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Каждый педагог нашей республики, однажды доверившийся Профсоюзу образования, не раз 
убеждался в том, что он никогда не оставляет его в беде, наедине со своими проблемами:

Протягивает руку помощи!
Решает социальные проблемы!
Отстаивает права и интересы человека труда!
Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!
Осуществляет представительство интересов в суде!
Юридически поддерживает и защищает!
Знает, что делает!
Действительно, прекрасно зная, что делает, в сложные для республики времена по-настоящему 

боролся за выживание, и вот уже почти четыре десятка лет, и днем, и ночью, не жалея своих сил, 
трудится во имя развития и укрепления Чеченской республиканской организации Профсоюза образо-
вания ее председатель и автор данной книги Хизир Магомедович Герзелиев.

И в этой третьей книге Х.М.Герзелиева «Хронология борьбы и труда», в которой представлены 
его доклады, выступления и публикации, зеркально отражена исключительно глубокого содержания 
работа, проделанная им и под его заботливым руководством всеми штатными работниками с 2015 
по 2019 гг.. В результате такого масштабного, непростого труда сегодня Чеченская республиканская 
организация Профсоюза образования имеет множество наград высшего органа профсоюзов России – 
ФНПР, занесена в Книгу Почета Центрального Совета Профсоюза, опытом нашей организации поль-
зуются профсоюзы других регионов.

Эта книга, как и две предыдущие, непременно послужит настольной книгой в каждой организа-
ции, да и не только в профсоюзной, так как сила воли руководителя, в высокой степени ответствен-
ность и его искренняя любовь к своей профессии не может не «заразить» даже простого читателя.

А для профсоюзных работников книга «Хронология борьбы и труда» – готовое методическое 
пособие с шикарным приложением «Практика. Опыт. Советы», которое, несомненно, его же словами 
«подтянет отстающих, стимулирует идущих, придаст уверенность активным!»

© Х.М. Герзелиев, 2019
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемый читатель! Настоящая, третья книга из цикла «Хронология 
борьбы и труда», освещает деятельность Чеченской республиканской ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза образования за период 2015-2019 
годов. В ней размещены выступления и доклады председателя организации 
Профсоюза Х.М. Герзелиева на различных республиканских и региональ-
ных профсоюзных форумах, совещаниях, семинарах, встречах и иных ме-
роприятиях, в которых отражена большая кропотливая работа профсоюзных 
организаций всех уровней по защите прав и законных интересов работников 
образовательных учреждений.

Заработная плата, компенсации, доплаты и надбавки, коллективные до-
говора, социальные паспорта, материальная помощь, оздоровление, разви-
тие Фонда социальной поддержки учителей и другое, что оказывает влияние 
на рост материального положения педагога, постоянно находятся на острие 
внимания многих выступлений Х.М. Герзелиева.

С другой стороны, читатель найдет в книге немало публикаций, в кото-
рых показана деятельность профсоюзных органов по созданию устойчивого 
Профсоюза, налаживанию информационно-деловых связей с первичными 
организациями и членами Профсоюза.

Названные проблемы, как мы видим из книги, решались путем создания 
новых структурных единиц: кураторов и уполномоченных ППО. Эти инно-
вационные решения позволили значительно оживить профсоюзную работу 
в низовых звеньях, повысить авторитет и влияние Профсоюза, мотивировать 
профсоюзное членство. За пять прошедших лет организация выросла более, 
чем на 10 тысяч человек.

Одновременно известный лозунг «Сильный профсоюз  есть сильная 
первичка» был расширен в следующий слоган: «Сильный профсоюз  есть 
сильная первичка плюс сильный профцентр». Автор убежден, что сами по 
себе ни первичная организация, ни профцентр не смогут создать сильный 
профсоюз. Только при равномерном развитии и укреплении этих слагаемых 
можно решить данную проблему.

О том, как укреплялись первички и профцентр, какими атрибутами и 
направлениями профсоюзной работы наделялись первичные организации, 
как развивался профцентр, читатель может с интересом узнать более чем в 
десяти выступлениях автора настоящей книги.
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В выступлениях Х.М. Герзелиева заметна широкая палитра профсоюз-
ных дел. Читая книгу, мы узнаем о многочисленных конкурсах среди про-
фсоюзных активов, обучающих семинарах, работе профсоюзных кружков, 
деятельности Фонда социальной поддержки учителей, ежемесячном вы-
пуске журнала «Резонанс», телевизионной передачи «Вестник Профсоюза 
образования», конкурсах хоровых коллективов, авторской песни и вырази-
тельного чтения, о презентациях книг об учителях- участниках Великой От-
ечественной войны, учителях-новаторах, заслуженных и народных учите-
лях. 

Весьма положительно, что Профсоюз чтит память о Великой Отече-
ственной войне, проводит регулярные торжественные встречи с ее участ-
никами, флеш-мобы, авто-мотопробег по местам боевой и трудовой славы 
и др. 

Обращаясь к профсоюзному работнику и профсоюзному активисту, хо-
тим особо выделить, что эту книгу недостаточно прочитать, ее надо читать 
и перечитывать, еще раз читать и перечитывать (как, впрочем, и две ранее 
изданные книги «Хронология борьбы и труда»), вбирая в себя дух и смысл 
ее содержания, формируя себя как лидера, убежденного борца за справедли-
вость и законность, строителя сильной, сплоченной и развивающейся орга-
низации трудящихся. 

Считаем, что настоящая книга, ее идеи, особенно по структуре постро-
ения профсоюза, позволяющей задействовать каждую первичную органи-
зацию и оказывать влияние на каждого члена профсоюза, определяющей 
набор конкретных профсоюзных дел, вполне достойна внимания всего про-
фсоюзного движения России.
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ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

Выступление на профсоюзной конференции молодых педагогов 
и студенческой молодежи

21 марта 2015 г.                                                                       Дом профсоюзов

Уважаемые гости! Уважаемые коллеги, друзья!

Позвольте еще раз сердечно приветствовать вас и поблагодарить за про-
явленную активность по участию в работе настоящей конференции. Сим-
волично, что на сегодняшнем форуме, на котором присутствуют более 240 
делегатов, представлена самая юная по возрасту часть нашего Профсоюза 
– молодые педагоги и студенческая молодежь.

В образовательных учреждениях республики сегодня работают свыше 
14 тысяч молодых учителей, а в колледжах и техникумах обучаются свыше 
13 тысяч юношей и девушек. Это весомая часть состава нашей отрасли, если 
учесть, что 90% молодых педагогов являются членами профсоюза, а свыше 
2-х тысяч обучающихся подали заявления для вступления в ряды профсою-
за. Вовлечение молодежи в профсоюз, их активное участие в общественной 
жизни становится одной из актуальных сегодняшних задач. 

Учитель и студент – люди разных категорий. Тем не менее, договори-
лись собрать вас вместе, чтобы решить две основные задачи. Во-первых, 
сформировать структуру и руководящие органы молодежных объединений: 
республиканский профсоюзный Совет молодых педагогов и республикан-
ский профсоюзный студенческий Совет.

Потому эта конференция больше носит учредительный характер.
Во-вторых, нынешний 2015 год Центральным Советом нашего Профсо-

юза объявлен «Годом молодежи». Республиканский Совет Профсоюза под-
держал это решение, разработал и утвердил ряд мероприятий, участвуя в 
которых молодежь может проявить и развить свои физические, умственные 
и интеллектуальные способности и возможности.

Сегодняшним форумом мы как бы даем старт и заявляем о своем наме-
рении принять участие в «Общероссийском годе молодежи».

В ваш  раздаточный материал включены проекты документов по пере-
численным вопросам, просили бы вас отреагировать на них, внести свои 
замечания и предложения.
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Поскольку в таком составе мы встречаемся впервые, думаем – будет 
уместным кратко проинформировать вас о том, что такое профсоюз, чем он 
занимается, и что он может. Уверен, что подобные вопросы задаются многи-
ми вступающими в члены нашего профсоюза. Напомню, что в раздаточном 
материале есть двухтомник «Хронология борьбы и труда». Тот, кто искренне 
желает получить ответы на поставленные вопросы, найдет в них подробные 
ответы. А на сегодняшней встрече нам представляется полезней дать вам 
следующую информацию.

Общественная организация, в которой мы с вами состоим, называется 
«Профсоюз работников народного образования и науки РФ» или сокращен-
но: «Общероссийский Профсоюз образования». Он объединяет около 5 млн. 
человек. Наш Профсоюз является частью или региональным отделением 
Российского Профсоюза образования и называется сокращенно так: «Чечен-
ская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образова-
ния». Мы объединяем свыше 820 первичных профсоюзных организаций и 
52 тысячи членов профсоюза, в т.ч. более 2-х тысяч студентов.

В республике действуют 13 отраслевых профсоюзов: строителей, не-
фтяников, медиков, работников коммунальных служб, культуры, госуч-
реждений и другие. Все они объединены в территориальную организацию, 
которая называется Совет Профсоюзов или Совпроф. Всего 100 тысяч 600 
членов профсоюза, так вот, каждый второй из них является работником об-
разовательного учреждения, членом нашего Профсоюза.

За последние пять лет наша организация выросла на 17 тысяч человек, 
что в общем свидетельствует о возрастающем влиянии и авторитете про-
фсоюзных организаций всех уровней.

Наша организация имеет Почетную грамоту высшего органа профсою-
зов России – ФНПР, занесена в Книгу Почета Центрального Совета Профсо-
юза образования. 

Это все коротко о том, что собой представляет наш профсоюз.
Переходя к изложению того, чем профсоюз занимается, следует сослать-

ся на основной закон – Конституцию ЧР, 28-я статья которой гласит, что 
граждане республики имеют право на объединение, в том числе на создание 
профессиональных союзов для защиты своих интересов.

Из этой правовой нормы вытекают два умозаключения.
Во-первых, право граждан учреждать профессиональные союзы. (По 

нашему Уставу три человека в возрасте от 14 лет уже могут объединиться в 
профсоюз).

И, во-вторых, конституция определяет цель, с которой создается про-
фсоюзная организация – это защита своих интересов.
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Таким образом, основное содержание, основная работа, которой по за-
кону обязан заниматься профсоюз – это защита, отстаивание законных прав 
и интересов членов своего объединения.

Когда употребляют слово защита, создается впечатление, что одни по-
стоянно нападают, атакуют, а другие объединяются, чтобы защищаться, обо-
роняться.

