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Удача сопутствует идущему.
В профсоюзе нельзя останавливаться.
Движение, действие, деятельность – вот способ нашего существования.
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Предисловие
В предлагаемой читателю книге содержатся тексты
докладов и выступлений председателя Чеченской организации Общероссийского Профсоюза образования Х.М. Герзелиева перед участниками различных профсоюзных форумов
и конференций. Отдельные из них были озвучены еще в
начале девяностых годов прошлого столетия, но большинство – за последние шестнадцать лет. Это те самые годы, в
течение которых Чеченская Республика сначала залечивала
раны после военных действий против международного терроризма, а в последующем - начинала восстанавливаться,
возрождаться и развиваться быстрыми темпами.
Собранные воедино, эти документы представляют
собой особую познавательную ценность для профсоюзных
организаторов всех уровней. В книге четко прослеживаются все этапы становления, восстановления и развития Чеченской организации Профсоюза. Но особый акцент делается на динамике структурных изменений, их необходимости для совершенствования работы всех звеньев профессионального союза.
Структурные изменения, произошедшие в профсоюзе за все рассматриваемые годы, имеют четкое теоретическое обоснование и практическую ценность, предназначены для более эффективного руководства организацией,
объединяющей на сегодняшний день 850 первичных ячеек
и свыше 60 тысяч активных членов.
Логичность изложения материала, доступный язык
и четкая авторская аргументация делают настоящую книгу
весьма полезным практическим и методическим пособием
для всех профсоюзных работников, активистов и рядовых
членов профессионального сообщества.
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ПЕРЕСТРОЙКА СТРУКТУРЫ
ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
Тезисы к V пленуму обкома профсоюза и
Учредительной конференции работников народного
образования и науки ЧИАССР
август 1990 г.

1 . Обком профсоюза, его президиум, райкомы, горкомы, профкомы прилагают усилия по перестройке содержания профсоюзной работы, выдвигая на передний план
защитные функции, освобождаясь от несвойственных
профсоюзам обязанностей, добиваются удовлетворения
насущных потребностей в области труда, заработной платы, быта, отдыха и здоровья трудящихся и студенческой
молодежи.
Однако нынешняя структура областной профсоюзной
организации, продолжающая делить профорганы на низшие и высшие, подчиненные и подчиняемые, во многом
сдерживает процесс демократизации, процесс перестройки
профсоюза.
2. Существующая структура построена по законам
жизнедеятельности командно-административной системы.
Слепо переняв партийно-советские формы организационного
строения, стиль и методы их работы, профсоюзы превратились в полугосударственные, полуобщественные органы.
Утвердившийся принцип демократического централизма, подчинение нижестоящих организаций вышестоящим, обязательность исполнения решений вышестоящих
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органов в конечном итоге привел к жестокой централизации, сковал инициативу и творчество низовых структур.
3. Формализм и бюрократизм - характерная черта в
деятельности профсоюзов. Регулярное слушание отчетов
низовых органов вышестоящими, заседательская суета,
контроль и надзор, понукание, порождение многочисленных постановлений, указаний, рекомендаций, гигантский
поток бумаг сверху вниз, снизу вверх - все это зациклило,
самоизолировало профорганы от трудящихся масс, от их
нужд и интересов.
4.
В структурном построении профсоюзов стал
довлеть территориальный принцип. ВЦСПС, облсовпроф
овладели всей полнотой власти: и финансовой, и кадровой, и
организационной. Профорганы, созданные на производственно-отраслевой основе, превратились в придатки, не
жизнедеятельные структуры.
Тем не менее, райкомы (горкомы), обком, российский
комитет, Центральный комитет, облсовпроф, ВЦСПС - все
они тяжелым грузом лежат на первичной профсоюзной организации, лишая ее самостоятельности и самодеятельности.
5. Выдвигая на передний план «мобилизацию» трудящихся на решение производственных вопросов, взваливая на себя многочисленные несвойственные функции,
территориальные профорганы постепенно превратились в
помощников администраций, управленческих аппаратов.
В своей деятельности они усреднили членов профсоюза, выдвигая и решая, в лучшем случае, общие задачи,
отстаивая общие интересы членов профессионального союза, т.е. союза людей, объединенных по профессиям, фактически не стало.
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Профессиональные интересы трудящихся были преданы забвению, не были они выражены и в структуре организационного строения профсоюзов. Все это во многом
привело к падению престижа и авторитета профорганов,
их отчуждению от первичных профсоюзных организаций,
трудящихся и учащихся масс.
Таким образом, ныне существующее организационное строение областной профсоюзной организации изжило
себя и требует радикальных изменений.
6.
Понимание необходимости изменения структуры построения профсоюзов созрело давно. ВЦСПС разрешил ряду областных, краевых профобъединений опробовать различные варианты структур. В Ставропольском
крае, к примеру, упразднили отраслевые органы - райкомы
и обкомы и образовали такую структуру: крайсовет - райсовпроф. В Калининской области пошли по пути реорганизации облсовпрофа, усиления общественных начал в его
деятельности через различные комиссии. Однако успеха
эти эксперименты не имеют, поскольку в основе их ошибочная концепция.
Суть кризиса профсоюзов - в их огосударствлении,
забвении главной, защитной функции, с одной стороны, с
другой - разрыв профорганов с массами трудящихся.
Следовательно, главный смысл всей перестройки
структуры профсоюза в том, чтобы обновляемая и совершенствуемая структура построения профсоюзов наибольшим образом была бы связана с первичными профсоюзными организациями, массами трудящихся, работала на
них, удовлетворяла их интересы и потребности.
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Связь с массой - основное условие всякой работы
профсоюзов. И, как писал В.И.Ленин, «эту истину недостаточно разъяснять, напоминать, подтверждать, она
должна быть организационно закреплена во всем строении
профсоюзов и в их повседневной работе».
7.
Исходя из этого, признается целесообразным
изменить существующую структуру областной профсоюзной организации. Построить ее по производственнотерриториальному и профессиональному принципу. При
этом предлагается принципиально изменить принципы
формирования и функции территориальных объединений райкомов, горкомов, обкома.
8.
Объединение трудящихся, студентов и учащихся в первичные профсоюзные организации осуществляется, как и прежде, по производствам, т.е. по месту их работы и учебы.
Первичная профсоюзная организация становится
главным действующим звеном во всей системе. Она объединяет всех работающих в организации, учреждении,
учебном заведении, выражает общие и профессиональные
интересы коллектива, защищает права и законные интересы
каждого члена профсоюза, представляет и отстаивает свои
права путем делегирования своих представителей в профсоюзные органы районного и республиканского уровня.
Полномочия первичной организации и профсоюзного
комитета определяются Уставом профсоюза, законодательством СССР и РСФСР.
Профком в качестве приоритетных направлений выдвигает защитные функции. В своей деятельности он неза7

висим от администрации, партийных, общественных организаций.
9. Для выражения и защиты профессиональных интересов трудящихся, студенческой и учащейся молодежи,
компетентного и квалифицированного изучения потребностей работников наиболее массовых профессий отрасли
образуются шесть профессиональных ассоциаций: учителей общеобразовательных школ и школ интернатов; воспитателей и помощников воспитателей детских садов и
комбинатов; руководителей кружков и тренеров внешкольных учреждений, уборщиков служебных помещений
и других работников обслуживающего и вспомогательного
персонала, студентов вузов и учащихся педучилищ; преподавателей вузов, ссузов, сотрудников НИИ.
Ассоциации создаются на республиканском уровне
на основе волеизъявления профессиональных групп учебных заведений и учреждений, являются составной частью
и структурным подразделением профсоюзной организации
работников народного образования и науки ЧИАССР.
Высшим органом Ассоциации является конференция, которая созывается один, два раза в год. Каждая профессиональная группа первичной организации выдвигает для работы в конференции постоянного делегата сроком на 5 лет.
Для ведения текущей работы конференция избирает правление. Председателю Ассоциации осуществляется доплата
до 80 рублей в месяц.
Деятельность ассоциации, его полномочия определяются Положением, утверждаемым Конференцией.
10.
Райкомы (горкомы) профсоюза упраздняются. В целях представления защиты прав и интересов тру8

дящихся на районном уровне, координации деятельности
первичных профсоюзных организаций и других вопросов
образуются районные Советы профсоюза работников
народного образования и науки.
Советы создаются по принципу прямого делегирования. Каждая первичная профорганизация района, независимо от численности, избирает на собрании одного представителя в райсовет на срок полномочия совета - пять лет.
Совет избирает председателя, утверждает казначея.
Для координации деятельности первичек, обмена
информации, выработки общей профсоюзной политики,
решения других насущных проблем созывается собрание
Совета. Собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют 2/3 состава Совета.
Районный Совет профсоюза работников народного
образования и науки есть орган помощи, поддержки профкома, первички в осуществлении их полномочий по защите
прав и законных интересов трудящихся. Он изучает актуальные проблемы, затрагивающие интересы трудящихся,
отстаивает и защищает членов профсоюза, профсоюзных
активистов от административного произвола и диктата,
представляет интересы профсоюза в районных органах
власти и управления, взаимодействует с другими отраслевыми профсоюзами и общественными организациями.
Районный Совет независим от органов управления
народным образованием, политических и общественных организаций, руководствуется в деятельности Уставом профсоюза, является правопреемником райкома (горкома) профсоюза в части защиты прав и интересов трудящихся, предусмотренных законодательством.
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Статус райсовета, его полномочия определяются Положением о районном Совете, которое рассматривается и
утверждается на собраниях первичных профорганизаций.
11. Областной комитет профсоюза упраздняется. Для
представления и защиты прав и законных интересов трудящихся студенческой и учащейся молодежи на республиканском уровне образуется республиканский совет профсоюза работников народного образования и науки ЧИАССР.
В его состав делегируются по одному представителю
от 18 районных Советов первичных организаций, по одному
представителю от каждой из 6 профессиональных Ассоциаций и по одному представителю от 15 первичных профорганизаций, непосредственно выходящих на республиканский
орган. Плюс председатель Совета и секретарь Совета итого 41 человек.
Состав Совета рассматривается и утверждается на
республиканской конференции, которая проводится один
раз в 5 лет и представляет по 1 делегату от каждой первичной организации.
Конференция является высшим органом профсоюза
работников народного образования и науки, она определяет стратегические и тактические задачи профессионального союза работников народного образования и науки, избирает председателя и секретаря тайным голосованием и
на альтернативной основе.
Республиканский Совет - более узкий орган типа
президиума, сам осуществляет оперативное взаимодействие профсоюзных организаций, оказывает всестороннюю помощь и поддержку первичкам, районным Советам,
ассоциациям в их борьбе за улучшение условий труда, бы10

та, отдыха, здоровья работников отрасли, студентов и
учащихся.
Представляет на уровне республики профсоюз работников народного образования и науки, проводит экспертизы, разрабатывает альтернативные варианты социальной обеспеченности трудящихся и учащейся молодежи,
взаимодействует с органами управления и власти, партийными, комсомольскими, профсоюзными, иными общественными организациями на основе независимости, партнерства и сотрудничества.
Деятельность республиканского Совета строится на
основе Устава профсоюза, Положения о Совете, утверждаемого конференцией.
Республиканский Совет является правопреемником
областного комитета профсоюза в части прав и полномочий, определенных законодательством о труде СССР,
РСФСР и ЧИАССР.
12. Республиканский Совет имеет аппарат штатных профсоюзных работников, штатное расписание, персональный состав рассматривается и утверждается Советом по представлению председателя на срок полномочий
совета.
Деятельность аппарата, функциональные обязанности работников определяются и регулируются Регламентом работы аппарата, который рассматривается и утверждается Советом.
13. Республиканская конференция избирает ревизионную комиссию, утверждает Положение о ней.
В связи с полным переходом профбюджета в ведение
отраслевой профсоюзной организации предлагается ввести
штатную единицу председателя ревкомиссии. Первичным
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профорганизациям предоставить право доплачивать председателям ревкомиссии до 30 рублей. Образование ревизионных комиссий на уровне районных профсоюзных организаций признать нецелесообразным.
14. Подведем итог. Предложенная концепция перестройки структуры во многом демократизирует профсоюз отрасли.
Первичная профсоюзная организация освобождается от
диктата райкома, горкома, обкома профсоюза.
Радикально меняются функции территориальных
структур. Из органов руководства первичкой, контроля и
надзора, запретительства они становятся представителями
первичных профсоюзных организаций на уровне района и
республики. Устанавливается прямая связь первичных
профорганизаций и территориальных органов.
Профорганы избавляются от излишних звеньев «руководства», от формализма и бумаготворчества. Ликвидируется деятельность пленумов, президиумов. Управлять и регулировать профсоюзными делами на районном и республиканском уровнях будут непосредственно представители
первичных профорганизаций через советы профсоюза.
Профсоюзы, наконец, обретут истинное значение как
союз профессий. Профессиональные Ассоциации втянут в
профдвижение значительные пласты масс, отошедших от
профсоюза.
Таким образом, профсоюз работников народного образования и науки станет подлинным выразителем масс,
прочно связанным с ними, способным защитить права и
законные интересы трудящихся и учащейся молодежи.
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ КОРЕННОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗА
Доклад на Учредительной конференции Профсоюза
работников народного образования и науки,
8 декабря 1990 г.

Товарищи! Сегодня, впервые, вместе собрались делегаты почти от всех 700 членских организаций, составляющих профсоюз работников народного образования и науки.
В таком демократическом представительстве нашей
конференции надлежит завершить формирование новой организационной структуры областной профсоюзной организации, трансформировать ее в новое качественное образование как по форме, так и по сути.
Неделю назад, 30 ноября, состоялся последний пленум в истории обкома профсоюза, который, рассмотрев
рабочие вопросы подготовки к настоящей конференции,
принял решение о самороспуске и рекомендовал Учредительной конференции утвердить концептуальные основы
перестройки и новую организационную структуру, теперь
уже республиканской профсоюзной организации. Мне было поручено выступить с докладом.
Определяя его содержание, мы учитывали, что в течение августа-сентября месяцев в первичных профсоюзных организациях были обсуждены тезисы обкома профсоюза: «О концепции перестройки областной профсоюзной организации». Кроме того, проведены на различных
уровнях многочисленные совещания, семинары по проблемам перестройки профсоюза.
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И это нас избавляет от необходимости делать обширный доклад.
Получив вотум доверия первичных организаций, профсоюзного актива, мы приступили к структурной реорганизации. Вместо райкомов, горкомов профсоюза образованы демократические и представительные органы – районные Советы профсоюза, состоялись шесть Учредительных конференций, образовавшие шесть профессиональных ассоциаций:
учителей, воспитателей и помощников воспитателей дошкольных учреждений, руководителей кружков и тренеров
внешкольных учреждений, вспомогательного и обсуживающего персонала, преподавателей вузов, педучилищ и сотрудников НИИ, студенческой и учащейся молодежи. Все они
приступили к деятельной работе. Важно бы сегодня оценить
эту, набирающую темп, новую форму профсоюзной деятельности…
В докладе хотели бы отреагировать вот еще на что. В
ходе обсуждения «Тезисов» и в дискуссиях при создании
райсоветов и Ассоциаций высказывалось немало различных точек зрения, критических замечаний, которые условно можно объединить в четыре такие группы.
Одна часть профсоюзного актива, правда, небольшая,
вообще не видит реальных причин перестройки профсоюза,
полагая, что навеяна она скорее модой, а не потребностью
дня, потому все надо сохранить как было.
Другая часть членов профсоюза считает, чем теоретизировать по поводу кризиса в профсоюзе, не лучше ли
заняться снабжением трудящихся картошкой и другими
продуктами питания.
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Третьи полагают, что обком, раньше всех познав
свой крах, пытается спасти себя, перелицоваться под новую структуру и сохранить отжившие свой век бюрократические методы работы.
Четвертые говорят, что бы ни меняли и как бы ни
меняли, ничего из этого не выйдет, добиться реальных
улучшений условий труда и жизни работников мы не сумеем, ибо у профсоюза нет реальной власти.
Вам, делегатам, очевидно, хорошо известны эти
настроения, обойти которых нельзя, они требуют ответа.
Ну, и наконец, свою перестройку мы только начинаем, осмысливаем ее контуры и, если сегодня в чем-то повторимся, думаем, убытка не будет.
Хотели бы сделать еще одно отступление. Большинство делегатов нашей конференции впервые участвуют в
работе форума республиканского уровня. В связи с этим
есть, очевидно, смысл дать краткую характеристику отраслевому профсоюзу.
Профсоюзом работников народного образования и
науки мы стали называться с декабря 1988 года, а до этого
именовались профсоюзом работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (кстати, профсоюз наш
образован в 1919 году, в июле 1989 года мы отмечали его
70-летие).
В связи с изменением названия министерства (оно теперь не народное, а просто министерство образования
РСФСР), на прошедшем в сентябре 1990 г. российском
съезде профсоюза ставился вопрос об исключении из его
наименования слово «народное», однако это предложение у
большинства делегатов поддержки не нашло.
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Итак, наш профсоюз работников народного образования и науки объединяет все учебные заведения, учреждения
и организации, входящие в министерство образования республики, кроме профтехучилищ (они распределены по отраслям), кроме того, 3 высших учебных заведения (университет, нефтяной и педагогический институты), два педучилища (Грозненское и Гудермесское), два научноисследовательских института: истории, социологии и национальных школ.
Всего членов профсоюза – 45 тысяч, первичных организаций 702, районных организаций 18.
В числе 15 отраслевых профсоюзов республики по
численности мы на втором месте, после агропрома, а по
количеству первичек на первом.
На балансе профсоюза два Дома учителя, три студенческих клуба, три спортивных клуба, две библиотеки, пионерский лагерь «Раздолье» в с. Шалажи УрусМартановского района.
С управлением строительства республики на договорных началах содержим санаторий-профилакторий
«Строитель», в районе «Грозненского моря» наших там
100 мест.
Общая балансовая стоимость нашей материальной базы около 500 тысяч рублей. Так что новый профсоюзный орган – республиканский Совет, который мы сегодня образуем,
будучи преемником профсоюзной собственности, призван ее
крепить и преумножать.
Таким образом, профсоюз наш объединяет основной
костяк интеллектуального потенциала республики, располагает определенной материальной базой, однако эффек16

тивно распорядиться своими возможностями он оказался
не способен. Почему?
В нашем понимании, в основе этого лежит утрата доверия масс к профессиональному союзу. Каковы причины
этого? Мы называем три.
Первая. Огосударствление профсоюзов и профорганов. Искажение, извращение их функций. Утрата главной
функции – защитной.
Вторая. Неправильное организационное построение
профсоюзов, перерождение профорганов в придаток командно-административных органов. Сверхцентрализация системы
как в финансовой сфере и кадровой политике, так и в организационном ее построении. Формализм и бюрократизм как
неотъемлемые части этой системы.
Третья причина. Крайне слабый учет профессиональных интересов людей, объединенных союзом, забвение профессионального принципа в организационном
строении.
Итак, чтобы вернуть доверие трудящихся и учащихся
масс, нам необходимо: определение правильных задач, организационно правильно построиться и слиться с массами.
Мы в обкоме профсоюза осознавали, что только
сильный и независимый профсоюз способен быть гарантом
защиты трудящихся, понимали, что в этом деле важно
поднять роль первичной организации. Однако дойти до
каждой первички не реально, решили действовать через
райкомы, горкомы. Но о какой независимости председателя райкома можно говорить, если он работает инспектором
районо?
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Добро на кадры вплоть до сторожа дает только
ВЦСПС. Прямого выхода на него нет, надо просить облсовпроф и ЦК, чтобы они ходатайствовали перед центром
о выделении за наши же деньги штатных единиц. Добивались упорно и долго. Теперь у нас во всех 18 районах
освобожденные лидеры районных организаций.
Профсоюзная работа несколько оживилась, в работе
стало больше профессионализма, порядка, особенно в организационной и финансово-хозяйственной. Однако существенных сдвигов в решении социально-экономических
проблем не происходило. Напротив, жалобы на нарушение
законов стали еще больше расти. Стало не хватать специалистов. Добились технического инспектора и правового
инспектора. Но проблемы росли в геометрической прогрессии. Поняли - своими силами их не решить. Стали искать пути взаимодействия с отраслевыми профсоюзами,
постоянными комиссиями Верховного Совета, ввели в состав обкома профсоюза и его президиума инструктора Совета министров, инструктора обкома КПСС, зам. министра
народного образования, секретаря обкома ВЛКСМ, ректора пединститута, заместителя управления профтехобразования и др. И опять неудовлетворенность. Чего крупного
удалось достичь, если можно так поставить вопрос? Добились 50 кооперативных квартир для городских учителей,
по 400 гр. масла для сельских учителей, 100 мест в санатории-профилактории и все. Я отвлекаюсь здесь от тех сотен
людей, которым удалось помочь восстановить справедливость, защитить их законные права, практически помочь в
жизненных невзгодах, укрепить здоровье или просто посочувствовать человеческой судьбе там, где не хватало ком18

петенции. Это большая работа. И скажу без ложного пафоса, что ей в обкоме профсоюза мы придавали исключительное значение. Убеждены, что доброта, внимательность, чуткость, сострадание, наличие чувства порыва прийти на помощь – есть главное, что должно отличать профсоюзную работу и взаимоотношение
между членами профсоюза…
Так вот, критически оценивая свою деятельность, а
точнее ее результаты, поняли, что наши перестановки и
изменения в стиле работы не дают должного эффекта.
Мы укрепляли райкомы, горкомы, обком, пытались
совершенствовать свою работу, давили друг на друга и
вместе на председателя профкома первичной организации,
проводили заседания, совещания, семинары, писали письма, информировали, просили, однако повторяю - существенного улучшения жизни людей не добились, потому
что пытались решать проблемы через аппарат, в лучшем
случае через выборный актив, не опираясь, не задействовав первичную профсоюзную организацию. Пришли к выводу, что до тех пор, пока над первичкой будут довлеть
вертикальные структуры власти: райкомы, горкомы, обком, она не отойдет от летаргического состояния.
Надо сказать, товарищи, что понимание необходимости дать свободу первичной профсоюзной организации и в
этой связи изменить структуру построения профсоюза,
зрело давно. К примеру, ВЦСПС года два назад разрешил
ряду профсоюзных центров краев и областей опробовать
различные варианты структур. В Ставропольском крае,
например, упразднили все отраслевые профсоюзы и образовали один орган - крайсовпроф, а на уровне района,
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упразднив все районные отраслевые профсоюзы, образовали райсовпрофы.
В Калининской и других областях пошли по пути реорганизации облсовпрофов, расширения общественных начал в
их деятельности, сокращения численности аппарата, совершенствования выборной системы.
Мы изучили эти опыты и пришли к выводу, что успеха
они иметь не могут. Почему? Потому что в основе их - концептуально неверный подход. Причина наших неудач не в
многоотраслевом принципе построения, не в том, что у нас
большие аппараты, а в том, что у нас произошел разрыв, изоляция профорганов от трудящихся, от первичной профсоюзной организации.
Следовательно, главный смысл всей перестройки
профсоюза не реорганизация ради реорганизации, ради
упрощения профорганов и сокращения штатных работников, а в том, чтобы обновляемая и совершенствуемая организационная структура профсоюза наибольшим образом
была связана с первичными организациями, массами трудящихся и учащихся, работала на них, удовлетворяла их
интересы и потребности.
На наш взгляд, территориальные органы должны
быть порождением, плотью самих первичек, а не чем-то
чужеродным, посаженным сверху.
После двух лет активной дискуссии, споров была согласована конкретная схема в построении профсоюза.
В чем коротко ее суть? Райкомы, горкомы, обком
профсоюза упраздняются. Первичная профсоюзная организация освобождается полностью от властных структур над
собой и становится самостоятельной. Для представитель20

ства и взаимодействия, защиты прав и законных интересов,
решения широкого спектра социально-экономических проблем первичка избирает три органа на трех уровнях.
Непосредственно в коллективе - профсоюзный комитет на своем общем собрании, на районном уровне – райсовет через своих постоянных представителей, на республиканском уровне – республиканский Совет через своих
постоянных делегатов.
Что касается порядка выбора профкома, то здесь особых изменений нет. Только его полномочия в соответствии с
новым Уставом изменены: профком избирается сроком на 23 года. Что касается райсовета и рессовета, то порядок их
формирования предлагается такой.
Каждая первичная профсоюзная организация на своем
собрании избирает одного представителя в районный Совет
сроком на 5 лет, с правом отзыва и замены, рассматривает и
утверждает статус райсовета, делегирует ему определенные
права и полномочия, выделяет часть своих денежных средств
на его содержание.
Районный Совет Профсоюза работников народного
образования и науки это – орган взаимодействия поддержки первичной организации профкома в осуществлении их
полномочий по защите прав и законных интересов трудящихся. Совет выставляет требования, защищает членов
профсоюза, активистов от административного произвола и
диктата, представляет интересы профсоюза в районных
органах власти и управления, взаимодействует с другими
отраслевыми профсоюзами и общественными организациями.
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Одновременно каждая первичная профсоюзная организация, входящая в нашу отрасль, избирает одного постоянного делегата сроком на 5 лет на республиканскую
профсоюзную конференцию, которая созывается ежегодно. У нас была возможность каждому делегату дать Положение о конференции и республиканском Совете, об их
функциях, порядок их выборов в материалах подробно изложен, поэтому нет необходимости повторяться. Подчеркну еще раз: речь не о смене вывески или штукатурке фасада. Образуются принципиально новые структурные органы, и образует их первичная профсоюзная организация,
сама. Первичка сама, через своих постоянных представителей и делегатов, определяет размеры отчислений на их
содержание, а также штаты и иные денежные расходы.
Первичка сама и на районном, и республиканском
уровне определяет стратегию и тактику профсоюзной деятельности и политики.
Первичка сама определяет входить или не входить в
межотраслевые, межреспубликанские профсоюзные органы.
К примеру, сегодня нам надо решить будем ли мы входить и
на каких началах в Федерацию профессиональных союзов
Чечено-Ингушской республики?
Надо сказать еще об одном. Если раньше нижестоящий орган подчинялся вышестоящему, скажем профком –
райкому, а профком, райком – обкому, то сегодня положение меняется радикально. Первичная организация создает
три равных органа, при этом полномочия одного ограничиваются рамками учреждения, организации, второго рамками района, третьего – республики. Профком, район22

ный и республиканский Советы подотчетны первичной
профорганизации.
Принцип демократического централизма в построении профсоюзов отменяется. Взаимоотношения в профсоюзах, в том числе и между тремя названными выборными
органами, должны строиться на принципах взаимопонимания, взаимосогласия, единства действий и солидарности…
Товарищи! Определяя все приоритеты за первичной
организацией, мы одновременно решали вопрос, как привлечь более широкие слои трудящихся, студентов и учащихся к активной профсоюзной деятельности. По опыту
работы райкомов и обкома понимали, что вновь образованные структуры - райсоветы и рессовет, больше будут
решать общие интересы работников, нежели профессиональные. В таком случае мы опять возвратимся на старую
колею, на которой, как правило, не хватало места значительным категориям работников, входящим в отраслевой
профсоюз.
На практике нас называют профсоюзом учителей.
Почему? Потому что основные усилия профорганов всех
уровней сосредоточены на проблемах школы, учителя. Мы
объединяем 45 тысяч членов профсоюза. Так вот, учителей
в их числе 16 тысяч. А ведь у нас 12 тысяч студентов, 3
тысячи преподавателей вузов, ссузов, сотрудников НИИ, 3
тысячи внешкольных работников, 5 тысяч дошкольников,
6 тысяч человек обслуживающего и вспомогательного персонала. Как же с удовлетворением их профессиональных
интересов и бытовых потребностей? К сожалению, мы так
организационно были устроены, что проблемами этих категорий работников заниматься целенаправленно и систе23

матически не могли. Дело было поставлено так: появилась
жалоба из детского сада – занимаемся, завтра жалоба со
спортивной школы – бежим туда и т.д. Глубокий анализ
состояния профессиональных интересов значительной части трудящихся не проводился, потому многие категории
работающих отходили от профсоюза и его органов.
Вот и возникала потребность образовать в рамках
республиканской профсоюзной организации профессиональные ассоциации.
Их, как я уже сказал вначале, образовано шесть. Конечно, это не предел какой-то. Возможности объединиться в
профессиональную ассоциацию имеют и другие категории
работающих. Например, библиотекари, лаборанты, профессиональные и социально-экономические интересы которых,
будем откровенны, в деятельности профсоюза всех уровней
практически не просматриваются. А у них есть вопросы,
проблемы и не малые. И чтобы решать их в комплексе, всеохватно, нужно объединиться, организоваться. Таковым
объединением может стать ассоциация.
Как образуется ассоциация?
Каждая первичная профсоюзная организация решением
общего собрания образует в своем коллективе профессиональные группы. К примеру, в школах – профессиональная
группа учителей и профессиональная группа технического
персонала, в детском саду – профгруппа воспитателей и
профгруппа помощников воспитателей, во внешкольном
учреждении - группа руководителей кружков или тренеров и
т.д. Профессиональная группа является составной частью
первичной профсоюзной организации, создается с целью бо24

лее полного и конкретного выражения и защиты профессиональных интересов и потребностей членов профсоюза.
Первичная организация на общем собрании определяет статус профессиональной группы, делегирует ей часть
своих прав и полномочий.
Профессиональные группы образуют территориальные объединения на республиканском уровне в форме республиканских профессиональных ассоциаций, которые
осуществляют свою деятельность через конференции и избираемые им правления. Каждая профессиональная группа
имеет своего постоянного делегата конференции.
На конференциях профессиональных ассоциаций вырабатывается пакет основных социально-экономических
требований, определяется стратегия и тактика деятельности.
Хочу особо выделить, что профессиональные ассоциации
являются составной частью отраслевого профсоюза, его
структурным подразделением.
Каковы первые шаги в деятельности профессиональных объединений? Вначале выделю, что образование ассоциаций в подавляющем большинстве воспринято положительно. Были отдельные голоса, которых не отнесешь к
тенденции и потому их можно и не учитывать, а вот на одном мнении, пожалуй, есть смысл кратко остановиться. На
учредительных конференциях ассоциации вносились и даже предлагались ставить на голосование предложения о
выходе из отраслевой профсоюзной организации и образовании самостоятельного профессионального союза. Что
же, идея самостоятельности, независимости всегда привлекательна, тем более, что наше общество заболело суверенитетом. Однако государственный суверенитет - это од25

но дело, а дробить профсоюз - это значит погубить его.
Помните, по древнегреческой мифологии Геракл, чтобы
победить Антея, оторвал его от земли, которая придавала
ему силы. Так вот, погубить профсоюз можно тоже, расчленив его на мелкие отряды, тем самым подорвав его
единство, сплоченность.
Ассоциации только начинают работать и, если им,
скажем, районные Советы, республиканский Совет чинят
препятствия в их деятельности, не оказывают практической помощи, тогда вопрос об отделении закономерен. Но
сегодня причин для постановки этого вопроса попросту
нет.
Ассоциациям предоставлена полная организационная
самостоятельность внутри нашего профсоюза, в том числе
право использовать выделенные республиканским Советом денежные средства по своему усмотрению, право
иметь свой счет в банке, зарабатывать дополнительные
средства и т.д.
Однако надо помнить, что главная цель ассоциации это люди, их заботы, их потребности. Задача - выявить,
обобщить все законные требования трудящихся и добиваться их удовлетворения в органах власти и управления,
используя для этого возможности профкома первичной организации, райсовета, рессовета, облсовпрофа, ЦК профсоюза и т.д.
А попытки раздувать центробежные настроения пойдут лишь во вред трудящимся, которые, кстати, поверили в
возможности Ассоциаций и ждут от них конкретных дел.
Хочу сегодня с удовлетворением выделить, что ассоциации воспитателей и учителей заработали активно. А
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воспитатели просто молодцы! Всем составом правления
они неоднократно побывали в Совете Министров республики, проявили твердость и настойчивость и уже добились
удовлетворения ряда своих требований: повышена заработная плата, специальным постановлением Совмин распространил льготы на получение квартир вне очереди и на
воспитателей дошкольных учреждений. Учителя сформировали свою программу. 7 октября провели митинг, приняли обращение в адрес Верховного Совета республики, передали Совету Министров четкие требования. В ближайшее время состоятся по ним переговоры с правительством
за круглым столом. Сейчас главное - не ослабить напора,
давления. Важно и другим правлениям ассоциации быстрее завершить организационные становления и выходить к
органам власти и управления со своими требованиями и
настойчиво добиваться их удовлетворения, помня при этом
народную мудрость: «под лежачий камень вода не течет».
Товарищи! Сейчас как-то не принято ссылаться на авторитеты, но, тем не менее, не могу сегодня не вспомнить
знаменитые ленинские тезисы «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики. (ПСС т.44,
стр. 341). Статья во многом не утратила практического значения для профсоюзов, когда мы пытаемся сформировать
свою программу действий в условиях перехода общества на
рыночные отношения.
Так вот, В.И.Ленин считал, что для успешной работы
профсоюзов следует выработать правильные задачи, правильно, организационно построиться и выработать умение
находить особый такт, подойти к массе особым образом в
каждом отдельном конкретном случае. При этом он выде27

лял взаимообусловленность, взаимозависимость изменения
задач профсоюза с изменением его структуры.
Сообразуясь с этим ленинским выводом, нам хотелось бы особо подчеркнуть, что перестройку организационной структуры профсоюза мы рассматриваем и проводим в органическом единстве с радикальными изменениями функций и задач нашего союза. Конкретно это выражается в том, что мы стремимся возвратить профсоюзам их
изначальные, по природе своей свойственные, отнятые командно-административной системой функции, а именно:
защита прав и законных интересов трудящихся. Как вы
помните, после известных забастовок шахтеров, прокатившихся в прошлом году по стране, вопрос перед профсоюзами был поставлен прямо: либо стать в ряды трудящихся и возглавить борьбу за решение их законных требований, либо продолжать прозябать в качестве карманной
организации у администрации. VI пленум ВЦСПС, состоявшийся в сентябре прошлого года, выбор сделал в пользу
трудящихся. После этого у нас было немало разговоров о
независимости, самостоятельности, необходимости отказаться от производственно-массовой работы, социалистического соревнования, производственных совещаний, от
проверок тетрадей, дневников, школьной формы, от навязанной обязанности добывать и распределять социальные
блага, выдвинуть вперед в своей работе функции защиты
прав и законных интересов людей труда.
Что показывает анализ проделанной работы? Прежде
всего, показывает, что процесс возрождения профсоюзов
идет сложно, мучительно. С одной стороны, многие руководители, воспитанные в духе единоначалия и авторитар28

ной системы, переход профсоюзов на позиции независимости и паритета восприняли болезненно, как подрыв им
установленного порядка и стабильности, всячески пытаются при этом навязать профсоюзам старое понимание задач,
посадить, как говорится, на свое место, а то и оказать давление на профсоюзных лидеров.
С другой стороны, немало профсоюзных активистов, которые никак не могут отрешиться от отживших
догм и представлений о месте и роли профсоюзов в политической системе общества, причем члены профсоюза, выбирая, скажем, председателя профкома, откровенно говорят, что они хотят избрать только того, кто способен достать продукты и различные дефициты. Разумеется, в нынешних условиях надо ценить людей, способных добыть
продукты питания. Речь идет не об осуждении этих способностей, а о том, как через оценку качества лидера у нас
искажается, гипертрофируется отношение в целом к профсоюзу. Вот что опасно!
Сегодня, когда в этом зале практически весь профсоюзный актив нашей отрасли, давайте попытаемся еще
раз ответить на вопрос: будем ли мы независимы, чувствовать себя борцами за права и интересы трудящихся и студентов, или будем продолжать исполнять должность «заместителя директора» по жилищно-бытовым и продовольственным вопросам.
Чтобы помочь сориентироваться и ответить без чувства страха на этот вопрос, давайте перейдем на язык закона. Берем Кодекс законов о труде РСФСР, находим статью
129, называется она «Обязанности администрации», и читаем:
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«Администрация предприятий, учреждений, организаций обязана правильно организовать труд рабочих и служащих, создавать условия для роста производительности труда,
обеспечивать трудовую и производственную дисциплину,
неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила
охраны труда, внимательно относиться к нуждам и запросам
работников, улучшать условия их труда и быта».
Теперь находим 226 статью того же КЗоТа, называется она: «Права профессиональных союзов», читаем только
4 абзац:
«Профессиональные союзы осуществляют надзор и
контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда, контролируют жилищно-бытовое обслуживание рабочих и служащих».
Смотрите, что говорит закон: одной статьей он обязывает администрацию улучшать условия труда и быта работников, а другой статьей он предоставляет право профсоюзам контролировать администрацию в решении жилищно-бытовых вопросов.
А что же произошло на практике? На практике получился перевертыш – наши права превратились в наши обязанности.
Если мы собираемся переходить к новой жизни в
условиях правового государства, давайте начнем с себя –
будем жить по закону: пусть администрация выполняет
свои обязанности, а мы, профсоюзы, будем использовать
свои права, пусть каждый занимается своим делом, предписанным законом.
Нам говорят: закон - законом, а жизнь - жизнью. Не
хватает одного, нет другого, что же, профсоюзы будут от30

сиживаться? Нет, профком должен добиться от администрации издания приказа о создании специальной комиссии, которая называется продовольственной комиссией.
Она состоит из представителей администрации, Совета
трудового коллектива, профсоюзной организации и других. Вот эта комиссия и должна решать проблемы обеспечения членов коллектива и продуктами питания, и распределять дефицитные товары.
И если комиссия, скажем, допустила нарушение социальной справедливости, профком должен встать на защиту законных прав члена коллектива, отозвать своего
представителя из состава комиссии, заменив его более
принципиальным товарищем.
Однако признаемся, сколько бы ни разъясняли и как бы
ни разъясняли, многие профсоюзные комитеты тащат на себе
эту непосильную продовольственную ношу. Надо, наконец,
раз и навсегда отрешиться от исполнения несвойственных
профсоюзам обязанностей.
Конечно, разом преодолеть все, что сызмальства закладывалось, непросто. Сталин и созданная им невероятно
живучая командная система сделали все, чтобы принизить
значение профсоюзов, размыть их функции, воспитали целые поколения советских людей в духе неверия в возможности профсоюза, в извращенном представлении об их
функциях.
В этой связи, уважаемые делегаты, позвольте вынести на ваш суд одно предложение, родившееся в ходе дискуссии по перестройке профсоюза. Речь идет о проведении
в 1991 году своеобразной аттестации, а точнее – собеседо31

ваний с членами профсоюза нашей отрасли, причем, с
каждым членом.
Какова цель собеседований? Каждому члену нашего
Союза разъяснить цели и задачи сегодняшнего профсоюза,
помочь ему осознать, что профсоюз - это не место, где
разыгрываются дефициты, организуется чаепитие и раздаются подарки, а прежде всего и больше всего - орган защиты
его профессиональных, трудовых прав и свобод, его законных интересов. Если член профсоюза согласен с такой постановкой вопроса, то будем и дальше вместе бороться, но
если товарищ не согласен с нами и настаивает на исполнении
профсоюзом старых, искаженных задач, то, очевидно, нам с
ним не по пути, пусть ищет единомышленников в обществе
защиты потребителей.
Обком профсоюза считает, что предложение это заслуживает самого пристального внимания и поддержки.
Что касается порядка, механизма проведения собеседования, то конференция могла бы поручить это республиканскому Совету, а на очередной конференции в будущем году заслушать о ходе проведения собеседования и дать
оценку этой работе.
В ходе этой кампании представилась бы возможность
помочь каждому профкому первичной организации освободиться от извращенной самооценки как «боевого» помощника администрации, как распределителя материальных благ, массовика-затейника, помочь осознать себя как
орган, призванный защищать права и законные интересы
трудящихся.
Важно тут еще одно. Теперь, в связи с приоритетом
защитных функций, необходимо осознавать и то, что сего32

дня радикально меняются формы и методы работы. Они
становятся предельно просты и ясны. Профсоюзный комитет, всесторонне изучив требования членов коллектива,
добивается включения их в коллективный договор, невыполнение или игнорирование которых со стороны администрации влечет за собой конкретную реакцию профсоюза в
виде митингов, шествий, забастовок.
Понятно, переход к таким методам работы не прост.
Нас со школьной скамьи приучали, что бастуют только в
капстранах, а у нас социальная гармония.
Давайте вспомним для примера реакцию профсоюзного актива, членов профсоюза ряда школ г. Грозного и
села на предложение обкома профсоюза провести 7 октября шествие и митинг с целью привлечь внимание Верховного Совета, правительства, общественности республики к
крайне тяжелым жизненным условиям учителей. Многие
из них прямо заявили: зачем митинг, зачем шествие, мы,
что же, экстремисты, неформалы? Не пойдем!
В этой связи есть, наверное, смысл вкратце остановиться на этом вопросе.
Решение о проведении шествия и митинга у нас возникло не случайно и вовсе не под влиянием митинговой
стихии. Нам в областном комитете профсоюза хорошо были известны крайне неблагоприятные условия труда и
жизни учителя. Трезво оценив ситуацию, пришли к выводу, что мы исчерпали все формы борьбы за удовлетворение насущных потребностей учительства, пора переходить
к использованию иных методов, предоставленных законом, а именно: демонстрациям, митингам. К сожалению,
так получилось, что этими формами борьбы первыми вос33

пользовались не профсоюзы, а различные неформальные
организации, создав тем самым у части общественности
мнение, будто шествие и митинг - это дело экстремистов и
неформалов, тогда как советская власть эти свободы
предоставила, прежде всего, нам, профсоюзам.
А многие из нас наполняются невероятным страхом
даже при мысли, что надо воспользоваться этими законными свободами. Надо сказать, что решение о проведении
митинга вызвало бурную реакцию недовольства со стороны органов власти и управления. Не станем вдаваться в
подробности. Это тема отдельного и большого разговора.
Сегодня же хотелось выделить неожиданную, на первый взгляд, реакцию руководителей ряда школ г. Грозного
и некоторых сельских районов.
Многие из них по команде, данной сверху, всячески
препятствовали выходу учителей на митинг, запугивая самым надежным ныне пугалом – экстремизмом. Однако, чтобы дело бойкота митинга выглядело более надежным, были
организованы коллективные выезды учителей за город, на
природу. В то же время сами не поехали с коллективами, а
решили взять на себя «удар экстремизма», организованно
явились на митинг и, используя экстремистские приемы, пытались помешать проведению собрания, а то и сорвать его.
Спрашивается, с какой целью?
Неужели администраторы школ против повышения
зарплаты учителю? Нет, они – за! Так в чем причина? А в
том, чтобы не дать учительству организоваться, не дать
сплотиться, не дать проявить солидарность. Ибо, когда у
работников есть единство, это – сила, которая может повернуться и против командно-административной системы,
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и волюнтаризма. Вот чего инстинктивно почувствовали
многие руководители школ и организованно выступили
против шествия и митинга. Их реакция была естественной,
иного, откровенно говоря, мы не ожидали.
Однако встревожило больше то, что против законных
методов борьбы выступили профсоюзные активисты. Здесь
каждый для себя должен решить, на какую условную баррикаду он становится: с народом или против. Другого не
дано!
Завершая разговор на эту тему, хочу представить на
обсуждение делегатов еще одно предложение. Многие
профсоюзные активисты задают такой вопрос: а почему,
собственно, скажем директор школы, является членом
профсоюза, он ведь, говоря современным языком, - работодатель, принимает на работу, устанавливает зарплату,
наказывает, освобождает, т.е. является хозяином. Мы же,
учителя, решили образовать свой профессиональный союз,
чтобы защититься от незаконных действий директора.
К тому же, директор - это не профессия, а должность, и
свой трудовой спор он, в соответствии с законом, разрешает
не через профсоюз, а по инстанции.
Так почему директор должен быть членом нашего
профсоюза? В этой связи вносится предложение о временной приостановке членства в профсоюзе руководителей и
их заместителей всех учреждений, организаций отраслевого
профсоюза.
Хочу в этой связи сказать, что обком профсоюза поддерживает это предложение, разделяет суждения по данному вопросу и считает их совершенно справедливыми.
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Однако окончательное решение за делегатами конференции. Давайте обменяемся мнениями и суждениями.
Товарищи! Наша конференция – учредительная. Ее
цель - образовать новую структуру организационного построения, подтвердить выдвижение на передний план защитных функций.
Поэтому основной разговор следует повести вокруг
реформирования внутрипрофсоюзных, структурных отношений.
Вместе с тем мы ясно осознаем, что потребность поговорить о социально-экономических условиях трудящихся и
учащихся у нас превеликая. Однако учли, что основные
требования работников народного образования и науки выработаны на учредительных конференциях профессиональных ассоциаций, и задача - не повторить их вновь, а добиваться от органов власти и управления решения вопросов.
Поэтому, повторяю - сегодня очень важно сосредоточиться на выработке правильной внутрипрофсоюзной политики, ибо от этого в решающей степени зависит, сумеем
ли мы организоваться в сильный независимый профсоюз.
В числе наиболее актуальных проблем в наших внутренних отношениях – финансово-хозяйственные отношения.
Тема эта долгие годы была окутана ореолом загадочности и полусекретности. О финансах говорили туманно,
непонятно и узкопрофессионально. Принцип отношений
был такой: сверху диктовали, внизу исполняли.
Наступила пора и здесь разобраться. Для начала короткая информация.
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Профсоюз ведет два бюджета: социального страхования и профсоюзный.
Бюджет социального страхования на все 100% состоит из государственных денег, которые через нас, профсоюз, идут на оплату больничных листков, путевок, пенсий и
различных пособий.
В прошлом году на эти цели в отрасли были израсходованы 6 миллионов рублей.
Второй бюджет – профсоюзный. Он складывается, в
основном, из членских профсоюзных взносов. Общая сумма дохода из членских взносов в будущем году составит,
по нашим расчетам, 800 тысяч рублей.
Вот эти профсоюзные средства и составляют предмет
возросших в последнее время дискуссий и споров.
Еще раз выделю, что порядок распределения профсоюзных взносов, их использование определяется центром.
Сегодня мы предлагаем изменить этот порядок, поставив все с головы на ноги. Право распределять денежные
доходы, складывающиеся из членских профсоюзных взносов, должна не на словах, а на деле получить первичная
профсоюзная организация.
Именно первичка на собрании непосредственно
определяет расходы профкома; первичка через своих постоянных представителей рассматривает и утверждает
смету расходов районного Совета, именно первичка через
своих постоянных делегатов определяет процентные отчисления на содержание своего республиканского органа и
других вышестоящих структур.
У делегатов имеется проект документа, в котором изложены некоторые принципы финансово-хозяйственной
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деятельности нашего профсоюза, кроме того, мы представили вам смету расходов республиканского Совета.
На что мы хотели бы обратить ваше внимание?
Прежде всего, на принципиально новый подход по использованию профсоюзных средств. Следует резко отказаться
от старых представлений назначения нашего бюджета,
средства из которых тратились на чаепитие, на различные
подарки, на празднование 23 февраля, 8 марта, чествования
и другое.
Профсоюз - не касса взаимопомощи, не собес, а объединение защиты. Вот и следует направлять свой бюджет
на социальную защиту трудящихся.
Как это может выглядеть на практике?
Скажем, заключить договор с экономистом, который
хорошо разбирается в тарификационных списках. Пусть
проконтролирует правильность начисления заработной
платы, другой раз нанять адвоката для защиты прав члена
профсоюза в суде или пусть райсовет скооперируется с
другими отраслевыми Союзами для содержания постоянного юриста, или приобрести путевку длительно и часто
болеющему, купить дорогие лекарства, наконец, направить
средства на содержание профессиональных работников и
т.д. Жизнь многообразна, она даст сотни вариантов. Словом, если мы договорились, что защита прав и законных
интересов является приоритетом в нашей работе, следовательно, и наши денежные средства должны служить подкреплением в решении этой задачи.
Об аппарате профкома. Мы полагаем, что первичная организация может содержать председателя профкома,
осуществляя ему доплату в пределах 30-50 рублей. В та38

ком случае многие профсоюзные активисты могли бы, по
их желанию, освободиться от классного руководства и 30
рублей послужили бы в качестве компенсации.
Аппарат райсовета. Представляется обязательным
иметь освобожденного председателя районного Совета с
окладом до 90% к окладу заведующего районо и осуществлять доплату казначея до 50 рублей.
Аппарат профессиональных ассоциаций.
Как вам известно, у нас в рамках профсоюза образованы 6 профессиональных ассоциаций. Убеждены - опыт
показал, что без разумного сочетания профессиональной и
общественной деятельности хорошее дело загубится на
корню.
Вносится предложение: в 4 ассоциациях - учителей,
воспитателей дошкольных учреждений, руководителей
кружков внешкольных учреждений образования и обслуживающего и вспомогательного персонала выделить по
штатной единице председателя. В остальных двух - осуществить доплату по 80 рублей.
Об аппарате республиканского Совета. По численности он остается прежним – 9 человек. В том числе: председатель, секретарь по организационно-уставным вопросам, секретарь по социально-экономическим вопросам, зав.
АХО (машинистка, кассир, деловод, кадровик), 3 специалиста: правовой инспектор, технический инспектор, доверенный врач, инструктор - бухгалтер по профсоюзному
бюджету и инструктор – бухгалтер по социальному страхованию.
Далее. Представляется целесообразным образовать
при республиканском Совете фонд социальной защиты и
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солидарности или, как его еще называют, забастовочный
фонд. Мы полагаем возможным пустить на это 3% средств.
Ну и наконец, предоставить права республиканскому Совету осуществить детальную разработку и утвердить
штатное расписание республиканского Совета, предоставить также право устанавливать процент отчислений облсовпрофу и ЦК Профсоюза отрасли по договору с ними, не
ущемляя при этом финансовые интересы республиканской
профсоюзной организации.
Товарищи! Завершая разговор на финансовую тему,
следует сказать несколько слов о контрольно-ревизионной
комиссии. Не собираюсь предварять доклад ревизионной
комиссии, остановлю внимание делегатов на двух принципиальных моментах.
Первое. Профсоюзный бюджет с нового года полностью переходит во владение республиканской профсоюзной организации.
Проверять финансово-хозяйственную деятельность
отныне ни облсовпроф, ни ЦК профсоюза не будут.
Вместе с тем опыт подсказывает, что без квалифицированного надзора и контроля за правильностью расходования профсоюзных средств, нам не обойтись.
Поэтому предлагается образовать новый орган: контрольно-ревизионную комиссию с правом осуществления
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью республиканского Совета, районного Совета и профкома первичной организации.
Второе. Как вы знаете, на всех уровнях ревкомиссии
существуют на общественных началах, что зачастую ведет
к формализму их деятельности. В целях укрепления кон40

трольно-ревизионной комиссии предлагается иметь освобожденного председателя комиссии, кроме того, выделять
средства на командировочные расходы и другие оплаты на
основании сметы расходов, утверждаемой комиссией.
Таковы основные контуры финансово-хозяйственной
деятельности республиканской профсоюзной организации.
Хотелось бы, чтобы по затронутым темам у нас получился
разговор и главное – пришли к общему согласию.
Подведем краткий итог нашим суждениям.
Профсоюзы переживают глубокий кризис. В основе
кризиса – дефицит доверия трудящихся и учащихся масс,
отсутствие веры в способность профсоюза стать гарантом
социальной защиты.
Три причины привели к этому:
1. Извращение функций профсоюза, утрата им защитной функции как главной, приоритетной.
2.
Утверждение
принципов
командноадминистративной системы в организационной структуре,
сверхмонополии центра.
3. Слабый учет профессиональных интересов трудящихся. Отсутствие профессионального принципа в структуре построения профсоюза.
Задача не просто выйти из кризиса, а выйти организованными и более сильными.
Переход профсоюза на самостоятельные, независимые позиции проходит пока трудно. Зависимость профкома от администрации еще сохраняется. В связи с этим вносится предложение о временной приостановке членства
профсоюза
представителей
административноуправленческого аппарата.
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В сознании широких масс членов профсоюза продолжает сохраняться искаженное, гипертрофированное
представление о профсоюзе, как органе по добыванию и
распределению социальных благ и дефицитов.
В этой связи предлагается провести в 1991 году собеседование с каждым членом профсоюза с целью разъяснить
главное назначение профсоюза, как гаранта социальной защиты трудящихся студентов и учащихся.
Предложена новая организационная структура, которая во многом демократизирует профсоюз отрасли. Первичная организация освобождается от властных структур,
стоящих над ней, сама формирует районные и республиканский Советы, которые из органов контроля и надзора и всевозможного запретительства становятся представителями
первичных профсоюзных организаций. Устанавливается
прямая связь первичек с территориальными органами. Профорганы избавляются от излишних звеньев руководства, от
формализма и бумаготворчества.
Ликвидируется деятельность пленумов, президиумов,
бюро. Управлять и регулировать профсоюзными делами на
районном и республиканском уровне будут непосредственно представители первичных профорганизаций через
Советы профсоюза.
Каждой первичной профсоюзной организации предоставляется возможность на равных участвовать в работе
республиканской конференции, в выработке профсоюзной
политики.
Принцип демократического централизма отменяется,
профсоюз и его органы строят отношения на основе общности целей и задач, единства, взаимной поддержки и со42

лидарности. Профсоюз организуется по профессиональнотерриториальному и отраслевому признаку.
Профсоюз, наконец, обретет истинное значение как
союз профессий. Образованные профессиональные ассоциации втянут в профдвижение значительные пласты масс,
отошедших от профсоюза.
Главная наша сверхзадача состоит в том, чтобы
профсоюз работников народного образования и науки стал
подлинным выразителем масс, прочно связанным с ним,
способным защитить права и законные интересы трудящихся, студенческой и учащейся молодежи.
Товарищи! Впереди, как вы знаете, нас не ждет сладкая жизнь. Переход на рыночную экономику, повышение
цен создадут на первых ее этапах еще большие жизненные
трудности для работников нашей отрасли.
В этих условиях только самозащита, самоорганизация, сплоченность и солидарность помогут нам обеспечить
людям нормальную жизнь в новых условиях.
А потому позвольте завершить доклад с надеждой и
уверенностью, что работники учреждений народного образования и науки сумеют сплотиться, сорганизоваться в
сильный и действенный профессиональный союз.
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МЕСТО ПРОФСОЮЗА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ – В
УСЛОВИЯХ СМЕНЫ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ТАК И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМ
Выступление на Учредительном съезде
профессиональных союзов
Чеченской Республики, 10 марта 1992 г.

Уважаемые делегаты! Особо высказываться о времени, в котором мы живем, думаю, излишне. Каждый из
нас непосредственно на себе ощущает всю сложность и
противоречивость сегодняшней жизни.
Развал экономики, безвластие, ошеломляющая дороговизна, тотальный дефицит, разгул преступности – все
это, к величайшему огорчению, характерные черты нашего
бытия.
Людей все больше и больше охватывает состояние
тревоги, обеспокоенности за свою судьбу и жизнь близких.
Огонь в масло подлила либерализация цен, которая
всей гигантской массой навалилась на плечи трудящихся.
Словом, обстановка чрезвычайно накалена, есть реальная опасность народного взрыва, неуправляемых действий.
Каков выход? Для нас, профессиональных союзов,
ответ должен быть однозначным: самозащита. Жизнь учит,
мировой опыт подтверждает, что только слаженная, хорошо организованная самозащита, основанная на коллективных действиях, позволяет трудящимся добиться улучшения жизненных условий.
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Оценивая с этих позиций деятельность профсоюзов
республики, следует отметить, что они не смогли войти
подготовленными в стихию рынка, не сумели добиться
принятия законов, обеспечивающих социальную защиту,
особенно малоимущих, учащихся, пенсионеров, работников бюджетных организаций.
Трудящиеся вправе со всей строгостью спросить за
это. Конечно, незаконное решение парламента о приостановке деятельности профсоюзных органов сыграло свою
дестабилизирующую, дезорганизационную роль. Тем не
менее, профсоюзы, и прежде всего их руководящие органы, не воспользовались своим предназначением быть гарантом защиты прав и интересов трудящихся.
Наряду с причинами субъективного свойства здесь
немало причин объективного, исторического порядка.
Дело в том, что наше представление о профсоюзах
чрезвычайно искажено и извращено.
Сперва из профсоюза слепили придаточный механизм
от партии к массам, затем вмонтировали в структуру государства, навязав ему в 1933 г., социальное страхование и,
наконец, сбросили хозяйственнику в качестве прислуги для
исполнения ролей: «Чего изволите-с», «Кушать подано», «Не
желаете ли путевочку или дефицитик».
Вот так, за больничными листками, различными пособиями, путевками, распределением дефицита, за всем многообразием других дел (только Уставом их было определено
около 70) профсоюзы стали утрачивать изначальную и главную функцию: защита трудящихся. Короче, система сделала
свое дело: принизила значение профсоюзов, размыла их
функции, воспитала несколько поколений в духе неверия в
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их возможности. Поэтому главная задача пробуждающихся и
возрождающихся профсоюзов - завоевать утраченное доверие трудящихся масс.
Как нам выполнить эту задачу?
Во-первых, надо определить четкие и всем понятные функции и вытекающие из них задачи, формы и методы действия.
Во-вторых, правильно организационно построиться.
И в-третьих, найти правильные взаимоотношения
со структурами власти и управления, политическими, хозяйственными и общественными организациями.
Теперь о функциях. Докладчик выделил пять основных направлений: зарплата, режим и условия труда, защита
профессиональной чести и солидарность. Мы тоже разделяем такой подход. Надо, наконец, заняться тем, ради чего трудящиеся всего мира создали свой союз.
От остального, чем нас нагрузили и догрузили, следует отказаться и решительно, иначе обречены вечно путать:
где профсоюз, а где потребительское общество или касса
взаимопомощи. Это первое. Второе. Следует, на наш взгляд,
так же решительно отказываться от кабинетных, аппаратных
методов защиты интересов людей. На вооружение должны
быть взяты действительно профсоюзные, во всем цивилизованном мире используемые методы, а именно: пикеты, демонстрации, митинги, забастовки. У профсоюзов нет гвардии, нет оружия, их сила в единстве, коллективизме. Наш
профсоюз на собственном опыте убедился, что только коллективные действия способны привести к определенному
успеху.
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В этой связи не могу не выразить нашу небольшую
обиду. Вот уже третий год профсоюз образования и науки
пытается работать по-новому. Проводим в защиту социально-экономических интересов и митинги, и демонстрации, и забастовки. И ни от одного из 14 отраслевых профсоюзов не получили даже слова поддержки, не говоря уж о
телеграммах или солидарной поддержке в действиях. Союз
людей одной социальной крови ради того и создается, чтобы помогать друг другу, взаимодействовать, поддерживать
друг друга. Иначе это не профессиональный союз…
О структуре. О ней сегодня говорят очень много и,
простите, говорят бестолково.
Ошибка в том, что у нас формы организационного
построения пытаются рассматривать в отдельности от конкретных задач, стоящих перед профсоюзами.
Например, одни представители парламентской комиссии ставят задачу объединить отраслевые профсоюзы:
из - 15 сделать 5. Спрашиваем, с какой целью? Отвечают нам нужно высвободить одно здание для народившихся
революционных структур. Другие настаивают вообще ликвидировать отраслевые структуры. Опять спрашиваем –
цель? Отвечают - у вас раздуты штаты, надо сократить их,
а экономию направить на развитие спорта, туризма и т.д.
Как видите, в одном и другом случае структуру пытаются
менять произвольно, без учета конкретных интересов
профсоюза.
Надо сказать: то, что пытаются сегодня с профсоюзами сделать, это все было. Возьмите, к примеру, облсовпрофы. Их судьба тоже была непростой. Созданные на заре советской власти, они ставили перед собой цель: коор47

динацию деятельности отраслевых профсоюзов, проведение межотраслевых мероприятий. В 30-е годы они были
ликвидированы. 1949 году восстановлены. А с 1957 года в
структуре управления заняли главенствующую роль. С тех
пор в профсоюзах сложилось как бы двоевластие: с одной
стороны - совпрофы с правами контроля и надзора, с другой - комитеты отраслевых профсоюзов с этими же правами. Между ними то разгорается, то затухает спор о власти.
Одни предлагают разогнать совпрофы, другие - отраслевые
профсоюзы. Жизнь показывает, что и то, и другое есть
крайности и не могут быть приемлемы.
Что касается спора о власти, то мы в отрасли, к примеру, его решили в пользу третьей силы – первичных профсоюзных организаций. Что было сделано в этих целях?
Упразднены все властные структуры: райкомы, горкомы, обком. Первичка получила полную свободу. Непосредственно в
коллективе она избирает профком, на районном уровне имеет свой представительский орган - райсовет, на республиканском – рессовет. Ликвидирован пресловутый принцип демократического централизма. Отношения между профкомом,
райсоветом и рессоветом братские, поскольку родители у
них одни – первичные профсоюзные организации.
Что касается задачи налаживания правильных взаимоотношений со структурами власти и управления, иными
общественными организациями, то здесь нами за последние
3-4 года наговорено много, а вот подвижек в сторону независимости и самостоятельности было крайне недостаточно.
Причины здесь видятся в рабской психологии, в нашей притерпелости, индифферентности, в привычке жить тихо, спокойно, никого не обижая. Наверное, пора кончать с этой
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профсоюзной копотью. Правде надо четко смотреть в глаза:
критикуют нас поделом. Закона о профсоюзах нет. В результате нашей нетребовательности не приняты и другие важные
законы, без которых деятельность профсоюза немыслима.
Это законы о разрешении коллективных и индивидуальных
трудовых споров, о социальном страховании, о колдоговорах
и соглашениях, закон о труде и занятости и другие.
Трудящиеся от нас ждут активных и наступательных действий. За все свои годы в профсоюзе не могу
вспомнить ни одного полезного дела для трудящихся, которое бы мы добились общими усилиями. Так далее жить
нельзя!
Сегодня создается новое межсоюзное объединение.
Мы готовы войти в него и активно содействовать его
укреплению, если новый профцентр и его руководство будут строить свою работу на принципах нового профсоюзного мышления. А именно: первое - если оно станет на позицию активных наступательных действий, в том числе с
использованием таких коллективных форм и методов, как
пикет, шествия, митинги, забастовки.
Второе. В отличие от руководства бывшей Федерации не будет сверять свой шаг с хозяйственными и властными структурами, станет перед правительством в качестве конструктивной оппозиции в вопросах защиты прав и
законных интересов трудящихся.
Третье. В отличие от предшественников будет активно содействовать расширению и углублению демократических процессов во внутрипрофсоюзной жизни, создавать нормальные условия труда, быта и здоровья, в том
числе и профсоюзным работникам, и профактиву.
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Вот наши условия. Их мы изложили в свое время руководству Федерации, оно их не приняло. Потому наш
профсоюз не счел возможным идти на объединение.
И в заключение. Надеюсь, не открою «Америку», если
скажу, что профсоюзы нашим обществом еще не востребованы. Есть два способа решения этой задачи.
Первый способ. Самораспуститься, как на сегодня
не состоятельные. И в ходе стихийной борьбы трудящихся
за выживание в условиях рынка их создавать. Правда, на
это, как свидетельствует история профсоюзов, потребуются десятилетия. Поэтому вряд ли такой путь возрождения
профсоюзов приемлем.
Второй способ, способ очищения от многолетнего
воздействия тоталитарного режима существующих профсоюзов, их реформирование, и через постоянное движение, борение, коллективные действия добиваться пусть маленького,
но успеха в удовлетворении насущных потребностей трудящихся, завоевывать авторитет, восстанавливать утраченное
доверие народа.
Представляется, что этот путь безболезненный и
цивилизованней.
В создании такого современного, сильного, организованного, свободного профсоюза трудящихся республики пожелаем друг другу успехов.

