошкольных 
учреждений образования было 229, то на конец 2019 года их 
число возросло на 189 и составило 418 (54%), в которых стопро-
центный охват профсоюзным членством. 

 

 

Организационная работа
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 За пять лет деятельность республиканского Совета Про-
фсоюза образования позволила увеличить число членов про-
фсоюза на 11085 человек. Ежегодный рост — от одного до двух 
тысяч членов профсоюза. Существенное увеличение членов 
профсоюза (7584 человека) произошло в 2016 году. Однако в 
2019 году произошло уменьшение их общего количества. Это 
связано с тем, что в предыдущие годы при сдаче ежегодных и 
промежуточных статистических данных представителями рес-
совета Профсоюза в районах ошибочно включались в общее ко-
личество члены профсоюза, работающие по совместительству 
(двойники, более 800 человек). С введением Единой автомати-
зированной системы (АИС) учёта членов профсоюза Общерос-
сийским Профсоюзом образования этот пробел был выявлен и 

ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ

ВСЕГО ППО В РАЗРЕЗЕ НА 01.12.2019 г.
Организационная работа
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устранён. Этим и объясняется уменьшение общего количества 
членов профсоюза в учреждениях образования.

 В целом по республике положительная динамика активно-
го пополнения профсоюзных рядов, это, прежде всего, резуль-
тат продуманной системной работы рессовета по повышению 
имиджа организации, грамотная практическая работа по обе-
спечению социальных прав и гарантий членов профсоюза, вза-
имоприемлемое построение отношений с социальными пар-
тнёрами.

 

Наибольшее количество членов профсоюза до 5000 и выше – 
в Гудермесском, Грозненском, Урус-Мартановском, Ленинском, 
Курчалоевском, Октябрьском районах. Увеличение количества 

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ПО РАЙОНАМ НА 01.12.2019 г.

Организационная работа
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членов профсоюза произошло, в основном, за счёт введения в 
эксплуатацию новых учреждений дошкольного образования.

ВСЕГО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН - ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Организационная работа
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Данные по возрастному составу председателей первичных 
профсоюзных организаций характеризуются следующими по-
казателями.

В 2015 году председатели возрастом до 35 лет составили 207 
человек. В последующие годы наблюдался рост числа молодых 
профсоюзных лидеров и в 2019 году оно достигло 273 человека, 
что составило 26,7% от общего числа председателей первичных 
профсоюзных организаций. 

Значительно увеличилось число председателей первичных 

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ИЗ ЧИСЛА МОЛОДЁЖИ ДО 35 ЛЕТ
И РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ СВЫШЕ 65 ЛЕТ

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО

Организационная работа
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профсоюзных организаций возрастом до 45 лет: на 118 человек 
(11,5%): в 2015 году – 288 человек, в 2019 году – 406 человек или 
39,8%. В 2019 году количество председателей ППО в возрасте 55 
и выше лет составило 341 человек или 33,4%. Мониторинг, про-
веденный в коллективах, показывает, что трудовые коллективы 
и члены профсоюза всё же склонны доверять лидерство людям 
с большой практической педагогической и воспитательной дея-
тельностью, имеющим значительный жизненный опыт.

 

ППО, ГДЕ МЕНЬШЕ 15 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Организационная работа
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Всего в 22 учреждениях образования СПО 15446 обучающих-
ся в десяти районах. Однако только в двух учреждениях СПО 
Сунженского района 1200 человек или 100% охват профсоюзом, 
что составляет 7,7% от общего количества обучающихся. 

ВСЕГО ППО, ГДЕ МЕНЬШЕ 5 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ВСЕГО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО

Организационная работа
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Подавляющее большинство председателей первичных про-
фсоюзных организаций имеет высшее образование. С 607 чело-
век в 2015 г. эта цифра выросла до 725 в 2019 году, что состав-
ляет 71%. Ежегодно происходит неизменный рост количества 
председателей с высшим образованием. Председателей с неза-
конченным высшим и средним специальным образованием 
остается в пределах 100 человек, что составляет 9,6% и 19,3% 
соответственно.

 

Ежегодно растёт число профактивистов со стажем работы в 
должности председателей первичных профсоюзных организа-
ций до 5 лет: в 2015 году – 489 человек, в 2019 году — 599, что 
составляет 58,7%.

Количество председателей первичных профсоюзных органи-

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО

СТАЖ РАБОТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО В ДОЛЖНОСТИ

Организационная работа
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заций со стажем работы до 10 лет до 2015 года было приблизи-
тельно на одном уровне – в пределах 223 человек. В 2019 году 
их число увеличилось до 272 человек (26,6%). Количество пред-
седателей со стажем работы в данной должности свыше 10 лет 
выросло за отчётный период со 122 человек до 149 и составляет 
14,6% от их общего числа.

 

Педагогическая нагрузка председателей первичных профсо-
юзных организаций характеризуется следующими показате-
лями. Неизменно растёт количество председателей, имеющих 
нагрузку менее 18 часов – на 77 человека больше, чем в 2015 
году (21,5%). Это объясняется увеличением должностей осво-
бождённых председателей первичных профсоюзных организа-
ций. Количество председателей первичных профсоюзных орга-
низаций, имеющих педагогическую нагрузку до 24 часов, с 288 в 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО

Организационная работа
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2015 году увеличилось до 405 человек в 2019 году, и составляет 
39,7%. 

Председатели, имеющие педагогическую нагрузку 24 и более 
часов – 294 человека в 2015 году и 340 человек – в 2019 г., что 
составляет 33,3%. Уровень педагогической нагрузки председате-
лей, имеющих 36 и более часов – 55 человек (5,3%). 

Данные по квалификационным разрядам председателей пер-
вичных профсоюзных организаций выглядят следующим об-
разом. Высший квалификационный разряд в 2015 году имели 
244 человека (34,1%), в 2019 г. – 346 человек (33,9%). Количество 
председателей, имеющих первую категорию, с 304 человек вы-
росло до 409 и составляет 40,9%. 

265 председателей ППО не имеют ни высшую. ни первую 
квалификационную категорию.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО

Организационная работа
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За последние годы стало меньше председателей первичных 
профсоюзных организаций, получающих доплату до 15%, их 
количество уменьшилось со 131 в 2015 году до 97 человек (9,7%) 
в 2019 году. Доплату до 20% получают 395 (38,7%) председате-
лей, 25% доплату в 2015 году получали 122 человека, в 2019 г. 
–18 человек. Доплату до 30% получали в 2015 году 366 человека, 
в 2019 г. – 404 человека (39,6%), в 2019 году эта цифра увели-
чилась на 38 человек. 120% доплату получают 85 председателей 
ППО (8,3%), что на 24 человека больше (2,3%) чем в 2015 г.

21 председатель ППО не получает доплату за профсоюзную 
деятельность вообще.

ДОПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ППО

Организационная работа
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Особое внимание в республиканской организации уделяют-
ся обучению профсоюзного актива. 

С 2015 по 2019 годы – 16 штатных работников окончили Ин-
ститут профсоюзного движения при Московской Академии 
труда и социальных отношений.

В соответствии с планом работы рессовета регулярно осу-
ществляются комплексные выезды в районные представи-
тельства и первичные профорганизации для оказания практи-
ческой и методической помощи на местах. Всего за отчетный 
период таких выездов было 62 в районы и 312 – в первичные 
профсоюзные организации.

Важной формой организации профсоюзной работы является 
Дорожная карта основных профсоюзных дел. Она составляется 
на полугодие и систематизирует основной объем работы, помо-
гает рационально использовать время, мобилизует творческие 
силы и ресурсы. Всего за пять лет в Дорожную карту вошло бо-

ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА

Организационная работа
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лее 600 плановых мероприятий, в том числе более 150 меропри-
ятий республиканского значения. 

Проведены обучающие семинары на базе санатория «Серно-
водск-Кавказский» для председателей первичных профсоюзных 
организаций. Здесь в 8 этапах прошли учебу и оздоровление 817 
профсоюзных активистов и штатных работников.

На базе Дома профсоюзов проведен цикл учебных семина-
ров для впервые избранных председателей первичных профсо-
юзных организаций учреждений образования республики. 

В обозначенные дни в ходе лекций и практических занятий 
пополнили свои знания и приобрели навыки организации про-
фсоюзной деятельности по правозащитной работе, труду и за-
работной плате, жилищно-бытовым вопросам, организацион-
но-массовой и уставной работе, охране труда, делам молодежи 
и наставничества, по вопросам социального партнерства и ре-
гулировании трудовых отношений, пенсионного и социального 
обеспечения, культурно-массовой и оздоровительной работе 76 
председателей ППО из 94 вновь избранных.

На семинарах по оказанию информационно-методической 
помощи при подготовке к аттестации обучено 496 педагогиче-
ских работников.