Да, в историческом прошлом у профсоюзов было немало случаев, когда 
их запрещали, лишали права деятельности. Надо откровенно признать, что 
и в наше время, и в истории нашего профсоюза подобные рецидивы тоже 
имели место. 

Однако речь не о физической защите, хотя и на это у граждан есть право, 
а, прежде всего, о защите социально-трудовых, профессиональных прав и 
интересов членов своей организации.

И другой постулат.
Профсоюзы, как и любые другие общественные формирования, могут 

создаваться и действовать только в условиях демократического общества. А 
демократическое общество – это общество, которое управляется и развива-
ется, как еще говорили древние римляне, не людьми, а законами. Главным 
защитным оружием у граждан, в том числе и организованных граждан, яв-
ляются законы.

Следовательно, профсоюзы защищают и отстаивают свои, законами 
установленные права и интересы.

Однако интересов у людей много и они разнообразны. Профсоюзы, в ос-
новном, призваны защищать и отстаивать социально-трудовые, профессио-
нальные права и интересы. Если сузить это определение, то можно сказать, 
что интерес профессиональных союзов главным образом состредоточен 
вокруг условий труда и заработной платы, а если говорить о студенческой 
организации – вокруг условий обучения и стипендиального обеспечения.

Вот это и есть ответ на вопрос, чем должен заниматься профессиональ-
ный союз.

Однако на практике профсоюзы значительно расширяют направления 
своей деятельности.

В конце второго тома «Хронологии борьбы и труда» размещен отчетный 
доклад республиканского Совета Профсоюза о его деятельности за послед-
ние пять лет. Кто проявляет интерес к тому, чем занимается профсоюз, мо-
жет получить более подробный ответ. Тем не менее, сегодня нам хотелось 
бы привести несколько обобщающих цифр.

Ведущую роль в деятельности профсоюзных организаций мы отводим 
правозащитной работе.
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За пять лет проведено 285 комплексных и тематических проверок по во-
просам применения трудового законодательства. По 136 выявленным нару-
шениям были направлены представления работодателям для исправления 
допущенных ошибок. Судами рассмотрено с участием профсоюзных орга-
нов 226 дел. Из 880 обращений членов профсоюза 824  нашли положитель-
ное разрешение.

Общий экономический эффект правозащитной работы составил 809 
млн. рублей, т.е. это денежные средства, которые удалось сохранить или от-
стоять для членов профсоюза.

Приведу еще некоторые цифры. На санаторно-курортное лечение были 
направлены 1474 человека, награждено грамотами, сопровождаемыми де-
нежным поощрением – 3107 человек, материальную помощь получили 5762 
человека, прошли школу профсоюзного обучения 7680 активистов.

За отчетный период проведено 620 плановых мероприятий, в том числе 
– 160 мероприятий республиканского значения, в которых приняло участие 
более 18 тысяч человек.

Не буду загружать вас другими цифрами, а скажу только – если сумми-
ровать всю работу, то получается, что 45 тысяч работников образовательных 
учреждений, а это 90% от общего числа, в той или иной форме воспользова-
лись услугами профсоюза.

Здесь напрашивается еще один вывод, который заключается в том, что 
уровень возможности профсоюза в решающей степени определяется тремя 
факторами: насколько крепка финансовая база организации, каков творче-
ский и исполнительский потенциал профсоюзных кадров, их расстановка, и 
какова степень использования современных информационных технологий. 
Мы активно развиваем эти направления, есть определенные результаты, од-
нако работы здесь еще много, и к тому же – она бесконечна.

Я уже говорил, что наша конференция носит учредительный характер. 
Мы сегодня избираем руководящие органы: Совет молодых педагогов и сту-
денческий Совет. В этой связи хотел бы высказать некоторые наши рекомен-
дации. За последние годы республиканский Совет Профсоюза инициировал 
создание ряда общественных организаций в системе образования респу-
блики. Это – союзы директоров, родителей учащихся, это – советы вете-
ранов педагогического труда, профсоюза, молодых педагогов, работников 
дошкольных учреждений, дополнительного образования и другие. Однако, 
что характерно? Эти организации на начальном этапе проявляют опреде-
ленный энтузиазм, но через год-полтора их активность значительно падает. 
К сожалению, не стал исключением в этом отношении и Совет молодых 
педагогов. Не стану обижать людей критикой, а выскажу только нашу озабо-



11

Хронология борьбы и труда

ченность низким уровнем общественной активности. Поэтому сегодня счи-
таем необходимым особо выделить, что, если вам оказали доверие, избрали 
в Совет молодых педагогов или студенческий Совет, то надо чувствовать на 
себе ответственность и проявлять необходимую инициативу и активность. 
Тем более – работы здесь, как говорится, «непочатый край». Возьмите про-
блему адаптации молодых педагогов в педколлективах, 40% молодых специ-
алистов не имеют официальных наставников, столько же не получают 30% 
доплату, немало вопросов с обеспечением жилья, ростом и развитием про-
фессиональных знаний, навыков и умений…

Что касается студентов, то здесь тоже немало проблемных вопросов.
В рамках «Года молодежи» планируется проведение фестивалей, спар-

такиады, «круглых столов» по актуальным темам, КВНов, рассчитываем на 
активное участие молодежи и в подготовке празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, а также в проведении студенческих конкур-
сов. В ходе подготовки к настоящей конференции был проведен конкурс сре-
ди студентов Гудермесского и Грозненского педколледжей на звание «Наш 
будущий учитель». Сегодня 8 победителей этого конкурса и 8 его активных 
участников будут соответствующим образом награждены.

Кроме того, победителям установлены профсоюзные гранты в размере 
4-х тысяч рублей, которые будут выплачиваться ежемесячно в течение всего 
учебного года.

В дальнейшем проведение подобных конкурсов планируется среди сту-
дентов других средних специальных учебных заведений.

Завершая выступление, хотел бы еще раз сосредоточить ваше внима-
ние на содержании работы избираемых сегодня Советов молодежи. Крайне 
важно осознать, что помимо твердого и последовательного отстаивания и 
защиты прав и интересов молодых педагогов и студентов, задачей советов 
является содействовать становлению достойных специалистов, приобрете-
нию и развитию соответствующих навыков и умений, укреплению трудовой 
и учебной дисциплины, т.е. последовательно и настойчиво способствовать 
росту интереса и любви к избранной профессии, становлению достойных 
граждан общества.

Хочу выразить твердую уверенность, что у нас все получится! Вместе –  
мы сила. Убежден, что вы не останетесь в стороне в решении актуальных 
задач, стоящих перед профсоюзным молодежным движением.

Благодарю за внимание!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Приветственное слово ветеранам войны

8 мая 2015 года                                                                       Дом профсоюзов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, коллеги!

Каждый раз с приближением Дня Победы испытываю чувство особого 
волнения. Это действительно праздник со слезами на глазах. 

Отечественная война была войной народной – за свободу, за жизнь. Но 
Победа досталась нелегко. Десятки тысяч россиян пали в борьбе с фашиз-
мом. 

Я горжусь, что со всеми народами Советского Союза и чеченский на-
род, и его достойные сыновья внесли свой вклад в Победу над врагом. И 
давно надо перевернуть страницу былых наветов и спекуляций по поводу 
неучастия чеченцев в этой войне. Воевали! Проявляли мужество, доблесть 
и геройство.

Мы в прошлом году провели большую изыскательскую работу, выявили 
40 учителей-участников Великой Отечественной войны, и их ратные под-
виги свидетельствуют, что чеченцы воевали, действительно проявляя стой-
кость и смелость.

Позвольте, уважаемые коллеги, еще раз сердечно приветствовать пред-
седателя Совета ветеранов войны Чеченской Республики Эми Сулейманова 
и его боевых товарищей – участников Великой Отечественной войны! По-
желать им крепкого здоровья, бодрости, долгих лет жизни и поздравить с 
наступающим Днем Великой Победы – 9 Мая!
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Выступление на Межрегиональной 
профсоюзной конференции ЮФО и СКФО

26 мая 2015 г.                                                                          Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы еще раз сердечно приветствовать гостей 
из Южного и Северо-Кавказского федерального округов и искренне 
поблагодарить их за проявленный интерес к опыту и практике работы нашей 
организации.

Подобные встречи и для нас весьма полезны. Они подтягивают 
отстающих, стимулируют идущих, придают уверенность активным.

Представляется полезным в округах ежегодно проводить совместные 
мероприятия, а межрегиональные встречи – два-три раза за отчетный период. 
При этом, важно не столько присутствовать на каких-то торжествах, сколько 
непосредственно знакомиться с различными направлениями профсоюзной 
работы, обмениваться мнениями о том, как и в каких формах эффективнее 
организовать деятельность профсоюза. Именно в таком формате мы и 
попытались спрограммировать ваше пребывание в Чеченской Республике.

Будем откровенны, мы с вами крайне редко проводим встречи, на 
которых  теоретически обобщается накопленный опыт, формы и методы 
профсоюзной работы, степень профсоюзного самосознания и, вообще, чем 
мы занимаемся и чем должны заниматься на современном этапе развития 
нашего общества. 

Надо здесь добавить, что и академическая, и вузовская наука редко 
обращаются к научному осмыслению развития гражданского общества в 
целом и профсоюзного движения в частности.

Думаю, было бы правильно, если от имени нашей конференции 
обратиться в Центральный Совет Профсоюза с предложением через каждые 
2, 2,5 года проводить всероссийские научно-практические конференции, 
посвященные анализу профсоюзного движения в отрасли.

Ну, а что касается сегодняшней конференции, то она ставит более 
скромную задачу: обменяться информацией о работе, которая проводится в 
регионах, определить пути совершенствования профсоюзной деятельности 
на основе решений 9-го съезда ФНПР и 7-го съезда отраслевого Профсоюза.
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Мы все с большим вниманием выслушали выступления коллег. Они 
весьма интересны и содержательны. Полагаем в ближайшие дни обобщить 
и издать материал нашей конференции отдельной брошюрой и направить во 
все организации для изучения и практического применения.

Что касается работы Чеченской организации Профсоюза, то сегодня 
утром вы имели возможность ознакомиться с отдельными важными 
сторонами деятельности республиканского Совета Профсоюза, завтра у 
вас будет возможность познакомиться с районными представительствами и 
первичными организациями, поэтому свое выступление хотел бы построить 
на некоторых обобщениях в пределах отведенного времени.