50

ЗА ПРОФСОЮЗ НЕЗАВИСИМЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ,
АКТИВНО ЗАЩИЩАЮЩИЙ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ
ЛЮДЕЙ ТРУДА В РАМКАХ ЗАКОНА
Выступление на Учредительном съезде профессиональных
союзов ЧРИ, 21 июля 1999 г.

Уважаемые делегаты! Сегодняшний съезд, по существу, завершает многолетнюю работу по восстановлению
профессиональных союзов, их объединению в республиканский профцентр, 7 долгих лет мы не собирались вместе.
Откровенно говоря, надеялись, что сегодня получим
ответы на вопросы: почему так быстро развалились профсоюзы, почему так долго не восстанавливались, на каких
принципах, основах создается новое профсоюзное объединение, наконец, какова стратегия, тактика профсоюзных
действий в современных условиях. На эти и другие вопросы организационной стороны профсоюзного дела следовало бы, на наш взгляд, обратить особое внимание.
Конечно, жизненные невзгоды над нами сильно довлеют. Недовольство с каждым днем растет. Сегодня
власть не критикуют только ленивые. Однако такой подход не свойственен зрелой организации. Констатируя, что
живем в условиях безработицы, безденежья, беззакония и
безвластия, профсоюзы организуют себя на утверждение
иных ценностей, а именно: законности, справедливости,
безопасности и социального прогресса. Чтобы реализовать
эти лозунги, необходим сильный и правильно построенный профессиональный союз.
Вот об этом, повторяю, мы сегодня должны говорить
больше. Тем более, что предложенную съезду модель профсоюза и его структуру, мягко говоря, надо признать спорной.
Есть распространенное сравнение профсоюза с домом, фундамент - это первичные профсоюзные организа51

ции, стены – отраслевые профсоюзы, а крыша – общепрофсоюзный центр.
Так вот, предлагается республиканское профсоюзное
объединение назвать совпрофом, а профсоюзный дом
сконструировать без стен, т.е. без отраслевых профсоюзов,
но чтобы крыша – профцентр, который тоже называется
совпроф, не упала, поставить подпорки из числа председателей районных советов, которые назначаются на основании письменной рекомендации префектов и глав районных
администраций.
При профцентре – совпрофе создаются отделы, которые будут курировать различные направления отраслей.
Что касается стратегии и тактики, то она довольно прозрачна. Совпроф не будет ни «дергаться», ни «возникать»,
решительно отказывается от какого-либо противостояния с
властями, против коллективных действий, забастовок, пикетов и пр., открыто проявляется стремление придать
профсоюзам статус помощников президента и правительства. Таковы аргументы большинства организаторов сегодняшнего съезда. Каковы наши контраргументы? Коротко.
Во-первых, в мире нет безотраслевых профсоюзов.
Во-вторых, в мире нет такой формы объединения, как
совпроф. В мировой практике профсоюзы объединяются в
двух формах: в форме Федерации или Конфедерации
(например, в Кабардино-Балкарии профсоюзы объединились в Федерацию, в Дагестане – Конфедерацию). Создание совпрофа – это попытка реанимировать бывший профсоюз, причем в худшем варианте.
Что касается назначения профработников через префектов, то это есть попытка огосударствления профсоюзов,
что тоже имело место в недалеком прошлом.
Не случайно, что один районный профработник вывесил табличку на двери своего кабинета, выделенном
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префектурой, «Территориальное управление профсоюзов».
Написал искренне, честно, как на самом деле есть.
Наконец, о содержании профсоюзной работы, о стратегии и тактике. Конечно, тактику надо менять, надо искать контакты с органами власти и управления, однако решительно возражаем против придания профсоюзам статуса
помощников администрации. Это уже было, это мы пережили. Какова наша позиция?
Мы за деловое сотрудничество и социальное партнерство. Мы не отказываемся от коллективных действий, однако
к забастовкам, точнее к их применению, относимся предельно осторожно, с учетом общественно-политической обстановки в республике. К примеру, объявленную нами на 1 октября 1998 года забастовку мы отменили, когда увидели явную попытку военно-политической оппозиции президенту
использовать наши коллективные действия в своих целях.
Далее, мы считаем, что профсоюз не должен становиться рядом ни с директором, ни с префектом, ни даже с
президентом. Мы должны стоять рядом с законом, конституцией. Почему? Здесь надо осознать сущность профсоюза. Если для рыбы среда обитания есть вода, для профсоюза средой жизни является закон и, прежде всего, в области
трудовых отношений. И в сегодняшних крайне трудных
условиях мы можем и обязаны быть партнерами власти в
том, чтобы устанавливать в республике закон, воспитывать
законопослушание.
Таким образом, наша позиция такова:
Мы за единство профсоюзного движения.
За отраслевой принцип строительства профсоюза.
За Федеративную форму объединения профсоюзов.
За профсоюз независимый, работающий, активно защищающий права и интересы трудящихся в рамках закона.
Понятно, что никакая схема, даже самая идеальная,
сама по себе не работает. Все делают люди. И в этой связи
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не могу не остановиться на роли и месте профсоюзных работников. Прежде нам всем надо четко усвоить главную
истину: профсоюз создается не под Герзелиева или Солтагериева, а в интересах трудящихся и для трудящихся. И
когда мы решаем вопрос, какой создать профсоюз или как
создать профсоюз, надо исходить из того, насколько при
этом интерес работника наиболее полно может быть выражен. С другой стороны, общественная работа и профсоюзная в частности, требует от профсоюзного организатора
ряд качеств, без которых эффективная работа немыслима.
Отмечу некоторые из них:
- постоянно находиться в деле, движении, поиске работы. Не должно быть такого дня, чтобы не был занят;
- действовать в рамках закона. Формировать в себе
обостренное чувство сопротивления нарушению закона и
справедливости;
- никогда не принимать ответственных решений на
волне эмоций. Уметь идти на компромисс и диалог;
- уметь брать на себя ответственность за последствия
профсоюзных действий, преодолевать страх. Трусу в
профсоюзе нет места.
Таковым нам видится современный профсоюзный
работник.
Желаю делегатам съезда мужества, стойкости, взаимной поддержки в деле укрепления и развития профсоюзного
движения, в деле защиты прав и интересов трудящихся.
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КРИЗИСНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ ЧЕЧНИ.
На съезде профсоюзов Чеченской Республики
16 апреля 2001 г., г. Гудермес
(несостоявшееся)

Уважаемые делегаты, гости съезда! От имени 22 тысяч членов профсоюза работников образования и науки
позвольте сердечно приветствовать вас и пожелать съезду
плодотворной работы.
Профсоюзы образно сравнивают с домом, фундамент
которого -первичные организации, стены - отраслевые
профсоюзы, крыша - профцентр. Так вот, на моей памяти
сегодняшний съезд - это пятая попытка завершить строительство профсоюзного дома. К сожалению, до сих пор
дом профсоюзов не выдерживал испытаний. Ветер перемен то крышу сносил, то стены рушил, то фундамент выкорчевывал. Да, история профсоюзного движения Чеченской Республики полна драматизма. В марте 1991 года состоялся Учредительный съезд профсоюзов республики.
Съезд ликвидировал пресловутый облсовпроф и провозгласил создание Федерации независимых профсоюзов республики. Председателем Федерации был избран Олейников Г.Г. Прошло всего полгода, наступил сентябрь, октябрь, начало национального бедствия и национальной катастрофы, к власти пришли Дудаев и его команда. В декабре Парламент принимает постановление об упразднении «коммунистических» «промосковских» профсоюзов,
создает комиссию по реорганизации профсоюзов.
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Под давлением и угрозой расправы, Олейников сдает
свой пост члену парламентской комиссии Мусаеву Шамсудину. То же самое потребовали и от руководителей отраслевых профсоюзов, сопровождая это беззаконие опечатанием кабинетов, угрожающими звонками на квартиру,
вызовами в прокуратуру и пр. пр. В середине января
встречаемся с Дудаевым, договариваемся, что все профлидеры подадут в отставку, первичные организации создадут
оргкомитеты и проведут выборную компанию снизу доверху. По итогам всей проведенной работы 15 марта 1992
года состоялся второй съезд профсоюзов республики.
На этом съезде я был избран председателем Федерации. Однако такой итог не устроил властей. Через две недели, 2 апреля, здание Дома профсоюзов захватили вооруженные автоматами бородатые люди Исы Арсанукаева и
заблокировали вход.
Парламентская комиссия выставила условие: если их
признают в качестве лидеров нового Чеченского Профсоюза, они разрешат работникам профорганов занять свои
кабинеты. Вскоре у здания Дома профсоюзов выстроилась
длинная очередь аппаратных работников, готовых преклониться комиссии.
Воодушевленная таким поворотом дел Комиссия созывает республиканское собрание профактива в ДК им.
Ленина, чтобы получить поддержку с низов. Однако профсоюзный актив дружно осудил самозванцев и их антипрофсоюзную деятельность. Образовался вакуум. Я находился на полулегальном положении и не допускался к работе, а парламентская комиссия не получила вотум доверия актива. Эту брешь заполнила группа председателей
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профкомов ряда крупных предприятий. Трое из них Ампукаев, Маматиев и Веревкина, встретились со мной,
изложили план возобновления профсоюзной деятельности,
согласованный с лидерами новой власти, я подписал заранее подготовленное группой заявление о своей отставке и
неучастии в дальнейшем в выборной компании профсоюзов. В июле 1992 года состоялся III съезд профсоюзов республики, на котором не был представлен наш профсоюз.
Председателем Федерации профсоюзов был избран Ампукаев Рамзан.
К весне 1993 года кризис в обществе крайне обострился, положение трудящихся значительно ухудшилось, к
этому же резко обострилась борьба за передел собственности между власть имущими. 15 апреля профсоюзы организовали митинг, перешедший со второго дня в длительное
политическое противостояние.
Дело закончилось военным подавлением Дудаевым
оппозиции. Наказали и профсоюзы - у них отняли социальное страхование. Это привело к мгновенному краху и
развалу профсоюзов. Руководители отраслевых профсоюзов, пригласив править Федерацией (на место бежавшего
за границу Ампукаева) бывшего члена Парламентской комиссии, более - менее лояльного Чентиева Ломали, произвели сокращение своих аппаратов, сдали кабинеты под
офисы туристических фирм и в месяц раз появлялись в
Доме профсоюзов для получения арендной платы. И эта
«лафа» длилась бы долго, если бы не война. После войны
инициативу по возрождению профсоюзов взял на себя
Маматиев, бывший заместитель Ампукаева.
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Более 4 лет все попытки восстановить дееспособные
отраслевые профсоюзы оказались безрезультатными. По рекомендации ФНПР «маматиевцы» решили создать безотраслевой профсоюз. Съездили за «опытом» в КарачаевоЧеркессию, заручились поддержкой Ахмадова Хусейна,
бывшего председателя Парламента, а в правительстве Масхадова -госсекретаря, и в июле 1999 года созвали IV съезд
профсоюзов. На нем был учрежден безотраслевой совпроф,
его председателем избран Солтагиреев Хусайн.
С сентября 1999 года началась антитеррористическая
операция. В ноябре месяце того же года в г. Гудермес
установилась зона безопасности, туда переехала Временная Администрация, началось восстановление мирной
жизни, сюда мы тоже перевели офис своего профцентра. И
вот неожиданный удар: комендант Гудермеса генерал Столяров издает приказ о приостановлении деятельности
профсоюзов. 4 долгих месяца мы обивали пороги власти,
писали, доказывали, спорили и только в апреле 2000 г. добились отмены этого, ничем не обоснованного, несправедливого решения.
В апреле же зарегистрировали Профсоюз, получили
свидетельство за № 1. В том же месяце была учреждена
Инициативная Группа по восстановлению профессиональных союзов Чеченской Республики. 4 мая глава Временной
Администрации издал распоряжение, обязывающее руководителей служб и хозяйств оказывать содействие инициативной группе в ее работе. Такой разворот бывших инициаторов совпрофа, успевших сменить «зеленые погоны на
красные», явно не устроил, они организовали свой оргкомитет и заручились поддержкой Москвы, ФНПР. Во избе58

жание раскола и двоевластия Инициативная группа приостановила свою деятельность. В течение года в отраслях
вновь прошли собрания, конференции, и вот сегодня, на 5
съезде профессиональных союзов (а вовсе не на 3), уже в
пятый раз, очевидно, будет заявлено о завершении строительства профсоюзного дома Чечни, в котором опять не
представлен наш профсоюз, и я здесь в качестве приглашенного.
Такова очень краткая ретроспектива профсоюзного
движения республики за последние 10 лет.
Какие уроки надо бы извлечь из всей нашей истории?
Почему в пятый раз за 10 лет пытаемся установить, так
сказать, «крышу дома своего», да никак это не удается?
Вопросы эти очень сложные и без коллективного поиска
ответа на них вряд ли возможно дальнейшее движение
вперед. Здесь же выскажу некоторые свои суждения по
этим вопросам и коротко.
Первое. У нас очень слабо поставлена организационно-уставная работа и очень слабая и хрупкая организационная структура.
И сегодняшняя ставка на размывание отраслевого
принципа в профсоюзном строительстве - это, по большому счету, есть попытка забить клин между профсоюзом и
трудящимися. Повторяю, безотраслевой профсоюз - это
абракадабра, это - пагубное, гибельное дело.
Второе. Профсоюзы радикально изменились. Советских профсоюзов уже 10 лет, как нет. И все попытки вновь
возродить былое, скажем детские лагеря, клубы, стадионы,
спортивные и туристические базы и пр., пр. для профсоюзов, у которых войной все разрушено, не реально, и рабо59

тать в этом направлении, значит увести профсоюзы от их
основных функций. Сегодня наш лозунг: «Работа, Зарплата, Справедливость», вокруг этих вопросов должна быть
сосредоточена вся коллективная мощь профсоюзов.
Третье. Мы с вами живем в исключительно сложное
время. В такие периоды особо важную роль играют личности, лидеры общества. Не является исключением здесь и
профсоюзный лидер. Ему должно быть присуще глубокое
знание профсоюзного дела, высокая ответственность,
принципиальность, смелость, сегодня он обязан всецело
отдаваться делу защиты интересов людей. Поэтому считаю
недопустимым, когда председатели отраслевых профсоюзов занимают одновременно различные посты на государственной службе.
Четвертое и последнее. Профсоюз не мыслим без
коллективных действий, без взаимной поддержки, без солидарности. Нас порою пытаются упрекнуть тем, что мы
самостоятельны, независимы, не вступаем в союзы, в объединения. Это неправда. Мы не раз заявляли, что всегда
готовы к объединению, однако не с формальными, а с реальными профсоюзами, действующими на основе принципов солидарности и взаимной поддержки. Без всякой
натяжки скажу: эти 10 лет наш профсоюз, по существу,
действовал в одиночку. Мы провели ряд забастовок, пикетов, шествий, однако ни один профсоюз в этих действиях
нас не поддержал Мы ежегодно проводили профсоюзные
съезды, вели постоянные и очень трудные переговоры с
власть имущими, приходилось уходить в подполье, работали в полулегальных условиях, не получая никакой поддержки, даже сочувствия. Тем не менее, удалось провести
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23 постановления, указа и приказа в пользу работников
образования. Возьмем последний год. Первое. Удалось отстоять право на профсоюзную деятельность, второе - добиться принятия Временной Администрацией Распоряжения: «О мерах по улучшению социально-экономического
положения работников образования Чеченской Республики». В нем нашли решения исключительно важные проблемы материальной поддержки учителей. Третье. Удалось оздоровить более 700 работников образования, вывезти 200 председателей профкомов в санаторий г.Нальчик и
организовать там лечение и обучение профактива.
Сейчас внесли на рассмотрение Правительства два
жизненно важных постановления о льготах по коммунальным услугам и мерах по реабилитации здоровья учителей.
Да, многие проблемы удавалось разрешить, кроме
одной, пожалуй, главной - своевременной оплаты труда.
При Дудаеве 18 месяцев учителя работали бесплатно, при
Масхадове - 29 месяцев. К сожалению, и в нынешних
условиях учительский труд должным образом не востребован: 4-5 месяцев тоже бесплатного труда. Общая задолженность составляет более 90 миллионов рублей. Такое же
положение очевидно и в других отраслях, так что поле
совместной деятельности огромно. Давайте действовать!
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МЫ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗАМИ РОССИИ.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНУЮ РАБОТУ -НА
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
XI съезд Профсоюза работников образования и науки
Чеченской Республики
18 августа 2002 год, г. Нальчик

Уважаемые делегаты! Республиканский Совет Профсоюза принял решение в плане оздоровления работников
образования провести семинар профсоюзного актива по
вопросам трудового законодательства, одновременно использовать эту возможность для проведения очередного
съезда Профсоюза.
По Уставу съезды должны проводиться ежегодно. X
съезд проходил как отчетно-выборный. Он состоялся в Гудермесе 18 октября 2000 г. В прошлом, 2001 году, был организован здесь, в г. Нальчик, в пансионате «Нарт» семинар профактива по вопросам социального страхования.
Предполагалось проведение съезда, однако не хватило
кворума. Поэтому было решено провести собрание профактива республики, сыгравшего большую роль в активизации профсоюзной работы по социально-экономической
защите работников образования.
Сегодняшний съезд, одиннадцатый по счету, должен
обсудить и принять очень важные для судьбы нашего
профсоюза решения, вытекающие из вхождения в профсоюзное движение России.
Как вам известно, наш Профсоюз 15 февраля 1992 года
на своем II съезде принял Устав, зарегистрировал его, определил свой статус как самостоятельный Профсоюз работни62

ков образования и науки Чеченской Республики. Такое решение было продиктовано конкретной общественнополитической обстановкой того времени. В условиях разгула
агрессивного национализма именовать себя Российской
профсоюзной организацией было просто невозможно. К тому же Парламент Ичкерии принял постановление о роспуске,
как они назвали «пророссийских, промосковских, коммунистических профсоюзов». В ЦК Профсоюза мы разъяснили
причины наших действий. Однако его руководство сочло их
не убедительными и вскоре исключили нас из своего реестра.
В июле 1992 года в республике была сформирована Федерация профсоюзов. Здесь тоже решили перед нами закрыть
двери. Так мы оказались самостоятельным профсоюзом. В
прошлом году на собрании профсоюзного актива мы подводили итоги своей 10-летней деятельности. Не буду повторяться. Скажу только, что в этот исключительно сложный
период мы принимали деятельное участие в сохранении образовательной системы республики, отстояли право на профсоюзную деятельность, став по существу единственной оппозиционной силой к власть имущим в социальноэкономической сфере. Были проведены 3 забастовки, 2 митинга, 3 пикета. В ходе настойчивых переговоров было издано 23 постановления, приказа, указа в пользу работников образования. К сожалению, многие из этих решений остались
не реализованными. Однако не по нашей вине. За последние
11 лет в Чечне вот уже 5-й раз меняется власть. Советскую
власть сменила Ичкерия, Ичкерию - Возрождение, затем
вновь Ичкерия, ныне Федеральная. За этот период сменилось
10 правительств. Давайте вспомним поименно их руководителей: Советский премьер /до октября 1991 года/Беков, его
меняет Мамадаев, затем Дудаев, Хаджиев, Завгаев, Кошман,
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Гелаев, Масхадов, Басаев, Мусалатов, последние два года
Правительство возглавляет Ильясов СВ. и все это руководители, с которыми нам приходилось встречаться, вести переговоры, добиваться удовлетворения насущных потребностей
учительства.
Сегодня мы находимся в иной общественнополитической обстановке, хотя страдания народа еще не закончились, и нет такого оракула, который мог бы предсказать, когда, наконец, наступит стабильность. Тем не менее,
процесс укрепления и развития образовательной системы в
республике идет. Построены новые школы в Шелковском
районе, Гудермесе, Ножай-Юрте. Образовательные учреждения оснащаются новыми учебниками, пособиями, компьютерами, школьной мебелью, строительными и кровельными материалами. Возрождению школы Чечни активно помогает Министерство образования России, в этом плане деятельно работает и руководство нашего министерства.
Однако проблемы остаются и особенно в социальноэкономической сфере. Многие из них, если не большинство,
решаются в Москве. Возникла необходимость устойчивой
связи с отраслевым профсоюзом Российской Федерации.
В январе месяце текущего года провели переговоры с
руководством ЦК Профсоюза. Мы предлагали укрепить
наши отношения на договорной основе, не теряя самостоятельности. Однако наши предложения не были приняты.
Посоветовавшись с профактивом республики еще раз, республиканский Совет направил письмо в ЦК с просьбой
восстановить наше членство в Российском Профсоюзе на
общих основаниях.
В феврале текущего года состоялся пленум ЦК
Профсоюза, который единогласно постановил создать с 20
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февраля 2002 года в структуре Российского Профсоюза
Чеченскую профсоюзную организацию.
Наш статус изменился, мы являемся составной частью Российского Профсоюза и наименование наше таково: Чеченская республиканская организация Профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации. В этой связи хотелось бы выразить уверенность, что делегаты съезда с одобрением воспримут это
решение и утвердят наш новый статус.
Что касается Устава - особых отличий, имею в виду
цели и задачи, здесь нет. Он подготовлен в новой редакции
на основе общероссийского Устава. Однако есть два момента, которые хотелось бы с вами согласовать и получить
ваше «добро». Речь идет о структуре управления, его преобразовании. Мы ежегодно созывали съезды профсоюза.
Новый Устав это не предусматривает. Съезд созывает
только ЦК и на российском уровне один раз в 5 лет. На
территориальном уровне проводятся не съезды, а конференции, тоже один раз в пять лет. Это нас не очень устраивает. Чтобы не терять нашу деловую и информационную
связь, вносится предложение ежегодные съезды заменить на
ежегодные собрания профсоюзного актива. Право созывать
собрание профактива республики предоставить республиканскому Совету, ему же поручить разработать и утвердить
Положение о полномочиях и порядке созыва собрания профсоюзного актива. Этим мы не нарушаем Устав, но сохраняем
наше общение, крайне нам необходимое, в нынешних полувоенных условиях.
Республиканский Совет мы сохраняем, в том числе
принцип его формирования: от каждого субъекта отраслевого профсоюза делегируется один представитель, их у нас 24.
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Новый Устав предполагает создание такого руководящего органа, как президиум. Его можно образовать по мере
необходимости, сегодня пока можно обойтись и без него.
Таковы наши предложения, а в остальном, повторяю,
Устав прежний, его можно принимать.
Восстановление членства в Российском Профсоюзе,
принятие Устава налагает большую ответственность в
профсоюзной работе и особенно в части укрепления организационно-уставных основ профсоюза. Всецело занятые
борьбой за выживание этой стороне дела мы крайне мало
уделяли внимания. Этот недостаток мы постоянно ощущали, но в условиях огромного социального напряжения, вызванного многомесячными невыплатами заработной платы, говорить о внутрипрофсоюзной работе было проблематично или просто бесполезно.
Сегодня ситуация поменялась. Заработная плата, слава
Богу, выплачивается более менее без длительных задержек.
Впервые своевременно получили отпускные, началось погашение задолженности по книгоиздательской продукции и
будем надеяться, что Правительство ситуацию по оплате
труда будет контролировать полностью. Так что создается
благоприятный фон, чтобы заняться по-настоящему внутрипрофсоюзной работой. Какие в связи с этим стоят задачи?
Прежде всего надо навести порядок с учетом членов
профсоюза, (постановка на учет, снятие с учета), приемом
в члены профсоюза.
Есть многочисленные примеры, когда председатели
профкомов не имеют даже простого списка членов профсоюза. Это не просто формализм, а полная безответственность.
Она ведет к тому, что во многих организациях нет профсоюзного делопроизводства, протоколов, заявлений, нет нако66

пительных папок информационного и справочного характера. Надо сказать, что и в райсоветах профсоюза нет в этом
вопросе должного порядка. У некоторых председателей все
профсоюзное хозяйство сосредоточено в карманной записной книжке. Это безобразие и с ним надо заканчивать. Мы
еще в начале года раздали номенклатуру дел первичной
профсоюзной организации и райгорсовета профсоюза. В нем
дан исчерпывающий перечень документов, которые должны
вестись в каждой организации. Надо иметь и накапливать
свой архив. В первом квартале нового 2003 года нам предстоит сдать в Москву свой профсоюзный архив. Поэтому
спрос за ведение, накопление и хранение профсоюзного делопроизводства и архивного дела необходимо ужесточить.
В этом году по приглашению ЦК Профсоюза председатели райсоветов профсоюза были в Москве на недельном семинаре. Нам выдали 4 тысячи бланков профсоюзных билетов. Было бы правильно ко Дню учителя, в октябре месяце,
начать выдачу профбилетов. Полагаем, что в течение двух
лет нам удастся выдать профбилет каждому члену профсоюза. Что касается учетных карточек, то их пока нет, поэтому
ЦК рекомендует в каждой первичке завести пронумерованную и прошнурованную тетрадь по учету членов профсоюза
с полной характеристикой данных.
Говоря о профсоюзном делопроизводстве, о накоплении и хранении документов, естественно возникает вопрос, о каких накопительных папках может идти речь, если профсоюзные собрания не проводятся, заседания
профкомов и райсоветов не протоколируются, какие-либо
документы на заседания профорганов не готовятся и не
обсуждаются. Все эти факты, к сожалению, имеют место
и это печально. Далее так работать нельзя! Видимо, сле67

дует повысить спрос и персональную ответственность
председателей профокомов, райгорсоветов, рессовета за
обеспечение плановой работы профорганов. Их срывы и
не участие в их работе надо отнести к нарушению Устава
профсоюза и трудовой дисциплины, влекущую за собой
дисциплинарную ответственность руководителей и членов профорганов всех уровней. Отсюда вытекает третья
задача - подбор и обучение профсоюзных кадров. В этом
деле кое-что мы пытаемся делать. Вот уже третий год
подряд вывозим в Нальчик профактив. Первый год был
посвящен практике профсоюзной работы профкома: планирование, социальное партнерство, колдоговора, второй
год - вопросам социального страхования, в этом году основное внимание уделено практике применения нового
Трудового Кодекса и порядку разрешения индивидуальных трудовых споров через комиссии по трудовым спорам. Понятно, всему научиться на трех семинарах невозможно. Должен появиться собственный интерес, личное
стремление совершенствовать себя, узнавать больше о
профработе. Вот таких одержимых людей, проявляющих
интерес к практике и теории профсоюзной работы, становится, к сожалению, все меньше и меньше. Весь интерес,
все понятие о профсоюзе у большинства не выходят за
рамки материальной помощи да санкурлечения... Нам
крайне нужен приток энергичных, стойких, преданных
профсоюзу молодых кадров. Уверен, они есть. Обращаюсь к делегатам, помогите, выявите их, рекомендуйте на
профсоюзную работу!
До сих пор мы с вами работали в щадящем режиме,
на принципе доверия, рассчитывая на то, что каждый избранный понимает об ответственности перед избирателя68

ми, членами профсоюза. 12 лет не проверялась работа ни
одного председателя профкома или райсовета, ни разу не
заслушивался их отчет. Это оказалось крайностью и она
больше не допустима в нашей практике. Теперь законом
наших отношений должен стать принцип: "доверяй и проверяй!" Нам надо упорядочить и трудовые отношения в
профсоюзе. С нового года ввести практику заключения
трудовых договоров со всеми штатными профсоюзными
работниками, включить их в номенклатуру республиканского Совета Профсоюза, который обладает правом юридического лица, имеет счета в банке, т.е. узаконенный орган, имеющий штаты, фонд заработной платы, платящий
налоги и пр.пр. А у нас получается не совсем красиво.
Штатный работник профкома или райсовета, работая в
профсоюзе, не платит налог и даже членские профсоюзные
взносы, повторяю - это нас не красит! Нам надо упорядочить и систему сбора членских профсоюзных взносов. Мы
благодарны министру образования Дадаеву Л.М., который
издал приказ, обязывающий бухгалтерии удерживать взносы и выдавать их наличными по расходным ордерам. Это
было положительно, но вместе с тем создавало нам массу
неприятных проблем. Сейчас у каждого райгоротдела образования есть свои счета в банках, следует принять решительные меры и до нового года полностью перейти на безналичную уплату членских профсоюзных взносов. И еще
одно. Было бы на наш взгляд правильным, если бы съезд
поручил республиканскому Совету разработать Положение о порядке оказания материальной помощи особо нуждающимся членам профсоюза и выдачи под отчет средств
на проведение плановых мероприятий профсоюзными организациями по сметам, согласованным с республикан69

ским Советом профсоюза. В связи с этим постановление
республиканского Совета Профсоюза от 17 декабря 1998
года, утвердившее порядок распределения членских профсоюзных взносов, в условиях наличного их сбора, утрачивает свою силу и подлежит отмене.
Таковы задачи, которые нам предстоит решать в связи с вхождением в профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.
Мы по многим позициям внутрисоюзной работы поотстали от других российских регионов, а вот по части защиты социально-экономических интересов без всякой
ложной скромности можем сказать, что есть практика, есть
наработки. В чем наше преимущество? Прежде всего стараемся держать руку на пульсе настроения членов нашего
профсоюза. Каким образом? Мы исходим из того, что
председатель профкома, наш представитель, доверенный
человек. Он живет и трудится в гуще людей, знает их чаяния, потребности, помехи, мешающие творчески, эффективно работать, наконец, знает о тех нарушениях закона по
отношению к работнику, которые допускает руководитель.
Вот с этим багажом знаний все председатели профкомов
раз в год собираются на свой форум, высказываются, делятся, т.е. выдают все наружу. Мы тщательно собираем,
анализируем, обобщаем всю информацию с мест, формулируем предложения, готовим письма и начинаем работать
по реализации отработанных требований профсоюза. Работая таким образом, как я уже говорил, мы добились издания 23 решений, обеспечивающих улучшения жизненного
уровня работников образования.
На X съезде Профсоюза в 2000 году и на собрании
профсоюзного актива в 2001 году также были высказаны и
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обобщены очень важные для судеб педагогических работников предложения. Думаю, будет правильным напомнить
делегатам о них:
1. Обеспечить своевременную и ежемесячную выплату заработной платы работникам общего и профессионального образования.
2. Погасить задолженность по оплате труда и недоплатам за различные месяцы 1999-2000-2001 годов, в том
числе за время вынужденного простоя в период военных
действий /сентябрь 1999г. по февраль 2000г./.
3. Выплатить учителям и преподавателям ежемесячную денежную компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции и периодической печати, предусмотренную Федеральным Законом («Об образовании»)
/сентябрь 1999г. по текущий месяц/.
4. Рассмотреть вопрос об установлении надбавки к
ставки /окладам/ учителям, преподавателям, другим категориям работников системы образования за особые условия труда в Чеченской Республике /военные/.
5.
Потребовать от регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ЧР /Мусостов С.З./
произвести оплату больничных листков и пособии
/сентябрь 1999 год по текущий месяц/.
6. Установить постановлением Правительства ЧР
бесплатные нормы коммунальных услуг для сельских и
городских работников.
7. Выделять учителям и преподавателям образовательных учреждений, потерявшим жилье, имущество в ходе боевых действий и продолжающим педагогическую деятельность, проживающим с семьями в нанятых по дого71

вору домах и квартирах, денежную компенсацию, предусмотренную Правительством РФ для беженцев из Чечни.
8. Принять конкретную программу Правительства
ЧР по реабилитации здоровья работников образования.
Предусмотреть организацию отдыха и оздоровления
учителей одновременно с учащимися в летний период по
отдельной Программе.
9. Улучшить условия труда педагогических работников. Своевременно подготовить образовательные учреждения для работы в зимних условиях, обеспечить их топливом, стеклом, кровельным и др. материалами.
10.
Обратиться к коменданту ЧР, правоохранительным органам с письмом о придании гласности расследования
фактов убийства и избиения педагогических работников,
обеспечить беспрепятственный проезд через блок-посты работников образования. Включить в списки охраняемых объектов детские сады, школы, ПТУ, средние и высшие учебные
заведения.
11 .Обеспечить через телевидение, радио и печать регулярное освещение работы образовательных учреждений,
обратив особое внимание на общественную значимость
педагогического труда, повышение авторитета и престижа
учителя.
В декабре прошлого года эти предложения мы направили в Правительство Ильясову С.В. Канцелярия Ильясова
С.В. передала их канцелярии вице-премьера Батыжевой З.Н.,
те отписали министру Дадаеву Л.М., тот своему заму, зам.
отписал начальнику отдела, начальник отдела вернул мне
документ. Пустили по второму кругу - тоже в холостую. Тогда мы подготовили пять проектов постановлений Правительства, реализующих наши требования. За четыре долгих
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месяца путем методичных и настойчивых переговоров удалось запустить их в производство. Какие эти постановления?
Перечислю их: о льготах по коммунальным услугам, о реабилитации здоровья педагогических и научных работников, о
погашении задолженности по заработной плате и компенсации на книгоиздательскую продукцию, об охране учреждений общего и профессионального образования, о сохранении
25 % надбавки городским учителям и оплату по 4 разряду
техперсоналу, Вот эти документы пошли в работу на тех
условиях, что мы сами будем обходить заинтересованные
организации и получать от них подписи согласия. Так вот,
этот этап согласования оказался еще сложнее. К примеру, в
льготы по коммунальным услугам мы включили и городских
учителей - стали возражать, почему только учителям, а другим категориям работников нет льгот, тоже самое по реабилитации здоровья, почему учителям, а что, другие граждане
разве не нуждаются в лечении и оздоровлении? И так по
каждому постановлению.
Приходится убеждать, доказывать, проявлять гибкость, идти на компромиссы, где-то смягчать, где - урезать,
предлагаемые документы переделывать, переписывать по
четыре-пять раз, наконец, добиваться согласования. Два
постановления подготовлены, согласованы: это реабилитация здоровья и охрана учреждений образования. Еще два
постановления на подходе к выходу - льготы по коммунальным услугам и выплате 2/3 заработной платы за простой в период военных действий. Что касается компенсаций за литературу и 25 % надбавки городским учителям их стали выплачивать, поэтому какого-либо локального
законодательного акта для их реализации не требуется.
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Столь подробно мы описали нашу работу по выполнению предложений, чтобы каждый делегат ясно представлял,
что от принятия требований до их удовлетворения лежит
большой и сложный путь переговоров и согласований, отступлений и наступлений, выжиданий и новых начинаний.
Само собой ничего не бывает, и за нас наши предложения
никто не возьмется проталкивать и пробивать.
Мы сегодня ведем речь о тех требованиях, которые
реализуются на республиканском уровне. Но ведь есть
проблемы, которые надо решать председателю профкома,
скажем, на уровне школы, председателю райсовета - на
уровне района или города. Вот когда на этих трех этажах
нашей иерархии будет идти активная профсоюзная работа,
тогда мы будем иметь дело с настоящим профсоюзом. Все
звенья нашей профсоюзной цепи должны работать, тогда и
будет крепким наш союз. К сожалению, должен прямо сказать - к такому состоянию мы еще не подошли. Вместе с
тем хочу быть уверенным, что вхождение в Российский
Профсоюз придаст нам новый импульс вдохновения, позволит поднять профсоюзную работу на должную высоту.
Уважаемые делегаты! 4 июля в Москве состоялась
презентация оценочного доклада Юнеско «Образование в
Чеченской Республике. Состояние, проблемы, перспективы восстановления и развития».
Выступило много именитых людей. Конечно, событие знаковое.
Доклад интересен, научен, легко читается, богатая
информация. Вместе с тем поражает одно: много говорят и
пишут об экономической базе образования, точнее - материально-технической, а вот социальная сторона вопроса
всегда упускается, нет анализа состояния и перспективы ее
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восстановления. Есть Федеральная программа социальноэкономического восстановления Чеченской Республики.
Однако обратите внимание: все разговоры вокруг экономики, а о социальной сфере молчок. Вот сейчас у нас
начнутся августовские совещания, уверен будет та же картина. Поэтому наша профсоюзная задача - восполнить этот
пробел. Председателям райсоветов и профкомов следует
обязательно выступить на педсоветах и конференциях и
раскрыть, как подготовлен учитель к началу учебного года,
каково его рабочее место, условия труда, какова его зарплата, что необходимо добавить, устранить, чтобы учитель
работал творчески и действенно. Надо обязательно показать положение самой незащищенной части членов нашего
профсоюза -уборщиц, сторожей, кочегаров, библиотекарей
и др., словом, надо проявить активность и заинтересованность как представитель интересов трудящихся...
Уважаемые делегаты! Спектр профсоюзных дел
очень большой, все охватить невозможно. С учетом
утвержденного регламента позвольте на этом завершить
доклад, с тем, чтобы дать возможность большему числу
делегатов съезда выступить со своими предложениями.
Через две недели начнется новый учебный год. В
этой связи позвольте горячо и сердечно поздравить вас с
началом педагогического труда, пожелать крепкого здоровья, благополучия семьям, радости, творчества и многих,
многих счастливых минут!
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ПРОФСОЮЗ В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ ФОРМ И
МЕТОДОВ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
Доклад на республиканской
учебно-методической конференции
«О формировании положительного имиджа Профсоюза;
освоение инновационных форм и методов работы»,
18 июня 2009 г.

Уважаемые коллеги! На прошлогодней итоговой
конференции постоянно действующего семинара мы говорили о роли и месте профсоюза в структуре современного
общества и путях повышения эффективности профсоюзной работы.
Сегодняшнее итоговое занятие посвящено не менее
актуальной теме – формированию положительного имиджа
профсоюза, и внедрению инновационных форм и методов
внутрисоюзной работы.
Однако прежде подведем некоторые итоги организационной стороны семинара. Напомню, что постоянно действующий семинар при республиканском Совете Профсоюза работает с октября 2007 года, еженедельно, по четвергам. В этом году проведено 32 учебных занятия, в которых
приняло участие 580 человек или 93 % от общего числа
председателей профкомов первичных организаций, что на
12 % больше, чем в прошлом году. На семинарах рассматривались два главных вопроса: порядок подготовки и проведения отчетов и выборов; о месте и роли профсоюзных
комитетов в условиях перехода на новую систему оплаты
труда. Кроме того, перед слушателями выступили с прак76

тическими вопросами специалисты республиканского Совета по охране труда, правозащитной деятельности и Кредитному фонду.
В ходе семинара каждый председатель профкома получил персональную папку с большим набором методической литературы.
Всего роздано 11 различных пособий, брошюрок в
6390 экземплярах, информационных вестников 2400 экземпляров, другого информационного и методического материала на 16240 листах…
Теперь очень важно все это сохранить и активно использовать в практической работе. Понятно, что четырехчасовой семинар не может восполнить имеющийся пробел
в профсоюзных знаниях, поэтому перед нами стоит задача
учиться профсоюзному делу постоянно и каждодневно.
Еще в далекие времена великий китайский учитель Конфуций наставлял своих учеников: «Учитесь так, словно вы
постоянно ощущаете нехватку своих знаний и так, словно
вы постоянно боитесь растерять свои знания». Таким образом, стремление закреплять полученные знания и постоянно их пополнять и расширять должно стать принципом
жизни профсоюзного работника, профсоюзного активиста.
Сегодня нам хотелось бы с удовлетворением отметить, что в ходе прошедших отчетов и выборов многие
председатели профкомов активно использовали рекомендации, полученные на семинаре. Во многих докладах (а мы
в республиканском Совете просмотрели более 80 протоколов отчетных собраний) особо выделялась работа республиканской школы профактива, ее продуктивное значение и
эффективность… Работа ПДС будет продолжена. Вместе с
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тем ограничиваться только работой республиканской школы мы не намерены. Необходимо повысить роль районных,
городских школ профактива, базовых первичных профсоюзных организаций, сделать их работу плановой и системной, чаще проводить тематические конференции, проблемные семинары, круглые столы, взаимопосещения и др.
Для координации всей работы по повышению квалификации профсоюзного актива, обобщению и пропаганде
опыта работы при республиканском Совете Профсоюза мы
намерены
открыть
информационный
и
учебнометодический кабинет. Наша давняя мечта организовать
профсоюзную библиотеку и создать картотеку по основным направлениям профсоюзной работы, т.е. предполагается сосредоточить в кабинете всю профсоюзную работу
по профессиональной подготовке профсоюзных кадров, в
том числе штатных работников. Что касается последних,
то они прошли различные курсы повышения квалификации и в республике, и в Южном Федеральном Округе, и в
Учебном Центре ЦК Профсоюза. А в настоящее время 20
штатных работников учатся в институте профсоюзного
движения Академии труда ФНПР в Москве, по окончании
которого они станут дипломированными общественными
деятелями. И в дальнейшем у нас есть твердое намерение
ежегодно направлять на учебу в эту Академию наиболее
способных, перспективных активистов, решивших связать
свою судьбу с профсоюзным движением. Такое решение
исходит из ясного понимания, что сегодня поднять профсоюзную работу на требуемую высоту невозможно без
широких теоретических знаний, практических навыков и
полной самоотдачи.
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На отчетно-выборном собрании Ассиновской средней школы № 2 Сунженского района председатель профкома Макаева Натали Умаровна призналась: «Я считала,
что вся работа профкома заключается в оформлении папки, профсоюзного уголка, приведении в порядок документации… Но это оказывается очень тяжелая работа, требующая постоянного поиска путей решения проблем, когда
ты всегда на виду и с тобой связаны чьи-то надежды».
Такое признание, поверьте, нам очень дорого. Да,
действительно, профсоюзная работа – это наука, и к ней
нельзя относиться поверхностно и формально. Легкое, а
подчас пренебрежительное отношение к делу, зачастую
приводит к потере влияния профсоюза, падению его авторитета, имиджа.
Сегодня, на нашем итоговом занятии ПДС, мы попытаемся обозначить пути роста влияния профсоюза, повышения его имиджа.
Слово «имидж» переводится как облик, изображение.
Применяя слово «имидж», мы имеем в виду, как выглядит
профсоюз внешне, образно говоря, какова одежда, каково
его лицо. Вместе с тем имидж – это не только портфолио,
баннеры, штендеры, бейджики и прочие современные
формы символики профсоюза, но и совокупность того, как
устроен внутренне профсоюз, его стабильность и надежность, как и какими формами и методами, в т.ч. инновационными, он добивается своих уставных целей и задач, как
к профсоюзу относятся сами его члены, работодатели, органы власти и управления, партийные, общественные организации, средства массовой информации…
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В прошлом году Центральный Комитет Профсоюза
направил в территории для обсуждения Концепцию формирования нового имиджа профсоюза, в целом с одобрением воспринятую профсоюзными работниками. В документе, подготовленном учеными, профсоюзными теоретиками, определены принципы новой профсоюзной идеологии, сформулированы цели, подходы и основные направления деятельности профсоюза в современных условиях.
Главной же целью формирования имиджа профсоюза, как
подчеркивают авторы концепции, является «существенное
повышение эффективности деятельности профсоюза по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза, повышение мотивации профсоюзного членства и формирование нового, отвечающего
современному уровню развития гражданского общества,
облика профсоюза».
Нам приятно выделить, что формы и методы, внедряемые нами в ходе перестройки нашей организации, во многом совпадают с механизмами формирования нового профсоюза, предлагаемыми ЦК Профсоюза в концепции. Однако
до победных реляций еще далеко. Мы не на вершине. Нам
надо немало еще преодолеть препятствий и преград на пути
становления современного профсоюза. Критическое осмысление прошедших отчетов и выборов показывает, что далеко не все члены нашего профсоюза понимают сущность
нашей перестройки.
Поэтому есть смысл еще раз вернуться к прошлогодним занятиям ПДС и вспомнить наш разговор о том, что
профсоюз – это исторически сложившаяся общность работников, ставящая цель защищать свои трудовые и про80

фессиональные интересы. Мы говорили, что в условиях
советской системы профсоюзы подверглись существенной
деформации, они были огосударствлены, стали придатком
партийно-государственного аппарата. Рекомендовали
профсоюзному активу «четко уяснить, прежде всего самим, и довести до сознания коллег, что тот профсоюз, который занимался больничными листками, пособиями, санаторными путевками, новогодними подарками, пионерскими лагерями и пр., пр., 15 лет тому назад сошел с исторической сцены вместе с советской властью и КПСС».
Сегодня мы участвуем в создании нового профсоюза,
в основе которого принципиально иные идеологические
принципы.
Во-первых, советские профсоюзы занимались непосредственно производственными делами, их развитием, соревнованием, рационализацией и изобретательством, созданием товарищеских судов по укреплению трудовой и производственной дисциплины и пр.
Сегодня у профсоюзов иные функции: не интересы
производства, а интересы человека, члена профсоюза.
Интересы и права члена профсоюза и есть первый
принцип новой идеологии профсоюза.
Однако не везде мы его правильно применяем.
Например. В отчетном докладе профкома Майртупской
СШ им. Хрущева читаем: «Профком школы участвует во
всех контрольных директорских срезах по проверке техники чтения, всячески старается помочь учебному процессу,
администрации школы. Чего будем стараться делать и
впредь».
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Да, были времена, когда профкомы участвовали в контрольных срезах, проверяли дневники, ученические формы
и пр., пр. Сегодня совершенно другие задачи, другие цели у
профсоюзов. Но это вовсе не означает, что профсоюз не интересует учебно-воспитательный процесс.
Мы говорим, что выступаем «за» рост качественных
показателей в образовательном учреждении, однако обеспечьте необходимые условия труда, создайте систему для
повышения квалификации и, наконец, платите достойную
для труда учителя заработную плату. Под таким углом
зрения необходимо рассматривать и производственные совещания, которые уже два года, как внедряются в практику
работы первичных профсоюзных организаций. Здесь никак
нельзя обсуждать итоги смотров, рейдов администрации,
сопровождаемые «разносом учителей», а напротив – показывать и доказывать, какие мероприятия должна осуществлять администрация, чтобы учитель, воспитатель,
уборщица и другие работники могли эффективно и качественно трудиться…
Сущность второго принципа новой профсоюзной
идеологии заключается в том, чтобы дать понять работнику, зачем и для чего он вступает в профсоюз, какая выгода
для него быть членом профсоюза.
В Конституции Чеченской Республики в ст. 27 устанавливается право граждан, читаю: «создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов». В этой правовой норме обеспечивается право граждан на создание
профсоюзов и определяется цель создания профсоюзов –
защита интересов. Вступающему в профсоюз, являющемуся членом профсоюза следует разъяснять, что они вступи82

ли не в гуманитарную, не в благотворительную, не в прочую развлекательную организацию, а в организацию, защищающую их законные права и интересы, Профсоюз –
правозащитная организация. Известно, что у человека
огромное число интересов. Профсоюз же сосредотачивается на защите социально-экономических и профессиональных интересов, а если еще более сузить – на вопросах, связанных с трудом и оплатой труда. Таким образом, условия
труда и заработная плата – вот два столпа, на которых стоит современный профсоюз.
Конечно, приятнее организовывать чаепитие по случаю Нового года или 8 марта, чем защищать трудовые права перед администрацией.
В этой связи нельзя не разделить слова председателя
профкома СШ № 60 г. Грозного Басхановой Айсет Умаровны, которая в отчетном докладе сказала: «Скажу откровенно, что администрации не очень-то нравится, когда
профком интересуется вопросами тарификации, доплат и
надбавок, расписанием уроков…».
Да, действительно, такое случается и нередко. Но отступать нельзя. Такая у нас работа. Защищать интересы
членов профсоюза, осуществлять контроль по условиям
труда и заработной платы – это есть конституционное право профсоюза и уставная обязанность.
С другой стороны, крайне важно довести до сознания
членов профсоюза еще один, не менее значимый постулат,
связанный с деятельностью профсоюза в условиях новых
социально-экономических отношений, которые мы все еще
стесняемся называть капиталистическими.
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Мы с вами являемся свидетелями того, как заметно
меняется идеология государства, как усиленно культивируется индивидуализм. Если девизом прошлого общества
был лозунг: «один за всех, все за одного», сегодня внедряется лозунг : «каждый за себя, один Бог за всех». В послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева
Федеральному собранию подчеркивается, что сейчас «все
большее число людей рассчитывает прежде всего на себя.
Полагает, только от них зависит их личный успех…» Замечено правильно. В этих условиях роль и значение профсоюза, как коллективного защитника интересов работников, все больше и больше возрастает. Однако надо правильно понимать эту возрастающую ответственность
профсоюза. Вступающий в профсоюз или член профсоюза
должен четко осознавать, что защищать и отстаивать свои
права он должен сам, прежде всего сам, при солидарной
поддержке коллег и профсоюзных органов. Этого переворота в сознании, будем откровенны, у большинства членов
нашего союза не произошло. И нам понятна в этой связи
обеспокоенность председателя профкома Ново-Атагинской
СОШ № 2 Шалинского района Дадаевой Зои Ярагиевны,
которая в отчетном докладе сказала: «Многие занимают
позицию наблюдателей, считают, что их проблемы должны решать другие. Мало кто выходит на профком с конкретной инициативой по тому или другому вопросу». В
этой связи нам следует еще раз критически себя оценить и
задаться вопросом, почему у членов профсоюза сохраняется иждивенческое настроение, и почему в профсоюз обращаются, в массе своей, по двум вопросам: за материальной
помощью и путевками. Из этого делаем вывод: недораба84

тываем, не имеем еще должного имиджа и авторитета. Что
делать? Здесь не могу не сослаться вновь на отчет профкома из Новых Атагов, читаю: «В основу практической работы нами брались заседания профкома, профсоюзные
собрания, заседания профкружка, производственные совещания… Именно на этих мероприятиях происходил живой
обмен мнениями с обсуждением свежей информации на
актуальные проблемы». Вот по этому наработанному пути,
используя формы профсоюзной работы, необходимо доходить, как говорится, до сердца и сознания каждого члена
профсоюза. При этом, профсоюзное собрание, заседания
профкома, профсоюзного кружка, производственные совещания должны проводиться регулярно и тщательно готовиться. Вопросы необходимо планировать и обсуждать,
прежде всего, связанные с трудом, условиями труда и заработной платой. Именно на таких мероприятиях необходимо разъяснять, показывать и доказывать, чем должен заниматься профсоюз, как и каким способом защищать права
и интересы своих членов.
Здесь хотел бы сделать небольшое отступление. Делая сегодня упор на вопросах труда и его оплаты, мы вовсе
не исключаем, что профсоюзный комитет может посещать
больного, устраивать вечера отдыха, проводы на пенсию,
выходы на природу и пр., пр. Нельзя только соглашаться с
тем, когда эти мероприятия превалируют в работе профкома в ущерб правозащитным функциям.
Таким образом, используя законом предоставленную
возможность защиты интересов, прежде всего, социальнотрудовых и профессиональных, профсоюзные органы всех
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уровней должны прививать членам профсоюза навыки самозащиты, солидарности и взаимной поддержки.
По - другому современный профсоюз существовать
не может.
Уважаемые коллеги! В ходе прошедшего семинара мы
говорили о том, что главным критерием, определяющим
имидж, образ, авторитет профсоюза, является способность
организации отстаивать права и интересы членов профсоюза,
демонстрировать стабильность и надежность, используя в
своей деятельности различные формы и методы профсоюзной работы, в т.ч. инновационные.
Первая отчетно-выборная республиканская конференция профсоюза 2005 года стала для нас рубежом перехода от этапа восстановления профсоюза к этапу развития
и подъема всей профсоюзной работы снизу доверху. На
сегодня мы четко определились в формах профсоюзной
работы. Это – коллективный договор, социальный паспорт,
профсоюзный кружок, производственное совещание, Кредитный фонд, профсоюзный уголок, подписка газеты
«Мой профсоюз», номенклатура профсоюзных дел. Практически, все профсоюзные комитеты в ходе отчетов и выборов так или иначе перечислили эти формы работы. Но
что беспокоит? Далеко не все профкомы, и, прежде всего
председатели, до конца осмыслили содержание этих форм.
Возьмите коллективный договор. В настоящее время он
имеется, практически, во всех образовательных учреждениях. Вместе с тем не стану скрывать, что добрая половина
из них не работает в интересах члена профсоюза.
Говорят, что школа не является юридическим лицом,
директор не знает своего бюджета, не может самостоя86

тельно определять и распоряжаться сметой, а потому конкретизировать колдоговор не представляется возможным.
Что же, аргумент веский. Однако не безвыходный. Например, в Грозненском районе сумели договориться по использованию 25% надтарифного фонда и персонифицировать коллективные договоры, при этом каждый работник
школы, от сторожа до директора, получает определенную
доплату и надбавку. Повторяю, каждый, пофамильно. Список, утвержденный и заверенный в установленном порядке,
приложен к коллективному договору. На базе одной из школ
этого района был проведен выездной семинар. Однако этот
опыт пока не получил массового распространения.
Если мы действительно хотим, чтобы колдоговор работал, он должен быть персонифицирован, каждый член
профсоюза должен быть уверен в том, что его интересы
будут учтены и обязательно записаны, только при этих
условиях этот локальный нормативно-правовой документ
может называться коллективным договором.
Таким образом, в максимальной персонификации,
учете интересов каждого члена профсоюза мы видим инновационность коллективного договора.
О социальном паспорте также говорено немало. Согласен с председателем профкома Шалинской школы № 8
Магомадовой Мариной Султановной, которая сравнила
соцпаспорт с зеркалом организации, с банком данных о
членах профсоюза. Однако цель не в том, чтобы заполнить
графы паспорта и направить его в вышестоящие органы.
Он одинаково нужен всем уровням профсоюза, а первичной организации – в первую очередь. Социальный паспорт
– это потенциал для формирования идей, решений и дей87

ствий. Давайте рассмотрим некоторые показатели. Начнем
с молодых специалистов. Из 1320 выпускников вузов и
ссузов, работающих в школах, наставников имеют 947, 400
молодых специалистов – не имеют. Можно задаться вопросом, а почему? А почему ни один наставник не получает доплату? Тоже вопрос. Учителей, проживающих на
квартирах по найму – 437, и лишь 88 из них, т.е. 20%, получают доплату. Почему в одном месте компенсацию дают, а в других нет. Возьмите охрану труда и здоровья. 413
человек больны производственным заболеванием – ларингитом. Возникают вопросы: взяты ли они на учет, оказывается ли им своевременная, адекватная медицинская и социальная помощь? и т.д., и т.п.
Нам необходимо четко уяснить: социальный паспорт
– это не абстрактная бумага с колонками и цифрами, а руководство для размышления, выявления болевых точек,
оказания практической помощи в решении социальнобытовых вопросов членов профсоюза. Только при такой
постановке дела эта важная форма профсоюзной работы
обретает инновационный характер.
О производственном совещании я уже говорил. Между производственными совещаниями советских времен и
нашей методикой их проведения – существенная разница и
этой методики необходимо твердо придерживаться. Мы
против того, чтобы производственное совещание превращалось в педсовет, а то еще хуже – в совещание при директоре
или завуче. Производственное совещание – это профсоюзная форма работы, ставящая своей целью определить уровень условий труда работника, что конкретно ему недостает
или мешает, чтобы он мог эффективно трудиться. Вы знае88

