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Обращение к участникам
IV-ой отчетно-выборной конференции

Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Уверена, что конференции, которые в
эти дни проходят
в разных регионах
России, станут
значимым и запоминающимся событием
и послужат импульсом для дальнейшего
развития нашего
Профсоюза.

чень рада, что имею возможность приветствовать вас,
уважаемые делегаты, гости
конференции, и чувствовать
себя сопричастной к этому
важному событию. Отчетно-выборные собрания, конференции – это очень важные
события не только для каждой
отдельной организации, но и
для всего Профсоюза в целом.
Профсоюз – это одна большая семья! Ведь от успешности деятельности каждой
профсоюзной организации –
в школе, детском саду, ВУЗЕ,
местной региональной организации, зависит успешность
деятельности всего Профсоюза.
Уверена, что сегодня на
вашей конференции будет
проходить конструктивный
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разговор, дана оценка достигнутым успехам… А я знаю,
что они есть, как и в любой
организации, так и в Профсоюзе. А также – и неудачи. И
главное – определение путей
дальнейшего развития и совершенствования деятельности нашего Профсоюза.
Наш Профсоюз обладает большим человеческим и
профессиональным потенциалом. Мы всегда участвуем в
процессах, изменениях, происходящих в системе образования, которые касаются
социально-трудовых и профессиональных
интересов
членов нашего Профсоюза. В
частности – в реализации национального проекта образования, подготовке профессиональных и образовательных

стандартов, формировании
отраслевой системы оплаты
труда и мн.др.
Несомненно – создание
единой цифровой платформы Профсоюза, введение
электронного профсоюзного билета позволит не только обрести новые, ранее непривычные,
компетенции
профсоюзному активу, но и
обеспечит системность, прозрачность, а значит, и повысить эффективность в целом
всего Профсоюза.
Понимаю, как это непросто.
Я благодарю вас за те усилия,
которые вы предпринимали
все эти годы, чтобы не отстать от тех процессов, которые происходят в Профсоюзе,
системе образования, в стране в целом, и, чтобы достойно
представлять и защищать интересы работников и студентов в современных условиях.
Да, мы меняемся. Мы становимся профессиональнее,
мудрее, взвешеннее. Мы доказали, что мы можем быть
достойными
социальными
партнерами власти.
И на мой взгляд, важность
деятельности Профсоюза находит понимание и у власти.
Сегодня очень не просто быть
лидером профсоюзной организации любого уровня.
Конечно, лидеру важно обладать необходимым уровнем профессионализма, не-

малым жизненным опытом,
но, пожалуй, сегодня еще
более важно, чтобы каждый
лидер ощущал, что за ним –
команда, профессиональное
сообщество, люди, которые
понимают, что очень многое
зависит от их гражданской
позиции, неравнодушия каждого члена профсоюза, непосредственной включенности
каждого из них в процесс реализации наших общих задач.
У нас еще много неиспользованных резервов, возможностей, как в профессиональной системной работе по
обеспечению более эффективного представительства и
защиты членов профсоюза,
так и в укреплении единства,
повышении эффективности
деятельности самой крупной
профсоюзной организации в
России.
Уверена, что конференции, которые в эти дни проходят в разных регионах
России, станут значимым и
запоминающимся событием
и послужат импульсом для
дальнейшего развития нашего Профсоюза.
Желаю всем всего доброго,
благополучия, успешной реализации намеченных планов.
Я уверена в вас.
Я верю вам.
Я надеюсь на вас.
Мы – вместе!
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Хизир Магомедович Герзелиев,
председатель организации

Доклад республиканского Совета Профсоюза
на IV-ой отчетно-выборной конференции
Чеченской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования

Уважаемые делегаты! Уважаемые гости! Коллеги!

Сегодняшний доклад
лучше и полезнее
посвятить анализу
проделанной работы,
состоянию Профсоюза, установкам и
рекомендациям, как
развиваться дальше.

аша конференция завершает
очень важную и ответственную
кампанию в Чеченской организации Профсоюза – отчеты и
выборы.
В течение марта-апреля текущего года отчетные собрания
прошли во всех первичных организациях. Всего было заслушано и обсуждено 1 003 отчета
профкомов ППО и Контрольно-ревизионных комиссий.
Следует отметить, что нынешняя отчетная кампания в
первичном звене прошла более
организованно, без срывов, в
установленные сроки. В собраниях приняли участие 45 638
чел., или 75,4% от общего числа
членов профсоюза, в прениях
выступили 4 440 человек.
Как вы знаете, в нашей организации установлена двуху10

ровневая структура, где первичная организация напрямую
выходит на рессовет Профсоюза через его представителя в
районе. Поэтому все председатели ППО прошли процедуру
утверждения на президиуме
республиканского Совета Профсоюза.
В ходе прошедших собраний
было избрано около 3-х тысяч
членов Контрольно-ревизионных комиссий и свыше 7-ми
тысяч уполномоченных первичных организаций – членов
профсоюзных комитетов. Таким образом, в нашем Профсоюзе 10 тысяч доверенных лиц
или активистов, от которых зависит степень материализации
всех идей и планов, всех принимаемых решений по реализации уставных целей и задач.

Об этом и другом, связанном
с работой первичных и других
уровней нашей организации,
мы будем говорить в ходе изложения отчетного доклада.
Ну а вам, делегатам IV-ой
отчетно-выборной конференции, предстоит обсудить и дать
оценку деятельности республиканского Совета Профсоюза,
его штатного аппарата за 20152019 годы, определить пути и
меры по развитию и наращиванию всех сторон профсоюзной
жизни.
Если оглянуться назад и окинуть взором прошедшие 5 лет,
то всю деятельность республиканского Совета Профсоюза
можно разделить на две основные составляющие части.
В одной размещаются дела,
связанные с повышением и

улучшением материального и
социального положения членов профсоюза посредством
обращения к органам власти
и управления, ведения с ними
консультаций и переговоров;
в другой – все дела, связанные с укреплением и развитием внутрисоюзных отношений,
организационных основ Профсоюза.
Повторяю – это были заглавные, основные направления. В
то же время профсоюзная работа носила разносторонний,
многовекторный характер.
В ходе подготовки к настоящей конференции мы постарались ознакомить делегатов
и широкий профсоюзный актив с деятельностью республиканского Совета Профсоюза.
Издана отдельная брошюра с
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Наша сегодняшняя
минимальная зарплата – не уровень бедности, а скорее – уровень
нищеты. Поэтому
профсоюзы ставят
вопрос не о прожиточном минимуме, а о
прожиточном минимальном бюджете – он
по подсчетам профсоюзных экономистов
равен 40 тысячам
рублей.

презентацией работы Совета за
5 лет, выпущена третья книга
«Хронология борьбы и труда», в
которой размещены доклады и
выступления за 2015-2019 годы,
изготовлен альбом «Летопись
профсоюзных дел» с цветными иллюстрациями и кратким
описанием основных мероприятий, проведенных рессоветом
за прошедшие 10 лет.
Кроме того, необходимо выделить, что республиканский
Совет работал не в замкнутой
сфере. Его деятельность широко освещалась в наших средствах информации: журнале
«Резонанс», телевизионной передаче «Вести Профсоюза образования», «Информационном
вестнике», на сайте республиканского Совета Профсоюза,
приложении для телефонов
Ressovet-info, рассылке-дайджесте «Новости в Профсоюзе
и образовании». Все эти информационные ресурсы были
учреждены в начале отчетного периода. А за последние два
года мы активно используем
наиболее популярные социальные сети: Instagram, Facebook,
WhatsApp. Так что, недостатка по информированию о деятельности Совета Профсоюза
считаем нет, учитывая и то, что
делегаты настоящей конференции были и организаторами, и
участниками всех наших профсоюзных дел.
Поэтому полагаем, что се12

годняшний доклад лучше и полезнее посвятить анализу проделанной работы, состоянию
Профсоюза, установкам и рекомендациям, как развиваться
дальше, хотя от некоторого перечня дел не отойдешь – все-таки – отчет.
И этот перечень можно начать с того, что республиканский Совет Профсоюза провел
10 пленумов, президиум заседал 66 раз и рассмотрел 562
вопроса. Собраний профсоюзного актива на республиканском уровне проведено 8, в них
участвовали 3 600 человек; созвано 4 профсоюзных форума,
в каждом из которых приняло
участие свыше 800 человек. Со
штатными работниками республиканского уровня проведено
72 совещания. Все перечисленные мероприятия из того ряда,
что официально протокольно
оформлены.
Кроме того, за прошедшие
5 лет председатель организации Профсоюза подготовил 30
докладов с анализом профсоюзной работы и определением
текущих задач, с которыми выступил на собраниях, конференциях, форумах; провел 232
совещания с работниками аппарата рессовета Профсоюза.
Только этот простой перечень дает основание полагать,
что руководящие органы нашего Профсоюза, избранные на
III-ей отчетно-выборной кон-

ференции, работали плотно и
насыщенно.
Мы уже отмечали, что всю
нашу деятельность за отчетный
период можно сгруппировать
в два направления. Одно – это
движение за улучшение жизни
членов нашего Союза; другое –
совершенствование структуры,
укрепление профсоюзных рядов. Попытаемся раскрыть эти
направления.
Профсоюзы
исторически
создавались как протестные
против несправедливости организации. И благодаря их действиям во многих государствах
трудящиеся добились существенного улучшения жизненного уровня. В Европейских
странах, к примеру, профсоюзы сегодня не ставят вопрос о
повышении заработной платы,
они борются против сокращения рабочих мест, безработицы
и за здоровую экологию.
У нас же ситуация иная – идет
борьба за достойную жизнь,
против бедности и нищеты.
При этом не безынтересно отметить, что официальные лица
не раз признавались в том, что
за чертой бедности в стране 20
млн человек.
Напомню, что после многолетних профсоюзных действий
минимальная зарплата, наконец, сравнялась с прожиточным
минимумом.
Однако прожиточный минимум и существующий минимум

зарплаты никак не соответствуют все возрастающим ценам
рынка. Наш МРОТ обладает
очень низкой покупательной
способностью.
Специалисты
ФНПР исследовали, сколько
продуктов можно купить на
минимальную зарплату за один
рабочий день в нашей стране и
в некоторых западных странах.
Результат оказался таков: в Москве на однодневную минималку можно купить 1 кг говядины,
в Париже на их однодневный
МРОТ – 8 кг, Варшаве – 11 кг,
Нью-Йорке уже 18 кг, а в Берлине – аж 27 кг говядины. Ситуация с другими продуктами примерно такая же.
Всё это, в общем, явно свидетельствует о том, что наша
сегодняшняя минимальная зарплата – не уровень бедности, а
скорее уровень нищеты. Поэтому профсоюзы ставят вопрос
не о прожиточном минимуме,
а о прожиточном минимальном бюджете – он по подсчетам
профсоюзных экономистов равен 40 тысячам рублей. Однако
это предложение в структурах
власти пока не обсуждается.
Не прошло также предложение
Профсоюза установить минимальный размер оплаты труда
в 25 тысяч рублей. Дума большинством голосов утвердила
правительственный
проект.
Значит, с 1 января 2020 года в
стране вводится МРОТ в размере 12 130 рублей.
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Сегодняшний размер компенсации в
1200 рублей никак не
устраивает сельского учителя.
Во-первых, за 7
лет существования
этой нормы цены за
потребление коммунальных услуг значительно возросли.
Во-вторых, в большинстве территорий России компенсация установлена
больше, чем 1200
рублей, а в 39 регионах коммунальные
услуги педагогических
работников вообще
бесплатные.

И это решение нас не может
не тревожить, поскольку ставка
нашего учителя, равная 12 420
рублям, по существу, приравнивается к заработной плате
уборщицы. Поэтому реакцию
педагогов на свое бедственное
положение можно понять. 7900
участников акции «Диалог с
учителем» выразили недовольство уровнем своей зарплаты и
уровнем качества своей жизни.
Об этом достаточно подробно шла речь на августовском
Форуме профсоюзного актива текущего года, при этом мы
сравнивали заработную плату
наших педагогических работников с зарплатой коллег из
других регионов, устанавливали, что она самая низкая не
только в Северо-Кавказском
федеральном округе, но и по
14

всей Российской Федерации.
К сожалению, анализ информации, поступившей из Центрального Совета Профсоюза,
показывает, что, если за 6 месяцев текущего года средняя зарплата педагогических работников равнялась 23 981 рублю, то
за 9 месяцев она снизилась на
521 рубль.
Таким образом, критическая
ситуация с уровнем оплаты
труда продолжает сохраняться,
и это несмотря на то, что показатели уровня оплаты труда
учителей, педагогов дополнительного, дошкольного и профессионального образования
соответствуют целевым значениям майских Указов Президента РФ В. В. Путина.
Спрашивается, от чего же такая низкая зарплата?

А всё дело в том, что учительская зарплата, от которой зависят уровни оплаты труда других категорий педагогических
работников, связана со средней
зарплатой в экономике региона.
В тех территориях, где развиваются промышленность, производительность труда, наблюдается рост зарплаты у занятых
в экономике, одновременно
растет и уровень оплаты труда
педагогических работников.
У нас же в республике –
былые объекты промышленности не восстанавливаются, а
новые – не строятся, основной
упор делается на развитие туризма, а он ещё не набрал темпов, средний и малый бизнес не
заинтересован показывать свой
реальный доход, чтобы избе-

жать налогов. Вот и получается
низкий показатель средней зарплаты в экономике и, соответственно, такой же низкий уровень зарплаты у учителя.
Аналогичная ситуация и в
других республиках Северного Кавказа. Поэтому с тех пор,
как реализуются майские, 2012
года, Указы Президента РФ В.В.
Путина, учителя СКФО имеют
самый низкий уровень заработной платы по Российской
Федерации.
Последний ряд лет ЦС Профсоюза совместно с другими
профсоюзами
непроизводственной сферы выносят предложение об отмене увязки
учительской зарплаты с экономикой и установлении учителю
достойной минимальной ставки
заработной платы за 18 часов.
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В течение 5 лет
мы предпринимали
различные формы и
методы, чтобы реализовать 4 статьи
закона «Об образовании в Чеченской
Республике», касающиеся мер социальной и материальной
поддержки педагогических работников.

