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«ДОЙТИ ДО КАЖДОГО»

такую цель поставили в
Чеченском республиканском
Совете Профсоюза
марта Постоянная
Комиссия
Центрального Совета Профсоюза
по организационной работе и
кадровым вопросам работала в
Грозном. Выбор Чеченской Республики для проведения первого выездного заседания комиссии не случаен. Один из весомых
аргументов в его пользу – практика работы республиканской
организации Профсоюза, которая сумела выстоять во времена войны, смуты и разрухи, а за
последние 15 лет в несколько раз
увеличила свою численность.
Особенно этот опыт актуален
в наступившем году, в период
отчетно-выборной
кампании,
когда Профсоюз частично обновляет ряды своих лидеров на
первичном и территориальном
уровнях. Это – время подведения
итогов, осмысления вопроса, как
дальше развивать профсоюзное
движение, и тут без продуманной организационной и кадровой политики не обойтись.

18‑20

Н.Е. Воронина

На заседании
Постоянной
Комиссии Центрального Совета,
на семинарах, круглых столах,
встречах с социальными партнерами обсуждались ключевые моменты отчетно-выборной кампании, необходимые условия для
укрепления Профсоюза и развития его кадрового потенциала.
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Страницы истории
В

аэропорту Грозного делегацию
Центрального Совета, которую
возглавила председатель Профсоюза
Галина Меркулова, встречали коллеги
из Чеченского республиканского Совета Профсоюза во главе с Хизиром Герзелиевым. Представительниц прекрасного пола порадовали букеты цветов и
молниеносно подхваченные сотрудниками рескома чемоданы. Надо сказать,
что во время всей поездки в республику кавказское гостеприимство и подчеркнутое уважение к гостям чувствовались постоянно.
Непосредственно заседание комиссии проходило в Доме профсоюзов в
Грозном.
В фойе перед малым залом расположилась обширная выставка печатной
продукции рессовета: многочисленные
брошюры, методические пособия и рекомендации, на особом месте – «Летопись профсоюзных дел». Этот много-

томник ежегодно дополняется новой
книгой. Выпущено уже девять томов
архивного материала. Таким образом,
с 2010 года подробно фиксируются все
значительные мероприятия республиканской организации.
Накануне заседания комиссии
гости смогли ознакомиться и с музейной экспозицией, расположенной
в малом зале Дома профсоюзов. В
музее истории профсоюзов сохранились документы «дудаевско-масхадовских времен». Профсоюзная
организация работников образования во главе с Хизиром Герзелиевым
продолжала работу даже в период
военных действий. Среди экспонатов – профсоюзный билет председателя Чеченской республиканской
организации, выданный в 1959 году,
то есть в этом году у Хизира Магомедовича круглая дата – 60‑летие в
профсоюзе.
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День сегодняшний
П

ока делегация Центрального Совета знакомилась с экспонатами
музея, малый зал Дома профсоюзов
все больше наполнялся людьми –
участниками встречи: уполномоченными и представителями рессовета
из всех районов республики.
В начале заседания Галина Меркулова отметила, что основная цель
поездки представителей Центрального Совета – более системно изучить
опыт чеченских коллег:
- Мы прекрасно понимаем роль,
которую играет эта республиканская
организация.
Конечно, 90‑е годы были самыми сложными в жизни республики.
Сложно в этот период было сохранить
организацию, а затем продолжить ее
формирование в мирных условиях,
в этом колоссальная заслуга вашего
председателя Хизира Магомедовича
Герзелиева.
Первый и основной вопрос заседания: «О практике работы Совета
Чеченской республиканской организации Профсоюза по совершенствованию профсоюзной структуры и руководству первичными профсоюзными
организациями» осветил в своем докладе Хизир Герзелиев.
Лидер республиканской организации признал, что тема внутрисоюзного строительства, конечно, не нова,

для региона она актуальна последние
30 лет. Тем не менее, лишь после 2005
года у Чеченской республиканской
организации появилась возможность
системно заниматься внутрисоюзной
работой.
На сегодняшний день она объединяет 1007 первичек и 65800 человек, а
это более 81% от общей численности
работников образования и студентов
республики.
За последние четыре года численность республиканской организации
возросла на 15 тысяч человек, а с 2010
года – в два раза.
Самая неоднозначная ситуация
сложилась во взаимоотношениях рессовета с вузами. В республике три академических вуза: Чеченский государственный университет, Грозненский
государственный нефтяной технический университет и Чеченский государственный педагогический университет, их первички в 2003 году вышли
из республиканской организации.
И все же, в республиканском объединении есть один уникальный вуз –
Российский Исламский университет,
где 80% работающих состоят в профсоюзе. Кстати, это единственный теологический вуз в России, а возможно, и в мире, где действует первичная
профсоюзная организация и заключен
коллективный договор.
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Ключевая формула
П

риоритетом для рессовета, по словам Хизира Герзелиева, является
первичная организация:
- Мы пришли к выводу, что первички сами не могут решить вопрос создания сильного профсоюза без организующего и координирующего их работу
центра. В результате мы сформулировали свой слоган: «Сильный профсоюз – это сильная первичная организация плюс сильный профцентр».
Однако внедрить эту формулу в
жизнь стало возможным только тогда,
когда был решен вопрос об объединении профсоюзных средств на уровне
республиканской организации. Эта ра-

бота началась с 1990 года, а окончательно централизовать взносы удалось
с января 2003‑го.
Финансовая реформа позволила значительно укрупнить аппарат республиканского Совета Профсоюза. Сейчас в
нем действуют шесть отделов: правозащитный, организационно-информационный, профсоюзного обучения и
мониторинга, финансово-хозяйственный, отдел кадров и общих вопросов,
и отдел социальной поддержки.
В аппарате рессовета трудятся 30
человек. А всего в штате республиканского Совета Профсоюза 88 работников.
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Структурная реформа