Организационная работа
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Рессоветом Профсоюза утверждены пять видов республи-
канских профсоюзных наград: медаль «Почетный работник 
Профсоюза» и денежная премия 5000 рублей; премия имени 
Сайды Ульбиева (15000 рублей) для председателей профкомов, 
отличившихся в рамках активной правозащитной деятельно-
сти; грамота рессовета и денежная премия 1000 рублей; разра-
ботаны Положения и учреждены Книга Почета (премия 7000 
руб.) и Доска Почета рессовета Профсоюза. 

Ежегодно более 500 активистов отмечаются различными 
профсоюзными наградами.

В 2015 году такие награды получили 905 человек, в 2019 году 
– 1155 (10,7%). 

Огромное количество профсоюзных активистов награжде-
но грамотами, ценными призами за участие в различных меро-
приятиях и конкурсах, проводимых республиканским Советом 
Профсоюза. В общей сложности за последние пять лет было на-
граждено более 2910 человек, из них более 650 – председатели 
первичных профсоюзных организаций. 

 

НАГРАДЫ
Организационная работа
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Институт кураторов создан по инициативе республиканско-
го Совета Профсоюза в 2015 году. Основной целью кураторов 
является координация усилий, направленных на реализацию 
уставных задач, выявление слабых мест в работе ППО и поиск 
эффективных путей оказания им практической, организацион-
ной и методической помощи, широкое использование в работе 
информационных ресурсов.

В настоящее время в структуре Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза образования 62 ку-
ратора в 15 из 20 районных представительств.

 Заметный рост количества уполномоченных ППО наблю-
дался с 2015 по 2019 годы. Это обусловлено созданием новых 
первичных организаций во вновь открывшихся учреждениях 
образования ЧР и избранием в них уполномоченных. Всего за 

ИНСТИТУТ КУРАТОРОВ ППО

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ППО

Организационная работа
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последние пять лет количество уполномоченных увеличилось 
более, чем на 2000 человек и составляет 6608.

 

 

Организационная работа
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Обучение профсоюзного актива в Чеченской республикан-
ской организации находится в постоянном развитии. 

Подготовка  и системное повышение квалификации профсо-
юзных кадров и актива всегда являлась и продолжает оставать-
ся одной из приоритетных задач деятельности Профсоюза.

С этой целью успешно работает созданный решением пре-
зидиума республиканского Совета Профсоюза учебно-методи-
ческий кабинет. Мы располагаем достаточной базой, которая 
регулярно пополняется новейшими разработками. 

За период работы учебно-методического кабинета прошли 
обучение различные категории профсоюзных активистов. Это 
штатные работники республиканского совета Профсоюза, 
председатели первичных профсоюзных организаций учрежде-
ний общего,  дошкольного и дополнительного  образования, 
руководители профсоюзных кружков по  распространению ду-
ховно-нравственных и правовых знаний, уполномоченные по 
охране труда, внештатные корреспонденты, председатели базо-
вых  первичных профсоюзных организаций. 

РАБОТА ПО ОБУЧЕНИЮ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Заведующая отделом профсоюзного 
обучения и мониторинга
Р.У. Дидиева

Обучение профсоюзного актива
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Профсоюзные кружки – это первичное звено обучения не 
только профсоюзных активистов, а, прежде всего, рядовых 
членов профсоюза. Важно обеспечить углубленное изучение, 
особенно молодыми членами профсоюза, «Трудового Кодекса», 
Устава Профсоюза, Закона РФ и ЧР «Об образовании», грамот-
ное построение вопросов защиты социальных гарантий работ-
ника, регулирования взаимоотношений с социальными пар-
тнерами. Безусловно и то, что члены профсоюза должны быть 
подготовлены сохранять в трудовых коллективах нравственную 
атмосферу коллективизма, обеспечивать интеллектуальный 
рост учителя как залог его успешной и качественной работы.

        

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КРУЖКИ

ВОЗРАСТ СЛУШАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ КРУЖКОВ

Обучение профсоюзного актива
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Количество слушателей от 4030 человек выросло до 9.870 т.е., 
стало  больше на 5.840 человек. Более, чем в четыре раза вырос-
ло количество молодых педагогов среди слушателей.

 

Районные школы профсоюзного актива  строят свою рабо-
ту на основании планов и программ, утвержденных на заседа-
нии профкома в начале учебного года.  Программы обучения 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ КРУЖКОВ

РАЙОННЫЕ ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА (ШПА)

Обучение профсоюзного актива



32

отличаются разнообразием тем, охватывают все основные на-
правления деятельности профсоюзов. Программы предусма-
тривают обучение вновь избранного актива, уполномоченных 
первичных профсоюзных организаций по 10 направлениям 
профсоюзной деятельности, председателей профсоюзных орга-
низаций, руководителей профсоюзных кружков. 

В коллективных  договорах многих образовательных учреж-
дений  закреплены условия деятельности районной школы про-
фсоюзного актива (ШПА).

Работа ШПА строилась на основе социального партнёрства с 
различными структурами. К занятиям привлекались специали-
сты министерств, ведомств, рессовета Профсоюза.

В конце учебного года обязательно подводятся итоги работы 
районных школ профсоюзного актива (ШПА). На данных заня-
тиях отмечается, что у профсоюзного актива и рядовых членов 
профсоюза  формируется  мотивация, постоянно обновляются   
и расширяются необходимые знания, навыки  и умения, созда-
ются  условия для непрерывного  образования,  уполномочен-
ные получают   знания для дальнейшей  работы.  Профактив 
проходит  обучение по основным этапам и направлениям про-
фсоюзной  работы.

  
 

Обучение профсоюзного актива
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Каждая районная школа профсоюзного актива имеет па-
спорт, программу обучения и ведёт контроль за процессом обу-
чения профсоюзных активистов. 

В разрезе районов в течение времени с 2015 по 2019 годы  
картина выглядит следующим образом:

 

        
 
  

 

 

Обучение профсоюзного актива
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В течение отчётного периода  через заседания постоянно 
действующего семинара прошли обучение 285 председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений дошколь-
ного образования,  340 руководителей профсоюзных круж-
ков.

Также специалисты аппарата рессовета с выездом в районы 
проводили обучение уполномоченных по охране труда. Всего 
обучением было охвачено 376 уполномоченных. Каждый се-
минар сопровождался выдачей методической литературы. 

Проведены обучающие семинары на базе санатория «Сер-
новодск-Кавказский» для председателей первичных профсо-
юзных организаций. Здесь в 8 этапах прошли учебу и оздоров-
ление 817 профсоюзных активистов и штатных работников.

Были организованы компьютерные курсы для кураторов 
первичных профсоюзных организаций. Обучение прошли 87 
кураторов. 

На однодневном заседании ПДС прошли  обучение внеш-

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ (ПДС)

Обучение профсоюзного актива
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татные корреспонденты – 18 человек.

 

Обучение профсоюзного актива
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 В 2018 году были запланированы и проведены заседания 
ПДС  для председателей и заместителей Координационных со-
ветов уполномоченных первичных профсоюзных организаций 
по 10 направлениям профсоюзной деятельности. 

Всего обучением постоянно действующим  семинаром  с 
марта по май 2018 года охвачено  150 председателей и замести-
телей председателей  Координационных советов уполномочен-
ных первичных профсоюзных организаций.

 
 

Обучение проходили  не только председатели, но и кураторы 
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первичных профсоюзных организаций. 
Семидневные семинары проходили председатели первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений, уч-
реждений дошкольного и дополнительного образования, СПО. 
Всего обучено 817 человек. 

Слушатели каждой учебной группы начинали  своё обучение 
со знакомства с историей профсоюзного движения Чеченской 
республиканской организации Профсоюза образования. 

Образовательный процесс для всех категорий профсоюзных 
кадров  и актива проходил с предоставлением слушателям раз-
даточного материала, который готовили специалисты   отделов 
республиканского Совета Профсоюза на бумажных и электрон-
ных носителях.

 

Обучение профсоюзного актива
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В соответствии с постановлением Президиума профсоюз-
ные уроки проводились  с 15 февраля  2018 г.  в старших клас-
сах  образовательных школ и среди студентов  СПО.  Уроки 
проводились   специалистами, районными представителями 
рессовета Профсоюза, кураторами первичных  профсоюзных 
организаций, учителями истории, обществознания, председате-
лями первичных профсоюзных организаций, руководителями 
профсоюзных кружков. 

Материалы  о ходе профсоюзных уроков размещались на 
сайте рессовета Профсоюза, в «Информационном вестнике», 
журнале «Резонанс»,  на страницах Instagram  и  Faсebook.

В течение 2015-2019 годов проведено 35 республиканских 
конкурсов с участием 1208 человек. Участниками конкурса ста-
ли профсоюзные активисты, члены профсоюза, школьники, 
лучшие уполномоченные по 10 направлениям профсоюзной де-
ятельности, коллективы учреждений образования.

 

 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ УРОКИ

КОНКУРСЫ
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В отделе профсоюзного обучения собрано более 3000 мето-

дических материалов по всем направлениям профсоюзной дея-
тельности. Это и издания прошлых лет, и новейшие методиче-
ские пособия.