На наш взгляд, было бы правильно, если бы эта ставка
определялась из расчета 70% от
средней зарплаты педагогических работников по Российской
Федерации, что составляет примерно 30 тыс. руб., а там уже
пусть каждая территория, исходя из своих возможностей, произведёт доплаты и надбавки.
На данном этапе нам видится, что это единственный путь
к справедливости, который мог
бы удовлетворить всех педагогов, работающих на Севере и
Юге, на Западе и Востоке.
Ну, а если это предложение
не пройдёт и сохранится ныне
действующее положение, то северокавказские учителя навечно обречены на самую низкую
зарплату.
В связи с этим считаем разумно на предстоящем в марте 2020
года очередном съезде отраслевого Профсоюза довести до
делегатов наше беспокойство и
видение выхода из сложившейся ситуации и просить выйти с
этим предложением для обсуждения, обосновав его, секретарю
ЦС Профсоюза по СКФО Л. Н.
Манаевой, председателю Ставропольской краевой организации.
Уважаемые делегаты! В отчётном периоде вопросы материального положения, заработной платы, доплат и надбавок
всегда находились в поле зрения и действия республикан16

ского Совета Профсоюза и
профсоюзных организаций.
Мы регулярно их обсуждали
на пленумах, президиумах, совещаниях, собраниях, проводили ежемесячный мониторинг
по заработной плате и компенсациям за коммунальные услуги. По итогам его анализа свою
озабоченность излагали на
встречах с социальными партнерами, направляли материалы мониторинга в Правительство и Парламент.
Если вопросы своевременной оплаты труда, в целом, не
вызывали особого беспокойства, то ситуация с выплатами
компенсаций за коммунальные
услуги и по сегодняшний день
находится в тревожном состоянии. До сих пор в 9-ти муниципальных районах задолженность по ним сохраняется в
общей сумме 58 млн 325 тыс.
руб., в том числе в Урус-Мартановском районе – 24 млн 200
тыс. руб., Грозненском – 6,5 млн
руб., Ачхой-Мартановском – 5
млн руб., Надтеречном – 3 млн
руб.
Все эти невыплаты, в основном, местного характера,
отсюда представителям республиканского Совета Профсоюза в районах, профкомам
первичных профсоюзных организаций следует занять более принципиальную позицию,
настойчиво добиваться погашения задолженности по ком-

пенсациям, шире привлекать к
этой работе как руководителей
образовательных учреждений,
на которых возложена ответственность за своевременную
и в полном объеме выплату
компенсаций, так и самих педагогических работников, у которых образовалась задолженность.
Сегодняшний размер компенсации в 1 200 рублей никак
не устраивает сельского учителя. Во-первых, за 7 лет существования этой нормы цены
за потребление коммунальных
услуг значительно возросли.
Во-вторых, в большинстве
территорий России компенсация установлена больше, чем
1 200 рублей, а в 39 регионах
коммунальные услуги педагогических работников вообще
бесплатные.
Принимая все это во внимание, республиканский Совет
Профсоюза вынес в Правительство республики предложение об увеличении размера
компенсации до 2400 рублей,
что составит примерно половину расходов сельского учителя за комуслуги.
Новому составу республиканского Совета Профсоюза,
его руководству следует стоять
за это предложение и совместно с Министерством образования, Комитетом по дошкольному образованию подготовить
соответствующий проект по-

становления Правительства и
предпринять все необходимые
действия, вплоть до коллективных, и добиться принятия
этой, крайне необходимой для
материальной поддержки педагогов, меры.
Сохраняется напряженность
по исполнению некоторых других принятых законодательных
и нормативных актов.
В течение 5 лет мы предпринимали различные формы и
методы, чтобы реализовать 4
статьи закона «Об образовании в Чеченской Республике»,
касающиеся мер социальной и
материальной поддержки педагогических работников.
В каждой упомянутой статье
закона прописано, что «размер,
условия и порядок предоставления указанных мер социальной поддержки устанавливаются Правительством Чеченской
Республики», следовательно, по
каждой статье закона должен
был действовать нормативный
документ.
На начальном этапе действия
Закона Министерством образования были подготовлены
соответствующие проекты, но
их Минфин не согласовал. Не
станем описывать все наши
действия, их было много, только скажем, что Парламент республики трижды через свои
постоянные комитеты обсуждал эти проблемы, но, к сожалению, безрезультатно.
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По итогам акции
«Диалог с учителем»
65% просьб и предложений удовлетворены полностью. В их
числе: 440 учителям
оказана информационно-методическая
помощь в подготовке
к аттестации на
присвоение квалификационных категорий, 172 учительских рабочих места
оснащены электронно-техническими
средствами обучения.

Чтобы понять позицию Министерства финансов, которое,
на наш взгляд, блокирует исполнение Закона, приведем небольшую выдержку из письма
в наш адрес.
Цитирую: «В нынешних условиях, когда исполнение бюджета осуществляется в кризисных
экономических условиях, когда
в любой момент возможно сокращение объемов действующих социальных обязательств,
включая и направленные на
реализацию указанных в вашем письме мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам, рискованно и невозможно ввиду отсутствия
источников их финансового
обеспечения».
Давно сказано: «Кто хочет
– ищет способ, кто не хочет –
ищет причины». Вот и в нашем
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случае выделять средства на
реализацию мер социальной
поддержки, принятых Законом
Чеченской Республики, оказывается, и «рискованно», и «невозможно».
Мы не знаем регламента работы Правительства, и было
бы с нашей стороны нескромно
советовать, каков должен быть
алгоритм его действий, но знаем одно: коль ЗАКОН принят,
он должен работать и никакое
ведомство неправомочно тормозить или препятствовать его
исполнению.
И второе заключение, которое хотелось сделать. Нам
показалось, что крайне недостаточно лиц в нашем истеблишменте,
заинтересованных в судьбе учителя,
оказывающих ему реальную
поддержку и помощь.

В этой связи считали бы необходимым в ходе ближайших
консультаций с Министерством образования, Комитетом по дошкольному образованию поставить и обсудить
вопрос о возможности создания в аппаратах этих ведомств
отделов, секторов или иметь
ответственных экспертов по
вопросам социально-экономического развития отраслей.
Да, главная задача Министерства и Комитета – это школьники, дети. Но ведь их готовят к
жизни взрослые люди, которые
тоже нуждаются и в защите, и в
помощи, и в поддержке, и наше
совместное участие в решении
всех возникающих перед ними
жизненных проблем значительно содействовало бы их
удовлетворению.
Но отсутствие системного

внимания к учителю, воспитателю, преподавателю, к их
обращениям и запросам вынуждает профсоюзные организации восполнять этот пробел,
и самим, за счёт своих средств,
решать их отдельные социальные и материальные проблемы.
Хотя у вас на руках есть эти
данные, всё же напомню, что
за 5 отчётных лет материальную помощь получили около 7
тысяч членов профсоюза, были
определены дополнительные
меры материальной поддержки в виде компенсаций до 20
тысяч рублей семьям умерших
учителей, пострадавшим от
оползней, землетрясений, наводнений, пожаров, иных стихийных бедствий, за платные
медицинские услуги – таковых
за отчетный период оказалось
1243 человека; в ходе прове-
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Новому составу
республиканского
Совета Профсоюза,
его руководству в
дальнейшем надо
решать вопросы
материальной и социальной поддержки
работников образования в единстве
с Министерством
и Комитетом, при
поддержке социального блока Правительства и Парламента.

дения акции «Профсоюз – детям» 262 учительским семьям,
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, оказана финансовая поддержка, за отчетный период
поощрены различными видами наград, обязательно сопровождающимися
денежными
поощрениями – 4650 человек;
санаторно-курортным лечением воспользовались 3363 человека, закупили оборудование и
открыли в 12 образовательных
учреждениях комнаты психологической разгрузки для педагогических работников.
Значительную материальную
поддержку продолжает оказывать Фонд социальной поддержки учителей, численность
которого возросла до 9 144
человек. За 5 прошедших лет
Фондом выдано 7 905 займов
до 70 000 руб., свою накопительную часть 30 тысяч рублей
получили 1 864 члена Фонда.
В нынешних условиях для
учителя и других членов профсоюза ФСПУ есть надежный
канал финансовой поддержки. Но для его расширения и
более устойчивого развития
необходима поддержка административно-управленческого
аппарата. На сегодня общая
численность всех уровней руководящих работников только
в системе общего образования
составляет 4 тысячи человек.
Если они преодолеют своё не20

доверие к ФСПУ, проникнутся пониманием важности его
работы и вступят в Фонд, то
они помогут получить займ в
50 тысяч рублей в течение года
960 остронуждающимся педагогическим и другим работникам образовательных учреждений.
Спрашивается, почему не
помогаем, не поддерживаем,
почему не участвуем в благом,
полезном и нужном деле?
Задача Правления Фонда социальной поддержки учителей,
комитетов первичных профсоюзных организаций – продолжить работу по мотивации
членства Фонда более активно
и целенаправленно и, прежде
всего, среди руководителей учреждений образования.
Было бы правильно – в коллективных договорах записать, что работодатель обязуется оказывать поддержку
в развитии ФСПУ, в том числе своим личным участием в
Фонде.
Сегодня можно было бы напомнить и о правозащитной
деятельности, которая содействовала возврату незаконных
удержаний. За отчетный период такая помощь была оказана
более 900 членам профсоюза,
в судах удалось защитить 38
работников, к которым были
предъявлены незаконные иски.
Общая сумма возвращенных
средств за 5 лет составила

26 млн. рублей.
В начале этого года мы вместе
с вами организовали и провели
очень важную кампанию «Диалог с учителем». На августовском Форуме более подробно
о ней шла речь. Нам остаётся
сделать только несколько обобщений.
«Диалог» охватил 10 800 человек, на контроль были взяты
9900 просьб и предложений, из
них 8 480 – касающиеся увеличения минимальной базовой
ставки, увеличения размера
компенсации за коммунальные
услуги, решения жилищно-бытовых проблем и санаторно-курортного лечения, направлены
в форме «Обращения» в адрес
Правительства
республики,
остальные 1 420 предложений
профсоюзные
организации
взяли на себя для исполнения и
совместно с администрациями
учреждений, органами управления образованием на местах
многого уже добились.
Так, 922, то есть 65%, просьбы
и предложения удовлетворены полностью, в их числе: 440
учителям оказана информационно-методическая помощь
в подготовке к аттестации на
присвоение квалификационных категорий, 172 учительских рабочих места оснащены электронно-техническими
средствами обучения, полностью удовлетворены просьбы
об оказании материальной по-

мощи и санаторно-курортного
оздоровления, об увеличении
педагогической нагрузки, оснащении библиотек методической литературой, улучшении
работы школьных столовых,
установлении уличного освещения, о прокладке пешеходных дорожек, обустройстве
детей в детский садик и многое-многое другое.
Подводя итог этой объёмной
работы, следует сказать о ее
большом мотивационном значении. Отдельные председатели первичных организаций
признавались, что на начальном этапе относились к «Диалогу» как к формальной акции,
а оказалось это дело более, чем
серьезным. Да, знать запросы
людей, их нужды и потребности и предпринимать все усилия для их решения – это не
только серьёзно, это – главная,
центральная функция профсоюза, определяющая содержание его работы. И не надо
ждать решения республиканского Совета, необходимо самим постоянно изучать и выявлять проблемы людей. Формы
здесь могут быть различными:
диалоги, анкетирование, опросы, социологические исследования, собеседования, анализ
писем, заявлений и предложений и пр. пр.
Таким образом, принципиальная задача на сегодня состоит в том, чтобы выявлять и
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знать запросы членов профсоюза и помогать им их удовлетворять. Вот, собственно, вся
суть программы деятельности
профсоюза как общественной
организации.
Понятно – не всё под силу
профсоюзу, для этого существуют социальные партнеры,
органы власти и управления,
при помощи и поддержке которых можно решать многие жизненные вопросы учителей.
Однако проблема в том, как
убедить власть имущих в необходимости постоянного материального и социального
обеспечения
педагогических
работников, как добиться того,
чтобы к мнению и предложениям профсоюза относились ответственно и серьезно. Вопросы
эти непростые, и нам в течение
отчётного периода приходилось их постоянно решать.
Мы были бы несправедливы,
если бы стали утверждать, что
с профсоюзом совсем не считаются.
У нас сложились нормальные, деловые отношения с
нашими основными социальными партнерами. Министр образования и науки ЧР
Исмаил Баутдинович Байханов,
председатель Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию
Асланбек Сираждиевич Джунаидов – грамотные, знающие
своё дело руководители, сдела22

ли и делают много для развития образовательной системы
республики. У нас подписаны
Отраслевые соглашения, мы
регулярно встречаемся, обмениваемся информацией, находим согласие и общие подходы
к многим вопросам.
Но будем откровенны – у нас
пока не выработалась система
общих и единых совместных
действий по вопросам улучшения материального положения
и здоровья работников отраслей. Иногда возникает ощущение, что живём и работаем как
две параллельно двигающиеся
системы. Социальные партнёры – сами по себе, профсоюзы – сами по себе. А ведь у нас
проблем достаточно много для
совместного решения! Вот несколько актуальных вопросов.
Учитель не здоров, болеет,
пропускает уроки, надо бы заняться его оздоровлением, по
этому вопросу даже принят
Закон – давайте решать! Не решаем. Надо бы стимулировать
наставников, есть даже постановление Правительства – давайте решать! Опять не решаем.
Зарплата не дает возможность
педагогу восстановить затраченные силы, компенсация за
коммунальные услуги слишком
маленькая, людей замучили
проблемы с жильём – помогите
решить эти вопросы. Обращаемся, проходит четвертый месяц, но никакой реакции.

Вот так, в силу некоторого
недопонимания ситуации или
бюрократического равнодушия
и высокомерия, накапливаются
нерешенные проблемы, которые порою становятся причиной нежелательного социального напряжения...
Да, мы знаем, что республика дотационная, что свободных денег нет. Но кто может
вспомнить времена, когда они
были в достатке и всем всё хватало? Деньги не лежат свободно
на полу и не сыплются с неба,
их надо доставать, за них надо
бороться. Однако лучше, чем
наши министры, наши ближайшие социальные партнеры, с
этой задачей никто не справится. Они – члены Правительства,
и как главные распределители
бюджетных средств участвуют
в формировании республиканского бюджета на очередной
год, перед ними открыты все
двери власти.
Поэтому новому составу республиканского Совета Профсоюза, его руководству в дальнейшем надо решать вопросы
материальной и социальной
поддержки работников образования в единстве с Министерством и Комитетом, при
поддержке социального блока
Правительства и Парламента.
К такому выводу мы пришли
не только исходя из своего опыта, но и изучив программное
выступление президента стра-

ны В.В. Путина на Всероссийском съезде партии «Единая
Россия», прошедшем месяц назад. Вот одна из знаменитых его
цитат: «Главное в работе партии
– быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их
нужды, проблемы, реагировать
на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так, в
ежедневном режиме общения
с людьми, вы подтвердите и
будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием,
заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство».
Поскольку всё, что сказал
президент страны, буква в букву соответствует целям и задачам профсоюзов, то следует
продумать вопрос о сближении
с Чеченским региональным отделением партии «Единая Россия», заключить с ним договор
о сотрудничестве, а, учитывая,
что, практически, все министры – члены этой партии, следовательно, «Единая Россия»
может стать для Профсоюза
хорошей площадкой в решении
наших вопросов с учётом того,
что на предстоящих выборах
для местных единороссов не
будут лишними 60 000 профсоюзных голосов.
Завершая разговор о состоянии и решении социальноэкономических проблем, стоит
ещё раз огласить нашу профсоюзную политику.
23

Чеченская республиканская организация мобилизует себя
в решении следующих трех задач:
во-первых,

в работе по созданию вокруг
учителя здоровой моральнопсихологической атмосферы,
защите его чести и достоинства, повышению его авторитета и имиджа в обществе;

во-вторых,

в создании условий, обеспечивающих рост профессионального мастерства педагога,
обретение ими современных
навыков и умений в обучении
и воспитании;

в-третьих,

главное, и на сегодня действительно самое главное – в работе по улучшению материального положения учителя и его
здоровья.
Эти три ветви одной дороги,
по которой мы всегда следовали и были готовы к сотрудничеству со всеми, кто поддерживает эту платформу и кто готов к
реальному участию в решении
перечисленных задач.
Уважаемые делегаты! Переходя к изложению второго, основного направления в нашей
работе за отчётный период –
внутрисоюзным отношениям,
следует сказать, что на эту тему
у нас с вами было предостаточно разговора на собраниях и
форумах, на совещаниях и семинарах. Был издан отдельный
сборник «Инновационные под24

ходы в построении структуры
профсоюза и внутрисоюзной
работы», вобравший в себя всю
историю перестройки внутрисоюзных отношений. По книге
были проведены занятия в профсоюзных кружках.
С учетом всего этого постараемся как можно кратко проинформировать вас о некоторых
этапах перестройки структуры
Профсоюза и сформулировать
несколько предложений.
Но вначале ещё раз выделим,
что профсоюз – это единственное общественное формирование, которому предоставлено
право иметь первичную организацию непосредственно в
учреждении. Никакие политические партии, другие общественные объединения такими
правами не располагают. Члены
партии или члены иных общественных организаций могут
быть, скажем, в школе, но объединяться в первичку неправомочны.
Это наше великое преимущество, им надо было воспользоваться, а поэтому, опираясь
на лозунг «Сильный профсоюз есть сильная первичка», мы
на первом этапе перестройки
вознесли первичную организацию на высший пьедестал.
Райкомы и обком Профсоюза

были упразднены. Теперь сама
первичка формировала своих
представителей в районах и республиканском центре, она сама
решала, сколько и кому направлять денежные средства.
Однако эта реорганизация не
привела к ожидаемому взрыву
профсоюзной активности, вся
работа свелась к пикникам, чаепитиям, нецелевому и неподконтрольному использованию профсоюзных взносов, их изыманию
руководителями учреждений.
Пришлось начать по новой.
Открыли единый счёт, стали
планово и рационально использовать профсоюзные средства
по смете. Начали работать по
формуле «Сильный профсоюз
есть сильная первичка плюс
сильный профцентр». Стали
развивать одновременно оба
слагаемых этого уравнения.
Райсоветы профсоюза преобразовали в представительства
республиканского Совета Профсоюза, создали шесть территориальных округов, за каждым
округом закрепили уполномоченного рессовета Профсоюза,
учредили институт кураторов
для ведения шефской работы
над первичной организацией, в
первичных организациях ввели новые выборные должности
активистов – уполномоченных
ППО, за ними закрепили по 10
- 12 членов профсоюза для ведения информационно-разъяснительной работы. Для каждой

первичной организации определили 12 конкретных форм
или атрибутов и 10 направлений профсоюзной работы.
Значительно укрепили профцентр – республиканский Совет Профсоюза, создали новых
три отдела: информационный,
профсоюзного обучения и мониторинга, организовали Фонд
социальной поддержки, стали планировать свою работу
по дорожной карте, проводить
ежегодно по 150-160 мероприятий, в том числе различные
конкурсы, смотры, выставки,
слёты, собрания профактива,
форумы, учебно-методические
конференции, круглые столы.
За отчетный период дважды
провели региональные и межрегиональные конференции
по проблемным вопросам профсоюзной работы, свыше 600
тысяч экземпляров различной
информационно-методической,
юридической, наглядно - агитационной и иной печатной продукции направили в первичные
профсоюзные организации.
Мы принимали активное участие в мероприятиях, проводимых Центральным Советом
Профсоюза: в «Год молодёжи»,
«Год правовой культуры», «Год
информационной работы», «Год
охраны труда», а также в переходе на автоматизированную
систему учета членов профсоюза и выдачи электронных профсоюзных билетов.
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За прошедшие отчетные 5
лет численность первичных
организаций возросла на 216 и
составляет 1023, а членов профсоюза увеличилась на 11000 и
составляет 62000, в том числе
работающих 60445 человек.
Познакомиться с практикой
работы нашей организации
приезжали большие делегации
из Ростова, Саратова, Волгограда, Астрахани, Элисты, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии. В проводимых
нами мероприятиях принимали регулярное участие руководители территориальных организаций Северо-Кавказского
федерального округа.
Центральный Совет в марте текущего года провел у нас

в Грозном выездное заседание
Постоянной комиссии по организационной работе и кадровым вопросам, одобрил опыт
нашей работы и рекомендовал
всем территориям использовать его в своей практике.
Уважаемые делегаты! На
этом мы завершаем перечень
профсоюзных дел за отчетный
период, хотя за пределами нашего доклада остается немало
вопросов, которые мы решали:
здесь и финансово-хозяйственная работа, охрана труда, работа с кадрами, деятельность
Координационных советов и
другое.
Если у делегатов возникнут
вопросы по ним, мы готовы
дать полный ответ.