О

дновременно с укрупнением центра
рессовет решал вопрос установления связи с первичными организациями.
Прежде всего было преобразовано
среднее звено: вместо районных комитетов профсоюза (в Чечне они с 1990 года
назывались районными советами) был учрежден институт представителей республиканского совета профсоюза в районах.
Представители в районах призваны
решать несколько основных задач:
- представлять интересы республиканского совета профсоюза перед
местными органами власти, заключать
и подписывать от его имени районное
отраслевое соглашение;
- координировать работу первичных
профсоюзных организаций, регулярно
проводить совещания, семинары, конкурсы, обеспечивать участие ППО во всех плановых республиканских мероприятиях;
- и главное – системно оказывать
первичным организациям информационную, организационную и методическую поддержку.
Переход к новой структуре оказался
непростым, где-то болезненным. В связи
с этим в помощь районным представителям был учрежден институт уполномоченных республиканского Совета Профсоюза и утверждены шесть округов,
объединяющих по 3‑4 района. За каждым
округом закреплен штатный сотрудник
– уполномоченный рессовета Профсоюза, который проводит целенаправленную
работу по выполнению задач, определенных республиканским Советом.
На этом реорганизация структуры не
заканчивается. На уровне районов сфор-

мирован институт кураторов первичных
профсоюзных организаций. Куратор –
опытный председатель первичной организации, за которым закреплены 10‑12
первичек для оказания профкомам методической и информационной помощи.
Благодаря такой разветвленной, но
единой структуре установлен прямой
контакт рессовета с председателем и
профкомом каждой первичной профсоюзной организации.
Следующая задача – установить связь
с рядовыми членами профсоюза. Для ее
решения был учрежден институт уполномоченных первичной профсоюзной
организации. Уполномоченный ППО,
как правило, член профкома, за ним закрепляются 10‑12 членов профсоюза для
ведения среди них информационно-разъяснительной работы. В первичных организациях избрано (а уполномоченный
– это выборная должность) более семи
тысяч активистов, за которыми закреплены свыше 48 тысяч членов профсоюза.
Именно создание института уполномоченных ППО позволяет решать
ключевую задачу установления связи с
каждым членом профсоюза.
В первичных организациях повсеместно реализуются 10 направлений
профсоюзной работы: социальное партнерство, правозащитная деятельность,
организация труда и заработная плата,
организационно-уставная работа, информационное обеспечение, охрана
труда, культурно-массовая, жилищно-бытовая работа, работа с молодежью и наставничество, пенсионное и
социальное обеспечение.
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Знания – сила

ля выражения интересов различных
профессиональных групп, составляющих организацию, действуют четыре
Координационных совета – дошкольных
работников, работников учреждений дополнительного образования, работников профессионального образования, а
также работников обслуживающего и
вспомогательного персонала.
Особое внимание рессовет уделяет
профсоюзному обучению и информационной работе.
Обучение профсоюзных кадров и
профактива систематизировано по четырем ступеням: профсоюзные кружки
(сейчас насчитывается 805 кружков с
общим количеством слушателей свыше
девяти тысяч человек); районные школы
профактива, где обучаются уполномоченные ППО (свыше семи тысяч человек); постоянно действующий семинар
при республиканском Совете Профсоюза для председателей первичных организаций, и семинары, организуемые для
штатных работников Центральным Советом Профсоюза.
Для освещения профсоюзных событий республиканская организация задействует собственные информационные
ресурсы. Это не только сайт рессовета
и ежемесячный выпуск «Информационного вестника», но и журнал «Резонанс»
и ежемесячная 20‑минутная телепередача «Вестник Профсоюза образования»,
дайджест-рассылка «Новости в профсоюзе и образовании», приложение к телефону «Ressovet info». Кроме того, открыты профсоюзные странички в наиболее
популярных социальных сетях. Журнал
«Резонанс» и телепередача «Вестник

Профсоюза образования» недавно отметили свое 5‑летие.
Подводя итог услышанному, заместитель Председателя Профсоюза Михаил
Авдеенко отметил целенаправленную,
системно выстроенную работу по организационному и кадровому укреплению
республиканской организации.
- Несколько лет назад на пленуме ЦС
Профсоюза, посвященном организационно-кадровому укреплению Общероссийского Профсоюза образования, опыт
Чеченской республиканской организации был проанализирован и приняты
конкретные решения, которые мы будем
и дальше пытаться внедрять в каждом
регионе по мере сил и возможностей.
Двигаться в этом направлении надо.
Председатель постоянной комиссии
ЦС Профсоюза по организационной работе и кадровым вопросам, лидер Орловской областной организации Надежда
Перелыгина отметила, что опыт работы чеченских коллег побуждает многое
переосмыслить. Очевидно, что для реализации таких революционных мер, как
перестройка районных профсоюзных
организаций, создание целой системы
подготовки кураторов, обязательно наличие сильного аппарата и глубокой уверенности в своих силах.
Председатель комиссии предложила
одобрить опыт работы Чеченской республиканской организации по совершенствованию профсоюзной структуры и
представить его на заседании исполнительного комитета профсоюза, а также
донести практику работы республиканского Совета до всех региональных, краевых и республиканских организаций.
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Отчеты и выборы

О

подготовке и ходе отчетно-выборной кампании в регионах
Северо-Кавказского
федерального
округа на заседании сообщила секретарь Центрального Совета Профсоюза по СКФО, председатель Ставропольской краевой организации
Профсоюза Лора Манаева.
Осенью были определены периоды проведения отчетно-выборной
кампании в первичных, местных и
вузовских организациях. На тематических семинарах, посвященных отчетам и выборам, сделан акцент на
более активном включении председателей Советов молодых педагогов
в процесс подготовки и проведения
кампании.
- Наша отчетно-выборная кампания в 2019 году должна учитывать
некоторые недоработки предыдущего периода. Я имею в виду работу с
образовательными организациями,
имеющими малочисленные первички, и усиление информационной
работы, интересное и разностороннее освещение деятельности профсоюза, а также всестороннее привлечение молодых к мероприятиям
отчетно-выборной
кампании.
В
Ставропольском крае мы постарались привлечь молодежь с помощью
размещения информации в мобильном приложении сайта.
К отчетно-выборной кампании на