Отдел плодотворно сотрудничает со многими  учебно-мето-
дическими Центрами профсоюзов  России. Одними из посто-
янных Центров является ЗУМЦ г. Санкт-Петербург. Нам предо-
ставлено более 300 изданий данного учебного центра. Также мы   
находимся в постоянной связи с учебными Центрами Профсо-
юза Саратова, Брянска, Уфы, Красноярска, Ставрополья. Нами 
приобретено у них более 400  методических изданий. 

Наша библиотека постоянно пополняется и приносит огром-
ную пользу в деле обучения профсоюзных кадров и актива.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Обучение профсоюзного актива
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Проведенная в общеобразовательных школах республики 
в феврале-марте 2019 г. акция «Диалог с учителем» выявила 
наиболее важные болевые точки жизнедеятельности учителя: 
низкий уровень и неустойчивость его финансового состояния; 
массовые проблемы в жилищно-бытовых вопросах, недоста-
точная техническая оснащенность рабочих мест и классов; не-
адекватность величины компенсации за коммунальные услуги 
расходам; не решение на правительственном уровне вопросов 
оздоровительного характера, предписанных Законом ЧР «Об 
образовании в ЧР».

Были обработаны все 10.800 отчетов уполномоченных пер-
вичных профорганизаций, 9.909 из них были взяты на кон-
троль.

Многие другие и вышеперечисленные проблемные вопросы 
социальной направленности, безусловно, решались и решаются 
республиканским Советом Профсоюза образования в рамках 
своих правовых и финансовых возможностей.

Только за последние 3 года 4 тысячи педагогических работ-

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСЬБ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АКЦИИ «ДИАЛОГ С УЧИТЕЛЕМ»

Заместитель заведующего отделом профсоюзного 
обучения и мониторинга 

С.А.Джамбулатов

Об итогах реализации акции «Диалог с учителем»
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ников получили материальную помощь от 3-х до 20-ти тыс. 
рублей. Свыше 2-х тыс. человек воспользовались льготными 
оздоровительными путевками. В 12-ти школах республики за 
счет профсоюзных средств (3 млн. 600 тыс. руб.) открыты и дей-
ствуют комнаты психологической разгрузки учителей. Однако 
этого, конечно, недостаточно. Приступая к реализации проек-
та «Диалог с учителем», рессовет руководствовался тем, что в 
сфере образования лидирующее место принадлежит учителю. 
Рессовет стабильно через доступные формы контролирует ре-
шение вопросов социального блока таких, как «Коллективный 
договор», грамотное построение взаимоотношений с социаль-
ными партнерами, подписание с ними «Соглашений».

«Диалог с учителем» есть дополнительные усилия и поиск 
новых путей реализации мер социальной поддержки члена про-
фсоюза-учителя; осмысление путей благотворительной направ-
ленности профсоюзных действий; мобилизация усилий всего 
профсоюзного актива по оказанию адресной помощи учителю, 
конкретно определив, что не достает ему для созидательного 
труда и какова обустроенность его бытовых условий.

Однако вне компетенции рессовета и первичных профсоюз-
ных организаций решение таких, наиболее острых вопросов, 
как обеспечение достойной зарплаты учителю, выделение им 
земельных участков для строительства жилья, организация для 
них кооперативного домостроения, повышение уровня ком-
пенсационных выплат по коммунальным услугам и пр.

В этой связи на прошедшем в августе т. г. республиканском 
Профсоюзном Форуме 814 делегатами (председателями первич-
ных профсоюзных организаций) было направлено письмо-об-
ращение в адрес Председателя Правительства ЧР М.М. Хучиева 
с изложением наиболее острых четырех проблем, высказанных 
8.488 учителями, решение которых способствовало бы их про-
дуктивной работе и обеспечению полноценного отдыха и оздо-

Об итогах реализации акции «Диалог с учителем»
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ровления, это:
-повысить минимальный должностной оклад учителя до 18 

тыс. 445 руб.;
-увеличить размер компенсации сельского учителя за ком-

мунальные услуги до 2.400 руб.;
-принять отдельную программу по решению жилищно-бы-

товых проблем учителей;
-обеспечить исполнение п. 1 ст. 23 Закона «Об образовании в 

ЧР» в части оздоровления педагогических работников.
Необходимо отметить также, что в ходе прошедшей акции 

«Диалог с учителем» проявилось ответственное отношение 
профсоюзного актива первичного и районного звена. Испол-
нение около 2-х тыс. просьб учителей по разным другим на-
правлениям на местах было четко организовано профсоюзным 
активом совместно с руководителями школ, районными управ-
лениями образования, администрациями сельских поселений. 
Многие профсоюзные работники проявили высокую степень 
ответственности, обеспечив тем самым положительный резо-
нанс в учительской среде и общую тональность благодарствен-
ных отзывов.

Из 1.421 просьбы и предложения учителей, решение кото-
рых было соотнесено к компетенции профкомов и райсоветов, 
было полностью удовлетворено 922, т. е. (64,9%). Среди них:

-153 оказана материальная помощь;
-115 учителей воспользовались санаторно-курортными пу-

тевками и прошли курс оздоровления;
-439 учителям оказана методическая помощь в их подготов-

ке для получения квалификационной категории;
-удовлетворены просьбы 172 учителей, просивших помощи 

в обеспечении их рабочих мест, классных помещений техниче-
скими средствами;

-полностью удовлетворены просьбы учителей, просивших 

Об итогах реализации акции «Диалог с учителем»
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увеличить их педагогическую нагрузку; 
-оказана помощь в оснащении библиотек востребованной 

методической литературой; 
-налажена работа школьных столовых; 
-проведены работы по прокладке тротуаров и дорог, веду-

щих к учебным заведениям.
Имеется договоренность с директорами школ и районными 

отделами образования, что до конца текущего учебного года 
будет изыскана возможность решения 155 просьб учителей: ча-
стичная оплата жилья по найму; оплата проезда на работу из 
других населенных пунктов и полное обеспечение потребности 
в интерактивных досках, частично остающихся нерешенными 
в 2019 году.

Практически, все просьбы и предложения участников «Диа-
лога», отнесенные для исполнения профсоюзным комитетам и 
районному звену, полностью реализованы с учетом имеющихся 
договоренностей, что часть просьб, требующих определенных 
финансовых затрат, будут решены до конца текущего учебного 
года.

Об итогах реализации акции «Диалог с учителем»
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Для Чеченской республиканской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования начало отчетного периода, 
а именно 2015 год, является продолжением совершенствова-
ния системы информирования и PR.  

Основной целью проведения тех или иных информацион-
ных мероприятий за отчетный период было развитие име-
ющихся, а также внедрение новых форм и методов инфор-
мирования членов профсоюза, включение Профсоюзной 
организации в социальные сети и популяризация ее информа-
ционных ресурсов: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Заместитель заведующего организационно-
информационным отделом 
А.А. Висаитов

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

Информационная работа



47

Особое внимание уделялось уполномоченным ППО по ин-
формационному направлению и информационным ресурсам 
самой первички:

 

C 22 по 31 июля 2015 года в рамках семинара для курато-
ров первичных профсоюзных организаций образовательных 
учреждений республики работники информационного отдела 
рассказывали об организации информационной работы в под-
шефных организациях и информационных ресурсах Чеченской 
республиканской организации Профсоюза. Данным семинаром 
был охвачен весь республиканский институт кураторов ППО.

25 апреля 2017 года в актовом зале Дома профсоюзов состоя-
лась Региональная учебно-практическая конференция по теме: 
«Актуализация системно-информационной работы в профсо-
юзных организациях Северо-Кавказского федерального окру-
га». В конференции приняли участие: помощник Главы Чечен-
ской Республики Тимур Алиев; первый заместитель министра 
образования и науки ЧР Ильяс Тааев; Председатель Совета 
Федерации независимых профсоюзов ЧР Хусайн Солтагереев, 
гости Центрального Совета Профсоюза и представители ре-
спубликанских Профсоюзов образования Ингушетии, Дагеста-
на, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алания, Карачае-
во-Черкесии и Ставропольского края. Результатом ее работы 

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Информационная работа
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стала разработка общих рекомендаций по ведению и усовер-
шенствованию информационной работы в региональных про-
фсоюзных организациях СКФО и в их структурных звеньях.

Была организована фотовыставка, посвященная деятельно-
сти организации за 2015-2016 гг., где актив имел возможность 
наглядно увидеть работу, проведенную организацией за два 
года:  летопись профсоюзных дел, различную профсоюзную до-
кументацию, а также познакомиться с выпускаемой рессоветом 
печатной продукцией. На выставку были подготовлены 36 фо-
тографий (формат каждой 50х70 см.).