Подведем некоторые итоги
Первое

За 5 прошедших лет нам с вами
общими усилиями удалось создать по своей структуре новый
Профсоюз. Мы ставили перед
собой четыре задачи:
а) обеспечить информационно-деловую связь с каждой
первичной организацией и побудить её к активной деятельности. Эту задачу мы решаем
через представителей рессовета
Профсоюза в районах и кураторов первичных организаций;
б) установить информационную связь с каждым членом
профсоюза и вовлечь его к участию в профсоюзных делах. Эта
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задача решается через уполномоченных первичных организаций;
в) определить конкретные
формы и направления профсоюзной работы первичным организациям. Эта задача решается
путем введения 12 атрибутов и
10 направлений профсоюзной
работы;
г) выразить в структуре Профсоюза профессиональные и
иные интересы членов профсоюза наиболее массовых профессий, входящих в него. Эта задача решается путем учреждения
Координационных
советов
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дошкольного, дополнительного
и профессионального образования, а также обслуживающего и
вспомогательного персонала.
В дальнейшем очень важно
сохранить и пополнять содержанием, конкретной и системной работой всё то, что сделано
и создано.
Особое внимание следует обратить на уполномоченных первичных организаций. Они ближе всех к членам профсоюза, от
них в решающей степени будет
зависеть, каково отношение людей к профсоюзу, его делам, его
имиджу, авторитету.
Второе

Необходимо настойчиво и целенаправленно добиваться исполнения мер социальной поддержки, принятых на августовском
Форуме профсоюзного актива
и направленных в адрес Правительства республики в форме «Обращения». Надо просить
оказать содействие в решении
этих вопросов социальных партнеров и социальный блок Правительства и Парламента.
Важно в этом деле найти деловое понимание и поддержку
со стороны руководства партии
«Единая Россия”.

Третье

За отчетный период (с 2015 по
2019 годы) у нас сложились
хорошие взаимоотношения с
Центральным Советом Профсоюза, его аппаратом и руководством.
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Мы искренне благодарны
Г. И. Меркуловой за понимание и поддержку нашей организации и предлагаем вновь
выдвинуть Г.И. Меркулову на
должность председателя Общероссийского
Профсоюза
образования, с которой она
справляется блестяще.
Одновременно
предлагаем
при рассмотрении Устава на
съезде внести предложение об
увеличении срока полномочий
выборных органов первичных
организаций до 5 лет, а в группах и цеховых организациях –
2,5 года.
Другое предложение связано
с организацией профсоюза во
вновь созданном Министерстве высшего образования.
Если в этом ведомстве нет
ещё отдельного отраслевого
профсоюза, то предлагаем руководству ЦС провести консультации по этому вопросу с
руководством Министерства.
У нас в ЦС есть специализированный отдел, есть готовый
лидер Вадим Николаевич Дудин, заместитель председателя
Профсоюза. Стоит ли отдавать
инициативу по этому вопросу каким-нибудь «левым» или
«правым»? При положительном решении вопроса Профсоюз мог бы сосредоточить
больше внимания на общем
образовании, которое сейчас
находится в достаточно сложном положении.

Четвёртое Немного о ФПЧР.
Федерацию профсоюзов республики возглавляет Хусайн
Солтагереев, которого ещё в
шутку называют «министр»
по работе с профсоюзами,
очевидно потому, что, обладая большой коммуникабельностью, он имеет дружеские
связи со многими членами
Правительства и работниками его аппарата.
Так вот, исходя из этого,
предлагаем ФПЧР разработать и внести в Парламент несколько актуальных и очень
важных для деятельности
Профсоюза законопроектов:
«Закон о профессиональных
союзах Чеченской Республи-

ки», «Закон о социальном
партнерстве в Чеченской Республике» и Закон «О коллективных договорах»…
Таковы наши некоторые
выводы и предложения.
Уважаемые делегаты! Позвольте на этом завершить
отчетный доклад, поблагодарить всех за внимание и в
канун Нового года пожелать
всем вам, а в вашем лице всему профсоюзному активу
бодрости и крепости духа,
стойкости и смелости, единства и солидарности в борьбе
за достойную жизнь учителя,
воспитателя, преподавателя,
всех членов нашего Профсоюза!
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З. Х. Исламова,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии

Доклад Контрольно-ревизионной комиссии
на IV-ой отчетно-выборной конференции
Чеченской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования

Здравствуйте, уважаемые гости и делегаты!

Число членов профсоюза на начало 2015
года составляло
50 950 человек.
По состоянию на 28
декабря 2019 года
численность членов
профсоюза – 62 035
человек в 1023 первичных профсоюзных
организациях.

онтрольно-ревизионная
комиссия республиканского Совета Профсоюза была избрана
на III-ей отчетно-выборной
конференции в составе 7 человек.
За отчетный период проведены 4 комплексные проверки финансово-хозяйственной
деятельности рессовета Профсоюза, а также выборочно
проанализировано состояние
учета и отчетности в первичных профорганизациях.
Контрольно-ревизионная
комиссия в своей работе руководствовалась Уставом Общероссийского
Профсоюза
образования, Положением Чеченской республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования и Положением о Контрольно-реви30

зионных органах Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, утвержденным Постановлением V-го
Съезда Профсоюза от 27 марта
2015 г.
В отчетном периоде ревизионной комиссией ежегодно
проводились проверки расходования денежных средств,
поступающих на расчетный
счет рессовета Профсоюза, с
составлением соответствующих актов.
Контрольно-ревизионная
комиссия отмечает, что нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности
республиканского
Совета
Профсоюза не установлено.
Члены комиссии принимали участие в работе пленумов, семинаров и в заседаниях

президиумов. Регулярно проводилась проверка наличия
учетных карточек в профкомах первичных профсоюзных
организаций, номенклатуры
профсоюзной документации:
протоколов собраний, заседаний профкомов, заявлений
в бухгалтериях и первичных
профсоюзных организациях о
вступлении в профсоюз и о согласии на перечисление членских профсоюзных взносов на
р/с Профсоюза.
Число членов профсоюза
на начало 2015 года составляло 50 950 человек, охват профсоюзным членством – 98%.
По состоянию на 28 декабря
2019 года численность членов профсоюза составляет 62
035 человек в 1023 первичных
профсоюзных организациях.
Охват членством профсоюза
составляет 98,7%.
В соответствии с Положением о Чеченской республиканской организации Общероссийского
Профсоюза
образования ежемесячно членами профсоюза уплачиваются членские профсоюзные
взносы в размере 1% от месячного заработка на единый расчетный счет в Северо-Кавказском филиале ОАО Сбербанка
России.
В единый расчетный счет республиканского Совета Профсоюза они перечисляются
безналичным путем.

Средний коэффициент перечисления профвзносов на расчетный счет республиканской
организации за отчетный период составил 98,5%.
За этот период расходы составили 96,4% от доходной
части Чеченской республиканской организации.
Согласно
рекомендациям
ЦС Профсоюза финансовая
деятельность
республиканской организации переведена
с 2016 года на упрощенную систему налогооблажения.
Финансово-хозяйственная
деятельность рессовета Профсоюза в отчетном периоде осуществлялась на основе
смет, утвержденных президиумом, учетной политики республиканской организации
Профсоюза, инструкции по
бухгалтерскому учету в профсоюзных организациях.
Расходы
осуществлялись
в соответствии с Положением об отраслевом профсоюзе,
нормативными документами
и утверждёнными статьями
смет.
Все финансово-хозяйственные операции велись квалифицированно, в соответствии с
законодательством. По итогам
отчетного периода (2015-2019
гг.) регламентированными статьями расходной части сметы
Чеченской республиканской
организации Профсоюза являются:
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расходы на оплату труда –
38,5%;
на содержание профкомов
первичных профсоюзных организаций - 21,2%;
расходы на обучение профактива – 5,2 %
расходы на материальную
помощь членам профсоюза –
11,2 %;
расходы на оздоровление членов профсоюза –11,1%;
отчисления профвзносов в
ЦС Профсоюза – 4%;
отчисление профвзносов в
ФПЧР – 6%;
приобретение компьютерной
и множительной техники,
офисной мебели для первичных профсоюзных организаций и республиканской организации Профсоюза – 4,1%.

Республиканской
организацией Профсоюза за отчетный
период прилагались
значительные усилия,
чтобы профсоюзные
средства направлялись на реализацию
уставных функций.

Остановимся на каждой статье подробнее.
На балансе рессовета Профсоюза имеются: офисная мебель всех представительств
рессовета Профсоюза в районах и имеющееся в наличии все
необходимое для эффективной
работы в 63 первичных профсоюзных организациях, где
работают кураторы ППО.
С председателями первичных
профсоюзных организаций –
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кураторами, представителями
в первичных и районных организациях, где проведено оснащение инвентарем, заключаются договоры о материальной
ответственности за целостность и сохранность профсоюзного имущества. Проводится маркировка профсоюзного
имущества, ведется его автоматизированный учет, запись
в инвентарном электронном
журнале программы 1С ПРЕДПРИЯТИЕ версия 8.3.
Ежегодно проводится инвентаризация профсоюзного имущества с составлением соответствующих документов.
На информационно-методическую, наглядно-агитационную работу, выпуск брошюр,
методических пособий, папок,
блокнотов, настольных, настенных и карманных календарей,
печатание материалов заседаний президиумов, федеральных
и республиканских нормативно-правовых актов, архивных
материалов, ежемесячный выпуск «Информационного вестника», журнала «Резонанс»,
печатание методической литературы, изготовление учетных
карточек, фотоальбомов, фотовитрин, выпуск ежемесячной
телепередачи «Вестник Профсоюза образования», выпуск
книг, которые направляются в
представительства рессовета
Профсоюза в районах и в первичные профорганизации, рас-

ходованы средства в размере
7,1% бюджета.

Обучение

За отчетный период прошли
обучение 6178 членов профактива на семинарах (ПДС)
уполномоченных по десяти
направлениям профсоюзной
работы, председателей первичных профорганизаций СПО,
председателей первичных профорганизаций
учреждений
дошкольного
образования,
руководителей профсоюзных
кружков, семинарах счетных
работников районных отделов
образования по ФСПУ, выездных семинарах в городах Москва, Казань, Краснодарском и
Ставропольском краях.
9 штатных работников Профсоюза в 2019 году успешно
закончили учебу в Институте
профсоюзного движения в г.
Москва. Расход средств составил 5,2%.

Материальная помощь

За отчетный период материальная помощь оказана свыше
7-ми тысяч членам профсоюза.
Ведется учет членов профсоюза, которым оказывается материальная помощь. Оказание
материальной помощи производится безналичным путем на
личные счета членов профсоюза согласно Положению об оказании материальной помощи.
Расход по данной статье со-

ставил 11,2%.

Содержание

На содержание первичных
профсоюзных
организаций
членские профсоюзные взносы перечисляются безналичным путем на банковские счета председателей ППО. После
получения и расходования
средств председатели ППО отчитываются республиканскому
Совету Профсоюза.
Данный анализ свидетельствует о том, что денежные
средства Профсоюза расходовались экономно, в пределах
статей бюджета на цели, предусмотренные Положением и
сметой. Ежегодно на заседаниях президиума рессовета Профсоюза заслушивались вопросы исполнения профсоюзного
бюджета. Через президиум проходили вопросы премирования
профактива, оказания благотворительной помощи организациям Профсоюза, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и др.

Оздоровление

За отчетный период были оздоровлены 3384 члена профсоюза, 163 членам ФСПУ были
предоставлены оздоровительные займы по 30-40 тысяч рублей на лечение в санаториях и
курортах Северного Кавказа.
Согласно разнарядке и Положению об оздоровлении
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членов профсоюза финансово-хозяйственным
отделом
ведется системный учет и контроль принимаемых в этих целях необходимых документов
от членов профсоюза.
Ведется отдельный учет приобретаемых
санаторно-курортных путевок по 80% стоимости от номинала. Всего
таких путевок выделено 1087
членам профсоюза и членам их
семей.
Штатное расписание рессовета Профсоюза составляется
на год и утверждается постановлением президиума республиканского Совета Профсоюза.
Оплата труда работников
производится на основании
Положения об оплате труда,
разработанного по схеме: 70%
– должностной оклад, 30% –
надбавки и доплаты, утверждаемого ежегодно президиумом
республиканской организации
Профсоюза.
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает положительные результаты деятельности
ФСПУ. За отчетный период
услугами ФСПУ воспользовались свыше 11 тысяч человек.
Займов, как потребительских,
так и оздоровительных, от
10 до 70 тысяч рублей предоставлено 7862 членам ФСПУ.
На пленарных заседаниях рассматривались наиболее
важные вопросы профсоюзной
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работы, президиумы проводились ежемесячно. По всем рассматриваемым вопросам проводились проверки на местах.
Ревизионной комиссией проведена проверка соблюдения
порядка рассмотрения жалоб,
заявлений, обращений членов профсоюза. Всего в рессовет Профсоюза поступило 932
жалобы и писем с просьбой о
помощи, на которые была дана
квалифицированная консультация и оказана помощь со
стороны работников рессовета
Профсоюза.
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что республиканской
организацией
Профсоюза за отчетный период прилагались значительные
усилия, чтобы профсоюзные
средства направлялись на реализацию уставных функций,
кадровое обеспечение профсоюзной работы, укрепление
и совершенствование информационной базы профорганизаций, на совершенствование
обучения кадров и актива,
совершенствование
методического обеспечения деятельности профсоюзных организаций, оснащение и улучшение
условий труда представителей
в районах и в первичных базовых профсоюзных организациях, для эффективного творческого подхода к решению
уставных задач профсоюза на
местах.

Контрольно-ревизионная комиссия в ходе проверки финансовой деятельности рессовета Профсоюза установила,
что ряд первичных профорганизаций работает творчески и
не нуждается в методической
помощи кураторов, в результате чего прекращены гражданско-правовые отношения с 33

кураторами ППО.
Также установлено, что некоторые председатели районных
Координационных
советов уполномоченных в
одном и том же лице являются и кураторами. В связи с
этим оплата вышеназванным
председателям также прекращена.