Ставрополье подключили Студенческий Координационный совет Профсоюза, который работает не только
со студентами вузов, но и с учащимися учреждений среднего профессионального образования. Для представителей системы СПО проведена
учеба в формате деловой игры. На
отчетно-выборные мероприятия, которые пройдут в вузах, в качестве
наблюдателей и гостей приглашены
студенческие профактивисты техникумов и колледжей.
Также Лора Николаевна сделала
вывод о том, что процесс цифровизации профсоюза, запущенный в 17
пилотных регионах и совпавший с
периодом отчетно-выборной кампании, привел к тому, что люди более
осознанно идут в председатели первичек.
- Сейчас проходит отчетно-выборная кампания в первичных организациях, радует то, что есть примеры альтернативных выборов. Это
значит, что интерес к профсоюзной
деятельности не утрачивается, если
работа ведется правильно.
В число пилотных регионов по
реализации проекта «Цифровой
профсоюз» вошла и Чеченская Республика. На заседании комиссии
Галина Меркулова вручила первый
электронный профсоюзный билет
Хизиру Герзелиеву.
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РАЗГОВОР

с социальными партнерами

П

осле завершения работы комиссии Галина Меркулова, Михаил
Авдеенко, Лора Манаева, Надежда Перелыгина и Хизир Герзелиев посетили
Министерство образования и науки Чеченской Республики, где прошла встреча с социальными партнерами.
В ней приняли участие заместитель
председателя Правительства Чеченской Республики Шахид Ахмадов, Министр образования и науки ЧР Исмаил
Байханов, и.о. председателя Комитета
Правительства ЧР по дошкольному
образованию Лечи Джумаев.

Разговор был посвящен обсуждению заработной платы педагогов, соотношению ее базовой части и стимулирующих выплат. Конечно, не обойден
вниманием предстоящий финал конкурса «Учитель года России»-2019,
который пройдет в Грозном.
В этом году конкурс отметит круглую дату – 30‑летие, власти республики уверены, что он будет проведен
на самом высоком уровне. Стороны
пришли к договоренности о том, что
среди членов жюри обязательно будут представители профсоюза.
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Мастера цифры,
пера и слова
П

риезд представителей аппарата
Общероссийского Профсоюза образования преследовал и обучающие
цели. В Президентском лицее имени
А-Х. Кадырова в Грозном секретарь ЦС
Профсоюза Владимир Юдин, директор
филиала «Образование и наука» АО
«Сафмар» Константин Лившиц и представитель ООО «Интернет Медиа» Вячеслав Стосенко провели семинар для
ответственных за работу в автоматизированной информационной системе
профсоюза в республике в рамках проекта «Цифровой профсоюз».
А в гимназии №12 Грозного собрались руководители районных Советов

молодых педагогов, Координационных
советов уполномоченных по информационной работе, внештатные корреспонденты профсоюза, для которых секретарь-заведующая отделом по связям
с общественностью аппарата Елена Елшина провела мастер-класс по ораторскому искусству и журналистике.
Общение показало, что среди чеченских коллег тоже есть мастера слова. Заместитель представителя рессовета профсоюза в Октябрьском районе
Грозного Петимат Абубакарова – член
Союза писателей России, прекрасно
выражает свои мысли и на чеченском,
и на русском языках:

создал
«Все языки
й,
ы,
Всевышни
ыли не гол
б
и
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ы
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Что
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Уверена, м
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Диалог с учителем

20

марта, в заключительный день
пребывания в Грозном, делегация Общероссийского Профсоюза
образования приняла участие в республиканском собрании профсоюзного
актива. В актовом зале Лингвистической школы имени Ю.Д.Дешериева собрались около 750 профактивистов из
разных районов республики.
Ключевой вопрос – рассмотрение
предварительных итогов нового проекта
«Диалог с учителем», запущенного рессоветом в этом году.
Как рассказал первый заместитель
председателя Чеченской республиканской организации Даутхан Герзелиев,
инициатива дает уникальную возможность из первых рук получить информацию о том, как живется и работается
учителю, в решении каких вопросов ему
нужна конкретная помощь профсоюза.
Непосредственно налаживание диалога возложено на уполномоченных ППО.
Суть проекта в том, чтобы уполномоченные лично побеседовали с каждым учителем дома, в непринужденной обстановке.
К слову, в республике 18 тысяч учителей.
В арсенале всех уполномоченных соответствующая памятка, которая помогает организовать деликатную беседу с
учителем и получить реальное представление о том, насколько комфортно он
чувствует себя в школе, и какие проблемы его одолевают дома, в семье.
В течение марта были обработаны
первые триста «диалогов» с педагогами
из всех районов республики.