те, что сегодня значительно возросли требования к педагогическому труду, вызванные реформой образовательной
системы, переходом на новые стандарты, введением ЕГЭ
(единого государственного экзамена), компьютеризацией и
пр. пр.
Наши чиновники всех уровней уж очень хотят вывести образование на уровень европейских стандартов, при
этом не замечают того, что мы еще пребываем на азиатском уровне по условиям труда и его оплате. Если общество хочет в образовании иметь высоких качественных европейских показателей, тогда надо по-европейски щедро
оплачивать за педагогический труд. Только при таком
тождестве, по нашему глубокому убеждению, можно добиться желаемого результата. Поэтому производственные
совещания должны быть сориентированы на выработку
конкретных требований: если администрация требует роста эффективности в образовательном процессе, то следует
обеспечить соответствующие условия труда и его достойную оплату.
Немного хотел бы задержать ваше внимание на
профсоюзных кружках. Они, безусловно, хороший канал
для формирования экономических и правовых знаний. К
сожалению, в последнее время интерес к профкружкам
стал ослабевать. Об этом говорили многие активисты на
прошедших отчетах и выборах.
Принимая во внимание важную роль профсоюзных
кружков в общей системе профсоюзной работы, их значение в конкретном информационном обеспечении работников образования, республиканский Совет намерен в этом
году пригласить на учебу в ПДС руководителей профсо89

юзных кружков. Прорабатывается также вопрос о денежном поощрении руководителей кружков в форме доплат к
заработной плате. Труд руководителя профкружка ответственный, требует дополнительных умственных и физических затрат, а потому он имеет право на вознаграждение.
Уважаемые коллеги! Сегодня на нашем итоговом занятии ПДС, пытаясь обозначить пункты роста влияния
профсоюза, его имиджа, нельзя обойти вопрос организационного укрепления профсоюза и, прежде всего, его структуры.
На IV Пленуме республиканского Совета Профсоюза
об этом мы говорили подробно. Говорили, что мы имеем
три уровня организации: первичную, районную, республиканскую, что на этих уровнях обсуждаются, в основном,
интересы педагогических работников. Их у нас в отрасли –
15 тысяч человек из 30 тысяч членов профсоюза. Остальная же добрая половина находится в тени. На профсоюзных собраниях, конференциях, в работе профсоюзных органов всех уровней проблемы учителей превалируют на
99%. В результате у 15 тысяч наших коллег теряется интерес к профсоюзу, вера в него.
Пленум предложил произвести ряд структурных изменений. В частности, учредить в рамках нашего Профсоюза коллегиальные органы ряда крупных профессий: работников дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, обслуживающего и вспомогательного персонала.
В середине мая месяца состоялась Учредительная
конференция работников дошкольных учреждений. Избран Координационный Совет, его Председатель, а также
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президиум Совета. В настоящее время идет подготовка к
проведению Учредительной конференции работников
учреждений дополнительного образования.
Что касается младшего персонала, то была установка
в ходе подготовки и проведения отчетов и выборов в рамках первичной организации учредить профсоюзные группы этой категории работников, а профгруппорга путем делегирования ввести в состав профкома школы. Осмысленно и четко сработали в этом формате комитеты профсоюза
г. Грозного, Курчалоевского, Ножай-Юртовского и других
районов. Однако многие организации пошли по легкому
пути – ограничились избранием в профком представителей
от техперсонала. Это формальное решение вопроса. Речь
идет об учреждении полноценной профсоюзной организации в форме профгруппы как структурного подразделения
первичной профсоюзной организации, которая имеет положение о группе, имеет определенные полномочия, проводит регулярно профсоюзные собрания, принимает решения в интересах членов профгруппы, добивается их реализации и т.д., и т.д. Повторяю – речь идет о создании полноценной профорганизации. Дело это новое и очень важно
не загубить его уже в зародыше. Сразу же после отпусков
в числе первоочередных задач следует организовать работу по учреждению профсоюзных групп обслуживающего
персонала. Их более 8 тысяч человек, и мы не имеем права
оставлять в стороне судьбы этой наиболее незащищенной
части членов нашего союза.
Уважаемые коллеги! Регламент нашей работы не
позволяет мне развивать тему, связанную с пропагандистской, информационной работой. Наш недостаток в том,
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что мы все еще стесняемся показать и представить себя. А
ведь в копилке наших профсоюзных дел немало социальных поддержек в интересах членов профсоюза, в числе которых 25% доплата педагогическим работникам городов,
как и сельским учителям, 50% оплата жилья и коммунальных услуг опять же городским учителям. В прошлом году
в ходе активных переговоров произведено увеличение заработной платы на 15 и 14 процентов не одной стимулирующей части, а по всей тарифной сетке. Ну и то, что
вспомогательный персонал тарифицировался по 4 разряду
тарифной сетки – это ведь тоже результат действий профсоюза. 19 нормативных положений, в т.ч. по социальной
поддержке, предложенных профсоюзом, включены в Закон
«Об образовании в Чеченской Республике». А всего за последние 20 лет принято более 30 нормативно-правовых актов по непосредственной инициативе профсоюза в интересах работников образования. А ведь далеко не все об этом
знают. Приведу один характерный пример. Совместно с
партией «Единая Россия» профсоюзы провели массовую
акцию-митинг. В ходе ее проведения группа примерно из
20 молодых ребят, одетых в форму единоросов, размахивая
большими партийными знаменами, сновали перед телекамерами и митингующими, а вечером по телевидению их
только и показывали. Получилось, что митинг провели 20
знаменоносцев-единоросов, а тысячи членов профсоюза,
организованных нами, остались незамеченными. Этот
пример не в упрек коллегам-единоросам, они сумели себя
показать, а вот мы все еще стесняемся, скромничаем. Мы,
конечно, против голой показухи, однако учиться и
92

научиться показывать себя, свой имидж профсоюзные организации всех уровней должны.
Ну, и пожалуй, последнее. О взносах, путевках и
принципах.
Буквально, тезисно.
Имидж и соответствующий авторитет имеет организация единая, сплоченная, умеющая постоять за себя, обладающая финансовыми возможностями и материальнотехническим состоянием.
В соответствии с Уставом Профсоюза членские
профсоюзные взносы в размере 1% от заработка поступают на единый профсоюзный счет. Взносы уплачиваются
каждым членом профсоюза персонально не в первичную
организацию, не в районную, городскую или республиканскую организацию, а профсоюзу в целом. Опять же, в соответствии с Уставом денежные средства используются,
прежде всего, на содержание, развитие и укрепление
профсоюза.
Право распоряжаться денежными средствами и имуществом принадлежит высшим органам профсоюза.
Ежегодно в феврале месяце республиканский Совет
утверждает смету расходов профсоюзного бюджета.
Давайте рассмотрим, какие организации содержатся
за счет 1 % членских взносов (презентация).
Таким образом, каждый член профсоюза своим денежным взносом поддерживает и объединяет первичные,
районные, республиканские, общероссийские и международные профсоюзные организации, стоящие на страже его
законных прав и интересов.
93

Теперь о путевках и возможности оздоровления за
счет профсоюзного бюджета. По нашим сведениям остро
нуждаются в санаторно-курортном лечении 10200 педагогических работников республики.
По данным статистики средняя заработная плата по
отрасли за 4 месяца 2009 года составила 7990 рублей. Для
удобства расчета округлим до 8000 рублей. Членский
профсоюзный взнос 1 % составляет 80 рублей. За год
умножаем на 12 – 960 рублей. Путевка летом в средний
санаторий Кисловодска стоит 26 тысяч рублей. Вопрос:
Сколько лет надо собирать взносы, чтобы купить одну путевку? 26 тысяч делим на 960. Ответ: 27 лет.
Поэтому полагать о каких-то возможностях за счет
взносов оздоравливаться в массовом порядке, как говорят
дипломаты, контр-продуктивно.
Тем не менее, вопрос оздоровления стоит и очень
остро.
Мы пережили страшные времена. Предрекания оракулов, что после войны со здоровьем будет еще хуже, по
всей видимости, сбываются. Не успеваем посещать похороны. По договоренности с фондом социального страхования с 2000 года в течение трех лет мы оздоравливали ежегодно по 500-600 человек. С 2003 года финансирование
фонда по статье «санкурлечение» было прекращено.
Обратились к Главе республики А-Х.Кадырову за
помощью. Он выделил 7 млн. рублей. После его трагической кончины правительство отказало в средствах. Принятием Закона «Об образовании» финансирование на оздоровление восстановлено. Средства выделяются министер94

ству образования, которое и занимается приобретением и
распределением санаторных путевок.
Наше участие в оздоровительной кампании таково:
мы приобретаем по заявке у ФНПР сниженные на 20 % путевки. За счет нашего бюджета снижаем их стоимость еще
на 30 % и в итоге по 50 % оплате оздоравливаем желающих… Такова краткая информация по путевкам.
Что касается принципов, необходимо сказать следующее: любая организация, в том числе и профсоюзы, живут своими внутренними законами, внутренними принципами. Из простой толпы, чаще объединенной интересами
желудка, нам надо вырасти в массовую, сплоченную организацию с устойчивыми принципами единства, солидарности, независимости, законности, коллективности, демократии, гласности, компетентности и т.д. К сожалению, мы
недостаточно активно внедряем в обиход наших отношений эти принципы, более того, заметно стали их утрачивать. Возьмите принцип коллективизма. Коллективность –
одно из главных преимуществ профсоюза. Все вопросы
должны решаться коллективно. А ведь у нас не редкость,
когда коллективный договор принимается без обсуждения в
коллективе, протоколы пишутся без проведения заседаний
профкомов, тарификационные списки, расписание уроков,
графики отпусков, по которым необходимы мотивированные мнения профкома, подписываются председателем единолично и т.д.
С большим скрипом приживается принцип солидарности. Наглядный тому пример наша работа по Кредитному фонду, главная цель которого проявить солидарную
взаимопомощь и поддержку особо нуждающимся. Так вот,
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на словах вроде бы все «за», а когда дело доходит до конкретного паевого взноса, многими вход пускаются различные причины для неучастия в солидарных действиях…
Так что, уважаемые коллеги, впереди нас ждет большая, интересная, творческая работа по созданию сплоченного, организованного, сильного, идейного, грамотного
профессионального Союза, способного защитить законные права и интересы своих членов, создать для них условия достойной и полноценной жизни.
Позвольте пожелать нам всем на этом пути больших
успехов, крепкого здоровья, благополучия семьям, счастья!
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА –
НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ
Доклад на IV республиканской итоговой
учебно-методической конференции
18 июня 2011 г., Дом Профсоюзов.

Уважаемые коллеги! По сложившейся традиции мы
завершаем работу постоянно действующего семинара при
республиканском Совете Профсоюза проведением итоговой учебно-методической конференции с обсуждением
наиболее злободневных вопросов профсоюзной жизни.
Сегодняшняя, по счету четвертая конференция, посвящена очень важной и отчасти забытой сфере деятельности профсоюза – воспитательной работе.
Однако, прежде чем перейти к изложению этой темы,
позвольте подвести некоторые итоги прошедшего семинара.
Как вы знаете, семинар был посвящен вопросам правозащитной деятельности, но кроме того, перед активом выступили специалисты рессовета Профсоюза и по другим
направлениям: отчетам и выборам, аттестации педагогических работников, выплате социальных пособий, развитию и
углублению Кредитного Фонда Профсоюза.
Обучение проводилось еженедельно непосредственно в районах. Проведено 18 учебных занятий, в которых
приняло участие 614 профсоюзных работников и активистов.
Участникам семинара были розданы различные пособия и брошюрки, а также другой актуальный информа97

ционно-методический материал, в том числе в электронном виде, более 3-х тысяч экземпляров.
Полезность семинарских занятий заключалась, на
наш взгляд, еще и в том, что председатели профкомов
имели возможность получить консультацию, комментарии
по проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной деятельности. Специалистами республиканского Совета были даны ответы на более чем 200 вопросов по различным направлениям профсоюзной работы. Участникам
сегодняшней конференции также розданы брошюрки с ответами юристов Профсоюза на 30 наиболее характерных
вопросов. Кроме того, рессовет приобрел брошюрку Трудового Кодекса РФ 800 экземпляров, так что его получит
каждая первичная профорганизация. Правда, делаем мы
это в четвертый раз за последние 8 лет, тем не менее, бывая в организациях, с досадой замечаешь отсутствие в них
Трудового кодекса: то ли его теряют, то ли он проваливается в черную дыру.
Суммируя сказанное, хотелось бы сделать следующие заключения.
Прежде всего надо иметь в виду, что однодневный
семинар не может восполнить потребность актива в профсоюзных знаниях. Цель 3-4-х часовых занятий - вызвать
интерес к обсуждаемой теме, побудить председателя
профкома к систематическому, углубленному самостоятельному
изучению
различных
информационнометодических материалов, которые ему предоставляются,
сформировать понимание того, что без постоянного повышения знаний в области трудового законодательства, социально-экономической политики, наконец, профсоюзного
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строительства должной эффективности в работе не добиться.
Отсюда вытекает и та ответственность, с которой
профсоюзные работники и активисты должны относиться
к постоянному пополнению своих знаний, в том числе и
через участие в работе республиканского семинара. К сожалению, надо признать - не все у нас в этом вопросе, как
говорится, гладко. Ежегодные постоянные семинары мы
проводим с 2000 года, т.е. 11 лет. На первоначальном этапе
в них участвовало 60% профсоюзных активистов, затем
устойчиво работали с 70%, и на этот раз есть сдвиг в активности около – 80%. Конечно, 614 слушателей, на первый взгляд, высокая цифра, но ведь у нас 770 первичных
организаций, следовательно, 166 председателей профкомов
все еще вне поля нашего влияния, нашего воздействия.
Надо сказать, что подобный расклад наблюдается и при
проведении пленарных заседаний и совещаний отдельных
районных советов Профсоюза, где всегда отсутствуют 20%
актива. Эту тему мы часто обсуждаем. Однако динамика
посещаемости меняется не столь быстро, как этого хотелось бы.
Наш кадровый ресурс достаточно велик и крепок,
ему под силу организовать любое крупное мероприятие, в
том числе районный или республиканский семинар. Если
по России на 1 штатного работника приходится 1 тысяча
300 членов Профсоюза, то у нас – 850 человек. Это один из
лучших показателей в Общероссийском Профсоюзе образования. В каждом райсовете Профсоюза мы имеем по одному–два штатных работника, есть транспорт, телефон,
компьютер, множительная техника. О конкретной дате
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проведения семинара мы оповещаем за несколько месяцев.
Короче, есть все условия, только отдельным районным
профорганизаторам надо проявлять больше озабоченности,
больше беспокойства.
С другой стороны, и председатель профкома должен
проникнуться ответственностью: если он по объективным
причинам не может посетить семинар, следует направить заместителя или члена профкома, предварительно обговорив
их участие с председателем райсовета Профсоюза, в любом
случае, профлидер должен переживать за то, чтобы его первичная организация была обязательно представлена на всех
профсоюзных мероприятиях.
В этом проявляются не только дисциплина, уставная
обязанность, но и элементы корпоративности, коллективизма
и солидарности, без которых профсоюз не мыслим.
Хотел бы остановиться еще на одном выводе по итогам
прошедшего семинара. Я вначале отмечал, что слушатели
задали более 200 вопросов. Так вот, среди них не оказалось
ни одного вопроса по внутрисоюзной работе, вообще о
профсоюзе. Что, разве в этой сфере нашей деятельности все в
порядке и нет проблем? Не хотелось давать крайние оценки.
Но все-таки отсутствие интереса у профсоюзного актива к
организационной работе, т.е. к структуре, планированию, организации работы профкома, комиссий, порядку приема и
учета членов союза, проведению собраний, формам и методам профсоюзной работы, в целом строительству профсоюза
вызывает определенную озабоченность, тревогу. Отдельные
товарищи пытаются объяснить эту ситуацию тем, что семинар был посвящен правозащитной работе, поэтому вопросы,
в основном, касались правоприменительной практики. Воз100

можно, это и так. Однако, если обобщить вопросы, задаваемые на семинарах, и вопросы и проблемы, поднимаемые в
докладах и выступлениях на прошедших отчетно-выборных
собраниях, то волей–неволей заключаешь – нет у нас еще
должного интереса к внутрисоюзной работе, Уставу Профсоюза, к профсоюзу в целом.
Поделюсь еще одним размышлением, связанным с
этим выводом. Среди слушателей семинара была распространена анонимная анкета. Опрошено 569 председателей
профкомов. На вопрос, если на работе нарушается трудовое
право членов нашего профсоюза, обращаетесь ли вы в суд,
прокуратуру, администрацию района, другие органы государственной власти – 74% ответили отрицательно, а в районный совет профсоюза не обращались 64% опрошенных. Эти
ответы подтверждают положение о том, что у значительной
части нашего актива все еще сохраняется мнение, будто интересы членов профсоюза должны защищать некто другие,
находящиеся там, наверху. Четко вырисовывалась эта позиция и на прошедших отчетно-выборных собраниях. К примеру, некоторые выступающие говорили о том, что профсоюз
плохо работает, не защищает их права и интересы, не выделяются путевки, новогодние подарки, не обеспечивает жильем, льготами на коммунальные услуги и пр.пр., при этом,
подразумевая под профсоюзом республиканские профорганы. Спору нет, у республиканского Совета Профсоюза есть
недостатки. Однако согласитесь, коллеги, валить накопившиеся проблемы и невзгоды на один профсоюзный орган –
не только несправедливо, это незаконно. Наш Профсоюз
имеет 4 структурных уровня: первичная организация, районная организация, республиканский Совет в Грозном и Цен101

тральный Совет в Москве. Права и обязанности профсоюзных органов каждого уровня четко расписаны Уставом и соответствующими Положениями. Так вот, 80% всей практической профсоюзной работы, связанной с условиями труда людей, их заработной платой, пенсиями, пособиями, компенсациями, жилищно-бытовыми условиями и пр., решаются
непосредственно первичной организацией.
И когда каждый профсоюзный комитет будет активно исполнять возложенные на него уставные обязанности,
настойчиво отстаивая нарушенные права и интересы членов профсоюза перед директором образовательного учреждения, в органах суда и прокуратуры, во властных структурах, при необходимости обращаясь за поддержкой в
районные или республиканский советы Профсоюза, голосов типа: «а что мне дал профсоюз», «профсоюз не работает» будет все меньше и меньше…
Таковы некоторые итоги и выводы из прошедшего
семинара. А теперь по существу темы нашей конференции:
«О повышении роли информационно-воспитательных
функций Профсоюза». Правда, разговор об этом, фактически, мы уже ведем. Ведь говоря об активном и постоянном
приобретении и пополнении навыков и познаний профсоюзной работы, правильном восприятии роли и места
Профсоюза в современном обществе, активизации всех
звеньев структуры профсоюза и, прежде всего, профкома
первичной организации, уже просматриваются информационно-воспитательные элементы решения этих задач.
Отсюда следует понимание того, как проявляет себя
воспитательная функция в профсоюзе.
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А особенность ее в том, что воспитательная работа
как отдельное самостоятельное направление, не существует, она пронизывает всю профсоюзную деятельность, являясь ее плотью и кровью, ее задачей и целью.
В этой связи уместно вспомнить ленинское определение профсоюзов как школы обучения, школы воспитания. Надо сказать, что это определение точно и вполне современно. И сегодня, выделяя некоторые актуальные стороны нашей деятельности, рассмотрим их через призму
информационно-воспитательного воздействия на членов
профсоюза.
И начать, очевидно, следует с Устава отраслевого
Профсоюза.
Беру на себя смелость заявить, что далеко не все коллеги, в том числе находящиеся в этом зале, постоянно руководствуются Уставом как основным внутрисоюзным законом. Мы крайне слабо его пропагандируем и слишком
узко разъясняем. В этом, прежде всего, вина республиканского Совета Профсоюза, его аппарата и руководства. Мы
ограничились краткой информацией перед председателями
профкомов об Уставе Профсоюза, размножили его в тысяче экземплярах и направили во все организации. А там, на
местах, он, в лучшем случае, используется как экспонат
для профсоюзного уголка.
Устав Профсоюза – нормативный документ, регулирующий внутрисоюзные отношения, его изучение дает
члену профсоюза понимание, что это за организация, в которой он состоит, какие у нее цели и задачи. Устав четко
определяет права и обязанности члена профсоюза, профсоюзных органов всех уровней, устанавливает имуще103

ственные и финансовые права Профсоюза и пр. Следовательно, изучение Устава дает возможность сформировать
правильное представление о Профсоюзе. В этих целях следует использовать весь имеющийся арсенал форм и методов информационно-разъяснительной работы: беседы,
громкие читки статей с комментариями, вечера вопросов и
ответов, лекции, доклады. Важны в работе постоянные
ссылки на Устав, цитирование его статей, очень важно
также использовать в целях изучения Устава и нашу профсоюзную кружковую сеть.
В сентябре мы планируем провести совместно со
специалистами ЦС Профсоюза установочный недельный
семинар по подготовке лекторов по Уставу Профсоюза,
они, в свою очередь, проведут семинар-практикум с руководителями профсоюзных кружков с тем, чтобы в течение
2-х, 3-х занятий изучить Устав Профсоюза с учетом того,
что в декабре месяце состоится пленарное заседание республиканского Совета, который рассмотрит и примет новый Устав нашего Профсоюза.
Особое значение в плане развития информационновоспитательной работы следует придать пропаганде и
разъяснению законодательных норм, нормативных актов,
затрагивающих условия труда, заработную плату, рабочее
время и время отдыха и пр. Для нас, для профсоюза, это,
прежде всего, Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Республиканский Совет Профсоюза всегда придавал особое значение разъяснению трудового законодательства. В
2002 году, в год вступления в действие Трудового Кодекса,
мы вывезли в г. Нальчик 220 председателей профкомов и с
помощью кабардино-балкарских коллег провели недель104

ный семинар по изучению трудового законодательства и
практики работы Комиссий по трудовым спорам. Затем
рекомендовали руководителям профсоюзных кружков по
специальным разработкам провести занятия со слушателями. На всех совещаниях, собраниях, конференциях пытаемся настроить профсоюзный актив на изучение законов о
труде. Как я уже говорил, приобретаем в массовом порядке
Кодексы и рассылаем по первичным организациям. И все
же замечаем, что у нас продолжает сохраняться низкий
уровень знаний трудового законодательства.
Понятно, Трудовой Кодекс – не роман, запомнить, заучить трудно, однако знать общее содержание и обрести
навыки использования его на практике необходимо каждому
профсоюзному работнику, председателю профкома.
Следует выработать устойчивое понимание, а затем и
потребность, что при любых больших и малых трудовых
спорах нужно искать ответы о путях их решения в Трудовом Кодексе.
Очевидно, настала необходимость иметь в каждом
районе одного-двух специалистов, знающих Трудовой Кодекс и в любое время дня и ночи способных дать конкретную консультацию. Республиканский Совет Профсоюза
планирует провести недельный установочный семинар по
подготовке пропагандистов законодательства о труде, одновременно намерены рекомендовать руководителям
профсоюзных кружков провести два-три занятия по изучению Кодекса.
Рассматривая сегодня практическое значение изучения
законов о труде, мы понимаем, что другая сторона, я имею в
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виду работодателей, тоже должна владеть, может быть, даже
в большей степени, Трудовым Кодексом.
Как вы знаете, Профсоюз стал инициатором и организатором учреждения Союза директоров республики.
Уверены, что найдем общие подходы с тем, чтобы совместными усилиями с этой новой общественной организацией руководителей минимизировать грубые нарушения
трудового законодательства, которые в последние годы
заметно участились. Планируем провести собрание профсоюзно-хозяйственного актива с участием всех директоров
и председателей профкомов образовательных учреждений
по обсуждению вопроса о дальнейшем развитии и укреплении социального партнерства на основе действующего
законодательства о труде.
Конечно, проведением подобных мероприятий мы не
решим накопившиеся вопросы по задолженности оплаты
труда и больничных листков и другим нарушениям законов.
Что делать, если вам отключили свет, газ? Ждать
очередного совещания или семинара, чтобы поднять этот
вопрос? Нет, конечно!
Учитывая, что среди массы постановочных вопросов
вопрос о коммунальных услугах все еще остается самым
резонансным, есть смысл осветить его несколько подробнее. И сделаем это путем краткого изложения динамики
нашей борьбы за решение этого вопроса.
В феврале 2008 года министерство образования и
науки направило в рессовет Профсоюза проект постановления Правительства, известного под № 172, на предмет
представить мотивированное мнение по нему. Мы реши106

тельно выступили против принятия этого документа, конкретно изложив причины. Тем не менее, постановление 18
августа 2008 года было принято.
Контроль за его исполнением был поручен заместителю председателя Правительства Магомадову Л.А. В октябре
встречаемся с ним и подробно излагаем факты грубого
нарушения Российского законодательства. Магомадов соглашается с нашими доводами и просит помочь ему подготовить письмо в адрес председателя Правительства Одеса Байсултанова. Готовим, вручаем. Проходит месяц, в ноябре
вновь встречаемся с Магомадовым Л.А. После длительных
консультаций договариваемся, что Профсоюз готовит письмо в адрес Президента Кадырова Р.А. Готовим, вручаем. Однако проблема не решается.
2009 год, февраль. Обсуждаем вопрос на заседании 3-х
сторонней республиканской комиссии в Правительстве, в
марте проводим расширенное пленарное заседание республиканского Совета Профсоюза, в апреле встречаемся с
Председателем Парламента Абдурахмановым Дукувахой, в
мае состоялась деловая встреча с руководителем Администрации аппарата Президента и Правительства Селимхановым Магомедом, в июне проводим встречу с заместителем
председателя Правительства Магомадовым Л.А., министром
образования Музаевым А.А. при участии председателя ЦК
Профсоюза Г.И. Меркуловой., в июле-августе работаем с
Конституционным судом, представляем туда пакет документов на 120 страницах, в сентябре – обращаемся к Прокурору
республики, октябре – обращаемся в Верховный суд, декабре – на отчетно-выборной конференции принимаем специальное Обращение к Президенту Чеченской Республики.
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2010 год, январь, при поддержке председателя совпрофа Солтагереева Хусейна встречаемся с директором правового Департамента Правительства и Президента Чеченской
Республики Гаибом Берснукаевым, март – организуем деловую встречу профсоюзного актива (240 человек) с министром образования, депутатами, специалистами минфина,
комитета по правам человека, в апреле – мае организуем
массовые письменные обращения педагогических коллективов к Президенту, Правительству, в Парламент, в июле – организуем и направляем мобильные группы профактивистов в
Конституционный суд и Парламент, в августе организуем в
Доме Профсоюзов Круглый стол, вновь обращаемся в Прокуратуру республики, в сентябре повторно обращаемся в
Верховный Суд. После некоторых колебаний суд принимает
наше заявление в производство. 28 февраля текущего года
Прокурор республики направляет протест на имя Председателя Правительства с требованием привести 172 постановление в соответствие с российским законодательством, а 17
марта Верховный Суд отменяет 172 постановление Правительства, как незаконное. Вот такая хроника работы профсоюза и ее итог. Здесь нами обозначены наиболее важные действия, а вообще за три года проведено более 30 мероприятий по защите законных прав учителя на бесплатное жилье с отоплением и освещением. Вы, наверное, заметили,
что на многих местах города развешены баннеры с изречением Ахмат-Хаджи Кадырова: «Дала бакъо толаъойла!» –
«Да поможет Аллах победе права!». Так вот, есть все основания говорить о торжестве права, справедливости и законности.
108

Однако проблемы все еще остаются. Поставщики
коммунальных услуг продолжают оказывать давление на
учителей. Что делать? Как реагировать?
Отмена 172 постановления дает право педагогическим
работникам, как гражданам Российской Федерации, в том
числе, пенсионерам, проработавшим в сельской школе 10
лет, на бесплатное жилье, отопление и освещение. Следовательно, никаких обязанностей по платежам по этим трем видам коммунальных услуг у учителей нет. Денежную компенсацию, выдаваемую на местах, следует передавать коммунальным службам, получить квитанцию и на этом завершить
свое участие в этом вопросе.
Что касается задолженности, то ее поставщики коммунальных услуг должны добиваться в установленном законом порядке, т.е. предъявить иск через арбитражные суды не к учителю, а к Российской Федерации, в ее лице к
минфину РФ, поскольку льгота по коммунальным услугам
является федеральной мерой социальной поддержки, а потому должна финансироваться Москвой в полном объеме.
С января этого года вступил в силу Закон РФ, внесший изменения в ст. 55, п. 5 ФЗ «Об образовании». Теперь
льгота на коммунальные услуги будет устанавливаться не
натурально и бесплатно, а в виде денежной компенсации.
Право определять ее размер предоставляется субъектам
РФ, при этом в законе сделана оговорка, что объем финансирования на компенсации не должен быть ниже установленного до 01.01. 2010 г. Парламент Чеченской Республики продублировал указанный закон, правда, не включил в
него последний абзац. Однако Глава Республики еще не
подписал этот документ. Поэтому на территории Чечен109

ской Республики продолжает действовать прежний механизм предоставления этой льготы, то есть, бесплатное жилье, отопление и освещение с учетом количества членов
семьи и пенсионеров.
Относительно практических советов по действиям
профсоюзных комитетов в случае нарушения социальных
и трудовых прав членов Союза, об этом мы говорили при
каждой нашей встрече с активом, в том числе – на прошедшем семинаре.
Прежде всего, не следует устраивать панику, а организованно и коллективно защищаться, отстаивать свои
права, письменно обращаясь к руководителю учреждения,
представителям местной власти и самоуправления, в государственную инспекцию труда, прокуратуру, в суд и, как
крайняя мера защиты – объявлять забастовку. Вот перечень дорог, по которым следует идти не по одиночке, а
коллективно.
Бог содействует идущему, в профсоюзе нельзя останавливаться – свалишься. Движение, действия, деятельность
– вот способ нашего существования. У нас есть организации,
где профсоюзные работники, активисты твердо и последовательно отстаивают права и интересы членов профсоюза. Это
Грозненский, Шалинский, Надтеречный, Ножай-Юртовский,
Курчалоевский, Веденский, Сунженский и другие райсоветы
Профсоюза, профсоюзные комитеты Гикаловской, Ассиновской, Галайтинской, Старо-Атагинской, Сельментаузенской,
Мескер-юртовской, СОШ № 60 г. Грозный, АчхойМартановской, Алпатовской, Кади-Юртовской и многих,
многих других первичных организаций. В народе правильно
говорят: «Бывает только неправильный путь, но не бывает
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безвыходного положения». Опыт перечисленных и других
коллективов свидетельствует, что любые проблемы можно
решить, опираясь на закон и коллективную волю.
В этой связи хотел бы несколько слов сказать о вышедшей накануне книге «Хронология борьбы и труда», в
которой нашли отражение опыт и практика деятельности
республиканской организации Профсоюза.
Здесь хотел бы особо подчеркнуть, что это не художественное произведение, не мемуары, а документальное
свидетельство того, как первичные, районные организации, республиканский Совет отстаивали, защищали образовательную систему, право на профсоюзную деятельность, право на нормальную, достойную жизнь членов
нашего Союза. Так уж получилось, что, возглавляя профсоюз все прошедшие тридцать лет, мне пришлось на различных этапах и уровнях излагать коллективную волю,
коллективные действия всех звеньев нашего профсоюза, а
потому моя фамилия оказалась в заголовке книги. Раскрываемый в хронологии процесс борьбы и труда, конечно,
поучителен, но не менее важно приложение к книге, в котором помещены документальные свидетельства результатов профсоюзных действий – решения органов власти и
управления в пользу работников образования, в пользу
учителя. И если сегодня спрашивают «Что сделал профсоюз?», «Чем занимался профсоюз?», хронология дает полный ответ. Поэтому крайне важно, используя весь наш арсенал форм и методов: беседы, лекции, доклады, читки,
кружки, и пр.пр., раскрывать и показывать позитивную,
созидательную деятельность профсоюза, тем самым фор111

мировать у наших членов правильное отношение к профсоюзу и чувство гордости за его историю и дела.
Уважаемые коллеги! Я говорил в начале доклада, что
отдельных, самостоятельных воспитательных функций у
профсоюзов нет, и что любое проводимое мероприятие
несет в себе воспитательную нагрузку. Действительно, это
так и должно быть так. Проводим ли мы профсоюзное собрание, заседание профкома, Совета, конференцию, то ли
смотр, фестиваль, совещание, семинар – все это должно
быть так организовано, чтобы каждое мероприятие и по
содержанию, и по форме оказывало информационное и
воспитательное воздействие на человека. Существуют
направления деятельности, которые можно отнести непосредственно к воспитательным функциям. Позвольте на
них коротко остановиться.
Прежде всего, духовно-нравственное воспитание.
Речь не о нашем участии, как педагогов, учителей в работе
в этом направлении с детьми и учащимися, а о том, что
воспитатель сам должен быть воспитан. По инициативе и
поддержке Главы Республики Р.А. Кадырова вопросы, связанные с духовно-нравственным воспитанием, возведены в
ранг государственной и даже международной политики,
создаются благоприятные условия для возрождения национальных традиций и обычаев, укрепления и развития
национального самосознания, языка, культуры, менталитета. И первая наша задача – активно поддержать эту деятельность Главы Республики.
Многие из нас, сегодняшних современников, формировались в советскую эпоху, несем в себе со многим положительным и недостатки тех времен. Поэтому работать
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над собой, избавляться от посеянных семян сомнений и
неверия – есть вторая наша сверхзадача.
Было бы правильно, если бы профсоюзный комитет
регулярно приглашал для бесед с педагогическим коллективом имамов мечетей, авторитетных религиозных деятелей, организовывал коллективные экскурсии по святым
местам республики, придерживался национальных обрядов
и праздников.
В числе практических действий профкомов можно
бы рекомендовать выступить с инициативой по борьбе с
курением в школе и на ее территории. Мужчин в образовании всего 20%, думаем, что женское большинство сумело
бы помочь им избавиться от этой вредной и осуждаемой
исламом привычки.
С духовно-нравственным воспитанием непосредственно связано формирование личности учителя в широком смысле этого слова. Сегодня общественность озабочена тем, как остановить стремительно падающий престиж
учителя. Хотя эта проблема комплексная, в решающей
степени она зависит от власти, от оценки значимости труда
учителя. Вы понимаете, что речь идет о заработной плате.
Ее крайне низкий уровень вынуждает учителя сбрасывать
с себя тогу педагогической этики и бросаться в омут современной жизни на борьбу за выживание. Он хватает часы, правдами и неправдами добивается справки об инвалидности, ветерана труда, повышения квалификационного
разряда, устраивает платные дополнительные занятия с
учащимися, выполняя с ними домашние задания. Оставшись один на один со всеми, в т.ч. домашними проблемами, он перестает работать над собой, не следит за своей
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речью, внешним видом, не посещает театр, выставки, концерты, не читает художественную литературу и медленно
деградирует.
Разумеется, эта мрачная характеристика относится не
ко всем учителям. Но описанных, к сожалению, достаточно много, чтобы проявить беспокойство, забить тревогу –
как остановить этот негативный процесс.
Республиканский Совет Профсоюза считает, что, вопервых, учителю надо повысить зарплату не на 6,5% и даже
не на 30 %, а в три раза, ну, а если говорить о реальном и
возможном, то зарплату в образовательной системе необходимо поднять до среднереспубликанского уровня, т.е. до 14
тысяч рублей, тогда как по нашей отрасли средняя зарплата
сегодня составляет 9 тысяч рублей. Это решение было бы в
русле сегодняшней политики государства, которую неоднократно озвучивал В.В. Путин.
Во-вторых, прекратить незаконные удержания и поборы с учителей, своевременно и в полном объеме выплачивать пособия, компенсации, больничные листки, запретить коммунальной камарилье требовать незаконных платежей за коммунальные услуги.
В-третьих, разработать и принять закон Чеченской
Республики «О статусе учителя», подобный действующим
в ряде регионов России.
Предлагаемые меры – это лишь условия, основа, с чего надо начинать большую, комплексную и долговременную работу по повышению престижа учителя, его социального статуса.
С другой стороны, профсоюзные организации должны разъяснять, что повышать свой авторитет учитель дол114

жен, прежде всего, сам, исходя из ясного понимания своей
роли в обществе, он должен осознавать, что учитель не
только обучает детей, а является общественным просветителем, хранителем и продолжателем национальнокультурных ценностей, образованным, интеллигентным
человеком, профессионально грамотным специалистом
своего дела.
Сейчас много говорят об учительской этике, культуре,
морали. В раздаточном материале, предложенном вам, помещен Кодекс учителя, в котором делается попытка определить, каким должен быть учитель, как он должен выстраивать отношения с учениками, родителями, коллегами. Республиканский Совет Профсоюза рекомендует внимательно
изучить этот документ, внести свои коррективы и с учетом
традиций своих коллективов принять их в качестве принципов, которыми должны руководствоваться в своей деятельности учителя. Что касается формы и порядка принятия Кодекса, то пусть это будет творчеством профсоюзных комитетов и педагогических коллективов.
Уважаемые коллеги! Подходя к завершению доклада,
хотел бы вновь вернуться к актуальной теме внутрипрофсоюзной жизни. Речь об основополагающем принципе
профсоюзного движения – о солидарности. Поскольку солидарность – принцип, то проявляется он во всем: в большом и малом деле, солидарность вездесуща и на поверхности выступает через поступки людей. Следовательно,
крайне важно формировать в сознании и поведении членов
профсоюза солидарные чувства, солидарные действия.
Воспитание солидарных качеств начинается с формирования понятия своей принадлежности к группе людей
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общей социальной крови – к профсоюзу, как к своей родной организации.
В Шелковском районе профсоюз развалился, потому
что для большинства он был не свой, а чужой, потому они
к нему и были безразличны. Профсоюз не представлял и не
защищал их интересы, а потому без труда с ним расстались.
А ведь у нас для примера немало организаций, где
умеют отстаивать справедливость и законность.
Так, профком Кади-Юртовской СОШ Гудермесского
района отстоял право на квартиру учительницы через суд,
добился восстановления незаконно уволенного учителя.
Профком Алхазуровской СОШ Урус-Мартановского района отстоял в суде право двух коллег на бесплатное жилье с
отоплением и освещением, профком Ножай-Юртовской
гимназии № 8 добился полного использования надтарифного фонда, что позволило увеличить заработную плату 15
инновационно работающим учителям на 30%, а профком
Зандакской СОШ того же района вовлек в Кредитный
Фонд всех 44 педагогических работника, профком Шалинской СОШ № 4 помог учительнице вернуть незаконно
удержанную часть пенсии. Перечень можно продолжить.
Вот такая конкретная поддержка и помощь, ее информационное обеспечение помогают повысить авторитет
и престиж профсоюза, укрепляет доверие к его организациям.
Однако путь поддержки должен иметь и обратную
дорогу, поэтому следует формировать у члена профсоюза
чувства солидарности, взаимной поддержки, причем, не
только на словах, но и на деле. Возьмем для примера Кре116

дитный Фонд. Суть его в том, что учитель вносит в общую
копилку ежемесячно по 300 рублей, чтобы его коллега,
срочно нуждающийся в денежных средствах, мог ими воспользоваться и вернуть их в течение года. Это и есть помощь, взаимовыручка, солидарность. Однако, почему мы
на местах порою встречаем недоверие, внутреннее сопротивление, почему солидарность проявляют только 2 тысячи, почему не 20 тысяч человек?
Первая причина это низкий уровень разъяснительной
работы, с другой стороны – недостаточная степень развития солидарных чувств. Следовательно, задача профсоюзных организаций всех уровней состоит в том, чтобы значительно усилить как организаторскую, так и информационно-воспитательную работу, и проводить ее надо не наскоком и эпизодически, а систематически и постоянно. Эту
работу значительно активизировать важно еще и потому,
что республиканский Совет Профсоюза намерен внести на
широкое обсуждение еще одну новацию. Речь идет о втором после коммуналки резонансном вопросе – оздоровлении.
Как вы знаете, государство с 2003 года полностью
отказалось от обязательств по организации санаторнокурортного лечения трудящихся. Понимая особую актуальность этого вопроса, мы начали закладывать правовую
базу его решения. Так, в 2003 году рессовет внес в Правительство проект постановления «О реабилитации здоровья
педагогических работников», который в том же году был
принят. В 2006 году мы внесли в Закон «Об образовании в
Чеченской Республике» среди других мер социальной под117

держки специальную статью по оздоровлению, которая
действует и поныне.
Эта законодательная норма обязывает органы власти
и управления создать систему оздоровления учителей, в
том числе – их санаторно-курортное лечение. Сперва на
эти цели Правительство выделило 7 миллионов рублей,
затем 5 миллионов рублей, в этом году – 3 миллиона рублей, к тому же минфин до сих пор не профинансировал
министерство образования на эти цели и не дает никаких
гарантий. Кстати, на 3 миллиона рублей можно приобрести
лишь 100 путевок, а желающих, точнее, нуждающихся –
более 10 тысяч человек. Выход нам видится в одном – в
солидарных действиях, в создании оздоровительного фонда. Если в этот фонд 10 тысяч учителей ежемесячно будут
вносить по 200 рублей, то на эти аккумулированные средства можно ежегодно оздоравливать в санаториях около
1000 человек. Не станем углублять и развивать дальше эту
идею. Нам хотелось, чтобы актив понял, что центральная, а
за ней и местная власть, по мере углубления рыночных отношений, все больше и больше будут отказываться от
установленных еще в советское время мер социальной
поддержки населения. Такова логика и закономерность
капиталистических отношений, где власть сращивается с
бизнесом, интерес которого – накопление капитала. В отчетном докладе 7 съезду Профсоюзов Председатель ФНПР
Шмаков М.В. подчеркивал: «Сегодня в России есть одно
государство, но два народа. Один народ – в состоянии тратить на собственные прихоти ежемесячно десятки тысяч
долларов. И второй народ – которому рассказывают о том,
что увеличение зарплаты никак невозможно».
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В докладе отмечался еще один характерный факт. В
2009 году, когда финансово-экономический кризис достиг
апогея, в России появились 23 миллиардера, а 19 миллионов человек опустились за черту бедности. В этом ничего
нового нет. Еще древние китайцы говорили: «Когда одна
деревня богатеет, две другие разоряются». Вот и в нашем
случае один нувориш обогатился миллиардным состоянием за счет обнищания 826 тысяч граждан России. Так что,
ждать сегодня от власти или бизнеса поблажек или большей зарплаты – пустая трата времени. Поэтому в мировой
практике трудящиеся, с одной стороны, в борьбе отвоевывают себе отдельные меры социальной поддержки, в том
числе – достойную заработную плату, а с другой, углубляя
и развивая гражданское общество, самоорганизовываются
в целях взаимной поддержки и взаимной помощи.
Собственно, на этом пути и мы с вами находимся.
Этому объективному историческому движению сопротивляться – значит оказаться на обочине. Следовательно, надо
идти по этой дороге, но двигаться, приспосабливаясь, организованно, коллективно, солидарно. Поэтому считаем, что
предложенные инновационные формы деятельности профсоюза, также как организация Кредитного фонда и Фонда
оздоровления, являются, по нашему убеждению, не только
формами материальной поддержки и здоровья работников
образования, но и факторами, укрепляющими и цементирующими Профсоюз. Вот почему необходимо всем структурам: первичным организациям, районным Советам, республиканскому Совету, штатным профработникам сплотиться в единую команду, значительно активизировать ор119

ганизаторскую, информационную и воспитательную работу
в коллективах по всем направлениям профсоюзной работы.
Один известный английский политик сказал: «Есть
три организации, которым не будет бросать вызов ни один
разумный человек. Это – римская католическая церковь,
королевская гвардия и национальный профсоюз шахтеров».
Вот и наша задача – поставить себя так, чтобы на
всех уровнях с профсоюзом считались, как с достойным
партнером, представляющим и эффективно отстаивающим
права и интересы своих членов.
Позвольте пожелать нам всем на пути создания такого Профсоюза больших успехов, всем вам благополучия,
здоровья, счастья!
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О ПРИОРИТЕТАХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
V Пленум республиканского Совета Чеченской
организации Профсоюза образования
31 марта 2012 г., г. Грозный

Пятое пленарное заседание республиканского Совета
Профсоюза проходит в необычной форме. В его работе
принимают участие представители от всех 745 первичных
профсоюзных организаций, составляющих Чеченскую организацию Профсоюза, а также гости из 6 территорий Северо-Кавказского федерального округа, приглашенные из
Парламента, Правительства, Министерства образования,
Совпрофа, отраслевых профсоюзов, штатные работники,
представители средств массовой информации – всего около 800 человек. Вот в таком представительном составе мы
и будем обсуждать актуальную тему, связанную с укреплением и развитием основного звена профсоюза, первичных профсоюзных организаций. Определиться в этом деле
важно еще и потому, что Центральным Советом Профсоюза 2012 год объявлен годом первичной профсоюзной организации. Президиум республиканского Совета в феврале
текущего года утвердил план мероприятий участию в годе
первички. Реализуя эти мероприятия, мы и проводим сегодня настоящий Профсоюзный Форум.
Такое особое внимание первичным организациям –
явление не случайное. Во-первых, первичка это, как было
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сказано, основа, фундамент профсоюза, от прочности которого зависит само профсоюзное здание. Во-вторых, существенно изменилась политика государства в области образования. Последовательная реализация программы модернизации образования, введение новой системы оплаты труда, расширение общественных начал в управлении образовательным процессом, предоставление образовательным
учреждениям все большей самостоятельности, особенно в
бюджетной политике, наконец, существенный подъем интенсивности и напряженности труда – все это требует роста
влияния первичной профсоюзной организации на происходящие процессы. В-третьих, если определять роль первички
в уставной деятельности, то следует учитывать, что 80%
всей профсоюзной работы сосредоточены в трудовом коллективе. Здесь принимают на работу и увольняют, определяют объем работы и заработной платы, устанавливают режим труда и предоставляют отпуска, оплачивают больничные и пособия, словом, вся трудовая, производственная и
социальная составляющая члена профсоюза сосредоточена
в учреждениях, а отсюда – и повышение роли первичных
организаций в решении этих вопросов.
Ну, и, пожалуй, еще очень важное направление
профсоюзной работы, которому отводится все большее и
большее внимание это информационно-воспитательная
составляющая профсоюза, работа по созданию деловой,
творческой
атмосферы,
здорового
моральнопсихологического климата в педагогических коллективах.
Человек, как известно, явление общественное, он формируется и воспитывается в обществе, отсюда и особая, от122

ветственная роль первичной профсоюзной организации –
коллективе.
Перечень объективных условий, определяющих причины возрастания роли первичных организаций, можно
продолжить. Любая деятельность, связанная с образовательным процессом, ее реализацией, изменением, совершенствованием и прочее, так или иначе реализуется через
учителя, через работника образования. Следовательно,
участие или соучастие профсоюза в этих процессах обязательны. Трудовой Кодекс РФ определяет более ста нормативных актов, в которых обозначены права и обязанности
первичных организаций в производственных и трудовых
отношениях, реализация которых во многом зависит от
уровня развития первички.
Таким образом, на лицо факторы, определяющие возрастание роли первичных организаций на современном этапе
профсоюзного движения, поэтому у нас есть все основания
поддержать решение Центрального Совета об объявлении
2012 года годом первичной профсоюзной организации.
Год первичной организации это не только призыв,
лозунг, это конкретная работа по подъему, оживлению
всей профсоюзной работы. В этой связи позвольте изложить некоторые практические меры, которые необходимо
предпринять, чтобы повысить роль первичной организации
в обеспечении эффективных профсоюзных действий.
Главным, приоритетным направлением в работе всех
уровней профсоюза, как и прежде, остается правовая и социально-экономическая защита.. Если конкретизировать
это генеральное направление для наших условий, то мы
выражаем ее в трех «З»: Закон, Зарплата, Здоровье. Все эти
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постулаты находят свое конкретное воплощение и реализуются, в том числе – первичными организациями, в тех
или иных формах и действиях.
Если говорить о Законе, то имеются в виду локальные нормативные акты, издаваемые в образовательном
учреждении. Это – колдоговор, тарификация, трудовой договор, расписание уроков, трудовая книжка, графики отпусков и дежурств, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормы, регулирующие трудовые и производственные отношения, и которые в соответствии с российским законодательством в установленном порядке
должны предоставляться работодателем на согласование
профкому первичной организации. В большинстве своем
локальные нормативные акты проходят процедуру согласования с профсоюзом. Однако не везде. Анонимный
опрос, проведенный среди 524 председателей профкомов,
показал, что более чем в 38% первичных организаций администрации образовательных учреждений не согласуют
локальные акты с профкомами.
Вместе с тем, изучение этого обстоятельства показывает, что зачастую сами профсоюзные активисты не проявляют особого желания участвовать в оценке нормативных
документов. В других случаях даже не знают о своих, законом предоставленных полномочиях. Дело тут не в формальной стороне –подписи председателя профсоюзной организации, а в реализации права представительного органапрофкома оценивать, насколько локальный нормативный
акт соответствует законодательству, с одной стороны, с
другой – насколько в этом документе отражены интересы
членов профсоюза и, в-третьих, сама процедура согласова124

ния есть фактор признания профсоюза, его авторитета, что
существенно сказывается на мотивации профсоюзного
членства, на предотвращении конфликтных ситуаций, создании в коллективе рабочей, творческой обстановки.
Конечно, плохо, когда и директор, и заведующий
проявляют амбициозность, высокомерие или просто не
знают закона, обязывающего работодателя согласовывать с
профсоюзом нормативные документы, касающиеся условий труда, заработной платы, отдыха и т.д., издаваемые
ими. Из 524 опрошенных председателей профорганизаций
43,5% ответили, что руководитель их учреждения не считается с мнением профкома.
Эта цифра довольно высокая, она вызывает озабоченность, тревогу. И успокаиваться, лишь констатируя это
положение, нам никак нельзя. Со своей стороны полагаем
договориться с руководителями районных отделов образования и направить специалистов республиканского Совета
Профсоюза для встречи с руководителями образовательных учреждений с целью проведения соответствующей
разъяснительной работы, в частности по каким конкретным вопросам работодатель обязан получить мотивированное мнение профкома.
Одновременно попытаемся договориться с руководством Союза директоров провести совместный семинарсовещание по вопросу дальнейшего укрепления и развития
социального партнерства. Вместе с тем, председатель
профкома не должен отсиживаться, занимать созерцательную, а то и равнодушную позицию. Он не должен плестись
за спиной директора или действовать по принципу: «директор сам по себе» и «профком сам по себе». Его задача –
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терпеливо искать пути к выстраиванию равноправного
диалога, налаживать и укреплять взаимоотношения с руководством. Такой подход к делу особенно важен, когда речь
идет об участии профсоюза в формировании заработной
платы работникам образовательных учреждений. На IV
Пленуме республиканского Совета Профсоюза, состоявшемся 24 декабря 2011 года, мы достаточно подробно говорили о проблемах и задачах, связанных с введением новой системы оплаты труда. Соответствующие расширенные пленумы были проведены во всех городских и районных советах профсоюза.
Прошедший обстоятельный и деловой разговор содействовал активизации первичных организаций по контролю за
своевременным и правильным начислением и выплатой заработной платы, в том числе стимулирующей части.
В подавляющем большинстве образовательных
учреждений представители профсоюзных организаций
вошли в школьные советы, оказывают влияние на объективную оценку работы педагога, совместно с методобъединениями содействуют подготовке учителей к прохождению
аттестации,
проводят
информационноразъяснительную и консультационную работу. Словом –
делается немало. Однако проблемы и вопросы все еще сохраняются. В качестве доказательства приведу некоторые
цифры.
По данным Чеченстата, на 1 февраля текущего года
средняя заработная плата по отрасли составила 10380 рублей, а в феврале 2011 года она равнялась 8500 рублей, учительская зарплата равна соответственно 9,8 тысяч и 11 тысяч рублей. Вроде бы есть рост. Однако он еще далек от
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декларируемого. Ведь обещали довести до уровне средней
по экономике. А поскольку экономики у нас еще нет –
ориентируемся на среднюю по республике. Она на 1 февраля т.г. составила 16280 рублей. Соотношение средней
зарплаты по отрасли к средней по республике составляет
63 %, а к учительской – 67,5 %. Не безынтересно сравнить,
что средняя зарплата в образовании Соединенных Штатов
Америки составляет 129 % от средней зарплаты по стране.
Конечно, нам далеко до Америки, нам, как говорится, «не
до жиру, – быть бы живу».
Вопрос о повышении заработной платы работникам
образования, в том числе – учителям и воспитателям, продолжает оставаться злободневным. На уровне Центрального Совета Профсоюза он постоянно выносится в повестку
при консультациях, диалогах, переговорах с представителями власти. Конкретная позиция профсоюза здесь такова.
Первое: установить размер базового оклада, базовых
ставок
заработной
платы
по
профессиональноквалификационным группам должностей как федеральных
государственных гарантий по оплате труда и второе: определить в законодательстве порядок, механизм индексации
заработной платы и механизм повышения гарантированной (постоянной) части оплаты труда.
Что касается второго требования Профсоюза, то его
реализация в наших условиях особенно важна. Ведь смотрите, что иногда получается. Постановлением Правительства ЧР от 23 августа 2011 года № 126 о новой системе
оплаты труда определена базовая единица, принимаемая
для расчета базовой ставки заработной платы в размере
2800 рублей, и установлено индексировать эту базовую
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единицу одновременно с индексацией тарифной ставки
первого разряда ЕТС. Через 4 месяца, 27 декабря, Правительство ЧР принимает постановление за № 239 об индексации 1 разряда ЕТС на 6,5 %, увеличивает его размер до
1951 рубля, делая при этом оговорку, что это повышение
распространяется на всех работников за исключением педагогов, переведенных на новую систему оплаты труда.
Вот такое противоречие. И оно будет присутствовать
до тех пор, пока законодательством не будет установлен
механизм индексации базовой ставки заработной платы, на
чем, как я уже сказал, и настаивают профсоюзы. Мы ставили этот вопрос перед депутатами нашего Парламента,
однако по регламенту работы Парламент рассматривает
законодательные акты, которые выносят лишь Глава Республики и Правительство. А интересы Правительства нам
известны. Поэтому остается одна надежда на решение центральных органов власти.
Ну, это мы обсуждаем макроуровень. А что можно сделать на микро уровне, в образовательном учреждении? Может ли первичная профсоюзная организация оказывать влияние на рост заработной платы, скажем, работников школы,
дошкольного или внешкольного учреждения? Может, и многое. Сегодня школе даны широкие полномочия по распределению фонда заработной платы и ее стимулирующей части.
Ответственность сделать это распределение честно и максимально прозрачно лежит на совете школы и директоре.
Однако не всегда так происходит на практике. Интересный
социологический
опрос провел
Учебнометодический центр Совета Профсоюза Чеченской Республики. Было опрошено 200 председателей первичных
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организаций нашего профсоюза. На вопрос, какого рода
конфликты возникают в коллективах, 12% ответили:
нарушение руководством трудового законодательства,
17% – по вопросам условий труда, а наибольшее число,
47,5%, ответили, что конфликты возникают по вопросам
заработной платы. Это – тревожный сигнал и свидетельствует о том, что образовательное учреждение часто допускает несправедливое распределение фонда заработной
платы. Этот вывод подтверждается проверками, проведенными специалистами республиканского Совета Профсоюза. Так, в ноябре прошлого года были проверены ведомости по оплате труда в 10 районах республики. Вот некоторые характерные ошибки: при выплате заработной платы
не выдаются расчетные листки, не выплачивается компенсация за книгоиздательскую продукцию учителям, находящимся в декретных отпусках и по уходу за ребенком,
имеются случаи неначисления денежной компенсации молодым специалистам – 30 %, библиотекарям – 20 %, руководителям профсоюзных кружков – 20 % и др. Проверкой
были выявлены также ошибки при составлении тарификации. К примеру, в трех районах: Веденском, Наурском,
Надтеречном – учителям при определении ставок заработной платы не учитывались квалификационные разряды,
сроки которых не истекли. В результате 26-ти педагогическим работникам были возвращены 55 469 рублей.
Много нареканий со стороны учителей на то, как
распределяются средства стимулирующего фонда. Вы знаете, что с 1 сентября 2011 года новая система оплаты труда
была введена в спешке. Тогда договорились стимулирующий фонд в срок до 1 января 2012 года распределять всем
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поровну, а с нового года формировать и распределять фонд
в соответствии с положением. Размер стимулирующей части от фонда заработной платы был просчитан в 9%. Однако неорганизованный и бесконтрольный переход на НСОТ
породил значительную разницу в уровне стимулирующего
фонда. Например, в Сунженском районе он составил 9%, а
в рядом расположенном Ачхой-Мартановском районе –
11%, в Надтеречном – 6,5%, а в соседнем Наурском – 12%,
в Гудермесе – 9%, а в Ножай-Юртовском районе – 20%, в
г. Аргун в двух школах – 6,5%, а в четырех – 9%.
Вот такая разница в объемах стимулирующей части и
приводит к несправедливости и недовольству. Председателям районных советов Профсоюза, первичных профорганизаций совместно с руководителями необходимо разобраться в причинах такого положения и принять конкретные меры по исправлению ситуации.
Хотел бы еще раз выделить и сконцентрировать внимание профсоюзного актива на необходимость усиления
внимания к вопросам оплаты труда. Заработная плата учителя (под словом «учитель» мы подразумеваем работников
всех профессий образовательных учреждений) – это есть
наше все! Это главная наша задача! 126 Постановление
Правительства устанавливает, что объем стимулирующей
части образовательным учреждением устанавливается самостоятельно, а конкретные размеры выплат определяются
коллективными договорами с учетом мнения профсоюзного комитета.
Отсюда задача профкома и лидера профорганизации
внимательно изучить это постановление и максимально
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учесть все выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
Если названное постановление Правительства реализовать в полном объеме, то каждый работник образования
сможет ощутить рост своей заработной платы. А ссылки на
отсутствие денег, дотационность это ширма, за которую бюрократия научилась прятать свое нежелание, а отчасти и не
способность добиваться исполнения законодательных и нормативных актов. В Постановлении Правительства определен
объем стимулирующей части – 20-30% к фонду оплаты труда
образовательного учреждения. Так вот, в Ножай-Юрте сумели изыскать эти средства! Пусть и другие руководители образовательных учреждений подсуетятся, побегают, пусть
ставят вопросы, добиваются дополнительных ассигнований
для безусловного выполнения Постановления Правительства. Деньги не раздают, их отвоевывают и не по одиночке, а
коллективно. Есть союз директоров, союз родителей, профессиональный союз, давайте объединяться и общими усилиями, шаг за шагом добиваться полного финансирования
образовательных учреждений, улучшения материального положения учителя, и, следовательно, повышения качества образовательного процесса. К этому хотелось бы призвать руководителей и профсоюзные комитеты дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, которым до сих пор оплата труда производится по
единой тарифной сетке и в которых средняя заработная плата
большинства работников не достигает прожиточного минимума, установленного Правительством Республики (7200
рублей).
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Уважаемые коллеги! Год первичной организации
проводится с целью активизации всех сторон деятельности
профсоюза и не просто активизации, а достижения более
качественной и эффективной деятельности.
Мы с вами определились, что каждая первичная профсоюзная организация должна иметь коллективный договор,
социальный паспорт, практиковать проведение производственных совещаний и профсобрания, профсоюзный, фонд
социальной поддержки, профсоюзный уголок, подписку на
газету «Мой Профсоюз», профсоюзную документацию.
Все эти профсоюзные дела должны обрести новое содержание. Возьмем коллективный договор. Сегодня недостаточно его иметь, важно, чтобы его содержание отражало интересы каждого члена профсоюза, каждого работника учреждения, как этого добились в Грозненском районе. Здесь комитеты профсоюза сумели договориться с работодателями,
органами управления и персонифицировали коллективные
договора – все члены коллектива от уборщицы до директора
имеют различного уровня доплаты и надбавки. Теперь интерес к колдоговору есть у каждого, за ним следят, его выполнение контролируют. Поэтому крайне важно распространять
и внедрять этот опыт социального партнерства.
Возьмем производственное совещание. Это форма
профсоюзной работы принципиально отличается от производственных совещаний, которые проводились советскими
профсоюзами. Цель наших совещаний – внимательно исследовать условия труда работников коллектива по группам
ведущих предметов: скажем, математиков, биологов, химиков, учителей физкультуры, начальных классов, техперсонала и т.д., выявить конкретные факторы, мешающие ра132