С 2015 по 2018 годы Советы молодых педагогов и студентов 
учреждений среднего профессионального образования прове-
ли 4 майских флеш-моба. На улицах столицы Чеченской Респу-
блики горожанам и гостям Грозного были розданы георгиевские 
ленточки, буклеты и книги об учителях - участниках Великой 
Отечественной войны, изданные рессоветом Профсоюза, и бу-
клеты о мобильном приложении «Рессовет Info». В 2019 году 
Профсоюз образования присоединился к Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 35 человек – профсоюзные активисты  
из числа сотрудников аппарата и представительств рессовета 
– прошлись по проспекту в авангарде акции, держа портреты 
учителей-участников ВОВ. К данной акции были привлечены 
ведущие республиканские СМИ.

Также была организована выставка фотографий    учите-
лей-участников ВОВ. Всего 57 фотографий.

30 марта 2017 года было принято участие в работе профсо-
юзного Слёта «Публичный отчет – 2016», который проходил в 
г.Пятигорск. Слёт был организован в рамках «Года профсоюз-
ного PR-движения» и проводился  с целью информационной 
открытости и обмена профессиональным опытом.

22 ноября в столице Ингушетии г. Магас прошел очередной 
этап Северо-Кавказского информационного тура на колесах 

Информационная работа
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«Коммуникация + информация». В нем приняла участие  деле-
гация рессовета Профсоюза в лице заместителя председателя 
Т.Ш. Эльмурзаевой и заведующего информационным отделом 
М.И. Бахтарышева, который ознакомил участников мероприя-
тия с формами и методами информационной работы Чеченской 
республиканской организации Профсоюза.

В том же году было принято участие в следующем этапе ме-
роприятия, который прошел 15 декабря в пос. Домбай Карачае-
во-Черкесской республики.

Начиная с 2017 года, в 14 районах проведены семинары-сове-
щания с уполномоченными ППО по информационной работе и 
обеспечению гласности профсоюзной деятельности. 

В связи с увеличением объема печатной продукции активи-
зировалась и работа с внештатными корреспондентами.

Так, 16 октября 2017 года был проведен семинар-практикум 
для внештатных корреспондентов. О том, как подготовить к пу-
бликации текст, какими должны быть заголовки, как делается 
интервью  рассказал доцент кафедры журналистики Чеченско-
го государственного университета, заслуженный журналист ЧР 
Лема Турпалов. 

С 2015 по 2019 года проведено 7 конкурсов по информацион-
ному направлению:

1. Районный конкурс «Лучшая профсоюзная страничка» на 
сайте ОУ Ленинского района г.Грозный.

2. Республиканский конкурс «Лучший видеоролик на тему 
«Я в профсоюзе». 

СЕМИНАРЫ И СОВЕЩАНИЯ

КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ
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3. Республиканский конкурс «Лучший уполномоченный 
ППО по информационной работе».

4. Республиканский конкурс «На лучшую публицистиче-
скую работу «ПрофКор».

5. Республиканский конкурс «На лучшую профсоюзную 
страничку в сети Интернет».

6. Республиканский конкурс «На лучший фотоснимок  учи-
теля «Твоя профессия вечна!».

7. Районный конкурс «Лучший профсоюзный инстаграм-ак-
каунт Шалинского района».

За отчетный период изучено состояние информационной ра-
боты в следующих районах республики:

Ножай-Юртовский район (2015 год)
Грозненский район (2015 год)
Гудермесский район (2016 год)
Надтеречный район (2016 год)
Курчалоевский район (2017 год)
Сунженский район (2017 год)
Ленинский район (2018 год)
Шелковской район (2018 год)
Веденский район (2019 год)

1) Работа представителей в районах, как правило, находится 
на должном уровне;

2) схема передачи информации в ППО налажена;
3) проблема состоит в распространении профсоюзной ин-

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК БЫЛА ВЫЯВЛЕНА 
ОБЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ:

Информационная работа
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формации внутри самой первички, в основном –  из-за слабой 
работы профактивистов по ведению информационных бесед с 
коллективами.

В целях обеспечения руководителей кружков дополнитель-
ными темами для ведения информационных бесед с коллекти-
вом, два раза в месяц (1 и 15 числа месяца) организуется рассыл-
ка дайджеста профсоюзных новостей «Новости в Профсоюзе и 
образовании» по электронной почте в каждую первичку. Уже 
издано 120 новостных дайджестов.

Передача «Вестник Профсоюза образования» выходит в 
эфир каждую последнюю среду месяца на  телеканале ЧГТРК  
«Грозный». Уже было 65 выпусков телепередачи.

Большая работа ведется по изданию периодической и разо-
вой печатной продукции. Далее продемонстрирована таблица 
изданий за 2019 год:

Периодические издания
1. Журнал «Резонанс» — 10 номеров
2. Плакат «Информационный вестник» — 13 номеров
Единоразовые издания
3. Книга «Диалог с учителем» — 1100
4. Книга «Архивные материалы» — 25
5. Книга «Инновационные подходы» — 500
6. Брошюра «Мой Профсоюз» — 1000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАССЫЛКИ

ПРИСУТСТВИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СМИ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Информационная работа
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7. Брошюра «Итоги года охраны труда» — 1000
8. Брошюра «Профсоюз поможет вам – выбирай путевку 

сам» — 2500
9. Брошюра «С нами просто, легко и надежно» — 1000
Всего — 7 125.

Вспомогательные издания
10. Брошюра «Практическое руководство по работе в единой 

автоматизированной информационной системе Общероссий-
ского Профсоюза образования» — 1100

11. Брошюра «Методические рекомендации по проведению 
отчетов и выборов в первичных организациях Профсоюза» —  
1100

12. Брошюра «Положение об оздоровлении и материальной 
помощи» —1000

13. Брошюра «Цифровой Профсоюз» — 1100
14. Брошюра «Постановление Правительства 184» — 1000
15. Брошюра «Справка о практике работы» — 100
16. Брошюра ФСПУ — 1100
17. Брошюра «Журнал учета» — 1500
18. Листовки «Карта члена Профсоюза» — 20 000
19. Листовки «Бланк учета ППО» — 6 000
20. Листовки «Бланк учета ФСПУ» — 10 000
21. Листовки «Бланк «Диалог с учителем» — 14 000
22. Листовки «Бланк «Учетная карточка» — 10 000
23. Буклет «Дорожная карта I и II полугодие» — 400
Всего — 68 400

Рассылка
24. Дайджест «Новости в Профсоюзе и образовании» — 24  

Итого — 101 960

Информационная работа
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Продолжает функционирование официальный сайт органи-
зации. За отчетный период в новостном разделе опубликована  
1181 статья. 

 

Из-за необходимости внедрения в структуру новых разделов 
в 2018 году проведена большая работа по усовершенствованию 
сайта.

Новостные материалы с сайта дублируются и в приложении 
для мобильных телефонов «Рессовет info». 

Одним из достижений можно считать почетную награду 
присвоенную приложению «Рессовет info» по результатам уча-
стия во Всероссийском медиа-конкурсе ФНПР им. Радиожур-
налиста Я.С. Смирнова в 2017 году.

В том же 2017 году в социальных сетях «Facebook», «Instagram» 
и «Вконтакте» заработали официальные аккаунты рессовета. 
Информационная работа в социальных сетях требует особого 
внимания. Функционал мировых социальных сетей позволяет 
подписчикам быть в курсе всех профсоюзных событий и дает 
возможность вести общение в режиме «обратной связи». 

На декабрь месяц 2019-го года общее количество подписчи-
ков в трех вышеупомянутых социальных сетях  более 4000.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Информационная работа
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Ежегодно для аппарата рессовета Профсоюза осуществляет-
ся подписка на следующие издания:

1.  Газета «Мой Профсоюз» — 1 экз.
2.  «Российская газета» — 1 экз.
3.  «Учительская газета» — 1 экз.
4.  Журнал «Профсоюзы» — 2 экз.
5.  Газета «Вести республики» — 10 экз.
6.  Газета «Солидарность» — 1 экз.
7.  «Профсоюзный журнал» — 1 экз.
Для распространения в первичных организациях осущест-

вляется подписка на следующую продукцию:
1.  «Солидарность» — 200 экз.
2.  «Зори Ислама» — 100 экз.
В районах ведется работа по организации подписки на газе-

ту «Мой Профсоюз». Ведется учет количества первичек, осуще-
ствивших подписку в разрезе по районам за каждое полугодие. 
Так, за второе полугодие 2019 года на газету подписались 746 
первичек (73%).

С 2010 года и по настоящий момент ведется фотоархив. Се-
годня он представляет собой хранилище на информационных 
носителях, состоящих из 92113 фотографий с различных меро-
приятий.

Для развития имеющихся средств и внедрения новых форм 
информационной деятельности, а также для её концентрации, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ

ПРОФСОЮЗНАЯ МЕДИА-ГАЛЕРЕЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Информационная работа
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информационный отдел при аппарате рессовета Профсоюза 
объединен с организационно-уставным. В отделе, помимо заве-
дующего, есть заместитель заведующего, главный специалист, 
специалисты по верстке, редакционной работе и корректор. 