С учетом вышесказанного Контрольноревизионная комиссия рекомендует:

обеспечить финансовое укрепление деятельности рессовета, первичных профсоюзных организаций; улучшить исполнительскую дисциплину в вопросах сбора
профсоюзных взносов и паевых взносов в ФСПУ, повысить
персональную ответственность руководителей профорганов за
выполнение решений конференции;

1

2

продолжить работу по раздельному учету поступлений
и расходов денежных средств по первичным профсоюзным организациям;

3

предусмотреть в смете доходов и расходов на будущий
отчетный период увеличение расходов на внедрение
инновационных программ и технологий профсоюзной

работы.

В заключение позвольте пожелать успешной работы конференции, новому составу Контрольно-ревизионной комиссии терпения
и рабочего оптимизма, а всем присутствующим делегатам – крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.
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А.С. Дакаев,
уполномоченный рессовета Профсоюза

Уважаемые участники профсоюзной конференции!
Уважаемые гости и приглашенные!

На мой взгляд, Чеченская республиканская профсоюзная организация
достойна, чтобы
быть представленной на конкурс
«Авангард», проводимый Центральной Профсоюзной
газетой «Солидарность».

азрешите от имени более семитысячной армии членов профсоюза
притеречья – Наурского, Надтеречного и Шелковского муниципальных районов – приветствовать Вас и пожелать успешной
работы.
Республиканская организация
Профсоюза образования в своей
деятельности последовательно
руководствуется законами и нормативно-правовыми актами РФ,
Общероссийского Профсоюза
образования, Чеченской Республики и ФПЧР. В основу совместной работы с министерствами и
ведомствами, администрациями
районов и городов ЧР, образовательными учреждениями респу36

блики легли Указ Главы Чеченской Республики, Героя России
Р.А. Кадырова от 28 апреля 2008
года №163, постановления и распоряжения Министерства образования и науки ЧР.
Председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Х.М. Герзелиев подвел
итоги за отчетный период с декабря 2014 года по декабрь 2019
года, обозначил основные пути,
позволившие добиться положительных результатов за прошедшие годы, привел конкретные
примеры и факты, способствовавшие улучшению качества совместной работы, и обозначил

основные направления, над которыми предстоит работать в будущем.
По завершению III-ей отчетно-выборной профсоюзной конференции в декабре 2014 года, в
апреле 2015 года руководством
рессовета было принято решение
по реанимированию института
уполномоченных, введена новая
структура – кураторы, за которыми закреплено 10-12 первичных
профсоюзных организаций.
На отчетно-выборных собраниях 2017 года в состав профкомов избраны уполномоченные
по десяти направлениям профсоюзной работы.
В ходе отчетов и выборов в
этом году сменилось 16 председателей первичных профсоюзных
организаций, переизбрано около 50% уполномоченных ППО.
Считаю, что все эти организационные меры позволили нам несколько активизировать жизнь
первичек.
В зоне моей ответственности
144 первичных профсоюзных
организаций, 6 освобожденных
работников, 9 кураторов и более
700 уполномоченных.
Активно строилась работа по
обучению профсоюзного актива во всех трех муниципальных
районах. В профсоюзных кружках по распространению духовно - нравственных и правовых
знаний охвачено более 90%, т.е.
130 ППО из 144, всеми формами
обучения охвачено свыше 1700

слушателей, что значительно
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.
Вместе с тем нам не удалось решить проблему оплаты руководителям профсоюзных кружков,
хотя Постановление Правительства Чеченской Республики "от
7 октября 2014 года №184 и изменения, внесенные Правительством Чеченской Республики
№167 от 7 августа 2018 года, позволяют использовать эту статью
в пользу руководителей профсоюзных кружков, не реализованы и другие пункты социальной
поддержки учителей, обозначенные в Законе «Об образовании в
Чеченской Республике», принятые Парламентом ЧР от 30 октября 2014 года. Не на всех уровнях
и не всегда выполняются указания. Поэтому исполнительская
дисциплина требует пересмотра
и повышения ответственности
за порученное дело в каждом
районе.
Хотел бы озвучить еще один вопрос. Это выполнение соглашений и договорных обязательств
с нашими партнерами. На мой
взгляд, к договорным обязательствам (я имею в виду райсоветы и ППО) мы возвращаемся от
случая к случаю и недостаточно
контролируем ход их исполнения, не говоря о внесении изменений и дополнений в них по
мере изменений обстоятельств и
законов РФ, ЧР. Поэтому вношу
предложение – хотя бы один раз
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в год подводить промежуточные
итоги договорных обязательств
с нашими партнерами, вносить
соответствующие изменения в
договор и оформлять такие заседания под протокол.
Уважаемые коллеги! У уполномоченных,
представителей
рессовета, кураторов ППО,
по-моему, нет сомнений в насыщенности мероприятий, которые проводил республиканский
Совет Профсоюза в последние
годы – конкурсы, семинары, совещания, слеты, активы. Поэтому хотел бы обратиться к вновь
избранному профсоюзному активу рассмотреть предложения
о сокращении количества таких
мероприятий с участием большого количества профсоюзных
работников и больше времени
проводить в первичках, а тяжесть всей профсоюзной работы перенести в муниципальные
районы.
И еще одно предложение: сегодня республиканская организация Профсоюза образования – в
числе лучших в Российской Федерации по инновационным показателям и совершенствованию
профсоюзной работы. Однако ни
Общероссийский Профсоюз образования, ни Федерация Профсоюзов Чеченской Республики не сделали от них зависящее,
чтобы новшества в профсоюзной
работе Чеченских профсоюзов
стали достоянием всех профсоюзных организаций Российской
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Федерации. Центральная Профсоюзная газета «Солидарность» ежегодно подводит итоги
конкурса «Авангард», где отмечаются организации, добившиеся высоких показателей и из года
в год совершенствующие формы
организационного управления.
На мой взгляд, наша профсоюзная организация достойна, чтобы быть представленной на этот
конкурс. Поэтому прошу председателя ФПЧР Х.Г. Солтагереева
рассмотреть вопрос совместно с
Общероссийским Профсоюзом
образования о представлении на
конкурс «Авангард» Чеченской
организации Общероссийского
Профсоюза образования.
Уважаемый Хизир Магомедович! Замечания и предложения,
высказанные Вами на сегодняшней конференции, а также наши
просчеты в профсоюзной работе
нами будут тщательно изучены,
проанализированы и сделаны
необходимые выводы, чтобы исключить все, что мешает успешно решать задачи, стоящие перед
курируемыми районами и республиканской организацией Общероссийского Профсоюза образования.
Завершая свое выступление,
предлагаю работу Чеченской
республиканской организации
Общероссийского Профсоюза
образования и Контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период признать удовлетворительной.

Д.Н.Дупенко,
представитель рессовета
Профсоюза в Шелковском районе

Уважаемые участники и делегаты!
еятельность нашей организации
осуществлялась в условиях обновления системы образования,
формирования и введения национальной системы учительского
роста, профстандартов, выполнения федеральных проектов государственной программы РФ «Развитие образования» 2017 года,
Майских Указов Президента РФ
2012 и 2018 годов и Национальных проектов.
Особое внимание уделялось
вопросам участия профсоюзных
органов в соблюдении законодательства в сфере образования, защиты трудовых прав работников,
совершенствования структуры
районной организации, ее организационно-финансовому укреплению и мотивации профсоюзного членства.
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В соответствии со статистической отчетностью структура районной организации Профсоюза
была представлена следующим
образом:
на 1 января 2015 года в районе
было 44 первичных профсоюзных
организаций с численностью членов профсоюза 1970 человек, что
составляло 88,8% от численности
работников;
на 1 января 2019 года в 56 первичной организации 2300 членов
профсоюза – это 99,9% от общей
численности работающих.
В отчетный период, в связи с
истечением сроков полномочий,
в первичных профсоюзных организациях в феврале-марте 2019
года прошли отчетно-выборные
собрания. За отчетно-выборную
кампанию, которая предшество-

вала нынешней конференции,
проведено 54 отчетно-выборных
собраний в первичках, в которых
приняли участие 2290 членов профсоюза, на собраниях выступили
119 человек, поступило 87 предложений, вопросов и замечаний по
улучшению работы профсоюзных
организаций и в целом учреждений образования.
На всех прошедших собраниях
была дана положительная оценка
работе профсоюзных комитетов,
высказана конструктивная критика.
По итогам отчетно-выборных
собраний вновь избраны 9 председателей первичных организаций, сменяемость в целом по району составила 29%.
За отчетный период было профинансировано много массовых
мероприятий.
Для улучшения работы по делопроизводству на базе МБОУ СОШ
№3 ст.Шелковской проводились
практические семинары (ПДС).
Своевременно и правильно рассматривались обращения членов
профсоюза.
За период с декабря 2014 по декабрь 2019 года в наш адрес поступило более 70 обращений. По
подавляющему числу обращений
были приняты положительные
решения и даны исчерпывающие
ответы.
Деятельность работников образовательных организаций по
охране труда осуществляется в
соответствии с должностными
инструкциями по охране труда.
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За отчетный период членам
профсоюза оказана материальная
помощь в сумме свыше 400 тысяч
рублей.
Хотелось бы остановиться на
проблеме, которая есть в системе
образования и касается нас, членов профсоюза. Это избыточная
отчетность, которая отвлекает от
работы с учащимися и воспитанниками.
Еще в декабре 2015 года президент страны предлагал сократить
нагрузку на педагогических работников, председатель Правительства в июне 2016 года просил
«Единую Россию» разобраться с
этим отчетным «рабством».
В марте 2017 года министр образования определил только 3
формы отчетности: рабочая программа, электронный журнал и
электронный дневник.
Но это сегодня не работает.
С целью повышения заработной платы необходимо увеличить
базовый оклад работника образования.
Сложна и многогранна работа
профсоюзного комитета, и мне не
удалось отразить все подробности
в своем выступлении. Будем, как и
всегда, работать вместе. И думаю –
все получится. Хочу выразить слова благодарности профсоюзным
лидерам, представляющим интересы членов профсоюза.
Спасибо вам за ту непростую
работу, которую вы делаете и которая так нужна людям!
Благодарю за внимание!

М.Е. Магамаева,
куратор, председатель ППО
СОШ п. Долинский Грозненского района

Огромное человеческое спасибо Вам,
Хизир Магомедович, за неустанную
борьбу за наши
права, за эффективные социальные
проекты.
Нередко я слышу в
свой адрес искренние благодарности,
на что я отвечаю:
– Это – не я, это –
профсоюз, я только
делаю свою работу.

евиз профсоюза «В единстве
– сила» тесно переплетается с
обычаями и традициями нашего народа. Испокон веков
у нашего народа был обычай
организовывать белхи, помогать друг другу, поддерживать в
трудную минуту.
Это, наверное, и отразилось
в идее создания рессоветом института кураторства.
В ППО СОШ п. Долинский
136 работников, членов ФСПУ
– 37. Профсоюзную деятельность считаю неотъемлемой частью своей сущности. Являюсь
куратором с начала введения
кураторства подшефных организаций – 13: 6 школ, 6 детских
садов и 1 техникум. Во всех 13
ППО охват членством профсоюза – 100%. Но было и по-другому, к примеру, в техникуме в
2018 г. 4 молодых специалиста
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повременили со вступлением в
профсоюз. Мы провели с ними
агитационную работу, показали плюсы членства в профсоюзе, в результате – ребята вошли
в наши ряды. Все ППО имеют
профсоюзные уголки, план работы, коллективные договора и
т.д. Но какую бы мы работу ни
проводили в коллективе, без
грамотного оформления ее не
будет и наполовину. Поэтому
моя работа как куратора началась с обучающих семинаров
для председателей ППО. Проведена работа и с уполномоченными, руководителями профкружков, проведено 2 показательных
занятия. Во все подшефные организации высланы методические материалы и шаблоны для
заполнения. В 11 ППО оформлена подписка на газету «Мой
профсоюз».

Во всех ППО созданы профгруппы, избраны профгрупорги.
В этом году в 2-х ППО дети-инвалиды членов профсоюза получили денежную помощь
ко Дню защиты детей.
Радость была до слез.
В наших подшефных организациях не было острых конфликтов с администрацией, но
были моменты, которые смогли разрешить только с помощью профсоюза. Пример – ЧАТ
(Чеченский
автотранспортный техникум) с. Побединское.
Я узнаю, что педработники 2
года не получают компенсационную выплату на коммунальные расходы, консультирую Зулай Амадиевну, она письменно
обращается с коллективным
заявлением к директору. Вопрос разрешен только после
решительного вмешательства
представителя рессовета М.М.
Эсхаджиевой, которая неоднократно выезжала в техникум.
Именно З.А. Шавлаева сплотила и объединила коллектив,
активизировала профсоюзную
работу в целом. Подшефные организации расположены в 7 населенных пунктах, но мы часто
посещаем их, звоним и всегда в
курсе событий в этих коллективах.
Когда я первый раз посетила
Радужненскую ООШ, заговорила о ФСПУ, учительница, перешедшая из соседней школы,
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скептически отнеслась к этой
теме по причине, что ее матери
не удается получить свои накопления.
Я связалась с председателем:
вопрос был решен. Так, по моему ходатайству была оказана
материальная помощь детям
бывшей учительницы Радужненской ООШ З.С. Арсанукаевой, которая скончалась
скоропостижно. По нашему
ходатайству с нее был списан
остаток займа ФСПУ. В ходе
анализа «Диалога с учителем»
подшефных организаций, я увидела анкету учителя Нагорненской СОШ З.В. Сулибановой,
которая написала, что перенесла операцию в связи с онкологией и здоровье – не прежнее.
Поинтересовалась у председателя, была ли ей оказана материальная помощь? Оказалось, что
только начали оформлять пакет
документов, но не закончили.
Приехав к представителю Манжа Магомедовне, мы подали документы, ей оказали материальную помощь. Какая это радость
для учителя – о ней вспомнили,
оказали внимание!
Следующий случай в этой же
школе: во время урагана пострадала учительница начальных классов Зина Махлуковна
Хамизаева, отдавшая школе
36 лет добросовестного труда,
– множественные переломы,
кома, и опять – тот же пакет документов. Все добрые дела мы

отразили в книге «Эстафета добрых дел».
Слабое звено в наших организациях – членство в ФСПУ.
Из 854 членов профсоюза, (среди них педработников – 399),
членами ФСПУ являются, к сожалению, только 136 человек,
что составляет 34% педагогического состава. Будем над этим
работать. На хорошем уровне
работа в ППО поставлена председателями А.З. Радуевой (была
председателем ППО Побединской СОШ, перешла в Радужненскую ООШ), И.С. Вараевой
(председатель ППО Пролетарской СОШ), М.С. Хусихановой
(председатель ППО д/с «Шовда»
п. Долинский). Положительные
сдвиги наблюдаются в работе
председателей: д/с «Тамара» с.
Пролетарское – Хавы Руслановны Эдиловой, д/с «Березка» с.
Керла-юрт – Хавы Увайсовны
Тикаевой, ППО Побединской
СОШ М.А. Ахматовой.

Вот так и работаем, стараемся
охватить все организации регулярными проверками, помогаем, направляем. Часто посещаем
ППО вместе с представителем
рессовета М.М. Эсхаджиевой.
Огромное человеческое спасибо Вам, Хизир Магомедович,
за неустанную борьбу за наши
права, за эффективные социальные проекты.
Нередко я слышу в свой адрес
искренние благодарности, на
что я отвечаю:
– Это – не я, это – профсоюз, я
только делаю свою работу.
На самом деле эти благодарности в Ваш адрес, Хизир Магомедович!
Еще раз спасибо Вам и Профсоюзу!
Уважаемые делегаты, предлагаю признать работу республиканского Совета Профсоюза за
отчетный период удовлетворительной.
Спасибо за внимание!
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З.З.Гациева,
председатель ППО ГБДОУ «Детский сад №5
«Хадижа» г. Гудермес

Добрый день, уважаемые гости, коллеги, друзья!

«Наша сила –
в единстве!»
«Когда мы едины,
мы –непобедимы!»