ботникам производительно и творчески трудиться, довести
их до администрации и принять меры по их устранению.
К сожалению, рецидивы прошлого все еще встречаются. В 2011 году у нас прошли промежуточные отчеты и
выборы. В отчетном докладе профкома одной из первичных организаций (не стану называть адрес) читаем: «профком, кроме организации досуга и проведения культурномассовых мероприятий, принимал самое деятельное участие в производственной работе. Проводилась совместно с
администрацией работа по внутреннему контролю: проверка ученических тетрадей, дневников, смотр кабинетов,
организация самообслуживания и др., по итогам проводился анализ, составлялись справки, проводились производственные совещания». Вот такие проверки. Однако от такой деятельности необходимо решительно отказываться –
это не профсоюзная работа.
Хотел бы обратить внимание актива на профсоюзные
кружки. После активной начальной стадии они за последние два года значительно ослабили свою работу, а местами
вообще остановились. Стремясь оживить кружковую работу в профсоюзных организациях и стимулировать руководителей кружков, республиканский совет в ходе участия в
подготовке постановления правительства № 126 по новой
системе оплаты труда внес предложение среди прочих и о
20 % компенсационной доплате руководителю кружка и
дал новое наименование: кружок духовно-нравственного и
правового воспитания. С такими формулировками это постановление и утверждено Правительством.
Повторяю, наш профсоюзный кружок экономических и
правовых знаний переименован в кружок духовно133

нравственного и правового воспитания, а руководителю
кружка производится доплата в размере 20% ставки. В некоторых местах ошибочно поняли, что это кружки для школьников, стали приглашать для их ведения имамов мечетей.
Мы не против, чтобы они вели работу среди детей. Но кружки, поименованные в 126 Постановлении Правительства, создаются для учителей, воспитателей, других работников образовательных учреждений, и руководителю кружка устанавливается компенсационная доплата 20% ставки. Прошу
это разъяснение учесть, твердо отстаивать профсоюзные интересы и повсеместно развернуть сеть профсоюзных кружков
с учетом того, что с октября нового учебного года в рамках
ПДС (постоянно действующий семинар) будет организовано
обучение руководителей профсоюзных кружков духовнонравственного и правового воспитания.
Думаю, есть смысл прокомментировать еще одну
профсоюзную новеллу. Речь о нашем Фонде Социальной
Поддержки учителей. Мы провели, продолжаем проводить
широкую информационно-разъяснительную работу о целях и задачах фонда. На сегодня он объединяет более 4 тысяч человек. За период работы фонда займы получили 922
пайщика на общую сумму 18 миллионов 983 тысячи рублей. С удовлетворением можем сказать, что Фонд востребован, а потому его надо укреплять и развивать. В продолжении активной работы по мотивации членства Фонда решающее значение имеет позиция профсоюзного лидера и
прежде всего – руководителя первичной организации. Если
он с пониманием относится к этой форме профсоюзной
работы, ему верят, за ним идут люди. И, напротив, когда
лидер полон скепсиса, то, естественно, результатов там
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нет. Не стану сегодня вдаваться в полемику и доказывать
необходимость развития ФСПУ, тем более, что конкретный разговор о фонде мы поведем во второй части нашего
форума. Кроме того, в сентябре-октябре прошлого года в
профсоюзных организациях прошло обсуждение письмаобращения президиума республиканского Совета, в котором были обозначены и наша профсоюзная позиция и
наша профсоюзная политика.
Заключить остается только одно: мы много разъясняли, много призывали, много совестили, очевидно, наступающий период – период спроса. Быть лидером, председателем профсоюзной организации это почетно, но и ответственно, и эту ответственность надо чувствовать и формировать. Фонд социальной поддержки это добровольная организация, работающая на полном доверии. Мы не имеем
права подвести людей, и лидер, действия и бездействия
которого тормозят развитие движения, должен отойти в
сторону… Таково наше твердое мнение.
Что касается других выше перечисленных форм
профсоюзной работы – из-за недостатка времени по регламенту не буду комментировать – скажу только, что по
всем этим направлениям республиканским Советом Профсоюза объявлены в этом году конкурсы на лучшую первичную организацию. Положения о конкурсах и перечень
видов профсоюзных поощрений розданы участникам форума. Задача состоит в том, чтобы внимательно изучить их
и принять активное и заинтересованное участие в них.
Уважаемые коллеги! На сегодняшнем форуме впервые собрались практически все лидеры первичных профсоюзных организаций, которых, кстати, по старой совет135

ской традиции называют «председатель профкома». Это
неверное наименование. Лидер избирается отдельно от
профкома и его должность называется «председатель первичной профсоюзной организации», а в соответствии с
уставом он – председательствующий и ведет заседания
профкома и профсоюзные собрания.
Наш профсоюзный актив обладает хорошим качественным составом лидеров. Из вех 745 председателей по
возрасту до 35 лет – 19 %, до 45 лет – 63 %, 55 и выше –
18%. Высшее образование имеют 74 %, среднеспециальное – 26 %, все председатели профорганизаций
имеют квалификационные категории, в том числе II – 31
%, I – 36 % и высшую категорию – 33 %; по стажу профсоюзной работы: до 5 лет – 51 %, до 10 лет – 34 % и свыше
10 лет – 15 %; подавляющее большинство председателей
профкомов, а это 97,8 %, получают доплату за общественную работу от 15 до 30 % ставки, а 17 председателей –120
% ставки как освобожденные штатные профработники.
Средняя сумма доплаты составляет – 1397 рублей. Кроме
того, в профсоюзе трудятся 44 штатных работника или 1
штатный работник на 860 членов профсоюза, что является
одним из самых высоких показателей по всему Общероссийскому Профсоюзу образования.
Каждый второй штатный работник является профсоюзным менеджером – окончил институт профсоюзного
движения Академии труда ФНПР в Москве. В этом году на
учебу мы намерены направить еще группу профсоюзных
работников, полагаем, что через четыре года все штатные
работники будут иметь высшее профсоюзное образование.
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В этом году при республиканском Совете начал
функционировать учебно-методический кабинет. Главное
требование сегодняшнего дня, чего нам порою не хватает,
это профессионализм, глубокое и всестороннее знание
профсоюзной работы. Учреждая учебно-методический кабинет, мы поставили перед ним задачу – создать и закрепить стройную систему обучения и подготовки профсоюзного актива и профсоюзных работников.
Таким образом, мы обладаем достаточно подготовленной армией профсоюзных кадров, которой по плечу решение любых задач, поставленных в повестку дня, в том
числе – успешное проведение года первичной организации,
при этом отчетливо осознавая, что основная масса всей
профсоюзной работы сосредоточена в первичке. Там, в первичной организации, решается судьба члена нашего Профсоюза. Поэтому ставится задача сосредоточить весь наш
профессиональный штат на оказание помощи первичке.
В этой связи республиканский Совет предлагает
осуществить некоторые структурные изменения в профсоюзе, прежде всего, преобразовать наше среднее звено,
освободить рай (гор) советы от заседательской суеты и бумаготворчества. Что предлагается?
В каждом районе вместо райсовета учредить районный, городской совет председателей первичных профсоюзных организаций. Возглавляет райсовет один из авторитетных председателей профорганизаций на общественных
началах. Штатные председатели рай (гор) советов переводятся на должность представитель республиканского Совета Профсоюза. Главная задача представителя оказание
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организационной, методической и информационной помощи первичным профсоюзным организациям.
На днях был в Москве, встречался с руководством Центрального Совета Профсоюза, изложил в общих чертах предлагаемую нами перестройку и нашел полное ее одобрение.
Мне напомнили, что Центральный Совет еще в прошлом году рекомендовал территориям перейти на представительскую систему в структуре профсоюза. К этому хотел бы добавить, что изменение структуры в среднем звене не предполагает сокращений, изменений в зарплатах, гарантированных
по трудовому договору социальных выплат. Заключая рассуждения на эту тему, хотелось бы сказать одно: если сидящие в этом зале действительно осознают роль и место профсоюза в обществе, действительно верят в его возможности в
этой сложной и не всегда справедливой жизни, то эту организацию следует уметь и защищать, и укреплять, и развивать. А уметь отстаивать и совершенствовать профсоюз
должны не только штатные работники, а прежде всего – сами
члены профсоюза, объединенные в первичные организации.
Будет сильной первичка, будет сильным и профсоюз в целом.
Это известная истина. Поэтому необходимо все наши ресурсы сосредоточить на укреплении и развитии первичной
профсоюзной организации.
Думаю, было бы правильным, если бы пленум поручил
президиуму рессовета Профсоюза до 1 сентября т.г. разработать и вынести на очередное пленарное заседание Положение
о Совете председателей первичных организаций, Положение
о представителе рессовета Профсоюза и предложил бы соответствующие изменения в устав нашего Профсоюза.
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Уважаемые коллеги! Мы знаем, что никакая схема,
никакая структура сами по себе не действуют. Все делают
люди. При въезде в Грозненский аэропорт я каждый раз с
удовлетворением читаю крупно выведенную цитату Р.А.
Кадырова: «Единственным свидетельством патриотизма
является поступок».
И каждый раз мысленно развиваю это изречение, а
ведь и наш профсоюзный патриотизм тоже измеряется
числом поступков, совершенных в интересах учителя,
школы, образования.
Так и хочется призвать – коллеги, нам сегодня нельзя
отсиживаться, выжидать, надо двигаться, совершать хорошие, полезные, добрые поступки, вот тогда нас оценят по
достоинству.
Завершая доклад, позвольте выразить уверенность,
что профсоюзный актив и профсоюзные работники всегда
будут готовы на совершение поступков, действий в интересах членов нашего союза, в интересах учителя.
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КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ
И ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ КАДРЫ
VI Пленум республиканского Совета Профсоюза.
12 декабря 2012 г.

Сегодня мы продолжаем разговор, начатый на V Пленуме, в марте текущего года, о повышении эффективности
внутрисоюзной работы, в частности, рассмотрим новый
Устав Профсоюза и Положение о нашей республиканской
организации, поговорим также о предстоящей работе по совершенствованию организационной структуры Профсоюза.
Однако прежде позвольте коротко проинформировать вас о ходе выполнения решений и установок V Пленума республиканского Совета Профсоюза.
Напомню, что основной темой, обсужденной на V пленарном заседании республиканского Совета, была тема о повышении роли первичных профсоюзных организаций в
обеспечении эффективных профсоюзных действий в современных условиях. Стремясь реализовать эту задачу, Пленум
поддержал решение Центрального Совета Профсоюза и объявил 2012 год Годом первичной профсоюзной организации.
Президиум республиканского Совета разработал и утвердил
план мероприятий по реализации решений Пленума, объявил
конкурс по 10 номинациям профсоюзной работы.
В соответствии с установкой Пленума были определены 30 базовых первичных организаций (в каждом районе
по 2-3). Им выделены в образовательных учреждениях отдельные помещения, приобретены кабинетная мебель,
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компьютеры в полном наборе, канцелярские товары, стенды, витрины и пр. Общие затраты на эти цели составили 3
млн.рублей или 10,2 % средств профсоюзного бюджета.
Удалось активизировать новый пласт первичных организаций: проведены республиканские конференции профорганизаций дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, состоялся слет профгруппоргов обслуживающего и вспомогательного персонала. На
этих форумах для системной и постоянной работы избраны Координационные Советы, за которыми закреплены
штатные профсоюзные работники.
В рамках мер по выполнению V Пленума проводится
презентация районных (городских) организаций, запущена
книга «Эстафета добрых дел».
Развернул работу учебно-методический кабинет. Им
организованы семинары для председателей базовых первичных организаций, НПО и СПО, внештатных корреспондентов, руководителей профсоюзных кружков и уполномоченных по охране труда. Всего проведено 49 учебных занятий с
охватом 770 человек. На учебу в институт профсоюзного
движения Академии труда и социальных отношений в Москву направлена группа из восьми штатных работников.
В этом году удалось, наконец, систематизировать
учет членов Профсоюза. Утвержден реестр численности
членов профсоюза и наименований первичных организаций. По сравнению с прошлым, 2011 годом, численность
членских организаций увеличилась на 10, а в профсоюз
принято более 1000 человек.
В соответствии с установкой V Пленума значительно
возросло внимание к информационной работе. Регулярно
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наполнялся наш интернет-сайт по основным разделам
профсоюзной работы. В республиканских газетах опубликовано свыше 20 статей и репортажей по материалам
наших мероприятий, выпущено 11 номеров «Информационного вестника» рессовета Профсоюза, осуществлена
подписка на газету «Мой Профсоюз» – 602 экземпляра, что
составило – 80 % от численности первичных организаций.
Выпущено 15 брошюр по различным направлениям
профсоюзной работы. Издана книга о наставниках, авторами которой стали внештатные журналисты рессовета
Профсоюза. Готовится к выпуску новая книга о педагогических династиях, работающих в школах республики.
Всего на информационно-методическую работу истрачено 2 млн. 654 тысячи рублей, что составило 8,3 %
средств бюджета организации.
Оживилась правозащитная работа. Профсоюзные работники и активисты стали смелее и решительнее выступать
в защиту социально-экономических интересов работников
образования. В текущем году судами республики было принято в производство 42 гражданских дела. В подавляющем
большинстве решения приняты в пользу учителей.
Только в республиканском Совете рассмотрено 124
обращения педагогических работников.
Экономический эффект правозащитной работы составил 300 миллионов рублей.
В целом работа по выполнению решений V Пленума
проходит активно, что оказывает благотворное влияние на
подъем всех сторон профсоюзной жизни. Председатели
профсоюзных организаций активизировали свое участие в
различных профсоюзных мероприятиях: конференциях, со142

вещаниях, семинарах, конкурсах, смотрах, презентациях, более принципиально они стали защищать и отстаивать законные права и интересы членов профсоюза. Это очевидно.
Однако очевидно и другое. Далеко не весь профсоюзный актив, а вместе с ним и профсоюзные организации
и члены профсоюза, участвуют в профсоюзной жизни,
знают, чем занимается профсоюз, владеют обстановкой. А
если быть до конца откровенным, то мы имеем 30 % профсоюзного балласта, 40 % так называемого середняка и
лишь 30 % активной части, на которой держится наше
движение. Об этом мы говорим на протяжении 10 лет, и
этот расклад сохраняется, к сожалению, до сих пор.
Да, мы предпринимали и предпринимаем меры по изменению ситуации, в том числе – за счет укрепления среднего звена нашей профсоюзной структуры, поскольку оно ближе всех находится к первичкам, непосредственно общается с
ними и способно оказывать влияние на них. Что сделано?
Прежде всего, все председатели рай(гор)советов были введены в номенклатуру республиканского Совета Профсоюза, с
каждым из них заключен трудовой договор, в котором оговорена их основная функция – практическая помощь в развитии первичных профсоюзных организаций. Были определены
7-8 дополнительных направлений профсоюзной работы для
контроля, выданы журналы посещения первичек как документ строгой отчетности.
Кроме того, приняты меры по восполнению профессиональных знаний и навыков. Все штатные работники
прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в
Москве, Волгограде, Краснодарском крае, Нальчике, 20
человек окончили институт профсоюзного движения Ака143

демии труда и социальных отношений ФНПР и, как я уже
говорил, в этом году 8 штатных работников направлены на
учебу в Академию труда, пятеро из них – представители
среднего звена.
Не могу согласиться с расхожим мнением, будто дорогое обучение в Москве – это брошенные на ветер деньги.
Люди получили систему знаний по теории, истории и
практике профсоюзного движения, как говорится, стали на
голову выше, им привили любовь и уважение к профсоюзу, они закрепились в профсоюзе, и это тоже очень важный
результат обучения.
Поэтому и в дальнейшем работа в этом направлении
будет продолжена. Только несколько изменится подход к
подбору слушателей. Если на начальном этапе мы ставили
цель обучить всех, кто сегодня волею судьбы работает в
профсоюзе, то в дальнейшем намерены направлять на учебу путем тщательного отбора активистов, обладающих организаторскими навыками, склонных к восприятию теории
и практики профсоюзной работы.
Ну, еще об одной новации можно напомнить. В целях
оказания организационной, методической и информационной помощи райсоветам был введен институт уполномоченных рессовета профсоюза. Туда были направлены
наиболее авторитетные и опытные профсоюзные работники, за которыми закрепили по 6 районных организаций.
Не станем дальше развивать тему укрепления среднего звена, сделаем вывод, что несмотря на значительную
активизацию районных и городских советов Профсоюза по
руководству деятельностью первичными организациями,
радикальных перемен пока не произошло. По-прежнему
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одни организации работают, другие плетутся по инерции, а
третьи находятся в длительной спячке. Это мы видим и в
ходе проходящей презентации районных организаций
профсоюза. Треть первичек папки вообще не представляют, поскольку нечего показывать, 30 % папок – это хаотичный набор профсоюзной документации, и лишь оставшаяся часть организаций оказалась способна показать
свою конкретную работу. Почему так происходит? Почему
у нас есть актив, но в значительной части – пассив? Нам
видится здесь несколько причин.
Во-первых, мы до сих пор не владеем ситуацией, не
руководим процессом подбора и расстановки лидеров первичных организаций. Председатели профкомов (упростим
их наименование) подбираются, в основном, директорами
образовательных учреждений. И такой порядок председателей райсоветов, видимо, устраивает.
Часто мы слышим от них такие обороты речи при обращении к директорам: «Направьте, пожалуйста, своих
председателей профкомов на районный семинар», или
«Организуйте отчетно-выборное собрание и изберите
председателя профкома на Ваше усмотрение. Ваш выбор
мы поддержим». И тому подобное. Такое поведение отчасти связано с тем, что мы не имеем кадрового резерва на
председателя профсоюзной организации.
У нас не сложилась система формирования и подготовки резерва профсоюзных лидеров, профсоюзных активистов. Это общий существенный пробел и недостаток в
нашей работе. Республиканский Совет давал установку открыть работу районных школ профсоюзного актива, так
как одной из важнейших задач школы является выявление
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потенциальных лидеров среди членов профкома, руководителей общественных комиссий. Однако по имеющейся
на сегодня информации, пока ни в одном районе школы не
начали работать.
Очевидно одно – если мы намереваемся повысить активность первичных организаций, надо начинать с создания системы подготовки профсоюзных лидеров. Председатель профкома это наш активист, наш кадр, его нельзя отдавать на откуп руководителям образовательных учреждений. Мы несем ответственность за то, как пройдет профсоюзное собрание, кого изберут лидером и как он в дальнейшем будет исполнять свои обязанности…
Во-вторых, за последние годы, увлекшись проведением
массовых мероприятий, мы ослабили контроль за работой
низового звена. Это наглядно видно и по записям в журналах
посещения первичных организаций. Если пять, шесть лет тому назад журнал заполнялся регулярно и всеми председателями рай(гор) советов, то за последние два года записи стали
редкими, а то и вовсе отсутствуют, что, в общем-то свидетельствует об утрате постоянного и системного контроля за
работой профкомов первичных организаций.
В-третьих, как вы знаете, наше общество меняется,
внедряются новые экономические и производственные отношения, их как-то смягченно называют рыночными.
Вместе с базисом меняется надстройка: институты государства, политические, общественные организации. Медленно и тяжело меняясь, приспосабливаются к новым
условиям и профсоюзы. Единственно неизменным остается профсоюзная структура. Как она была сконструирована
в советские времена, так она, затвердевшая, и существует
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поныне. У нас была попытка, еще 20 лет тому назад, внести изменения в структуру, придать ей общественнодемократический характер.
Однако наступившие кризисные события не дали
возможность в полной мере реализовать начатую перестройку, сохранились только наименования: райсоветы и
рессовет. Кстати, Центральный комитет на шестом съезде
также переименован в Центральный Совет Профсоюза.
Так вот, о перестройке структуры и, прежде всего –
среднего звена.
На V Пленуме речь об этом шла, по этому вопросу
принято постановление. Вместе с тем мы не торопили события, поскольку не все работники должным образом восприняли перестройку. На наш взгляд, было бы правильным, если сегодня еще раз разъясним суть совершенствования организационной структуры.
У любого несведущего возникает вопрос: причем
здесь структура, когда успех профсоюзной работы определяется активностью и ответственностью профсоюзного
лидера? Однако для нас, профессиональных работников,
совершенно очевидно, что эффективность нашего дела зависит от правильно сформированной и гибкой организационной структуры.
Известно, что в военных сражениях победу одерживает та сторона, которая правильно располагает свои подразделения в боевой порядок: кого на фланги, кого по центру, кого в авангард, кого в арьергард. Так и в обыденной
жизни. Государственные органы, политические партии,
общественные организации добиваются успеха тогда, ко147

гда правильно определяют свою структуру и правильно
расставляют свои кадры.
Структура отдельно от людей не существует. Когда
мы говорим, скажем, о профсоюзной структуре, то имеем
ввиду, что она состоит из четырех уровней: профкомы
первичных организаций, районные, городские советы, республиканский Совет, Центральный Совет. Каждый этаж
этой вертикали состоит из конкретных людей, объединенных в организацию, связанных между собой определенными отношениями и различной степенью ответственности.
Теперь рассмотрим ближе одно звено организационной структуры: районные советы. Районный совет это орган коллективного руководства. И в соответствии с Уставом Профсоюза должен планировать свою работу и регулярно проводить пленарные заседания (пленумы). Избранный райсоветом Президиум также является органом коллективного руководства и обязан планировать свою работу
и раз в два месяца проводить свои заседания. Мы можем
сегодня перечислить райсоветы, где работают коллективные органы. Это Шалинский, Курчалоевский, Грозненский, Ножай-Юртовский, Гудермесский советы профсоюза. В остальных районах работа этих органов поставлена в
разряд формального. И как бы мы ни пытались улучшить
их деятельность, ситуация не меняется.
Исходя из сложившейся обстановки, учитывая рекомендации ФНПР и Центрального Совета Профсоюза, было
решено преобразовать районные Советы Профсоюза в Совет
представителей профкомов первичных организаций, а председателя районного Совета Профсоюза перевести на должность представителя республиканского Совета Профсоюза с
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одновременным его утверждением в должности Председателя районного (городского) Совета председателей профкомов первичных профсоюзных организаций.
Главная цель этого решения: освободить председателя от подготовки и проведения заседаний пленумов и президиумов, чтобы высвободившееся время он мог использовать для оказания конкретной помощи первичным
профсоюзным организациям по проблемным вопросам
профсоюзной работы.
Вот, собственно, и весь секрет. Таким образом, среднее звено не ликвидируется, а преобразуется. Теперь представитель становится единоличным исполнительным "органом", который несет персональную ответственность, в
том числе: за подбор и обучение кадров, за выполнение
коллективных договоров, работу профсоюзных кружков,
наличие социальных паспортов, развитие фонда социальной поддержки, составление профсоюзной документации,
мотивации профсоюзного членства, правозащитной работы и т.д., т.е. лично отвечает по всему комплексу вопросов
деятельности первичных профсоюзных организаций.
В раздаточном материале имеется положение о Представителе Профсоюза, в котором подробно изложены его
полномочия и функции.Нет смысла их комментировать.
Они ясны и понятны.
Сейчас важно каждому председателю районного и
городского Совета определиться, готов ли он взять на себя
весь груз ответственности, возлагаемой на представителя
республиканского Совета Профсоюза.
Если на этот вопрос есть положительный ответ, на что
мы надеемся, последующие действия будут заключаться в
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том, чтобы организовать расширенное заседание районного
Совета Профсоюза в форме конференции с приглашением
всех председателей первичных профсоюзных организаций,
независимо от численности членов Профсоюза, сделать отчётный доклад, разъяснить профактиву меры, принятые V и
VI Пленумами рессовета по совершенствованию организационной структуры Профсоюза, а также довести до сведения
о преобразовании районного Совета в Совет председателей
профкомов первичных профсоюзных организаций. Эту работу необходимо будет начать и завершить в первом квартале
наступающего 2013 года.
Что касается работы районного Совета председателей
первичных организаций, то его работа должна носить информационно-аналитический характер. На его заседаниях,
которые должны проходить не реже одного раза в два месяца, будет доводиться информация о решениях вышестоящих
профсоюзных органов, вырабатываться меры по их выполнению. Здесь будут обсуждаться итоги проведения в районе
тарификации, колдоговорной кампании, определяться меры
по развитию фонда социальной поддержки учителей, участию их в республиканских и районных конкурсах, на лучшую первичную организацию и пр. пр. Решения районного
Совета носят рекомендательный характер, однако могут
приниматься и постановления, обязательные для исполнения
всеми в случае проведения забастовок, демонстраций, пикетирования и других коллективных акций.
Положение о Совете представителей первичных профорганизаций находится в стадии разработки, в ближайшие дни будет направлено в районные, городские Советы
Профсоюза…
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Уважаемые коллеги! Сегодня нам необходимо рассмотреть и принять Положение о Чеченской республиканской организации Профсоюза. До этого мы руководствовались собственным Уставом, поскольку с 1992 года, когда
нас исключили из реестра ЦК Профсоюза и облсовпрофа,
мы были самостоятельным Профсоюзом. О причинах такого положения подробно изложено в книге «Хронология
борьбы и труда», поэтому нет смысла повторяться. В 2002
году, когда нас восстановили в составе Российского Профсоюза, наш внутрисоюзный документ тоже назывался
Уставом, и он был утверждён президиумом ЦК Профсоюза.
VI съезд отраслевого Профсоюза внёс существенные
изменения в устав Профсоюза. Если до сих пор Устав
определял принципы и нормы деятельности в основном
ЦК Профсоюза, то в настоящее время в нём изложены
нормы деятельности первичных организаций, территориальных организаций и высших органов Профсоюза, т.е. это
полный Устав, определяющий нормы деятельности всех
структур Профсоюза.
На его основе Центральным Советом были подготовлены базовые положения для территориальных и первичных организаций
Профсоюза. Руководствуясь этими
уставными документами, республиканский Совет на рассмотрение сегодняшнего пленума представил Положение о
Чеченской организации Профсоюза и Положение о первичной профсоюзной организации.
Здесь мы с вами должны иметь ввиду, что в России
действует один отраслевой Профсоюз: «Профсоюз работников народного образования и науки РФ» или сокращён151

но «Общероссийский Профсоюз образования», со своим
единым Уставом, а организации, расположенные в субъектах, являются территориальными отделениями и руководствуются Положениями о своих организациях.
Таким образом, являясь частью Общероссийского
Профсоюза образования, его территориальным отделением, мы должны принять Положение о Чеченской республиканской организации Профсоюза.
В этой связи хотел бы прокомментировать некоторые
статьи Положения.
В преамбуле записано: «Чеченская организация
Профсоюза независима в своей деятельности от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений, политических партий и других общественных объединений, им не подотчётна и неподконтрольна, взаимоотношения с ними строит на
основе социального партнёрства, диалога и сотрудничества…». Вроде бы ясно, как солнечный день. Однако на
практике нередко встречаем иное. В Правительстве, Парламенте и даже в Прокуратуре нас называют Профсоюзом
министерства образования и удивляются, когда начинаешь
разъяснять, что это неверное представление.
Случается, что и мы сами допускаем ляпы. На презентации Ачхой-Мартановской районной организации в
розданной её участникам Программе был предложен, цитирую: «Доклад Яндуркаевой Р.Х., председателя районного Совета профсоюза отдела образования». Можно допустить, что это опечатка, но уж слишком она симптоматична.
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Конечно, независимость не бывает полной. Однако,
взаимодействуя с работодателями, мы всегда должны помнить, где работаем, в какой команде состоим, чьи интересы
представляем и не предаем ли эти интересы в угоду амбициозного руководителя. Нам часто приходится напоминать
предостережение китайских мудрецов, которые сравнивают власть с огнём: близко подойдёшь – сгоришь, а отдалишься – замерзнешь. Никто не может подсказать, на каком расстоянии нужно стоять, каждый должен сам чувствовать, как говорится, на собственной шкуре – горит он
или леденеет.
Профсоюзный активист, а штатный работник – в особенности, должен помнить, что работодатель всегда будет
стремиться подтянуть его к себе, сделать соучастником
своего дела, придав ему статус помощника.
Довольно отчетливо эта тенденция проявилась на недавно состоявшем Круглом столе в выступлении председателя Союза директоров Гучигова Аламада. Реагируя на
озабоченность профсоюза по поводу имеющих место
нарушений трудового законодательства со стороны отдельных работодателей, он сказал, что профсоюзные работники, став в сторонке, выступают с позиции ревизоров,
делают вид, что они радеют за образование больше, нежели работодатель, тогда как надо стать рядом с директором
и вместе работать, смотря в одну сторону. Выступая вслед
за ним, директор департамента министерства образования
Каимов Абдурахман уточнил, что "профсоюзу вместо того,
чтобы упражняться в мастерстве по обвинению другого,
лучше бы заняться укреплением трудовой дисциплины в
педагогических коллективах".
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Хотел бы немного порассуждать по этому поводу.
Прежде хочу выделить, что с большим уважением отношусь к названным известным и авторитетным чиновникам
образования. Однако не могу согласиться с их выводами.
Надо понимать, что профсоюз это общественная организация и создается как прописано в статье 27 Конституции
Чеченской Республики для защиты интересов своих членов. А чтобы реализовать это конституционное право,
профсоюзу законом даны полномочия по общественному
контролю. А контролировать – значит проверять, ревизировать, приказы директора, распределение учебной
нагрузки, тарификационные списки, ведомости по заработной плате, распределение стимулирующего фонда и т.д.
и т.п. Выявленные недостатки излагаются в письменной
или устной форме и представляются директору на исправление. А нам говорят: не становитесь на позицию ревизора, а станьте рядом с директором и совместно организуйте
проверки трудовой дисциплины, кабинетную систему,
школьную форму и пр.пр.
Да, стремление приручить профсоюзы, сделать их
послушным орудием всегда присутствовало у части работодателей, при этом запрещаются проверки и критика, без
которых, как известно, профсоюз не мыслим.
Мы знаем, что существует критика двоякого рода.
Есть критика, чтобы навредить, насолить, и есть критика,
направленная на то, чтобы улучшить положение дел, освободиться от помех роста и движения. У профсоюза именно
такая конструктивная критика, другого способа защищать
и отстаивать права и интересы людей у нас просто нет. А
свободно критиковать может только независимая, непод154

отчетная, неподконтрольная ни органам власти и управления, ни работодателям профсоюзная организация и профсоюзный лидер… Вот так надо воспринимать эту статью
Положения…
Хотел бы вкратце остановиться еще на некоторых
статьях Положения.
Как известно, что членом Профсоюза может быть работник образования, признающий Устав Профсоюза и
уплачивающий членские взносы. Если работник не уплачивает взносы без уважительных причин в течение 3-х месяцев, он исключается из профсоюза. У нас в отрасли более 2 тыс. работников ежегодно уходят в длительные отпуска (декретные и по уходу за ребенком) и 1700 кочегаров только общеобразовательных учреждений увольняются на 6 месяцев и вновь принимаются. Кроме того, более
200 неработающих пенсионеров также стоят на учете в организации. Все они числятся членами профсоюза, однако
не уплачивают взносы. Республиканский Совет давал рекомендации собирать взносы у этой категории членов
профсоюза наличным путем до 10 рублей ежемесячно.
Считаем, что эта сумма не обременительна, однако до сих
пор ни одна организация еще не начала эту работу.
В Положение включена одна принципиальная норма,
которую также хотелось бы прокомментировать. Правом
юридического лица по Положению обладает Чеченская
республиканская организация в целом. Права и обязанности юридического лица от имени Чеченской организации
осуществляет республиканский Совет Профсоюза, президиум и председатель. Районные организации, первичные
организации правом юридического лица не обладают. Од155

нако вне зависимости от этого рай(гор)советы и первички
реализуют право на представительство и защиту трудовых,
социальных, экономических прав и интересов членов
Профсоюза.
Из этого уставного положения вытекает право республиканской организации Профсоюза пользоваться и
распоряжаться имуществом, в том числе – денежными
средствами для выполнения уставных целей и задач.
Имущество, финансовые средства, являются единой
и неделимой собственностью профсоюза. Члены профсоюза не сохраняют прав на переданные ими в собственность
Профсоюза имущество, в том числе на членские профсоюзные взносы. Следовательно, исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза теряет право на пользование его имуществом, сумма уплаченных им взносов не
возвращается. (Это положение мы выделяем, поскольку у
нас был случай, когда одна учительница, вышедшая из
Профсоюза требовала вернуть ей уплаченные взносы).
Напомню еще одну важную уставную норму. Членские профсоюзные взносы уплачиваются в размере 1% от
начисленной заработной платы. Первичная организация
может увеличить профсоюзный взнос. Сверх одного процента остается в распоряжении первички.
Профсоюзные взносы перечисляются на единый счет
республиканского Совета Профсоюза. Средства, полученные
за счет уплаты членских профсоюзных взносов, а другого
источника дохода мы не имеем, направляются на содержание
и развитие профсоюза и не подлежат распределению между
членами Профсоюза и профсоюзными организациями,
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Ну и, пожалуй, следует выделить еще одну уставную
норму – порядок приема и выхода из профсоюза. На днях
звонила учительница, скорее всего, председатель профкома,
по проблемам невыплаты заработной платы до уплаты ею
платежей за коммунальные услуги. Не удовлетворившись
разъяснением, она заявила, что они коллективно выйдут из
профсоюза. Коллективный выход из Профсоюза производился когда-то и в Шелковской организации. Так вот, и в общем
Уставе, и в нашем Положении четко прописано, что прием и
выход из профсоюза осуществляется только индивидуально
и по письменному заявлению.
Уважаемые коллеги! Об Уставе можно говорить много
и интересно. На сегодня сказанным, можно ограничиться.
Добавим только, что в Положение о Чеченской организации
не вошли многие нормы, изложенные в общем Уставе. Поэтому в его заключительной части прописано, что вопросы,
не нашедшие отражения в нашем Положении, регулируются
Уставом Общероссийского Профсоюза образования.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ КРУЖКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ,
ЧУВСТВА СОЛИДАРНОСТИ И ВЕРЫ В
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФСОЮЗА
Доклад на республиканской итоговой
учебно-методической конференции руководителей
профсоюзных кружков
29 июля 2013 г.

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости!
По сложившейся традиции в конце июня месяца мы
завершаем учебный год в системе профсоюзного обучения
проведением учебно-методических конференций.
Плановым обучением профсоюзного актива и профсоюзных работников мы начали заниматься с 2007 года
открытием постоянно действующего семинара (ПДС) при
республиканском Совете Профсоюза, а в июне 2008 года
была проведена первая учебно-методическая конференция
по теме: «Роль и место Профсоюзов в структуре современного общества. Пути повышения эффективности профсоюзной работы».
На второй конференции в 2009 году мы обсудили актуальный вопрос: «О формировании положительного имиджа Профсоюза, и освоение инновационных форм и методов работы».
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Третья учебно-методическая конференция 2010 года
была посвящена роли профсоюзных кружков в реализации
идей модернизации образования.
На четвертой конференции, которая прошла в июне
2011 года, обсуждались вопросы повышения информационно-воспитательных функций профсоюза.
Сегодня, на нашей пятой по счету учебнометодической конференции, мы рассмотрим очень важную
и злободневную тему о формировании профсоюзного мировоззрения, чувства солидарности и веры в профсоюз в
преломлении к работе профсоюзных кружков.
На внешний взгляд тема необычная для слуха профсоюзного активиста. Даже для некоторых наших профессиональных товарищей она показалась слишком идеологизированной и непрофсоюзной.
На самом же деле вопросы формирования профсоюзного мышления, стойкой убежденности приобретают на
современном этапе профсоюзного движения все большую
и большую остроту и значимость.
Такое внимание к этим проблемам вызвано рядом
внешних и внутренних причин.
Как вы знаете, наше общество стало на путь рыночных отношений.
Чем шире и глубже становятся эти отношения, тем
больше противоречий между трудом и капиталом. Говорят, что это – исторически неизбежный признак капитализма в период первоначального накопления капитала.
Возможно, это и так. Однако стремление нарождающейся
российской буржуазии разбогатеть за счет открытой эксплуатации становится все очевиднее. Выражается это в
том, что апологеты бизнес-класса все активнее и напори159

стее стали требовать изменения Трудового Кодекса РФ,
как, якобы закона, регулирующего отжившие просоветские
нормы трудовых отношений.
Они выступили с рядом законодательных инициатив,
предоставляющих право собственникам использовать заемный труд, требуют увеличения рабочего времени до 12
часов, право на увольнение работника без мотивации, регулирование трудовых отношений не с профсоюзом, а советом трудового коллектива, стали издавать и распространять различные пособия, в которых даются советы и консультации, как вести борьбу с профсоюзом, их лидерами и
пр.пр. Конечно, не весь бизнес выступает с подобной
агрессией, речь идет о наиболее радикальной части предпринимателей. И надо сказать, что они сумели добиться
определенных «успехов». Так, ими было инициировано
постановление Конституционного суда РФ об исключении
из законодательства положения, при котором работодатель
не имел право уволить или наказать председателя профкома без согласия вышестоящего профсоюзного органа. Теперь неугодного профлидера работодатель может уволить
в общем порядке, на общих основаниях.
Конечно, Профсоюз не дремлет. Активно, аргументированно, со знанием дела выступает против действий
представителей бизнеса ФНПР, его председатель Шмаков
М.В. Благодаря активной деятельности заместителя председателя ФНПР, председателя комитета по труду Государственной Думы Исаева А.К., принят федеральный закон,
запрещающий заемный труд.
Так что, борьба идет, хотя и с переменным успехом.
Если наверху процесс борьбы за законные интересы
трудящихся сторонами ведется в какой то мере мирно, через
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законодательные инициативы, в формах диалога, спора, иногда и резких, то на низовых уровнях все решается проще –
через волевые действия работодателя и никаких дискуссий.
Для иллюстрации этого вывода приведу несколько примеров.
Чтобы избавиться от непослушного председателя профкома,
директор одной из сельских школ издал приказ о его освобождении от этой должности и этим же приказом назначил
председателем другого, более «понятливого».
В другой ситуации заведующий районным отделом
образования потребовал от директоров школ организовать
коллективный выход работников из профсоюза. За три дня
общие списки с подписями были собраны, районная организация самораспустилась, и проблема увольнения «неугодного» председателя районного звена профсоюза была
решена.
В третьем случае бухгалтерия министерства образования дает указания районным отделам образования приостановить отчисление членских взносов профсоюзу. И эта
телефонная директива выполняется в тот же день.
Разумеется, все эти три случая разрешены в соответствии с законодательством: приказ об освобождении председателя профсоюзной организации аннулирован, районная профсоюзная организация возобновила свою деятельность, восстановлен порядок уплаты членских профсоюзных взносов безналичным путем. Справедливость, как говорится, восторжествовала. Но в этих примерах важно
проследить за внутрисоюзным состоянием, за реакцией
членов профсоюза и актива. Так, приказ об освобождении
председателя был воспринят в первичной организации как
должное, никого это не возмутило; заранее составленный
администрацией общий список о выходе из профсоюза
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подписывался учителями безропотно, а в ряде школ подписи по поручению директоров собирали сами председатели первичных организаций; беспричинная и немотивированная приостановка отчислений членских взносов бухгалтериями была воспринята частью актива и даже работников как способ замены руководства отраслевого Профсоюза, гадали – кого же пришлют.
Несмотря на то, что приведенные примеры имеют
историю 5-6 летней давности, актуальности своей они не
утратили в смысле того, как мы реагируем на тот или иной
способ вмешательства в профсоюзную жизнь, насколько
мы сильные идейно и организационно, чтобы коллективно
защитить и отстоять свой коллективный орган, какова степень нашей убежденности и веры в профсоюз, чтобы дать
аргументированный отпор на незаконные действия и попытки навязать нам ложный путь развития.
Давайте представим себе такую ситуацию. Администрация школы собрала коллектив и предложила списком
выйти из профсоюза. Выступил директор, его активно
поддержали завучи: путевок нет, материальной помощи
нет, новогодних подарков нет – зачем такой профсоюз,
один процент, хоть и небольшой, но пусть он будет у себя
в кармане.
Скажите, уверены ли мы, что этот список никто не
подпишет? Нет такой уверенности! А теперь скажите, способны ли мы, профсоюзные работники и активисты, аргументированно доказать необходимость профсоюзной организации, ее роль в установлении законности и справедливости в коллективе? К, сожалению, не все мы готовы к такой открытой полемике и дискуссии. Не знаем, например,
какую работу в интересах работников проводит ФНПР,
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наш Центральный Совет Профсоюза, республиканский
Совет, районная организация, какими возможностями и
законом предоставленными правами обладает первичная
организация, профсоюзный комитет. Более того, мы не
всегда уверены, что нашу речь по защите профсоюза активно поддержат рядовые члены профсоюза.
Все это вместе взятое дает нам основание полагать,
уважаемые коллеги, что мы еще не очень твердо стоим на
земле, любое, даже маленькое, дуновение ветра способно
свалить нас с ног. А потому укреплять свои ряды посредством формирования профсоюзного мировоззрения, солидарности, веры в профсоюз одна из наших центральных
задач. И в этой работе профсоюзный кружок должен занять особое место и как форма правового и экономического всеобуча, и как важный информационный канал о деятельности профсоюза, его руководящих органов, и как ядро, где формируются убежденные и активные сторонники
и защитники профсоюза.
Удается ли решать эти задачи в кружках? Давайте
немного порассуждаем на эту тему.
Но, прежде всего, коснемся организационной стороны дела.
Мы давно принимали решение обеспечить в каждой
первичной профсоюзной организации работу профсоюзного кружка. Однако не форсировали их расширение. Теперь,
когда у нас есть учебно-методический кабинет, создан институт уполномоченных и представителей, накоплен определенный опыт, мы смело можем идти на развитие и расширение сети профсоюзных кружков.
В сентябре, на старте нового 2012-2013 учебного года, было объявлено об организации 353 кружков. Из них
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15 – в дошкольных учреждениях, 18 – в учреждениях дополнительного образования и320 – в школах. К финишу в
мае месяце пришло 296, недоставало 57 кружков. Это, в
основном, в учреждениях дошкольного и дополнительного
образования и 18 – в школах.
Здесь формальный принцип «отряд не заметил потери бойца» применим быть не может. Роспуск профсоюзного кружка должен восприниматься в профсоюзном комитете как «ЧП» и должны приниматься все меры для возобновления его работы.
При этом, все мы хорошо осознаем, что полноценную
работу кружка определяет тот, кто его возглавляет. В целом качественный состав руководителей кружков удовлетворяет. Подавляющее большинство из них – председатели
первичных организаций – имеют высшее образование, 70,5
% руководителей кружков – это учителя предметники, 75
% – имеют высшую и первую квалификационную категорию. По возрасту руководители распределились так: до 30
лет – 35 человек, до 40 лет – 75 человек, до 50 лет – 98 человек, и свыше 50 лет – 145 человек. Стаж в должности
руководителя кружка выглядит следующим образом: 24
человека – впервые возглавили кружки, 117 – работают
второй год, 3 года – 42 человека, 4 года – 36 и с 5-летним
стажем – 34 человека. Что касается педагогической
нагрузки, то 80 % имеют ее от 9 до 24 часов, свыше 24 часов – 59, в том числе 33 человека имеют учебную нагрузку
30 и более часов. Несколько смущает и другое: 158, т.е. 45
% руководителей кружков ведут классное руководство, а
53 человека возглавляют школьное методобъединение.
Иметь две ставки педагогической нагрузки, быть председателем профкома, классным руководителем, возглавлять
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методобъединение, да еще вести профсоюзный кружок –
для этого, по-моему, надо иметь бычье здоровье и платиновые нервы. Здесь, конечно, надо разобраться и конкретно. Если у человека получается, ну, и слава Богу, пусть работает. С другой стороны, при такой нагрузке учителя побуждают трудиться формально, а это недопустимо, так как
оно во вред и самому педагогу, и обществу.
Что касается контингента обучающихся в кружках, то
их число несколько уменьшилось по сравнению с прошлым
учебным годом, зато посещаемость значительно стабилизировалась. Количество слушателей составило 3195 человек.
Это, в основном, педагогические работники, есть представители обслуживающего и вспомогательного персонала. Приятно выделить, что кружки регулярно посещают многие руководители образовательных учреждений.
Что касается доплат, то стимулирующие доплаты руководителям кружков в размере 20 % установлены в 63 организациях, в остальных местах организаторы, видимо, не
проявляют должную настойчивость, хотя есть соответствующий правовой документ – постановление Правительства республики, отпущены деньги. Дело за тем, чтобы
включить положения этого документа в коллективный договор и предусмотреть средства в смете школы. Ведь сумели добиться в Шатойском районе оплату всем 8 руководителям кружков, в Шалинском районе – 20-ти, а в НожайЮртовском– 31 руководителю профкружка. На вопрос, как
им удалось решить эту проблему, один наш товарищ ответил: «Ничего сложного в этом нет. Просто хорошо постарались». К этому общему ответу можно бы добавить:
«Коллеги, надо проявлять ответственность, договариваться
и решать вопрос!».
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Развивать эту тему дальше не станем. Поскольку об
этом, а также о причине замены наименования кружка, мы
подробно информировали вас на профсоюзном форуме 30
марта текущего года.
Говоря об организационной стороне дела, следует
выделить, что в октябре и ноябре месяцах прошлого года
для руководителей профкружков был организован выездной семинар. Лекторская группа республиканского Совета
Профсоюза посетила все 18 районов. Участникам семинара
выдали большой набор методической литературы, в том
числе 16 различных тематических разработок по проведению занятий.
В марте-апреле текущего года работниками республиканского Совета Профсоюза была организована проверка работы кружков во всех районах. Проверяющие посетили 39 занятий профсоюзных кружков. В итоге выявлено,
что кружковая работа ведется системно, у всех руководителей имеются дневники, планы работы, ведутся записи и
протоколы проведенных занятий, заведены накопительные
папки с методическим материалом, разработками проведенных занятий.
За исключением двух-трех кружков, на всех других
посещенных кружках руководителями применялись активные формы и методы проведения занятий, в том числе: деловые и ролевые игры, разговор с экспертом, тематические
дискуссии, тестирование, консультирование, мозговые
штурмы, решение ситуационных задач и другое. Использовались наглядные и технические средства сопровождения, в том числе интерактивные доски. Словом, мы еще
раз убедились, что у нас есть достаточно грамотный и
творчески способный состав руководителей, которым, как
166

говорится, по-плечу любая учебно-образовательная программа, предлагаемая в системе профсоюзных кружков.
Назовем некоторых из них: Токаева Роза Дашаевна– гимназия № 7 г. Грозный, Эльтимиров Хасан Лом-Алиевич–
Курчалоевская СОШ № 3, Газимаева Малкан Хамидовна–
Алхан-Калинская СОШ № 1, Абаева Яхмат Вахаевна–
СОШ № 37 г. Грозный, Газуев Ади Мусаевич– МартанЧуйская СОШ № 2 Урус-Мартановского района, Ахмадова
Зина Котиевна– Шатойская СОШ, Эльмурзаева Лейла Тапаевна– Горагорская СОШ № 2Надтеречного района, Эскиев Руслан Хумайдович– Мескетинская СОШ НожайЮртовского района, и многие другие. Их имена будут
озвучены сегодня при церемонии награждения.
Хочется особо важно выделить и другое. Руководители профсоюзных кружков добиваются не только усвоения определенных знаний, но и содействуют слушателям
применять их на практике.
Вот некоторые примеры. После занятия кружка по
заработной плате в Веденской СОШ № 1 учителя Межиева, Гадаева, Даудова сумели вернуть недочисленную бухгалтерией заработную плату, в Курчалоевской СОШ № 3
по требованию кружковцев пересмотрены записи в трудовых книжках. В Гелдаганской СОШ № 1 учительница английского языка после занятия по теме «Здоровье учителя»
обратилась к врачу, у нее выявлено заболевание ларингит,
и ей назначено лечение. Учитель этой школы Усманова
получила доплату 900 рублей после подсчета заработной
платы. А в детском саду «Солнышко» работники начали
заниматься физкультурой. Учитель географии Гудермесской СОШ № 2 Мусаева дополучила 800 рублей, пересчитав свою зарплату после занятия по теме: «Как начисляет167

ся зарплата». Учитель той же школы Хамзатханова после
занятий по теме: «Аттестация рабочих мест» добилась 10%
надбавки за кабинет. 8 сотрудников детского сада «Радуга» г. Аргун подали заявления о вступлении в фонд ФСПУ
после занятия по соответствующей теме, аналогично решили и трое учителей из СОШ № 37 г. Грозный, а вот техничка Мехкетинской СОШ Магомадова Айзан отказалась
выполнять работу, не входящую в ее обязанности по трудовому договору, после занятия по теме: «Трудовой договор».
Вот конкретные факты эффективности кружковой
работы, и их надо широко использовать, когда говорим о
мотивации, имидже профессионального союза. Подобного
рода примеры приводили профкомы многих первичных
организаций при заполнении журнала «Эстафета добрых
дел». В раздаточном материале, который у вас на руках,
сделана выборка из этих журналов. Было бы правильно,
если бы руководители кружков ссылались на них в качестве аргументов, свидетельствующих об эффективности
профсоюзной работы.
Вообще, переходя к содержанию работы кружков,
следует сделать одно важное и принципиальное замечание:
большинство наших руководителей при изучении тех или
иных тем не связывают их с деятельностью профсоюза.
Надо иметь ввиду, что мы создали сеть не просто
кружков, а профсоюзных кружков, следовательно, любые
темы, рассматриваемые на занятиях, должны увязываться в
той или иной степени с профсоюзом.
Руководители профсоюзных кружков в большинстве
своем – председатели первичных организаций, и им, как
говорится, карты в руки, начинать занятия следует краткой
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информацией о деятельности профкома, райсовета, ЦС
Профсоюза, ФНПР. Есть компьютеры, сайты (другой информационный материал). К примеру, ежемесячно мы выпускаем «Информационный вестник». Можно самому или
поручить одному из слушателей подготовить и выступить
с информацией по материалам нашего вестника или, скажем, газет «Мой профсоюз», «Вестник профсоюзов»
ООПЧР (СПЧР), «Солидарность» и т.д. Таким образом,
занятия профсоюзного кружка следует начинать, как я сказал, краткой информацией о деятельности Профсоюза, и
это наша настоятельная рекомендация.
Мы внимательно просмотрели темы, рассматриваемые на кружках, они в целом, в рамках тех разработок, которые были рекомендованы. Так вот, любую из этих тем
можно тесно увязать с деятельностью и первичной, и районной, и республиканской организаций и с другими вышестоящими профсоюзными органами.
Вот, к примеру, Федеральный Закон «Об образовании
в Российской Федерации», который вводится в действие с
1 сентября текущего года. Задайтесь вопросом, каково участие Профсоюза в подготовке этого жизненно важного для
образовательной системы документа? Далеко не каждый
ответит. А ведь Центральный Совет нашего Профсоюза в
течение двух лет провел очень большую, профессионально
выверенную и плодотворную работу в процессе обсуждения Закона, внес 10 экспертиз по законодательству, инициировал массовые обращения профсоюзных организаций
в Госдуму, организовал Всероссийский пикет. Поэтому
следует одно из первых занятий в кружках посвятить изучению «Закона об образовании в РФ». А поскольку нас
больше всего интересуют социально-трудовые вопросы
169

этого закона, следует довести до слушателей о тех правах
и льготах педагогических работников, которые закреплены
в законе. В раздаточном материале помещена брошюрка,
подготовленная к изданию специалистами аппарата рессовета Профсоюза по материалам презентации секретаря ЦС
Профсоюза – заведующего правовым отделом Авдеенко
М.В., в которой наиболее полно изложен социальнотрудовой аспект Закона об образовании. Можно бы к этому добавить, что в ныне действующем «Законе об образовании в Чеченской Республике» республиканским Советом
Профсоюза было сформулировано и внесено 19 законоположений. В частности: льготы на коммунальные услуги, в
том числе учителям, проживающим в городах республики,
выделение молодым специалистам 20 тысяч рублей подъемных, ежегодные выделения бюджетных средств на оздоровление педагогических работников, установление президентских грантов учителям, воспитателям детских садов,
руководителям кружков учреждений дополнительного образования, тренерам детских спортивных школ и др…
Возьмем для рассмотрения другую тему, широко и
заинтересованно обсуждаемую в кружках: о заработной
плате и как ее начисляют.
Здесь можно отметить, что республиканский Совет
Профсоюза принимал непосредственное участие в подготовке правительственного постановления о переходе на
новую систему оплаты труда. При этом удалось внести и
отстоять ряд социальных поддержек, в частности: 25% доплату как сельским, так и городским учителям, 20% доплату руководителям профкружков, 30% доплату молодым
специалистам, а также доплаты заслуженным и народным
учителям, библиотекарям и другим специалистам.
170

Еще одна популярная кружковая тема – это разговор
о здоровье.
Здесь не лишнее напомнить, что республиканским
Советом Профсоюза был разработан, а правительством
принят документ «О реабилитации здоровья педагогических работников», кроме того, как уже было сказано, есть
законоположение, по которому органы власти и управления обязываются разработать меры по охране здоровья педагогических работников, а также предусматривать в
бюджете республики денежные средства на их санаторнокурортное лечение.
Так что, по каждой теме, обсуждаемой в кружках,
можно найти достаточно веские аргументы участия и влияния профсоюза в развитии тех или иных процессов.
Уважаемые коллеги! Не станем дальше развивать тему, а попытаемся подвести итог нашего небольшого разговора и обозначить некоторые пошаговые действия Профсоюза.
Профсоюзные кружки – это дело первичной профсоюзной организации. Организация кружка в сентябре месяце обязательно обсуждается на заседании профсоюзного
комитета, утверждается его руководитель, рассматривается
тематика занятий. В мае месяце профком заслушивает и
утверждает письменный отчет руководителя профсоюзного кружка. В конце мая месяца или в начале июня месяца
итоги работы сети профсоюзных кружков обсуждаются на
очередном заседании районного совета председателей первичных профсоюзных организаций. Протокол заседания
Совета и сводный отчет представителем района предоставляется в республиканский Совет Профсоюза. В конце июня
месяца на республиканской конференции подводятся об171

щие итоги работы профсоюзных кружков, здесь же определяются победители республиканского конкурса «Лучший профсоюзный кружок».
Будем считать, что сегодняшней конференцией мы
дали старт работе этой организационной схеме…
Мы, современники, люди наблюдательные и видели,
как в 80-х годах старый город Грозный превратился в современный индустриальный город. В 90-ые годы – война,
все разрушено до основания, а сегодня на наших глазах
город восстановлен и в лучшем виде. Так и напрашивается
изречение древних: «Все делают человеческие руки: и ломают, и созидают».
Конечно, лучше созидать, чем разрушать.
Сеть профсоюзных кружков, которая у нас действует,
это – настоящее профсоюзное дело, настоящее творчество.
Мы не должны допустить его ослабления и распада, кружки надо укреплять и развивать. В связи с этим, чего мы хотим и чего добиваемся?
Во-первых, дать слушателям определенную сумму
знаний и помочь обрести навыки самозащиты.
Во-вторых, сформировать у слушателей профсоюзное мировоззрение, чувство солидарности, веру в возможности профсоюза.
В-третьих, подготовить в них стойких, преданных
профсоюзному делу активистов.
Если вы, уважаемые коллеги, уяснили, чего мы хотим, и чего в конечном итоге добиваемся, то позвольте
пожелать вам бодрости духа, неиссякаемой энергии и желания творить по реализации поставленных целей и задач.

172

НАШЕМУ ПРОФСОЮЗУ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ И
РАССКАЗАТЬ
Выступление на презентации республиканского
Совета Профсоюза перед руководством ЦС
Общероссийского Профсоюза образования
22 января 2014 г., Дом Профсоюзов.