Основополагающие вопросы на
встречах с учителями:
- доволен ли учитель своей профессией, и в какой степени он удовлетворен
своим общественным положением;
- удовлетворяет ли учителя заработная плата;
- ощущает ли учитель необходимость
в повышении своей квалификации;
- оснащено ли рабочее место современными средствами обучения;
- каковы жилищно-бытовые условия
учителя;
- имеет ли учитель возможность улучшить свои жилищные условия;
- есть ли в семье учителя престарелый, больной или инвалид, который находится на его попечении;
- устроены ли дети учителя в дошкольных учреждениях;
- какую защиту, помощь, поддержку
хотел бы получить учитель от профсоюзной организации.
Из 300 опрошенных учителей 268
признались, что они довольны выбранной профессией и не имеют желания
сменить ее и перейти на какую-либо другую работу.
32 учителя сообщили, что они недовольны своим общественным положением и не отказались бы от перехода на другую, более высокооплачиваемую работу.
На вопрос, в каких направлениях
учитель испытывает затруднения, подавляющее большинство, 242 человека, ответили, что их совершенно не устраивает
«ненужное делопроизводство», «излиш19
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нее бумаготворчество», которое отнимает около 10 часов в неделю. Многие из
опрошенных говорили о проблемах повышения качества образования.
Более 20 человек сообщили, что испытывают затруднения в общении с родителями.
Некоторые учителя отмечают, что доплата в 870 рублей за классное руководство едва покрывает звонки на дом ученикам, а 117 рублей за проверку тетрадей
несоизмеримы с тем временем, которое
отнимает у учителя данная работа.
108 учителей из числа респондентов
(36%) высказали желание повысить свою
квалификацию.
Большинство учителей, с которыми
состоялся диалог, просят проиндексировать компенсационные выплаты за коммунальные услуги. Многие говорят о
невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь.
Центральным вопросом или болевой
точкой, как и следовало ожидать, стала
заработная плата учителя. 97% учителей
(291 из 300) указали на низкий уровень
зарплаты.
Добрая половина из них при этом
поднимала вопрос о необходимости повышения базовой ставки. Палитра прилагательных в отношении заработной
платы учителя: «недостойная, недостаточная, унизительная, не соответствующая труду учителя».
- Республиканский Совет вправе поддержать всех учителей республики и согласиться с тем, что уровень заработной
платы сегодня не соответствует насущным потребностям учителя, - подчеркнул Даутхан Хизирович. - Но к чести
наших педагогов, она не является для
20
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большинства поводом оставить свои рабочие места в погоне за длинным рублем.
Мы помним недалекое прошлое, когда в
тяжелейшие годы испытаний, выпавших
на долю республики, наши учителя, в течение пяти лет не получая зарплаты вообще, ежедневно приходили в школы во
имя детей. Это был гражданский подвиг,
многие педагоги тех лет сегодня сидят
в этом зале. Наша искренняя благодарность вам!
Главная цель акции «Диалог учителя»
– целевая, адресная помощь конкретному человеку. Нам предстоит проанализировать еще тысячи «диалогов» и по итогам разработать конкретную программу
решения социально-бытовых проблем
учителя.
Завершилось собрание церемонией
награждения большой группы профсоюзного актива. Председателям профсоюзных организаций учреждений дополнительного образования республики были
вручены юбилейные медали профсоюза
«100 лет дополнительному образованию
детей», а профактивистам – почетные
грамоты Чеченской организации Профсоюза.
В заключение процитирую лидера республиканской организации Хизира Герзелиева: «Мы приложим все силы, чтобы
оправдать надежды работников образования. Для этого у нас есть преданный
профсоюзному делу кадровый ресурс,
есть достаточно крепкая материальная
и финансовая база, и главное, преогромное желание на деле доказать, что мы на
пути создания объединения, способного
защищать и поддерживать каждого члена профсоюза». Работа республиканской
организации подтверждает эти слова.
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Призвание –

общественный деятель
Когда работа в Профсоюзе становится служением

П

редседатель Чеченской республиканской организации Профсоюза Хизир Герзелиев в интервью
назвал себя «профессиональным общественным деятелем», но больше,
думаю, ему подходит определение «общественный деятель по призванию».
Это подтверждает многолетняя работа в профсоюзе, которую Хизир Магомедович не оставлял даже в самые
тяжелые времена.
Под его руководством в республи26