рошедший 2019 год был далеко не
простым и требовал от Профсоюза много усилий в работе. Подводя итоги года, выделены основные
результаты, непосредственно влияющие на состояние и дальнейшее
развитие, совершенствование системы дошкольного образования в
районе.
Представлю некоторые из них:
-средний размер оплаты труда педагогических работников увеличен
с 19 800 руб. за 2018 год до 20 900
в 2019 году;
-уровень минимального размера
оплаты труда (МРОТ) увеличен с
11 163 до 11 280 рублей.
-начались выплаты за ведение
профсоюзного кружка в размере
10% от заработной платы. С сентября 2019 года проведено 4 занятия кружка на правовую и духовно-нравственную темы.
Два учителя-дефектолога по44

лучают надбавку в размере 20%
от заработной платы за участие в
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК).
Впервые введен в штаты специалист по охране труда.
В нашем дошкольном учреждении 5 молодых педагогов. Для них
с сентября создан Совет молодых
педагогов. С января 2020 года запланировано введение наставничества с 10% надбавкой к заработной
плате.
Создана профгруппа техперсонала.
И это только небольшая часть
вопросов, в решении которых профсоюзу принадлежит важная роль.
Работа профсоюзного комитета
была направлена на:
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
- создание хороших условий тру-

да и отдыха членов профсоюза;
- чтобы каждый чувствовал себя
частью сплоченной организации.
Свою работу профком строит на
принципах социального партнёрства и сотрудничества с администрацией учреждения в лице заведующего Санет Сираждиевны
Джунаидовой.
В первичной профсоюзной организации ГБДОУ «Детский сад №5
«Хадижа» состоят 72 человека. Процент охвата в профсоюзе составляет 100%.
Как мы знаем, главным событием
в текущем году явились отчетно-выборные профсоюзные собрания.
Основой в защите социально-трудовых прав работников в учреждении является коллективный
договор. Практически, все разделы
коллективного договора за истекший период выполнялись. В сентябре этого года нами проведена работа по обновлению коллективного
договора.
Для улучшения информированности работников имеются профсоюзные стенды, уголки. Производится подписка на газету «Мой
профсоюз». На сайте детского сада
имеется профсоюзная страничка,
53 человека имеют приложения в
телефонах.
Не можем не похвастаться нашими достижениями: наш детский
сад включен в список «100 лучших
садов России», неоднократно становились победителями конкурсов
«Воспитатель года», «Лучший педагог», «Воспитатели России». 2019
год стал особенно плодотворным
для нашего детского сада: наша пер-

вичная профсоюзная организация
занесена в Книгу почета Чеченской
республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования. Это лучшая награда для
нас. Четыре наших педагога заняли
призовые места в региональном
этапе 7 Всероссийского конкурса
«Воспитатели России». В этом году
мы стали победителями районного и республиканского конкурсов «Воспитатель года-2019» и во
Всероссийском конкурсе «Воспитатели России-2019», были также
награждены в номинации «Сохранение этнокультурного наследия», эта награда вручена впервые
в истории Российского образования.
«Наша сила – в единстве!», «Когда мы едины, мы –непобедимы!» –
девизы профсоюзов! Поэтому и мы
ставим перед собой задачу по сплочению коллектива, формированию
мотиваций у педагогических работников к профессиональному росту.
Только в таком коллективе, где
профком и администрация учреждения заинтересованы в создании
хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя
комфортно и уверенно.
Уважаемые участники и делегаты конференции, прошу признать
работу республиканского Совета
Профсоюза удовлетворительной, и
хочу пожелать всему составу профсоюза насыщенной, интересной
и эффективной деятельности по
решению важнейшей задачи – сделать профессию педагога самой
престижной!
Спасибо за внимание!
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З.А. Бисултанова,
председатель МБОУ СОШ №56 г. Грозный

Д обрый день, уважаемые коллеги!
аша первичная профсоюзная
организация, насчитывающая в
своих рядах 160 членов профсоюза, так же, как и сотни других
профорганизаций республики,
живет насыщенной, полноценной жизнью. В школе имеется
вся необходимая профсоюзная
атрибутика, способствующая
профкому продуктивно решать
уставные задачи.
Безусловно, предметом нашего пристального внимания
являются социальные и правозащитные вопросы, наиболее
волнующие членов профсоюза. Имеющийся в организации
коллективный договор, подписанный руководством школы,
позволяет профсоюзной орга46

низации решать эти вопросы.
За отчетный период с 2015
года 21 член профсоюза получил от рессовета материальную
поддержку; 5 человек прошли
курс оздоровления в санаториях при финансовой поддержке
рессовета; 30 членов профсоюза являются членами некоммерческого Фонда социальной
поддержки учителей (ФСПУ),
в том числе и наш директор.
За последние три года займами
ФСПУ от 30 тыс. до 60 тыс. воспользовались 7 человек.
Наши члены профкома –
уполномоченные по десяти направлениям профсоюзной работы, ежегодно проводят по 2-3
мероприятия, каждый – по сво-

ему направлению.
Активно работает наш кружок по духовно-нравственным
и правовым знаниям, профгруппа и Совет молодых педагогов.
Должна сказать, что наши традиционные информационные
ресурсы, такие, как профсоюзные уголки, плакат «Информационный вестник», газета «Мой
профсоюз», используются нами
не просто для галочки, они работают вместе с электронными:
официальные аккаунты, сайт,
«Новости в Профсоюзе и образовании», Instagram, мобильное
приложение «Рессовет-INFO»,
оказывая нам поддержку в организации работы профорганизаций, пропагандируя идеи действенного труда, социального
партнерства.
Следует отметить, что мы не
достигли бы и половины того
уровня в организации своей
работы, если бы не имели поддержку в лице республиканского Совета, специалистов его
отделов, профессионально подготовленных, готовых по первому нашему звонку или обращению приехать, дать по любому
вопросу обстоятельные методические разъяснения и, если требуется, показать на практике.
Наши члены профсоюза, как
и весь актив республики, были
впечатлены проявленной рес-

советом инициативой провести
в марте-апреле текущего года
акцию «Диалог с учителем».
Рессовет вновь подтвердил, что
его слова не расходятся с его
конкретными делами. Практически, все просьбы и предложения наших учителей, высказанные при проведении «Диалога»,
были выполнены.
Уважаемый Хизир Магомедович!
Понятно, что в рамках Вашего отчетного доклада, который
мы все внимательно выслушали, невозможно отразить в
полном объеме всю масштабную, разноплановую работу,
проведенную рессоветом за
отчетный период. Поскольку
мы также являемся прямыми участниками изложенных
Вами событий, попытаюсь
озвучить не только личное
мнение: наш многотысячный
профсоюзный актив одобряет
деятельность республиканского Совета.
Не сомневаюсь, что меня
поддержат
присутствующие
делегаты конференции: вношу
предложение признать работу
Чеченской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза образования за
отчетный период с 2015 по 2019
годы удовлетворительной.
Спасибо за внимание!
47

Х.Х.Батукаева,
председатель Совета молодых педагогов
Итум-Калинского района

Добрый день, уважаемые делегаты и гости!

Важным событием уходящего года
является также
первый республиканский конкурс
молодых педагогов
«Профсоюзный
дебют-2019».

рофсоюз смело можно отнести к
массовым общественным организациям, и в нем, как и в любой организации, происходит и должно
происходить обновление состава.
Обновление состава профсоюза,
его качественный и количественный рост возможно осуществить
только путем вовлечения молодежи.
Одна из важнейших задач, стоящих перед Советом молодых
педагогов, – дать молодым и неопытным педагогам правильное понятие и представление о профсоюзе, привлечь их в профсоюз. Для
этого обозначим пять причин:
-представительство и защита социально-трудовых прав;
-оказание материальной помощи (в том числе ФСПУ);
-повышение профессионализма
и конкурентоспособности работников;
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-возможность участия в процессе нормотворчества через предложения и поправки в проекты законов РФ и ЧР;
-участие в управлении организацией (соуправление).
Основными функциями Совета
являются:
-определение стратегических направлений общественной работы с
молодыми педагогами;
-разработка рекомендаций по
исполнению нормативно-распорядительных документов в части, касающейся прав молодых педагогов;
-организация профориентационной работы с обучающимися
образовательных организаций с
целью пропаганды педагогических
специальностей;
-организация обмена опытом
между молодыми педагогическими
работниками образовательных организаций.

Совет молодых педагогов содействует профессиональному росту
молодых педагогов, развитию молодёжных инициатив, закреплению молодых кадров в системе образования;
разрабатывает предложения и
меры по созданию условий для их
профессионального роста, повышению социальной и профессиональной активности;
организовывает и проводит семинары, тренинги, круглые столы
и другие мероприятия для молодых
педагогов по вопросам адаптации
в образовательных организациях и
повышения квалификации;
Совет содействует обеспечению
необходимых условий труда, жизни, организации досуга молодых
педагогов;
Совет содействует исполнительным органам в решении проблем молодых педагогов, а также в
представлении интересов молодых
педагогов в государственных, муниципальных, научных организациях, общественных объединениях.
Достаточно объемная работа
проводится Советом молодых педагогов по повышению профессионализма и конкурентоспособности
молодых специалистов.
Реализуется программа наставничества, в рамках которой для
молодых педагогов, состоящих в
профсоюзе, на первом этапе проводятся анкетирования по выявлению профессиональных затруднений. Далее с учетом их результатов
опытными педагогами проводятся
мастер-классы, нацеленные, в свою

очередь, на ликвидацию этих затруднений.
Проведены в районе рейд-мониторинг педагогической молодежи
республики «Как живешь, молодой
учитель?», конкурсы «Портфолио
молодого педагога», «Педагогические кейсы», «Азбука здоровья» по
разработке сценария внеклассного
мероприятия, нацеленного на профилактику вредных привычек в
молодежной среде.
Важным событием уходящего
года является также первый республиканский конкурс молодых педагогов «Профсоюзный дебют-2019».
В конкурсных испытаниях, которые проводились по 6 номинациям,
приняли участие 17 конкурсантов,
представлявших первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 16 районов.
Говоря о ближайших планах Совета молодых педагогов, следует
рассказать о создании по инициативе Совета информационно-методического пособия для молодых
педагогов «РRОучителя», в которое войдут истории педагогов со
всей республики, выдержки из работ выдающихся отечественных
педагогов, советы от профсоюза по
защите прав молодых педагогов.
В пособии также будет предусмотрен словарь профессиональных
педагогических терминов.
В настоящее время идет отбор
соответствующих материалов.
В следующем году планируем
проведение ряда новых мероприятий, отвечающих интересам молодых педагогов.
Благодарю Вас за внимание!
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Асланбек Сираждиевич Джунаидов,
председатель Комитета Правительства ЧР
по дошкольному образованию

Уважаемые делегаты и гости!

рад приветствовать вас на отчетно-выборной конференции
республиканской организации
Профсоюза образования!
Здесь подводятся итоги профсоюзной работы организации
за пять лет. Я не сомневаюсь в
том, что, как и всегда, и этот период был действительно насыщенный важными и нужными
мероприятиями, которые проходили в защиту и поддержку
членов профсоюза.
Профсоюз образования всегда славился конкретными делами, в этом мы убеждались не
раз, будучи постоянными пар-
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тнерами, совместно решая проблемы работников дошкольного образования.
От себя лично и от имени
всех работников дошкольных
образовательных учреждений
республики выражаю безмерную благодарность в адрес
Хизира Магомедовича Герзелиева за его умение сплотить коллективы и повести за собой! За
его талант и профессионализм!
За его высокие человеческие
качества: доброжелательность,
взаимопонимание, поддержку,
уважение!
Спасибо Вам!

Хусайн Гиланович Солтагереев,
председатель Федерации профсоюзов
Чеченской Республики

риветствую гостей и делегатов IV-ой
отчетно- выборной конференцией.
Ваша организация – лучшая профсоюзная организация в регионе.
Хизир Магомедович собрал сильную команду, поэтому и хорошие
результаты работы.
Я поддерживаю кандидатуру
Д.Х.Герзелиева, выдвинутую на
должность председателя Чеченской организации Профсоюза
образования, и надеюсь, что и в
дальнейшем я буду иметь основа-

51

ние так говорить. У Даутхана Хизировича есть опыт работы в образовании, не один год работал и
в Профсоюзе. Кроме этого, имеет
профсоюзное образование – недавно успешно защитил диплом в
Московской академии труда и социальных отношений.
Желаю всем успехов!
Разрешите теперь наградить Хизира Магомедовича Герзелиева орденом Парламента ЧР «За развитие
парламентаризма».

Елена Станиславовна Елшина,
секретарь, заведующая отделом по связям с
общественностью аппарата Общероссийского
Профсоюза образования

Уважаемый Хизир Магомедович!
т себя лично и от имени нашего профессионального союза
поздравляю Вас и возглавляемый Вами организацию со знаковым для республиканской
организации событием – проведением отчетно-выборной
конференции! Конференцией,
которая подводит итоги пятилетней работы Чеченской республиканской организации,
имя руководителя которой, не
говоря о его множестве наград,
внесено в Книгу почета Общероссийского Профсоюза образования.
Касаясь уровня организации
самой коференции, и, оценивая
профсоюзную
деятельность
рессовета за отчетный период,
хотелось бы произнести громко: «Все, как всегда!»
На самом деле – хорошо ор52

ганизовано! Методично преподнесено. Прекрасно подготовленный доклад…
В Чеченской республиканской организации Профсоюза
образования умеют и любят
работать и делают это на «отлично»!
Хизира Магомедовича Герзелиева я знаю давно, чему я
очень рада.
Хизир Магомедович настолько глубокий, мудрый человек,
что он не просто коллега, а настоящий учитель, общественный, я бы даже сказала, политический деятель.
Очень мужественный и
очень ответственный. То, что
было им и всей его командой
сделано в тяжелые годы для республики – это подвиг!
Хизир Магомедович для меня

человек, на которого должны
равняться все.
Я поддерживаю кандидатуру
Даутхана Хизировича Герзелиева, предложенную X пленумом
рессовета Профсоюза на должность председателя Чеченской
республиканской организации

Профсоюза образования.
За многолетнюю профсоюзную деятельность, хотелось бы
Хизиру Магомедовичу Герзелиеву вручить «Золотой значок»
от Общероссийского Профсоюза образования.
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Таймураз Муратович Тезиев,
председатель Северо-Осетинской
республиканской организации Профсоюза

Здравствуйте, уважаемые делегаты!
егодняшняя IV-ая отчетно-выборная конференция рессовета
Профсоюза образования – это
знаковое событие. Хизир Магомедович Герзелиев стоял у истоков возрождения Профсоюза в
республике. Он – автор многих
новаций и идей в Профсоюзе,
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основоположник новой профсоюзной культуры.
Мы все с удовольствием перенимаем опыт работы его и
возглавляемой им организации.
Низкий поклон вам, Хизир
Магомедович!

Лора Николаевна Манаева,
председатель Ставропольской краевой
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

еченская республиканская организация Профсоюза образования для меня всегда ассоциируется с Хизиром Магомедовичем
Герзелиевым, потому, что это –
человек-эпоха.
Наверное, ни больше, нименьше по-другому не скажешь.
Все мероприятия, которые
проводит Чеченская профсоюзная организация, отличаются
не только серьезной подготовкой, но и очень большой фундаментальностью.
Хизир Магомедович ставит
такие перспективные задачи,
решение которых показывает
и доказывает нам, что он видит намного дальше, чем это
возможно. Пока руководители других регионов оценивают
сегодняшние моменты, Хизир
Магомедович смотрит на пер55

спективу.
Мне кажется, Хизир Магомедович – такая персона, чей опыт
нужно было бы транслировать
не только для сегодняшнего, но
и для будущего поколения. Потому, что он – «профсоюзник»
по духу!
Можно быть хорошим управленцем, хорошим руководителем, добрым человеком, но не
понимать идеологию профсоюзного движения. А он именно
понимает идеологию, которая
сегодня, к сожалению, так не
хватает обществу.
И если вы планируете написать книгу или создать фильм
про Х.М.Герзелиева, то имейте
в виду, что мы с большим удовольствием выскажем в них
свое мнение и как о профессионале, и как о добром друге.

Далее хочу сказать, что нас
ожидают очень серьезные перемены. А для того, чтобы их
принять, и тем более вписаться
в них, нам нужно меняться.
Я желаю, чтобы наша соседняя организация, которая является одним из лидеров не только в Северо-Кавказском округе,
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но и во всей России, была именно лидером этих перемен!
Я поддерживаю кандидатуру
Даутхана Хизировича на должность председателя организации, надеюсь на достойную
преемственность.
У Вас есть с кого брать пример! Удачи Вам!