Уважаемая Галина Ивановна! Уважаемые члены
Центрального Совета Профсоюза! Коллеги! Позвольте еще
раз сердечно приветствовать вас и поблагодарить за проявленный интерес к работе нашей организации.
Оговорюсь сразу, мы достаточно критически оцениваем свою деятельность, не считаем, что достигли вершины, мы в пути. И в этом движении имеем некоторые результаты, вместе с тем отчетливо видим свои слабые стороны, проблемы и барьеры, которые нам надо решать и
преодолевать. Так что, находимся в состоянии поиска
наиболее эффективных форм и методов профсоюзной работы. В дни вашего пребывания у нас постараемся подробно ознакомить вас со всеми сторонами нашей деятельности.
До моего обзорного ознакомления с организацией
Профсоюза предлагаем посмотреть видеоролик об основных мероприятиях, проведенных республиканским Советом (показ видеоролика).
Свое выступление хотел бы продолжить с того, что
материальная база образования несмотря на тяжелые потери, которые она понесла в период известных событий на
территории республики, полностью восстановлена.
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Сегодня в республике действуют 464 школы, 180
детских садиков, 116 учреждений дополнительного образования, 23 учреждения профессионального образования, в
т.ч. 4 вуза. Всего учащихся и студентов - 240 тысяч человек, учителей и преподавателей - 26 тысяч.
До прошлого года мы практически не работали с
учреждениями профессионального образования. Теперь потихоньку вовлекаем их в профсоюзное движение. Из 19
средних специальных учебных заведений в 18 созданы профорганизации сотрудников и три организации учащейся
молодежи. Мы продолжаем наращивать работу в этом
направлении и в текущем году полагаем завершить объединение профсоюзных организаций учреждений профобразования в составе нашего Профсоюза.
А пока у нас 789 первичных организаций и 44 тысячи
300 членов профсоюза, что составляет 97% к общей численности работающих. Так что, резерв еще есть.
С 1990 года, т.е. более 23 лет, районные и республиканский органы именуются Советами (районный Совет,
республиканский Совет). А наименование выборного органа первичной организации сохранено прежним - профсоюзный комитет.
В истории нашего профсоюза было немало сложных
периодов. В 1992 году мы были исключены из реестра
Российского Профсоюза, а годом раньше из состава тогдашнего территориального облсовпрофа. 10 лет мы боролись и выживали самостоятельно. В 2002 году были восстановлены в составе Российского отраслевого Профсоюза, а в 2007 году вступили в территориальное объединение
организаций
Профсоюзов
Чеченской
Республики
(ООПЧР).
174

До декабря 2012 года мы действовали на основе собственного Устава, с января 2013 года работаем на основе
Положения, разработанного на базе Устава Общероссийского Профсоюза.
Не выходя за рамки Устава Профсоюза, мы внесли
ряд важных изменений в структуру нашего Профсоюза и
закрепили их в Положении.
Так, в целях оказания организационной, методической и информационной помощи местным и первичным
организациям в реализации уставных задач, контроля за
выполнением решений Профсоюза создан институт уполномоченных. У нас 18 районов, они разделены на три зоны
по 6 в каждой. Зоны закреплены за тремя штатными работниками, уполномоченными республиканского Совета
Профсоюза. Обязанности уполномоченного выполняют
наиболее опытные, профессионально подготовленные авторитетные специалисты.
Уполномоченные не входят в штат аппарата рессовета
Профсоюза, не являются они и работниками местного уровня, а занимают промежуточное положение в структуре
Профсоюза. Тем не менее, их работа существенно содействует укреплению порядка и дисциплины, активизации работы профсоюзных организаций на местах.
Создавая институт уполномоченных, мы определяли
его как временную меру. Однако практика показала, что
эта форма помощи и контроля для низовых структур очень
эффективна, а потому считаем необходимым ее закрепить
и развивать дальше.
В прошлом году мы завершили существенные изменения в среднем звене нашей структуры. Районные Советы
профсоюза, как выборные представительные органы, преоб175

разованы в Советы председателей первичных профсоюзных
организаций, формируемые путем прямого делегирования от
каждой первичной организации района, а бывший председатель райсовета Профсоюза переведен на новую штатную
должность представителя республиканского Совета Профсоюза.
Разработаны и утверждены Положения о Совете
председателей первичных профсоюзных организаций и о
представителе рессовета Профсоюза, с каждым представителем заключен трудовой договор.
Ни в зарплате, ни в других формах социальных поддержек представители не ущемлены, поэтому преобразования людьми восприняты с должным пониманием. Они
освободились от президиумов и пленумов и связанных с
ними многочисленных организационных дел и теперь
имеют возможность полностью сосредоточиться на укреплении и развитии первичных профсоюзных организаций.
Структурные изменения внесены и в аппарат республиканского Совета Профсоюза. Сформированы 5 отделов:
правозащитный,
внутрисоюзный,
информационноаналитический, финансово-хозяйственный, общий отдел,
на правах отдела работает и учебно-методический кабинет.
У председателя Профсоюза - 2 заместителя. Один курирует финансово-хозяйственный отдел, одновременно
выполняя функции заведующего отделом и главного бухгалтера, второй - внутрисоюзную работу: орготдел, информационно-аналитический
отдел
и
учебнометодический кабинет. Правозащитный отдел и общий отдел выходят непосредственно на председателя Профсоюза.
Совещания с работниками аппарата республиканского Совета Профсоюза председателем проводятся еженедельно
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по понедельникам. Совещания со штатными работниками
рессовета Профсоюза проводятся два раза в месяц.
Заседания президиума рессовета профсоюза проводятся ежемесячно.
Пленарные заседания республиканского Совета
Профсоюза проводятся ежегодно. Все совещания и заседания подробно протоколируются специально выделенным
профсоюзным работником. Кроме того, мы пока являемся
единственным профсоюзом в нашем субъекте, имеющим
свой архивный фонд.
В соответствии с нашим Положением правом юридического лица наделен только республиканский Совет
Профсоюза, денежные средства поступают на один счет,
которым распоряжаются руководящие органы республиканской организации. Этому состоянию предшествовала
многолетняя дискуссия, местами довольно острая. Однако
здравый смысл и интересы профсоюзного дела возобладали, и с января 2003 года, когда в республике заработала
банковская система, окончательно утвердились в этом решении.
Это позволило нам начать работу по созданию и развитию собственной материальной, информационной и кадровой базы. При этом не могу не вспомнить тяжелейшие
для Профсоюза времена. Мы потеряли все, что имели: у
нас на балансе было два Дома учителя, две библиотеки,
три студенческих клуба, пионерский лагерь, санаторийпрофилакторий на 100 мест.
2000 год мы начали с нулевой отметки или, как говорят, с чистого листа. Два года - и в дождь, и в снег я стоял
перед входом в министерство образования, просил заведующих районо, директоров школ, навещавших министер177

ство, передать записочку тому или иному председателю
райсовета Профсоюза. Таким же путем получал обратную
информацию. Связи не было, транспорта не было, кабинета не было.
На сегодня мы обладаем имуществом численностью
782 единицы, в том числе 17 легковых автомобилей, 68
персональных компьютеров, 7 ноутбуков, 2 видеокамеры,
16 фотоаппаратов.
С 2010 по 2013 гг. изготовлялся и направлялся в первичные профсоюзные организации информационный материал (вестники, буклеты, брошюры, книги, календари,
баннеры и др.) на общую сумму около 4 млн. рублей.
Стоимость всего имущества, имеющегося в наличии
у Профсоюза, составляет более 14 млн. рублей.
В штате Профсоюза 48 человек. В каждом районе штатный работник, в шести районах - по 2 работника, в
двух - по три. Заработная плата представителя начисляется
по разработанной нами тарифной сетке, в зависимости от
численности членов профсоюза в районе. Председатели
первичных организаций получают от 20 до 30% надбавки
от ставки заработной платы. Таковых у нас 705 человек
или 92% от общего числа профлидеров. Кроме того, 19
председателей первичных организаций пользуются статусом освобожденных председателей, получая 120% доплату
от ставки, имея учебную нагрузку не более 18 часов в городах и 9 часов в селе.
С этого года мы планируем в каждом районе, в одной
из базовых первичных организаций, иметь штатную единицу
представителя республиканского Совета Профсоюза. Полагаем, что в течение 2-3 лет нам удастся непосредственно в
первичных организациях иметь до 50 освобожденных пред178

седателей, которые могут стать прочным ядром, укрепляющим и развивающим профсоюзное движение.
Что касается штата аппарата рессовета Профсоюза,
то он не превышает 15 человек.
Аппарат рессовета строит свою работу по плану, составляемому на полугодие, руководствуясь при этом Правилами внутреннего трудового распорядка, Регламентом
работы рессовета Профсоюза и Дорожной картой профсоюзных дел, утвержденными президиумом.
С каждым штатным работником рессовета Профсоюза заключен трудовой договор, определены конкретные
должностные обязанности, заведены личные дела с приложением всех необходимых документов. С 2012 года действует и коллективный договор между председателем и
профсоюзной организацией рессовета Профсоюза. Наша
профорганизация, как я уже сказал, состоит из 48 человек.
Оклады работников аппарата рессовета устанавливаются в соответствии с рекомендациями ЦС Профсоюза в
процентном отношении от оклада председателя. Кроме того, для всех работников установлен ряд дополнительных
надбавок. В их числе 100% доплата за особо напряженные
условия труда, 25% - компенсация на командировочные
расходы внутри республики. Установлены ежеквартальный
оклад в виде лечебного пособия и ежеквартальная премия в
размере оклада, которые выдаются ежемесячно одновременно с заработной платой, без предварительных условий.
Установлены также доплаты за стаж профсоюзной работы,
за награды, в том числе – государственные и профсоюзные,
за профессиональные звания, использование личного мобильного телефона и личного автотранспорта в служебных
целях.
179

Выплата заработной платы всем штатным работникам производится ежемесячно в республиканском Совете
Профсоюза. Средняя заработная плата штатных работников составляет 22840 рублей.
В соответствии с Положением о республиканской организации Профсоюза членские профсоюзные взносы используются на содержание, укрепление и развитие Профсоюза и не подлежат распределению между членами профсоюза и членскими профсоюзными организациями.
Поэтому в нашей профорганизации доходная и расходная части профсоюзного бюджета фиксируются в общей и единой для всех организаций смете.
Смета Профсоюза обсуждается на пленарном заседании рессовета в начале года. Она состоит из 20 статей. 35%
профбюджета идут на заработную плату с начислениями;
20 % - на содержание профкомов первичных организаций.
Полная версия сметы публикуется в Информационном
вестнике и размещается на сайте республиканского Совета
Профсоюза.
Мы убеждены, что Профсоюз это самая открытая и
демократичная организация. И искренне верим, что публикация сметы – есть конкретное доказательство нашего
намерения содействовать укреплению доверия и единства
членов профсоюза и профсоюзных организаций.
К сожалению, добрые семена дают порой и нежелательные всходы.
Не все одинаково воспринимают гласность в бюджетной политике. Для некоторых людей, особенно из числа социальных партнеров, профбюджет стал темой для пересудов, различных домыслов и спекуляций, дескать, жируют за счет учительских взносов, разъезжают на маши180

нах, покупают компьютеры, раздули штаты, устраивают
себе потехи типа смотров самодеятельности, хоровых коллективов и пр.пр.
Не буду углубляться в эту тему. Скажу только, что
вся наша история последних 25 лет состоит из постоянной
борьбы за право существовать свободно и независимо.
Наша активность в защитных функциях всегда вызывала
противодействие наших партнеров.
А последние 10 лет, с того времени, как перешли на
полную централизацию членских взносов, эта борьба то
разгорается, то затухает, и в основном вокруг профсоюзного бюджета, прикрывается она, как правило, мнимым желанием укрепить первичную организацию и порадеть, так
сказать, за родного человечка – учителя.
Понимая всю фальш этих намерений, мы не разворачиваем по этому поводу широкой дискуссии, а усиливаем
свою активность по всем направлениям профсоюзной работы, укрепляем единство и сплоченность своих рядов.
Однако сложность в том, что мы пока единственная
организация в объединении, да и, по-моему, в нашей отрасли, с одним профсоюзным счетом.
И это несмотря на то, что Уставом Профсоюза четко
определено, что финансовые средства являются единой и
неделимой собственностью профсоюза и члены профсоюза
не сохраняют права на членские профсоюзные взносы…
Иметь один счет и распоряжаться профсоюзными
средствами это очень ответственное дело. Взносы централизуются не для обогащения, не для участия в бизнесе, а
для того, чтобы создать организацию, способную защищать,
помогать и поддерживать.
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Мы ежегодно награждаем грамотами 600-700 профсоюзных активистов, сопровождая их денежным вознаграждением. Все Почетные грамоты Правительства, Парламента, министерства, совпрофа, ЦС Профсоюза также
вручаются с конвертами, более 7% бюджета используем на
информационную работу, столько же средств идет на обучение, 8% – на оздоровление. В этому году произошел вал
обращений за материальной помощью. На эти цели были
направлены 11% бюджета. У нас не было случая отказа в
обращениях членов профсоюза.
С другой стороны, централизация требует от профсоюзных органов всех уровней и, прежде всего, республиканского Совета, его штатного аппарата, значительного
оживления профсоюзной работы. Мы ежегодно проводим
по 120 и более профсоюзных мероприятий, в которых принимают участие более 3 тысяч активистов и членов профсоюза.
В специально заведенном альбоме «Летопись профсоюзных дел» с 2010 года занесены основные из них.
Только на это полугодие запланировано 60 крупных
мероприятий с указанием конкретных дат их проведения.
Переносы сроков проведения мероприятий случаются, но срывов, намеченных в Дорожной карте дел, не было.
Что касается профсоюзной работы в низовом звене,
то здесь определены 8 дополнительных форм деятельности.
Каждая первичная организация, независимо от численности, должна иметь: 1) коллективный договор; 2) социальный паспорт; 3) профсоюзный кружок; 4) Фонд социальной поддержки; 5) производственные совещания; 6)
профсоюзный уголок; 7) подписку на газету «Мой проф182

союз»; 8) полную номенклатуру профсоюзных дел. Такой
подход позволяет предельно конкретизировать деятельность профсоюзного комитета и управление первичными
организациями. При этом постоянно разъясняем, что дело
не сводится к формальному наполнению папок. Важно,
чтобы каждое направление ощутимо воздействовало на
члена профсоюза в плане улучшения его материального и
социального обеспечения, расширяло и обогащало его информационный потенциал.
Мы хорошо осознаем, что без налаженного социального партнерства профсоюзам крайне сложно решать
уставные задачи и даже невозможно.
В прошедшем году мы заключили отраслевые соглашения с министерством образования и науки и Комитетом
Правительства ЧР по дошкольному образованию. В целом
у нас нормальные отношения с социальными партнерами.
Хотя не скрою - хотелось бы более тесных и деловых связей. У нас разные подходы по отдельным социальным программам. Это естественно. Случаются отдельные рецидивы в трудовых отношениях со стороны работодателей. Но
мы их быстро локализуем и налаживаем спокойную атмосферу.
Главное то, чтобы Профсоюз и социальные партнеры
понимали, что мы должны быть вместе и, значит, сообща
решать общие задачи развития и укрепления образовательной системы через гармоничное сочетание экономической и социальной обеспеченности работников.
Мы выработали и держимся в русле следующей
профсоюзной концепции. Наша цель - чтобы учитель работал успешно, творчески. Но для этого недостаточно только
административных мер воздействия. Нужно дополнитель183

но создать ряд условий для эффективного труда, а именно:
а) здоровую морально-психологическую обстановку; б)
действенную систему повышения квалификации, и третье,
главное, пожалуй, самое главное - улучшить его материальное положение.
Именно такой подход помогает нам находить понимание в эшелонах власти по реализации наших предложений. За последние 20 лет принято более 30 решений в интересах профсоюза, в интересах учителя. В приложении к
нашей книге «Хронология борьбы и труда» помещены документы, которые в общем-то свидетельствуют, что мы в
своих действиях не только поднимали проблемы, но и добивались их решения.
Перечислю некоторые ныне действующие меры социальной поддержки педагогических работников, которые
были разработаны и введены по инициативе Профсоюза.
Это:
- 25% доплата педагогическим работникам, проживающим в городах и селах республики;
- 30% доплата молодым специалистам, выплата
подъемных педагогическим работникам, в т.ч. специалистам, направляемым на работу в отдаленные районы;
- ежегодные гранты Главы Республики учителям,
воспитателям детских садов, руководителям кружков
учреждений дополнительного образования, тренерам детских спортивных школ;
- ежегодное выделение денежных средств Правительством на оздоровление педагогических работников;
- доплаты председателям первичных организаций в
размерах, установленных коллективными договорами;
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и др.

- 20% доплата руководителям профсоюзных кружков

В настоящее время в министерстве образования готовится проект Закона «Об образовании в Чеченской Республике». Нами разработаны 20 конкретных статей в качестве
дополнений к нему, в том числе – ряд статей, определяющих меры социальной поддержки. Если они будут учтены,
то педагогические работники смогут получить дополнительно 120 миллионов рублей ежегодно. Однако предстоит
большая и сложная работа над реализацией этой задачи.
Мы с вами хорошо понимаем, что уровень профсоюзной работы определяется активностью и профессиональной подготовленностью профсоюзных кадров. Именно
отсутствие у них должной компетентности во многом сковывает профсоюзное движение.
Учитывая это, мы значительное внимание уделяем
обучению профсоюзных кадров и актива. Так, продолжаем
развивать и укреплять профсоюзные кружки как школы
обучения рядовых членов профсоюза; на районном уровне
открыты школы профактива для членов профкома и руководителей постоянных комиссий профкома; для председателей профорганизаций при республиканском Совете создан постоянно действующий семинар, работающий, по
четвергам; регулярно посылаем на учебу, организуемую
Центральным Советом Профсоюза. Мы обеспечили бесплатное обучение в институте профсоюзного движения
Академии Труда и социальных отношений 20 профсоюзным
работникам, истратив на это 2 миллиона рублей. В этом году завершают обучение в институте еще 8 человек. Намерены обеспечить высшее профсоюзное образование каждому
штатному работнику нашей организации.
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Придавая исключительное значение вопросу системного обучения профсоюзных кадров и актива, обобщению и
распространению положительного опыта профсоюзной работы, мы открыли при республиканском Совете учебнометодический кабинет. Выделили отдельное помещение,
штатную единицу, оснастили необходимым оборудованием,
начали создавать профсоюзную библиотеку.
Наш опыт убеждает в том, что, если мы в своей деятельности не будем учитывать интересы работников, входящих в наш союз, организация легко может развалиться,
поэтому надо искать и внедрять такие формы профсоюзной
работы, которые притягивают и скрепляют профсоюз. К
числу таких форм можно отнести профсоюзный фонд социальной поддержки учителей. Коротко суть его такова: член
профсоюза ежемесячно, по договору, отчисляет 500 рублей
в Фонд сроком на 5 лет. А когда накопит 30 тысяч рублей,
может беспрепятственно забрать эту сумму. Из накапливаемого банка денег член Фонда может получить займ от 10 до
50 тысяч рублей и в течение года возвратить полученный
кредит. Да, на начальном этапе развития Фонда были недоверие, настороженность, а сейчас его членами являются уже
5500 работников отрасли.
За прошедшие 4 года Фонд обслужил 4300 человек и
выдал им займов на 84 миллиона рублей.
Мы осознаем, что сегодня работникам нужны сильные
и дееспособные профсоюзы, умеющие реально работать на
человека. А этого можно добиться при условии, если обеспечим эффективное социальное партнерство, крепкую членскую и финансовую базу, современный кадровый и информационный потенциал.
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НА ПУТИ СОЗДАНИЯ СИЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Выступление на собрании профсоюзного актива, посвященном
торжественному подписанию трудовых договоров с освобожденными
председателями первичных профсоюзных организаций и международному празднику солидарности трудящихся – 1 Мая
30 апреля 2014 г.

Только что на ваших глазах совершена торжественная церемония подписания трудовых договоров с освобожденными председателями первичных профсоюзных
организаций.
С сегодняшнего дня 62 лидера первичного звена обретают статус штатных профсоюзных работников. Позвольте
еще раз их сердечно поздравить и выразить твердую уверенность, что наши новые кадры внесут свежую струю энергии
и значительно ускорят профсоюзное движение.
В нашем республиканском собрании участвует выборная часть профсоюзного актива - 245 человек. Это члены четырех координационных советов, советов ветеранов
труда, ветеранов профсоюза, молодых педагогов, внештатные журналисты, члены республиканского Совета Профсоюза, его президиума, профсоюзные работники. В общем,
здесь находятся люди, которые вырабатывают и определяют стратегию и тактику развития профсоюза, его внутреннюю и внешнюю политику. В череде многих дел, которые нам вместе с вами приходилось определять и решать
за последние годы, введение института штатных работни187

ков в первичных профсоюзных организациях занимает
особо важное место, если не сказать больше.
Эта работа в основном завершена, остались два-три
района, где вопрос с кандидатурами на освобожденную
должность еще не решен. Полагаем, что к началу нового
учебного года у нас более 80 первичных организаций возглавят штатные работники. Всего в нашей организации 137
образовательных учреждений, где работают более 90 и 100
членов профсоюза, т.е., где есть реальная база для введения штатной единицы. Однако мы решили этот процесс не
форсировать, остановиться на середине, освоиться и, если
все пойдет по задуманному плану, поэтапно его завершить
в 2015 году.
Говоря обо всем этом, хотел бы особо отметить, что
решение о введении освобожденного председателя первичной организации у нас не возникло спонтанно. Мы к
этому готовились довольно давно и основательно.
Еще в 2002 году был поставлен вопрос о штатах в
первичках. Лучшим вариантом на тот момент нам показалось договориться о 30% доплате профлидерам. Ею сегодня пользуются 99% председателей первичных организаций – это хороший и даже весьма хороший показатель.
При этом не могу сегодня не напомнить, что министерство
финансов неоднократно пыталось эту доплату отменить. И
даже в эти дни ревизоры минфина в ряде районов выставляют требования о ее отмене. Но нам пока удается отстоять это законное право.
К 2007 году, когда профсоюз обрел более-менее
устойчивое положение, мы начали активные консультации
с руководством министерства образования, после чего родились известные рекомендации министра о введении
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штатной единицы председателя первички, где сто и более
работников. Тогда же были утверждены базовые первичные организации. Однако внешние обстоятельства не дали
нам возможность повести эту работу системно. В начале
2008 года резко обострились отношения с новым руководством министерства образования.
По указанию руководства министерства, без какойлибо мотивации, повсеместно были приостановлены удержания и перечисления членских профсоюзных взносов через бухгалтерии. Им же муссировался вопрос об учреждении нового профсоюза и перечислении профвзносов в эту
организацию. Я встретился с министром, выразил недоумение действием министерства, напомнил басню Крылова, в которой волк, не признающий никакие порядки, и тот,
прежде чем напасть на ягненка, стал придумывать различные «законные» поводы. «Вы на второй день вступления в
должность, не назвав причины, принимаете открыто противоречащее законам решение. Чем же мы провинились», спросил я министра. Министр откинулся в кресле, ехидно
улыбнулся и голосом с хрипотцой произнес: «Ты виноват
уж тем, что хочется мне кушать!»
Я был искренне удивлен знанием школьной программы министром… Почти полгода мы восстанавливали в одночасье разрушенную систему уплаты профсоюзных взносов. К сожалению, и нынешний министр тоже приступил к
своим обязанностям с довольно резкого наезда на профсоюз. Только здесь уже были выставлены причины, а именно:
неучастие профкомов в распределении стимулирующего
фонда, их зависимость от администрации, недовольство
членов профсоюза работой профсоюзных органов и прочие
имевшие место факты. Были определены сроки, в течение
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которых нам надлежало исправиться и «повернуться лицом
к учителю», в противном случае грозились создать другой
профсоюз, который "по-настоящему будет отстаивать и защищать интересы работников образования".
Мы обратились к руководству Центрального Совета
Профсоюза с просьбой перенести свой приезд в республику,
который по плану ЦС планировался в мае текущего года, на
январь. Авторитетная рабочая группа ЦС профсоюза во главе
с председателем Профсоюза Меркуловой Галиной Ивановной всесторонне ознакомилась с работой всех звеньев и
уровней нашего Профсоюза. Подводя итоги, Меркулова Г.И.
заявила: «Такой работы профсоюза, которую мы увидели,
пребывая в республике с 20 января, поверьте, нет ни в одной
профсоюзной организации российского пространства». После такой оценки конфликт, как говорится, был исчерпан и
дальнейшего развития не получил. В настоящее время у нас с
руководством министерства вполне доверительные, нормальные, деловые отношения…
Я несколько отвлекся от главной темы нашего разговора. Так вот, возвращаясь к ней, следует сказать, что
только сейчас у нас появились и организационные, и материальные, и финансовые возможности для введения в первичные организации освобожденных председателей. При
этом не стану от вас скрывать, что есть разные мнения по
этому вопросу. Некоторые товарищи полагают, что деятельность освобожденного председателя, как и прежде,
будет формальной, свою педагогическую нагрузку он не
уменьшит, и времени заниматься профсоюзной работой у
него не будет, другие считают, что лучше бы денежные
средства, выделяемые на оплату освобожденному председателю, направить на оздоровление педагогических ра190

ботников, третьи вообще не видят смысла в создании института штатных работников в первичных профсоюзных
организациях, поскольку-де, для этого у нас нет квалифицированных кадров.
Не станем приводить другие суждения и втягиваться
в дискуссию. Постановление президиума рессовета Профсоюза по этому вопросу принято 11 февраля текущего года, которое четко и ясно определяет цели, задачи и пути
введения в первичных организациях освобожденных председателей. Поэтому какие-либо сомнения должны быть
преодолены и сняты. Это я обращаюсь к работникам аппарата республиканского Совета Профсоюза, уполномоченным и представителям в районах.
Время разговоров и разных точек зрения прошло, решение состоялось, и его следует неукоснительно выполнять.
Мы с вами на пути создания сильной профсоюзной
организации. Вместе с тем человеческий опыт свидетельствует, что сильная и сплоченная массовая общественная
организация возможна лишь в том случае, если есть профессиональный состав, являющийся ядром этой организации, и, как магнит притягивающий к себе все остальные
звенья. На сегодня мы имеем более ста освобожденных
профсоюзных работников, действующих на различных
уровнях профсоюзной структуры. Вот это и есть тот костяк, который должен стать сплавом, обеспечивающим
устойчивое и неуклонное развитие и совершенствование
Профсоюза. Повторюсь - это известный, многими партиями и общественными организациями выработанный опыт
создания сильного объединения.
В профсоюзе есть еще один постулат, широко проповедуемый: «Сильная первичка – сильный профсоюз». Это
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тождество, на наш взгляд, не то, чтобы не полно, оно просто урезано, а потому не способно дать ожидаемый результат.В связи с этим хотел бы озвучить без широких комментариев нашу стратегическую концепцию создания эффективного профсоюза.
На основе названного тождества мы сформулировали
следующее уравнение: «сильный профсоюз есть сильный
профцентр плюс сильная первичка». Наш опыт показывает,
что одна первичка самостоятельно, какой бы силой она ни
обладала, не может решить проблему создания действенного
профсоюза, один профцентр, какой бы сильный он ни был,
также не способен создать эффективный профсоюз.
Только в соединении и единстве профсоюзного центра и первичной организации возможно решение проблемы создания сильного профсоюза. Таким образом, «сильный профсоюз=сильному профсоюзному центру+сильной
первичке». Эту формулу мы впервые озвучиваем, чтобы
был понятен смысл реформ и преобразований, которые мы
вместе с вами осуществляем последние 10 лет. Начали мы
с открытия единого профсоюзного счета и централизации
профсоюзных средств. И сделали это вовсе не с целью разбогатеть, а от желания и искреннего стремления создать
организацию, способную защитить, помочь, поддержать.
Затем добились доплаты председателям первичных организаций, учредили базовые организации, оснастили мебелью, техникой, стендами, витринами, методической литературой, создали институт уполномоченных, районных
(городских) представителей, укрупнили аппарат рессовета
профсоюза, сформировали отделы по проблемным направлениям, в том числе: правозащитный отдел, учебнометодический кабинет, информационно-аналитический
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отдел, фонд социальной поддержки учителей, наконец,
факт массового введения в первичные организации освобожденных председателей – все это и другое делалось и
делается с целью создать сильный профсоюзный центр и
сильную первичную организацию, из которых и складывается сильный профсоюз.
Вместе с тем мы отчетливо представляем, что никакие преобразования сами по себе не решают проблемы, все
делают люди. Поэтому особое внимание обращается на
подбор и обучение кадров. Создана постоянно действующая школа профсоюзного актива для председателей первичных организаций, в районах – школы профсоюзного
актива для членов профкома, непосредственно в коллективах – кружки духовно-нравственного и правового воспитания для членов профсоюза. Из 18 районных представителей республиканского Совета 14 имеют высшее профсоюзное образование, 5 работников аппарата рессовета
профсоюза завершают обучение в Московском институте
профсоюзного движения. Последние пять лет ознаменованы проведением массовых мероприятий республиканского
уровня: различные смотры, конкурсы, выставки, слеты,
конференции, форумы, презентации, круглые столы.
Все эти и другие меры также направлены на повышение творческой активности работников, роста их профессионального мастерства, повышение имиджа, авторитета
профсоюза в обществе и, безусловно, усиление роли
профцентра и первичных организаций.
В своем выступлении на презентации "Энциклопедии
народных и заслуженных учителей", подводя итоги изучения работы нашей организации, Г.И.Меркулова заявила:
«Хочу заверить республиканский Совет Профсоюза и вас,
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что ваша организация движется в правильном направлении».
Таким образом, наше движение по созданию сильного профсоюза идет одновременно и параллельно в двух
направлениях: по пути укрепления профцентра, т.е. республиканского Совета Профсоюза, и низового звена, т.е.
первичных профсоюзных организаций. Создание института освобожденных председателей первичек есть исключительно важная и ответственная мера в ряду предстоящих
дел по укреплению и активизации функций первичных
профсоюзных организаций.
В связи с этим хотел бы немного остановиться на отдельных практических рекомендациях штатным работникам, которых мы сегодня чествуем.
Прежде всего, надо иметь в виду, что вы поменяли
свою профессию, вы теперь становитесь профессиональными общественными деятелями. Ваши основные права и
обязанности изложены в трудовом договоре, который
только что мы подписали, Уставе Профсоюза и Положении
о первичной профсоюзной организации. Естественно, что
эти документы надо изучить, осмыслить и выстраивать соответствующим образом свою работу.
Ваше личное дело и трудовая книжка должны находиться в республиканском Совете Профсоюза, до ваших
отпусков все необходимые документы надо представить в
общий отдел. Вы дорабатываете учебный год со своей педагогической нагрузкой, официально, по основаниям условий нашего договора, приступаете к работе с 1 сентября
текущего года. Вам только придется принять участие в середине августа в республиканском слете всех 765 председателей первичных организаций, где будут подведены ито194

ги отчетно-выборной кампании и более подробно изложены ближайшие и перспективные задачи комитетов профсоюза. Слет пройдет в форме учебно-методической конференции. Ваше рабочее место должно находиться непосредственно в школе. Рабочий день с 9 утра до 6 вечера. Суббота и воскресенье выходные.
Однако в силу особенностей общественной профсоюзной работы временами и вечером и ночью, в субботу и
воскресенье приходится исполнять трудовые обязанности.
Но это не система. Вы утверждены президиумом республиканского Совета Профсоюза, трудовой договор заключили с председателем организации Профсоюза, отсюда вытекают наши полномочия по приему и увольнению, наказанию и поощрению. Оперативное руководство освобожденными председателями первичных организаций осуществляет районный (городской) представитель, а общее
руководство работой освобожденных председателей возложено на заместителя председателя организации Профсоюза Эльмурзаеву Т.Ш.
Встречаться на совещаниях и других профсоюзных
мероприятиях мы будем по мере необходимости, а с сентября и до конца года - ежемесячно в один из твердо установленных дней, который будет определен дорожной картой основных профсоюзных дел рессовета на второе полугодие 2014 года.
Для вас будут организованы ежемесячные учебные занятия по актуальным вопросам теории и практики профсоюзной работы, а также выезды на семинары в Краснодар,
Москву и др. города. Заработная плата выплачивается ежемесячно в республиканском Совете Профсоюза, ее можно
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получать лично или поручить ее получение по доверенности,
заверенной нотариусом, районному представителю.
Что касается непосредственной работы, то о ней мы
подробно будем говорить при наших дальнейших встречах,
ну, а сегодня дадим небольшую установочную информацию.
Отчеты и выборы в первичных организациях завершились. Вам надлежит в ближайшее время провести заседание профкома и решить ряд организационных вопросов.
Произвести выборы заместителя председателя, определить
поручения членам профсоюзного комитета по направлениям профсоюзной работы, утвердить уполномоченного по
охране труда, если он не избирался на собрании, определить круг его обязанностей, заслушать отчет руководителя
профсоюзного кружка, утвердить двух членов комиссии по
трудовым спорам, создаваемой на паритетных основах с
администрацией, и утверждаемой приказом по учреждению.
Очень важно на первом же заседании утвердить совет
молодых педагогов и его председателя, а также провести
собрание среди обслуживающего и вспомогательного персонала, избрать профгруппорга и решением собрания делегировать его в состав профкома, создать ревизионную комиссию и избрать ее председателя.
Далее весь информационный материал по итогам заседания профкома необходимо вывесить в профсоюзном
уголке и разместить на своей страничке школьного сайта.
Таковы некоторые первичные рекомендации по организационным моментам. Завершая же разговор о задачах
освобожденных представителей первичных организаций,
не могу обойти один идеологический вопрос. Речь об отношении профсоюзного актива к самому профсоюзу. Нам
196

не раз приходилось поднимать для обсуждения этот вопрос. Однако ситуация не меняется так быстро, как этого
хотелось бы. Давно замечено, что в кризисные для профсоюза времена практически не слышен голос нашего активиста в защиту профсоюза. Заметим - во всех перипетиях,
в которых оказывался профсоюз, действия противной стороны всегда были не законны.
Мы никогда не подавали повода нарушив закон или
установленные правила поведения критиковать нас или
угрожать нам.
Имея на своей стороне закон, большая часть актива и
даже отдельные штатные работники замирают в страхе и
ожидании, что же будет дальше. Причиной тому, на наш
взгляд, отсутствие у части актива корпоративной убежденности и веры в профсоюз. Поэтому крайне важно для
начинающего профсоюзного деятеля формировать в себе
эту идейную стойкость и твердую веру в возможности
профсоюза и обретать навыки защищать и отстаивать его.
Надо иметь у себя арсенал аргументов, доказательных
фактов и убедительных примеров того, насколько важно и
необходимо для работников образования такое сообщество, как профессиональный союз.
Наши социологи доказывают, что по мере углубления и расширения рыночных отношений, вопрос о мотивации профсоюзного членства будет ставиться все острее и
острее. Но, если мы, профсоюзные работники и активисты,
сами не будем иметь стойких убеждений, то вряд ли нам
удастся повести за собой и массы недовольных людей.
Сегодня от профессионального работника требуются
два качества: умение говорить, т.е. – агитировать, и умение
писать, т.е. – излагать свои мысли письменно. Если у него
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нет одного или другого качества (или хотя бы одного из
них), то лучше набраться решимости и уйти с профсоюзной должности. Профсоюзный лидер с качествами тихого
и скромного канцеляриста станет лишь тормозом в нашей
работе.
Еще два проблемных качества хотел бы назвать. Это
единство и солидарность. И не просто единство и солидарность, а понятые и осознанные единство и солидарность.
Под единством разумеем то, что профсоюз не бывает, скажем, школьным, районным или областным, он един – общероссийский, и все попытки его расколоть, раздробить
приведут лишь к разрушению целостности профсоюзной
организации и значительному снижению ее крепости и
стойкости. Только едиными, общими усилиями мы можем
добиваться успехов по защите прав и законных интересов
членов нашего союза.
Что касается солидарности, то она тоже должна пронизывать весь мозг профсоюзного лидера. Рождение профсоюза, его становление и развитие стало возможным только благодаря солидарности. Мы с вами часто повторяем
это слово, но не всегда формируем в себе это качество. Солидарность – значит поддерживать братьев по социальной
крови в их борьбе за улучшение социальноэкономического положения. Солидарность – значит один
за всех и все за одного.
В наших условиях солидарность это когда не отдельные, а все педагогические работники обращаются с письмом в парламент по вопросам мер социальной поддержки;
солидарность это когда не отдельные, а все учителя вступают в ФСПУ и дают возможность коллеге получить займ
для решения своих экстренно возникших нужд. Повто198

рюсь: без развития в себе принципов единства и солидарности профсоюзный работник немыслим.
Мы сегодня собрались в канун 1 мая - Дня международной солидарности трудящихся. Это большой праздник
людей труда всего мира. Его отмечали во многих странах
как день весеннего сева, как праздник цветов и любви. Но
этот праздник обрел благодаря пролетариату иную краску.
1 мая 1886 года в американском Чикаго рабочие вышли на
митинг и демонстрацию с требованием 8 -часового рабочего дня. Демонстрацию разогнали, в результате стычек погибли рабочие и полицейские. По обвинению в организации беспорядков четверо рабочих были публично казнены.
Впоследствии было доказано, что обвинение было ложным.
В память о казненных II Конгресс Интернационала,
состоявшийся в Париже в июле 1889 года объявил 1 мая
Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отмечать его ежегодно демонстрациями с социальными требованиями.
В России первомай впервые открыто отпраздновали в
1917 году, после февральской революции. После октябрьской
революции праздник стал государственным: в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады. На
второй день праздника, как правило, по всей стране проходили маевки – массовые празднования на природе.
В последствии первомайские демонстрации превратились в формальные мероприятия. Последний раз первомай официально отмечался в 1990 году. В 1992 году этот
всенародно любимый праздник был переименован в
праздник весны и труда. Сейчас этот день в России ис199

пользуется для проведения политических акций профсоюзами, партиями и движениями различной направленности.
У нас в республике первомай отмечается митингом
профсоюзов совместно с региональным отделением партии
«Единая Россия». Очередной митинг состоится и завтра в
10 часов на площади перед мемориальным комплексом им.
А-Х.Кадырова.
Таковы некоторые исторические фрагменты первомайского праздника.
Ну, а возвращая вас к главному событию, ради которого мы сегодня собрались - торжественному приему
большой группы активистов в ряды штатных профсоюзных работников – хотел бы сказать следующее. Почему-то
считается, что профсоюз нужен, когда трудно, плохо. А мы
поставили перед собой цель создать организацию, способную делать добро всем нуждающимся. А чтобы дойти до
этой цели, надо, прежде всего, идти. Профсоюз требует
движения.
Так будем же трудиться, пока есть силы и здоровье!
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АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ЗАЛОГ РОСТА АВТОРИТЕТА ПРОФСОЮЗА,
УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА ПРОФСОЮЗНЫХ
РЯДОВ И МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО
ЧЛЕНСТВА
Доклад на республиканском профсоюзном Форуме.
16 августа 2014 г. Театрально-концертный зал, г. Грозный.

Уважаемые коллеги! Позвольте подвести итоги обсуждения повестки сегодняшнего Форума и определить
некоторые практические задачи, связанные с активизацией
работы выборных органов первичных организаций.
На Форум объединены и вынесены вопросы, которые
планировались обсудить в течение этого года. Здесь и
наша традиционная учебно-методическая конференция, и
итоги отчетно-выборной кампании, и церемония награждения победителей республиканских профсоюзных конкурсов, и ежегодное собрание пайщиков Фонда социальной поддержки учителей.
Правда, республиканское собрание членов ФСПУ мы
проводили, если помните, и в январе текущего года, при
участии ответственной рабочей группы Центрального Совета, во главе с председателем Профсоюза Меркуловой
Г.И.
Нынешнее собрание пайщиков связано с необходимостью утверждения Положения о ФСПУ в новой редакции, с учетом замечаний и предложений, высказанных руководством Центрального Совета Профсоюза, о чем более
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подробно рассказала заместитель председателя Досиева
М.М.
Хотел бы сделать еще одно отступление. Вы, наверное,
обратили внимание, что на нашем сегодняшнем мероприятии
отсутствуют социальные партнеры. Мы их не пригласили,
поскольку разговор наш чисто внутрисоюзный, о наболевшем, откровенный, о том, что нам мешает эффективно работать и профессионально развиваться.
А начать дискуссию, очевидно, следует с главной темы, определяющей нынешний, 2014 год, с отчетов и выборов. В докладе заместителя председателя Эльмурзаевой
Т.Ш. освещена организаторская сторона этой важной для
нас кампании. Мне бы хотелось сосредоточить ваше внимание на ее внутренней, содержательной стороне. При
этом выделю, что штатные работники аппарата, уполномоченные и представители в районах посетили более 200
профсоюзных собраний, дополнительно проанализировали
54 доклада и другие материалы отчетных собраний. Это
вполне достаточно, чтобы объективно представить общую
картину отчетов и выборов. Следует выделить, что в целом
нас удовлетворяют итоги прошедших собраний. Они проведены не только организованно и в установленные сроки,
но и отличались ростом качества обсуждаемых вопросов.
В этой связи можно отметить работу ряда профсоюзных
комитетов первичных организаций Грозненского, Ленинского, Октябрьского, Старопромысловского, Заводского,
Гудермесского, Курчалоевского, Ножай-Юртовского районов, а также отдельных комитетов учреждений Наурского, Сунженского, Веденского и др. районов, которые отличались содержательными отчетными докладами, насыщен202

ными примерами конкретной адресной помощи членам
профсоюза, интересными постановочными вопросами.
Вместе с тем на сегодняшней нашей встрече, где
присутствуют более 720 председателей первичных профсоюзных организаций, будет правильным сосредоточиться
на наших недоработках и даже ошибках с тем, чтобы исключить их в дальнейшей работе.
К прошедшим отчетам и выборам мы готовились тщательно и поэтапно. Повсеместно провели семинары, раздали
инструкцию о порядке проведения профсоюзных собраний.
Договорились: вопрос подбора профлидеров взять в свои
руки. Вначале профком рассмотрит кандидатуру председателя на своем заседании, затем согласует ее с представителем в районе и на третьем этапе организуется беседа каждого кандидата с руководством и специалистами республиканского Совета Профсоюза.
Намеченный план вроде выдержали, а вот итоги выглядят несколько хуже в сравнении с выборами 2012 г. Я
имею в виду качественный состав председателей первичных организаций. Если в 2012 году с высшим образованием было избрано около 70% лидеров, то ныне образовательная планка опустилась до 66%. Первую и высшую
квалификационные категории имели в 2012 году 69%,
председателей, то сейчас – 58%. Имеющих стаж профсоюзной работы до 5 лет увеличилось с 51% в 2012 году до
63% в 2014 году. Из этого числа впервые избрано 211 человек или 27,5% от общей численности председателей
первичек. Поэтому предстоит большая работа по их обучению и приобщению к профсоюзной работе.
Что касается возрастного состава, то здесь выявилась
одна положительная динамика: увеличилось число молодых
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лидеров до 35 лет – с 19% до 22%. Однако резко упало количество председателей наиболее активного возраста – до 45
лет: с 63% до 26%, зато значительно возросло число профлидеров пенсионного возраста: 55 лет и старше – с 18% до 52
%. Так что у нас с вами есть все основания провозгласить,
что в «бой идут одни старики». Конечно, мы особо не огорчаемся этой статистикой, придерживаясь изречения древних
мудрецов: «когда человек стар, он должен делать больше,
чем когда был молод». Вообще, надо особо выделить, что
основная болезнь нашего профсоюза не столько возрастной
состав или стажевый уровень профсоюзных организаторов,
сколько их частая сменяемость. За прошедшие пять лет сменилось 63,3% председателей, за 10 лет – 84,5 %, а за 15 лет
97%. Остались единицы из тех, кто был избран после войны,
в 2000 году. Видимо, поэтому в ходе отчетов и выборов и
выявились отдельные недостатки по вопросам, которые нами
постоянно разъяснялись на семинарах, совещаниях, конференциях, при собеседованиях.
К примеру, продолжает иметь место неправильное
определение основного предназначения, первейшей задачи
профсоюзного комитета. В ряде отчетных докладов, в том
числе – у достаточно опытных председателей читаем, что
«главная задача профсоюзного комитета должна быть
направлена на совершенствование учебно-воспитательного
процесса», и эта установка реализуется участием профкома
«в организации и проведении внутришкольного контроля,
совместно с администрацией проверкой состояния учебных кабинетов, организацией дежурства» и пр.пр.
Думаю, не стоит эту проблему сейчас развивать. Заведующий учебно-методическим кабинетом Дидиева Раиса дала обзор литературы, предложенной вам в раздаточном мате204

риале, в том числе по книге «Хронология борьбы и труда», в
ней во многих местах можно найти подробное разъяснение,
какими основными функциями наделены современные профсоюзы и в каких формах и методах они должны работать.
Другой, требующий пояснения вопрос, связан с
охраной труда. Об охране труда и соблюдении техники
безопасности говорили практически на всех собраниях.
Однако более глубокое знакомство с отчетными докладами
выявляет характерные ошибки, допускаемые, на наш
взгляд, из-за недопонимания существа этой формы профсоюзной работы. В одном месте читаем, что охрана и безопасность труда работников и учащихся является основным направлением в деятельности профсоюзной организации, в другом определяется, что за подготовку кабинетов к
учебному году, выполнение соглашения по технике безопасности и охране труда равную ответственность несут
директор школы, уполномоченный по охране труда и...
профсоюзный комитет. В материалах многих отчетных собраний просматривается, что уполномоченный по охране
труда назначается приказом руководителя образовательного учреждения, таким образом уполномоченный от профсоюза и ответственный за охрану от администрации оказывается одним и тем же лицом…
Нет сомнения в том, что охрана труда это важный и
ответственный участок в ряду правозащитной работы профсоюзных организаций. И то, что профсоюзные комитеты
уделяют этому направлению своей деятельности большое
значение, можно отнести к положительному моменту. Однако образовательные учреждения – не шахта и не металлургический завод. Поэтому здесь охрану труда не следует
поднимать до уровня главной заботы профкома. И другое.
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Профсоюз – общественная организация и не может нести
одинаковую с администрацией учреждения ответственность
за состояние охраны труда. Мы требующая, контролирующая организация, но отнюдь не ответственная за охрану
труда. Для организации системного контроля за деятельностью администрации по созданию здоровых и безопасных
условий труда на профсоюзном собрании, собрании трудового коллектива или на расширенном заседании профкома
избирается уполномоченный профсоюза по охране труда.
Уполномоченный профсоюза по охране труда по Положению должен быть членом профсоюза, но не может быть работником, назначенным администрацией ответственным за
создание здоровых и безопасных условий труда. К примеру,
если завхоз или учитель ОБЖ приказом по учреждению
назначен ответственным за охрану труда, то он никак не
может быть уполномоченным профсоюза. Уполномоченный
по охране труда может быть избран членом профсоюзного
комитета, возглавлять комиссию по охране труда профкома
и делегирован от профсоюза в состав общей комиссии по
охране труда образовательного учреждения, утверждаемого
руководителем приказом. Однако, повторяю, работодатель
не в праве своим приказом назначать уполномоченного
профсоюза. Не стану вдаваться в разбор содержания работы
профсоюзных комитетов по охране труда. Проанализировав
материалы отчетно-выборных собраний, материалы, представленные на республиканский конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда, мы пришли к выводу, что
этой важной стороной нашей деятельности мы занимаемся
все еще поверхностно, в ней не просматривается глубина,
системность, принципиальность и необходимая настойчивость в оценке состояния охраны труда с соответствующи206

ми выводами. По всей видимости, в республиканском Совете необходимо ввести штатную единицу инспектора по
охране труда и одновременно настоятельно просить руководство министерства образования об учреждении отдела
по созданию здоровых и безопасных условий труда в аппарате министерства и управлениях образованием в районах.
Мы твердо убеждены, что без заинтересованного и ответственного участия органов управления образованием порядка в этом вопросе нам самим отдельно не добиться.
Уважаемые коллеги! Как вы помните, в феврале перед началом отчетов и выборов мы с вами провели собеседования, в ходе которых договорились, что после собраний, на первом заседании профсоюзного комитета, вы изберете заместителя, распределите обязанности между членами профкома и утвердите комиссии. В итоге выяснилось, что заместители председателей избраны лишь в 72%
первичных организаций. Одни поясняют, что у них малочисленная организация, поэтому избирался только председатель, другие ссылаются на то, что у них профком состоит из трех человек, и нет смысла избирать заместителя. В
этой ситуации надо уяснить одно: заместитель председателя избирается во всех первичных организациях, независимо от численности членов профсоюза и состава профсоюзного комитета. При наличии в организации менее 15 человек избирается председатель, заместитель и казначей,
профком не избирается. При наличии более 15 членов
профсоюза избираются председатель, профсоюзный комитет и ревизионная комиссия (сейчас в соответствии с новым уставом Профсоюза она называется контрольноревизионной комиссией).
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Небезынтересно заметить, что в ходе собеседований
на вопрос, какие постоянные комиссии при профкоме
имеются, многие называли ревизионную комиссию. Кстати, и в ряде докладов председатели относили ревизионную
комиссию в состав профсоюзного комитета, а в некоторых
случаях ревизионная комиссия наделялась даже правом
контроля за деятельностью администрации. Например, в
отчетном докладе профкома одной из школ г. Грозный
устанавливалось так: (цитирую) «Принимаемые директором школы локальные акты, касающиеся трудовых и социально-экономических прав работников, согласовывались с
ревизионной комиссией». Думаю, что эту ситуацию особо
пояснять не стоит. Только скажем, что контрольноревизионная комиссия это профсоюзный орган, независимый от профкома, следовательно, не входящий в его состав, подотчетный только профсоюзному собранию и избираемый им для контроля за деятельностью не администрации, а профсоюзного комитета. И это надо четко знать.
Здесь есть и наша, работников республиканского Совета
Профсоюза, вина – каждый раз откладываем обучение
председателей ревкомиссии. Теперь у нас есть веские основания, чтобы регулярно собирать членов контрольноревизионных комиссий и казначеев.
Подводя итоги этой части доклада, просил бы вас записать ряд конкретных установок республиканского Совета.
Первое. Если в ваших организациях еще не избран
уполномоченный профсоюза по охране труда, то этот вопрос надо решить в ближайшее время, оформить его избрание протокольно и оповестить коллектив о принятом
решении.
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Второе. На ближайшем заседании профкома необходимо избрать заместителя председателя первичной организации и это решение тоже необходимо оформить протокольно. Далее, определить наименования постоянных комиссий профкома и утвердить их руководителями членов
профкома.
Третье. Заслушать отчет руководителя профсоюзного кружка: состав кружка, сколько проведено занятий, по
каким темам, число слушателей, как усвоен материал, какова эффективность работы кружка и т.д. Необходимо
утвердить программу работы кружка на новый учебный
год, его руководителя, численный и персональный состав
слушателей.
Четвертое. На отчетно-выборных собраниях обычно
избирают персональный состав ревизионной комиссии, а
председателя – на первом организационном заседании ревкомиссии. По имеющимся у нас сведениям в ряде мест
этот вопрос упущен. Необходимо оказать содействием в
ближайшее время собрать ревизионную комиссию, избрать
его председателя и это решение оформить протокольно.
Пятое. Если в вашем коллективе есть пять и более
молодых педагогов, необходимо учредить совет молодых
педагогов, избрать его председателя и это решение также
оформить протокольно.
Шестое. Провести отчетное собрание в профгруппе обслуживающего и вспомогательного персонала, если его не
проводили до общего отчетно-выборного собрания. Избрать
профгруппорга и делегировать его решением профгруппы в
состав профкома.
Наконец, седьмое. Отдельным постановлением
профкома утвердить для делегирования в состав комиссии
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по трудовым спорам (КТС), формируемой на паритетных
началах с администрацией, т.е. половина от профкома, половина от администрации своих представителей. (Кстати,
КТС некоторые председатели тоже ошибочно относят к
перечню комиссий профкома). Таковы некоторые практические установки…
Продолжим разговор. Изучая материалы отчетновыборных собраний, мы с досадой заметили, что во многих
представленных в республиканский Совет документах не
нашло должного отражения основное, главное направление
деятельности профсоюза – забота об улучшении материального положения работников.
В лучшем случае этот вопрос освещался в докладах
одним или двумя предложениями, и то с оглядкой. Все еще
боимся мы подвергнуть критическому анализу положение
дел в этом вопросе. Никто не сказал, каков фонд заработной платы, какова средняя зарплата, кто получает больше,
а кто меньше и почему? Какова педагогическая нагрузка?
У кого больше, у кого меньше и почему? Каков стимулирующий фонд, его размер, как и кому его распределяли?
Сколько учителей получают зарплату ниже минимального
размера оплаты труда (МРОТ), сколько учителей, других
работников, записаны в долговой книге продуктовых магазинов, и что конкретно делает профсоюзный комитет, чтобы хотя бы немного улучшить материальное положение
учителя?
Как видите, вопросов много, а ответов на них, к сожалению, было мало. Конечно, у нас есть профсоюзные комитеты, председатели организаций, которые являются образцами в борьбе за улучшение материального положения работников. Взять хотя бы для примера председателя профсоюз210

ной организации Гикаловской средней школы Грозненского
района Умарову Рукият Хаджиевну. По ее инициативе ежемесячно через коллективный договор работникам устанавливаются различные доплаты в общей сумме 74500 рублей.
Только за шесть месяцев этого года в результате встречной
проверки правильности начисления заработной платы и отпусков 40 работникам школы возвращено 66798 недочисленных рублей.
Да, мы хотели бы иметь побольше таких примеров,
где ведется системная, конкретная, адресная и эффективная работа. И, слава Богу, они есть! Это профкомы первичных профсоюзных организаций СОШ № 8 и № 16 г.
Грозный – председатели Таймасханова Малкан и
Мовсурова Лейла, СОШ № 2 с. Курчалой – председатель
Хошумова Тавани, Мескер-Юртовской СОШ Шалинского
района – председатель Солтамурадова Яхита, НижнеНойберской СОШ № 1 – председатель Асхабов АбдулАзиз, СОШ № 2 с. Чечен-Аул Грозненского района – председатель Сулбанова Мадина, СОШ с. Согунты НожайЮртовского района – председатель Алдамова Ханипат, и
многие, многие другие. Честь и хвала им!
Часть этих организаций сегодня будет отмечена в качестве победителей и призеров республиканских профсоюзных конкурсов.
Этим организациям было о чем рассказать на отчетных собраниях. Вместе с тем не будем скрывать того, что
у нас ряд активистов формально подошли к проведению
отчетов и выборов. Их доклады, размещенные на двухтрех страницах, составленных из интернетовских публикаций, отличались общей фразеологией, не имеющими связи
с жизнью коллектива, годными для чтения в любой ауди211

тории. Удивляло и другое, что подобные упрощенные доклады завершались таким «оптимистическим» заключением: «Я думаю, что мой отчетный доклад является ответом
на один вопрос, который многие задают сами себе: зачем
нам нужен профсоюз?» Однако вряд ли укрепится заряд
мотивации у работников, если профсоюзный комитет,
председатель в течение 3-х лет выборного срока не защищали, не помогали и не поддерживали членов профсоюза.
Бездеятельность таких активистов во многом и приводит к потере авторитета профсоюза и ослаблению профсоюзного движения.
Поэтому правильно решили члены профсоюза первичных организаций СОШ села Октябрьское Грозненского
района, детских дошкольных учреждений № 1 села НожайЮрт и села Октябрьское Ножай-Юртовского района, признавшие работу профкомов и председателей за отчетный
период неудовлетворительными.
Подобный вердикт у нас принят впервые и мы с удовлетворением его воспринимаем, поскольку он свидетельствует о принципиальном и осознанном подходе членов
профсоюза к деятельности выборных органов и профсоюзу в
целом…
Хотел бы прокомментировать еще две резонансные
проблемы, которые широко обсуждались на прошедших
собраниях. Это коммунальные услуги и санаторнокурортное лечение.
Положительно то, что профсоюзные комитеты, председатели организаций наконец-то преодолели синдром страха,
твердо и решительно стали защищать учителя от незаконных
нападок агентов коммунальных служб. Через районные администрации, прокуратуры, суды самостоятельно и с помо212

щью представителей и правовых инспекторов республиканского Совета они добиваются справедливости. Однако, уважаемые коллеги, надо понимать, что больше, чем законом
определено, нам не дадут. Бесплатности больше не существует ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. С января 2011 года за коммунальные услуги надо платить в полном объеме. Стопроцентная компенсация, установленная законом «Об образовании в Чеченской Республике», не действует. Правительство установило свой размер компенсации:
сперва 360 рублей, затем 1 тысячу рублей. Вот этой толикой
пока и надо довольствоваться. Что необходимо?
Во-первых, иметь полный список учителей, получающих эту компенсацию, и контролировать, чтобы она
ежемесячно выплачивалась.
Во-вторых, каждый председатель первичной организации обязан научиться производить подсчет затрат на
коммунальные услуги, точно так же, как он умеет считать
заработную плату. В бухгалтериях коммунальных служб
тоже сидят молодые малоопытные работники, которые допускают немало ошибок. Поэтому надо добиваться исправления этих ошибок, имея на руках собственный подсчет расходов на коммунальные услуги.
Что касается оздоровления, об этой проблеме мы говорили давно и много. Тем не менее, давайте еще раз разъясним обстановку.
Санаторно-курортным лечением профсоюзы не занимаются с 1994 года, т.е. с того времени, как вступил в силу
Указ Ельцина об изъятии у профсоюзов права управления
фондом социального страхования и созданием собственной
государственной структуры. С 2003 года государство полностью отказалось от курортного оздоровления трудящихся,
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путевки выделяются только инвалидам. Все санатории акционированы или выкуплены частными лицами. Профсоюз в
лице ФНПР, располагая 20% акций в ряде санаториев,
(большей частью – на Северном Кавказе), принял решение
отказаться от этой доходной части в пользу членов профсоюза и снизить стоимость путевки на 20%. Сегодня мы располагаем возможностью полностью удовлетворить потребности в
санаторно-курортном лечении по этой программе. Кстати, ею
воспользовались на 1 августа 42 педагогических работника.
Второе. Республиканский Совет Профсоюза, утверждая смету на очередной год, определяет статью на оздоровление и
закладывает более 3-х миллионов рублей на 50% компенсацию санаторных путевок, предусматривая их прежде всего
для профсоюзного актива. Мы уже исчерпали этот лимит и
приобрели путевки 196 работникам. Третье. Правление Фонда социальной поддержки учителей приняло решение выделять во внеочередном порядке 30-тысячные займы членам
ФСПУ на приобретение санаторных путевок. Этой возможностью воспользовался на сегодня 61 педагогический работник. Таким образом, за прошедшие 7 месяцев санаторнокурортным лечением воспользовались более 300 работников
образовательных учреждений. Так что используйте эту информацию в своих коллективах для разъяснения возможности оздоровления через профсоюз.
Завершая разговор по платежам за коммунальные
услуги и оздоровлению, хотел бы проинформировать вас о
результатах наших действий по этим проблемам.
В прошлом году Правительство республики разработало проект нового закона «Об образовании в ЧР», в котором было исключено большинство мер социальной поддержки из действующего закона об образовании. Респуб214

ликанским Советом был разработан ряд дополнительных
мер для включения в проект закона. Эти предложения мы с
вами обсудили в коллективах, и более 200 писем в поддержку этих предложений были направлены в Парламент.
Мы со своей стороны начали вести интенсивные переговоры с руководством министерства, Парламента, депутатами.
В итоге нашей настойчивости и активной поддержки ряда
депутатов Парламент проголосовал за увеличение компенсации по коммунальным услугам до уровня 1200 рублей и
выделения денежных средств в размере 30 миллионов
рублей для ежегодного оздоровления 1 тысячи педагогических работников. Сейчас этот закон передан Главе Республики на подписание.
Одновременно с отстаиванием необходимости внесения указанных пунктов в закон «Об образовании», мы вели
активную работу с министерством образования по подготовке проекта постановления Правительства о новой системе
оплаты труда в образовательных учреждениях республики.
Нам удалось сохранить две меры социальной поддержки, исключенных ранее из этого проекта. Это 25% доплата
учителям городов республики, как и сельским учителям, и
20% доплата руководителю профсоюзного кружка. Причем в
наименование кружка добавили слово «работник», чтобы их
не путали на местах с детскими кружками. Текст читается
так: «Кружок духовно-нравственного и правового воспитания работников». Этот проект прошел согласования на соответствующих уровнях, в том числе, в минфине и прокуратуре, и передан в Правительство для принятия.
Если эти два названных мною документа будут приняты, то педагогические работники ощутят результаты мер социальной поддержки, предложенных Профсоюзом, которые
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необходимо широко использовать для повышения авторитета
Профсоюза и мотивации профсоюзного членства.
Наш Профсоюз всегда следовал раз и навсегда избранному курсу, выражающемуся в трех словах: защитить,
помочь, поддержать. И эти меры, которые мы довели до
вас, еще одно свидетельство того, что Профсоюз не на
словах, а на деле поддерживает, помогает и защищает работников образования.
Уважаемые коллеги! Вопросов, которые нам бы хотелось с вами обсудить, осталось много. Надеемся их осветить на предстоящих семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях.
Через четыре месяца в таком же составе, как сегодня,
мы встретимся на республиканской отчетно-выборной конференции, где подведем итоги нашей пятилетней деятельности, определим новые конкретные задачи, решение которых поднимет наш Профсоюз на новый качественный уровень зрелой профессиональной организации.
Позвольте завершить свое выступление поздравлением с наступающим новым учебным годом и наилучшими
пожеланиями в жизни и труде.
Дала барт цхьаъ бойла вай!
Т1аьхье беркате йойла!
P.S. Один из наших российских коллег, поздравляя с
изданием книги «Хронология борьбы и труда», сказал, что
я, завершая свой доклад или выступление, произношу
трудно читаемые лозунги на родном языке. Можно ли их
перевести на русский язык, если это не секрет? Секрета
здесь нет. Эти призывы и пожелания переводятся примерно так: «Да укрепит Аллах наше единство и приумножит
благополучие!»
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О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗА, УКРЕПЛЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профсоюзный форум. 27 сентября 2015 г.