Профсоюзную работу условно делят на две стороны: внешнюю и 
внутреннюю.

Внешняя сторона – это представительская и защитная деятельность 
профсоюза или вся совокупность отношений, из которых складывается 
понятие «социальное партнерство». Внутренняя сторона – это совокупность 
отношений между членами профсоюза и профсоюзными органами всех 
уровней, из которых складывается внутрисоюзная или внутриуставная 
деятельность.

Так вот, на 9-ом съезде ФНПР, 7-ом съезде нашего Профсоюза тема 
внешней стороны профсоюзной деятельности, как мне показалось, 
превалировала, вместе с тем внутрисоюзная, организационная, финансовая 
работа была менее выражена. А ведь наш Общероссийский Профсоюз 
объединяет 4,5 млн. человек, 83 тысячи первичных, 2350 районных, 
городских и 80 территориальных организаций. Это самый крупный даже в 
мировом масштабе отраслевой профсоюз. И этой огромной махиной надо 
управлять, строить отношения между ее звеньями так, чтобы учитывались 
и частные, и общие интересы так, чтобы организация укреплялась и 
развивалась, а не рассыпалась и не разваливалась.

Сейчас, как вы знаете, очень остро стоит вопрос мотивации профсоюзного 
членства. И, как утверждают социологи, по мере углубления и развития 
рыночных отношений эта проблема будет все больше обостряться.

Путь решения этого вопроса нам видится еще и в том, чтобы 
сбалансированно учитывать интересы членов профсоюза больших и малых 
профессиональных групп, входящих в профсоюз.

В народе нас называют учительским профсоюзом. И в самом деле, 
90%, а то и больше наших дел связаны с решением проблем этой категории 
членов союза. 

А ведь, к примеру, даже в нашей организации, где более 50 тысяч 
человек, учителей – только 35%, работники дошкольного образования 
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составляют 23,7%, обслуживающий и вспомогательный персонал – 24,8%, 
большие группы составляют работники учреждений дополнительного и 
профессионального образования, набирает численность и студенческая 
молодежь.

При этом, каждый член профсоюза, вступая в него, рассчитывает, что его 
интересы будут учтены. И, если этого не происходит, то у него, естественно, 
возникает пресловутый вопрос: «А зачем мне нужен профсоюз?»

Принимая это во внимание и работая на опережение, мы учредили четыре 
Координационных совета как структурные подразделения Профсоюза: 
обслуживающего и вспомогательного персонала, работников дошкольных 
учреждений, дополнительного и профессионального образования.

А чтобы их работа не носила формальный характер, закрепили за 
каждым Координационным советом ответственного специалиста аппарата 
республиканского Совета Профсоюза, и при планировании своей работы на 
очередное полугодие обязательно предусматриваем то или иное конкретное 
мероприятие, направленное на активизацию работы общественных 
профессиональных советов. 

Деятельность Координационных советов значительно расширило 
поле информационно-разъяснительной работы, в том числе по мотивации 
профсоюзного членства. За последние 5 лет число членов профсоюза 
выросло на 19 тысяч человек. Это больше, чем общее их число в 10 
отраслевых профсоюзах, входящих в наше территориальное объединение.

Мы осознаем, что сильный и эффективный профсоюз можно создать 
при наличии преданных профсоюзному делу активистов.

Это известная и давняя аксиома. Поэтому вопросы подбора, подготовки 
и расстановки профсоюзных кадров были и остаются первостепенными.

В шахматах каждая фигура имеет свое назначение и свой ход. Крайне 
важно и в нашем деле расставить кадры по уровням так, чтобы сложилась 
действенная структура и мобильная команда. 

На сегодня у нас 134 штатных работника. Это достаточно 
большой коллектив. Для сравнения приведу такие цифры. В целом по 
Общероссийскому Профсоюзу образования на 843 его члена приходится 
один штатный работник, у нас этот показатель более, чем в два раза, лучше: 
на одного штатного работника приходится 380 членов профсоюза.

Особое внимание обращается на укрепление первичной организации. 
Здесь мы имеем 78 освобожденных председателей. Все они определены в 
школьных организациях, остальные лидеры первичек имеют доплату от 20 
до 30% ставки (оклада).
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На уровне района имеем по 1-2 штатные единицы. Всего на местном 
уровне работают 28 освобожденных работников. Они выполняют функции 
представителей республиканского Совета Профсоюза по оказанию 
организационной, информационной и методической помощи председателям 
и профкомам первичных организаций.

Кроме того, учрежден институт уполномоченных республиканского 
Совета Профсоюза. Каждый из четырех уполномоченных курирует группу 
районов с целью контроля исполнения на местах решений, установок и 
поручений республиканского Совета, его руководства, других руководящих 
органов Профсоюза.

Укреплен аппарат республиканского Совета Профсоюза. Здесь 7 отделов 
по основным направлениям профсоюзной работы и 20 штатных работников.

Известная формула «Сильная первичка есть сильный профсоюз!» нами 
преобразована в следующее уравнение: «Сильный профсоюз есть сильная 
первичка плюс сильный профцентр!» Таким образом, республиканский 
Совет через свой аппарат, а также через своих представителей в районах и 
уполномоченных, непосредственно воздействует на первичную организацию 
и наоборот, первичка сама непосредственно и через наших представителей 
и уполномоченных выходит на республиканский Совет Профсоюза.

Что касается обучения актива и кадров, то здесь мы используем 
уже наработанный во многих регионах опыт. Может нам, в какой-то 
степени, удалось систематизировать и создать определенную структуру 
обучения благодаря учебно-методическому кабинету, созданному при 
республиканском Совете Профсоюза.

Так вот, для рядовых членов профсоюза действуют профсоюзные кружки 
экономических и правовых знаний. Руководителю кружка производится 
20% доплата от ставки (оклада). Для членов профкома, руководителей 
комиссий в каждом районе действует школа профактива (ШПА). Для 
председателей первичных организаций и ревизионных комиссий открыт 
постоянно действующий семинар при рессовете Профсоюза (ПДС), 
работающий еженедельно по четвергам. Штатные работники обучаются 
по линии «Гармония» Центрального Совета Профсоюза. Кроме того, 28 
профсоюзных работников окончили Институт профсоюзного движения 
Академии труда и социальных отношений ФНПР. 

Не стану подробно раскрывать вопрос информационной работы. Скажу 
только, что по этому направлению у нас работают два отдела: информационно-
технический, обеспечивающий бесперебойную работу электронной 
техники, почтовую связь с районами и первичными организациями, 
работу интернет-сайта, другой отдел – информационно-редакционный, 
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выпускающий ежеквартально журнал «Резонанс», обеспечивающий выпуск 
в эфир 20-минутной телепередачи «Вестник Профсоюза образования» 
и всей профсоюзной литературы, которую вы видели на выставке. 
Есть редактор, корректор, корреспондент и верстальщик, почти целое 
издательство… Несмотря на то, что дело это хлопотное и расходное, мы 
намерены и дальше усиливать и развивать данное направление нашей 
работы, понимая при этом, что информационная работа является не только 
важным каналом, обеспечивающим гласность профсоюзной работы, но и 
во многом формирующим мотивацию осознанного профсоюзного членства.

Хотел бы выделить еще одну форму, создающую мотивационную 
среду – это Фонд социальной поддержки учителей (ФСПУ). Кратко суть 
его такова: Фонд заключает договор с учителем на 5 лет о его ежемесячном 
вкладе как пайщика в общий банк по 500 рублей, которые заносятся на его 
индивидуальную карточку. При накоплении – 30 тысяч рублей возвращаются 
пайщику. Каждый член ФСПУ может получить беспроцентный займ до 50 
тысяч рублей и в течение года вернуть эту сумму.

Сейчас в Фонде – 6,5 тысяч человек. Ежемесячно он обслуживает более 
150 человек на сумму свыше 7 млн. рублей.

А с начала деятельности Фонда его услугами воспользовались 8027 
человек на сумму 150 млн. рублей.

Ну, и последняя тема, на которой хотел бы остановить ваше внимание – 
это тема о финансах.

Не знаю, как у вас, у нас же с замиранием сердца слушают, когда говорят 
о деньгах, слышно аж, как летящая муха хлопает крылышками.

Согласен, что деньги не панацея, однако без них нельзя ни строить, ни 
развивать профсоюз.

Главный вопрос, о который, как говорится, «ломают копья», заключается 
в том, где и на каком уровне следует сосредотачивать членские профсоюзные 
взносы, и как их распределять?

В советских профсоюзах все средства были сосредоточены в Москве, 
были строгие балансовые комиссии и надо было потратить немало усилий, 
чтобы добиться увеличения штатов, приобретения необходимой техники, 
финансового обеспечения тех или иных мероприятий.

Сегодня тоже есть определенные стремления восстановить былой 
порядок. Вместе с тем, 7-ой съезд Профсоюза вынес четкие рекомендации 
по необходимости централизации профсоюзных средств.

Наш уже многолетний опыт также свидетельствует о том, что 
эффективнее и рациональнее сосредоточить денежные средства Профсоюза 
на территориальном, т.е. областном, краевом, республиканском уровне.
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Все, что нам за последние 10 лет удалось достигнуть (а начинали мы с 
нуля) в вопросах кадрового обеспечения, в т.ч. в первичных организациях, 
их обучении, в создании и развитии информационной составляющей, 
обеспечении электронной техникой, оснащении кабинетов, проведении 
различных мероприятий, конкурсов, выделении  премий, грантов, оказании 
материальной помощи, оздоровлении, наконец, в установлении нормальной, 
по сегодняшним меркам, заработной платы штатным работникам – есть 
результат централизации профсоюзных ресурсов, его рационального и 
целевого использования.

Существующий в большинстве территорий порядок процентного 
распределения членских профсоюзных взносов – тупиковый.

Если есть воля и стремление создать авторитетный, сильный и 
развивающийся профсоюз, взносы должны быть централизованы на 
одном счете и использоваться по единой общей Смете территориальной 
организации.

Другого способа международная практика профсоюзного движения не 
дала, и это надо понимать, если у нас есть стремление, повторюсь, создать 
эффективно действующий Профсоюз.