ке создана уникальная профсоюзная
структура, позволяющая эффективно
поддерживать контакт с каждой первичной организацией, установить связь
с рядовыми членами профсоюза, быть
в курсе их проблем и надежд. На недавнем заседании исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза
образования опыт чеченских коллег, о
котором мы подробно рассказывали в
13‑м выпуске «МП», стал предметом
для рассмотрения и обсуждения.
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В этом году Хизир Герзелиев отмечает знаковую дату – 60‑летие в профсоюзном движении. Свой первый
профсоюзный билет он получил в 1959
году. А спустя 22 года стал профлидером республиканского уровня.
Несмотря на все сложности, с которыми ему пришлось столкнуться на
этой общественной работе, Хизир Магомедович считает деятельность в профсоюзе большой удачей.
- Я считаю, мне повезло, что моя
жизнь много лет связана с профсоюзом.
В принципе, я профессиональный общественный деятель. В юности окончил
Высшую пионерскую школу во Всесоюзном лагере «Артек», когда работал там
пионервожатым. Потом занимался комсомольской и партийной работой. А когда
мне исполнилось 40 лет, стал профсоюзным лидером. В 1981 году меня избрали
председателем Профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных
учреждений Чечено-Ингушской АССР.
Нас, 40‑летних партийцев, тогда называли «молодыми кадрами» и привлекали к профсоюзной работе, чтобы ее
оживить, поднять на новый уровень. И
хотя потом мне неоднократно предлагали снова перейти на партийную работу в
разных должностях, я отказался от всех
предложений, потому что профсоюз давал возможность реализовать себя, показать, что можно сделать благодаря этой
общественной организации.
В 80‑е руководство Профсоюза заметно оторвалось от рядовых членов и их
насущных проблем. В итоге многие перестали верить в возможности профсоюзного движения. Мне все хотелось изменить:
если профсоюз – это общественная организация, то она должна соответствующе
функционировать, то есть быть ближе к
членам профсоюза, чтобы каждый был
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уверен в том, что он, вступив в профсоюз,
получит необходимую защиту и помощь.
Тогда меня особенно беспокоило
среднее звено между первичкой и республиканской организацией – райкомы, они
очень сильно тормозили нашу работу, потому что председатели районных комитетов трудились на общественных началах
и с головой были заняты на основной
работе, например, в качестве инспекторов роно или директоров школ. У них не
было достаточно времени для нормальной профсоюзной деятельности.
Поэтому я стал добиваться того, чтобы районные профлидеры работали как
освобожденные. Для этого ездил на переговоры в ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, потом в Федерацию независимых
профсоюзов России. В результате мы
сумели к 1990 году сделать так, что в каждом муниципальном районе, у нас их
было тогда 18, работали освобожденные
председатели райкомов. Но в 90‑х началась война, в республике все резко изменилось.
- Конечно, это очень сложный период, но не сказать о нем нельзя. Как вы
действовали в условиях переворота,
войны?
- 1991-2002 годы были для нас самыми тяжелыми. Но мы вновь и вновь
прилагали усилия, чтобы сохранить организацию. В аппарате республиканской
организации я тогда остался один, но
были профактивисты в районах.
Первым крупным решением национальной власти Дудаева в ноябре 1991
года стало постановление парламента
о роспуске профсоюзов. Нас называли
«промосковскими», «прокоммунистическими» профсоюзами, предлагали нас
распустить и создать национальные профсоюзы. Это была очень тяжелая борьба,
27
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которую не все сумели выдержать. БольВ 2000 году, когда еще шла война, ношинство профсоюзов самораспустилось. вый руководитель республики Ахмад Кадыров издал указ о временном запреще- Угроза жизни для несогласных нии на территории Чеченской Республики
митингов, собраний и шествий. Но мы
тоже была?
- Да. Но не только это меня тревожи- нашли выход из создавшейся ситуации и
ло. Нужно было уберечь школы от закры- проводили свои собрания и конференции
тия, а зарплату не платили несколько лет. за пределами региона – в Кабардино-БалНаш профсоюз остался единственным в карии. Помогла федеральная программа
республике, который продолжал рабо- «Дети Чечни». Детей нашей республики
тать. Мы не могли оставить работника на автобусах начали вывозить в летние
образования одного перед страшными лагеря на оздоровление. Мы через Минисобытиями, которые у нас происходили. стерство образования и науки добились,
Три забастовки объявили в республи- чтобы их дополнительно сопровождали
ке в те годы, несколько демонстраций учителя – профсоюзные активисты.
провели. Многие говорят – повезло, что
В Кабардино-Балкарии мы собирали
живы остались. Наверное, так. Во всяком профактив на семинары и в то же время
случае, мы боролись за интересы работ- давали возможность этим работникам
ников даже в военное время. По своей образовательной системы немного отдохинициативе я дважды встречался с Дуда- нуть и поправить свое здоровье. Потом
евым, три раза – с Масхадовым, когда они добились выделения 200 путевок в санавозглавляли республику. На встречах пы- тории Кабардино-Балкарии для профактался добиться выплат заработной платы тивистов, и опять же совмещали лечение
работникам отрасли, но денег у них на и отдых с работой. Так три года подряд
эти цели не было.
мы ездили в эту республику для проведения наших мероприятий.
Нам очень помог Анатолий Василье- Чего-то все-таки удалось добиться?
- Небольшие результаты были. В ито- вич Петренко, лидер Кабардино-Балкарге переговоров нам выдали 500 удостове- ской организации Профсоюза в те годы.
рений для бесплатного проезда учителей Он приглашал лекторов для нашего обув общественном транспорте внутри ре- чения и консультаций, активно шефствоспублики. Мы раздали их в профсоюз- вал над нами.
ные комитеты, и они распределили их
- Хизир Магомедович, как вы разсреди наиболее нуждающихся. А еще в
1995‑1997 годах добились бесплатной вивали профсоюзную работу уже в
булки хлеба 2-3 раза в неделю. Такое не- мирное время, когда жизнь в республивозможно забыть – длинная очередь в ке начала налаживаться?
центре Грозного из прячущих свои лица
- Если говорить о кардинальных измеучителей, которые стояли за хлебом. Пра- нениях внутри рессовета, то поворотным
во на получение бесплатного хлеба мы стал 2003 год. Мы начали реорганизацию
отстояли для всех учителей – не делили: своей работы с консолидации профсоюзчлен профсоюза или нет. Сейчас и пред- ных средств на уровне республиканской
ставить себе это сложно, но в тот период организации. С 1 января 2003 года поли магазинов-то не было, разруха кругом. ностью централизовали профсоюзные
28
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средства. Три района и три федеральных вуза не захотели продолжать работу
на таких условиях. Потом районы к нам
вернулись, а вузы – Чеченский государственный университет, Чеченский государственный нефтяной техуниверситет
и Чеченский государственный педагогический университет – так и остались вне
нашего профсоюза. Но это их выбор.
Долгое время я работал в республиканской организации один: не было ни
сотрудников аппарата, ни рабочего места,
ни телефона.
- Как же можно работать в таких
условиях?
- Приходил каждый день к Министерству образования и науки, стоял у входа,
чтобы передать заведующим роно, которые приезжали в министерство, письма
с поручениями профсоюзным активистам, и таким же образом принимал корреспонденцию от них. Потом министр
образования Лема Дадаев обратил внимание на то, что я часто стою на улице у
министерства и пригласил к себе на разговор. Когда узнал, в чем дело, освободил для меня кабинет своего помощника, сказав: «Будешь здесь работать».
Так я оказался в кабинете рядом с министром, через некоторое время у меня
появился заместитель, то есть потихоньку
работа налаживалась. Потом мы переехали в Дом профсоюзов. Сегодня в аппарате республиканского Совета 30 человек,
а всего освобожденных работников профсоюза в республике – 88.
- В этом году вы отметите круглую
дату в профсоюзном движении. Каков,
по вашему мнению, главный итог вашей многолетней деятельности, вашего служения профсоюзу?
- Я всегда мечтал о том, чтобы у нас
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был контакт с каждым членом профсоюза, чтобы люди нам доверяли и каждая
первичная организация действительно
работала.
Для этого сформирована и действует
наша структура: республиканский Совет
– уполномоченные в округах – представители рессовета в районах – кураторы
первичных организаций в районах – председатели первичных организаций, уполномоченные первичных организаций.
Сначала многие с большим скепсисом
отнеслись к такой разветвленной структуре, но сейчас она себя оправдывает, потому
что реально дает возможность наладить
связь с рядовыми членами организации.
Наша новая акция «Диалог с учителем»
тоже направлена на это. Уполномоченные
первичных организаций идут домой к
учителям, которые за ними закреплены,
разговаривают за чашкой чая и выявляют
проблемы, чаяния конкретного учителя.
Эти сведения мы собираем и обобщаем.
Конечно, посвящать себя общественной работе, как делают наши неосвобожденные профактивисты, сложно.
Человеку нужно зарабатывать, кормить
семью. Переход на такую систему непростой, но мы ставим перед собой все новые и новые задачи и решаем их, останавливаться нам нельзя.
Важно, чтобы члены профсоюза чувствовали себя единым целым, чтобы каждый был вместе с нами. Поэтому, если
говорить об успехе, на мой взгляд, мы
сформировали структуру, которая при налаженной работе создает такие условия.
Сейчас в ряде отраслевых профсоюзов наблюдается спад, есть случаи, когда люди уходят из профсоюзов. Почему?
Потому что теряют веру. Мы делаем все,
чтобы просьбы, с которыми члены нашей
организации к нам обращаются, выполнить. Я считаю – это главное.
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Выступление
на заседании Постоянной Комиссии Центрального Совета Профсоюза
по организационной работе и кадровым вопросам:

«О практике работы республиканского Совета Чеченской
организации Профсоюза по совершенствованию
профсоюзной структуры и руководству первичными
профсоюзными организациями»
19 марта 2019 г.