Наш сегодняшний Форум посвящен двум исключительно важным для нас темам, определяющим эффективность всей нашей работы: укреплению и развитию структурных основ Профсоюза, кадрового потенциала и рациональному использованию денежных средств Профсоюза.
Казалось бы, два не связанных между собой вопроса. На
самом деле, эти профсоюзные направления взаимосвязаны
и взаимообусловлены, в чем мы попытаемся убедить вас в
дальнейших наших рассуждениях.
Однако прежде чем перейти к изложению темы доклада, позвольте коротко проинформировать вас о работе республиканского Совета Профсоюза по некоторым узловым
вопросам за прошедшие полгода. Это необходимо сделать
еще и потому, что 7 съезд отраслевого Профсоюза обязал руководящие органы всех уровней Профсоюза ежегодно выступать с публичным докладом о проводимой им работе.
Прошедшее время было насыщено знаменательными
датами и событиями в масштабах всей страны и Профсоюза. Российская общественность широко отметила 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне, в профсоюзах
завершилась ответственная кампания – отчеты и выборы.
Состоялись IX съезд ФНПР и VII-ой съезд отраслевого
Профсоюза. Как вы помните, 24 декабря прошлого года III
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республиканская конференция подвела итоги отчетов и
выборов в нашей профсоюзной организации.
Все эти события оказали значительное воздействие
на оживление, активизацию профсоюзной жизни. Так, готовясь к юбилею Победы, республиканский Совет подготовил и издал буклет о наших учителях-участниках Великой Отечественной войны, организовал выставку их фотопортретов, провел в Доме профсоюзов торжественную
встречу профактива с ветеранами войны и труда. В канун
Дня Победы молодые профактивисты провели так называемый флеш-моб. Были розданы на улицах Грозного жителям и гостям города около 600 Георгиевских ленточек и
книг об учителях-участниках Отечественной войны. Активное участие в акциях, посвященных юбилейной дате,
приняли многие организации Надтеречного, Наурского,
Шелковского, Сунженского, Грозненского, Ленинского,
Старопромысловского и других районов, где прошли автомото пробеги, чествования ветеранов войны и труда и другие праздничные мероприятия.
Важным стимулом для активизации профсоюзных
организаций учреждений профессионального образования
стало постановление Центрального Совета Профсоюза об
объявлении 2015 года - Годом молодежи. Республиканский
Совет Профсоюза поддержал это решение, разработал соответствующие мероприятия. Реализуя их, удалось создать
во многих образовательных учреждениях Советы молодых
педагогов, в большинстве техникумов - первичные профсоюзные организации студенческой молодежи. Был проведен республиканский слет молодых педагогов и студентов,
избраны их руководящие органы, которые возглавили
штатные работники республиканского Совета Профсоюза.
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Работа в этом направлении не завершена, первичные организации учреждений СПО пока еще остаются малочисленными. Предстоит и дальше развивать энергичную деятельность по мотивации профсоюзного членства как среди работающих, так и среди студенческой молодежи. Резерв
здесь достаточно большой.
Исключительно важным этапом осмысления пройденного пути и определения перспектив развития стала для
нас III отчетно-выборная конференция. За прошедшие пять
лет профсоюз сумел раскрыть свой энергетический потенциал, провел значительную работу по укреплению и развитию профсоюзных организаций. Достаточно напомнить,
что с 2010 года наш профсоюз численно вырос на 17 тысяч
человек, проведено свыше шестисот профсоюзных мероприятий различного уровня, в которых было задействовано
более 18 тысяч человек, а экономический эффект от правозащитной деятельности составил свыше 800 млн. рублей.
Вместе с тем, как подчеркивалось на конференции,
мы еще далеки от достижения предела своих возможностей. Мы на пути развития. Следовательно, задача наша
состоит в том, чтобы закреплять все положительное, эффективное, продолжать совершенствовать и укреплять
профсоюзные ряды, учиться умению определять конкретные профсоюзные задачи, исходя из конкретной обстановки. Руководствуясь этим посылом, конференция определила четкую программу дальнейшего развития профсоюзной
организации, совершенствования форм и методов профсоюзной работы.
В частности, выделялась необходимость активного
участия в профессиональном росте и развитии педагогических работников. Кстати, VII съезд отраслевого Профсою219

за тоже выделил среди наиболее актуальных это направление профсоюзной работы. В связи с этим республиканский
Совет определил практические действия, создал отдел
профессионального развития, пригласил квалифицированных специалистов. При этом, мы исходили из того, что недостаточна лишь голая критика в адрес учителя по поводу
того, что он слабо владеет своим предметом, не готовится
к уроку, не имеет поурочных планов и пр. пр.
Нечего греха таить - такие случаи имеют место. Однако в массе своей педагогические работники способны
давать качественное образование. Только необходимо создавать соответствующие предпосылки для этого, условия,
и тот, кто читал нашу «Хронологию борьбы и труда», не
мог не заметить, что об этом постоянно мы говорим на
протяжении последних тридцати лет. Давайте еще раз их
вспомним.
Необходимо во-первых, организовывать и создавать
в коллективах рабочую, творческую обстановку, вовторых, обеспечивать условия для постоянного роста и
развития профессионального мастерства педагога, и в третьих - самое главное – улучшить его материальное положение. Эти предложения не новы. Они сформулированы
еще на заре советской власти, когда была поставлена
сверхзадача поставить учителя в обществе на такую высоту, на которой он никогда не стоял. И надо сказать, что с
этой задачей тогда справились.
Не будем сейчас ворошить прошлое. Хотя не мешало
бы использовать многие методы решения актуальных задач в образовании, достигнутые советской системой. Хотелось бы только отметить, что методы, которые сегодня
используются властьимущими для улучшения качества об220

разования, никак нельзя назвать педагогическими. Вначале
сотнями освобождали директоров, теперь взялись освобождать учителей. И в первом, и во втором случае освобожденные заменяются малоопытными, а подчас – случайными людьми. Подобные действия, на наш взгляд, не
могут дать ожидаемых результатов.
Да, что говорить, время существенно изменилось.
Новые требования, новые технологии, новые стандарты,
новая школа и прочее новое, которое люди не сразу способны усвоить да и понять. Поэтому главное – учить и
учиться работать по-новому. И этот тезис тоже не новый.
Зайдите в любую школу: на видном месте висит изречение
К.Ушинского: «Учитель живет до тех пор, пока учится, как
только он перестает учиться, в нем умирает учитель». Сказано откровенно и верно. Поэтому задача в том, чтобы создавать условия для того, чтобы у учителя вырабатывалась
потребность, интерес и творческий, и материальный, и карьерный учиться современным методам и навыкам профессионального мастерства. В образовательной системе
накоплен хороший инструментарий подготовки учителя:
это и профессиональная ориентация, это и педагогические
вузы и колледжи, это система повышения квалификации,
аттестация, различные профессиональные конкурсы, это
методические службы, мастер-классы, это педагогические
семинары, конференции и прочее, прочее.
Вот когда все эти звенья системы подготовки и развития учителя синхронно заработают, тогда и можно ожидать необходимый результат. Причем ожидать результат
не завтра или через неделю, а через годы. На Востоке говорят: «Если ты смотришь на год вперед - выращивай рис,
если ты смотришь на двадцать лет вперед - выращивай де221

ревья, если ты смотришь вперед на столетия - выращивай
людей». Поэтому процесс подготовки нового учителя это
системная, комплексная и долговременная работа.
Выполняя решения III отчетно-выборной конференции, руководствуясь установкой VII съезда отраслевого
Профсоюза, республиканский Совет разработал формы
своего участия в профессиональном развитии педагогических работников. Решили инициировать организацию конкурсов среди учителей-предметников: математиков, историков, физиков, химиков, биологов, учителей русского и
чеченского языков, начальных классов и по их итогам
лучшим 80 учителям выплачивать ежемесячные в течение
года гранты по 6-8 тысяч рублей. Помочь учителямпредметникам учредить свои профессиональные ассоциации с тем, чтобы обмениваться опытом, пропагандировать
и внедрять лучшие обучающие уроки, проводить предметные конференции, семинары, открытые уроки и пр.
Как уже было сказано, мы создали специализированный отдел, разработали соответствующее Положение и обратились в министерство образования и Институт повышения квалификации с предложением о совместных действиях. Однако их руководство решительно воспротивилось нашей инициативе, решив, видимо, что мы, как говорится, залезли в чужой огород.
Президиум дважды рассматривал сложившуюся ситуацию и принял не простое для себя решение: не вступать
в конфронтацию, а временно приостановить реализацию
своего проекта. Так неудачно завершилась наша попытка
от разговоров и критики учителя перейти к практическим
мерам по формированию интереса у педагога к своей про222

фессии, саморазвитию, освоению лучших приемов труда,
повышающих качество образовательного процесса.
Мы отступили, но не остановились, продолжим поиск совместных с органами управления образованием всех
уровней путей решения насущных проблем профессионального развития учителя.
Что касается денежных средств, которые мы в течение двух лет собирали под реализацию проекта, то им
нашлось не худшее применение: заключили договор с санаторием «Серноводск-Кавказский» на приобретение 800
путевок для обучения и одновременного лечения председателей первичных профсоюзных организаций. Провели
два заезда по 100 человек. Актив удовлетворен содержанием программы обучения и возможностью в комфортных
условиях поддержать свое здоровье.
В раздаточном материале, который у вас на руках,
имеются дорожные карты рессовета Профсоюза за оба полугодия текущего года. Там занесены основные наши мероприятия, а на официальном сайте, на новостной ленте,
подробно описана вся наша работа в первом полугодии.
Так что информации предостаточно…
А теперь позвольте перейти к изложению структурной и финансовой политики профсоюза.
Когда говорят о структуре, то представляют ее в
форме рисунка, чертежа, схемы. Структуру можно изобразить схематично, но это не просто нарисованные линии,
это – профсоюзные органы, профсоюзные кадры и активисты, расставленные на различных уровнях взаимодействия
и зависимости в интересах укрепления и развития профсоюзной организации.
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В настоящее время мы имеем двухуровневую структуру: республиканский уровень и уровень первичной организации. В структуру республиканского уровня входят
республиканская конференция, республиканский Совет
Профсоюза, Председатель организации Профсоюза, президиум, аппарат рессовета Профсоюза, уполномоченные рессовета Профсоюза, районные представители рессовета
Профсоюза, аппарат представителя, а также контрольноревизионная комиссия республиканской организации
Профсоюза.
В структуру первичной профсоюзной организации входят профсоюзное собрание, председатель первичной организации, профсоюзный комитет, профсоюзная группа обслуживающего и вспомогательного персонала и контрольноревизионная комиссия первичной профсоюзной организации
или казначей. Эффективность работы названных структур
зависит от работников и активистов, избранных в эти органы,
от их профессионализма, ответственности, информированности, организаторских и творческих способностей, умения
взаимодействовать, работать в команде.
Что касается верхней республиканской структуры, то
здесь, в основном, штатные работники, имеющие большой
опыт профсоюзной работы, 28 из них окончили институт
профсоюзного движения при Академии труда и социальных отношений в Москве.
В низовой, первичной, структуре тоже сделано немало для ее укрепления. Подавляющее большинство председателей первичных организаций имеет доплату за свою
общественную работу. С сентября 2014 года 76 председателей первичек работают на штатной основе, сейчас готовятся еще 35 лидеров организаций на основную профсо224

юзную работу. Так что к концу года в первичных организациях будут трудиться 111 освобожденных профсоюзных
организаторов. Это хороший показатель.
Кроме того, созданы 54 базовые первичные профсоюзные организации, имеющие отдельные кабинеты, оснащенные мебелью, компьютерной и множительной техникой, стендами, витринами, профсоюзной литературой.
Республиканский Совет Профсоюза и впредь будет укреплять первичные организации профсоюзными кадрами и
материально-технической базой.
Тем не менее, уважаемые коллеги, будем откровенны
- состояние дел во многих первичных организациях нас не
удовлетворяет. По-прежнему в пределах 30% организаций
нет системной работы. Как втянуть их в орбиту профсоюзного движения? Этот вопрос нас волнует давно.
Вначале был введен институт уполномоченных республиканского Совета Профсоюза. В настоящее время их
четверо, между ними распределены районы для координации работы и оказания практической помощи в реализации
решений Профсоюза. Затем ввели институт районных
представителей, по существу, ликвидировав районные советы Профсоюза как представительные структурные органы, тем самым освободив штатных работников от заседательской суеты и бумаготворчества для посещения в сэкономленное время первичных организаций, ввели «Журнал
добрых дел» с тем, чтобы по кругу первичных организаций
делать записи о том, что сделала та или иная из них полезного и доброго для конкретного члена профсоюза.
Кроме того, приняли решение, чтобы работники аппарата рессовета Профсоюза еженедельно (по средам) посещали первичные профсоюзные организации.
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Конечно, все это дает определенные результаты,
сдвиги есть. Однако и их, на наш взгляд, недостаточно.
Президиум республиканского Совета Профсоюза,
изучив еще раз состояние дел на местах, принял очень
важное решение – ввести в структуру республиканского
Совета Профсоюза новую единицу: «куратор первичной
профсоюзной организации» и утвердил соответствующее
Положение. Куратором назначается, как правило, освобожденный председатель первичной профсоюзной организации, хорошо знающий профсоюзную работу. Он курирует до 10 первичных организаций, оказывая им методическую, организационную и информационную помощь. Куратор не начальник, не контролер, а опытный товарищ,
дающий советы и оказывающий содействие в налаживании
профсоюзной работы.
Президиум республиканского Совета утвердил 105
кураторов над 700 первичными профсоюзными организациями, с ними проведен 9-дневный обучающий семинар в
санатории «Серноводск-Кавказский». Подробно разъяснено, какими функциями наделяются кураторы. Поэтому нет
смысла их сегодня повторять.
Остановимся на некоторых первоочередных задачах
куратора. Прежде всего, необходимо еще раз уточнить через районного представителя список курируемых организаций. Затем заиметь объективную, честную информацию
о численности работников и членов профсоюза, о наличии
коллективного договора, социального паспорта, профсоюзного кружка, членов ФСПУ, профсоюзного уголка,
профсоюзной документации, подписки на газету «Мой
профсоюз», «Информационный вестник» и профсоюзной
литературы. После подробного анализа состояния дел ока226

зывать содействие в активизации всех форм профсоюзной
работы в подшефной организации.
В октябре текущего года мы намерены открыть компьютерный класс и еженедельно обучать, прежде всего, кураторов пользоваться электронной техникой. В дальнейшем
полагаем проводить видеосеминары с профсоюзным активом, находящимся непосредственно на рабочем месте.
Выражаем твердую уверенность, что кураторы первичных профсоюзных организаций и их координаторырайонные представители отнесутся с должной ответственностью к порученному участку профсоюзной работы и добьются значительного оживления деятельности первичных
организаций…
Хотел бы прокомментировать еще одно ответственное решение президиума республиканского Совета Профсоюза: введение новой структурной единицы «уполномоченный первичной профсоюзной организации». Строго говоря, эту единицу нельзя назвать новой, скажем, такая
единица, как уполномоченный по охране труда, в первичке
существует с давних времен. Новация заключается в том,
что уполномоченные вводятся теперь по 10 направлениям
профсоюзной работы: по вопросам социального партнерства, правозащитной работе, по труду и заработной плате,
организационно-уставной работе, информационной работе,
охране труда, жилищно-бытовым вопросам, культурномассовой и оздоровительной работе, по делам молодежи и
наставничеству, пенсионного и социального обеспечения.
Все эти направления в совокупности составляют основное
содержание работы первичной профсоюзной организации.
Думаем, для вас – председателей первичных профсоюзных организаций, не является секретом, что далеко не
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все избранные члены профсоюзного комитета чувствуют
ответственность, активно участвуют в работе профкома.
Одна из существенных причин этого нам видится в том,
что члены профкома не имеют постоянных поручений.
Попытки их активизировать через создание комиссий
профкома, будем откровенны, не увенчались успехом. Комиссии, вроде бы, создали, но они редко где выполняют
свои функции. И это понятно. Сегодня привлечь людей для
общественной работы не так уж просто – все заняты, времени не хватает. Так вот, принято решение наделить профсоюзных активистов и, прежде всего, избранных членов
профкома, конкретным профсоюзным поручением и сделать это не на заседании профкома, а на общем профсоюзном собрании. Уполномоченный подотчетен собранию и
профкому, а его работу координирует и осуществляет общее руководство – председатель первичной организации.
Крайне важно, кому и какое из перечисленных
направлений профсоюзной работы определить. Видимо,
правильно будет, прежде всего, распределить поручения
между членами профсоюзного комитета.
Возможно, кто-то осилит и два направления. К примеру, правозащитная работа и социальное партнерство,
организационная и информационная работа и т.д. Такое
объединение возможно в малочисленных организациях, а
вообще желательно, чтобы каждый активист имел одно
поручение. В раздаточном материале вам переданы общее
положение об уполномоченном и основные формы работы
по каждому из 10 направлений профсоюзной работы. Задача состоит в том, чтобы внимательно ознакомиться с этими
документами, осмыслить их, провести соответствующую
работу, а на предстоящих профсоюзных собраниях с еди228

ной повесткой дня избрать уполномоченных первичной
организации, чтобы они могли приступить к реализации
своих функций. Главное в этом деле избежать формализма,
ибо дело о введении новой структурной единицы в первичную организацию очень важное и серьезное.
Позвольте пожелать вам в реализации этой задачи
успехов…
Ну, а теперь о финансах, материальной помощи и
оздоровлении и, по возможности, коротко.
Прежде всего, ответим на часто задаваемый вопрос,
особенно впервые избранными профсоюзными активистами: куда деваются профсоюзные взносы?
В соответствии с Положением о республиканской организации, утвержденным III республиканской отчетновыборной конференцией (только конференция имеет право
принимать Положение), денежные средства, получаемые
от членских профсоюзных взносов, поступают на единый
профсоюзный счет в Чеченском отделении Российского
сбербанка и используются на содержание, укрепление и
развитие организации Профсоюза и не подлежат перераспределению между членами профсоюза и профсоюзными
организациями.
Тем не менее, республиканский Совет целенаправленно и продуктивно решает вопрос социальной поддержки членов профсоюза. Назову некоторые контролируемые
статьи бюджета и их исполнение.
За прошедшие полтора года материальную помощь
получили 2732 члена профсоюза на общую сумму 18 млн.
руб.
За это же время за счет членских профсоюзных взносов оздоровлено 787 человек на сумму 19 млн. рублей.
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Информационно-методической литературы издано и
направлено в организации 55 тысяч единиц. На это израсходовано 13 млн. руб.
Только на обучение и лечение более 800 председателей первичных организаций в санатории «СерноводскКавказский» запланировано истратить 12 млн. рублей
профсоюзных средств.
На содержание штатного аппарата и на налоги расходуется – 35% бюджета, на содержание профкомов первичных организаций – 20%, в Центральный Совет отчисляется
4%, в Совет Профсоюзов республики – 7%. Планируются
также командировочные, хозяйственные расходы, на обслуживание телефонной связи, интернета, аренду транспорта, офисов рессовета и районных представительств и
прочие расходы.
Ежегодно республиканский Совет рассматривает отчет об использовании профсоюзных средств и утверждает
постатейно бюджет на очередной год. Доходная и расходная часть общей профсоюзной сметы регулярно публиковалась на нашем сайте. Однако для некоторых, особенно работодателей, наши денежные средства стали темой различных пересудов и спекуляций. Одни перестали своевременно
перечислять членские взносы, дескать, обойдутся, у них и
так их много, для других наш бюджет стал новым источником покрытия расходов спортивных и развлекательных мероприятий, словом, мы стали ощущать нездоровый интерес
к расходованию средств профсоюза. Поэтому вынуждены
были принять решение – впредь не оглашать доходную и
расходную часть профсоюзного бюджета.
Вместе с тем, любой член профсоюза, желающий
узнать, как и на что используются взносы, может получить
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в республиканском Совете исчерпывающую информацию.
Только не следует, тем более председателю первичной организации, из-за спины работодателя злобно выкрикивать:
«Куда деваются взносы»?
Еще одно пожелание, даже, может быть, установка.
Бывая на местах, встречаясь с профсоюзным активом, членами профсоюза, с досадой замечаешь, что многие коллеги
не читают нашу информационно-методическую литературу, хотя она в большинстве своем выставлена на видных
местах, особенно это касается новых профсоюзных кадров.
Если вы внимательно прочитаете отчетный доклад республиканского Совета Профсоюза и контрольно-ревизионной
комиссии на III конференции (ее материалы размножены в
тысяча экземплярах), вы можете также подробно узнать, в
каком количестве и на какие цели используются взносы.
Так что недостатка в информации по этому вопросу
нет и не было.
Наша бюджетная политика вызывает интерес у представителей многих территорий. В течение последних пяти
лет руководство Центрального Совета Профсоюза трижды
побывало в республиканской организации по этому вопросу, неоднократно бывали лидеры профсоюза из соседних
республик. А в мае текущего года изучить наш опыт приезжали профсоюзные работники Южного и Северокавказского федеральных округов в количестве 54 человек.
Они ознакомились с работой аппарата республиканского
Совета Профсоюза, районных представителей, профкомов
первичных организаций. По итогам изучения нашей работы за подписью руководителей этих организаций была
направлена телеграмма в Центральный Совет Профсоюза
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следующего содержания, она небольшая, прочту ее полностью:
«Мы, руководители десяти региональных профсоюзных организаций ЮФО и СКФО, в рамках исполнения решений VII съезда Общероссийского Профсоюза образования договорились развернуть целенаправленную работу в
своих регионах по централизации профсоюзных средств.
Опыт и практика работы Чеченской организации
Профсоюза подтверждают, что сконцентрированные финансовые средства и использование их по одной смете позволяют грамотно и успешно решать многие вопросы правозащитной, социальной, кадровой, материально-технической
и информационно-методической направленности.
Средства не распыляются, находятся под надежным контролем и целенаправленно используются исключительно в уставных целях, в интересах профсоюзных организаций и членов профсоюза».
Вот такая телеграмма.
Хотел бы привести для примера цитату из прямого
видеообращения Председателя Общероссийского Профсоюза образования Г.И.Меркуловой: «Чеченская республиканская организация, наверное, единственная в нашей
стране, где произошла централизация всех финансовых
средств. Эффективность такого финансового управления
очевидна: высокопрофессиональные освобожденные кадры на всех уровнях профсоюзной организации, современные
средства коммуникации, значительные возможности для
развития инновационных проектов, проведения уникальных мероприятий, участниками которой становятся все
работники образования республики…»
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Такова данная нам оценка. Следовательно, задача
наша - беречь, ценить, укреплять и развивать республиканскую профсоюзную организацию, ее достижения, в основе
которой лежит правильная финансовая политика, поддерживаемая и одобряемая всем Общероссийским Профсоюзом образования.
Думаю, про взносы достаточно, перейдем к другим
проблемам: материальная помощь и выделение санаторных путевок.
Президиум республиканского Совета Профсоюза
также принял решение по этим двум резонансным вопросам, утвердил соответствующие Положения. Особо их
комментировать нет необходимости, они предельно ясны и
понятны. Остановлюсь на некоторых моментах.
Самой большой расходной статьей для бюджета попрежнему остается материальная помощь. Причем, с каждым годом поток заявлений и ходатайств в профсоюз увеличивается. Похоже, что для некоторой части его членов
выпрашивать три тысячи рублей стало чуть ли не хобби, да
и для некоторых профсоюзных комитетов выделение материальной помощи становится чуть ли не единственным
мерилом их работы.
Да, в соответствии с Уставом каждый член профсоюза имеет право на материальную помощь. Но не обязанность. Надо сдерживать пыл некоторых коллег по любому
поводу обращаться в профком за помощью, реально изучать ситуацию: действительно ли нуждается человек в
поддержке, или это дежурные заявления: авось, дадут,
деньги, мол, не лишние. Жилищно-бытовые комиссии, как
правило, не изучают обстановку и выдают стандартные
заключения.
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Поэтому призываем вас, уважаемые коллеги, внимательно рассматривать каждое заявление – действительно
ли коллега нуждается в материальной поддержке или это
привычка что-то просить. К сожалению, и такое случается.
Президиум разделил материальную помощь на два вида: обычная материальная поддержка и поддержка в особых
случаях. В обоих видах помощи определены их предельные
размеры и сформулированы основания, при наличии которых может быть оказана материальная помощь.
Поддержка членов профсоюза в особых случаях вводится нами впервые, и размеры ее достаточно высоки. Поэтому обращаем ваше внимание на необходимость наличия
официальных подтверждающих документов по каждому
условию перечисленному в Положении.
И еще одно уточнение. Следует иметь в виду, что материальная помощь оказывается только члену нашего Профсоюза, персонально. Ближайшим и дальним его родственникам помогать материально пока мы не в состоянии…
Что касается оздоровления, то тоже настало время
систематизировать и упорядочить это направление нашей
работы. Эта необходимость связана еще и с тем, что министерство финансов отказалось выделить минобразованию в
этом году на эти цели денежные средства, ссылаясь на дежурную причину: кризис, санкции. Нет у нас уверенности,
что ситуация может улучшиться и в следующем году.
Представляется, что вся тяжесть решения проблемы
ляжет на профсоюз. Поэтому президиум принял постановление об оздоровлении членов профсоюза и утвердил соответствующее Положение. Эти документы вам тоже переданы. Хотел бы прокомментировать некоторые пункты
Положения.
234

Прежде всего надо подчеркнуть, что профсоюзный
бюджет не бездонный. 1% взносов имеет границы, и всех
желающих удовлетворить мы не сможем. Поэтому принято
решение утвердить разнарядку на 50% оплату путевок по
районам.
Второе, член профсоюза может получить льготную
путевку один раз в три года. Кто желает вне очереди съездить на курорт, профком может ходатайствовать о выделении путевки по оздоровительной программе ФНПР, сниженной на 20%, или ходатайствовать о выделении санаторной путевки под оздоровительный займ. Уточняю: выделяется путевка под оздоровительный займ, а не наоборот, как было до сих пор.
Третье, член профсоюза самостоятельно прошедший
оздоровление, имеет право на компенсацию расходов использованной путевки в размере 50% от ее стоимости, но
не свыше 15 тысяч рублей.
И последнее в этом ряду: президиум принял решение
включить в перечень льготников членов семьи и ближайших
родственников. Это также важная особенность комментируемого Положения. Что касается остального, в том числе размеров компенсации путевок, а также порядка их распределения, вы можете вполне это узнать самостоятельно.
Что необходимо? Прежде всего, изучить самим все документы республиканского Совета и довести их до членов
профсоюза, используя профсоюзные кружки, профсоюзные
собрания, педсоветы, профсоюзные уголки и строго придерживаться установленных норм и принятого порядка.
Вот, пожалуй, и все, о чем хотели вас проинформировать.
В заключение небольшое размышление.
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Мы с вами продолжаем развивать и укреплять профсоюз. Дорога наша верная и, как было сказано, одобряется
руководством Центрального Совета Профсоюза и нашими
коллегами в регионах. А если мы с вами обращены в сторону правильного направления, все, что нам необходимо
делать, это продолжать двигаться вперед.
Республиканский Совет принял ряд новых решений
по укреплению структуры организации Профсоюза, введению института кураторов и уполномоченных первичной
организации, по упорядочению порядка оказания материальной помощи и оздоровления.
Были у нас разногласия, были споры, есть довольные и
недовольные. Мы - организация демократичная и учитываем
разные подходы и точки зрения. Но есть у нас одна отличительная черта, которая делает нашу организацию прочной и
неуязвимой – это высокая исполнительская дисциплина. Если состоялось принципиальное решение вышестоящего органа, то всякие разговоры и мнения заканчиваются, мы с вами дружно и в единстве начинаем выполнять общую установку.
И последнее. Общественная работа, профсоюзная, в
особенности, требует системного и напряженного труда.
Профсоюзной работе можно приобщиться и научиться,
только постоянно преодолевая и себя, и обстоятельства.
Есть такая притча.
«Случайно прохожий человек долгое время наблюдал, как через маленькую щель кокона пытается пролезть
бабочка. Однако ей никак это не удавалось. Тогда человек
решил помочь бабочке: он перочинным ножиком разрезал
кокон. Бабочка освободилась. Но ее тельце было слабым,
ее крылья были неразвиты и едва двигались. Человек про236

должал наблюдать, думая, что крылья бабочки расправятся
и окрепнут, и она сможет летать. Но этого не случилось.
Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце и нерасправленные крылья. Она так и не смогла
летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы пролезть через узкую щель
кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покинуть кокон через узкую
щель, чтобы она могла расти и развиваться».
Привожу эту несколько длинную притчу с тем, чтобы
сказать, что наш профсоюз, если и достиг определенных
высот, то только благодаря умению преодолевать препятствия и риски, которые встречались на пути, благодаря
взаимной поддержке и единству наших действий.
Так будем же двигаться дружно вперед без всяких
колебаний!
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ОБ ИТОГАХ 2015 ГОДА И ЗАДАЧАХ ПО
АКТИВИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ СТОРОН
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Республиканское собрание профсоюзного актива
29 декабря 2015 г. Дом профсоюзов

Выступившие передо мной товарищи осветили основные направления нашей работы, определили векторы
дальнейшего движения. Что и говорить, работы много. Но
мы спокойны и уверены, потому что знаем, что надо делать и как надо делать. При этом важно и то, что мы не
только видим этапы нашего пути, а научились составлять
дорожную карту нашего движения, планировать на полгода конкретные профсоюзные дела с определением месяца
и дня их проведения. Сейчас стало модным такую работу
называть «стратегия развития». Так это или нет, но в уходящем 2015 году нам удалось, в целом, поработать системно и продуктивно.
Мы запланировали и провели 145 практических дел,
обеспечивающих реализацию решений IX съезда ФНПР,
VII съезда отраслевого профсоюза, III республиканской
отчетно-выборной конференции, а также постановлений
профсоюзных органов. В этих мероприятиях было задействовано свыше 10 тысяч профсоюзных активистов. Кроме
того, были закуплены 16 спектаклей национального театра
Х.Нурадилова и 16 концертов государственного симфонического оркестра, которые посетили свыше 7 тысяч работников образования и членов их семей. А на прошедших в
октябре-ноябре профсоюзных собраниях с единой повесткой дня приняли участие 34 680 членов профсоюза. Таким
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образом, во всех профсоюзных мероприятиях 2015 года
приняли участие 51 600 работников образования.
В этом году нами были предприняты дополнительные меры по социальной поддержке членов профсоюза. На
санаторно-курортное лечение направлено свыше 400 человек, а если к этому присовокупить совмещение обучения с
оздоровлением профактива в санатории "СерноводскКавказский", то это свыше 700 человек. Материальная помощь оказана более 1500 членам профсоюза, а всеми услугами Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 2100 человек на сумму более 65 млн. рублей.
В течение года были отмечены всеми видами наград,
сопровождаемыми денежными поощрением, 930 профсоюзных активистов.
Много внимания уделялось повышению профессионального уровня и качества информационной работы. Издано 4 номера журнала «Резонанс», в каждом из которых
содержалось более 20 статей и репортажей. Состоялись 11
телевизионных передач «Вестник профсоюза образования», в которых были показаны 55 профсоюзных сюжетов,
вышло 12 номеров «Информационного вестника», где
нашло отражение 48 профсоюзных дел, выпущено 15 брошюр юридического и методического характера.
Издана "Энциклопедия народных и заслуженных
учителей", буклет «Они сражались за Родину» об учителях
- участниках ВОВ.
На интернет-сайте рессовета было размещено 155
материалов и статей, а также 13 500 фотографий, в книгу
«Летопись профсоюзных дел» занесено 84 мероприятия и
79 фотографий. В первичные организации направлено
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22 540
экземпляров
различной
информационнометодической литературы.
Более устойчивый характер приняла система обучения профсоюзного актива. Для него в этом году проведено
63 семинара с охватом 2835 человек. На повышение квалификации в Москву, Сочи и другие города по линии ЦС
Профсоюза направлено 52 профсоюзных работника. Для
членов профсоюза открыты 378 кружков духовнонравственного и правового воспитания, в которых обучаются 4570 слушателей.
Все это вместе взятое, безусловно, сказалось на активизации профсоюзной деятельности, повышении влияния и авторитета профсоюза в трудовых коллективах образовательных учреждений. О чем может свидетельствовать и значительный рост численности членов нашего союза. В этом году
в профсоюз вступили 4384 работника и 1100 студентов средних специальных учебных заведений. На сегодня численность нашей организации составляет 56 426 человек.
Для сравнения можно вспомнить, что пять лет тому
назад, на начало 2011 года, наша организация насчитывала
36 тысяч членов профсоюза…
В этом году из профсоюза выбыли 351 человек, в том
числе студентов, в связи с завершением обучения – 228,
остальные 123 работника, это люди, вышедшие на пенсию
и выехавшие за пределы республики.
Вся приведенная нами статистика свидетельствует о
том, что профсоюзная деятельность, в целом, развивалась
динамично и устойчиво. Есть движение, есть позитив. При
этом, однако, было бы несправедливо не сказать о негативном, о том, что мешало, что не удалось, какие проблемы придется решать в новом 2016 году.
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И начать разговор, очевидно, придется с главного: с
материальной обеспеченности работников образования, с
их заработной платы. Следует открыто признать, что в
этом году наблюдалась нестабильная ситуация с оплатой
труда. То ее задерживали, то выдавали не полностью. При
этом значительно увеличились на местах различного рода
поборы, навязывание билетов на массовые представления,
подписки на периодическую печать и прочее.
Особо тяжелое положение сложилось в учреждениях
дополнительного образования. Здесь работников посадили
на голые оклады, лишив их доплат и надбавок, а отдельным из них даже снизили уровень заработной платы. Так,
например, ставка музыкального руководителя низведена
до уровня уборщика служебных помещений.
В большинстве районов приостановлена выплата
компенсации за коммунальные услуги, а также доплаты и
надбавки из стимулирующего фонда. Если конкретизировать эти выводы, то складывается следующая картина.
Общеобразовательные организации: за 9 месяцев
средняя заработная плата педагогических работников составила 21967 рублей, средняя среди учителей – 22 580
рублей, а средняя заработная плата по общеобразовательным организациям в целом – 18 тысяч рублей.
При средней заработной плате по республике 21 995
рублей зарплата педагогических работников достигла целевого значения и составляет 99,9 %. При этом, самую высокую зарплату начисляют в Наурском (22 507 рублей) и
Шалинском районах (22 407 рублей), а самую низкую - в
Веденском (18 959 рублей) и Шаройском (18 205 рублей).
В остальных районах показатели, если говорить округленно – 21 и 22 тысячи рублей.
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Если сравнивать уровень зарплаты педагогических
работников с соседними регионами СКФО, то мы занимаем вторую строку после Ставрополья, где средняя зарплата
педработников составляет 23238 руб. Самую низкую зарплату традиционно, к сожалению, получают наши коллегидагестанцы – 18635 рублей.
Дошкольные образовательные организации. Здесь
все районы, а в целом и вся отрасль, достигли целевого показателя 18 570 рублей, при средней по республике в сфере
общего образования 18 тыс. рублей, т.е. больше на 102,9
%.
Сложная обстановка, как уже отмечалось, в учреждениях дополнительного образования. В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики №
105 от 15 мая 2013 г. зарплата педагогических работников
дополнительного образования в 2015 году должна была
подняться до 85 % учительской зарплаты.
Однако они далеко от этого рубежа. Их заработная
плата составляет 81 % от целевого значения.
Такое же сложное положение и у преподавателей
средних специальных учебных заведений. В 2015 году их
зарплату по тому же постановлению Правительства планировалось поднять до уровня 85% от средней зарплаты по
республике. Однако на сегодня она поднялась лишь на
86,5% от целевого показателя.
Таким образом, майские указы Президента РФ в республике по двум педагогическим профессиям выполнены, а
по двум – еще нет. Мы предпринимали шаги по исправлению
ситуации, однако нехватило настойчивости, не смогли создать соответствующий общественный фон озабоченности
по создавшемуся положению с оплатой труда. Надо сказать,
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что и координационные Советы работников дополнительного и профессионального образования Профсоюза тоже не
проявили должной активности и принципиальности в отстаивании законных прав и интересов педагогов и преподавателей. Члены Координационных Советов регулярно собирались в Доме профсоюзов, с жаром говорили о несправедливости, и расходились до следующего совещания.
Прошу прощения за такую вольную характеристику,
но, уважаемые коллеги, надо же нам, в конце концов, понимать, что люди нас избрали не в качестве дворовых кумушек или свадебных генералов, а в расчете на то, что мы
будем твердо и последовательно защищать права работников, добиваясь при этом конкретного результата.
Конечно, профсоюз, как общественная организация,
не может гарантировать решение любых трудовых споров,
в том числе – по заработной плате, но добиваться создания
общественного мнения и последовательно доводить его до
органов власти и управления профсоюзный работник и активист способен и обязан. И эта работа нередко сопряжена
с эмоциональным напряжением, иногда с разговором на
высоких тонах, упреками и обидами. Но такая уж у нас с
вами работа: отстаивать справедливость и законность.
Что касается решения проблем с заработной платой, а
также компенсаций, доплат и надбавок, то нам правительственная сторона выставляет одни и те же причины: кризис, санкции, дотационная республика, денег нет. Мы понимаем, что эти условия присутствуют. Но мы знаем и
другое: когда средств недостаточно, их направляют в
наиболее значимые приоритетные отрасли.
Не стану ссылаться в этом вопросе на международный и российских опыт, а приведу новую установку Пре243

зидента Российской Федерации В.В. Путина. На днях, выступая на заседании Госсовета, он подчеркнул, что "доведение уровня заработной платы учителя до средней по
экономике региона стало положением закона. А закон
нужно выполнять, несмотря ни на какие объективные
трудности. Потому что, если не будем делать позитивных
действий, в фундаментальных областях у нас изменения к
лучшему никогда не наступят".
Можно привести еще одну цитату известного политического и государственного деятеля У.Черчилля. В годы
второй мировой войны, возражая оппонентам, требующим
увеличить средства на оборону, сократив затраты на образование, он сказал: «Если сократить финансирование на образование, тогда зачем нам вообще выигрывать эту войну?».
В ходе наших консультаций, переговоров с представителями власти у нас складывается мнение, что далеко не
все чиновники понимают, что урезать у образования, и добиваться экономии за счет зарплаты и здоровья учителей
это не продуктивное занятие.
На одной из таких встреч на вопрос: «Когда Москва
не выделяет потребное количество средств, почему недоплаты начинают с учителей?», ответ был откровенный:
«Потому что учителя - самая незащищенная часть нашего
общества». Не стану кивать в сторону руководителей органов управления образованием, образовательных учреждений. А отнесем это заключение к себе, руководителям
профсоюзных органов снизу доверху. Ведь мы являемся по
закону и по Уставу защитниками учителей, воспитателей,
преподавателей. А поскольку их продолжают обижать, да
еще в числе первых, значит, мы еще не доросли до уровня
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подлинных защитников представителей педагогических
работников.
Такой вердикт может показаться слишком жестким.
Однако от факта не уйдешь. Уж слишком тих наш голос,
а то и вовсе не слышен, когда членов профсоюза сокращают или увольняют, или удерживают зарплату, или лишают
доплат и надбавок.
Речь не о панических или истерических действиях, а
о последовательной и принципиальной позиции, когда перед нами явное нарушение трудового законодательства.
Отсюда и задача профсоюзных органов всех уровней,
профсоюзных работников и активистов проявлять смелость и настойчивость в утверждении законности и правопорядка, помня о том, что материальное положение члена
профсоюза, его заработная плата для профсоюза является
главным предметом внимания и заботы.
И, безусловно, решая эту задачу, нам необходимо более
тесно взаимодействовать с органами управления образованием, руководителями образовательных учреждений.
В этой связи не могу обойти тему, которая особо
волнует педагогическое сообщество. Речь о путях и способах достижения качественного уровня в обучении и воспитании. Скажу наперед: мы против расхлябанности, против
нарушения трудовой и производственной дисциплины, мы
за то, чтобы учитель, воспитатель, преподаватель работал
эффективно, качественно. Мы лишь заявляем, что одними
административными методами, ужесточением контроля,
перетряхиванием кадров и запугиванием решить вопрос
улучшения учебно-воспитательного процесса нельзя.
Путь решения проблемы четко изложил президент
страны Путин в своей речи на заседании Госсовета: «внед245

рение эффективного механизма материального и морального поощрения качественного и творческого учительского труда, создание стимулов к развитию, к непрерывному
профессиональному росту».
Президент предложил создать общенациональную систему профессионального роста учителей, ибо «создание
условий для постоянного самосовершенствования, повышения квалификаций учителей сегодня становится ключевым
фактором развития всей системы общего образования».
Вот и нам надо в русле этих установок Президента
страны разработать и реализовать конкретные меры, содействующие повышению качественных параметров учительского труда. В связи с этим полагаем предложить министерству образования республики провести серию круглых столов или педагогических конференций, всесторонне
обсудить и выработать на них пути решения качественного
обновления всей образовательной системы.
На сегодняшней нашей встрече нельзя обойти вопрос
об отношении к коллективным письмам педагогических
работников по поводу предложений Профсоюза в Положение о заработной плате и неисполнения Закона Чеченской
Республики об образовании, в части мер социальной поддержки педагогических работников
Чтобы обратить внимание на свои проблемы, педагоги не стали ни митинговать, ни пикетировать перед Правительством и Парламентом, а вежливо обратились в их
адрес. Уверены, что письма не дошли до первых лиц, а потому были направлены в министерство образования. А поскольку последнее не является работодателем и не располагает финансовой базой, поднятые педагогами вопросы
не нашли решения и продолжения.
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Конечно, печально, что правительственная сторона
так поступила. А ведь можно было решить вопрос и подругому: пригласить выборный представительный орган
работников образования, т.е. представителей профсоюза,
оценить поднятые в письмах вопросы, разъяснить ситуацию, предложить перенести их решение, скажем, на следующий год в связи с отсутствием финансовых средств…
Т.е., нужен был разговор, диалог, цивилизованное разрешение вопроса, а не бюрократические и неуважительные
переадресации писем.
Слово теперь за Парламентом. Как вы знаете, осенью
была учреждена парламентская комиссия по изучению вопроса о том, как выполняется закон «Об образовании в Чеченской Республике». Члены комиссии, кажется, завершили свою работу и, видимо, представят определенный документ на рассмотрение депутатов. Нас, собственно говоря, интересуют 3-4 статьи Закона, устанавливающие меры
социальной поддержки педагогическим работникам. Поэтому постараемся сблизиться с рабочей группой Парламента и оказать воздействие на обязательное исполнение
статей Закона, оказывающих непосредственное влияние на
материальное положение учителя…
Во второй и завершающей части нашего доклада хотелось бы осветить не менее важную сторону нашей деятельности в 2015 году –внутрисоюзную работу. Мы уделили ей достаточно много внимания. И это естественно. Посудите сами. Наш Профсоюз состоит из 56 тысяч человек,
830 первичных организаций. Эту большую армию надо
держать в определенных границах Профсоюза, укреплять и
развивать ее, чтобы она не развалилась и не свернула с
верной дороги, выстраивать отношения между членами
247

профсоюза и членскими организациями как по вертикали,
так и по горизонтали, создавать систему информационной
взаимосвязи, обеспечивать единство звеньев, формировать
чувство коллективизма и солидарности и т.д. Перед нами
всегда стоит вопрос, как построить такую организацию,
чтобы каждая первичка и каждый ее член был на виду,
чтобы чувствовал, что защищен, был уверен, что его не
оставят в беде.
В этом году мы завершили формирование своей
структуры. Об этом шла речь и на республиканском форуме 27 сентября. Однако в октябре и ноябре на профсоюзных собраниях были учреждены новые элементы организационной структуры первичной организации. Поэтому
давайте еще раз вспомним о них. Значит так. Мы имеем,
говоря упрощенно, двухуровневую структуру: центр в лице республиканского Совета, и первичная профсоюзная
организация в лице профсоюзного комитета.
Первичная профсоюзная организация является основным местом, где решаются вопросы трудовых отношений членов профсоюза. Поэтому главное внимание, приоритеты направляются в первичку. Как установить действенную связь с ней, как эффективней помочь в решении
уставных задач? С этой целью республиканский Совет реорганизовал и расширил свой аппарат, утвердил 4-х уполномоченных в районах по выполнению решений Профсоюза, утвердил в каждом районе 18 своих представителей.
Их задача: представлять интересы профсоюза в муниципальных органах власти и управления, координировать работу первичных организаций, и главное - оказывать профсоюзному комитету практическую помощь в решении
уставных задач. Понимая объективные трудности предста248

вителя дойти до каждой организации, республиканский
Совет Профсоюза ввел новую структурную единицу: куратор первичной профсоюзной организации. Их 105 человек.
Куратор это наиболее опытный председатель первичной организации, за ним закрепляются 10-12 первичек, он
оказывает непосредственную помощь в налаживании всей
профсоюзной работы, используя, прежде всего, пример
собственной организации.
Вся эта, на первый взгляд сложная многоступенчатая
структура республиканского Совета, имеет основную задачу - оказывать организационную, методическую и информационную помощь председателю, профкому, первичной
профсоюзной организации.
Что касается самой первички, то здесь, как вы знаете,
введены уполномоченные и, прежде всего, из числа членов
профкома.
Окончательной информации по итогам прошедших
собраний и выборов уполномоченных у нас ещё нет, но по
предварительным данным уполномоченными избраны
около 5000 активистов.
Есть Положение об уполномоченном первичной организации, за каждым из них закреплено одно-два конкретных профсоюзных поручений, роздана методическая
разработка с описанием, чем конкретно должен заниматься
уполномоченный.
В наступающем году мы полагаем провести слёт всех
уполномоченных первичных организаций и на нём более
подробно остановиться на их работе.
Сегодня же хотели бы выделить следующее. Республиканский Совет рекомендовал за каждым членом профкома закрепить одно из десяти рекомендованных поруче249

ний, а два поручения, как исключение. Однако в некоторых организациях увлеклись двумя поручениями, а отдельные члены профкома имеют даже по три поручения.
Это ошибка, формализм. Представьте себе учителя, имеющего две, а то и три ставки. Какая это работа? А исполнение общественного поручения по трём направлениям
практически невозможно.
Надо исправляться и освободить коллег от излишних
нагрузок, тем более, что республиканский Совет Профсоюза принял решение: с целью доведения информации о
деятельности профсоюзных органов всех уровней до членов профсоюза предложить профкомам первичных организаций за каждым уполномоченным закрепить по 10-12
членов профкома посписочно. Считаем это поручение исключительно важным для члена профкома, профсоюзного
активиста. И от того, как они отнесутся к этому заданию,
будет во многом зависеть и уровень профсоюзной работы
в организации и авторитет, и имидж профсоюза в целом.
Ну, и в завершении этой части доклада хотелось бы
проинформировать профсоюзный актив, что мы полностью завершили формирование штатного аппарата организации Профсоюза. В настоящее время у нас 185 оплачиваемых штатных профсоюзных работников, из них 122 –
председатели первичных организаций. Кроме того, созданы 54 базовые организации, имеющие отдельные кабинеты, оснащённые мебелью, электронной техникой, наглядными пособиями, методической и юридической литературой. Мы и дальше намерены укреплять первичные организации, особенно те, которые возглавляют кураторы.
Вместе с тем хотелось бы ещё раз напомнить, что
освобождённый штатный работник олицетворяет собой
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Профсоюз в целом, и от того, как он будет относиться к
своим профессиональным обязанностям, насколько он
корпоративен и верит в профсоюз, способен работать в
команде, во многом будет зависеть крепость и притягательная сила нашей организации.
В связи с этим позвольте привести давно слышанную
и засевшую в памяти притчу: «Трое хвалили каждый своего раввина. Один рассказал, что в течение 15 лет у него в
семье не было детей, и только благодаря раввину у них родилась дочь. Другой поведал о том, что только благословение раввина смогло вернуть домой их непокорного
блудного сына. Третий сообщил, что раввин благословил
его рискованную сделку, куда он вложил большие деньги,
но потерял абсолютно всё. -А в чём же заключается чудо?
– спросили его слушатели. – Чудо в том, ответил тот, - что,
несмотря ни на что, я сохранил веру в Бога и раввина».
Профсоюзная работа, если вести её по-настоящему,
это работа, сопровождающаяся рисками, порою – конфликтами, может случиться так, что останешься один, однако при любых трудностях и невзгодах мы и, прежде всего – профсоюзные работники и активисты, не должны терять веру друг в друга и веру в Профсоюз.
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА И РАССТАНОВКЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ
Республиканское собрание профсоюзного актива
11 июня 2016г., Дом профсоюзов

Актуальных проблем, назревших для совместного
обсуждения, сегодня у нас немало. Здесь и индексация заработной платы, и задолженность по компенсациям, и незаконные требования платежей за коммунальные услуги, и
нарушения порядка высвобождения работников, и неисполнение Закона об образовании в ЧР в части мер социальной поддержки педагогических работников, и ряд других жизненно важных вопросов. Повторяю, острые проблемы есть, мы о них знаем, совместными усилиями решаем и полагаем поставить и обсудить их на очередном пленарном заседании республиканского Совета Профсоюза
при участии заинтересованных сторон, представителей органов власти и управления.
Сегодня же в повестку дня для обсуждения вынесены
наши внутренние профсоюзные вопросы: о структуре и
кадровой политике.
Надо сказать, вопросы эти для нас с вами не новы, они
в той или иной форме ставились и обсуждались в ряде прошедших форумов, совещаний, семинаров. Тем не менее, президиум республиканского Совета Профсоюза счел необходимым вынести их на рассмотрение настоящего собрания
профсоюзного актива. При этом мы исходим из того, что
назрела необходимость подвести итог всей работы по реор252

ганизации и формированию структуры нашей организации,
дать четкие определения каждого звена структуры, определить твердую концепцию развития кадровой политики. Вот с
учетом такого предисловия позвольте начать наш доклад.
Прежде всего, давайте попытаемся ответить на вопрос, почему мы уделяем такое внимание к структуре?
Существуют три составляющие эффективного управления
любой государственной, политической или общественной
организацией. Во-первых, это ясно сформулированная
цель, во-вторых, правильно выбранная структура и в третьих – прочно установленная связь с массами.
Не являются исключением в этом определении и
профессиональные союзы, для которых конституционно
закреплена цель деятельности – защита прав и законных
интересов его членов. Но вот что касается структуры, то в
ней оказалось множество изъянов.
Дело в том, что структура профсоюзов была сконструирована в свое время по партийному принципу. В новых условиях, когда радикально изменились условия существования профессиональных союзов, эта структура
устарела, стала утрачивать связь с членскими организациями, что повлекло за собой падение их престижа и авторитета. Массовый выход работников образовательных учреждений из профсоюза, организованный по инициативе директоров школ Шелковского района в 2006 году, еще раз
подтвердил уязвимость прежней структуры.
С чего мы начали перестройку? Как вы знаете, на
всех уровнях профсоюза у нас ставятся и обсуждаются
проблемы учителей, что часто вызывает справедливые
нарекания представителей других массовых профессий,
которые составляют 60% от членского состава профсоюза.
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Было решено учредить Координационные Советы работников дошкольного, дополнительного и профессионального образования, а также обслуживающего и вспомогательного персонала, причем для последних непосредственно в
первичных организациях созданы профсоюзные группы.
Это были наши первые нововведения в структуре
профсоюза. Вместе с тем мы понимали и практика подтверждала, что у нас слабая и организационная, и информационная связь с первичными организациями, а, как вы
знаете, там, в коллективах, возникают и решаются до 80%
трудовых и профессиональных проблем каждого работника образования. Была поставлена задача значительно укрепить связь с председателем и профкомом первички.
С этой целью пришлось полностью преобразовать
среднее звено структуры нашей организации – районные и
городские советы профсоюза. Они фактически были ликвидированы и заменены институтом представительства.
Перед каждым представителем республиканского Совета
Профсоюза в районе были поставлены три задачи: вопервых, представлять интересы профсоюза в местных органах власти и управления, в том числе в управлении образованием, во-вторых, координировать работу первичных
профсоюзных организаций для решения уставных задач и,
в-третьих, главное, быть может, самое главное, большую
часть своего рабочего времени направлять на оказание организационной и информационно-методической помощи
первичным организациям.
Однако и эта новация оказалась недостаточной. Попрежнему часть организаций продолжала оставаться вне
зоны профсоюзного влияния. Тогда и появились кураторы.
Их 104. За каждым закреплены в среднем по 7 первичек с
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общим охватом 728 профсоюзных организаций. Перед кураторами стоит одна задача: на собственном опыте, повторяю, прежде всего, на опыте своей организации, оказывать
помощь председателю, профкому подшефной организации
в налаживании и развертывании профсоюзной работы.
Безусловно, все названные структурные изменения во
многом содействовали и продолжают содействовать оживлению профсоюзной жизни в трудовых коллективах. Однако было бы большой ошибкой, если бы на этом этапе мы
остановились. Ведь наша генеральная задача состоит в
том, чтобы помочь каждой первичной организации обрести необходимый уровень влияния и авторитета среди
членов профсоюза. А последние, как мы с вами знаем, в
большинстве своем, слабо, а подчас и вовсе не информированы о деятельности профсоюза, о том, как он представляет и защищает их интересы.
С другой стороны было замечено, что профсоюзное
движение стало крениться в сторону благотворительности.
Профсоюзные комитеты стали ограничивать, суживать
свою деятельность оказанием материальной помощи и
оздоровлением. Все это могло привести к перерождению
профсоюза, утрате его уставных целей и задач. Тогда и
стал формироваться в структуре профсоюза институт
уполномоченных первичной организации по десяти
направлениям профсоюзной работы, охватывающим основной объем уставной деятельности первичной организации.
На сегодня в первичках избрано 4875 уполномоченных. Одновременно за каждым уполномоченным решением профсоюзного комитета закреплено до 10-12 членов
профсоюза для ведения среди них индивидуальной и груп255

повой информационно-разъяснительной работы с охватом
более 50 тысяч человек.
Таким образом, наша структура сконструирована так,
что смогла вобрать в себя все действующие первичные
профсоюзные организации и основную массу членов
профсоюза, что, как говорится, и требовалось доказать.
Говоря сегодня о формировании действенной профсоюзной структуры, следует особо выделить роль и место в ней
руководящего органа профсоюзной организации - республиканского Совета профсоюза, президиума рессовета и его аппарата. Они тоже являются структурными подразделениями
всей нашей организации. Мы совершенно правильно говорим, что сильный профсоюз может быть при наличии сильной первичной организации. Повторяю - это верная формула,
и все наши организационно–структурные преобразования
направлены для достижения именно этой цели. Вместе с тем,
наш опыт свидетельствует о том, что сильная первичка может стать таковой только при наличии сильного профсоюзного центра. Нам уже приходилось развивать эту идею.
Особо останавливаться на этой теме, видимо, не стоит. Но поскольку речь идет об особенностях структуры
нашей организации, то еще раз подчеркнем, что создать
сильный профсоюз, способный защищать, помогать и поддерживать своих членов (а именно на это направлены все
наши помыслы и дела) необходимо одновременно укрепляя и развивая первичное и центральное звено структуры.
Только в таком случае формула «сильный профсоюз есть
сильная первичка плюс сильный профцентр» имеет право
на существование. И мы с вами сделали немало, чтобы
поднять работу этих слагаемых на должный уровень.
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Подводя итог нашим рассуждениям о структуре
профсоюза, напомним еще раз о ее составных частях.
Итак, у нас сложилась двухуровневая структура: верхний и
нижний уровень или – профцентр и первичка.
Верхний – профцентр - состоит из следующих основных звеньев: республиканский Совет Профсоюза, президиум, председатель организации Профсоюза, штатный аппарат, координационные советы, уполномоченные, представители рессовета в районах, кураторы первичных профсоюзных организаций. Повторюсь, это структурные звенья
центра – республиканского Совета Профсоюза.
Нижний уровень или первичка также имеет свои
структурные звенья. Это - профсоюзное собрание, профком, председатель первичной организации, контрольно–
ревизионная комиссия, уполномоченные первичной профсоюзной организации, а также профсоюзная группа техперсонала и Совет молодых педагогов.
Таким образом, схема есть, структура есть, спрашивается, чего не хватает? Этот вопрос напомнил мне одну
давнюю шутку. В 1934 году было принято решение об образовании Еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Группу коммунистов–евреев направили в эту территорию для создания необходимых условий. Не прошла и
неделя, Калинин, которого тогда называли всесоюзным
старостой, получает от командированных телеграмму:
«Дорогой Михаил Иванович, председатель колхоза избран,
главный бухгалтер есть, главный агроном есть, главный
зоотехник есть, главный инженер есть. Срочно присылайте
колхозников…» Так вот, и у нас примерно также, система,
каркас вроде есть, а что делать дальше?
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Теперь задача состоит в том, чтобы на каждом уровне
структуры, на каждом ее этаже были расставлены работники
и активисты, способные последовательно и творчески решать
профсоюзные задачи. Не схема сама по себе, а профсоюзные
кадры, профсоюзные активисты решают все. Это не новое
заключение, а давно известная истина. Тем не менее, позвольте несколько расширить разговор на эту тему.
Профсоюз – общественная организация. И в силу
этого профсоюзная работа в большей степени носит и
должна носить общественный характер, т.е. организаторы,
лидеры, активисты профсоюзных организаций в большей
своей части работают и призваны работать на общественных началах, в качестве современных волонтеров.
К сказанному следует напомнить еще один постулат.
Любая организация, стремящаяся стать авторитетной и
влиятельной, способной решать уставные задачи, должна
иметь определенное число профессионально подготовленных штатных работников, которые в силу своего постоянства, преданности профсоюзному делу и высокой работоспособности, являются своеобразным становым хребтом,
удерживающим, скрепляющим и развивающим организацию. Разумное сочетание общественного характера деятельности профсоюза и штатной основы является важнейшей предпосылкой развития профсоюза.
Проиллюстрируем эти умозаключения на нескольких
примерах. 30 лет тому назад аппарат обкома профсоюза
нашей организации состоял из 5 человек. Освобожденных
председателей райкомов профсоюза было двое. Один возглавлял Грозненский горком профсоюза, второй - Шалинский райком профсоюза, который тогда территориально
объединял Курчалоевский район и гор. Аргун. Остальные
258