Информационная и издательская работа требует больших 
усилий и затрат. Ежегодно в смете расходов Чеченской респу-
бликанской организации Общероссийского Профсоюза обра-
зования на указанную деятельность выделяется от 5-7% бюд-
жетных средств. В дальнейшем планируется развитие средств и 
методов ведения информационной работы, в частности, созда-
ние четкой и налаженной работы с уполномоченными по ин-
формационной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информационная работа
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Одним из приоритетных направлений в деятельности тех-
нической инспекции труда, позволяющее определить уро-
вень условий и безопасности труда, является проведение 
обследований и проверок соблюдения требований охраны 
труда в учреждениях образования. В этих целях создана тех-
ническая инспекция труда, в состав которой входят 1 техни-
ческий инспектор охраны труда и здоровья и 20 внештатных 
технических инспекторов являются председателями районных 
Координационных советов уполномоченных по охране труда.

Структура организации охраны труда
Рессовет

Технический инспектор-1

Районные
20 чел. – внештатные тех. инспектора

Первичные профсоюзные организации
уполномоченные ППО (входят в состав комиссий по охране труда, 

утвержденных приказами по образовательным учреждениям).

РАБОТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Главный технический инспектор 

Р.Ю. Мусаев

Охрана труда и здоровья
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Работу с уполномоченными по охране труда районный Со-
вет начал с их обучения. В течение отчетного периода с прак-
тическими обучающими семинарами посещено все 20 районов 
республики. Раз в квартал проводились и заседания председа-
телей и заместителей председателей Координационных советов 
уполномоченных первичных профсоюзных организаций по ох-
ране труда. На заседаниях были подробно рассмотрены наибо-
лее значимые вопросы охраны труда и техники безопасности.

В феврале 2018 года состоялось заседание Двусторонней ко-
миссии Министерства образования ЧР и Профсоюза по кон-
тролю за выполнением отраслевого Соглашения, заключенного 
на 2016-2019 годы. В ходе заседания была достигнута догово-
ренность о включении главного технического инспектора по 
охране труда и здоровья рессовета Профсоюза в состав комис-
сии минобрнауки по охране труда.

С 2015 по 2019 годы техническая инспекция труда рессовета 
Профсоюза провела 226 проверок соблюдения гарантии права 
работников на безопасные условия и охрану труда. Значимым 
направлением в работе было выполнение требований охраны 
труда в учреждениях образования. Для этого регулярно прове-
рялись условия, в которых работают сотрудники образователь-
ных организаций: кабинеты химии и лаборатории, техническое 
состояние спортивных залов, кабинеты информатики, столовые.

В ходе плановых проверок было выписано 145 представле-
ний с указанием 948 допущенных нарушений законодатель-
ства об охране труда. Указанные представления направлялись 
в адрес руководителей организаций для принятия незамедли-
тельных мер. Последующий контроль технической инспекцией 
труда рессовета способствовал устранению нарушений.

На сегодняшний день в Профсоюзе образования функцио-
нирует республиканский банк данных внештатных технических 
инспекторов труда 20 человек (председатели Координационных 
советов), у всех внештатных технических инспекторов имеются 
удостоверения.

Охрана труда и здоровья
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Внештатными техническими инспекторами проведены 452 
проверки, выявлено 322 нарушения, выдано 155 представле-
ний.

Уполномоченными по охране труда проведено 3066 обсле-
дований, выявлено 2904 нарушения, выдано 1264 предложения 
для устранения выявленных нарушений. 

Ежегодно в ознаменование Всемирного дня охраны труда ор-
ганизовывались республиканский конкурс Лучший уполномо-
ченный по охране труда. Также каждый апрель в ознаменование 
Всемирного дня охраны труда были задействованы сотни пер-
вичных профсоюзных организаций для проведения рейдовых 
проверок, состояния вопросов охраны труда в педагогических 
коллективах.

В течение года вся работа технической инспекции труда 
рессовета, практически, была направлена на активизацию де-
ятельности уполномоченных ППО по охране труда. Регулярно 
в организациях проводились учебные занятия, мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда учителя. В рамках 
«Года охраны труда» главный технический инспектор принял 
участие в работе Слета профсоюзных активистов СКФО.

Также были изданы и разосланы в первичные профсоюзные 
организации журналы «Скажем Да охране труда», блокноты с 
символикой «2018 – Год охраны труда» и другая методическая 
литература.

В практике республиканского Совета утвердилась такая 
форма работы, как информационно-деловая встреча с руково-
дителями образовательных учреждений, на которых техниче-
ским инспектором рессовета Профсоюза подробно разъясня-
ются вопросы, входящие в круг обязанностей руководителей: 
это и условия для полноценного труда учителя, и исполнение 
Федерального закона №426 о выплате компенсаций за работу 
во вредных условиях труда работника, и обеспечение безопас-

КОНКУРСЫ. РЕЙДЫ
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ности при эксплуатации зданий и сооружений, всего нами было 
проведено 11 таких встреч.

В течение всего периода ведется сбор информации по во-
просам обучения педагогических работников навыкам оказа-
ния первой доврачебной помощи и охраны труда. По данным, 
ежеквартально представляемым рессовету от ГКУЧ «ЦЕНТР 
ОХРАНЫ ТРУДА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ», около 320 
работников образовательных учреждений прошли обучение 
в данном центре по квоте, выделенной Министерством труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики. В 
сорокачасовую программу обучения входит один час обучения 
оказанию первой доврачебной помощи. В сентябре месяце 2019 
года в Центре охраны труда, прошло заседание Координацион-
ного совета уполномоченных по охране труда. На заседании с 
лекцией о прохождении медицинского осмотра выступил на-
чальник отдела охраны и экспертизы условий труда Министер-
ства труда, занятости и социального развития ЧР М.Б. Сахабов, 
инструктаж по ТБ провел директор Центра охраны труда ЧР 
А.Х. Айдамиров. Следует также отметить тесное наше сотруд-
ничество с республиканским «Центром охраны труда». В ходе 
постоянных переговоров и совместной работы была достигну-
та договоренность о прохождении бесплатного обучения 20-ти 
профсоюзных активистов в данном Центре в 2019 году.

Главный технический инспектор регулярно принимает уча-
стие, в заседаниях межведомственной комиссии, которые про-
ходят в Министерстве труда, занятости и социального развития 
ЧР. На них рассматривались различные вопросы охраны труда.

Проблема профессионального выгорания обсуждается на 
всех семинарах, заседаниях, совещаниях. Многочисленные ис-
следования показывают, что педагогическая профессия – одна 

ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА

КОМНАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УЧИТЕЛЕЙ
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из тех, которая в большей степени подвержена влиянию «вы-
горания». Это связанно с тем, что профессиональный труд пе-
дагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность. 
Понимая актуальность данной проблемы Профсоюз работни-
ков образования ведет целенаправленную работу по улучше-
нию морально психологического состояния учителей, развитию 
эмоциональной устойчивости и реабилитации педагогических 
работников. Наглядным примером начала этой работы явля-
ется открытие комнат психологической разгрузки в образова-
тельных учреждениях Чеченской Республики.

С 2016 года в разных районах республики открыты 12 комнат 
психологической разгрузки; с момента открытия посетителями 
комнат стали более 1565 членов профсоюза, из них оказана ин-
дивидуальная психологическая помощь 537 членам профсою-
за. Психолог проводит занятия, используя различные методики 
релаксационных упражнений, арт-терапии, музыкальной тера-
пии. Периодически в комнате психологической разгрузки про-
ходят «Профсоюзные кружки», встречи председателей ППО и 
кураторов. 

Техническая инспекция труда рессовета Профсоюза совмест-
но с отделом профсоюзного обучения и мониторинга проведе-
ны обучающие практические семинары для педагогов-психо-
логов образовательных учреждений. За отчётный период ими 
были охвачены 10 районов, участниками которых было более 
400 психологов. 

Проводилась различного рода разъяснительная работа, на-
пример, с руководителями образовательных учреждений об 
их праве и возможности возврата 20% суммы страховых взно-
сов, перечисляемых в Фонд социального страхования. Главным 
техническим инспектором по охране труда на каждом семина-
ре с уполномоченными по охране труда и на совещаниях для 
руководителей органов управления образованием проводится 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
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информационно разъяснительная работа по возврату части 
суммы страховых взносов. Давались рекомендации, чтобы каж-
дый руководитель образовательного учреждения не позднее 1 
августа обратился с письменным заявлением в ФСС, образцы 
заявления и всей основной необходимой документации презен-
туются на каждой встрече. 

По распоряжению Центрального Совета с августа по октябрь 
месяцы 2018 года была проведена общепрофсоюзная тематиче-
ская проверка по обеспечению безопасности при эксплуатации 
зданий и сооружений.

Была проверена 961 образовательная организация, из них: 
400 — детских садов, 474 школы, 66 учреждений допобразова-
ния и 21 СПО.

Невозможно оценить титанические усилия, предпринятые 
руководством республики по восстановлению всей образова-
тельной структуры после известных трагических событий в ре-
спублике. А по существу — созданию заново всей образователь-
ной системы. Мы сегодня с гордостью можем констатировать, 
что, практически, все дошкольные образовательные учрежде-
ния – это новые, современные здания, и о них не приходится 
говорить с позиции их безопасности в эксплуатации.