П

г. Грозный

Уважаемая Галина Ивановна!
Уважаемые члены Центрального Совета Профсоюза!
Коллеги!

режде всего, хотел бы поблагодарить,
Галина Ивановна, Вас за проявленную инициативу провести заседание Постоянной Комиссии Центрального Совета
Профсоюза по организационной работе
и кадровым вопросам здесь, в Грозном, и
принять личное участие в её работе.
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Дом профсоюзов

Не сочтите за лесть, говорю совершенно искренне – каждый Ваш приезд
в республику, Ваша поддержка, поддержка членов Центрального Совета
укрепляет наше единство, уверенность
в избранном пути развития организации,
стимулирует деятельную активность.
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Так было после 2009 года, после
2014 года. Хотели бы выразить уверенность, что так будет и на этот раз…
Тема, которая вынесена на обсуждение Постоянной Комиссии ЦС, для нас
не нова, ею мы занимаемся на протяжении последних 30 лет, правда, половина этого срока относится к периоду
известных кризисных событий в республике. Тогда было не до инноваций – мы
боролись за выживание и, если перефразировать известное изречение вожака
стаи Аккелы из кинофильма «Маугли»,
можно сказать, что это была «славная
борьба», при которой мы сумели сохранить свои ряды и свою активность. И
лишь после 2005 года, после нормализации внешней обстановки и создания
соответствующих предпосылок, начали
заниматься системной внутрисоюзной
работой.
Вся наша деятельность, направленная на совершенствование, укрепление
организационных основ, изложена в
книге «Инновационные подходы в строении структуры Профсоюза и во внутрисоюзной работе», которая в наиболее
полном издании выпущена к сегодняшнему заседанию Постоянной Комиссии
ЦС. Кроме того, орготделом ЦС (Юдиным В.П.) подготовлен для членов Постоянной Комиссии информационный
материал, раскрывающий узловые моменты организационной и структурной
перестройки Профсоюза.
Мне лишь остается коротко, насколько возможно, изложить нашу работу и
некоторые её результаты.
Однако, прежде, позвольте немного
ознакомить вас с республиканской организацией.
Дом профсоюзов, где мы с вами
находимся – это единственная сохранившаяся профсоюзная собственность.

Здесь расположены аппараты всех 14
отраслевых союзов, а также аппарат Федерации профсоюзов республики.
Наш профсоюз – самый крупный
по численности первичных организаций и членов профсоюза. Каждый
второй член профсоюза в республике
– это работник образовательной системы. Сегодня мы объединяем 1 007
первичек и 65 800 членов профсоюза.
За последние 4 года численность возросла на 15 тысяч человек, а с 2010
года – в два раза. Рост произошел, в
основном, за счет ввода новых объектов. Тем не менее, проблемы в образовании ещё остаются: не ликвидирована трёхсменка, большинство
школ работают в две смены. Для решения этих вопросов необходимо не
менее 100 новых школ и столько же
дошкольных образовательных учреждений. С учетом этого можно говорить о перспективах дальнейшего роста численности нашей организации.
Общее и дошкольное образование
у нас разделены, каждое имеет своё
ведомство. Школ – 478, детских садов
– 405.
Педсостав за последние годы значительно омолодился. В общем образовании каждый второй – до 35 лет, а в
дошкольных учреждениях молодых педагогов аж 78 %, что, вместе с положительным, создает и немало проблем по
адаптации и закреплению педагогических кадров. В целом образованию сегодня не хватает 600 специалистов.
Учреждений дополнительного образования у нас 66, а профессионального (СПО) – 21, и везде действуют
первичные организации. В республике
три академических вуза: государственный университет, нефтяной и педагогический университеты, там есть пер31
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вичные организации, но в 2003 году
они вышли из Общероссийского Профсоюза образования, и мы их не обслуживаем. В нашем объединении один
вуз – это Российский Исламский университет, где 80 % работающих являются членами профсоюза. Кстати, это
единственное теологическое учреждение в России, да и, наверное, в мире,
где действует первичная профсоюзная
организация, имеющая коллективный
договор.
Республика небольшая – 20 районных муниципальных образований,
из них 5 расположены в высокогорной
зоне, там действуют 172 первички или
17 % от общего количества, остальные
825 сосредоточены в плоскостной зоне.
Есть малочисленные организации, где
менее 15 членов профсоюза – их 28,
есть крупные организации, где свыше
100 членов профсоюза – их 169. Расстояние от Грозного до самого дальнего
района – 80 км, расстояние от райцентра до самой дальней первичной организации – 40 км, причем таких районов
и поселений – единицы. Так что, живем
скучено, компактно.
Такова некоторая общая характеристика нашей организации.
Теперь по сути повестки. Как я уже
говорил, укреплением и развитием внутрисоюзных основ мы занимаемся давно, сформулировав четыре задачи:
а) установить информационно-деловую связь с каждой первичной
организацией и побудить её к активной деятельности;
б) выстроить прямые взаимоотношения с каждым членом профсоюза и обеспечить их реальную защиту;
в) определить конкретные формы и
направления профсоюзной работы каждому уровню структуры Профсоюза –
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от профкома первичной организации до
аппарата рессовета Профсоюза;
г) организационно оформить наиболее массовые профессиональные группы Профсоюза и выразить их интересы
При этом следует выделить, что
приоритетом для нас является первичная организация, которая должна полностью отдаваться работе с членами
профсоюза, представляя и защищая их
интересы. Потому мы согласны с формулой, что «сильный профсоюз – есть
сильная первичная организация».
Вместе с тем считаем, что этот лозунг
не отработан до конца.
Исходя из своего опыта, пришли к
выводу, что первички сами не могут
решить вопрос создания сильного профсоюза без организующего и координирующего их работу центра. В результате
сформулировали свой слоган: «Сильный профсоюз – есть сильная первичная организация плюс сильный
профцентр».
Однако внедрить это уравнение в
жизнь оказалось крайне затруднительным, не имея собственные финансовые
ресурсы. Стал вопрос об объединении
профсоюзных средств. Эту работу мы
начали с 1990 года, а окончательно централизовали взносы с января 2003 года.
Конечно, профсоюзных средств не
так много, чтобы можно было «шиковать» или «жировать», коими ярлыками нас пытаются обвешать, все же,
при строгом контроле и рациональном
их использовании, можно сделать много для развития внутрисоюзных основ
профсоюза.
Начали мы с укрупнения аппарата
республиканского Совета Профсоюза.
Создали шесть отделов: правозащитный, организационный, информационный, профсоюзного обучения и мони-
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торинга, финансово-хозяйственный и
социальной поддержки. Штатных работников – 30 человек.
А всего в штате республиканского
Совета Профсоюза – 88 работников. На
каждого заведено личное дело, в нем –
трудовой договор и полный набор необходимой кадровой документации.
В аппарате рессовета есть первичная
организация, коллективный договор,
членские профсоюзные взносы уплачиваются в размере 2%. Взносами сверх
одного процента полностью распоряжается профком. С января 2017 года в
соответствии с рекомендациями Общероссийской трехсторонней комиссии заработанная плата работникам установлена в пропорции 70% – базовый оклад,
30% – доплата и надбавки. До этого
соотношения этих частей были: ниже
40% – оклад и более 60% – доплаты. Ну,
и ещё одну новацию объявлю – в рессовете организован постоянно действующий хоровой коллектив штатных работников профсоюза, и вы можете оценить
его в сегодняшней концертной программе мастеров искусств республики.
Одновременно с укрупнением и
развитием центра стали решать вопрос
установления связи с первичной организацией. Прежде всего, преобразовали
среднее звено: вместо районных комитетов Профсоюза (у нас они с 1990 года
назывались районными Советами Профсоюза) был учрежден институт представителей республиканского Совета
Профсоюза в районе.
Эта реорганизация была завершена в
2013 году.
Перед представителями в районах
поставлены три основные задачи:
а) представлять интересы республиканского Совета Профсоюза перед органами власти и управления в районе,