председатели райкомов профсоюза работали на общественных началах, будучи инспекторами или методистами
районо. А об освобожденных лидерах первичных организаций и помышлять не приходилось. Собственно говоря,
другим профсоюз в те далекие годы и быть не мог, поскольку партийное руководство в значительной степени
сковывало его инициативу и творчество.
Сегодня, будучи в новых, совершенно иных условиях, профсоюз стремится развиваться самостоятельно, отчетливо понимая, что со стороны ожидать помощи ему не
от кого. Его влияние и авторитет как среди членов профсоюза, так и среди социальных партнеров, зависит от активности и профессиональной компетентности профсоюзных кадров и актива. Поэтому кадровая политика занимает
ведущее место в нашей деятельности.
В структурах нашего профсоюза работают 188 штатных работников. В том числе – в аппарате республиканского Совета - 28 человек, в районных представительствах
– 40 человек, в первичных профсоюзных организациях –
120 освобожденных председателей.
Скажем откровенно, таким количеством штатных работников не располагает ни одна территориальная организация. И еще одно сравнение. По всему Общероссийскому
Профсоюзу образования на одного штатного работника
приходится более 800 членов профсоюза, в нашей организации на одного штатного работника приходится 290 членов профсоюза. Это хороший показатель, свидетельствующий о возможности организации грамотно и конкретно
решать свои уставные задачи.
При этом не будем скрывать и того, что отдельные
наши товарищи высказывают мнение не слишком ли, так
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сказать, раздуваем штаты. Другие полагают, что штатные
работники, особенно низового звена, не внесли ожидаемой
активности в профсоюзные организации. Третьи говорят о
слишком больших финансовых затратах. Это хорошо, что
есть разные мнения, что люди не равнодушны к кадровой
политике.
Однако все эти опасения, думаем, излишни. Вопервых, постановлением Центрального Совета Профсоюза
для территорий с численностью членов профсоюза, сравнимой с нашей организацией, установлен лимит использования членских профсоюзных взносов для штатных работников – 40% от их валового сбора. Мы же используем на
зарплату штатных работников, (с учетом налоговых отчислений) 38% бюджетных средств.
Во-вторых, увеличение численности штатных работников произошло за счет первичных организаций, где, как уже
было сказано, работают 120 оплачиваемых из профбюджета
председателей. Ну и, в-третьих, как вы знаете, штатный бум
мы завершили, прошел всего лишь год с небольшим, и ожидать какого-то чуда было бы ошибкой. Хотя заметное оживление во многих организациях уже наблюдается.
Все мы хорошо знаем, что посеянные семена сразу
всходов не дают. Нужно время. А наше время должно быть
насыщенно так, чтобы методично, настойчиво и целенаправленно оказывать помощь и содействие молодым, в
смысле по опыту, штатным работникам осваивать науку
профсоюзной работы, и, как говорится, не только числом,
но умением добиваться необходимого результата.
И в этой связи большая роль отводится аппарату республиканского Совета Профсоюза. Как было сказано выше, аппарат рессовета составляют 28 человек. Причем, 12
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из них - счетные работники, т.е. бухгалтера: пятеро ведут
Фонд социальной поддержки учителей, а семеро работают
в финансово-хозяйственном отделе.
В целом работники аппарата рессовета характеризуются как квалифицированные, знающие свое дело специалисты,
обладающие высокой исполнительской дисциплиной, умеющие работать в команде. Вместе с тем до идеала еще далеко. Есть отдельные упущения и недоработки. Но их скорее
можно отнести к проблемам роста и развития. Существует
известный принцип руководства коллективом: «Разделяй и
властвуй». Мы же исповедуем и утверждаем иной принцип:
«Объединяй и направляй». Такое руководство людьми воспринимается положительно, а потому у них появляется желание работать и творить. А это главное в нашем деле.
Следующим важным структурным подразделением
являются уполномоченные рессовета Профсоюза. Их четверо. Каждый курирует от 3-х до 6-ти районов. Основная
задача уполномоченного - обеспечение системного контроля над выполнением уставных задач и решений профсоюзных органов. Следует сказать, что на определенном
этапе нам казалось, что институт уполномоченных исчерпал свои возможности. Однако мы быстро убедились в
ошибочности своего подхода. Институт уполномоченных
был восстановлен. На этих должностях сегодня работают
авторитетные, имеющие многолетний опыт общественной
и государственной службы профсоюзные работники, хорошо справляющиеся со своими обязанностями.
Средним звеном профсоюзной структуры признаются
представители республиканского Совета в районах. Их 18.
Они тоже опытные и квалифицированные работники. 15 из
них окончили институт профсоюзного движения Академии
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труда и социальных отношений в Москве, Институт представителей был введен в 2012 году. Прошедшее время подтвердило эффективность реорганизации среднего звена.
Авторитет представителей значительно возрос, они вплотную стали заниматься проблемами первичных организаций, грамотно представлять и отстаивать интересы членов
профсоюза, дипломатично выстраивать отношения с социальными партнерами, умело сплачивать ядро активных лидеров организаций. Именно в таком режиме работают
представители в Ленинском, Октябрьском, Грозненском,
Курчалоевском, Надтеречном, Веденском, Сунженском,
Ножай-Юртовском и других районах.
Вместе с тем сегодня следует признать, что не везде
руководство первичными организациями налажено в должной мере. Так, в Гудермесском, Наурском, Шелковском районах случались факты проявления формализма и безответственности в проведении профсоюзных собраний с единой
повесткой дня осенью 2015 года, в мотивации Фонда социальной поддержки учителей, развитии профсоюзных кружков, информационной работы, в обеспечении председателей
первичных организаций для их участия в обучающем семинаре в санатории «Серноводск-Кавказский» и другое. Об
этих и других недостатках у нас постоянно идет речь на совещаниях, заседаниях, рабочих встречах. И об этом сегодня
вновь приходится говорить с надеждой, что не только представители названных районов, но и других, сумеют мобилизоваться, исправят свои упущения и поднимут профсоюзную
работу в организациях на должный уровень.
При этом мы, конечно, понимаем, что одному представителю сложно установить системную работу в профорганизациях. Поэтому было принято решение, как мы
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уже говорили, о введении нового звена в структуру профсоюза – куратор первичной профсоюзной организации.
Президиум республиканского Совета Профсоюза утвердил
персонально 104 куратора. 93 из них - освобожденные
председатели первичных организаций, а 37 – не освобожденные, но по договору с республиканским Советом
Профсоюза получают профсоюзную доплату.
Летом прошлого года с кураторами проведен девятидневный обучающий семинар, в этом году их привлекли
для чтения лекций по десяти направлениям профсоюзной
работы перед уполномоченными первичных профсоюзных
организаций. Консультация по этим вопросам им была дана лекторами рессовета Профсоюза на веб-семинаре. Проведено три занятия, к которым подключились большинство
районов при участии 530 профактивистов.
В апреле текущего года руководством рессовета
Профсоюза проведена беседа персонально с каждым куратором с выездом в районы. В целом, у нас сложилось хорошее впечатление от этих встреч. Мы нашли весьма положительные примеры активности и творческого подхода
кураторов к своей новой работе. Среди них хотелось бы
назвать несколько имен. Это Керимова Марет (АчхойМартан), Тепсуева Аминат (Ведено), Исупова Замани
(Грозненский район), Эльтемиров Хасейн (Курчалой),
Ахлуев Идрис (Надтеречный), Исрапилов Ризван (НожайЮрт), Исаева Макка (Сунженский район), Газуев Ади
(Урус-Мартан), Таймасханова Малкан (Ленинский район),
Токаева Роза (Октябрьский район) и другие, которые сегодня будут отмечены профсоюзными наградами.
Вместе с тем в ходе наших бесед с кураторами был выявлен ряд недостатков и упущений в их работе. Так, в 21
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первичной профорганизации, возглавляемой кураторами, не
организована работа профсоюзных кружков, в 23 организациях на школьных сайтах нет профсоюзных страничек, в 13
организациях нет членов ФСПУ, двое кураторов не нашли
время побывать хотя бы в одной подшефной организации, 13
кураторов не имеют необходимой компьютерной грамотности, а 10 вообще не умеют пользоваться компьютером.
С учетом сказанного, хотел бы дать несколько практических установок уполномоченным, представителям и
кураторам.
Первое. Принципиально важно понимать, что куратор
оказывает воздействие на подшефную организацию прежде
всего и больше всего на примере своей организации. Потому
и недопустимо, чтобы в его коллективе не работал профкружок, не было бы членов ФСПУ или странички на школьном
сайте, отсутствовал бы Совет молодых педагогов, профсоюзная группа обслуживающего и вспомогательного персонала
и пр. Поэтому, начиная с сентября нового учебного года, все
названные и другие недочеты у кураторов должны быть решены, как говорится, безоговорочно.
Второе. Куратор это, прежде всего, освобожденный
председатель первичной организации. У нас же 37 активистов одновременно являются председателями первички и
учителями с полной педагогической нагрузкой, имея полторы и даже две ставки. Здесь тоже надо внимательно разобраться. Если он хорошо работает как куратор, значит допускает формализм как учитель. Если он ответственно относится
к должности учителя, то он формален как куратор.
Отсюда еще и еще раз необходимо продумать вопрос
увеличения числа освобожденных кураторов.
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Третье. С сентября мы переходим на полный электронный документооборот. Неумение куратора пользоваться
компьютером исключается. Следует принять меры по самостоятельному прохождению курсов и овладению простейшими навыками владения компьютером каждым куратором,
не прошедшим аттестацию при собеседовании в апреле…
Регламент повестки нашего собрания не позволяет
нам подробно прокомментировать работу еще двух важных звеньев структуры профсоюза –координационных советов и районных советов председателей первичных профсоюзных организаций. Выделим только одно, задача, к
примеру, координационных советов, от проведения регулярных заседаний и обсуждений профессиональных проблем перейти к практическим действиям, конкретным
практическим результатам. Все, чего Координационные
Советы добились, так это профсоюзные гранты и постоянное испрашивание материальной помощи и санаторных
путевок. Такой односторонний подход к делу нас никак не
устраивает. Поэтому ответственным профсоюзным работникам аппарата рессовета Профсоюза, руководителям и
членам Координационных Советов необходимо существенно изменить вектор своей деятельности, добиваясь
реализации конкретных мер по защите профессиональных
интересов членов профсоюза.
Что касается работы Советов председателей первичных
профсоюзных организаций, то здесь тоже следует обратить
внимание на некоторые формальные стороны руководства
ими. При этом следует выделить, что районные Советы
председателей ППО являются структурными подразделениями Профсоюза. Их работа планируется, заседания проводятся не реже одного раза в два месяца, утверждается по265

вестка, обсуждаются актуальные вопросы развития профсоюзных организаций. К примеру: об итогах работы профсоюзных кружков, об анализе социальных паспортов, об исполнении коллективных договоров, об информационной работе и пр. По каждому обсуждаемому вопросу готовится
справка и постановление в форме рекомендаций. Однако такая работа ведется лишь в двух-трех районах, остальные же
заседания Советов проводят зачастую в форме семинарасовещания. В этом вопросе тоже следует навести порядок и
на это хотелось бы обратить внимание уполномоченных рессовета Профсоюза и представителей в районах.
Есть еще особо важные звенья структуры нашего
Профсоюза. Это – первичная организация и уполномоченные
в первичках. Но сегодня мы не стали освещать их деятельность. Изучение практики показывает, что уполномоченные
ППО пока еще не накопили опыта, и для его большого анализа фактов, скажем прямо, пока маловато. Но, как мы поняли из информаций с мест, а также бесед с кураторами, во
всех образовательных учреждениях определены уполномоченные, между ними распределены 10 направлений профсоюзной работы, розданы методические материалы с основными обязанностями, начата работа по закреплению за уполномоченными членов профсоюза для ведения среди них информационно-разъяснительной работы.
Между тем, не везде этот процесс идет одинаково.
Особого внимания требуют многие профсоюзные организации дошкольного и дополнительного образования. Здесь
эта работа часто носит формальный характер. Уполномоченные назначаются списком, многие не знают своих обязанностей, за ними не закреплены члены профсоюза. К тому же, сами председатели слабо владеют обстановкой, они
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редко посещают совещания, семинары и другие профсоюзные мероприятия. Кураторы ведут с ними работу, но
здесь должна быть определенная система и настойчивое
подталкивание профкомов и лидеров курируемых организаций к значительному расширению объема профсоюзной
работы в коллективах.
Уважаемые коллеги! Все, что нами делается для поступательного движения, совершенствования структуры,
укрепления кадровой политики, невозможно, не имея
прочной и надежной финансовой базы. Об этом мы с вами
не раз говорили и договорились поддерживать и укреплять
действующую бюджетную политику.
Выделяя еще раз этот тезис, хотел бы продолжить разговор на эту тему в несколько ином аспекте. Как вы знаете,
широко и всесторонне профсоюзную работу мы начали разворачивать и развивать с 2005 года. Появились профсоюзные
кружки, Фонд социальной поддержки учителей, открыт еженедельный, постоянно действующий семинар для председателей первичных организаций, начато проведение учебнометодических конференций, различных профсоюзных конкурсов, смотров, фестивалей, форумов, спартакиад, круглых
столов, презентаций, выставок. Значительно расширилась
информационная работа, издательская деятельность, закрепилась система обучения профактива.
Особенно плодотворным были 2010-2014 годы. Президиум республиканского Совета принял решение издать архивные материалы проведенных мероприятий за эти годы.
Так вот, даже не весь архив разместился в пяти объемистых
томах на более полутора тысяч типографических печатных
страницах. И тот факт, что наш профсоюз с 2010 года численно вырос на 20 тысяч человек, тоже говорит о многом.
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Не станем продолжать перечень проводимых дел и
мероприятий, вы, здесь сидящие, непосредственные организаторы и участники всех профсоюзных дел. Скажем
только, что вся эта работа стала возможной благодаря финансовой поддержке и той бюджетной политике, которой
мы придерживаемся.
Однако дальше развиваться стало сложнее из-за отсутствия необходимых ресурсов, и это несмотря на все
наши попытки рационально использовать бюджет. Дело
усугубляется еще и тем, что государство, ссылаясь на
напряженную международную обстановку, блокаду Европой значительно урезало финансирование мер социальной
поддержки работников образовательных учреждений, в
том числе – индексацию заработной платы. Это привело к
шквальному обращению членов профсоюза за материальной помощью и санаторно-курортным лечением.
В прошлом году мы оказали материальную помощь
более 1500 членам профсоюза, а только за четыре месяца
этого года за помощью обратились свыше 400 человек. Все
это существенно сказывается на возможности развивать
профсоюз и удовлетворять запросы людей.
Приведу такой пример. В апреле-мае текущего года
мы закупили оборудование и открыли в городской школе
№60 комнату психологической разгрузки, ставшую большим подспорьем для снятия нервного напряжения и стресса у педагогических работников. Однако на продолжение
этого проекта у нас нехватает средств, а министерство образования отказалось от долевого участия в приобретении
необходимого оборудования.
Вместе с тем реальная возможность выйти из этой
ситуации есть. К нам обратилась группа председателей
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первичных организаций за консультацией о возможности
установления дополнительных членских профсоюзных
взносов. Дело в том, что уставом Общероссийского Профсоюза образования, ст. 44 п. 4 первичной профсоюзной организации предоставлено право изменять размер ежемесячного членского профсоюзного взноса, причем сумма
сверх установленного взноса остается в распоряжении
первичной профсоюзной организации.
В ходе наших бесед с кураторами обсуждался данный вопрос, при этом практически все эту идею восприняли положительно. Тогда же договорились, что после выявления мнения членов профсоюзного комитета и администрации учреждения на сегодняшнем собрании профсоюзного актива каждый выскажет коллективную позицию по
этому вопросу. Такая возможность на сегодняшней встрече будет предоставлена всем.
Не станем развивать дальше это положение, а еще раз
подчеркнем, что право устанавливать дополнительный взнос
сверх одного процента – уставное право только первичной
профсоюзной организации, и при положительном решении
этого вопроса у профкома появилась бы реальная возможность повысить свой авторитет и влияние среди членов
профсоюза, разнообразить формы и методы профсоюзной
работы, подкрепленные финансово, оперативно оказывать
необходимую помощь остро нуждающимся, стимулировать
общественную активность, в т.ч. уполномоченных.
В то же время и у республиканского Совета появилась бы возможность расширить, скажем, оздоровительную работу, в больших размерах оказывать материальную
помощь членам профсоюза в особых случаях, увеличить
число штатных работников непосредственно в первичных
профсоюзных организациях и т.д.
269

Словом, выгода и польза очевидна и особой агитации
среди актива здесь не нужно. Весь вопрос в том, как подойти с этим предложением к рядовым членам профсоюза.
Здесь может быть только одна рекомендация: тщательный
подбор того, на что и как будут использованы дополнительные взносы, и второе - очень важно заручиться активной поддержкой членов профсоюзного комитета и руководства образовательным учреждением.
На этом поставим точку, давайте будем обсуждать.
И последнее, о чем хотелось сказать, подводя итог
нашего разговора. Сегодня в нашей профсоюзной литературе широко обсуждается проблема лидера в коллективе,
каким он должен быть, какими чертами характера и способностями должен обладать. Изобразить на бумаге идеального профлидера с широкими характеристиками,
наверное, можно. Но в жизни все мы разные и многого нам
нехватает. Однако одна характерная черта у нас у всех
должна присутствовать – это ответственность. На каком
бы месте ступени профсоюзной структуры профсоюзный
работник или активист ни находился, он должен, обязан
формировать в себе чувство ответственности и озабоченности за порученный ему участок.
Формализм и попустительство – наши враги. Лучше
ничего не делать, чем делать формально, безответственно.
В эти дни, дни священного для мусульман месяца
Рамадан, давайте утвердимся в том, что будем и дальше в
единстве и согласии, ответственно трудиться над укреплением и развитием профсоюза, над улучшением жизни учителей, воспитателей, преподавателей, всех работников
учреждений образования.
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О СТРУКТУРЕ ПРОФСОЮЗА И НЕКОТОРЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
Выступление на семинаре штатных работников отраслевых
профсоюзов ФПЧР
15 августа 2016 г., Дом профсоюзов

Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство
Федерации и учебно-исследовательский центр за предоставленную возможность поделиться некоторым опытом
организации системы управления или, как мы говорим,
структуры нашего Профсоюза.
Живем и работаем мы с вами в одном доме, под одной крышей, ежедневно видимся, дипломатично друг с
другом общаемся, а вот впервые за все время решились
проявить интерес непосредственно к практике профсоюзной работы. До сих пор мы говорили (и то по случаю), как
должно быть, однако редко говорили, как есть на самом
деле, что мы из себя фактически представляем. К примеру,
удается ли нам создать организацию, способную защищать, поддерживать, помогать? Способны ли наши организации оказывать влияние на социально-экономическую
политику работодателей и властных структур? Насколько
мы организованы, едины, солидарны в своих действиях?
Эти вопросы, хотя и достаточно широкие, совместно поискать нам на них ответы очень важно.
Вместе с тем, есть немало узких, прикладных вопросов,
о которых ни на каких семинарах, совещаниях не говорят. К
примеру, как написать деловое письмо, подготовить доклад
или справку по тому или иному направлению профсоюзной
работы, как составить план подготовки и проведения проф271

союзного мероприятия, как планировать работу, проводить
заседания президиума, пленума, конференции, каковы методы руководства аппаратом, как заключаются трудовые договоры с работниками, как правильно издавать распоряжения
руководителя организации и пр. пр.
Разговор об этих и других "внутренних" вопросах
тоже крайне важен, особенно для нового рядового работника и тем более – руководителя отраслевого профсоюза.
Нам нельзя стесняться своего незнания. Напротив, нам
должно быть стыдно в то время, когда мы не знаем, а делаем вид, что знаем или многозначительно молчим. Еще
древние мудрецы говорили: «Если я знаю, что знаю мало, я
добьюсь того, чтобы знать больше».
Борьба за знания, за постоянное расширение и углубление теории и практики профсоюзной деятельности является одной из важнейших характерных черт современного
профсоюзного работника. Профсоюзному делу, профсоюзному ремеслу необходимо учиться всегда и всю жизнь.
Хотел бы выразить уверенность, что подобные семинары для штатных работников по актуальным вопросам
профсоюзной работы будут продолжены на регулярной
основе…
Таковы некоторые размышления в вводной части
нашего доклада, а теперь перейдем к изложению основной
темы.
Как известно, профсоюзная деятельность состоит из
двух, относительно самостоятельных, частей: внешняя и
внутренняя.
Внешнюю часть составляет совокупность всех наших
дел, связанных с представительством и защитой интересов
членов профсоюза и профсоюзных организаций, в центре
которых находится социальное партнерство, переговоры,
консультации, коллективные договоры, соглашения и дру272

гие формы взаимодействия с работодателями, представителями органов власти и управления.
Внутреннюю часть составляет совокупность всех отношений между членами профсоюза, членами профсоюза
и профсоюзными органами, самими профсоюзными органами, как по горизонтали, так и по вертикали. Эти отношения еще называют внутриуставными. Центральной частью внутриуставных отношений является структура
профсоюза или система построения управления.
Когда мы говорим о структуре, то она представляется, как нечто застывшее, затвердевшее образование, как бы
раз и навсегда данное и неизменное.
Во всех уставах профсоюзов структура выражена как
система соподчинения, управления сверху вниз и в двух
ветвях: территориальная и отраслевая. Принцип ее построения определен как производственно-территориальный.
Есть ФНПР и территориальные объединения – совпрофы.
Отраслевая структура тоже у всех профсоюзов одинаковая:
Центральный комитет, областные, республиканские отраслевые комитеты (советы), местные (районные, городские)
комитеты (советы), первичные профсоюзные организации.
Все эти структурные единицы создавались в советское время по принципу партийно-государственного строительства. Недостаточность такого построения понимали
многие. Однако бюрократические устои не позволяли чтолибо менять.
В 1987 г. шахтеры Кузбаса объявили забастовку. Профсоюзная верхушка стала их усмирять, что вызвало резкое
недовольство профсоюзами вообще. Началась широкая дискуссия о месте и роли профсоюзов, стиле и методах руководства ими. Большое внимание уделялось и структуре.
ВЦСПС принял решение в порядке эксперимента в
Ставропольской краевой организации ликвидировать отраслевые профсоюзы и укрепить крайсовпроф, а в Кали273

нинской (ныне Тверской) областной организации придать
облсовпрофу в большей степени общественные начала и
учебно-методические функции.
Что касается позиции нашего профсоюза, то мы были
твердо убеждены, что ослабление отраслевых профсоюзов
или их территориальных объединений есть неверный путь
перестройки. Поэтому пошли по другому пути: по пути
укрепления первичной профсоюзной организации, предоставления ей полной самостоятельности, в том числе – и в
выборе структуры, руководствуясь принципом: «Сильная
первичка – есть сильный профсоюз». Взяв за основу эту
концепцию, мы в течение трех лет (1987-1999 гг.) полностью реорганизовали свой профсоюз.
Коротко суть перестройки заключалась в следующем.
Обком профсоюза и райкомы профсоюза упраздняются.
Остаются только первичные профсоюзные организации.
Каждая первичка, независимо от ее численности, на собрании выдвигает одного представителя в районный Совет
Профсоюза и одного представителя в республиканский
Совет Профсоюза, который созывается в форме съездов
ежегодно. Съезд избирает председателя Профсоюза и Исполком, куда входит представитель от каждого района.
Кроме того, первичная организация путем открытого
выдвижения образует на республиканском уровне профессиональные ассоциации. По итогам проведенной работы
были зарегистрированы уставные положения пяти ассоциаций: дошкольного образования, дополнительного образования, работников вузов, студентов, обслуживающего и
вспомогательного персонала.
В декабре 1990 года состоялась учредительная конференция, которая утвердила новую структуру и принципы
взаимоотношений ее составных частей. Пресловутый демократический централизм был отменен. Контроль за работой, отчеты нижестоящих перед вышестоящими отмене274

ны. Взаимоотношения между профсоюзными органами
всех уровней строятся на принципах равенства, единства,
солидарности, общности целей и задач, словом - братские
отношения, поскольку родители у всех одни: первичные
профсоюзные организации.
К сожалению, нам не удалось внедрить эту систему в
полном объеме. Известные события 1991 года и последующее трагическое десятилетие помешали этому. Было не
до структур, не до системной внутрисоюзной работы. Мы
боролись за выживание.
Тем не менее, практика показала вместе с положительным и существенные изъяны нашей перестройки. Опьяненные демократическим романтизмом, мы полагали, что,
если дадим свободу первичке, то профсоюзная работа разрастется во всю ширь, полагали, что принцип демократического централизма является главным тормозом активизации профсоюзной жизни, и с его устранением значительно повысится эффективность работы. Однако это было
ошибочным решением.
На своем X съезде Профсоюза, который проходил в
2000 г. в Гудермесе, и XI съезде, прошедшем в Нальчике
Кабардино-Балкарии в 2002 г., наша реорганизация, а также концепция взаимоотношений структур, были подвергнуты деловой критике. На съездах отмечалось, что отсутствие требовательности и контроля привели к значительному ослаблению единства Профсоюза.
Многие организации восприняли свободу как право на
формализм и бездеятельность. Собрания, заседания профкомов проводились редко, ни протоколы, ни другая профсоюзная документация не велась, профуголки опустели, некоторые лидеры в районах открыли счета в банках и объявили
себя самостоятельными организациями, приостановили свое
участие в общей борьбе за интересы профсоюза.
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XI съезд принял ряд важных для судьбы нашего
профсоюза решений. Съезд трансформировал профсоюз в
состав Общероссийского Профсоюза образования, взял за
основу своей деятельности его Устав, восстановил прежнюю структуру, однако внес в свое уставное Положение
несколько существенных дополнений, одобренных впоследствии Центральным Комитетом Профсоюза, а именно:
юридическим лицом признается один профсоюзный орган
–республиканский Совет Профсоюза, открывается только
один банковский счет, куда поступают членские профсоюзные взносы от всех первичных организаций, все штатные работники вводятся в номенклатуру республиканского
Совета Профсоюза. Были приняты также некоторые другие
меры по организационному укреплению профсоюза.
Таким образом, мы приостановили реформу структуры, но не остановились совсем.
С 2005 года, имея уже надежную кадровую и финансовую базу, начали разворачивать профсоюзную работу,
как говорится, по всему фронту. Открыли при республиканском Совете еженедельный постоянно действующий
семинар, создали Фонд социальной поддержки учителей,
значительно усилили информационную работу, наладили
ежемесячный выпуск «Информационного вестника», ежеквартальный выпуск журнала «Резонанс», ежемесячный
выпуск телевизионной передачи «Вестник Профсоюза образования», издали энциклопедию народных и заслуженных учителей, сборник о победителях профессиональных
конкурсов, об учителях-участниках Великой Отечественной войны, а также другой информационно-методической
литературы более 100 наименований.
Широко развернули различные конкурсы: "Лучший
профсоюзный комитет и профлидер", "Лучший колдоговор", "Лучшее фото об учителе", "Лучший профсоюзный
уголок", "Лучший профсоюзный кружок", "Лучшее лите276

ратурно-художественное произведение", конкурс хоровых
коллективов, агитбригад, произведений изобразительного
искусства, выразительного чтения и многие другие конкурсы, которых более 30.
Особенно насыщенным в творческом отношении был
период с 2010 по 2014 годы. Было решено издать документы с материалами проведенных мероприятиях этих лет.
Так вот, они разместились в 5-ти объемистых томах на более чем 1,5 тысяч страницах. Всего же ежегодно мы проводили и проводим в среднем по 160-180 плановых профсоюзных мероприятий различного уровня.
Безусловно, вся эта работа положительно сказывается на росте авторитета профсоюза, его влиянии на укрепление профсоюзных рядов, мотивацию профсоюзного
членства. Из последней войны 1999 года мы вышли численностью 22 тысячи человек, сегодня мы объединяем
около 60 тысяч членов профсоюза. Только с 2010 года наш
профсоюз увеличился на 20 тысяч человек.
Одновременно с ростом и расширением форм и методов профсоюзной работы мы начали целенаправленно и
методично совершенствовать организационную структуру,
имея уже достаточный опыт, избегая ошибок в ее реализации в прошлом.
Идеологической базой развития организационной
структуры по-прежнему оставались три взаимосвязанных
постулата: первый - как наладить устойчивую связь с каждой первичной профсоюзной организацией и побудить ее к
активной деятельности, второй - как обеспечить реализацию интересов каждой профессиональной группы, составляющих профсоюз и третий, используя первые два постулата, - как дойти до каждого члена профсоюза и обеспечить реальную защиту его интересов.
Задачи эти в общем-то универсальные, долговременные, однако важно построить свою структуру так, чтобы
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можно было достичь их решения. В этой связи хотел бы
обратить ваше внимание и выделить еще одну концепцию,
лежащую в основе нашей практической деятельности, которую мы определили по итогам анализа прошлого опыта.
Все мы с вами мечтаем иметь сильный профсоюз, с которым считались бы социальные партнеры и властные структуры всех уровней. И все мы согласны с тем, что путь достижения этой цели лежит через укрепление первичной
профсоюзной организации, поэтому часто повторяем
«сильная первичка – есть сильный профсоюз». Именно эту
формулу мы положили в основу перестройки своего профсоюза. Ликвидировали райкомы и обком профсоюза и сказали: "Пожалуйста, первичная организация, ты свободна,
над тобой нет властных структур, действуй, добивайся реализации уставных задач, представляй, защищай, отстаивай права и интересы членов профсоюза".
Конечно, сегодня все это представляется наивным, но
мы в то время жили, как уже говорилось, духом демократического романтизма, и нам казалось: дай первичке свободу, и она решит все проблемы.
Проанализировав всю нашу прошлую работу, пришли к выводу, что профсоюз сильным может быть не
только при наличии сильной первички, но и обязательно
при наличии сильного руководящего профсоюзного центра. На основании этого вывода мы сформулировали такое
уравнение: «Сильный профсоюз – есть сильная первичная
организация плюс сильный профцентр».
Убеждены: первичная организация сама не сможет
создать сильный профсоюз и, наоборот, профцентр сам
тоже не сможет создать сильный профсоюз. Только при
равномерном развитии и укреплении этих слагаемых может сложиться сильный профсоюз.
Позволю себе еще несколько рассуждений и коротко.
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Профсоюз – организация общественная и потому вся
основная работа ее активистами ведется на общественных
началах.
В советское время устойчивость профсоюзов решалась за счет поддержки государства и партии. В нынешних, рыночных условиях, когда профсоюзы оказались изолированными от властных и политических структур, их
прочность и способность решать уставные задачи определяются наличием штата профессионально подготовленных
работников. Наличие освобожденных профсоюзных работников – это принципиально важное условие развития
профсоюза. Решению этого положения мы отводим достаточно много времени и внимания.
Ну и, наконец, суть последнего рассуждения, вытекающего из нашего опыта, в том, что все теоретические и практические выкладки реформы структуры, реализовать невозможно без прочной и надежной финансовой базы. Убеждены, что успешно решать профсоюзные задачи можно лишь
тогда, когда профсоюзные средства сосредотачиваются в одном месте, на одном счете, когда они планируются и используются по единой смете с учетом интересов профсоюза в целом. Только весь вопрос был в том, на каком уровне необходимо сосредотачивать денежные средства.
Мы прошли и испытали все уровни: и первичные, и
районные, и помним времена, когда бюджетом командовали облсовпрофы и ВЦСПС. Так вот, решать успешно
уставные задачи, обеспечивать единство и сплоченность
профсоюзных рядов, словом, развивать профсоюз и делать
его сильным возможно, лишь сосредоточив членские
профсоюзные взносы на региональном уровне, т. е. на
уровне областных, республиканских, краевых организаций
отраслевых профсоюзов. Наш опыт это не только показывает, но и наглядно подтверждает.
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Процентное распределение профсоюзных средств,
существующее и поныне в большинстве организаций, является ничем иным, как анахранизмом, махровым пережитком, оставшимся от советских профсоюзов. И это однозначно…
Таковы некоторые концептуальные выводы и обоснования, которые лежат в основе современной структурной перестройки нашей организации. С чего мы начали? С
укрепления центра – аппарата республиканского Совета
Профсоюза. До 2003 года аппарат рессовета состоял из одного работника – председателя организации Профсоюза.
Сегодня здесь трудятся 30 человек. Создано 8 отделов:
правозащитный, организационно-уставной, информационно-редакционный, информационно-технического обеспечения, финансово-хозяйственный, профсоюзного обучения
и мониторинга, социального обеспечения (ФСПУ), отдел
кадров и общих вопросов.
Совещание аппарата проводится еженедельно, со
штатными работниками – ежемесячно, заседание президиума – два раза в месяц, пленарное заседание рессовета один – два раза в течение года, собрание актива - два раза в
год. Общее собрание председателей первичных организаций - ежегодно.
Есть коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, регламент работы. Все совещания, заседания, все мероприятия протоколируются, отражаются в полугодовых планах рессовета Профсоюза и дорожных картах.
К аппарату республиканского Совета примыкают
уполномоченные рессовета Профсоюза. Их четверо, рабочее место им выделено по месту жительства. Каждому
уполномоченному определена зона ответственности, за
ними закреплены от 3-х до 6-и районов. Главная задача
уполномоченного контроль исполнения уставных обязанностей организациями и решений вышестоящих профсо280

юзных органов. Мы отводим этому надзорному звену
структуры нашего Профсоюза очень важную роль.
Среднее звено является самым ответственным в
структуре профсоюза. Оно непосредственно соприкасается
с первичной организацией, через неё реализуются все планы и мероприятия, вся уставная профсоюзная политика.
Как уже было сказано, в 1990 году райкомы профсоюза
были ликвидированы, а восстановлены они были уже как
райсоветы в 2002 году, в связи с вхождением нашего
профсоюза в Общероссийский Профсоюз образования.
Через 10 лет, в 2012 году по согласованию с Центральным Советом Профсоюза райсоветы были заменены
на районные Советы председателей первичных профсоюзных организаций, а председатели райсоветов приобрели
статус представителя республиканского Совета Профсоюза
в районах, который назначается президиумом рессовета
Профсоюза. О причинах такого решения мы говорили достаточно много. Не хотел бы повторяться. Назову главную
причину: дать возможность и время штатному работнику в
районе больше отводить время для работы с председателем
и профкомом первичной организации.
У нас 18 представителей в районах. Ряд представительств имеют аппарат из 2-3 человек. Всего в районном
звене - 38 штатных единиц. Перед представителем в районах поставлены три основные задачи. Первая: представлять интересы рессовета Профсоюза, профсоюзных организаций в органах власти и управления, подписывать районное соглашение. Вторая: координировать работу первичных организаций по выполнению уставных и плановых
задач. Регулярно проводить совещания, заседания и семинары. Третья и главная – посещать первичные организации
и оказывать им организационную, информационную и методическую помощь.
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Однако, как показывает практика, не всем представителям в районах удаётся регулярно посещать первичные
организации. В результате значительная их часть остаётся
вне поля профсоюзного влияния. У нас сейчас 850 первичных организаций, в ряде мест их насчитывается свыше 70,
расположенных по всему району. Поэтому системной работы с каждой организацией объективно не получается.
Тогда и родилась идея о введении в нашу структуру института куратора первичной организации. Куратор это председатель первичной профсоюзной организации, имеющий
опыт профсоюзной работы и на практике своей организации оказывающий помощь председателю, профкому первички наладить профсоюзную работу.
Президиум рессовета профсоюза утвердил 104 куратора, за ними закреплены до 10 первичек, что позволяет
охватить влиянием 728 организаций. Все кураторы получают профсоюзную доплату, а 78 из них являются освобождёнными председателями в своих организациях. У нас
есть намерение продолжить консультации с руководителями образовательных учреждений и добиваться, чтобы
остальные 36 кураторов получили статус освобождённых
профсоюзных работников. Институт кураторов - важнейшее звено в структуре нашего Профсоюза, мы будем и
дальше его укреплять и развивать.
Таким образом, республиканский Совет Профсоюза,
как профцентр, состоит из следующих структурных образований: пленум, президиум, председатель, аппарат, уполномоченные, представители в районах, кураторы, а также 4
Координационных совета как профессиональные формирования наиболее массовых профессий: дошкольного, дополнительного, профессионального образования, обслуживающего и вспомогательного персонала, а также Советы:
ветеранов труда, ветеранов профсоюза, молодых педагогов, студенческой молодёжи. Общее количество работни282

ков и активистов, задействованных в перечисленных
структурах, составляет 400 человек.
Не станем анализировать работу профцентра и его составных структурных звеньев, это тема отдельного разговора, а перейдём к изложению структуры первичной организации. Первичек у нас 848. Мы знаем, что авторитет и влияние
профсоюза во многом зависит от их работоспособности. Это
и понятно. 80% всей защитной функции и в целом всей
профсоюзной работы решаются непосредственно на уровне
трудового коллектива. Как наладить устойчивую связь с первичными организациями, повысить ответственность и профессионализм председателя и профкома, стимулировать их
активность? Эти вопросы нас всегда беспокоили и беспокоят,
и над их решением мы занимаемся постоянно. И вся наша, на
первый взгляд, громоздкая структура республиканского Совета, направлена на то, чтобы направить и подтолкнуть первичную организацию к активной профсоюзной деятельности.
Для решения этой задачи определены три направления работы: а) стимулирование председателей первичек, членов
профкома; б) определение и внедрение конкретных форм
профсоюзной работы в организациях; в) создание устойчивой системы обучения профсоюзного актива.
Коротко перечислим практические результаты. Ещё в
2001 году по итогам активного диалога с руководством
министерства образования удалось добиться доплаты
председателям первичных организаций до 30% ставки учителя. Сегодня этой нормой пользуются более 90% профсоюзных лидеров. В начале 2007 года договорились об
оплате председателям 120% ставки в организациях, где работают сто и более членов профсоюза. Сегодня такой нормой пользуются 78 профсоюзных лидеров, что позволило
нам ввести в нашу структуру штатную единицу освобождённого председателя первичной профсоюзной организации. При этом Совет профсоюза производит доплату каж283

дому из них на уровне минимальной заработной платы,
действующей в республике. Кроме того, председатель может вести до 12 часов в неделю преподавательской нагрузки.
Утверждено 56 базовых первичных организаций. Они
имеют отдельные помещения, оснащенные за счёт профсоюзных средств кабинетной мебелью, компьютером, множительной техникой, наглядными пособиями, стендами, витринами, большой методической и юридической литературой.
Теперь важно было определить, чем должен заниматься профсоюзный комитет и профлидер? Были сформулированы 7 практических дел. Каждая организация, независимо от ее численности, должна иметь: коллективный
договор, социальный паспорт, профсоюзный кружок,
членство в Фонде социальной поддержки учителей, профсоюзный уголок, подписку на профсоюзную газету, полную номенклатуру профсоюзных дел.
Была создана система профсоюзного обучения, состоящая из трёх ступеней. I ступень – профсоюзные кружки для рядовых членов профсоюза. Их 380, слушателями
которых являются более 4 тысяч педагогических работников. II ступень – районные школы профсоюзного актива
для членов профсоюзных комитетов. На III ступени действует еженедельный постоянно действующий семинар
при республиканском Совете Профсоюза для председателей первичных профсоюзных организаций.
С сентября 2015 года для них был организован семидневный обучающий семинар в санатории "СерноводскКавказский". Было организовано 8 заездов по 100 с лишним
человек. Всего в семинаре участвовало 817 активистов.
Всё это вместе взятое, безусловно, способствует
оживлению деятельности профсоюзных комитетов, повышению дисциплины и ответственности председателей первичных организаций.
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Однако вся профсоюзная работа, все мероприятия
охватывали в большей степени профсоюзных активистов и, в
основном, председателей. Рядовые же члены профсоюза в
массе своей оставались вне наших дел. Как втянуть их в сферу профсоюзного влияния? Какие каналы использовать для
передачи им информации о деятельности профсоюзных органов всех уровней? Стали искать ответы и на эти вопросы.
С другой стороны, появился заметный крен и в профсоюзном движении. Многие профсоюзные комитеты начали суживать свою деятельность, ограничиваясь путевками
и материальной помощью, что в конечном итоге могло
привести к перерождению профсоюза.
Для решения этих вопросов и выравнивания ситуации
была учреждена новая структурная единица – уполномоченный первичной профсоюзной организации. Были определены
также 10 направлений профсоюзной работы, а именно: социальное партнерство, правозащитная работа, труд и заработная плата, организационно-уставная и информационная работа, охрана труда, культурно-массовая и оздоровительная
работа, жилищно-бытовая, по делам молодежи и наставничеству, по социальным и пенсионным вопросам. Было разработано Положение об уполномоченном ППО, определены конкретные рекомендации по каждому направлению профсоюзной работы, проведены установочные и обучающие семинары, в том числе – в режиме онлайн.
На сегодня уполномоченных 4870 человек. Они избираются на профсоюзных собраниях, за каждым из них
закреплены по одному–два направления профсоюзной работы. Кроме того, решением профсоюзного комитета для
уполномоченного определен список членов профсоюза
(10-12 человек), среди которых ему поручается вести информационно-разъяснительную работу. Информационноредакционный отдел рессовета Профсоюза ежемесячно го285

товит и направляет для уполномоченных ППО соответствующий информационный материал.
К сказанному можно еще добавить, что уполномоченным избирается, прежде всего, член профсоюзного комитета, а если остаются свободными те или иные неохваченные направления профсоюзной работы, то они поручаются другим профсоюзным активистам коллектива.
Таким образом, первичная профсоюзная организация,
введя в свою структуру единицу уполномоченного, определила ему конкретное направление профсоюзной работы
и закрепила за ним группу членов профсоюза для ведения
информационно-разъяснительной работы, тем самым
прочно связала себя с основной массой членов профсоюза,
что, в конечном счете, и является главной целью перестройки структуры нашей организации.
Теперь можно подвести некоторые итоги нашего разговора и тезисно еще раз напомнить основные позиции
структурной перестройки.
1. Любая организация, профсоюз, в частности, для
успешной работы должна обладать тремя характерными
чертами: иметь ясно выраженную цель, четко выстроенную структуру управления и устойчивую связь с членскими организациями.
2. Структура профсоюза это своеобразный каркас,
скреп, в то же время - система управления структурных
звеньев организации, делающая ее единой, взаимосвязанной, прочной и динамичной.
3. Структура нашей организации состоит из двух основных блоков: профцентр (республиканский Совет Профсоюза) и первичные профорганизации. Каждый блок
включает в себя ряд структурных звеньев.
- Республиканский Совет имеет: президиум, аппарат,
уполномоченных, представителей в районах, кураторов
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первичных профсоюзных организаций, Координационные
советы.
- Первичную профсоюзную организацию составляют:
собрание, профком, председатель, уполномоченный ППО,
контрольно-ревизионная комиссия, профгруппа техперсонала, совет молодых педагогов.
4. Наша структура имеет три задачи: а) активизировать работу каждой первичной профсоюзной организации.
Эта задача решается, в основном, через представителей
республиканского Совета в районах и кураторов первичных организаций; б) установить информационную связь с
каждым членом профсоюза. Эта задача решается через
уполномоченных первичной организации; в) выразить интересы различных профессиональных групп организации.
Эта задача решается через создание и работу соответствующих Координационных советов.
5. Каждая первичная профсоюзная организация наделяется конкретным профсоюзным делом. Она должна
иметь 7 атрибутов: колдоговор, социальный паспорт,
профкружок, членов Фонда социальной поддержки учителей, профсоюзный уголок, подписку на профсоюзную газету и полную номенклатуру профсоюзных дел.
Кроме того, каждая первичная организация путем активизации деятельности своих уполномоченных осуществляет профсоюзную работу по 10 направлениям и закрепляет за
каждым уполномоченным 10-12 членов профсоюза для ведения среди них информационно-разъяснительной работы.
6. Любое дело должно управляться, направляться, организовываться. Само собой ничего не бывает. Первичная
организация сама не может решать уставные задачи в полном
объеме без помощи и содействия профессионально подготовленных работников. На сегодня у нас 187 штатных работников, 120 из них являются председателями первичных организаций. Все они расставлены на определенных уровнях
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структуры профсоюза. Мы работаем по формуле « Сильный
профсоюз есть сильная первичка плюс сильный профцентр».
7. Ну, и последнее, заключительное суждение.
Решение всех уставных задач, вопросы совершенствования структуры, активизация всех сторон профсоюзной жизни были бы невозможны без надежной финансовой
базы, без централизации профсоюзных взносов, без их использования по единой смете в интересах членских организаций и членов профсоюза…
Вот, пожалуй, все, что хотелось сказать о структуре
Профсоюза и некоторых особенностях ее формирования в
нашей организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗА

Выступление
на республиканском собрании профсоюзного актива
7 ноября 2016г., Дом Профсоюзов

Уважаемые коллеги! Хотел бы подвести некоторые
итоги разговора по повестке сегодняшнего собрания и еще
раз определить основные векторы развития нашего профсоюза.
Докладчик и выступающие, в целом, охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию, связанную с введением института куратора первичной профсоюзной организации. Есть немало положительных примеров и достижений, позволяющих
сделать вывод, что мы идем правильным путем, что благодаря деятельной работе кураторов во многих организациях
значительно оживилась профсоюзная жизнь, повысилась ответственность и дисциплина профактивистов.
Вместе с тем, как вы слышали из доклада Тамары
Эльмурзаевой и уполномоченных республиканского Совета
Профсоюза, есть еще неиспользованные резервы, есть недостатки, над которыми надо поработать, хотя, признаться, подавляющее большинство этих недостатков мы предвидели, о
них говорили, просили наших организаторов по возможности их избегать и не допускать, однако, как показала проверка, ряд существенных проблем все еще сохраняется. Остановлюсь на некоторых из них и начну с концептуальных.
Отдельные штатные работники воспринимают введение института кураторов как недоверие республиканского Совета к представителям в районах, их подмену, как попытку ослабить их роль и значение в структуре Профсоюза. Другие, будучи более практичными, считают, что пред289

ставители сами смогут справиться с теми задачами, которые ставятся перед кураторами, и предлагают средства,
направленные на их оплату, передать на содержание дополнительной штатной единицы аппарата представителя.
С подобными суждениями маловеров у нас единицы. Но их позицию сегодня мы высвечиваем, чтобы во
всеуслышание сказать: коллеги, освобождайтесь от неверия и субъективного толкования места и роли представителя и куратора. Мы - одна команда, и наше построение
должно быть не в колонну, где кто-то впереди, а кто-то
сзади, а в шеренгу, и двигаться мы должны вместе,
дружно, в одну линию, в единстве и солидарно. Отстающих у нас по определению не может быть!
Опыт развития ФСПУ (Фонд социальной поддержки учителей) учит, что если на начальном этапе внедрения
новой формы работы не предпринять решительные меры
по подтягиванию отстающих и искоренению тихого саботажа, то последствия оказываются вредоносными и для
Профсоюза, и для его членов. Профсоюзный строй рушится, единство ослабевает, движение тормозится. А такого
состояния мы не должны допускать.
А если быть более конкретными, давайте честно признаемся (это я обращаюсь к представителям в районах), часто
ли удается вам провести заседание райсовета при стопроцентной явке председателей первичных организаций, во всех
ли организациях открыты и регулярно работают профсоюзные кружки, везде ли развивается Фонд социальной поддержки учителей, все ли подписались на профсоюзную газету, везде ли созданы профсоюзные группы техперсонала и
Советы молодых педагогов? И т.д. и т.п.
Как вы слышали из доклада и выступлений, даже не у
всех кураторов развернуты эти направления профсоюзной
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работы. Мы можем пересчитать на пальцах одной руки, где
представительства добиваются 90-95% посещаемости председателей профорганизаций на заседание райсовета или семинар-совещание. В большинстве своем на районных мероприятиях присутствуют 80, 70, а то и 50 процентов председателей первичек. В ряде мест с таким положением вещей уже
смирились. 30 % первичных организаций продолжают оставаться вне сферы нашего организационно-методического и
информационного влияния. Об этом мы говорили не раз и не
один год. Для нас здесь должно быть принципиальным отсутствие председателя первички на профсоюзных сборах не
столько как дисциплинарный момент, а сколько то, что у него не сформировалось еще чувство ответственности, корпоративности, и что он полагает малозначимым для себя профсоюзное дело, а потому с легкостью души может не явиться
на семинар или совещание. Это и есть, на наш взгляд, самое
опасное состояние. Преодолеть это состояние можно только
постоянным системным вниманием к работе профсоюзного
организатора каждой из 860 первичной организации. Чтобы
выполнить эту амбициозную задачу и были сформированы
институты представителей республиканского Совета в районах и кураторов первичных профсоюзных организаций. При
этом никто, никогда, ни на каком уровне не пытался принизить роль и значение представителя в районах, он был и остается основным звеном в структуре Профсоюза. И нами сделано все, чтобы создать ему хорошие условия труда. У каждого есть полностью оснащенный кабинет. Из восемнадцати
представителей для тринадцати приобретены персональные
легковые автомобили, каждый штатный работник получает
командировочные независимо от того, бывает он в организациях или не посещает их, каждый получает ежемесячную
премию независимо от того, работает он, как говорится, в
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поте лица или прохлаждается, каждый получает ежемесячную материальную помощь независимо от того, нуждается
он в ней или нет. Не станем дальше продолжать этот перечень. И говорим обо всем этом впервые публично ни с тем,
чтобы кого-то упрекнуть или задеть самолюбие – вовсе нет.
Слава Богу, подавляющее большинство понимает, что то
внимание, которое им оказывается, требует отдачи в форме
активной и ответственной работы, что они, в основном, и делают. Однако встречаются и такие, которым и марка машины
не та, и цвет ее не тот, и этого мало, и другого надо бы больше. Во истину - богатство порождает спесь, а спесь наглость! Надо, наконец, осознать, что профсоюз – не место,
где зарабатывают, а место, где работают, причем, искренне и от души…
Сегодня с этой трибуны еще раз хотел бы огласить
стратегическую цель, к которой мы с вами организованно
движемся. Мы хотим активизировать работу каждой первичной организации, наполнить ее деятельность широким
спектром профсоюзных дел, наладить и укрепить связь с
каждым членом профсоюза, систематически информировать
его о делах профсоюза, сформировать у него твердую убежденность, что профсоюз - это его организация, которая работает в его профессиональных и социальных интересах.
Для решения этой задачи создан институт представителей в районах и ему придан институт кураторов. Куратор - не конкурент, а ближайший помощник представителя. Именно представитель направляет и организует работу
куратора. А потому оснований для ревности и недоверия
не должно быть никаких. Республиканский Совет и впредь
будет укреплять роль и значение районных представительств, одновременно повышая контроль и требовательность
за конечные результаты их деятельности.
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Что касается работы кураторов первичных организаций, то о сегодняшнем ее уровне и основных требованиях к ним в докладе и выступлениях сказано достаточно,
повторяться нет смысла. Остановлюсь на отдельных резонансных моментах.
Подводя итоги исполнения доходной и расходной
части нашего бюджета за первое полугодие, президиум
республиканского Совета Профсоюза пришел к выводу,
что наши доходы, получаемые от отчислений профсоюзных взносов, не могут покрыть запланированные расходы
на II-ое полугодие. К тому же, как показала официальная
статистика, средняя заработная плата, в целом, по образованию за 1 полугодие текущего года составила 17676 рублей, что на 246 рублей ниже прошлогоднего показателя на
тот же период
С другой стороны, федеральным центром увеличение заработной платы работникам образования в этом году
не предусматривается. Всё это привело к значительному
уменьшению доли доходной части нашего бюджета, в связи с чем президиум вынужден был принять ряд, как говорят, непопулярных мер по его оптимизации. Отменены запланированные на II-полугодие мероприятия районного и
республиканского уровня, влекущие большие финансовые
затраты, в том числе конкурс хоровых коллективов. На три
месяца с 1 октября приостановлены льготное оздоровление
за счёт профбюджета и оказание материальной помощи
членам профсоюза, за исключением выделения денежной
компенсации в особых случаях. Решено вернуться к прежней схеме выделения бюджетных средств на содержание
профкомов первичных организаций: в год три раза. В прошлом, 2015 году, первичкам в порядке пробы, эксперимента
денежные средства выделялись 4 раза ежеквартально. Одна293

ко сегодня такие расходы бюджет не выдерживает. Поскольку первички в первом полугодии денежные средства получили дважды, то во втором полугодии на содержание профкомов предусматривалось разовое выделение в размере 20%.
Но учитывая пожелания актива, было решено выделить эту
сумму по 10% дважды: в сентябре и декабре.
Четвёртая мера коснулась кураторов. На сегодня у
нас 104 куратора, при этом шефствуют они над разным
числом первичных организаций: кто по две, кто по три, четыре, а кто и 18 организаций, но несмотря на это, профсоюзная доплата у всех одинакова -6204 рубля. Президиум
счёл такое распределение организаций несправедливым и
принял решение: закрепить за каждым куратором по 10
организаций. Следовательно, на 860 организаций, составляющих наш профсоюз, приходится 86 кураторов, а 18
подпадают под сокращение и заносятся в список резерва.
Таким образом, с 1 декабря текущего года президиум рессовета профсоюза утверждает новый, сокращённый список
кураторов -86 человек, закрепляет за ними по 10 первичных организаций и заключает новый тип трудового договора: гражданско-правовой, который не меняет ни статуса,
ни функции, ни иные обязанности куратора. С февраля
2017 года, если бюджет позволит, зарплата куратора составит 7 тысяч рублей и плюс 500 рублей на командировочные расходы внутри района. В итоге заработная плата куратора будет включать: 7500 рублей за шефскую работу,
120% от ставки как председателю первичной профсоюзной
организации и до 18 часов учебной нагрузки как педагогическому работнику. С учётом того, что большинство кураторов имеют высшую квалификационную категорию, общий доход каждого будет в пределах 30 тысяч рублей, да
плюс у многих пенсия по выслуге лет. Так что считаем, что
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для этого уровня профсоюзных работников по сегодняшним меркам удовлетворительная зарплата. Остаётся только
одно: целеустремлённо и системно начать работу по всем
направлениям профсоюзной работы и совместно с представителем в районе добиться активизации профсоюзной
деятельности в подшефных организациях. Во всём этом
позвольте пожелать вам премногих успехов!
Ну, а в заключительной части своего выступления
хотел бы коснуться другой резонансной темы: реализации
права первичной организации на установление сверх одного процента членского профсоюзного взноса.
Как вы знаете, эту тему мы начали обсуждать на
встречах и собеседованиях руководства рессовета Профсоюза с кураторами весной этого года. Летом этого года
мы вновь подняли этот вопрос на республиканском собрании профсоюзного актива. Однако на этом форуме единства не достигли. В начале нынешнего учебного года ряд
организаций, в том числе и крупных, выразили готовность
перейти на уплату членских профсоюзных взносов сверх
одного процента. Сегодня в большинстве районов 4-5, а то
и больше первичных организаций готовы на установление
дополнительного взноса. С учётом этого президиум республиканского Совета Профсоюза разработал и утвердил
примерное Положение о порядке реализации права первичной организации на установление ежемесячного дополнительного членского профвзноса и его использования.
Это Положение в электронном варианте разослано в районы,
размещено на нашем сайте рессовета Профсоюза, готовим
специальную брошюру, отпечатанную в типографии и вместе с письмом республиканского Совета Профсоюза направим его во все первичные организации для обсуждения.
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Как, говорится, старт дан. Теперь важно подключить весь потенциал, всю энергию, информационные и материальные ресурсы и добиться эффективного результата.
Гонки устраивать не следует, но и топтаться на месте нельзя, а тем более отступать.
В этой связи хотел бы обратить ваше внимание и
прокомментировать некоторые важные статьи Примерного
Положения.
Первое. Президиум назвал своё Положение примерным. Почему? Потому что он (президиум) не полномочен принимать решение об установлении дополнительных
взносов. В соответствии с Уставом Профсоюза это право
относится к первичной профсоюзной организации. И если
профсоюзное собрание примет решение об установлении
ежемесячного сверх одного процента взноса с члена профсоюза, то на этом же собрании необходимо утвердить своё
Положение, разработанное на основе примерного Положения, принятого президиумом рессовета Профсоюза.
Второе. Любой работник образовательного учреждения, вступая в профсоюз, обязуется поддерживать организацию материально и уплачивать членские профвзносы в размере одного процента от общей суммы своего денежного дохода. Эта сумма перечисляется на единый профсоюзный
счёт. И с этого момента член профсоюза теряет права собственности на перечисленные им взносы. Собственником
этих взносов становится Профсоюз, его руководящие органы.
Третье. Первичная организация самостоятельно
устанавливает размер профсоюзных взносов сверх одного
процента. Он может быть в процентах или в номинале. Как
правило, это один процент. Сумма этих дополнительных
взносов не перечисляется на единый профсоюзный счёт, а
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остается в распоряжении профкома первичной организации в качестве его собственности.
Четвёртое. Устав не называет орган первички, который может принять решение о дополнительных взносах. Мы
в Положении определили этим органом общее профсоюзное
собрание. Что при этом важно? Собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие больше половины членов профсоюза, стоящих на учёте, но решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих на собрании, то есть квалифицированное большинство. Важно также зарегистрировать пофамильно каждого участника собрания и внести этот список в протокол.
Пятое. Обращаем внимание на то, что денежные
средства первичной организации не подлежат отчуждению, использованию в коммерческих целях, передаче государственным, политическим, общественным, хозяйственным, иным юридическим и физическим лицам. И этот
пункт следует обязательно внести в Положение, выделив
его жирными буквами.
Шестое. В 13 статье Положения прописаны 11 пунктов, в которых содержатся более 30 конкретных ситуаций, по
которым профсоюзный комитет может использовать денежные средства организации. Было бы неплохо, на наш взгляд,
отпечатать эти пункты отдельно и в ходе подготовки к собранию через уполномоченных первичной организации довести их до сведения каждого члена профсоюза, а в ходе самого собрания раздать каждому его участнику.
Наконец, седьмое. Примерное Положение достаточно хорошо отработано. Вместе с тем будем признательны, если у вас появятся замечания, дополнения, изменения.
Давайте заинтересованно, вместе будем обсуждать и вносить коррективы.
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Не стану дальше развивать эту тему. На сегодня
ставим перед вами задачу: изучить с карандашом в руках
Положение самим и донести его идеи до сознания и понимания профсоюзного актива…
Уважаемые коллеги! Впереди у нас много интересных
и полезных дел. И это очень здорово, что есть предмет наших
занятий, что есть дела, где можно приложить свои силы и
способности. И было бы очень плохо, если бы на горизонте
мы не видели предметы нашей заботы и внимания. Эти рассуждения привели меня к воспоминанию одной притчи.
В Древней Греции две философские школы долго
спорили между собой. Одни утверждали - плохо, что человек сотворён, другие говорили - хорошо, что человек сотворён. Собрались вместе и проголосовали: «Плохо, что
человек сотворён. Но раз он сотворён, то пусть займется
своими делами».
Так вот, резюме здесь таково. Каждый из нас, находящийся в этом зале, сотворён по божьей воле и по божьей
воле оказался в профсоюзе, а потому нам остаётся одно: не
перечить воле Всевышнего, а активно и с пользой заниматься профсоюзными делами!
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ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД БЕЗ ВСЯКИХ КОЛЕБАНИЙ!
Заключительное слово
на V пленуме республиканского Совета Профсоюза
24 декабря 2016г., Дом Профсоюзов