90% общеобразовательных организаций также расположены 
в новых или капитально отремонтированных зданиях. Лишь 14 
общеобразовательных учреждений в республике сегодня тре-
буют капитального ремонта.

Это было подтверждено организованной тематической про-
веркой.

Как правило, эти постройки 60-х и 70-х годов. В основном, 
они находятся в горных районах: Ножай-Юртовском, Веден-
ском, Итум-Калинском, Шаройском, это малокомплектные 
школы, где число учащихся от 60-ти до 100 человек.

В ходе проверки были выявлены факты нарушений, допущен-
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ных при строительстве МБОУ «СОШ ст. Мекенская Наурского 
района» на 620 посадочных мест и МБОУ «СОШ №34 Октябрьско-
го района» на 540 ученических мест, которые в настоящее время 
закрыты на капитальный ремонт. Требуют капитального ремонта 
и школы с. Ишхой-Хутор и с. Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского 
района, обе – на 80 ученических мест; СОШ с. Ахкинчу-Барзой 
и с. Ачеришки Курчалоевского района на 160 ученических мест; 
МБОУ «СОШ с Гухой» Итум-Калинского района на 100 учениче-
ских мест; СОШ с. Дочу-Барзой Грозненского района, СОШ с. Ок-
тябрьское Веденского района на 160 и 180 ученических мест.

Проведенный анализ показывает, что в 79 образовательных 
учреждениях все еще сохраняется печное отопление, а водо-
снабжение из колодца в 90 учреждениях.

Запрос по итогам тематической проверки в Министерство 
образования и науки ЧР по перечисленным и некоторым дру-
гим факторам дал обнадеживающий ответ.

В рамках исполнения государственной программы «Разви-
тие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», 
практически, во всех перечисленных населенных пунктах пла-
нируется строительство общеобразовательных школ на коли-
чество посадочных мест от 120 до 720. До 2021 года планируется 
решить и вопросы приведения в соответствие с Законом « Об 
образовании в ЧР» всей инфраструктуры учебных заведений 
малых сельских поселений.

К концу 2018 года, в декабре месяце, в актовом зале Дома 
профсоюзов прошел республиканский Слет уполномоченных 
по охране труда. На него были приглашены 250 уполномочен-
ных по охране труда, председатели Координационных советов 
уполномоченных по охране труда, представители Министер-
ства образования и науки ЧР, республиканского «Центра ох-
раны труда». К данному мероприятию был подготовлен видео-
ролик, издан итоговый журнал в количестве 1000 экземпляров 

СЛЁТ
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под названием «Скажем Да охране труда». На республиканском 
Слете почетными грамотами и денежными поощрениями были 
награждены 25 активных уполномоченных по охране труда. 

Не остаётся без внимания реализация 426-ФЗ «О проведении 
специальной оценки условий труда». Каждый год техническая 
инспекция проводила независимый мониторинг о прохождении 
в образовательных учреждениях «СОУТ». По имеющимся дан-
ным «СОУТ» провели в 80% образовательных учреждений, но не 
на все рабочие места, данная информация постоянно меняется, 
так как срок проведения «СОУТ» пять лет, многие учреждения 
провели поэтапную «Специальную оценку условий труда». 

Технической инспекцией были поставлены цели активизи-
ровать деятельность уполномоченных по охране труда и внеш-
татных технических инспекторов труда по осуществлению об-
щественного контроля за охраной труда. Также продолжить 
информационную работу по вопросу возврата 20% суммы 
страховых взносов на охрану труда, добиться выделения денеж-
ных средств для приобретения СИЗ во всех образовательных 
учреждениях республики.

Президиум республиканского Совета Профсоюза принял ре-
шение о проведении тематической проверки кабинетов химии 
на предмет соблюдения техники безопасности. С сентября по 
октябрь месяцы был разослан весь необходимый методический 
материал для проведения данного мероприятия. 

Проверкой были охвачены 283 образовательных учрежде-
ний, в ходе проверки уполномоченными по охране труда было 
выявлено более 600 нарушений техники безопасности в кабине-
тах химии. Выписаны предложения с указанием всех выявлен-
ных нарушений и направлены в адрес администрации школ для 
устранения всех нарушений в указанный срок. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
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Система организационно-финансовых мер, включающая 
организацию сбора и поступления на единый счет республи-
канской организации профсоюзных членских взносов, ведение 
бухгалтерского учета, отчетности и расходование на уставную 
деятельность профсоюзного бюджета, предусмотренных Уста-
вом Общероссийского Профсоюза образования и Положением 
о республиканской организации Профсоюза, а также проведе-
ние профсоюзных мероприятий на всех уровнях структуры, 
позволяющих развивать и укреплять профсоюз в целом – это и 
есть финансовая работа нашего Профсоюза.

За отчетный период согласно постановлениям президиума 
республиканского Совета Профсоюза многие члены профсою-
за, как на республиканском, так и на районных уровнях, награ-
ждались премиями и грамотами, объявлялись благодарности. 

В рамках «Года правовой культуры в Профсоюзе», «Года ин-

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заведующая финансово-хозяйственным 
отделом 
М.М. Досиева

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
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формационной работы», «Года охраны труда», «Профсоюзно-
му студенческому движению в России – 100 лет», проведен ряд 
конкурсов республиканского и районного уровней. Организо-
ван республиканский турнир среди молодежи «Что ты знаешь о 
Профсоюзе?», мини-футбол среди учащихся СПО; награждены 
премиями, грамотами, медалями «Почетный работник Профсо-
юза», республиканские конкурсы на лучшее литературно-поэ-
тическое произведение, республиканские конкурсы «Учитель 
года», «Воспитатель года». По приглашению рессовета Чечен-
ский государственный симфонический оркестр по районам 
проводил концерт, флеш-мобы и автопробеги ко Дню Победы в 
ВОВ, состоялся республиканский конкурс хорового пения сре-
ди педагогических коллективов, в 2019 году проведен республи-
канский конкурс «Профсоюзный дебют-2019», Отмечен 5-лет-
ний юбилей журнала «РЕЗОНАНС» и телепередачи «Вестник 
Профсоюза образования», проведен ряд учебно-методических 
конференций, массовый рейд профсоюзного актива «Диалог с 
учителем», акция «Профсоюз – детям» с ограниченными воз-
можностями. За отчетный период проведены республиканские 
конкурсы на лучшего уполномоченного ППО по всем направ-
лениям профсоюзной работы и т.д. Все перечисленные меро-
приятия сопровождались также финансовыми средствами.

1 ноября 2017 года республиканской организацией заклю-
чен договор с АО «Профкурорт» о санаторно-курортном оздо-
ровлении членов профсоюза в санаториях Северо-Кавказских 
Минеральных Вод и на территории РФ, где имеются акции АО 
«Профкурорт». Таких санаториев – свыше 200.

Ежегодно согласно смете республиканской организации 
Профсоюза члены профсоюза имеют возможность пройти 
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лечение в санаториях Северо-Кавказских Минеральных Вод, 
Краснодарского края, на побережьях Черного и Каспийского 
морей, Республики Крым и др. За отчетный период имели воз-
можность оздоровиться 3363 члена профсоюза на общую сум-
му свыше 60 млн. рублей.

 
 

В 2015 году разработано и принято постановлением прези-
диума республиканского Совета Профсоюза «Положение об 
оказании материальной помощи членам профсоюза», ежегодно 
утверждается примерная разнарядка по оказанию материаль-
ной помощи членам профсоюза по районам.
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Всего оказана материальная помощь около 7 тысяч членам 
профсоюза.

С 2015 по 2019 годы материальная помощь оказана 6714 чле-
нам профсоюза за счет членских профсоюзных взносов.

В 2015 году разработано и утверждено «Положение об оказа-
нии материальной помощи членам профсоюза в особых случа-
ях». За отчетный период материальная помощь в особых случа-
ях оказана 1242 членам профсоюза.

В Международный день защиты детей – 1 июня 2019 года – 
была оказана материальная помощь детям с ограниченными 
возможностями из семей учителей – 262 детям членов профсо-
юза дали по 5000 рублей каждому, всего на сумму 1 310 000 ру-
блей.

АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗ – ДЕТЯМ» 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Согласно смете республиканской организации Профсоюза 
проводится материально-техническое оснащение Профсоюза.

В 2015 году произведены затраты в размере 4 899 100 рублей 
на приобретение 4 единиц автотранспорта для представи-
тельства рессовета Профсоюза в Шелковском районе и рессо-
вета Профсоюза, райсовета, компьютерной и множительной 
техники, офисной мебели для Шелковского, Наурского, Ок-
тябрьского, Заводского, Старопромысловского, Гудермесского, 
Урус-Мартановского, Ленинского, Октябрьского, Ножай-Юр-
товского, Старопромысловского, Курчалоевского, Ачхой-Мар-
тановского, Шалинского районов и г. Аргун.