Позвольте на этом выводе завершить свое выступление, пожелать вам 
новых творческих решений в интересах дальнейшего укрепления и развития 
Профсоюза, а также получить приятные впечатления от визита в Чеченскую 
Республику.

Благодарю за внимание!
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НЕ ЗАБУДЕМ  РАТНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ КОЛЛЕГ! 

Выступление на презентации буклета «Они сражались за Родину» 
и «Энциклопедии народных и заслуженных учителей 

Чеченской Республики»

28 мая 2015 г.                                                  Русский драматический театр 
им. М.Ю. Лермонтова

Уважаемые коллеги!

Как уже сказали ведущие, у нас в гостях группа из 54 человек – 
профсоюзные работники Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов приехали ознакомиться с опытом и практикой работы нашей 
организации.

Они проявили живой интерес к деятельности аппарата республиканского 
Совета Профсоюза, работе уполномоченных, районных представителей, 
первичных организаций.

Мы обсудили ряд проблем, которые всем нам приходится решать, 
обменялись информацией о новациях в профсоюзной работе.

Сегодня мы пригласили гостей принять участие в презентации двух 
книг, только что вышедших из печати и подготовленных республиканским 
Советом Профсоюза.

Первая из них – «Они сражались за Родину». Она приурочена к 
знаменательному юбилею – 70-летию со дня Победы над фашистской 
Германией. Другая – «Энциклопедия народных и заслуженных учителей 
Чеченской Республики».

В начале года, когда наша страна готовилась к празднованию 70-летия 
великой Победы, нами было принято решение о подготовке к изданию 
книги, в которой будет рассказано об учителях нашей республики, ушедших 
на фронт прямо от школьной доски, и о тех, кто, вернувшись с войны, 
снова пришли в школьные классы и продолжили свою прерванную на годы 
педагогическую деятельность.

Дело в том, что до сих пор в республике никто, кажется, не приходил 
к подобной идее – показать вклад во всеобщую Победу в Великой 
Отечественной войне наших земляков  по принципу их профессиональной 
принадлежности. И поэтому сбор материалов, наградных документов 
о защитниках нашей общей с вами Родины, подтверждающих участие 
в войне конкретных людей, и вообще вся поисковая работа оказалась 
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достаточно трудоемкой, требующей особой тщательности в  подготовке 
этой, уникальной в своем роде, книги.

Можете себе представить, уважаемые коллеги, какие всеми нами 
охватили чувства, когда один за другим мы начали получать с мест 
документы об учителях, которые добровольцами и по призыву ушли на 
фронт и там проявили чудеса личной смелости, мужества и отваги! Подвиги 
каждого из них были отмечены государственными орденами и медалями, 
благодарственными письмами командования фронтов, армий, дивизий и 
полков!

Хочу обратить ваше внимание на одно имя из всех них, которое 
мы включили в буклет с особой гордостью – это имя бывшего учителя 
Алхазуровской средней школы Урус-Мартановского района, гвардии 
сержанта, пулеметчика Хаваджи Магомед-Мирзоева, Героя Советского 
Союза, погибшего в 1943-м году от ран, полученных при защите Украины.

Не скрою, что мы не ожидали именно таких результатов нашего поиска. 
Могут спросить, почему мы придаем столь высокое значение этой теме и 
изданной нами книге? К сожалению, стараниями многих лжеидеологов 40-х 
и последующих годов создавались белые пятна, позволяющие спекулировать 
на тему участия или неучастия чеченцев в Великой Отечественной войне. 
Заполняя этот искусственно созданный вакуум таким образом, мы помогаем 
нашим молодым учителям, их ученикам и всем, кто любит и хочет знать 
историю своего народа и всей страны, понять, что наш народ никогда не 
оставался в стороне от всего того, чем жила вся его страна, и присвоение 
нашему городу Грозный почетного звания «Города Воинской Славы» – 
яркое тому подтверждение.

В книге «Они сражались за Родину» сегодня всего лишь сорок 
имен, но теперь нам доподлинно известно, что их на самом деле гораздо 
больше. Думаю, нам удастся осуществить издание второй, дополненной и 
исправленной версии этой книги.

Тем более, что определенный опыт в этом нами уже накоплен.
В ваших руках – второе и дополненное издание «Энциклопедии 

народных и заслуженных учителей Чеченской Республики». В течение года 
с лишним мы готовили издание первого выпуска этой важной для всего 
общества книги. Дело в том, что из-за военных действий на территории 
Чеченской Республики почти полностью были уничтожены государственные 
школьные и частные архивы. В то время, когда все понимают и помнят, 
какой неоценимый вклад наше учительство вносило и вносит в образование, 
воспитание и просвещение подрастающих поколений, документальных 
свидетельств тому, к сожалению, почти не оставалось. Исходя из этого, 
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мы попросили наших представителей в районах и городах республики на 
местах провести соответствующую подготовительную работу и прислать 
нам имена, фамилии, биографические данные, даты и ссылки на документы 
о присвоении нашим учителям, педагогам и воспитателям почетных званий.

Поначалу мы ощущали некоторую недооценку важности начатой 
нами работы как со стороны некоторых образовательных структур, так 
и, как ни странно, со стороны самих обладателей этих званий. Да и у нас 
самих, правда, не имелся необходимый опыт для осуществления такой 
работы. Наверное, поэтому в первое издание Энциклопедии нам удалось 
внести всего лишь чуть больше трехсот имен народных и заслуженных 
учителей Чеченской Республики. Зато по выходу издания в свет со всех 
сторон к нам пошли письма и звонки, сообщающие все новые  и новые 
имена учителей и педагогов, не включенных в Энциклопедию. Вот так к 
нам пришла идея, не откладывая в долгий ящик, приступить к подготовке 
и изданию исправленной и дополненной ее версии. На этот раз нам оказали 
информационную поддержку в администрации Главы и Правительства 
Республики, благодаря чему мы получили полный список всех указов о 
присвоении почетных званий учителям и педагогам за послевоенные годы. 
Огромную помощь мы получили и от наших профактивистов, и от членов 
семей уже ушедших из жизни преподавателей и воспитателей. Как вы 
можете убедиться, теперь новое издание Энциклопедии содержит в себе 461 
имя, обладатель каждого из которых внес весомый вклад в воспитание и 
обучение детей и молодежи и своим благородным, подвижническим трудом 
навсегда вписал себя в историю российской и чеченской педагогики.

Не стану задерживать ваше внимание на проблемах в системе 
образования. У нас с вами будет возможность о них поговорить на 
августовских встречах. Единственное, к чему хотел бы призвать самых 
авторитетных педагогов, находящихся в этом зале, – к большей активности 
в деле повышения учительского престижа и авторитета, в усилиях 
педагогического сообщества в движении за качество и эффективность 
образовательного процесса. Ведь ваше слово гораздо весомее и влиятельнее!

В этой связи было бы, на наш взгляд, правильным, если бы вы выступили 
с инициативой создания своего объединения, скажем, клуба народных и 
заслуженных учителей Чеченской Республики. Готовы со своей стороны в 
этом оказать вам всяческое содействие...

Нашу встречу сегодня будет сопровождать, как и в прошлом году, 
Чеченсчкий государственный симфонический оркестр под управлением 
народного артиста РФ и ЧР Валерия Хлебникова. Валерий Владимирович 
– педагог, профессор, решил посвятить себя делу распространения 
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классической музыки в республике и созданию симфонического оркестра, 
прежде всего, из местных музыкантов. Дело это благородное, но очень 
трудное.

Правильно говорят: «Без музыки и пения нет жизни». Они развивают 
интеллект, обогащают и делают разносторонним способности человека, 
формируют интеллигента, гражданина, т.е. развивают те качества личности, 
которые необходимы учителю, педагогу.

Вот почему мы видим свою задачу в том, чтобы всемерно содействовать 
приобщению наших учителей, других работников образования и науки к 
классической музыке.

Уважаемые гости, коллеги! Книги, которые мы сегодня презентуем, 
очень важная, значимая для нас часть профсоюзной работы. Не только члены 
нашего Профсоюза, но и вся общественность, вся республика должны знать 
имена своих героев и заслуженных тружеников. 

Пусть наш скромный, совместный труд поможет всем нам еще теснее 
сплотиться вокруг идеи консолидации и солидарности всего общества с 
целью достижения на нашей земле мира, процветания и созидания!

Позвольте презентацию буклета «Они сражались за Родину» и 
«Энциклопедии народных и заслуженных учителей Чеченской Республики» 
объявить открытой.

Благодарю за внимание!
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УМЕТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ И 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ

Доклад на профсоюзном Форуме «О мерах по развитию 
организационной структуры Профсоюза, укреплению финансовой базы 

и рациональному ее использованию»
 

27 сентября 2015 г.                                            Государственный
театрально-концертный зал

Уважаемые коллеги!

Наш сегодняшний Форум посвящен двум, для нас исключительно важ-
ным, темам, определяющим эффективность всей нашей работы: укрепле-
нию и развитию структурных основ Профсоюза, кадрового потенциала и ра-
циональному 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 ко-
ротко проинформировать вас о работе республиканского Совета Профсоюза 
по некоторым узловым вопросам за прошедшие полгода. Это необходимо 
сделать еще и потому, что VII съезд отраслевого Профсоюза обязал руково-
дящие органы всех уровней Профсоюза ежегодно выступать с публичным 
докладом о проводимой им работе.

Прошедшее время было насыщено знаменательными датами и события-
ми в масштабах всей страны и Профсоюза. Российская общественность ши-
роко отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в профсо-
юзах завершилась ответственная кампания – отчеты и выборы. Состоялись 
IX-й съезд ФНПР и VII-ой съезд отраслевого Профсоюза. Как вы помните, 
24 декабря прошлого года III-я республиканская конференция подвела итоги 
отчетов и выборов в нашей профсоюзной организации.

Все эти события оказали значительное воздействие на оживление, акти-
визацию 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 тор-
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жественную встречу профактива с ветеранами войны и труда. В канун Дня 
Победы молодые профактивисты провели, так модно сегодня называемый, 
флеш-моб. Были розданы на улицах Грозного жителям и гостям города около 
600 георгиевских ленточек и буклетов об учителях-участниках Отечествен-
ной войны. Активное участие в мероприятиях, посвященных юбилейной 
дате, приняли многие организации Надтеречного, Наурского, Шелковского, 
Сунженского, Грозненского, Ленинского, Старопромысловского и других 
районов, где прошли авто-мотопробеги, чествование ветеранов войны и тру-
да и другие праздничные мероприятия.