заключать и подписывать от имени рессовета Профсоюза районное отраслевое
соглашение;
б) координировать работу первичных профсоюзных организаций по выполнению уставных и программных
задач. Регулярно проводить совещания,
семинары, конкурсы; обеспечивать участие ППО во всех плановых республиканских мероприятиях;
в) и главное – системно оказывать
первичным организациям информационную, организационную и методическую помощь.
Переход от председателя районной
профсоюзной организации до представителя республиканского Совета в
районе оказался непростым, иногда болезненным. Поэтому в целях оказания
практической помощи по безусловному
исполнению поставленных задач, решений профсоюзных органов был введён институт уполномоченных республиканского Совета Профсоюза. Были
утверждены шесть округов. В каждый
округ определены по 3-4 района. За каждым округом закреплен штатный работник – уполномоченный рессовета Профсоюза.
Уполномоченный рессовета Профсоюза – это опытный, ответственный
профсоюзник, проживающий в одном из
муниципальных районов и ведущий целенаправленную работу по выполнению
оперативных, текущих и перспективных
задач, определенных республиканским
Советом Профсоюза.
Вместе с тем критический анализ
состояния дел показал, что представители, несмотря на то, что имеют свои аппараты из 2-3 штатных работников, не
охватывают системной работой каждую
первичную организацию в районе. Для
решения этой проблемы представите33
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лям был придан институт кураторов
первичных профсоюзных организаций.
Куратор – это опытный председатель
первичной организации, за ним закреплены 10-12 первичек для оказания профкомам методической и информационной помощи с целью оживления работы
первичных организаций по выполнению
уставных задач.
На сегодняшний день утверждены
65 кураторов, они осуществляют постоянную шефскую помощь над 770 первичными организациями.
Таким образом, через аппарат республиканского Совета Профсоюза, работники которого в каждую среду недели
посещают первички, через уполномоченных, представителей в районах и кураторов был установлен прямой контакт
с председателем и профкомом каждой
первичной профсоюзной организации.
Теперь надлежало установить связь
с рядовыми членами профсоюза. Для
решения этой задачи был учрежден институт уполномоченных первичной профсоюзной организации. Уполномоченный ППО, как правило, член профкома,
за ним закрепляются 10-12 членов профсоюза для ведения среди них информационно-разъяснительной работы.
В настоящее время в первичных
организациях избрано (уполномоченный – это избираемая, а не назначаемая
должность) более 7 тысяч активистов,
за ними закреплены свыше 48 тысяч
членов профсоюза.
Вот в такой форме – через создание
института уполномоченного ППО решается очень важная, быть может, самая
важная, проблема установления связи с
основной массой членов профсоюза.
Третьей ответственной задачей, которую мы перед собой ставим, является определение форм и методов работы
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для всех уровней профсоюзной структуры. Остановлюсь только на первичной
организации.
Каждая первичка, независимо от
численности, должна иметь следующие
атрибуты профсоюзной работы: коллективный договор, социальный паспорт, профсоюзный кружок, членов
Фонда социальной поддержки учителей, профсоюзный уголок, подписку
на газету «Мой профсоюз», страничку
на сайте образовательного учреждения, профсоюзную документацию по
номенклатуре дел, уполномоченных
ППО, профгруппу техперсонала, Совет молодых педагогов. Эти 11 форм
или, как мы их называем, атрибуты профсоюзной работы, обязательны для первичной организации. В решении данной
задачи и представители в районе, и, особенно, кураторы играют значительную
роль. Сегодня уже удалось, практически, во всех профорганизациях в той
или иной степени развить перечисленные формы деятельности. В настоящий
момент перед кураторами и представителями поставлена задача – обеспечить
содержательную сторону работы: чтобы
коллективный договор работал и учитывал реальные интересы членов профсоюза, чтобы профсоюзные кружки
проводились регулярно и эффективно,
чтобы профуголки и стенды систематически обновлялись, были интересны по
форме и полезны по содержанию, чтобы
уполномоченные ППО активней исполняли свои обязанности – и так по всем
профсоюзным атрибутам.
Параллельно с этой работой в первичных организациях стали внедряться
и утверждаться 10 направлений профсоюзной работы. Это – социальное
партнёрство, правозащитная деятельность, организация труда и за-
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работная плата, организационноуставная работа, информационная
работа, охрана труда, культурно-массовая работа, жилищно-бытовая работа, по делам молодежи и наставничеству, пенсионного и социального
обеспечения.
Перечисленное – не новые формы
работы, они разрозненно присутствовали во многих организациях. Теперь они
собраны воедино, определены их конкретные составляющие и закреплены за
уполномоченными ППО.
Каждый уполномоченный ведёт одно-два направления, имеет свою накопительную папку, планирует работу и с
помощью председателя первичной организации её реализует.
Вместе с тем мы заметили, что не
все уполномоченные ППО одинаково активно относятся к своим обязанностям. Среди них тоже произошел
раздел на активных и пассивных. И,
чтобы повысить ответственность за
исполнение общественного поручения, обмениваться опытом, практикой
профсоюзной работы, а также приблизить уполномоченных к представителям, повсеместно были учреждены
районные Координационные советы
уполномоченных ППО (КСУ). Таких
КСУ – 190 по 10 направлениям. В прошлом году на базе местного санатория
«Серноводск-Кавказский»
прошли
трёхдневное обучение председатели и
заместители председателей Координационных советов, в марте-апреле текущего года завершаем республиканский
конкурс на лучшего уполномоченного ППО, по итогам конкурсов награждаем и поощряем, как правило, всех
участников.
Что касается четвертого направления реформы структуры – как выразить