Исмаил Баутдинович Байханов,
министр образования и науки ЧР

риятно присутствовать на данной конференции. Хизир Магомедович представил содержательный анализ проделанной
работы. Много в докладе критики, с чем-то можно согласиться,
с чем-то – нет. Проблемы действительно есть, некоторые из
них связаны с отсутствием, как
отмечено в докладе, производительности в республике. Выделяемых финансовых средств
нам хватает только на выдачу
заработной платы, мы и этому
рады. Мы рады и тому, что у
нас, как нигде в другом регионе,
идет строительство объектов
образования.
С особой гордостью приняли
и такие знаменательные факты для республики, как победа
Алихана Мавладиевича Динаева во Всероссийском конкурсе
«Учитель года России-2018» и
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проведение в Грозном Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2019».
Тем не менее, проблем много,
будем работать над их решением.
Профсоюз образования с Хизир Магомедовичем всегда для
нас был хорошей поддержкой,
надеюсь, что и в дальнейшем
будет так! Я, конечно, поддерживаю кандидатуру Даутхана
Хизировича на должность председателя, потому, что я его хорошо знаю, так как он долгое время
работал с нами в Министерстве
образования на самом сложном
участке. Честный, справедливый, добрый, а где надо – и строгий. В общем, это – человек, которому я доверяю 100%.
А теперь хочу вручить Х.М.
Герзелиеву Почетную грамоту
Министерства образования и
науки ЧР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV-ой отчетно-выборной профсоюзной конференции
Чеченской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
28 декабря 2019г. 			

Внутрисоюзная
работа позволяет
решать уставные задачи на новом уровне.
Этому способствовало внедрение таких
прогрессивных, инновационных форм построения оргструктуры, как штат
кураторов ППО,
институт уполномоченных первичных
профсоюзных организаций, председатели
и заместители председателей районных
Координационных
советов уполномоченных ППО.

г.Грозный 			

Заслушав и обсудив отчетные
доклады республиканского Совета Профсоюза и Контрольно-ревизионной
комиссии,
IV-ая отчетно-выборная конференция отмечает, что республиканская профсоюзная
организация путем творческого подхода к обеспечению социальной поддержки членов
профсоюза, внедрения инновационных форм организации
внутрисоюзной работы по разным направлениям добилась
больших успехов в своей деятельности.
Это зафиксировано в документах Центрального Совета
Общероссийского Профсоюза
образования и было отмечено представителями делегаций
других субъектов РФ, посещавших республиканскую организацию с целью ознакомления и
обобщения опыта работы.
В коллективных договорах,
имеющихся во всех 1023 первичных профсоюзных органи60
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зациях, предусмотрен максимальный перечень социальных
льгот членов профсоюза, подлежащих исполнению: доплаты
председателям ППО, молодым
специалистам, руководителям
профсоюзных кружков, другой
категории работников образования – членов профсоюза.
Используются и другие механизмы правозащитной и социальной поддержки работников
образования.
Оказана помощь более 900
членам профсоюза по различным вопросам правовой защиты. В судах рассмотрено 59 дел с
участием правовой службы рессовета Профсоюза, из которых
в 38 случаях требования работников были признаны обоснованными и удовлетворены. В
результате грамотной организации правозащитной работы
профорганов республиканского
Совета за отчетный период экономический эффект от их деятельности составил 26 млн. руб.

С 2015 года оказана материальная помощь 6721 члену
профсоюза, 3384 работника образования прошли курсы оздоровления за счет средств Профсоюза.
Трижды в год для развития
уставной деятельности первичных профсоюзных организаций
рессоветом адресно направлено 22% финансовых средств. А
в целом, с учетом всех других
финансовых услуг членам профсоюза, эта цифра исчисляется
более 60% от общей суммы профсоюзных взносов.
В соответствии с утвержденными нормативными документами рессовета решались такие
социальные проблемы членов
профсоюза, как оказание финансовой помощи в особых
случаях (от 10 до 20 тыс. руб.),
такую помощь получили 1244
члена профсоюза.
В рамках программы «Диалог
с учителем» состоялась акция
милосердия «Профсоюз – детям», в ходе которой оказана
финансовая поддержка 262
учителям, в семьях которых
имеются несовершеннолетние
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Значимую роль в материальной поддержке членов профсоюза играет и некоммерческий
Фонд социальной поддержки
учителей (ФСПУ). Сегодня в
нем насчитываются 8804 человека. За отчетный период его

возможностями воспользовались более 11 тыс. человек.
Около 10 млн. руб. было направлено на поощрение педагогов-участников профсоюзных
конкурсов и конкурсов профсоюзного мастерства, награждены 8752 члена профсоюза.
Внутрисоюзная работа позволяет решать уставные задачи на
новом уровне. Этому способствовало внедрение прогрессивных, инновационных форм
построения оргструктуры, таких, как штат кураторов ППО,
состоящий из наиболее подготовленных профсоюзных активистов, институт уполномоченных первичных профсоюзных
организаций, избираемый по
десяти направлениям профсоюзной работы, председатели и
заместители председателей районных Координационных советов уполномоченных ППО.
Достигнут
стопроцентный
охват профсоюзным членством
в 418 дошкольных образовательных учреждениях и более
95% в 477 общеобразовательных школах.
Воспитана целая плеяда молодых профсоюзных активистов, их численность достигла
3680 человек, что составляет
34,2% от 1075 человек профсоюзного актива республики.
Становлению профсоюзных
кадров, росту их интеллектуального и профессионального
уровня способствует грамотно
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выстроенная четырехступенчатая система учебы. С 2015г.
проведено 158 семинаров для
разных категорий профсоюзного актива, в которых было
задействовано 5135 человек. В
районных школах профсоюзного актива (ШПА) за 5 лет проведено 324 семинара при участии
около 22 тыс. членов профсоюза.
Численный состав профсоюзных кружков за отчетный период вырос на 52,5% и составляет 850, в них занимаются 9870
слушателей.
Возросла
организаторская
деятельность и четырех республиканских Координационных
советов.
Координационный
совет учреждений дополнительного образования вместе с
представительством рессовета
в Гудермесском районе добился
выплаты зарплаты работникам,
которая по разным надуманным причинам длительное время задерживалась.
Координационный
совет
СПО добился роста профсоюзного членства в трех техникумах до 70%.
За отчетный период значительно возросли возможности
информационных технологий.
Рессоветом предпринимаются
действенные шаги, чтобы каждый член профсоюза получал
достаточный объем информации о жизнедеятельности Профсоюза как первичного звена,
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так и республиканского и федерального уровня.
Издано и направлено в первичные профсоюзные организации свыше 600 тыс. экземпляров профсоюзной печатной
продукции, в т. ч. методических
пособий.
Вместе с тем в деятельности республиканского Совета
Профсоюза образования, первичных профсоюзных организаций остаются открытыми вопросы, заслуживающие более
пристального внимания и требующие дополнительных принципиальных усилий в своем решении.
Это определилось по результатам проведенной акции «Диалог с учителем»: около 8 тыс.
учителей отметили низкий уровень зарплаты и компенсационных выплат за коммунальные
услуги, нерешаемые на уровне
местной муниципальной власти жилищно-бытовые потребности учителей, неисполнение
Закона «Об образовании в Чеченской Республики» в части
ежегодного оздоровления до
одной тысячи учителей и др.
Делегаты IV-ой отчетно-выборной конференции с пониманием относятся к имеющимся
экономико-финансовым
сложностям дотационной республики, однако выражают
неудовлетворенность отношением районных и местных муниципальных властей к име-

ющимся жилищно-бытовым
и материальным проблемам
работников сферы образования и убедительно просят, чтобы Правительство Чеченской
Республики придало необходимую значимость решению

социальных проблем учителя,
изложенных в «Обращении»,
направленном Собранием республиканского Профсоюзного актива в адрес его председателя М.М. Хучиева в сентябре
2019 года.

IV-ая отчетно-выборная
профсоюзная конференция
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Признать работу Чеченской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования за отчетный период с
2015 по 2019 годы удовлетворительной.
2.
Доклад Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза утвердить.
3.
Республиканскому Совету Профсоюза, первичным профсоюзным организациям:
считать важнейшим направлением уставной деятельности Профсоюза постоянное совершенствование внутрисоюзной
работы, мотивацию профсоюзного членства, кадровое укрепление
Профсоюза и преемственность кадров;
опираясь на уже достигнутое, поднять на новый уровень
деятельность кураторов ППО, профкомов, развивать у них творческую инициативу, повышать интеллектуальный и профессиональный уровень. Расширять оказываемую на местах методическую и
практическую помощь, активно используя с этой целью современные технологии, разноплановую информированность профсоюзного актива, всех членов профсоюза для достижения конечного
результата;
следует более ответственно решать кадровую политику
при подборе и утверждении уполномоченных первичных профсоюзных организаций, сознавая, что их активность по десяти направлениям профсоюзной деятельности есть залог успешной работы не
только первичного звена, но и всего Профсоюза в целом;
продолжить работу ведения электронного учета членов
профсоюза по «Единой автоматизированной системе» (АИС). Восстановить учет членов профсоюза из числа неработающих пенсионеров, матерей, находящихся в декретных отпусках, и сезонных
работников.
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4.
Республиканскому Совету Профсоюза активизировать работу по молодежной политике, созданию студенческих объединенных профсоюзных организаций, привлечению обучающейся молодежи профессиональных образовательных организаций (СПО) в
ряды профсоюза. Проводить среди них образовательные форумы и
слеты, конкурсы профессионального мастерства, способствующие
положительному имиджу профсоюза, повышению мотивации для
вовлечения в профсоюз новых членов;
помимо использования традиционных ресурсов в первичных профсоюзных организациях, таких, как профсоюзные уголки,
плакат «Информационный вестник», газета «Мой профсоюз», рассылка-дайджест «Новости в Профсоюзе и образовании», необходимо активно пользоваться на уровне рессовета и электронными
ресурсами: официальный сайт рессовета, официальные аккаунты
в социальных сетях (Instagram, Facebook, VK). На уровне первичных профсоюзных организаций – профсоюзная страничка на сайте
образовательного учреждения, мобильное приложение «РессоветINFO»;
исходить из того, что доступная и понятная членам профсоюза, воспринятая ими информация есть реальная сила и действенная поддержка профсоюзной работы;
профсоюзному активу обеспечить успешную работу единой базы данных информресурсов всех уровней, пропагандируя
идеи достойного труда, социальное партнерство, популяризацию
профсоюзной идеологии.
Республиканскому Совету Профсоюза, президиуму активи5.
зировать свое участие в нормотворческой деятельности органов
государственной и муниципальной властей в проведении профсоюзной экспертизы проектов закона и иных нормативно-правовых
актов социальной направленности, касающихся работников сферы
образования;
осуществлять комплексные меры, способные обеспечивать более высокий уровень правозащитной работы, для чего: регулярно организовывать встречи на местах с членами профсоюза с
целью выявления их проблемных вопросов, использовать дистанционную связь по данной проблематике, установить с руководителями образовательных организаций необходимый контакт в решении проблем членов профсоюза;
сохранять высокий уровень практики досудебной и судебной защиты социально-трудовых и иных прав, профессиональных
интересов работников образования. Регулярно оказывать бесплат64

ную юридическую, консультативную и информационно-методическую помощь членам профсоюза в вопросах применения трудового законодательства. Изучать и выявлять интересы и потребности
членов профсоюза, полученные аналитические данные предметно
использовать для принятия правозащитных действий;
совместно с органами управления образованием создавать необходимые условия члену профсоюза-педагогу для продуктивного использования коллективных договоров, других локальных нормативных актов с целью сохранения и приумножения
возможностей социально-трудовых отношений и оказания членам
профсоюза реальной юридической помощи;
постоянно взаимодействовать с органами госуправления,
надзора и контроля по вопросам обеспечения охраны труда, добиваться соблюдения требований по охране труда в учреждениях образования. Регулярно проводить тематические проверки для выявления имеющихся нарушений и организации последующей работы
по их ликвидации;
повышать качество проводимых мероприятий по охране
труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, ответственно и
продуктивно взаимодействовать с должностными лицами в вопросах соблюдения безопасных условий труда;
добиваться совместно с представителями рессовета в районах высокого уровня работы внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных по охране труда.
Профсоюзным организациям всех уровней:
6.
наметить и осуществить исчерпывающие меры контроля за своевременным перечислением и полнотой уплаты членских
профсоюзных взносов;
финансово-хазяйственному отделу, уполномоченным, представителям рессовета в районах и председателям первичных профсоюзных организаций установить системный контроль за начислением,
удержанием и перечислением профсоюзных взносов, исходить из того,
что стабильное финансовое состояние организации есть основа успешной работы всего Профсоюза, в т. ч. его первичных профсоюзных организаций, гарантией успешного исполнения ими уставных задач;
совместно с представителями рессовета, председателями
первичных профсоюзных организаций постоянно контролировать
вопросы уплаты взносов членами Фонда социальной поддержки
учителей (ФСПУ), укреплять его финансовое состояние как важное средство дополнительной социальной поддержки работников
образования;
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целенаправленно и продуктивно использовать финансовые возможности некоммерческого Фонда социальной поддержки
учителей (ФСПУ), отдавая первоочередное предпочтение особо
нуждающимся в социальной поддержке членам профсоюза;
каждой первичной профорганизации определить для себя
программу «Минимум» – вовлечь в ряды Фонда более 30% членов
профсоюза;
в коллективных договорах предусмотреть пункт, обязывающий руководителей образовательных учреждений лично состоять в Фонде;
республиканскому Совету Профсоюза продолжить развитие системы обучения профсоюзных кадров и актива, используя
различные инновационные формы и методы работы:
- добиваться действенных результатов в организации
работы районных школ профсоюзного актива (ШПА).
Определить основным контингентом обучающихся ШПА
уполномоченных первичных профсоюзных организаций,
предусмотрев специально предназначенные для них тематические разработки согласно Положению «Об уполномоченных ППО» и их функциональных обязанностей;
- продолжить работу по обучению профсоюзных кадров
и актива на постоянно действующем семинаре при республиканском Cовете Профсоюза (ПДС), а также на тематических семинарах, используя для этого такие формы обучения, как заочные и дистанционные;
- председателям ППО считать деятельность профсоюзных кружков по духовно-нравственным и правовым
знаниям, участие в их работе значительной части членов
профсоюза важнейшим элементом обучающей программы низового звена. Необходимо поднять качественную и
просветительскую деятельность профсоюзных кружков
на новый уровень для пополнения профессиональных,
духовно-эстетических и правовых знаний слушателей.
Работа должна быть организована так, чтобы не только сохранить численный состав кружков в профсоюзных организациях, но
и обеспечить непременно их количественный рост, соответственно
– и численность слушателей в них.
7. Республиканской Контрольно-ревизионной комиссии и Контрольно-ревизионным комиссиям первичных профсоюзных организаций вести плановую работу по соблюдению в профсоюзных
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организациях финансовой дисциплины. Регулярно изучать состояние дел в низовых профсоюзных коллективах, заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей профорганизаций, выносить
конкретные решения, рекомендации, предложения в адрес ответственных лиц по соблюдению дисциплины, порядка, обеспечивающих организационно-уставную деятельность.
8. Республиканскому Совету Профсоюза, его президиуму довести материалы и решения конференции через профсоюзные средства информации до сведения всех профсоюзных организаций и до
каждого члена профсоюза.
9. Поручить республиканскому Совету Профсоюза, президиуму
во исполнение настоящего постановления обобщить высказанные
на конференции замечания и предложения; утвердить в срок до
1 марта 2020г. целевую «Программу развития основных направлений профсоюзной деятельности на 2020-2025 годы»; обеспечить
надлежащий контроль за её последующим исполнением.

Председатель						Д.Х.Герзелиев
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Мероприятия
республиканского Совета Профсоюза образования по
исполнению решений IV-ой отчетно-выборной профсоюзной
конференции и предложений, содержащихся в докладе
и выступлениях делегатов, на 2020-2025 годы

№
п/п

1

Решения конференции

Мотивированно
развивать солидарность, сплоченность и единство в
Профсоюзе, как в единственном организме, обеспечивающем в учебных
заведениях трудовые, социальные и юридические
права работников образования.
Приумножать
позитивный имидж Профсоюза,
деятельность первичных
профсоюзных
организаций и их лидеров. Сосредоточить
внимание
на реализации условий
повышения качества и
результативности коллективов
образовательных
учреждений,
развития
творческой инициативы
учителей и воспитателей,
формировании инновационной деятельности в трудовых коллективах.