Уважаемые коллеги! Не стану занимать много времени, попытаюсь кратко подытожить сегодняшний разговор.
Из отчетов заведующих отделами видно, что штатными работниками аппарата, совместно с уполномоченными рессовета профсоюза, представителями в районах,
кураторами, профкомами первичных профсоюзных организаций ведется целенаправленная работа по выполнению
установок и решений III отчетно-выборной конференции.
Мероприятия, утвержденные президиумом рессовета
профсоюза по выполнению решений конференции в основном нашим отражением в деятельности отделов аппарата.
Впереди еще три отчетных года, так что есть время
для развертывания и наращивания профсоюзной работы.
При этом надо иметь ввиду, что ограничивать свои деятельность рамками только решений конференции никак
нельзя. Во-первых, жизнь всегда ставит новые непредвиденнее проблемы, которые надо оперативно решать. Вовторых, вышестоящие профсоюзные органы тоже определяют непредусмотренные нашими планами направления
профсоюзной деятельности. К примеру, 2015 год был объявлен годом молодежи, 2016 – год правовой культуры,
наступающий 2017 год, как уже было сказано, год профсоюзной информации. Все они требуют организации дополнительных профсоюзных мер.
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При этом необходимо выделить, что обучающий
семинар в Серноводске, который проводился в 2015-16 годах потребовал много времени и сил. Несмотря на то, что
семинар проводился через каждый месяц и в нем были задействованы практически все работники аппарата удалось
полностью реализовать мероприятия, предусмотренные
ланами и дорожными картами.
За эти два года проведено 276 различного уровня
профсоюзных дел. Зинаида Рамазановна (Успаева) демонстрировала вам пять томов архивных документов. Так вот,
готовящиеся сегодня к изданию два тома профсоюзных
дел за 2015-2016 гг. составляют 1600 печатных страниц,
что соответствуют четырем томам архивного материала
2010-2013 годов. И это не просто набор отвлеченных документов, а протоколы конкретных проведенных профсоюзом дел и мероприятий.
Так что можно утверждать о проведенной плотной
и насыщенной делами профсоюзной деятельности.
Другим важным показателем эффективности является рост численности членов профсоюза. Как уже здесь
выделялось за два года мы выросли почти на 10 тысяч и
составляем сегодня 60900 человек. Это весьма хороший
показатель.
Однако, не умаляя того, что сделано и достигнуто
будет правильным, им, сегодня подводя итоги двухлетней
работы, сосредоточимся на проблемных сторонах, на
недоработках.
И остановлюсь только на некоторых узловых и резонансных вопросах, хотя не скрою, разговор здесь на объемный доклад.
Начнем с правозащитной работы, поскольку она
была и остается для профсоюза определяющей и централь300

ной. Что здесь концептуально важно. Прежде всего необходимо знать законы, определяющие трудовые отношения,
широко их пропагандировать; разъяснять и еще раз разъяснять и комментировать в том числе и перед работодателем; во-вторых, выработать в себе навыки оказывать сопротивление нарушениям законов, последовательно и
настойчиво добиваться справедливости. Мы с вами, штатные работники, избранные профсоюзные активисты не
имеем ни должностного, ни морального права отмалчиваться, проходить мимо, не реагировать на действия,
ущемляющих права членов нашего профсоюза. Касается
ли это заработной платы, доплат и надбавок, сокращения
штата или увольнения.
Именно по нашей, прежде всего вине, отдельные
педагогические работники, отчаявшись добиться выплаты
многомесячной задолженности по компенсации за коммунальные услуги ставят вопрос о выходе из профсоюза, поскольку их судьбой по-настоящему не занимаются профсоюзные органы ни на местах, ни на верхах. А ведь подобная ситуация может сложится в большинстве сельских
районов, ибо до сир пор продолжает сохраняться задолженность по компенсации и значительная. Следует на это
реагировать остро. Работодатели, как всегда говорят об отсутствии финансирования. Но это для нас не должно быть
основанием, чтобы успокаиваться. Надо находить законные пути решения проблемы, обращения в прокуратуру и
суды, вплоть до проведения коллективных акций и добиваться до конца года выплаты людям всей задолженности
по компенсации. На данный момент в правозащитной работе это становится главным направлением деятельности.
За два прошедших после отчетной конференции года мы с вами провели большую работу по организацион301

ному укреплению наших рядов. Полностью завершено
формирование структурных звеньев организации.
Главная задача всей перестройки профсоюза – дойти до каждой первичной организации и активизировать ее
работу, дойти до каждого члена профсоюза и втянуть его в
орбиту профсоюзной жизни, путем регулярного информирования о работе профсоюзных органов всех уровней.
В решении этих задач особая роль отводится институту кураторов и уполномоченных первичной организации. Уполномоченный замыкает структурную вертикаль и
непосредственно общается с членами профсоюза. Уполномоченный – есть доверенной лицо Профсоюза, он является
и агитатором, и пропагандистом, распространителем позитивной информации о деятельности профсоюза. Он же является проводником обратной информации, выясняет проблемные ситуации, нужды и потребности членов профсоюза, сообщает о них в профком, профком – представителям
в районах, представителем – в республиканский Совет
Профсоюза. Вот это движение информации по структурной цепочке: от республиканского Совета до члена профсоюза и от него до республиканского Совета необходимо
четко отработать, отрегулировать. Эту работу мы начали, и
эту работу, Дала мукълахь, доведем до логического совершенства. Только в такой связи наша работа будет носить
более конкретный, осязаемый характер.
Как вы знаете, образовательная система продолжает
развиваться. Руководство республики поставило задачу
ликвидировать трехсменку в школах и обеспечить каждого
ребенка местом в детском садике.
Уже в первом квартале нового учебного года в полном объеме начнут работу 29 учреждений общего образования и 39 учреждений дошкольного образования, а это
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более 3-х тысяч рабочих мест. Поэтому очень важно, здесь
я обращаюсь, прежде всего, к представителям в районах,
не ожидая понуканий сверху активно приступить к работе
по учреждению первичных профсоюзных организаций,
правильному документальному определению проводимых
собраний и своевременному их представлению на утверждение в республиканский Совет Профсоюза, оказывать
постоянную
организационную
и
информационнометодическую помощь избранному профсоюзному активу
по введению их в нашу профсоюзную жизнь. В армии новобранец три месяца заучивает армейский устав, и фамилии командиров и только после сдачи зачета его допускают к принятию воинской присяги. Так и в нашей ситуации
наших новых активистов приобщать к профсоюзу следует
с изучения Устава Профсоюза. Положений о республиканской и первичной организаций безусловно через усвоение
структуры нашей организации, форм и методов работы.
В этой связи хотел бы немного остановится на уже
ставшем резонансным вопросе – о дополнительном
профвзносе.
Давайте для начала еще раз уясним, что мы решили
создать сильный профсоюз. Исходя из этого договорились
работать по формуле «сильный профсоюз есть сильная
первичка плюс сильный профцентр».
Стали развивать и укреплять обе стороны, учредили
новые структурные единицы, стали раскрывать новые защитные творческие возможности профсоюза, широко развили информационную работу и систему профсоюзного
обучения и как уже говорили, ежегодно проводили до 180
различных мероприятий.
Однако дальше развиваться у нас не хватило денежных средств. Поэтому вынуждены были приостановить
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оснащение базовых первичных организаций, сократить
численность оплачиваемых из профбюджета кураторов,
ввести регулирующие механизмы по финансовым затратам
на льготное санаторное лечение и оказание материальной
помощи, отменить ряд республиканских мероприятий,
требующих большие финансовые затраты, в том числе
конкурс хоровых коллективов, открытие компьютерного
класса, а также комнат психологической разгрузки, хотя
бы по одной в каждом районе.
С другой стороны в связи с введением института
уполномоченных первичной организации и определением
им десяти направлений профсоюзной работы стало очевидным, что первичке не хватает 20 % отчислений из общей единой Сметы.
Увеличить этот процент, скажем, по примеру других отраслевых профсоюзов, тогда мы разрушим центр, да
и не укрепим первичку.
Выход из ситуации подсказал Устав Профсоюза,
который предоставляет право первичной организации
устанавливать дополнительный сверх одного процента
профсоюзный взнос и который никуда и ни в какие вышестоящие органы не перечисляется, а остается в первичке и
который используется в интересах членов профсоюза этой
организации.
С учетом сказанного хотел бы сформулировать несколько выводов.
Первое. Установление сверх одного процента взноса – это право первичной профсоюзной организации, а не
обязанность. Отсюда следует, что никакие директивы и
указаний сверху быть не может и принуждать людей к
этому нельзя. Только на добровольной основе и письмен304

ном волеизъявлении может устанавливаться дополнительный профсоюзный взнос.
Второе. Дополнительный взнос – это не сбор
средств в интересах учреждения, а взнос, призванный
укреплять профсоюзную организацию, повышать ее влияние и авторитет. Следовательно, дополнительные денежные средства должны использоваться только в интересах
членов профсоюза и профсоюзной организации. В примерном Положении, утвержденном республиканским Советом
Профсоюза, даны исчерпывающие рекомендации на какие
цели должны использоваться профсоюзные взносы.
Третье. Работа по дополнительному взносу должна
вестись предельно осторожно и тактично. Людей раздражает участившиеся случаи удержания из заработной платы, то на подписку, то на спектакли, книги и прочее. Поэтому разъяснять необходимо честно и открыто, говорить,
почему предлагается дополнительный взнос, на что и как
он будет использован.
Наши рекомендации были такие: в каждом районе
иметь две–три пилотные организации, которые согласились на дополнительный взнос и потому, как они использовали свои денежные средства, сделать их примером для
других.
Ситуацию не следует подгонять, а двигаться медленно и уверенно.
Убежден, что если обсуждаемое уставное право
удастся реализовать, то у первичной организации появиться реальная возможность стать организацией способной
защищать, помогать и поддерживать членов профсоюза,
т.е. в полном объеме выполнять свои законные функции.
Ну, а завершая свое выступление, хотел бы вернуть
вас к повестке пленума, к нашим докладчикам, представ305

ляющим семь отделов республиканского Совета, т.е. весь
его аппарат. Как руководитель организации с чувством
удовлетворения подчеркну, что у нас сформировались ответственные, профессионально подготовленные работники.
Когда-то, на заре советской власти, профсоюзу отводилась роль кладеза, откуда власть должна была черпать
кадры. Хотя к профсоюзам отношение сегодня несколько
иное, тем не менее, есть немало примеров, когда профсоюзных активистов выдвигают на руководящие должности.
Они становятся организаторами, завучами, директорами и
даже руководителями департаментов. Сегодня среди штатных работников, в том числе и среди докладчиков, есть
кадры, способные сегодня возглавить и достойно повести
любой уровень управления образованием.
Говорю это не с тем, чтобы захвалить, а подчеркнуть уровень профессиональной подготовленности многих
наших работников. Понятно, что работают они не на пределе своих возможностей. Резервы есть. Тем более, что
впереди работы, как говорится, непочатый край, проблем
много, а потому со знанием дела, целеустремленно, единой
и сплоченной командой, твердой и уверенной поступью
будем двигаться вперед без всяких колебаний.
Вот на этой ключевой ноте позвольте завершить
свое выступление, пожелать участникам пленума, а в вашем лице всем членам нашего профсоюза еще больших
успехов в делах, крепкого здоровья и новых счастливых
минут в наступающем 2017 году!
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
ОБРАЗОВАНИЯ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Председателю профсоюзной
организации Чеченской
Республики
Х.М. Герзелиеву

г. Москва, 119119, Ленинский пр. 42
тел. (495) 938-8777 факс (495) 9306815
E-mail: neduprof@spectrnet.ru
28 мая 2014 г. № 223

Уважаемый Хизир Магомедович!
В связи с обращением Чеченской республиканской
организации Профсоюза от 06 мая 2014 года Центральным
советом Профсоюза была проведена правовая экспертиза
ситуации, сложившейся в связи с формированием
организационно-правовой
структуры
Чеченской
республиканской организации Профсоюза, а также
повторно исследованы материалы, в соответствии с
которыми была подготовлена справка о состоянии
организационно-финансовой и правовой работы в
Чеченской республиканской организации Профсоюза,
составленная по итогам изучения рабочей группой
Центрального Совета Профсоюза с 21 по 25 января 2014
года, и рассмотренная на заседании Исполкома Профсоюза
18 марта 2014 г. № 18.
Как уже отмечалось ранее в указанной справке
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Центрального
совета
Профсоюза,
в
силу
многочисленности первичных профсоюзных организаций
и необходимости координации и текущего контроля за их
деятельностью по выполнению решений профсоюзных
органов и уставных задач в каждом муниципальном
образовании (город, район) в региональной организации
Профсоюза созданы Советы председателей первичных
профсоюзных организаций, которые возглавляются
представителями Совета республиканской организации
Профсоюза, работающими на освобожденной основе и
являющимися
штатными
работниками
Чеченской
республиканской организации Профсоюза, с которыми
заключены и соответствующим образом оформлены
трудовые договоры. Таким образом, фактическое
отсутствие в Чеченской республиканской организации
Профсоюза структурного звена на муниципальном уровне,
когда первичные профсоюзные организации, минуя
муниципальное звено, входят непосредственно в
республиканскую профсоюзную организацию, делает
структуру организации более устойчивой.
В
соответствии
с
постановлением
Конституционного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № 22-П
«По делу о проверке конституционности абзацев первого восьмого
статьи
3
Федерального
закона
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» в связи с жалобами Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей
промышленности
и
строительства
и
Общероссийского профессионального союза работников
государственных
учреждений
и
общественного
обслуживания Российской Федерации», профсоюзы вправе
самостоятельно
определять
свою
внутреннюю
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(организационную) структуру, причем таким образом,
чтобы обеспечить осуществление возложенных на них
законом и уставами полномочий представительства и
защиты социально-трудовых прав и интересов своих
членов, в том числе решать вопросы о необходимости
создания конкретных структурных подразделений и
закреплять в уставе соответствующие положения.
Само существо права на объединение в
профессиональные союзы, в соответствии с Конвенцией
МОТ от 9 июля 1948 года № 87 относительно свободы
ассоциаций и защиты права на организацию, включает
право профсоюзов вырабатывать свои уставы и
административные регламенты, свободно выбирать своих
представителей, организовывать свой аппарат и свою
деятельность и формулировать свою программу действий
(статья 3). Необоснованные препятствия в определении
структуры профсоюза, как это следует из статьи 8 данной
Конвенции, пункта 3 статьи 22 Международного пакта о
гражданских и политических правах, пункта 3 статьи 8
Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах и статьи 5 Европейской социальной
хартии
(пересмотренной),
не
согласуются
с
провозглашенной ими свободой объединения.
В соответствии с частью 1 статьи 5 и частью 1 статьи 15 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», к основным принципам деятельности общественных объединений отнесены
самоуправление, а также право на определение своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», профсоюзы независимы в своей дея309

тельности от органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, работодателей, их объединений
(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны; профсоюзы, их объединения (ассоциации) самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, положения о первичных профсоюзных организациях, свою
структуру, образуют профсоюзные органы, организуют
свою деятельность; организационная структура профсоюза
должна быть предусмотрена в его уставе.
В
соответствии
со
статьей
13
Устава
Профессионального
союза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации (в ред. от 31
марта 2010 г., далее – Устав Профсоюза), члены
Профсоюза добровольно объединяются в первичные
профсоюзные организации, создаваемые в организациях
системы образования по производственному принципу;
в территориальные (межрегиональные, региональные –
республиканские, краевые, областные и иные на уровне
субъектов Российской Федерации; местные - городские,
районные и иные на муниципальном уровне) организации
Профсоюза, создаваемые по территориальному принципу.
Статьей 16 Устава Профсоюза установлено, что
первичная профсоюзная организация является структурным
подразделением
соответствующей
территориальной
организации Профсоюза и Профсоюза. В части
организационно-уставных
вопросов,
устанавливаемые
выборным коллегиальным органом соответствующей
территориальной организации Профсоюза, первичным
профсоюзным организациям могут предоставляться права
территориальной организации Профсоюза.
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Правовая
экспертиза
Вашего
доклада
на
республиканском
собрании
профсоюзного
актива,
посвященном торжественному подписанию трудовых
договоров с освобожденными председателями первичных
профсоюзных организаций и международному празднику
солидарности трудящихся – 1 Мая от 30 апреля 2014 г. не
выявила нарушений норм Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»,
положений
Устава
Общественной
организации «Федерация Независимых Профсоюзов России»
(в ред. от 29.10.2013 г.), Устава Профсоюза.
Следует учитывать, что существующая структура
республиканской
организации,
практика
работы
представительств и уполномоченных республиканского
совета позволяет обеспечивать оперативное и эффективное
руководство первичными профсоюзными организациями, а
также высокий уровень исполнительской дисциплины
кадров и актива.
Как уже было отмечено в справке Центрального
совета Профсоюза о состоянии организационнофинансовой
и
правовой
работы
в
Чеченской
республиканской организации Профсоюза, деятельность
Чеченской республиканской организации Профсоюза не
только соответствует уставным нормам, но и во многом
носит инновационный и развивающий характер, что
способствует повышению имиджа Профсоюза в сфере
образования и содействует развитию и становлению
гражданского общества в республике.
Заместитель
Председателя Профсоюза

М.В. Авдеенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
постановлением президиума
рессовета Профсоюза
№ 8 от 16.09.2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном республиканского Совета Чеченской республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования
1. Уполномоченный республиканского Совета Чеченской организации Общероссийского Профсоюза образования (далее по тексту Уполномоченный) является штатным работником республиканской организации Профсоюза,
назначается президиумом республиканского Совета Профсоюза по предложению Председателя Чеченской республиканской организации Профсоюза из числа наиболее опытных и авторитетных профсоюзных работников.
2. Основные функции Уполномоченного – оказание
методической и практической помощи районным (городским) советам Профсоюза, профкомам первичных профсоюзных организаций в:
- реализации Уставных целей и задач Профсоюза,
постановлений Конференций, Пленумов и Президиумов
республиканского Совета профсоюза, решений вышестоящих профсоюзных органов;
- обеспечении эффективности работы районных (городских) Советов Профсоюза, президиумов, ежемесячных
совещаний с профактивом, деятельности комитетов профсоюза первичных организаций, их постоянных комиссий;
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- текущем и перспективном планировании профсоюзных органов, проведении пленарных заседаний рай (гор)
советов, президиумов, профсоюзных собраний, комитетов
профсоюза, работе районной школы профсоюзного актива;
- создании нормальных условий для работы профорганов, ведении номенклатуры профсоюзных дел, мотивации профсоюзного членства, порядке постановки на учет
членов профсоюза;
- проведении мониторинга по актуальным вопросам
профсоюзной практики, составлении социальных паспортов, подготовке плановых вопросов на заседания профсоюзных органов;
- развитии и укреплении принципов социального
партнерства, деловых связей с администрациями образовательных учреждений, органами, осуществляющими управление в сфере образования, другими заинтересованными
государственными, муниципальными органами власти и
управления в реализации коллективных договоров и соглашений;
- развитии сети профсоюзных кружков и производственных совещаний, расширении членства некоммерческого профсоюзного Фонда социальной поддержки учителей;
- оформлении витрин, стендов, информационнометодических материалов, регулярном обновлении профсоюзных уголков, организации подписки на газету «Мой
профсоюз», распространении и внедрении инновационных
форм и методов профсоюзной работы.
3. Уполномоченный имеет право:
- свободно посещать конференции, собрания, заседания президиумов, профкомов, семинары, совещания,
любые другие мероприятия, проводимые районным (го313

родским) советом профсоюза, первичной профсоюзной организацией;
- требовать от рай (гор) совета профсоюза, профкома первичной организации информацию, необходимую для
анализа конкретного направления профсоюзной работы;
- давать письменные и устные рекомендации, деловые советы, критические замечания и предложения профсоюзным органам;
- вносить в республиканский Совет Профсоюза
конкретные предложения по совершенствованию профсоюзной работы, структуре профсоюза, деятельности профорганов, по достижению эффективности взаимодействия
рессовет-райсовет-профком.
4. Уполномоченный курирует 5-6 районных (городских) организаций Профсоюза, ведет журнал посещения
рай(гор)советов и первичных профсоюзных организаций,
ежеквартально представляет отчет о своей работе в письменной форме Председателю Профсоюза.
5. Руководство работой Уполномоченного осуществляет Председатель республиканской организации
Профсоюза, оперативно - секретарь – зав. внутрисоюзным
отделом рессовета Профсоюза.
6. Условия труда, режим работы, размер заработной
платы Уполномоченного устанавливаются индивидуальным трудовым договором
7. Уполномоченному предоставляется транспорт,
средства связи и оргтехника. Он несет ответственность за
сохранность и использование по назначению предоставляемого профсоюзного имущества.
Председатель

Х.М. Герзелиев
314

Утверждено
постановлением VI Пленума
республиканского Совета
Профсоюза Чеченской
организации Общероссийского
Профсоюза образования
от 12 декабря 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе Чеченской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в районной (городской) организации Профсоюза
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Представитель Чеченской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в районной
(городской) организации Профсоюза (далее - Представитель)
- лицо, уполномоченное представлять интересы Профсоюза в
реализации уставных целей и задач по представительству и
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов учителей, воспитателей, преподавателей, студентов и
других работников образования в учреждениях образования
и муниципальных образованиях Чеченской Республики.
1.2. Представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, федеральными законами,
законами Чеченской Республики, иными нормативными
правовыми актами, уставом Профсоюза, настоящим Положением, постановлениями соответствующих выборных
профсоюзных органов.
1.3.
Представитель утверждается в должности и
освобождается от должности Президиумом республикан315

ского Совета Профсоюза по предложению Председателя
Чеченской организации Профсоюза.
Представитель наделяется полномочиями председателя районного (городского) Совета председателей первичных профсоюзных организаций.
1.4. Представитель подотчетен Президиуму республиканского Совета Профсоюза, Председателю Чеченской
организации Профсоюза и назначается на срок, установленный президиумом республиканского Совета Профсоюза или трудовым договором.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
2.1. Основными задачами Представителя являются:
- повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций по реализации уставных
целей и задач Профсоюза, защите прав и профессиональных интересов работников образования - членов профсоюза в образовательном учреждении или на уровне муниципального образования;
- развитие социального партнерства, конструктивного взаимодействия Профсоюза с работодателями и их
объединениями на уровне учреждения образования и органов местного самоуправления;
- усиление работы по мотивации профсоюзного
членства и увеличение численности профсоюза.
2.2. Для решения возложенных задач Представитель:
1. координирует и направляет работу первичных организаций Профсоюза и их выборных профсоюзных органов на реализацию уставных задач, выполнение решений
выборных профсоюзных органов вышестоящих профсоюз316

ных организаций, регулярно информирует членов профсоюза о своей деятельности;
2. представляет права и интересы членов профсоюза, профсоюзных организаций в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, объединениях
работодателей и в иных организациях;
3. ведет переговоры и готовит предложения по заключению соглашения с органами местного самоуправления, органами управления образованием, объединениями
работодателей на уровне муниципального образования;
4. принимает участие в разработке и осуществлении
на уровне муниципального образования программ в области
социальной защиты работников образования, обучающихся,
а также по вопросам охраны труда и окружающей среды;
5. организует и осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. Создает правовую и техническую инспекцию труда, координирует работу уполномоченных по охране труда первичных
организаций;
6. организует юридическую помощь первичным организациям, членам профсоюза;
7.
оказывает
правовую,
организационнометодическую и информационную помощь первичным
профсоюзным организациям, осуществляет их регулярные
проверки, обращая особое внимание на планирование работы, регулярное проведение профсоюзных собраний, заседаний профкома, их протоколирование;
8. организует работу по заключению коллективных
договоров в образовательных учреждениях, ведет их учет,
содействует реализации, анализирует и обобщает опыт
развития социального партнерства;
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9. обеспечивает эффективное использование социальных паспортов, развитие сети профсоюзных кружков и
производственных совещаний, расширение членства Некоммерческого Фонда социальной поддержки учителей;
10. осуществляет меры по улучшению информационной работы в первичных организациях, переходу на
электронный документооборот, по пользованию интернетом, подписке на газеты «Мой Профсоюз», «Солидарность», по повышению эффективности информационных
стендов и профсоюзных уголков;
11. контролирует работу по обеспечению делопроизводства в первичных организациях, хранению и оформлению профсоюзной документации;
12. осуществляет организаторскую и информационно-разъяснительную работу по созданию в образовательных учреждениях первичных профсоюзных организаций,
мотивация профсоюзного членства;
13. обеспечивает реализацию безналичной формы
сбора членских профсоюзных взносов в организациях
Профсоюза;
14. организует работу районной(городской) школы
по обучению профсоюзного актива;
15. по поручению республиканского Совета Профсоюза созывает собрания (конференции) первичных организаций;
16. вносит предложения о награждении профсоюзных активистов профсоюзными наградами, знаками отличия и о присвоении им почетных званий;
17. организует обеспечение первичных организаций
профсоюза нормативными профсоюзными документами,
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бланками профсоюзных билетов, формами статистических
и иных установленных в Профсоюзе годовых отчетов;
18. принимает участие в урегулировании коллективных трудовых споров, координирует коллективные действия первичных профсоюзных организаций;
19. при необходимости организует и координирует
профсоюзные акции в защиту прав и интересов членов
профсоюза, проводимых Профсоюзом;
20. взаимодействует с руководящими органами территориальных на муниципальном уровне организаций отраслевых профсоюзов;
21. реализует иные полномочия, в том числе порученные ему республиканским Советом Профсоюза;
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
3.1. Представитель является единоличным исполнительным органом в организации Профсоюза.
3.2. Представитель осуществляет текущее руководство деятельностью Совета председателей первичных организаций Профсоюза, в районе (городе) ведет заседания
Совета, подписывает решения Совета, контролирует их
выполнение.
3.3. Представитель имеет право:
- вносить предложения в республиканский Совет
Профсоюза по повышению эффективности деятельности,
организационному, кадровому и финансовому укреплению
первичных организаций Профсоюза;
- посещать первичные профсоюзные организации,
участвовать в работе собраний (конференций), на заседаниях профсоюзных комитетов, запрашивать и получать необ319

ходимые материалы и информацию от первичных профсоюзных организаций;
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
4.1. Представитель работает на штатной должности
и состоит в трудовых отношениях с Президиумом республиканского Совета Профсоюза, Председателем Профсоюза
в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
4.2. Оперативное руководство деятельностью Представителя осуществляет Председатель Чеченской организации Профсоюза и по его поручению - заместители председателя.
4.3. Представитель может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Президиума рессовета Профсоюза по основаниям, предусмотренным ТК
РФ, по предложению Председателя Чеченской организации
Профсоюза.
4.4. Представитель регулярно информирует республиканский Совет Чеченской организации Профсоюза о
своей деятельности, в установленные сроки направляет
текущие и перспективные планы работы, статистические
отчеты и информации о своей деятельности, иную отчетность по установленной форме.
Председатель

Х.М. Герзелиев

320

Утверждено
постановлением президиума
рессовета Профсоюза
№ 39 от 25.12.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном (городском) совете председателей первичных профсоюзных организаций образовательных
учреждений Чеченской Республики
I. Общие положения
1.1. Положение о районном (городском) совете
председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений Чеченской Республики (далее
Положение о рай (гор) совете) разработано в соответствии
с Уставом Общероссийского Профсоюза образования (далее Устав), Положением о Чеченской республиканской организации Профсоюза (далее Положение о Чеченской организации) и Постановлением VI Пленума рессовета
Профсоюза от 12.12.2012 года.
1.2.
Районный (городской) совет Профсоюза председателей первичных профсоюзных организаций (далее рай
(гор) совет Профсоюза) является структурным звеном Чеченской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее Чеченская организация Профсоюза), в его состав входят все председатели
первичных профсоюзных организаций данного района (города), независимо от численности членов Профсоюза.
1.3.
Рай (гор) совет Профсоюза действует, руководствуясь Уставом Профсоюза, Положением о Чеченской
организации Профсоюза, настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской Республики, нормативными документами Профсоюза.
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1.4.
Рай (гор) совет Профсоюза независим в своей
деятельности от органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, работодателей и их объединений,
других общественных организаций, им не подотчётен и не
подконтролен, взаимоотношения с ними строит на основе
социального партнёрства, диалога и сотрудничества.
1.5. Рай (гор) совет Профсоюза свободно распространяет информацию о своей деятельности, имеет право
на организацию и проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирование, забастовок и других
коллективных действий, используя их как средство защиты
социально-трудовых прав и профессиональных интересов
членов профсоюза.
1.6. Рай (гор) совет Профсоюза не является юридическим лицом вне зависимости от статуса юридического
лица, Совет реализует право на представительство и защиту трудовых прав и интересов членов профсоюза, профсоюзных организаций в соответствии с действующим в
Российской Федерации законодательством о профсоюзах.
II. Цели и задачи:
Основными целями рай(гор) совета Профсоюза являются:
- объединение усилий и координация действий по
представительству и защите прав и законных интересов
членов Профсоюза ;
- реализация уставных целей и задач, решений вышестоящих профсоюзных органов;
- укрепление организационных основ и эффективной деятельности первичных профсоюзных организаций;
- осуществление мер по обеспечению и развитию
информационно-методического ресурса.
Для достижения этих целей рай(гор)совет Профсоюза:
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2.1. Ведет переговоры с государственными и муниципальными органами власти, заключает договора и соглашения, содействует их выполнению, осуществляет контроль за реализацией принятых обязательств.
2.2. Принимает участие в разработке предложений к
законодательным и иным нормативным актам, затрагивающим социально-трудовые права работников, в разрешении коллективных трудовых споров, используя в соответствии с законодательством РФ различные формы защиты
трудовых и профессиональных прав членов профсоюза,
первичных профсоюзных организаций.
2.3. По поручению членов Профсоюза, первичных
профсоюзных организаций, а также по собственной инициативе обращается с заявлением в защиту их законных
прав в органы, рассматривающие трудовые споры: инспекции по труду, прокуратуру, суд.
2.4. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и норм
охраны труда, оказывает методическую и юридическую
помощь и консультацию членам профсоюза, первичным
профсоюзным организациям.
2.5. Организует обучение профсоюзного актива, содействует повышению квалификации и прохождению аттестации работников.
2.6. Участвует в создании и развитии негосударственного пенсионного обеспечения членов Профсоюза,
социального и медицинского страхования и других форм
инновационной работы, в т.ч. фонда социальной поддержки учителей (ФСПУ).
2.7. Взаимодействует с другими территориальными
организациями профсоюзов, общественными организациями, может с ними заключать договоры и соглашения, отвечающие уставным целям и задачам Профсоюза.
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2.8. Участвует в избирательных комиссиях в соответствии с федеральными законами и законами Чеченской
Республики.
III. Права и обязанности
Основные права рай (гор) совета Профсоюза
3.1. Представлять интересы работников при проведении переговоров, заключении и изменении региональных соглашений.
3.2. Обращаться в законодательные и исполнительные органы власти, органы местного самоуправления, в прокуратуру или в суд для разрешения споров, связанных с деятельностью рай(гор) совета, первичных профсоюзных организаций или защитой прав и интересов членов профсоюза.
3.3. Вносить предложения в соответствующие органы республиканской организации Профсоюза к проектам
законов, нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые интересы работников.
3.4. Обращаться в соответствующие органы республиканской организации Профсоюза для получения консультаций, помощи и поддержки, а также с предложениями о проведении коллективных действий по разрешению
трудовых споров в интересах членов Профсоюза.
3.5. Использовать возможности постоянно действующего семинара республиканского Совета Профсоюза для
обучения профсоюзного актива, получения и распространения необходимой информации.
3.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении профсоюзных активистов, в том числе
знаками отличия Профсоюза.
3.7. Заслушивать отчеты профсоюзных комитетов
первичных организаций об их действиях по выполнению
уставных требований и решений вышестоящих профсоюзных органов, принимать по ним соответствующие рекомендации.
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3.8. Пользоваться имуществом Профсоюза в установленном порядке.
IV. Основные обязанности рай (гор) совета
Профсоюза
4.1. Оказывать организационную, методическую,
информационную помощь первичным профсоюзным организациям в реализации уставных задач, решений вышестоящих профсоюзных органов.
4.2. Проводить работу по идейному и организационному укреплению первичных организаций, созданию новых
профсоюзных ячеек, мотивации профсоюзного членства.
4.3. Регулярно обсуждать проблемы реализации
коллективных договоров, соглашений, анализировать итоги проведения тарификации, аттестации педагогических
работников.
4.4. Обеспечить эффективный контроль за своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы,
справедливым распределением стимулирующего фонда.
4.5. Привлекать первичные организации для участия
в профсоюзных конкурсах, смотрах, проводимых республиканской организацией Профсоюза.
4.6. Добиваться, чтобы в каждой первичной организации работали профсоюзные кружки, производственные
совещания, социальные паспорта, профсоюзные уголки,
стенды, витрины, имели подшивку на газеты «Мой Профсоюз» и «Солидарность», номенклатуру профсоюзных дел.
4.7. Осуществлять контроль за своевременным
начислением и перечислением членских профсоюзных
взносов, а также паевых взносов в Фонд социальной поддержки учителей.
4.8. Своевременно и качественно представлять сведения, статистические данные о количестве профорганизаций, численности членов профсоюза, иные сведения и отчеты в республиканский Совет Профсоюза.
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4.9. Обеспечивать работу электронной почты, возможность пользования интернетом в каждой первичной
профсоюзной организации.
4.10. Не допускать действий, наносящих вред организационному единству и целостности Профсоюза.
V. Структура и организационная основа
5.1. В районный (городской) совет Профсоюза входят председатели первичных профсоюзных организаций по
должности.
5.2. Районный (городской) совет Профсоюза возглавляет представитель республиканского Совета Профсоюза по должности. Представитель ведет заседания рай
(гор) совета и подписывает его решения.
5.3. Заседания рай (гор) совета Профсоюза проводятся по мере необходимости в определенные дни, но не
реже одного раза в два месяца. Заседание считается правомочным при наличии квалифицированного большинства,
т.е. 2/3 состава членов рай (гор) совета Профсоюза.
5.4. Решения рай (гор) совета Профсоюза принимаются в форме рекомендаций и обязательны для рассмотрения на собраниях или заседаниях профкомов первичных
организаций.
5.5. Заседания рай (гор) совета Профсоюза протоколируются. Документы рай (гор) совета Профсоюза хранятся в течение пяти лет, затем сдаются по описи в архив республиканского Совета Профсоюза.
5.6. В работе рай (гор) совета Профсоюза обеспечивается гласность, открытость, персональная ответственность, уважение мнения каждого члена Совета при обсуждении и принятии решения.
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VI. Реорганизация, прекращение деятельности
6.1. Реорганизация рай (гор) совета Профсоюза
(слияние, присоединение, разделение, выделение) может
быть осуществлено в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Профсоюза и Положением о Чеченской республиканской организации Профсоюза.
6.2. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) и ликвидации рай (гор) совета Профсоюза принимается Президиумом Чеченской организации Профсоюза.
6.3. В случае ликвидации рай (гор) совета Профсоюза
решение о назначении ликвидационной комиссии принимается Президиумом Чеченской организации Профсоюза.
6.4. В состав ликвидационной комиссии включается
представитель республиканского Совета Профсоюза в соответствующем районе, городе.
6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами и имуществом рай (гор) совета Профсоюза.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение распространяется на все
рай (гор) советы Профсоюза, входящие в структуру Чеченской организации Профсоюза.
7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о рай (гор) совете Профсоюза, вступают в силу со дня
их принятия Президиумом или Пленумом Чеченской организации Профсоюза.
7.3. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем
Положении о рай (гор) совете Профсоюза, регулируются
Уставом Профсоюза и Положением о Чеченской организации Профсоюза.

327

Утверждено
постановлением президиума
рессовета Профсоюза
№ 9-5 от 14.07.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о кураторе первичной профсоюзной организации Чеченской республиканской организации Профсоюза
I.

Общие положения

1.1. Куратор назначается президиумом республиканского Совета Профсоюза из числа профессионально
подготовленных и опытных председателей первичных
профсоюзных организаций для оказания организационной
и информационно-методической помощи первичным организациям в реализации уставных задач, решений вышестоящих профсоюзных органов.
1.2. Куратор осуществляет шефство над первичными организациями в количестве не более 10 профсоюзных организаций, находящихся в пределах одного муниципального района.
1.3. Куратор является структурным звеном Чеченской республиканской организации Профсоюза и действует на основе Устава Профсоюза, Положений «О Чеченской республиканской организации Профсоюза», «О
первичной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ», законодательных и нормативных актов РФ и ЧР, решений вышестоящих профсоюзных
органов.
1.4. Куратор осуществляет свою работу под руководством президиума республиканского Совета Проф328

союза, председателя Чеченской организации Профсоюза,
районного представителя рессовета Профсоюза.
II.

Основные задачи.

Основными задачами куратора являются:
2.1. Установление и поддержка постоянной связи
с курируемыми первичными профсоюзными организациями. Регулярный сбор и анализ информаций о состоянии
профсоюзной работы в подшефных организациях.
2.2. Координация усилий, направленных на реализацию уставных задач, выявление слабых мест в работе
ППО и поиск эффективных путей оказания ей практической, организационной и методической помощи, широкое
использование в работе информационных ресурсов.
2.3. Содействие в составлении и реализации коллективных договоров, социальных паспортов, в организации профсоюзных кружков, обеспечении их системной работы, развитии фонда социальной поддержки учителей
(ФСПУ), постоянном обновлении информации профсоюзного уголка, организации подписки газеты Центрального
Совета «Мой Профсоюз», ведении и пополнении профсоюзной документации.
2.4. Помощь в составлении планов работы профсоюзной организации, регулярном проведении профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета, в работе
уполномоченных и комиссий профкома, налаживании системы приема и учета членов профсоюза, своевременном
предоставлении статистического отчета, участии в семинарах и мероприятиях, проводимых районными представителями и республиканским Советом Профсоюза.
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2.5. В центре деятельности кураторов должны
находиться вопросы изучения профсоюзными активистами
теории и практики профсоюзной работы, Трудового Кодекса, Устава Профсоюза, формирования у них правовой
культуры, умения грамотно и профессионально отстаивать
и защищать законные права и интересы членов профсоюза.
III.
Порядок работы.
3.1. Деятельность куратора не ограничивается
определенными временными рамками. Куратор вправе самостоятельно выбирать формы и методы осуществления
своих общественных обязанностей, планировать работу,
учитывая мнение и потребности подшефных профкомов,
согласовывать работу с районным представителем рессовета Профсоюза.
3.2. С целью оказания дополнительной методической помощи куратор может привлекать работников
вышестоящих профорганов, в основе его деятельности могут быть семинары, лекции, практические занятия, живое
общение и обмен опытом работы с профсоюзным активом
подшефных первичных профсоюзных организаций.
3.3. По окончании полугодия куратор проводит
мониторинг работы подшефных организаций, результаты
которого в форме аналитического доклада выносятся на
обсуждение районного Совета председателей первичных
профсоюзных организаций и представляются в республиканский Совет Профсоюза.

Председатель

Х.М.Герзелиев
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Утверждено
постановлением президиума
рессовета Профсоюза
№ 9-5 от 14.07.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном первичной профсоюзной
организации
I.
Общие положения
1.1. Уполномоченный первичной профсоюзной организации является членом профсоюза, состоящий на учете в данной первичной профсоюзной организации, наделенный поручением профсоюзного собрания вести конкретный участок профсоюзной работы.
1.2. Уполномоченный избирается общим открытым
голосованием на собрании первичной профсоюзной организации.
Избранный уполномоченный решением собрания
вводится в состав профсоюзного комитета.
Допускается избрание уполномоченного из числа
профсоюзного актива не входящего в состав профкома.
1.3. Уполномоченный осуществляет свою деятельность под руководством председателя первичной профсоюзной организации, в период его длительного отсутствия под руководством заместителя председателя.
Уполномоченный подотчетен профсоюзному собранию первичной профсоюзной организации и профсоюзному комитету.
1.4. Уполномоченный свободен в выборе форм и
методов реализации своих общественных поручений. При
необходимости планирует и согласовывает свои действия с
председателем ППО, членами профкома, руководством образовательного учреждения.
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1.5. Уполномоченный регулярно информирует членов профкома и членов профсоюза на общем собрании о
ходе исполнения закрепленного за ним общественного поручения. В случае возникновения причин препятствующих
выполнению профсоюзного задания обращается к ним за
советом, или вносит предложение о мерах административного воздействия на должностных лиц, нарушающих действующее законодательство.
1.6. Уполномоченный исполняет возложенные на
него профсоюзные обязанности, руководствуясь Уставом
Профсоюза, Положением «О первичной организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ» и настоящим Положением.
II.
Основные направления
2.1. Деятельное участие в сохранении взаимоуважительных, деловых производственных отношений
профкома и руководства образовательного учреждения.
Обеспечение взаимодействия с местными органами муниципальной власти, органами управления образованием,
общественными организациями по вопросам профсоюзной
работы и решения посредством данных структур конкретных проблем членов профсоюза.
2.2. Активное участие в укреплении организационного единства профсоюзной организации, сохранении и
повышении её имиджа и авторитета, в работе по осознанной мотивации профсоюзного членства.
2.3.
Постоянная взаимосвязь и диалог с членами
профсоюза, знание их настроения, проблем, готовность оказать им необходимую помощь и солидарную поддержку.
2.4. Использование процесса реализации общественной нагрузки, данной профсоюзным собранием, как
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дополнительный ресурс повышения общего уровня профсоюзной работы, развития активности каждого члена
профсоюза в утверждении справедливости и законности, в
решении социальных и бытовых нужд.
2.5.
Поиск новых форм и методов решения профсоюзных задач, использование имеющихся методических
разработок, эффективных информационных ресурсов, активное участие в работе профсоюзного кружка, в районной
школе профсоюзного актива, обеспечение гласности своей
работы.
2.6. Личная ответственность в соблюдении норм
профсоюзного устава, качественного исполнения поручений профсоюзного собрания и профкома.
III.
Порядок работы
3.1. Работа уполномоченного предполагает поиск
собственных творческих путей реализации закрепленного
за ним общественного поручения.
Значимость достигнутых успехов должна оцениваться по количеству членов профсоюза, вовлеченных
уполномоченным при проведении любого запланированного мероприятия.
Профессионализм уполномоченного - его умение
сформировать вокруг идеи и практической ее реализации
актив единомышленников.
3.2.
Уполномоченный обязан широко использовать
имеющуюся профсоюзную литературу, обеспечивая тем самым рост своего профессионального и информационного
уровня, пользоваться услугами членов профкома, опытом и
практикой специалистов вышестоящего профсоюзного органа, а также получать и обмениваться информацией с уполномоченными соседних профсоюзных организаций.
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3.3. Уполномоченный ежегодно отчитывается на
заседании профкома или на общем профсоюзном собрании
о результатах исполнения закрепленного за ним общественного поручения и получает оценку членов профсоюза.
IV.
Основные направления профсоюзных поручений
для уполномоченных первичных профсоюзных
организаций:
1. Уполномоченный по вопросам социального партнёрства и регулирования трудовых отношений.
2. Уполномоченный по правозащитной работе.
3. Уполномоченный по труду и заработной плате.
4. Уполномоченный по организационно-массовой и
уставной работе.
5. Уполномоченный по информационной работе и
обеспечению гласности профсоюзной деятельности.
6. Уполномоченный по охране труда.
7. Уполномоченный по культурно - массовой и
оздоровительной работе.
8. Уполномоченный по жилищно-бытовым вопросам.
9. Уполномоченный по делам молодёжи и наставничества.
10.
Уполномоченный по вопросам пенсионного
и социального обеспечения.

Председатель

Х.М.Герзелиев
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации по организационно-массовой работе
1. Укрепление организационного единства профсоюзной организации, увеличение профсоюзного членства.
2. Мотивация о преимуществах членства в организации, о роли и задачах профсоюза, ведение разъяснительной
работы о правах и обязанностях членов профсоюза.
3. Организационное и протокольное сопровождение
профсоюзных собраний, заседаний профкома и массовых
мероприятий.
4. Планирование работы профсоюзного комитета и
профсоюзных собраний, обеспечение контроля за выполнением принимаемых решений.
5. Ведение всей профсоюзной документации, и
осуществление контроля за полнотой уплаты членских
взносов и их своевременным перечислением.
6. Внесение предложений на заседание профкома:
− о моральном и материальном поощрении членов
профсоюза за активное участие в работе организации;
− об организации проверки исполнения решений
вышестоящего профсоюзного органа по вопросам организационно-массовой работы;
− о привлечении к ответственности члена профсоюза, допустившем нарушение устава организации;
− другие вопросы внутрисоюзной работы.
7. Организация работы профсоюзного кружка, постоянных и временных комиссий.
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8. Обеспечение электронной базы данных численного
и качественного состава членов профсоюза, регулярная работа по обновлению учетных карточек и соблюдению других
уставных норм приема и учета членов профсоюза.
9. Организационное сопровождение деятельности
профгруппы, обслуживающего и вспомогательного персонала, ответственность за ее работу.

вания.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной
организации по охране труда
1. Прохождение бесплатно медицинского обследо-

2. Планирование и регулирование соблюдения
правил техники безопасности кабинетов физики, химии,
спортзала, столовой, учебных мастерских.
3. Активное участие в районных и республиканских семинарах по вопросам охраны труда и здоровья, в
районном и республиканском конкурсе на «Лучшего уполномоченного по охране труда»
4. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда. Выполнение работниками их
обязанностей по обеспечению охраны труда.
5. Участие в работе комиссий по проведению проверок и обследованию технического состояния зданий, сооружений, на соответствие их нормам и правилам по
охране труда.
6. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и профес336

сиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.
7. Контроль за соблюдением норм рабочего времени и времени отдыха.
8. Участие в организации первой помощи пострадавшему от несчастных случаев на производстве.
9. По поручению профкома участие в расследовании несчастных случаев на производстве.
10. Информирование работников о нарушениях требований безопасности при проведении работ, состоянии
условий и охраны труда в учебном заведении, проведение
разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации по культурно-массовой и оздоровительной работе
1. Обеспечение контроля за выполнением условий
коллективного договора в части организации культурномассовых, оздоровительных мероприятий и организации
досуга членов Профсоюза.
2. Участие в работе по оздоровлению членов профсоюза и членов их семей через активное вовлечение в Некоммерческий Фонд социальной поддержки учителей
(ФСПУ).
Организация постоянной разъяснительной работы
необходимости и востребованности Фонда, ответственность за его деятельность в организации.
3. Участие в смотрах-конкурсах организуемых
республиканской организацией Профсоюза.
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4. Участие в проведении профессиональных
праздников, знаменательных дат, организация чествования
ветеранов педагогического труда.
5. Организация коллективного посещения республиканских музеев, театров, филармонии, исторических и
памятных мест, зияртов, природных заповедников и т.д.
6. Чествование педагогов-юбиляров, а также исторических и памятных дат учебного заведения.
7. Организация молодежных мероприятий для
обучающихся «Моя школа», «Мой детский сад», «Мой
колледж», «Мой техникум», проведение межведомственных спортивных, культурных состязаний.
8. Организация работы с молодыми педагогами
совместно с республиканскими Советами «Молодых педагогов» и «Студенческого Совета».
9. Активное сотрудничество и вовлечение членов
профкома и членов Профсоюза в подготовку и проведение
культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.
10. Регулярное размещение агитационных материалов за здоровый образ жизни на профсоюзном информационном стенде.
11. Активное использование заседаний профсоюзного кружка для эстетического и нравственного воспитания членов профсоюза.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации
по жилищно-бытовым вопросам
1. Участие в обследовании жилищных, бытовых и
материальных условий членов Профсоюза.
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2. Организация учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
3. Организация на собраниях коллектива и на заседаниях профсоюзного кружка семинарских занятий с разъяснениями жилищного законодательства.
4. Оказание методической и практической помощи
членам профсоюза в подготовке документов для постановки на жилищный учет в администрации муниципального
района и города.
5. Оказание содействия членам профсоюза, жилье
которых пострадало в результате стихийных бедствий, в
подготовке необходимых документов для получения материальной помощи и компенсационных выплат.
6. Организация «белхи» силами работников трудового коллектива по проведению текущего ремонта жилья
ветеранов педагогического труда, решение других бытовых вопросов.
7. Организация посещения заболевших членов
Профсоюза.
8. Содействие членам Профсоюза в устройстве детей в детские дошкольные учреждения, в летние оздоровительные лагеря.
9. Участие совместно с администрацией:
− в организации комнат психологической разгрузки;
− личной гигиены;
− «ламазан чоь»;
− получение земельных участков под строительство
жилья;
− получение земельных участков под огороды;
− помощь в выделении льготного кредита (ипотечного кредита);
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− помощь в продаже товаров, педагогическим работникам по сниженным (льготным) ценам.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации по информационной работе и обеспечению гласности профсоюзной работы
1. Создание системы информирования членов
Профсоюза (оформление профсоюзного уголка, информационного стенда). Работа по регулярному обновлению его
материалов.
2. Контроль за систематическим насыщением свежей информацией профсоюзного стенда. Обеспечение доступности информации для членов профсоюза, грамотного
расположения стенда, качества и эстетику его оформления.
3. Распространение информации о конкретных делах профсоюза, основанной на четком, содержательном и
критическом анализе его работы.
4. Активная работа с информационными ресурсами республиканской организации Профсоюза.
5. Постоянное участие на республиканских семинарах для повышения своего профессионального уровня,
использование современных информационных технологий,
профсоюзных сайтов в Интернете, в том числе сайта республиканского Совета Профсоюза.
6. Обеспечение гласности профсоюзной работы, доведение аргументированной профсоюзной позиции до всех
членов коллектива, акцент на работу с мнением людей.
7. Обеспечение контроля и учета за поступающими на электронный адрес информационными пакетами и
доведение их содержания до членов профсоюза.
8. Регулярная обработка и направление сведений
об организованных профкомом мероприятиях и других актуальных вопросах для освещения на информационных
ресурсах республиканской организации Профсоюза.
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9. Подготовка и размещение информации о деятельности ППО на электронной странице сайта общеобразовательного учреждения.
10. Осуществление подписки на периодическую
профсоюзную печать (газета «Мой профсоюз»).
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной
организации по правозащитной работе
1. Обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативноправовых актов РФ, субъектов РФ, содержащих нормы
трудового права во взаимодействии с работодателем, инспекцией труда, органами управления в сфере образования, органами социальной защиты.
2. Защита социально-трудовых прав членов профсоюза в том числе досудебная и судебная.
3. Оказание юридической помощи членам Профсоюза по вопросам применения трудового законодательства,
организация цикла методических семинаров на заседаниях
профсоюзных кружков по следующим вопросам:
− досрочное назначение пенсии по старости в связи
с педагогической деятельностью;
− предоставление льгот по коммунальным услугам
работникам сферы образования сельской местности;
− начисление заработной платы;
− выплаты стимулирующего характера;
− выплаты компенсационного характера;
− трудовые книжки;
− трудовые договора;
− прием и увольнение, перевод на другую работу;
− правила внутреннего трудового распорядка;
− работа КТС;
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− контроль за соблюдением гарантий профсоюзной
деятельности.
4. Участие в договорном регулировании социальнотрудовых отношений в рамках социального партнерства.
5. Рассмотрение жалоб и предложений членов
Профсоюза.
6. Своевременное доведение до членов профсоюза
изменения, вносимые Государственной Думой в Трудовой
Кодекс, в другие нормативные акты, касающиеся работников сферы образования, их социальных льгот.
7. Предметное использование информационных
технологий, методических разработок по насыщению знаний членов трудового коллектива по широкому спектру
правозащитной работы.
8. Регулярная организация тестирования членов
профсоюза на предмет умения практического использования знаний правоприменительной практики.
9. Контроль за соблюдением трудового законодательства со стороны администрации образовательного
учреждения в вопросах соблюдения социальных прав членов профсоюза, выплаты заработной платы, немотивированного сокращения рабочих мест, ущемления гарантий
выборных профсоюзных органов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации
по вопросам пенсионного и социального обеспечения
1. Ведение учета лиц, выходящих на пенсию.
2. Оказание содействия в подготовке документов
для оформления пенсии по выслуге лет.
3. Оказание помощи в оформлении пенсии по старости.
4. Осуществление взаимодействия с отделением
пенсионного фонда.
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5. Взаимодействие с ветеранами труда. В День
Учителя, в другие торжественные, знаменательные дни организация мероприятий по чествованию ветеранов.
6. Осуществление контроля за правильностью и
своевременностью назначения членам профсоюза пособий.
7. Подготовка
заявок
на
санаторнооздоровительные путевки для членов профсоюза.
8. Регулярное рассмотрение и изучение на заседаниях профсоюзного кружка вопросов пенсионного и социального обеспечения членов профсоюза.
9. Постоянное размещение методических материалов и нормативных актов на профсоюзном информационном стенде по вопросам пенсионного и социального обеспечения работников образования.
10. Регулярная
организация
информационных
встреч с работниками пенсионного фонда и фондов социального и медицинского страхования.
11. Обеспечение правильного оформления выплат,
пособий дородового и после родового отпусков и по уходу
за ребенком до 1,5 и 3 лет.
12. Контроль за правильным оформление больничных листков и соблюдению прав инвалидов, матерей воспитывающих детей-инвалидов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации
по делам молодежи и наставничеству
1. Работа с молодыми педагогами в сфере социальной поддержки при включении их в трудовую деятельность.
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2. Участие в закреплении наиболее опытных педагогов за молодыми и осуществление последующего контроля за их деятельностью.
3. Подготовка и реализация мероприятий по адаптации молодых педагогов в трудовых коллективах.
4. Подготовка рекомендаций по работе с молодежью и вопросов их социальной поддержки для включения
в коллективные договора.
5. Проведение социологического мониторинга молодых педагогов для отслеживания динамики ориентации,
запросов, интересов молодых и организация последующей
работы в этом направлении.
6. Выявление пожеланий молодежи в вопросах повышения уровня профессиональных знаний и навыков работы, организация для них специальных семинаров с участием новаторов и опытных методистов.
7. Осуществление информационно-методического
обеспечения молодежных мероприятий, направленных на
их духовно-нравственное и экономико-правовое воспитание.
Полное взаимодействие с руководителем профсоюзного кружка и ответственность за регулярное участие в
качестве слушателей кружка молодых педагогов.
8. Привлечение постоянного внимания работодателя, профкома, органов местных муниципальных властей
к решению жилищно-бытовых проблем молодых кадров, к
проблемам молодых семей.
9. Регулярное участие в организации досуга молодежи. Оказание им необходимой помощи в организации
своего свободного времени.
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10. Обеспечение трудовых и профессиональных
прав и гарантий молодежи.
11. Обеспечение для молодых педагогов 30% доплаты, а наставникам 10 % доплаты, включение этих гарантий в колдоговора.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации
по вопросу труда и заработной платы
1. Осуществление систематического контроля за
правильным начислением и выдачей заработной платы
членам профсоюза, участие в распределении стимулирующего фонда.
2. Обеспечение взаимодействия с руководством
учебного заведения при распределении учебной нагрузки
членам профсоюза, участие профкома при составлении тарификации, составлении расписания уроков, графика работы и дежурства.
3. Организация обучения членов профсоюза по вопросам труда и заработной платы на занятиях кружка по
духовно-нравственному и правовому воспитанию членов
профсоюза.
4. Осуществление регулярного контроля за выполнением работодателем коллективного договора в части дополнительных выплат отдельным категориям работников (председателю ППО, молодым специалистам, ветеранам, наставникам, руководителю профсоюзного кружка и др.) а также за
правильным распределением стимулирующих выплат.
5. Участие в подготовке решений ППО и других документов, касающихся вопросов труда и заработной платы.
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6. Проведение анализа писем, заявлений, жалоб членов профсоюза и участие в решении трудовых споров по
вопросам труда и заработной платы, владение полной информацией:
− о фонде заработной платы;
− о средней заработной плате основных категорий
работников и МОП;
− самая высокая зарплата и самая низкая зарплата;
− динамика зарплаты хотя бы за три года;
− своевременная выплата заработной платы;
− обязательная выдача расчетного листка;
− анализ правильности начисления заработной платы.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
уполномоченного первичной профсоюзной организации по вопросам социального партнерства и регулирования трудовых отношений
1. Обеспечение стабильных взаимоприемлемых
производственных отношений с работодателем.
2. Постоянный диалог и взаимодействие с руководителем по всем рабочим и бытовым вопросам, возникающим у членов Профсоюза.
3. Организация плановых семинарских занятий для
членов трудового коллектива до полного усвоения ими содержания принятого коллективного договора.
4. Постоянный контроль за выполнением коллективного договора обеими сторонами, а также соблюдение
законов и иных нормативных правовых актов.
5. Проведение взаимных консультаций по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных, связанных с
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ними отношений, обеспечение гарантий трудовых прав работников.
6. Участие при необходимости в досудебном и судебном разрешении трудовых споров.
7. Участие в согласованном внесении в коллективный договор изменений и дополнений, направленных на
улучшение социально-трудовых потребностей членов
профсоюза.
8. Обеспечение постоянной связи с местными органами муниципальной власти по всем вопросам, касающимися сохранения и защиты социально-трудовых прав членов трудового коллектива, других вопросов жизнедеятельности образовательной организации:
− представительство в управлении образовательным
учреждении (участие в работе педсоветов, совещаний,
конференций, собраний и пр.);
− взаимодействие с куратором первичной организации, районным представителем и уполномоченным рессовета Профсоюза специалистами аппарата рессовета Профсоюза, по вопросам регулирования трудовых отношений и
социального партнерства;
− расписание уроков, распределение учебной
нагрузки;
− правила внутреннего трудового распорядка, графики дежурств, графики отпусков.
9. Организация работы по активному участию членов профсоюза в Некоммерческом Фонде социальной поддержки учителей (ФСПУ).
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