Важным стимулом 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 уч-
реждениях Советы молодых педагогов, в большинстве техникумов – пер-
вичные профсоюзные организации студенческой молодежи. Был проведен 
республиканский Слет молодых педагогов и студентов, избраны их руково-
дящие органы, которые возглавили штатные работники республиканского 
Совета Профсоюза. Работа в этом направлении не завершена, первичные ор-
ганизации учреждений СПО пока еще малочисленны. 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 опре-
деления перспектив развития стала для нас III-я отчетно-выборная конфе-
ренция. За прошедшие пять лет Профсоюз сумел раскрыть свой энергети-
ческий потенциал, провел значительную работу по укреплению и развитию 
профсоюзных организаций. Достаточно напомнить, что с 2010 года наш 
Профсоюз вырос численно на 17 тысяч человек, проведено свыше шестисот 
различного уровня профсоюзных мероприятий, в которых было задейство-
вано 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. Следо-
вательно, задача наша состоит в том, чтобы закреплять все положительное, 
эффективное, продолжать совершенствовать и укреплять профсоюзные 
ряды, учиться умению определять конкретные профсоюзные задачи, исхо-
дя из конкретной обстановки. Руководствуясь этим посылом, конференция 
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определила четкую программу дальнейшего развития профсоюзной органи-
зации, совершенствования форм и методов профсоюзной работы.

В частности, выделялась необходимость активного участия в профес-
сиональном росте и развитии педагогических работников. Кстати, VII-й 
съезд отраслевого Профсоюза тоже выделил это направление профсоюзной 
работы. В связи с этим республиканский Совет определил практические 
действия, создал отдел профессионального развития, пригласил квалифици-
рованных специалистов. При этом мы исходили из того, что не достаточна 
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. 

Не будем греха таить – такие случаи имеют место. Однако в массе сво-
ей педагогические работники способны давать качественное образование. 
Только необходимо создавать соответствующие предпосылки для этого, ус-
ловия, и тот, кто читал нашу «Хронологию борьбы и труда», не мог не заме-
тить, что об этом постоянно мы говорим на протяжении последних тридцати 
лет. Давайте еще раз их вспомним.

Во-первых, организовывать и создавать в коллективах рабочую, творче-
скую обстановку, во-вторых, обеспечивать условия для постоянного роста и 
развития профессионального мастерства педагога, и в-третьих – самое глав-
ное – 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 со-
ветской системой. Хотелось бы только выделить, что методы, которые се-
годня используются власть имущими для улучшения качества образования, 
никак нельзя назвать педагогическими. Вначале сотнями освобождали ди-
ректоров, 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 ре-
зультатов.

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 он учится, как только он перестает учиться – в нем уми-
рает учитель».  Сказано откровенно и верно. Поэтому задача в том, чтобы 
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создавать условия для того, чтобы у учителя вырабатывалась потребность, 
интерес – и творческий, и материальный, и карьерный – учиться современ-
ным методам и навыкам профессионального мастерства. В образователь-
ной системе накоплен хороший инструментарий подготовки учителя: это и 
профессиональная ориентация, это и педагогические вузы и колледжи. Это 
система повышения квалификации, это аттестация, различные профессио-
нальные конкурсы, это методические службы, это мастер-классы, это педа-
гогические семинары, конференции и прочее, прочее.

Вот, когда все эти звенья системы подготовки и развития учителя син-
хронно 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 деревья, если ты смо-
тришь вперед на столетия – «выращивай людей».

Поэтому процесс подготовки нового учителя – это системная, комплекс-
ная и долговременная работа.

Выполняя решения III-ьей отчетно-выборной конференции, руковод-
ствуясь установкой VII-го съезда отраслевого Профсоюза, республиканский 
Совет разработал ряд мер своего участия в профессиональном развитии пе-
дагогических работников. Решили инициировать организацию конкурсов 
среди учителей-предметников: математиков, историков, физиков, химиков, 
биологов, учителей русского и чеченского языков, начальных классов, по их 
итогам лучшим 80 учителям установить ежемесячные (в течение года) гран-
ты по 6-8 тысяч рублей. Далее – помочь учителям-предметникам учредить 
свои профессиональные ассоциации для того, чтобы обмениваться опытом, 
пропагандировать и внедрять лучшие обучающие уроки, проводить пред-
метные конференции, семинары, открытые уроки и пр.

Как уже было сказано, создали специализированный отдел, разработа-
ли соответствующее Положение и обратились в Министерство образования 
и Институт повышения квалификации с предложением о совместных дей-
ствиях. Однако руководство этих ведомств решительно воспротивилось на-
шей 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 при-
остановить реализацию своего проекта. Так неудачно завершилась наша 
попытка от разговоров и критики учителя перейти к практическим мерам 
по формированию интереса у педагога к своей профессии, саморазвитию, 
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освоению лучших приемов труда, повышающих качество образовательного 
процесса.

Мы отступили, но не остановились, продолжим поиск совместных с ор-
ганами управления образованием всех уровней путей решения насущных 
проблем профессионального развития учителя.

Что касается денежных средств, которые мы в течение двух лет собира-
ли под реализацию проекта, то им нашлось не худшее применение: заклю-
чили договор с санаторием «Серноводск-Кавказский» на приобретение 800 
путевок для обучения и одновременного лечения председателей первичных 
профсоюзных организаций. Провели уже  два заезда по 100 человек. Актив 
удовлетворен содержанием программы обучения и возможностью в ком-
фортных условиях поддержать свое здоровье.

Уважаемые коллеги! Не станем останавливать ваше внимание на других 
вопросах деятельности республиканского Совета Профсоюза.

В раздаточном материале, который у вас на руках, имеются Дорожные 
карты рессовета Профсоюза на 1-ое и 2-ое полугодия текущего года, в ко-
торые занесены основные наши мероприятия, а в новостной ленте сайта 
рессовета, подробно описана вся наша работа в первом полугодии. Так что, 
информации предостаточно…

А теперь позвольте перейти к изложению структурной и финансовой по-
литики Профсоюза.

Когда говорят о структуре, то представляют ее в каком-то рисунке, чер-
теже, схеме. Структуру можно изобразить схематично, но это не просто на-
рисованные линии, это профсоюзные органы, профсоюзные кадры и акти-
висты, расставленные на различных уровнях взаимодействия и зависимости 
в интересах укрепления и развития профсоюзной организации.

В настоящее время мы имеем двухуровневую структуру: республикан-
ский уровень и уровень первичной организации.

В структуру республиканского уровня входят: республиканская кон-
ференция, республиканский Совет Профсоюза, председатель организации 
Профсоюза, президиум, аппарат рессовета Профсоюза, уполномоченные 
рессовета Профсоюза, районные представители рессовета Профсоюза, ап-
парат представителя, а также контрольно-ревизионная комиссия республи-
канской организации Профсоюза.

В структуру первичной профсоюзной организации входят: профсоюз-
ное собрание, председатель первичной организации, профсоюзный комитет, 
профсоюзная группа обслуживающего и вспомогательного персонала и кон-
трольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации или 
казначей.
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Эффективность работы профсоюзных органов названных структур за-
висит от работников и активистов, избранных в эти органы, от их професси-
онализма, ответственности, информированности, организаторских и твор-
ческих 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 со-
циальных отношений в Москве.

В низовой, первичной структуре, тоже сделано немало для ее укрепле-
ния. Подавляющее большинство председателей первичных организаций 
имеют доплату за свою общественную работу. С сентября 2014 года 76 пред-
седателей первичек работают на штатной основе, сейчас готовятся еще 35 
лидеров организаций на основную профсоюзную работу. Так что, к концу 
года в первичных организациях будут трудиться 111 освобожденных про-
фсоюзных организаторов. Это хороший показатель.

Кроме того, созданы 54 базовые первичные профсоюзные организации, 
имеющие отдельные кабинеты, оснащенные мебелью, компьютерной и мно-
жительной техникой, стендами, витринами, профсоюзной литературой.

Республиканский Совет Профсоюза и впредь будет укреплять первич-
ные организации профсоюзными кадрами и материально-технической ба-
зой.

Тем не менее, уважаемые коллеги, будем откровенны – состояние дел во 
многих первичных организациях не удовлетворяет. По-прежнему в преде-
лах 30% организаций нет системной работы. Как втянуть их в орбиту про-
фсоюзного движения? Этот вопрос нас волнует давно.

Вначале был введен институт уполномоченных республиканского Со-
вета Профсоюза. В настоящее время их четверо, между ними распределены 
районы для координации работы и оказания практической помощи в реали-
зации решений Профсоюза.

Затем ввели институт районных представителей, по-существу ликви-
дировав районные советы Профсоюза как представительные структурные 
органы, тем самым освободив штатных работников от заседательской суеты 
и бумаготворчества для посещения в сэкономленное время первичных ор-
ганизаций, ввели журнал «Добрых дел» с тем, чтобы по кругу первичных 
организаций делать записи о том, что сделала полезного и доброго органи-
зация для члена профсоюза.

Кроме того, приняли решение, чтобы работники аппарата рессовета 
Профсоюза еженедельно по средам посещали первичные профсоюзные ор-
ганизации.
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Конечно, все это дает определенные результаты, сдвиги есть. Однако и 
они, на наш взгляд, недостаточны.

Президиум республиканского Совета Профсоюза, изучив еще раз со-
стояние 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 пер-
вичной профсоюзной организации, хорошо знающий профсоюзную работу. 
Он курирует до 10 первичных организаций, оказывая им методическую, ор-
ганизационную и информационную помощь. Куратор не начальник, не кон-
тролер, а опытный товарищ, дающий советы и оказывающий содействие в 
налаживании профсоюзной работы.

Президиум республиканского Совета утвердил 110 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 смыс-
ла их сегодня повторять. Остановимся только на некоторых первоочеред-
ных задачах куратора. Прежде всего необходимо еще раз уточнить через 
районного представителя список курируемых организаций. Затем заиметь 
объективную, честную информацию о численности работников и числен-
ности членов профсоюза, о наличии коллективного договора, социального 
паспорта, профсоюзного кружка, членов ФСПУ, профсоюзного уголка, про-
фсоюзной документации, подписки на газету «Мой профсоюз», «Информа-
ционный вестник» и профсоюзной литературы. После подробного анализа 
состояния дел оказывать 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 профсоюз-
ным активом, находящимся непосредственно на рабочем месте.