интересы массовых профессиональных
групп, составляющих организацию, то
эту проблему мы решали ещё в советских профсоюзах путём создания профессиональных ассоциаций.
Сегодня же у нас действуют 4 Координационных совета – это дошкольных работников, где в системе трудятся
20 589 работников или 31 % от общего
числа членов профсоюза; работников
учреждений дополнительного образования – 2530 работников и профессионального образования (СПО) – 2 150
работников, а также работников обслуживающего и вспомогательного персонала, которых 15 тысяч.
Не стану отнимать время и перечислять выполненную ими работу, а коротко
остановлюсь ещё на двух направлениях
организационной работы: на системе
профсоюзного обучения и информационной работе.
В аппарате республиканского Совета
Профсоюза создан отдел профсоюзного
обучения и мониторинга, что позволило
систематизировать обучение профсоюзных кадров и профактива. Сложились
четыре ступени.
Низшая ступень – профсоюзные
кружки. Их сейчас 805 с количеством
слушателей свыше 9 тысяч человек.
Вторая ступень – районные школы профактива (ШПА), где обучаются
уполномоченные ППО свыше 7 тысяч
человек.
Третья ступень – постоянно действующий семинар (ПДС) при республиканском Совете Профсоюза для
председателей первичных организаций.
И четвертая ступень – семинары,
организуемые для штатных работников
Центральным Советом Профсоюза.
Кроме того, 28 штатных работников
окончили институт профдвижения АТ
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и СО, и сегодня в нем обучаются 9 работников.
При отделе сформирована профсоюзная библиотека с литературой свыше
3 тысяч экземпляров, ведём переписку
со многими известными зональными
учебно-методическими центрами.
Что касается информационной работы, то ей мы уделяем значительное внимание. Собственных информационных
ресурсов – шесть. Это – сайт рессовета, ежемесячный журнал «Резонанс»,
ежемесячная 20-минутная телепередача «Вестник Профсоюза образования», ежемесячный выпуск «Информационного вестника», двукратный
выпуск в месяц дайджест-рассылки «Новости в Профсоюзе и образовании», приложение к телефону
«Ressovet info».
Помимо этого, открыты профсоюзные
странички в наиболее популярных соцсетях. Есть отдел информационной работы:
редактор журнала, корреспонденты, корректор, верстальщик. Недавно мы провели торжество, посвященное 5-летию
выхода журнала «Резонанс» и телепередачи «Вестник Профсоюза образования».
С основной издательской деятельностью
рессовета Профсоюза вы смогли ознакомиться на сегодняшней выставке.
На выставке вы, наверное, обратили
внимание на девять увесистых томов
архивного материала. С 2010 года мы
подробно протоколируем все свои мероприятия, которых проводим по 100-120
ежегодно. С того же времени ведём «Летопись профсоюзных дел».
Не стану больше задерживать ваше
внимание на перечне организационной
работы.
В заключение позвольте поделиться
небольшим своим размышлением.
Прежде всего, хотел бы сказать о
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нашем принципиальном отношении к
организационной работе, к созданию
гибкой и эффективной структуры, такой, которая в наибольшей степени
давала бы возможность управлять и
направлять работу первичной организации, а также знать настроение,
чаяния, потребности и проблемы членов профсоюза.
Представляется, что с введением института представителей рессовета Профсоюза в районах, кураторов и уполномоченных первичных организаций мы
сумели правильно построиться и начать
движение в сторону решения уставных
задач.
Этот вывод в какой-то степени подтверждается результатами проведения
массового выхода профсоюзного актива, прежде всего уполномоченных ППО,
на персональную беседу под общим
названием «Диалог с учителем» с членами профсоюза. Эта кампания ещё не
завершена, но предварительный анализ
показывает, что большинство членов
профсоюза доверяют профсоюзным органам, открыто делятся о наболевшем,
выражают уверенность, что профсоюз
поможет решить их проблемы. И мы
приложим все силы, чтобы оправдать
эти надежды.
Для этого у нас есть преданный
профсоюзному делу кадровый ресурс,
есть достаточно крепкая материальная и финансовая база, и главное,
есть преогромное желание на деле
доказать, что мы на пути создания
объединения, способного защищать,
поддерживать и помогать членам
профсоюза.
Позвольте на этой оптимистической
волне завершить своё выступление и
поблагодарить вас за внимание.
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