Всем 63 кураторам приобретена множительная и компью-
терная техника. 

Первичные профсоюзные организации Октябрьского, Ста-
ропромысловского, Урус-Мартановского, Сунженского, Ле-
нинского, Старопромысловского, Гудермесского, Шалинского, 
Заводского районов и другие получили информационно-агита-
ционную профсоюзную наглядность. Данные затраты состави-
ли 2 589 037 рублей на 2241 единицу.

В 2016-2019 оснащены необходимым инвентарем (офисная 
мебель, офисные кресла и прочее) представительство рессове-
та Профсоюза в г. Аргун, Ленинском, Заводском, Октябрьском, 
Старопромысловском, Шалинском районах, выделены средства 
в размере 1 688 000 на их содержание, ремонт и укрепление ма-
териально–технической базы республиканской организации.

Республиканским Советом Профсоюза приобретено 12 ком-
нат психологической разгрузки учителей для первичных про-
фсоюзных организаций –за 300 тысяч каждую. 

Всего затраты на приобретение имущества Профсоюза со-
ставили 17 424 000 рублей.
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В 2015 году презентовано второе дополненное издание «Эн-
циклопедии народных и заслуженных учителей ЧР», издан бу-
клет-сборник «Они сражались за Родину», ежеквартально вы-
ходил в свет журнал «Резонанс», ежемесячно транслировалась 
на канале ЧГТРК «Грозный» телепередача «Вестник Профсо-
юза образования», изготовлены профсоюзные информацион-
но-агитационные стенды, карманные календари, постановле-
ния пленумов, президиума, федеральные и республиканские 
нормативно-правовые акты, подписка на газеты «Зори Исла-
ма», «Вести республики», «Профсоюзные вести».

В 2016 году 4 раза издан журнал «Резонанс», ежемесячно 
транслировалась на канале ЧГТРК «Грозный» телепередача 
«Вестник Профсоюза образования», издаются постановления 
пленумов, президиума, федеральные и республиканские нор-
мативно-правовые акты, архивные материалы протоколов, пле-
нумов, президиумов профсоюза с 2010 по 2015 гг. в пяти томах, 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И НАГЛЯДНО-
АГИТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФАКТИВА
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организована подписка на газеты «Солидарность», «Мой Про-
фсоюз», «Вести республики», «Профсоюзные вести», «Зори Ис-
лама» и др. Расход за 2016 года 4 220 316,12 рублей.

В 2017 году на проведение информационно-пропагандист-
ской работы, изготовление наглядно-агитационных стендов в 
первичных профсоюзных организациях, офисах представите-
лей рессовета Профсоюза и для рессовета Профсоюза, на вы-
пуск брошюр, настенных календарей, книг, буклетов, «Инфор-
мационных вестников» и др. информационно-методического 
материала, подписку на периодическую печать выделено 5 678 000 
рублей. В этом же году запущено приложение для мобильных 
телефонов Ressovet INFO.

В 2018 году издано информационных материалов около 45 
тысяч экземпляров, в том числе плакат «Информационный 
вестник» – 11 тыс. экземпляров, журнал «Резонанс» – 11988 эк-
земпляров, карманные календари – 1 тыс. экземпляров, ежеме-
сячно транслировалась на канале ЧГТРК «Грозный» телепере-
дача «Вестник Профсоюза образования» – 11 выпусков, изданы 
Положения об оказании материальной помощи, об оздоровле-
нии, о ФСПУ – 4500 экземпляров, буклет «Профсоюз поможет 
Вам, выбирай путевку сам» – 2,5 тыс. экземпляров, организова-
на подписка на газеты «Солидарность», «Мой Профсоюз», «Ве-
сти республики», «Профсоюзные вести», «Зори Ислама» –  всего 
987 экземпляров, Дорожная карта (первое и второе полугодия) 
– 400 экземпляров, блокноты «2018 год – Год охраны труда» – 
500 экземпляров, брошюра «На защите прав членов профсо-
юза» – 1000 экземпляров, книга «Профсоюзные герои» – 500 
экземпляров, «Информационный бюллетень» – 1000 экземпля-
ров, «Журнал учета для ведения профсоюзных кружков» – 800 
экземпляров, печати для ППО – 387 штук, журналы «Эстафета 
добрых дел» – 20 экземпляров и др. Названная профсоюзная ли-
тература направлена в районы и первичные профорганизации.
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С 2015 по 2019 годы на информационно-методическую и 
наглядно-агитационную работу, на издание более 600 тысяч 
экземпляров профсоюзной печатной продукции расходовано     
26 490 100 рублей.

 

Значительную сумму затрат рессовет Профсоюза направляет 
на поощрение педагогов, участников профсоюзных конкурсов, 
конкурсов профессионального мастерства.

В 2015 году учреждена награда «Электронная Доска Почета» 
Чеченской организации Профсоюза. На награждение 8752 чле-
на профактива с января 2015 года по ноябрь 2019 г. выделено      
9 752 000 рублей. 

В 2016 году завершена выплата гонораров-стипендий 8 сту-
дентам Грозненского и Гудермесского педагогических коллед-

НАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФАКТИВА И РАСХОДЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ ППО
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жей по четыре тысячи каждому ежемесячно с сентября 2014 
года. 

В 2015 году награждены профактивисты в размере 1 214 000 
рублей. 

В 2016 году на премию профактива расход составил 1 554 000 
рублей. Всего награждено гонорарами 214 студентов - членов 
профсоюза. 

В 2017 году награждены профактивисты в размере 1 614 000 
рублей. Расходы на награждение и премирование членов про-
фактива в 2018 году составили 2 327 000 рублей, в 2019 году рас-
ход по данной статье составил 2 043 000 рублей.

Согласно смете республиканской организации Профсоюза 
регулярно три раза в год на лицевые счеты председателей пер-
вичных профсоюзных организаций выплачиваются денежные 
средства на содержание и развитие уставной деятельности пер-
вичных профорганизаций. 

С 2016 года постановлением президиума рекомендуется 
ежегодно распределять профсоюзные средства на содержание 
первичных профсоюзных организаций. Денежные средства ис-
пользуются на приобретение канцелярских принадлежностей, 
бумаги, накопительных папок, изготовление профсоюзного 
уголка, профсоюзных стендов, наглядных пособий для занятий 
в профсоюзном кружке, на подписку газет, журналов, проведе-
ние собраний, конференций и других плановых профсоюзных 
мероприятий. Профсоюзный комитет, при наличии средств, 
своим решением может оказывать материальную помощь чле-
нам профсоюза, выделять им компенсацию на приобретение 
санаторно-курортной путевки, производить другие расходы, 
предусмотренные Уставом Профсоюза, Положением о первич-
ной профсоюзной организации. 
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За 5 лет на содержание первичных профсоюзных организа-
ций выплачено свыше 100 млн. рублей.
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Были организованы циклы семинаров на базе санатория 
«Серноводск-Кавказский» для председателей первичных про-
форганизаций и института кураторов. 

АТиСО «Институт профсоюзного движения» г. Москва в 
2017 году окончили – 8, в 2019 году завершили свое обучение 9 
штатных работников.

В рамках проекта «Диалог с учителем» в 2019 г. во всех райо-
нах проведены семинары-практикумы по подготовке педагоги-
ческих работников образовательных организаций к аттестации 
на высшую квалификационную категорию.

Проводились постоянно действующие семинары для предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций и штатных ра-
ботников профсоюза с привлечением специалистов из Москвы, 
ФНПР и др. Были организованы деловые встречи с представи-
телями власти, руководителями образовательных учреждений, 
известными деятелями искусства и культуры ЧР. 

 

ОБУЧЕНИЕ
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В 2017 году разработана новая модель структуры заработной 
платы, при которой 70% составляет базовая часть заработной 
платы, а 30% – стимулирующей доплаты. Расчет оплаты труда 
штатных работников разбит на четыре структуры.

Всего на конец отчетного периода в республиканском Со-
вете– 97 штатных работников: в том числе 35 работников аппа-
рата рессовета Профсоюза, работников представительств рес-
совета Профсоюза в районах – 44 человека, уполномоченных 
– 6 человек, представителей рессовета Профсоюза в первичных 
профсоюзных организациях – 12 человек, кураторов первич-
ных профсоюзных организаций – 63 человека.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Финансово-хозяйственная деятельность
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Фонд социальной поддержки учителей создан для оказания 
реальной финансовой помощи членам профсоюза. Он аккуму-
лирует паевые взносы и из этих средств предоставляет беспро-
центные займы тем членам Фонда, которые в этом нуждаются.

Деятельность Фонда регламентируется Положением о ФСПУ. 
Со временем в статьи данного Положения вносятся изменения, 
отражающие растущие возможности Фонда. Одними из по-
следних таких изменений были увеличение максимального раз-
мера займа с 60000 до 70000 рублей и увеличение минимальной 
суммы паевого взноса с 500 до 1000 рублей в месяц. 