Выражаем твердую уверенность, что кураторы первичных профсоюз-
ных организаций и их координаторы – районные представители отнесутся 
с должной ответственностью к порученному участку профсоюзной работы 
и добьются значительного оживления деятельности первичных организа-
ций…

Хотел бы прокомментировать еще одно ответственное решение прези-
диума республиканского Совета Профсоюза: введение новой структурной 
единицы – уполномоченный первичной профсоюзной организации. Строго 
говоря, нельзя эту единицу именовать новой, скажем, такая единица, как 
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уполномоченный по охране труда, в первичке существует с давних времен. 
Новация заключается в том, что уполномоченные вводятся теперь по 10 на-
правлениям профсоюзной работы: по вопросам социального партнерства, 
правозащитной работе, по труду и заработной плате, организационно-устав-
ной работе, информационной работе, охране труда, жилищно-бытовым во-
просам, культурно-массовой и оздоровительной работе, по делам молодежи 
и наставничеству, пенсионного и социального обеспечения. Все эти направ-
ления в совокупности составляют основное содержание работы первичной 
профсоюзной организации.

Думаем, для вас, председателей первичных профсоюзных организаций, 
не является секретом, что далеко не все избранные члены профсоюзного 
комитета чувствуют ответственность, активно участвуют в работе профко-
ма. Одна из существенных причин этого нам видится в том, что члены про-
фкома 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, кон-
кретным 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 профсоюз-
ной работы определить. Видимо, правильно будет, прежде всего, распреде-
лить поручения между членами профсоюзного комитета.

Возможно, кто осилит и два направления. К примеру, правозащитная 
работа и социальное партнерство, организационная и информационная ра-
бота и т.д. Такое объединение возможно в малочисленных организациях, а 
вообще желательно, чтобы каждый активист имел одно поручение. В раз-
даточном материале вам переданы общее положение об уполномоченном и 
основные формы работы по каждому из 10 направлений профсоюзной ра-
боты. Задача состоит в том, чтобы внимательно ознакомиться с этими до-
кументами, осмыслить их, провести соответствующую распределительную 
работу, а на предстоящих профсоюзных собраниях с единой повесткой дня 
избрать уполномоченных первичной организации и приступить к реализа-
ции их функций. Главное в этом деле – избежать формализма, ибо дело о 
введении новой структурной единицы в первичную организацию очень важ-
ное и серьезное.
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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, утверж-
денным III-ьей республиканской отчетно-выборной конференцией (только 
конференция имеет право принимать Положение), денежные средства, по-
лучаемые от членских профсоюзных взносов, поступают на единый про-
фсоюзный счет в Чеченском отделении Российского сбербанка и использу-
ются 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 некото-
рые контролируемые статьи бюджета и их исполнение.

За прошедшие полтора года (2014- и 6 месяцев 2015 гг.) 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.

Информационно-методической литературы издано и направлено в орга-
низации 55 тысяч единиц. На это израсходовано 13 млн. руб.

Только на обучение и лечение более 800 председателей первичных орга-
низаций в санатории «Серноводск-Кавказский» запланировано 12 млн. ру-
блей профсоюзных средств.

На содержание штатного аппарата и на налоги расходуется – 35% бюд-
жета, на содержание профкомов первичных организаций – 20%, в Централь-
ный Совет отчисляется – 4%, Совет Профсоюзов республики – 7%, планиру-
ются командировочные, хозяйственные расходы, обслуживание телефонной 
связи, интернета, аренда транспорта, офисов рессовета и районных предста-
вительств и прочие расходы.

Ежегодно республиканский Совет рассматривает отчет об использова-
нии профсоюзных средств и утверждает постатейно бюджет на очередной 
год. Доходная и расходная часть общей профсоюзной сметы регулярно пу-
бликовалась на нашем сайте. Однако для некоторых, особенно работодате-
лей, наши денежные средства стали темой различных пересудов и спекуля-
ций. Одни перестали своевременно перечислять членские взносы, дескать, 
обойдутся, у них и так их много, для других наш бюджет стал новым источ-
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ником покрытия расходов спортивных и развлекательных мероприятий, 
словом, мы стали ощущать нездоровый интерес к средствам профсоюза. По-
этому вынуждены были принять решение – впредь не оглашать доходную и 
расходную часть профсоюзного бюджета.

Вместе с тем, любой член профсоюза,  желающий знать, как и на что 
используются взносы, может получить в республиканском Совете исчерпы-
вающую информацию.

Только не следует, тем более председателю первичной организации, из-
за спины работодателя злобно выкрикивать: «Куда деваются взносы»?

Ну, еще одно пожелание, даже, может быть, установка. Бывая на местах, 
встречаясь с профсоюзным активом, членами профсоюза, с досадой замеча-
ешь, что коллеги не читают нашу информационно-методическую литерату-
ру, хотя она в большинстве своем выставлена на видных местах, особенно 
это касается новых профсоюзных кадров. Если вы прочитаете внимательно 
Отчетный доклад республиканского Совета Профсоюза и Контрольно-ре-
визионной комиссии на III-ьей конференции (его 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 у нас нет и не было.
Наш опыт бюджетной политики вызывает интерес у многих территорий. 

В течение последних пяти лет руководство Центрального Совета Профсо-
юза трижды побывало в республиканской организации по этому вопросу, 
неоднократно были лидеры профсоюза соседних республик. А в мае теку-
щего года изучить наш опыт приезжали профсоюзные работники Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов в количестве 54 человека. 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 Про-
фсоюза следующего содержания, она небольшая, прочту ее полностью:

«Мы, руководители десяти региональных профсоюзных организаций 
ЮФО и СКФО, в рамках исполнения решений VI-го съезда Общероссийского 
Профсоюза образования договорились развернуть целенаправленную рабо-
ту в своих регионах по централизации профсоюзных средств.

Опыт и практика работы Чеченской организации Профсоюза подтвер-
ждают, что сконцентрированные финансовые средства и использование 
их по одной смете позволяют грамотно и успешно решать многие вопросы 
правозащитной, социальной, кадровой, материально-технической и инфор-
мационно-методической направленности.
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Средства не распыляются, находятся под надежным контролем и це-
ленаправленно используются исключительно в уставных целях, в интересах 
профсоюзных организаций и членов профсоюза». 

Вот такая телеграмма.
Хотел бы привести для примера еще одну цитату Председателя Обще-

российского Профсоюза образования Г.И.Меркуловой из ее прямого видео-
обращения. Цитирую: «Чеченская республиканская организация, наверное, 
единственная в нашей стране, где произошла централизация всех финан-
совых средств. Эффективность такого финансового управления очевидна: 
высокопрофессиональные освобожденные кадры на всех уровнях профсоюз-
ной организации, современные средства коммуникации, значительные воз-
можности для развития инновационных проектов, проведения уникальных 
мероприятий, участниками которой становятся все работники образова-
ния республики…»

Такова данная нам оценка. Следовательно, задача наша – оберегать, це-
нить, укреплять и развивать республиканскую профсоюзную организацию, 
ее достижения, в основе которой лежит правильная финансовая политика, 
поддерживаемая и одобряемая всем Общероссийским Профсоюзом образо-
вания.

Думаю, достаточно про взносы, перейдем к другим проблемам: матери-
альная помощь и выделение санаторных путевок.

Президиум республиканского Совета Профсоюза также принял реше-
ние по этим двум резонансным вопросам, утвердил соответствующие Поло-
жения. Особо их комментировать нет необходимости, они предельно ясны и 
понятны. Остановлюсь на некоторых моментах.

Самой большой расходной статьей для бюджета по-прежнему остается 
материальная помощь. Причем, с каждым годом поток заявлений и хода-
тайств увеличивается. Похоже, что для некоторой части членов профсоюза 
выпрашивать три тысячи рублей стало чуть ли не хобби, да и для некоторых 
профсоюзных комитетов выделять материальную помощь становится чуть 
ли не единственным показателем 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 нужда-
ется в поддержке, или это дежурные заявления, авось дадут, деньги, мол, не 
лишние. Жилищно-бытовые комиссии, как правило, не изучают обстановку 
и выдают стандартные заключения.



34

Хронология борьбы и труда

Поэтому призываем вас, уважаемые коллеги, внимательно рассматри-
вать каждое заявление на предмет – действительно ли нуждается коллега в 
материальной поддержке или это привычка что-то просить. К сожалению, и 
такое случается. 

Президиум разделил материальную помощь на два вида: обычная мате-
риальная поддержка и поддержка в особых случаях.

В обоих видах помощи определены их предельные размеры и сформули-
рованы основания, при наличии которых может быть оказана материальная 
помощь. 

Поддержка членов профсоюза в особых случаях вводится нами впер-
вые 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 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 в этом году 
на эти цели денежные средства, ссылаясь на дежурную причину: кризис, 
блокада. Нет у нас уверенности, что ситуация может улучшиться и в следу-
ющем году.

Представляется, что весь груз тяжести решения проблемы ляжет на про-
фсоюз. Поэтому президиум принял постановление об оздоровлении членов 
профсоюза и утвердил соответствующее Положение. Эти документы тоже 
вам переданы. Хотел бы прокомментировать некоторые пункты Положения. 

Прежде всего надо подчеркнуть, что профсоюзный бюджет не бездон-
ный. 1% взносов имеет границы, и всех желающих удовлетворить мы не 
сможем. Поэтому принято решение утвердить разнарядку на 50% путевки 
по районам. 

Второе, член профсоюза может получить льготную путевку один раз в 
три года.  Кто желает вне очереди съездить на курорт, профком может хо-
датайствовать о выделении путевки по оздоровительной  программе 
ФНПР, сниженной на 20%, или ходатайствовать о выделении санаторной 
путевки под оздоровительный займ. Уточняю: выделяется путевка под оз-
доровительный займ, а не наоборот, как было до сих пор. 

Третье, член профсоюза, самостоятельно прошедший оздоровление, 
имеет право на компенсацию расходов за использованную путевку, но не 
свыше 15 тысяч рублей. 
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И последнее в этом ряду: президиум принял решение включить в пе-
речень 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 усвоить самостоятель-
но.