Мероприятия

Сроки
проведения

Отделам, уполномоченным, пред- Весь
ставителям рессовета, председате- период
лям ППО разработать в срок до 15
февраля 2020 г. меры, обеспечивающие в коллективах образовательных учреждений единство, солидарность, взаимоподдержку.
Задействовать все имеющиеся организационные, технические, информационные ресурсы республиканского Совета Профсоюза.
Профсоюзному активу грамотно
реагировать на любые необоснованные и несостоятельные поступки и высказывания отдельных
членов коллектива о Профсоюзе.
Мотивацию успешной профсоюзной работы обеспечивать информированностью кадров, активистов и членов профсоюза о роли,
месте и результатах деятельности
профсоюзов в обществе, их функциях, целях и задачах.

68

Ответственные

Заместители
председателя,
руководители
отделов, уполномоченные и
представители
рессовета

2

Постоянно совершенствовать внутрисоюзную работу, мотивацию профсоюзного членства, кадровое
укрепление Профсоюза и
преемственность кадров.
Поднять на новый уровень
деятельность кураторов
и уполномоченных ППО,
членов профкома, развивать у них творческую
инициативу.
Ответственнее решать вопросы подбора и избрания
уполномоченных ППО по
десяти направлениям профсоюзной работы.
Вести учет членов профсоюза по «Единой автоматизированной системе»
(АИС).

Организационно-информацион- Посто- Т.Ш.Эльмурзаева,
ному отделу активно использо- янно
У.И. Ильясов
вать внедренные в профсоюзную
структуру инновационные подходы в построении внутрисоюзной
работы.
Проработать и осуществить целевые меры, направленные на повышение творческой инициативы кураторов и уполномоченных ППО.
Придать позитивную динамику их
работе, путем их системной целевой учебы, осуществления анализа
их деятельности на ежеквартальных заседаниях райсоветов и ежегодно на заседании президиума
рессовета.
Обеспечить по средам регулярное
участие специалистов, уполномоченных, представителей рессовета
в оказании методической и практической помощи первичным профсоюзным организациям.
Эта работа должна отражаться в
справочных материалах и в последующем обрабатываться в отделе.

3

Помимо использования
традиционных ресурсов:
профсоюзные уголки, плакат
«Информационный
вестник», газета «Мой
Профсоюз»,
рассылкадайджест «Новости в Профсоюзе и образовании»,
активно
пользоваться
электронными ресурсами:
официальный сайт рессовета, аккаунты в социальных сетях (Instagram,
Facebook, VK).
В первичных профорганизациях: мобильное приложение «Рессовет-INFO»,
профсоюзная страничка
на сайте образовательного
учреждения.

Организационно-информацион- Весь
ному отделу осмыслить меры по период
сохранению устойчивой системы
информационного
взаимодействия профсоюзных организаций.
Внедрять актуальные формы информационной работы, грамотно
стимулировать социальную активность членов профсоюза.
Имеющиеся в первичных организациях информационные ресурсы должны рационально отвечать
современным потребностям дня с
регулярным их пополнением и обновлением.
Добиться повсеместного использования единого корпоративного
стиля Профсоюза, работающего
на узнаваемость отраслевого Профсоюза в обществе, с этой целью:
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Т.Ш.Эльмурзаева,
У.И. Ильясов,
А.А. Висаитов

- проводить ежегодные смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной работы;
практиковать
проведение
пресс-конференций, круглых столов, тематических встреч профактивистов с социальными партнерами, партийными структурами,
представителями ведомств и надзорными органами;
- шире использовать в работе
видео-продукцию
Профсоюза
(агитационные и информационные ролики, видео-уроки, видео-журналы);
- активно использовать систему
средств профсоюзной наглядной
агитации, печатных материалов,
методической, рекламной продукции, пропагандировать профсоюзные акции, комментарии, интервью и заявления руководителей
рессовета, Координационных советов.
4

Осуществлять комплексные меры, способствующие обеспечению более
высокого уровня правозащитной работы.
Обеспечивать практику
досудебной и судебной
защиты социально-трудовых и иных прав, профессиональных интересов
работников сферы образования.
Создавать необходимые
условия члену профсоюза-педагогу для продуктивного
использования
коллективного договора,
других локальных нормативных актов с целью оказания реальной юридической помощи.

Правозащитному отделу разработать на весь период перспективные меры, способные успешно и в
полном объеме решать правообеспечивающие потребности членов
профсоюза, для чего:
-поставить всестороннюю правовую информацию на службу профсоюзным органам, с мотивацией
всего спектра правозащитной работы, достижению действенных
результатов в обеспечении социальных, профессиональных и
юридических прав каждого члена
профсоюза;
- перенести основной объем работы в первичные профсоюзные
организации, выявлять болевые
точки учителя, источники их зарождения, их связь с нарушениями законодательства;
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Февраль
2020 г.

Постоянно

М.А. Исраилов

- получать по данной проблематике в т. ч. и дистанционную связь;
- иметь регулярную связь с руководителями образовательных организаций, принимать непосредственное участие в их районных
и республиканском совещаниях,
наладить с ними системный контакт, обеспечивающий надлежащую информативность;
-регулярно оказывать бесплатную
юридическую, консультативную
и информационно-методическую
помощь членам профсоюза в
вопросах применения трудового
законодательства;
- продолжить активное участие в
профсоюзных средствах массовой
информаций с разъяснениями
тематических вопросов правозащитной направленности.
5

Постоянно
взаимодействовать с органами госуправления, надзора и
контроля по вопросам
обеспечения охраны труда, добиваться исполнения
требований по охране труда в учреждениях образования.
Добиваться совместно с
заинтересованными профсоюзными структурами
в районах высокого уровня работы внештатных
технических инспекторов
труда и уполномоченных
по охране труда.

Правозащитному отделу вместе с В е с ь М.А. Исраилов,
главным техническим инспекто- период Р.Ю. Мусаев
ром по охране труда и здоровья
принять надлежащие меры, которые позволят повысить качество
проводимых мероприятий по охране труда, аттестации рабочих
мест по условиям труда, уровень
ответственности
должностных
лиц за результаты обеспечения
безопасных условий труда:
-осуществлять ежемесячные проверки в учреждениях образования
по вопросам обеспечения охраны
труда, изучать состояние рабочих
мест;
-результаты проверок непременно освещать в профсоюзных средствах массовой информации;
-осуществлять действенный контроль за реакцией руководителей
образовательных организаций на
адресные предписания по выявленным нарушениям;
-продолжить проведение ежегодного конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда».
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6

Профорганизациям постоянно контролировать
вопросы перечисления и
полноту уплаты членских
профсоюзных
взносов,
исходить из того, что стабильное финансовое состояние формирует основу успешной работы всего
Профсоюза.

Финансово-хозяйственному отде- Февлу проработать и дополнить свою раль
программу, позволяющую успеш- 2020 г.
но контролировать движение профсоюзных взносов, сохраняя по
всем этим вопросам прозрачность
и информационную доступность;
-установить системный контроль
за начислением, удержанием и перечислением профсоюзных взносов, в т. ч. посредством возможностей профсоюзного актива;
-ежеквартально заслушивать в
отделе по данным вопросам информации уполномоченных, представителей рессовета и кураторов
ППО.

М.М.Досиева

7

Укреплять финансовое состояние ФСПУ как важное
средство дополнительной
социальной
поддержки
членов профсоюза.
Первичным
профсоюзным организациям целенаправленно работать над
ростом членов некоммерческого Фонда социальной поддержки учителей
(ФСПУ).
Продуктивно
использовать его финансовые
возможности,
отдавая
предпочтение особо нуждающимся в социальной
поддержке учителям.

Отделу ФСПУ определить допол- Февнительные меры, направленные на раль
повышение дисциплины членов 2020 г
Фонда в части регулярной уплаты
взносов и ответственного отношения к вопросу своевременности
погашения ссуды.
Для обеспечения слаженной работы Фонда отделу необходимо
пользоваться услугами профсоюзного актива: уполномоченных,
представителей рессовета, кураторов и уполномоченных ППО.
В целях увеличения численного
состава участников Фонда определить для каждой первичной
профсоюзной организации задачу
вовлечь в Фонд свыше 30% членов
профсоюза.
Отделу проработать вопрос вовлечения в ряды ФСПУ всех руководителей образовательных организаций.

М.М.Досиева,
Х.М.Джабраилов
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8

Рессовету
продолжить
развитие системы обучения профсоюзных кадров
и актива, используя различные инновационные
формы и методы работы:
- добиваться действенных
результатов в организации работы районных
школ профсоюзного актива (ШПА);
- продолжить работу по
обучению профсоюзных
кадров и актива на постоянно действующем семинаре (ПДС) при рессовете;
- развивать возможности
профсоюзных кружков по
духовно-нравственным и
правовым знаниям.

Отделу профсоюзного обучения и Весь
Р.У.Дидиева,
мониторинга направить свои уси- период С.А. Джамбулалия на сохранение многоуровнетов
вости и непрерывности обучения:
- просвещение; обязательное обучение впервые избранных профсоюзных кадров; оказание услуг на
семинарах по повышению квалификации; профессиональная переподготовка; разнообразие форм,
видов и методов обучения;
- совершенствовать качество организации постоянно действующих
семинаров (ПДС), школ профсоюзного актива (ШПА);
- ввести в свою деятельность лекции, дискуссии, деловые игры, тренинги, программированное обучение и т. д.;
- развивать у обучающихся способности «учить – учиться», практическую направленность методам и способам решения проблем.
Отделу совместно с уполномоченными, представителями рессовета
в районах, кураторами и председателями ППО направить усилия на
повышение ответственности руководителей кружков по распространению духовно-нравственных
и правовых знаний.
Разработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие организационную информативность,
стабильность проведения заседаний, качественную их подготовку,
недопущение формализма, срывов
заседаний, их переносов.

9

Предложения, содержащиеся в докладе:
Новому составу республиканского Совета Профсоюза подготовить соответствующий
проект
постановления
Правительства ЧР и предпринять все необходимые

Правозащитному отделу рессо- Март
вета проработать вопрос и по со- 2020 г.
гласованию с соответствующими
специалистами Правительства ЧР
и депутатами Парламента ЧР подготовить проект постановления
Правительства.
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действия, вплоть до коллективных, и добиться
принятия решения увеличения размера компенсаций за коммунальные услуги до 2400 руб.
10

Необходимо в ближайшее
время обсудить вопрос с
Министерством образования, Комитетом Правительства по дошкольному
образованию о возможности создания в аппаратах
этих ведомств отделов, секторов, или иметь экспертов
по вопросу социально-экономического развития
отраслей, т. к. сложилось
устойчивое мнение, что
крайне недостаточно лиц в
нашем истеблишменте заинтересованных в судьбе
учителя, решающих их реальные проблемы.

Руководству
республиканского Март
Совета Профсоюза провести с 2020 г.
Министерством образования и руководителем Комитета Правительства ЧР предварительную беседу
по данному вопросу и довести до
них озабоченность делегатов.
При необходимости поручить
правозащитному отделу рессовета
подготовить письменные обращения в адрес этих структур.

Д.Х. Герзелиев,
М.А. Исраилов

11

Руководству
республиканского Совета Профсоюза настойчиво решать
вопросы материальной и
социальной
поддержки
работников образования
в единстве с Министерством и Комитетом при
содействии специалистов
социального блока Правительства и Парламента ЧР.

Республиканскому Совету Про- До
фсоюза усилить тесные взаимодей- апреля
ствия с социальными партнерами, 2020г.
считать их крайне необходимыми
для достижения положительных
результатов материальной и социальной поддержки членов профсоюза.
С этой целью разработать и осуществить отдельные, совместные
мероприятия,
способствующие
принести реальные позитивные
результаты, обеспечивающие поставленные задачи.

Заместители
председателя
организации,
руководители
отделов и уполномоченные
рессовета

12

Продумать вопрос о сближении с Чеченским региональным отделением
партии «Единая Россия»,
заключить с ним договор о
сотрудничестве.

Руководству рессовета провести До мая Д.Х. Герзелиев,
по данному вопросу предвари- 2020г.
М.А. Исраилов,
тельную встречу с исполкомом реМ.Д. Абалаева
гиональной партии «Единая Россия», уточнить мнение.
По достижении взаимоприемлемого соглашения подготовить согласованный документ и принять
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необходимые меры, отображающие совместные действия и востребованное участие многотысячной армии членов профсоюза в
этих мероприятиях.
13

Добиваться исполнения
мер социальной поддержки, принятых на августовском Форуме профактива
и направленных в 2019
году в адрес Правительства республики.
Важно в этом деле найти
деловое понимание со стороны руководства регионального отделения партии «Единая Россия».

Руководству рессовета во исполне- Март- Руководство
ние наиболее актуальных просьб апрель рессовета, члены президиума
и предложений членов профсо- 2020г.
юза, направленных в «Обращении» участниками профсоюзного
Форума, организовать повторные
консультации с Комитетом по
образованию Парламента ЧР, руководством регионального отделения партии «Единая Россия», отраслевыми структурами аппарата
Правительства ЧР.
При необходимости сформировать делегацию учителей, профсоюзный актив на встречу с
отраслевыми
руководителями
Правительства ЧР с целью обсуждения проблемных вопросов.
Предпринять другие меры, направленные на решение существующей проблемы.

14

Делегат конференции –
А.С. Дакаев:
Один раз в год подводить
промежуточные итоги договорных обязательств с
социальными партнерами,
вносить соответствующие
изменения в Договор и
оформлять такие заседания под протокол.

Рессовету Профсоюза рассмотреть До
предложение, выработать эффек- апреля
тивный механизм его исполнения. 2020г.
Среди профсоюзного актива организовать обсуждение и направить
конкретные рекомендации в низовые структуры Профсоюза.

Организационно-информационный и
правозащитный отделы
рессовета

15

Рессовету сократить количество мероприятий с
участием и приглашением
большого количества профсоюзных работников, тяжесть всей профсоюзной
работы перенести на муниципальные районы.

Обсудить вопрос на заседании Апрель
президиума рессовета и выдать 2020г.
обоснованные рекомендации по
данному предложению профсоюзному активу муниципальных районов.

Организационно-информационный отдел,
президиум рессовета

75

16

Контрольно-ревизионным комиссиям первичных профсоюзных организаций вести плановую
работу по соблюдению в
организациях финансовой
дисциплины. Регулярно
изучать состояние дел в
низовых коллективах, заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей профорганизаций,
выносить
конкретные
решения, рекомендации,
предложения, направленные на соблюдение организационно-уставной деятельности.

КРК ППО руководствоваться в Апрель
своей работе профильным Поло- 2020г.
жением, установками и планом работы республиканской КРК.
Президиум рессовета призывает
комиссии активно взаимодействовать с профкомами, контролировать исполнение ими уставных
задач, протоколировать свои действия.
Оказывать деятельную поддержку
уполномоченным ППО в реализации просьб и предложений, высказанных при проведении «Диалога»
с учителями, педагогами и воспитателями.
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Организационно-информационный,
финансово-хозяйственный
отделы
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Уважаемые участники и гости конференции!

От имени Амурской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ сердечно поздравляем
Вас с отчетно-выборной профсоюзной конференцией!
Желаем Вам, уважаемые коллеги, успешного проведения конференции, плодотворной и конструктивной работы в принятии важных решений, способствующих укреплению авторитета вашей профсоюзной организации.
Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия!
Председатель областной
профсоюзной организации

Н.В. Стрельцова

Уважаемые делегаты! Дорогие коллеги!

Сегодня начинает работу очередная отчётно-выборная конференция Вашей территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования, которая подведёт итог пяти лет совместной
деятельности, даст объективную и беспристрастную оценку коллегиальным органам организации, отметит достижения, подвергнет
критике недостатки, оценит риски и угрозы, выработает тактику
борьбы с новыми вызовами, наметит меры по укреплению наших
рядов.
Желаем вам взвешенных оценок, реальных планов и их последовательного осуществления!
Президиум Забайкальской краевой организации Профсоюза

Уважаемые делегаты и гости конференции!

Президиум Калининградской областной организации Общероссийского Профсоюза образования поздравляет Вас с важнейшим
событием в профсоюзной жизни – очередной отчётно-выборной
конференцией!
Выражаем Вам и Вашим коллегам искреннюю благодарность за
стойкость и пример деятельной работы, направленной на защиту
трудовых и профессиональных прав, повышение уровня жизни работников отрасли!
Примите искренние пожелания конструктивной работы, принятия мудрых, взвешенных решений, способствующих росту рядов и
укреплению авторитета Профсоюза!
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А лично каждому – доброго здоровья, семейного тепла и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Председатель организации

О.Н.Титова

Уважаемые участники и гости конференции!