Приведём сначала количественные показатели деятельности 
Фонда за период с 2015 до начала декабря 2019 года. 

Численность членов ФСПУ за период с 2015 по 2019 годы вы-
росла с 6865 до 9134 человек.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЕЙ

Заведующий отделом ФСПУ

Х.М. Джабраилов

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
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В том числе по районам:
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За указанный период члены ФСПУ внесли паевые взносы на 
общую сумму 142 893 986 рублей.

 

В том числе по районам:
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Из суммы накопленных паевых взносов предоставляются 
беспроцентные займы членам ФСПУ. Всего за период с 2015 по 
2019 годы выдано 11725 займа. Следующая таблица показывает 
изменение количества займов по годам:

 

Следующая таблица — суммы выданных займов по годам:
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В приведённой ниже таблице видна доля каждого района в 
выданных займах.

 

Займы членам ФСПУ предоставлялись в размере 10000, 
15000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000 и с октября 2019 
года 70000 рублей без промежуточных сумм. Доля займа каждо-
го размера приведена в следующей диаграмме:
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Займы предоставляются членам ФПУ со сроком погаше-
ния 1 год. Работники отдела ФСПУ следят за своевременным 
погашением выданных займов. Не реже двух раз в месяц об-
новляются списки членов ФСПУ, имеющих просроченную 
задолженность. Эти списки передаются представителям в 
районах и уполномоченным. По ним ведётся систематиче-
ская работа. 

На каждого члена ФСПУ, имеющего просроченную задол-
женность по займу составляется подробная личная карточка, в 
которой указываются: 

• суммы паевых взносов члена ФСПУ за каждый год; 
• возврат накопительной части; 
• погашение задолженности по займу за счёт паевых взно-

сов;
• текущий остаток по паевым взносам с учётом выданной 

накопительной части и взаимозачёта;
• суммы выданных займов по годам;
• погашение займов по годам;
• текущий остаток по займам;
• итоговая цифра – сума паевых взносов после выдачи на-

копительной части минус остаток по займу.
В случае необходимости в карточке приводится выписка из 

банка и кассы по данному члену ФСПУ и краткое описание его 
«истории». Копии этих личных карточек передаются всем за-
интересованным и ответственным лицам: работнику отдела 
ФСПУ, ведущему данный район, районному представителю, 
лицу, ответственному за ведение ФСПУ в районе и другим. 

Регулярно составляется свод данных по просроченной за-
долженности по всем районам. На основании сводного анализа 
деятельности Фонда в районах, Правление ФСПУ вызывает для 
рассмотрения представителей и ответственных лиц из районов 
с наименее благоприятными показателями деятельности. По 
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итогам заседаний Правления издаются соответствующие По-
становления, в которых указываются мероприятия по устра-
нению недостатков, ответственные за их выполнение и сроки 
исполнения.

Большинство членов ФСПУ – ответственные и исполнитель-
ные люди, однако в масштабах многотысячной организации 
встречается и несколько десятков человек, нарушающих сро-
ки погашения полученных займов. Происходит это по разным 
причинам, работа с этими членами Фонда ведётся постоянно. 
Каждый работник Фонда в аппарате рессовета и каждый пред-
ставитель в районе знает «историю» каждого члена ФСПУ в 
своём районе, имеющего просроченный займ. 

Стоит отметить, что в тех районах, где погашение выданных 
займов отслеживается, начиная с первых месяцев займа, про-
сроченных займов совсем нет или они единичны. Это Аргун, 
Веденский, Наурский, Старопромысловский, Ачхой-Мартанов-
ский, Урус-Мартановский, Сунженский районы.

Большое внимание работники ФСПУ уделяют заполнению 
непосредственно в первичных профсоюзных организациях 
личных учётных карточек члена ФСПУ новой формы, введён-
ной с начала 2019 года. Новая карточка рассчитана на пять лет 
и отражает все необходимые параметры учёта паевых взносов, 
выданных займов и погашений. Наличие таких карточек в ка-
ждой первичной профсоюзной организации, в которой есть 
члены ФСПУ, кроме всего прочего, является и очень серьёзным 
фактором мотивации членства в Фонде, так как демонстрирует 
абсолютную прозрачность в его работе.

ОТ КАЖДОГО ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 
ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Очень важным направлением в работе Фонда является по-
стоянный контроль уплаты паевых взносов. В среднем паевые 
взносы уплачивает 65-70% от общего числа членов Фонда. Из 
тех, кто не платит взносы, 12-15% находятся в длительном отпу-
ске. Остальные или не платят, или у них бухгалтерия не удержи-
вает взносы, или они уже вышли из ФСПУ, но в базе это не от-
ражено. В районах, где регулярно отслеживается выход членов 
ФСПУ из Фонда, выше и процент уплаты взносов. Реальную 
численность членов Фонда знает только председатель ППО или 
уполномоченный по ФСПУ в организации. Поэтому необходи-
мо уточнять по каждому члену Фонда причину неуплаты взно-
сов – выделять находящихся в отпуске, отмечать выбывших из 
ФСПУ и выяснять причину отсутствия поступлений взносов у 
остальных.

Такой оценочный показатель, как средняя сумма паевых 
взносов на одного члена Фонда за последние пять лет, по раз-
ным районам имеет различное значение - от 23565 рублей – в 
Ачхой-Мартановском районе, до 4572 рублей – в Шелковском:

 

ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ
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Какими бы ни были причины низкой собираемости взно-
сов в конкретном районе, но такая большая разница недопу-
стима, и выравнивание этого показателя является на сегодня 
одной из главных задач, стоящих перед работниками Фонда. 

Работники отдела ФСПУ постоянно сверяют удержанные 
из заработной платы членов Фонда суммы и их поступление 
на расчётный счёт ФСПУ. Для этого работниками отдела ве-
дутся специальные сводные таблицы, в которых за каждый 
год по каждой организации отражены суммы удержаний и 
перечислений. Следует отметить, что в некоторых районах у 
работников ФСПУ большие проблемы в отношениях с бух-
галтерами, ответственными за удержание и перечисление 
средств Фонда. 

Работники отдела регулярно выезжают в районные пред-
ставительства и первичные профорганизации для оказания 
практической и методической помощи на местах. 

Во время выездов в районные представительства внима-
ние, в первую очередь, уделяется наличию и погашению про-
сроченной задолженности по выданным займам. Последний 
по времени список должников сверяется с предыдущими, 
что позволяет судить об эффективности работы по погаше-
нию просроченной задолженности. Работники отдела при-
нимают участие в проводимых в районах мероприятиях, 
сами проводят семинары по работе ФСПУ.

Во время посещения первичных организаций проводит-
ся сверка данных по внесённым членами ФСПУ паевым 
взносам, остатков по выданным займам, уточняются списки 
членов ФСПУ в данной организации. Кроме того, проверя-
ется правильность и полнота заполнения личных карточек 

ВСЁ — ПОД КОНТРОЛЕМ
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членов ФСПУ. Проверяется наличие и полнота заполнения 
средств наглядной агитации и актуальность размещённой в 
ней информации. Особое внимание уделяется работе по мо-
тивации членства в ФСПУ.

В 2018 году была кардинально изменена система учёта 
в базах ФСПУ. Первоначальные формы учёта не были рас-
считаны на такую численность и такой объём информации. 
Базы данных не имели единой формы и содержали много-
численные ошибки в формулах. Поэтому в августе 2018 года 
была разработана и принята новая унифицированная форма 
ведения баз данных, позволяющая, кроме прочего, автома-
тически выявлять ошибки в формулах. К этой новой фор-
ме приведены все базы данных за весь период деятельности 
Фонда.

Следующим шагом в совершенствовании учёта и ана-
лиза данных стало формирование в каждой базе дополни-
тельного листа, объединяющего в себе данные за все годы 
деятельности Фонда в районе. Это позволяет быстро ана-
лизировать любые параметры деятельности Фонда в рай-
оне. 

Необходимо также отметить, что с сентября 2018 года 
Правление Фонда полностью отказалось от пятипроцент-
ного сбора на содержание ФСПУ. 

Фонд социальной поддержки учителей имеет огромный 
потенциал для своего дальнейшего развития, так как на се-
годняшний день в Фонде состоит только 13,3% от общего 
числа членов профсоюза. При этом следует отметить, что 
процентная численность членов ФСПУ имеет различные 
значения в районах:

НОВШЕСТВО
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Из данной диаграммы видно, что процент членов ФСПУ в 
разных районах имеет большие отличия – от 37,3% в Веденском 
районе, до 4,1% – в Октябрьском. Это говорит о необходимости 
усиления работы по мотивации членства в Фонде, особенно в 
Грозненском районе.

За последний год работа отдела ФСПУ аппарата рессовета 
качественно изменилась, и поэтому теперь работники отде-
ла имеют возможность и должны больше уделять внимание 
работе в районных представительствах и особенно в первич-
ных профсоюзных организациях. 

Фонд социальной поддержки учителей
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