Что необходимо? Прежде всего, изучить самим все документы респу-
бликанского Совета и довести их до членов профсоюза, используя профсо-
юзные кружки, профсоюзные собрания, педсоветы, профсоюзные уголки и 
строго придерживаться  установленных норм и принятого порядка.

Вот, пожалуй, и все, о чем хотелось вас проинформировать. 
Ну, и в заключение небольшое размышление. Мы с вами продолжаем 

развивать и укреплять Профсоюз.  Дорога наша верная и, как было сказа-
но, 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 кураторов и уполномочен-
ных первичной организации, по упорядочению порядка оказания матери-
альной 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 с вами одна отличительная 
черта, которая делает нас прочными и неуязвимыми – это высокая испол-
нительская дисциплина. Если состоялось  принципиальное решение выше-
стоящего органа, то всякие разговоры и мнения заканчиваются, мы с вами 
дружно и в единстве начинаем выполнять общую установку.

Общественная работа, профсоюзная в особенности, требует системного 
и напряженного труда – и внутреннего, и внешнего. К профсоюзной работе 
можно приобщиться и научиться ей, только постоянно преодолевая и себя, и 
обстоятельства. Есть такая притча. 

«Случайно прохожий человек долгое время наблюдал, как через малень-
кую щель кокона пытается выйти бабочка. Однако ей никак это не удава-
лось. Тогда человек решил помочь бабочке: он перочинным ножиком раз-
резал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым, ее крылья 
были неразвиты  и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, 
что крылья бабочки расправятся и  она сможет летать. Но это не случилось. 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце и не рас-
правленные крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, 
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желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы выйти через узкую 
щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в кры-
лья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом по-
кинуть 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 трудности и риски, которые встречались на пути благодаря 
взаимной поддержке и единству наших действий.

Так будем же двигаться дружно вперед без всяких колебаний!

Благодарю за внимание!
Дала барт цхьаъ бойла вайн! 
ТIаьхье беркате йойла!
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ЕСТЬ  ПОЗИТИВ, НО ЕСТЬ И НЕГАТИВ...

Выступление на республиканском Собрании профсоюзного актива
«Об итогах 2015 года и задачах по активизации приоритетных 

сторон профсоюзной деятельности»

29 декабря 2015 г.                                                                   Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

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 конкретные профсоюзные дела с определением 
месяца и дня их проведения на полгода. Сейчас стало модным такую работу 
называть «стратегией 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-го съезда ФНПР, VII-го съезда отраслевого 
профсоюза, III-ьeй республиканской отчетно-выборной конференции, а 
также постановлений вышестоящих профсоюзных органов.

В этих мероприятиях было задействовано свыше 10 тысяч профсоюзных 
активистов. Кроме того, 16 спектаклей театра Х.Нурадилова и 16 концертов 
Государственного симфонического оркестра, которых закупил рессовет 
для районов, посетили свыше 7 тысяч работников образования и членов их 
семей. А в прошедших в октябре-ноябре  профсоюзных собраниях с единой 
повесткой дня приняли участие 34 680 членов профсоюза.

Таким 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 «Серноводск-
Кавказский», то это свыше 700 человек.
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Материальная помощь оказана более 1500 членам профсоюза, а услугами 
Фонда социальной поддержки учителей воспользовались 2100 человек на 
сумму более 65 млн. рублей.

В течение года были отмечены всеми видами наград, сопровождаемыми 
денежным поощрением, 930 профсоюзных активистов.

Много внимания уделялось повышению профессионального уровня и 
качества информационной работы. Издано 4 тысячи экземпляров журнала 
«Резонанс», в каждом из которых содержалось более 20 статей и репортажей. 
Состоялось 11 телевизионных передач «Вестник Профсоюза образования», 
в которых было показано 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 22 540 экземпляров различной 
информационно-методической литературы.

Более устойчивый характер приняла система обучения профсоюзного 
актива. В этом направлении за год 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 духовно-нравственного 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  свидетельствует 
и значительный рост численности членов нашего союза: в этом году в 
профсоюз вступили 4384 работающих 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 человек.

В этом году из профсоюза выбыл 351 человек, в том числе студенты, в 
связи с завершением обучения – 228, остальные 123 работника – это люди, 
вышедшие на пенсию и выехавшие за пределы республики.

Вся приведенная  статистика свидетельствует о том, что профсоюзная 
деятельность, в целом, развивалась динамично и устойчиво. Есть движение, 
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есть позитив. Однако, было бы несправедливо умолчать о негативном, о 
том, что мешало, что не удалось, какие проблемы придется решать в новом 
2016 году.

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 доплат и 
надбавок, а отдельным даже снизили уровень заработной платы. Так, 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 
ситуация.

Общеобразовательные организации: за 9 месяцев средняя заработная 
плата педагогических работников составила – 21967 рублей, учительская – 
22 580 рублей,  средняя по общеобразовательным организациям – 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 показывают районы: Наурский – 22 507 
рублей и Шалинский – 22 407 рублей, а самую низкую – Веденский – 18 959 
рублей и Шаройский – 18 205 рублей. Остальные районы показывают, если 
говорить округленно – 21 и 22 тысячи рублей.

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 
коллеги дагестанцы – 18635 рублей.

Дошкольные образовательные организации. Здесь все районы, а в целом 
вся отрасль достигла целевого показателя – 18 570 рублей при средней по 
республике в сфере общего образования 18 тыс. рублей, т.е. 102,9 %.

Сложная обстановка, как уже отмечалось, в учреждениях 
дополнительного образования. В соответствии с Постановлением 
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Правительства Чеченской Республики № 105 от 15 мая 2013 г. 
педагогические работники дополнительного образования в 2015 году 
должны были 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 не хватило 
настойчивости, не смогли создать соответствующий общественный фон 
озабоченности по создавшемуся положению с оплатой труда. Надо сказать, 
что и Координационные советы Профсоюза работников дополнительного и 
профессионального образования тоже не проявили должной  активности 
и принципиальности в отстаивании законных прав и интересов педагогов. 
Члены Координационных советов регулярно собирались в Доме 
профсоюзов, с жаром говорили о несправедливости, обедали 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 
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 не редко сопряжена эмоциональным 
напряжением, иногда 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, блокада, 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 российский 



41

Хронология борьбы и труда

опыт, а приведу новую установку Президента Российской Федерации  
В.В. Путина. На днях,  выступая на заседании Госсовета, он подчеркнул, 
что «достижение уровня заработной платы учителя до средней по 
экономике региона стало положением закона. А закон нужно выполнять, 
даже 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.Черчеля.  В годы второй мировой войны, 
возражая оппонентам, требующим увеличить средства на оборону, 
сократив на образование, он сказал: «Если сократить финансирование на 
образование, тогда зачем нам вообще выигрывать эту войну». 

В ходе  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 продуктивно.

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 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,  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, памятуя 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 
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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 только заявляем, 
что одними административными методами, ужесточением контроля, 
перетряхиванием кадров и запугиванием решить вопрос улучшения учебно-
воспитательного процесса нельзя.

Путь решения проблемы вопроса четко изложил Президент страны  
В.В. Путин в своей речи на заседании Госсовета: это «внедрение 
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 нам и 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 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 Правительства о заработной плате и неисполнении 
Закона «Об образовании в Чеченской Республике» 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.

Конечно, печально, что правительственная сторона так поступила. 
А ведь можно было решить вопрос и по-другому: пригласить выборный 
представительный орган работников образования, т.е. представителей 
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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 по  выполнению Закона 
«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…

Уважаемые коллеги! Во второй и завершающей части своего доклада 
хотелось бы осветить не менее важную сторону нашей деятельности в 
2015 году – это внутрисоюзная работа. 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 не развалилась и не свернула с верной дороги, выстраивать отношения 
между членами 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 
организацию, чтобы каждая первичка и каждый ее член были на виду, чтобы 
чувствовали, что защищены, были уверены, что 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 
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задач? С этой целью республиканский Совет реорганизовал и расширил 
свой аппарат, утвердил 4-х уполномоченных над районами по выполнению 
решений Профсоюза, утвердил в каждом районе своих представителей 
– 18 профессиональных работников. 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 представителя дойти до каждой организации, 
республиканский Совет Профсоюза ввел новую структурную единицу: 
куратор первичной профсоюзной организации. Их – 109 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 5380 активистов. Есть Положение об  
уполномоченном первичной организации, за каждым уполномоченным 
закреплено одно-два конкретное профсоюзное поручение, вручена 
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 выделить следующее. 
Республиканский Совет рекомендовал за каждым членом профкома 
закрепить одно из десяти рекомендованных поручений, 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 общественное поручение по трём 
направлениям практически невозможно. Надо исправляться и разгрузить 
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 
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профкомам первичных организаций за каждым уполномоченным 
закрепить по 10-12 членов профсоюза 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 заключении  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 – это 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 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 он 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 мы, профсоюзные работники  и активисты, не должны терять веру 
друг в друга и веру в Профсоюз.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю 
здоровья, счастья и крепости духа!

Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

30 декабря 2015 года                                                              Дом профсоюзов

Дорогие друзья, коллеги!

Завершается 2015 год. Год, насыщенный крупными событиями как на 
российском, так и на республиканском уровнях.

С большим подъемом мы встретили 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Готовясь к этой знаменательной дате, впервые нам удалось 
широко показать героическое участие в ней воинов-педагогических работ-
ников. Одновременно в этот период издали «Энциклопедию народных и за-
служенных учителей Чеченской Республики», вызвавшую положительный 
отклик общественности.

В начале уходящего года состоялись 9-й съезд ФНПР и 7-й съезд отрас-
левого Профсоюза, которые подвели итоги отчетов и выборов, определили 
дальнейшую программу профсоюзного развития.

Активное участие мы приняли в «Годе молодежи», провели ряд значи-
мых мероприятий по развитию молодежного профсоюзного движения.

В этом году нами были приняты дополнительные меры по социальной 
поддержке членов профсоюза. Только за два прошедших года республи-
канским Советом Профсоюза направлены на санаторно-курортное лечение 
свыше 800 работников отрасли, материальную поддержку получили более 
1 500 членов профсоюза, профсоюзными займами воспользовались 2 447 
человек на сумму более 100 000 000 рублей.

Конечно, о приятном можно бы и еще говорить. К примеру, о новострой-
ках, о новых дорогах, о чистоте и порядке и прочем.

Вместе с тем было бы несправедливо умолчать о том, что огорчало в 
уходящем году.