Калмыцкая республиканская организация Общероссийского
Профсоюза образования приветствует делегатов и гостей отчетно-выборной конференции Вашего региона. Желаем плодотворной
работы во имя дальнейшего поступательного развития, укрепления
нашего отраслевого Профсоюза.
Пусть успешно реализуются все Ваши намеченные планы в новом
пятилетнем периоде.
С уважением, председатель организации

А.Коокуева

Уважаемые коллеги!

Президиум комитета Марийской республиканской организации
Профсоюза поздравляет всех делегатов и гостей конференции, ветеранов профсоюзного движения региональной организации Профсоюза с успешным завершением отчетов и выборов в первичных
и территориальных организациях нашего Профсоюза. Сегодня вы
на финишной прямой. За пять лет сделано столько добрых дел, что
сложно обо всем сказать в отчетном докладе.
Эту пятилетнюю историю вы делали вместе, и каждому из Вас есть
чем гордиться. Спасибо, что чувство товарищества в нашей уважаемой организации – это не просто слова. Мы искренне радуемся вашим успехам, учимся у вас, дорожим нашей многолетней дружбой!
Здоровья, новых проектов, сплоченности и роста наших рядов, новых дел во имя достойной жизни членов профсоюза, добра, солидарности и справедливости!
Председатель Марийской республиканской
организации Профсоюза

Уважаемые коллеги!

Л.В. Пуртова

Республиканский Координационный совет председателей первичных профсоюзных организаций СПО Чеченской Республики
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сердечно приветствует делегатов и участников конференции Чеченской республиканской организации Профсоюза работников образования.
От имени членов профсоюза СПО желаем Вам плодотворной работы и успешного завершения конференции.
Председатель Координационного совета
Профсоюза работников СПО

Р.М. Герасиев

Уважаемые делегаты и участники отчетно-выборной
конференции!

Учреждения дополнительного образования Грозненского муниципального района горячо и сердечно приветствуют Вас!
Примите наши искренние пожелания успехов в работе конференции.
Здоровья всем, позитивного настроя и успешного решения поставленных задач!
Уверены, что решения отчетно-выборной конференции и в дальнейшем послужат укреплению и развитию единства профсоюзов
Чеченской Республики, сохранению и приумножению добрых дел,
продолжению традиций.
Председатель ППО МБДОД «ДЮТ»
Грозненского района

З.Д.Бугаева

Уважаемые участники конференции!

Первичная профсоюзная организация детского сада «Малышка»
села Энгеной Ножай-Юртовского района сердечно поздравляет и
приветствует вас на отчетно-выборной конференции республиканской организации Профсоюза!
Хотим поблагодарить вас за всё то, что сделано в пользу работников образования.
Желаем вам благополучия и больших успехов в вашем нелегком и
многогранном труде! Пусть ваши профессиональные качества, ответственное отношение к доверенному делу и целеустремлённость
всегда служат во благо и процветание Общероссийского Профсоюза образования!
С уважением и почитанием, коллектив
детского сада во главе с председателем ППО
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Р.Х.Тускиевой

На IV-ой отчетно-выборной профсоюзной
конференции председателем Чеченской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза образования
единогласно избран Даутхан Хизирович Герзелиев

ОТЗЫВЫ, БЛАГОДАРНОСТИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
участников IV-ой отчетно-выборной профсоюзной
конференции Чеченской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза
образования

Э.Э. Байхаджиев, представитель рессовета Профсоюза
в Ножай-Юртовском районе
Общеизвестно, что успех
любого трудового участка, а в
конечном итоге и целого коллектива, во многом зависит от
умения руководителя направлять и контролировать работу.
Поэтому очень важно, кто стоит
во главе коллектива, как он контролирует ситуацию и целенаправленно добивается результативности поставленной цели.

Даже по тому факту, что Даутхан Хизирович является воспитанником Хизира Магомедовича, у нас есть уверенность в том,
что он будет достойным руководителем и дальше продолжит
работу республиканской организации, углубляя и развивая
то, что годами накоплено Профсоюзом образования во имя
благополучия учителя.

А.А. Исраилов, представитель рессовета Профсоюза
в Урус-Мартановском районе
Даутхан Хизирович! Поздравляем Вас с избранием на должность председателя Чеченской
республиканской организации
Общероссийского Профсоюза
образования!
Мы прекрасно понимаем, насколько трудна сегодня работа
председателя в любой профсо83

юзной организации. Выражаем
уверенность в том, что делегаты
IV-ой отчетно-выборной конференции Профсоюза образования
сделали взвешенный и достойный выбор, что Ваша энергия,
большой творческий потенциал
и высокие человеческие качества
будут и впредь служить интере-

сам отраслевого профсоюзного
движения!
Пусть на благородном, но
очень сложном пути служения
людям труда Вам сопутствует
успех.

Желаем вам удачной реализации намеченных планов, новых
творческих инициатив, профессиональных достижений и побед!
Крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа!

Р.Х. Яндуркаева, представитель рессовета Профсоюза
в Ачхой-Мартановском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От имени членов профсоюза
Ачхой-Мартановского
района и от меня лично примите искренние и сердечные
поздравления в связи с избранием Вас на должность председателя организации.
Уверена, что мощный потенциал Чеченской Республиканской
организации
Профсоюза будет и впредь направлен на развитие социаль-

ного партнерства, повышение
качества жизни, защиту прав
и интересов работников образования.
Ваш организаторский опыт
и знания позволят принимать
мудрые решения на благо учительства нашей республики!
Позвольте от души пожелать Вам успехов в достижении поставленных целей,
крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия!

Р.А.Алиева, представитель рессовета Профсоюза
в Ленинском районе г.Грозный
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали в Ваш адрес. Новая должность
– новые возможности, которые
открывают горизонт. Так пусть
же путь к нему будет увлеченным, приятным, наполненным
успехом!
Уверена, что именно здесь Вам
удастся максимально реализо84

вать свой профессиональный потенциал и принести пользу Профсоюзу.
Пусть Фортуна сопровождает
Вас на жизненном пути, помогая осуществить все задуманное.
Желаю, чтобы после рабочего
дня Вы возвращались домой в хорошем настроении и с улыбкой.
Удачи! Дала аьтто бойла!

М.М. Эсхаджиева, представитель рессовета Профсоюза
в Грозненском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
Сердечно поздравляю Вас с
избранием на пост председателя Чеченской республиканской
организации Общероссийского
Профсоюза образования. Желаю крепкого здоровья, счастья,

благополучия и творческих
успехов в достижении намеченных целей!
Пусть Вас всегда окружает
сплоченная и креативная команда
единомышленников, готовая на
позитивные и мудрые решения!

В.С.Алхастов, представитель рессовета Профсоюза
в Итум-Калинском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От имени Профсоюза работников образования Итум-Калинского района поздравляю
Вас с избранием председателем
организации Профсоюза!
Уверен, что Вы продолжите

курс добрых дел, начатый Хизиром Магомедовичем. Желаем
Вам, да и нам всем, под Вашим
руководством, здоровья, удачи
и благополучия во всех начинаниях.
Дала аьтто бойла хьан!

В.А. Мусаев, представитель рессовета Профсоюза
в Веденском районе
Когда стало известно об уходе
на пенсию председателя Чеченской республиканской организации Профсоюза Хизира Магомедовича Герзелиева, руководителя
с богатым опытом работы в Профсоюзе, то возник вопрос о кандидатуре на эту должность. Единогласно было названо имя
Даутхана Хизировича Герзелиева.
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И он был избран!
Уверен, что Даутхан Хизирович, будучи председателем организации, не отступит от выработанных годами методов
руководства, а наоборот, будет
внедрять все новые и новые инновационные формы руководства,
способствующие дальнейшей работе в нужном направлении.

З.Х.Исламова, представитель рессовета Профсоюза
в Старопромысловском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
Чеченская Республиканская
организация Профсоюза образования – это влиятельная организация, пользующаяся авторитетом не только в регионе, но и
во всей России.

От души поздравляем Вас с
избранием председателем такой
почетной организации!
Желаем успехов в достижении
поставленных целей, крепкого здоровья, личного счастья и
благополучия!

З.Г.Куразова, представитель рессовета Профсоюза
в Гудермесском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От меня лично и от имени членов профсоюза Гудермесского
района примите искренние поздравления в связи с избранием
Вас на должность председателя.
Мы убеждены, что Ваш профессиональный опыт, знание проблем работников образования,

неиссякаемая энергия, управленческий талант и организаторские
способности позволят Вам эффективно работать на благо работников системы образования
Чеченской Республики.
Искренне желаем Вам успешной работы, достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ш.В.Шугаипов, представитель рессовета Профсоюза
в Надтеречном районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От имени членов Профсоюза Надтеречного района от всей
души поздравляем Вас с избранием на должность председателя! Желаем успехов в реализации
всех планов, проектов и инновационных идей. Выражаем уверенность, что Ваши знания, опыт,
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авторитет и талант руководителя
будут способствовать плодотворной деятельности республиканской организации в решении
задач по обеспечению социально-значимых проблем педагогического сообщества, стабильному росту членства в профсоюзе!
Удачи Вам!

Д.Н.Дупенко, представитель рессовета Профсоюза
в Шелковском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
Поздравляю Вас с избранием
на должность председателя Чеченской республиканской организации Общероссийского

Профсоюза образования!
Желаю Вам успехов в реализации всех намеченных планов,
направленных на развитие Профсоюза!!!
А мы – поможем!

З.М.Дакаева, представитель рессовета Профсоюза
в Шалинском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От имени членов профсоюза
Шалинского района и от себя
лично разрешите мне искренне и
сердечно поздравить Вас с избранием на должность председателя Чеченской республиканской
организации Общероссийского
Профсоюза образования!
Уверена, что опыт, переданный
Вам человеком с большой буквы
–Хизиром Магомедовичем Герзелиевым, будет всегда способ-

ствовать развитию образования,
позволит участвовать в процессах, изменениях, происходящих
в системе образования, и твердо
стоять на защите социально-экономических и трудовых интересов членов профсоюза.
Желаю Вам доброго здоровья,
семейного тепла, плодотворной
работы и успешной реализации
намеченных целей и планов.
Мы – с Вами!

П.Е. Бисултанова, представитель рессовета Профсоюза
в Наурском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
Примите искренние поздравления в связи с избранием Вас на
новую должность! Мы убеждены, что Ваш профессиональный
опыт, энергия, управленческий
талант и организаторские способности позволят Вам добить87

ся значительных достижений на
этом высоком и ответственном
посту во благо всем.
Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в реализации намеченных планов.
Надеюсь, что я справлюсь со
своими обязанностями и оправдаю ваше доверие.

Х.Х.Мадаев, представитель рессовета Профсоюза
в Курчалоевском районе
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От имени всех членов профсоюза Курчалоевского района сердечно поздравляем Вас с
избранием на должность председателя Профсоюза образования Чеченской Республики!
Выражаем уверенность в
том, что под Вашим руко-

водством будет эффективно
продолжена работа по совершенствованию профсоюзной
работы и защите прав трудящихся!
Искренне желаем успехов в
этой трудной, но вместе с тем
и гуманной деятельности во
благо человека-труженика!

С.А. Татаева, председатель ППО СОШ №25 Октябрьского
района г.Грозный
С почестями и почётом ушёл
на заслуженный отдых настоящий лидер профсоюзного движения Хизир Магомедович Герзелиев.
На должность председателя
Чеченской
республиканской

организации единогласно был
избран Даутхан Хизирович Герзелиев.
Хотелось бы пожелать ему
удачи и добра!
Дала аьтто бойла, т1аьхье беркате йойла!

М.Р. Орсханова, председатель ППО МБУ ДО «ДДТ Ленинского
района г.Грозный»
Мне посчастливилось стать
делегатом IV-ой отчетно-выборной конференции республиканской организации Профсоюза которая проходила в Доме
профсоюзов, где были гости и
из других регионов. Конференция проходила, как всегда, организованно и продуктивно. По
отчетам делегатов можно было
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понять, какая грамотная, профессиональная работа ведется
в республике по защите прав и
интересов работников образования. На протяжении многих
лет Профсоюз образования ЧР
во главе с Хизиром Магомедовичем Герзелиевым стоял на защите интересов представителей
образования.

И любое обращение к нему
не оставалось без отклика. Не
боюсь повториться, что Хизир
Магомедович является для нас
всех примером чести, достоинства, профессионализма и преданности своему делу.
Грустно сознавать, что на его

месте будет другой человек…
Но я надеюсь, что его сын Даутхан Хизирович станет достойным преемником своего
отца и продолжит работу по
защите прав и интересов учителей.
Аллах1а аьтто бойла цуьнан!

Х.А.Ашаханова, председатель ППО Шаройского районного
отдела образования
Хочется поблагодарить организаторов конференции за ее
фундаментальную подготовку и
профессиональное проведение.
А в докладе Хизира Магомедовича Герзелиева были отражены
все проблемы, волнующие работников образования. Огромное спасибо ему за кропотливый
и колоссальный труд, стойкость
и пример деятельной работы,
ориентированной на защиту
профессиональных и трудовых

прав и улучшения жизни работников образования!
Несомненно,
конференция
превзошла мои ожидания и
ожидания всех членов профсоюза. Это был важный момент в
процессе моей деятельности.
Хочется пожелать каждому
здоровья, благополучия, плодотворной работы и сплоченности в процессе достижения
поставленных задач!
ТIаьхье беркате йойла!

Х.Х. Шаптукаев, председатель ППО СОШ с. Памятой
Четвертая республиканская
отчетно-выборная конференция
очень емко и разносторонне осветила работу республиканского
Совета Чеченской организации
Общероссийского Профсоюза
образования за пять лет.
На этой же конференции мы
все с теплотой и уважением проводили на заслуженный отдых
председателя организации Х.М.
Герзелиева, внесшего достойный
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вклад в развитие профсоюзного
движения работников образования.
Вся деятельность Х.М. Герзелиева является для нас примером открытости, доброжелательности, его опыт работы
будет руководством к действию
по улучшению условий труда и
социальной защиты учителей.
Присоединяясь к многочисленным словам благодарности в

адрес Х.М. Герзелиева, хочу пожелать ему здоровья, активности
и дальнейшей возможности делиться своим опытом с людьми.

Трудовая деятельность Х.М.
Герзелиева действительно укрепляет позиции Профсоюза.

Макка Эскархановна Демильханова, председатель ППО МБУ ДО
«ЦДТ г. Аргун»
Конференцией очень довольна!
От всей души благодарю всю команду организаторов за прекрасно проведенное мероприятие, а
докладчиков и участников – за
интересно и профессионально
предоставленную информацию,
осветившую все аспекты профсоюзной работы.
Отдельное спасибо организаторам за выставку из жизни
профкомов и фильм о Чеченской
республиканской организации
Общероссийского Профсоюза

образования «В авангарде».
От имени членов профсоюзной организации МБУ ДО «ЦДТ
г. Аргун» и от себя лично сердечно поздравляю с избранием
на должность председателя Чеченской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Даутхана
Хизировича Герзелиева!
Дала т1аьхье беркате йойла
хьан! Дала хьайн дас болийна
некъ д1акхехьа могшалла а, ницкъ а, кхетам а лойла хьуна!

А.М.Газуев, председатель ППО СОШ №2 с.Мартан-Чу
Хочу высказать свое мнение о
прошедшей конференции. Очень
содержательным был отчетный
доклад председателя Хизира Магомедовича Герзелиева, в котором
были затронуты все актуальные
проблемы, стоящие перед работниками образования в целом:
низкая заработная плата, вопросы социального партнерства, задержка «коммунальных» выплат,
оздоровление учителей…
Важно отметить слова – напутствия Хизира Магомедовича,
вызвавшие искренние слезы у собравшихся в зале...
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Положительным
моментом
считаю заслуженное присвоение
звания «Почетный председатель»
Хизиру Магомедовичу Герзелиеву. Его богатый опыт работы в
профсоюзном движении будет
востребован всегда!
Также хочется отметить высокий уровень организации данного мероприятия. Аппарат рессовета Профсоюза очередной раз
доказал, что он умеет работать,
компетентен и никому не придётся «краснеть» за его работу
даже перед самыми высокими
гостями.
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