Это, прежде всего, нестабильная ситуация с заработной платой, особен-
но в учреждениях дополнительного образования, сильную озабоченность 
вызывает компания по высвобождению работников образования, достигших 
пенсионного возраста, ограничение средств на компенсацию по коммуналь-
ным услугам и оздоровлению педагогических работников.

Однако не будем омрачать новогодний праздник проблемами. Хочу толь-
ко вас заверить, что профсоюз был и остается самым надежным защитником 
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интересов учителя, воспитателя, преподавателя, других членов нашего Со-
юза.

Дорогие друзья, коллеги! Очевидно, и в новом году трудностей нам не 
избежать. Но преодолеть их мы сможем, если будем вместе, если будем еди-
ны и солидарны.

Желаю всем бодрости духа, крепкого здоровья, успехов в труде.
Желаю вашим семьям согласия и мира!
С Новым годом! С новым счастьем!
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МОЛОДЕЖИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Выступление на республиканском профсоюзном молодежном Форуме 
«Траектория успеха»

14 мая 2016 г.          Дом профсоюзов

Уважаемые делегаты! Уважаемые гости!

Позвольте искренне приветствовать всех участников профсоюзного мо-
лодежного Форума!

Республиканский Совет Профсоюза взял курс на широкое вовлечение 
молодежи в профсоюзное движение. Процесс набирает обороты. Продук-
тивным был прошедший 2015 год, объявленный Центральным Советом 
Профсоюза «Годом молодежи». Были проведены десятки мероприятий. 
Особо значимыми из них были мероприятия, посвященные юбилею – 70 
летию Великой Победы.

Практически, все профсоюзные организации при активном участии мо-
лодых педагогов и студентов провели чествование ветеранов войны и тыла, 
ветеранов педагогического труда. Сотни молодых членов профсоюза посе-
тили памятные места, музеи республики.

Мы с вами свидетели тому, с какой озабоченностью и отзывчивостью 
Глава Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров относится к 
любым вопросам, касающимся молодежи, как много Им сделано по созда-
нию условий для ее всестороннего развития!

Воспринимая это как призыв к действию, мы организуем профсоюзную 
работу среди молодых педагогов и студентов и не ограничиваемся рамка-
ми уставных задач. Системными стали на семинарских занятиях вопросы 
духовности и морали, познания и соблюдения ими нравственных традиций 
народа.

Мы рассматриваем возможности профсоюза не только как защиту со-
циальных гарантий молодежи, но и как утверждение моральных ценностей.

Выражаю уверенность, что сегодняшний молодежный Форум послужит 
новым положительным импульсом для активизации профсоюзной жизни в 
образовательных учреждениях.

Разрешите работу республиканского молодежного Форума «Траектория 
успеха» объявить открытой.
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О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ СТРУКТУРНУЮ 
И КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ  ПРОФСОЮЗА

Доклад на республиканском Собрании профсоюзного актива
«О некоторых итогах работы профсоюзных органов по обеспечению 

эффективности структуры республиканской организации 
Профсоюза и расстановке профсоюзных кадров»  

11 июня 2016г.                                                                         Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

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 республикан-
ского Совета Профсоюза при участии заинтересованных сторон, предста-
вителей органов власти и управления.  Сегодня же в повестку дня для об-
суждения вынесены наши внутренние профсоюзные вопросы: о структуре 
и кадровой политике.

Надо сказать, что вопросы эти для нас с вами не новы, они в той или 
иной форме ставились и обсуждались на  прошедших форумах, совещаниях, 
семинарах.

Тем не менее, президиум республиканского Совета Профсоюза счел не-
обходимым вынести их на рассмотрение настоящего собрания профсоюзно-
го актива. При этом мы исходим из того, что назрела необходимость подве-
сти итог всей работы по реорганизации  и формированию структуры нашей 
организации, дать четкие определения каждого звена структуры, определить 
твердую концепцию развития кадровой политики. 

С учетом такого предисловия позвольте начать наш доклад. 
Прежде всего, давайте попытаемся ответить на вопрос, почему такое 

внимание к структуре?
Существуют три составляющие эффективного управления лю-

бой государственной, политической или общественной организаци-
ей. Во-первых, ясно сформулированная цель, во-вторых, правильно 
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выбранная структура управления и в третьих, прочно установленная 
связь с массами.

Не являются исключением в этом определении и профессиональные со-
юзы, за  которыми конституционно закреплена цель деятельности – защита 
прав и законных интересов своих 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 из-
менились условия существования профессиональных союзов, структура 
устарела, стала утрачивать связь с членскими организациями, что повлекло 
падение их престижа и авторитета. Массовый выход работников образова-
тельных учреждений из профсоюза, организованный по инициативе дирек-
торов 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% членского состава профсоюза. Было 
решено учредить Координационные советы работников дошкольного, до-
полнительного и профессионального образования, а также обслуживающе-
го и вспомогательного персонала, причем, для последних – непосредствен-
но, 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 организа-
ционная, и информационная связь с первичными организациями, а, как вы 
знаете, там, в коллективах, возникают и решаются до 80% трудовых и про-
фессиональных 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, фак-
тически, были ликвидированы и заменены институтом представительства. 
Перед каждым представителем республиканского Совета Профсоюза 
в районе были поставлены три задачи: во-первых, представлять ин-
тересы 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, глав-
ное, быть может, самое главное, большую часть своего рабочего времени 
направлять на оказание организационной и информационно-методической 
помощи первичным организациям.
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Однако и эта новация оказалась недостаточной. По-прежнему часть ор-
ганизаций продолжала оставаться вне зоны профсоюзного влияния. Тогда и 
появились кураторы. Их – 104. За каждым закреплены в среднем по 7 перви-
чек с общим охватом 728 профсоюзных организаций. 

Перед кураторами стоит одна задача: на собственном опыте, повто-
ряю,  прежде всего, на опыте своей организации оказывать помощь 
председателю, профкому подшефной организации в налаживании и 
развертывании профсоюзной работы.

Безусловно, все эти названные структурные изменения во многом со-
действовали и продолжают содействовать оживлению профсоюзной жизни 
в трудовых коллективах.

Однако было бы большой ошибкой, если бы на этой черте мы остано-
вились. Ведь наша генеральная задача состоит в том, чтобы помочь каждой 
первичной организации обрести необходимый уровень влияния и автори-
тета среди членов профсоюза. А последние, как мы с вами знаем, в боль-
шинстве 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  помо-
щи и оздоровлением. Все это могло привести к перерождению профсоюза, 
утрате его уставных целей и задач.

Тогда и стал формироваться в структуре Профсоюза институт уполно-
моченных первичной организации по десяти направлениям профсоюзной 
работы, охватывающим основной объем уставной деятельности первичной 
организации. На сегодня избрано 5875 уполномоченных. Одновременно за 
каждым уполномоченным решением профсоюзного комитета закреплены 
до 10-12 членов профсоюза для ведения среди них индивидуальной и груп-
повой информационно-разъяснительной работы с охватом более 50 тысяч 
человек.

Таким образом, наша структура так сконструирована, что смогла 
вобрать в себя все действующие первичные профсоюзные организации и 
основную массу членов профсоюза, что, как говорится, и требовалось до-
казать.

Говоря сегодня о формировании действенной профсоюзной структуры, 
следует особо выделить роль и место руководящего органа профсоюзной 
организации – республиканского Совета Профсоюза, президиума рессове-
та и его аппарата. Они тоже являются структурными подразделениями всей 
нашей организации. Мы совершенно правильно говорим, что сильный про-
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фсоюз может быть при наличии сильной первичной организации. Повторяю 
– это верная формула, и все наши организационно-структурные преобразо-
вания направлены на достижение именно этой цели. Вместе с тем наш опыт 
свидетельствует о том, что сильная первичка может стать таковой только 
при условии  наличия сильного профсоюзного центра. Нам уже приходи-
лось развивать эту идею. Особо останавливаться на этой теме, видимо, не 
стоит. Но поскольку речь идет об особенностях структуры нашей органи-
зации, то еще раз подчеркнем, что создать сильный профсоюз, способный 
защищать, помогать и поддерживать своих членов (а именно к этому на-
правлены 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 проф-
центр» имеет право на существование. И мы с вами сделали немало, чтобы 
поднять работу этих слагаемых на должный уровень.

Подводя итог нашим рассуждениям о структуре профсоюза, напомним 
еще раз о ее составных частях. Итак, у нас сложилась двухуровневая струк-
тура: верхний и нижний уровень или профцентр и первичка.

Верхний уровень 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 ор-
ганизаций. Повторюсь, это структурные звенья центра – республиканского 
Совета Профсоюза.

Нижний уровень или первичка имеет также свои структурные звенья. 
Это – профсоюзное собрание, профком, председатель первичной организа-
ции, контрольно-ревизионная комиссия, уполномоченные первичной про-
фсоюзной организации, а также профсоюзная группа техперсонала и Совет 
молодых педагогов.

Таким образом, схема есть, структура есть, спрашивается, чего не хва-
тает? Этот вопрос напомнил мне одну давнюю шутку. В 1934 году было 
принято решение об образовании  Еврейской автономной области на Даль-
нем 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 теле-
грамму: «Дорогой Михаил Иванович, председатель колхоза избран, главный 
бухгалтер есть, главный агроном есть, главный зоотехник есть, главный ин-
женер есть. Срочно присылайте колхозников…»

Так вот, и у нас примерно так же –  система, каркас вроде есть, а что 
делать дальше? 
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Задача теперь состоит в том, чтобы на каждом уровне структуры, на ка-
ждом ее этаже были расставлены работники и активисты, способные после-
довательно 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 – это общественная организация. И в силу этого профсоюз-
ная работа в большей степени носит и должна носить общественный ха-
рактер, 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 добавить еще один постулат. Любая организа-
ция, стремящаяся стать авторитетной и влиятельной, способной решать 
уставные задачи, должна иметь определенное число профессионально под-
готовленных штатных работников, которые, в силу своего постоянства, 
преданности профсоюзному делу и активной работоспособности, явля-
ются своеобразным становым хребтом, удерживающим, скрепляющим и 
развивающим организацию. Разумное сочетание общественного характе-
ра 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 состо-

ял из 5 человек. Освобожденных председателей райкомов профсоюза было 
двое. Один возглавлял Грозненский горком профсоюза, второй – Шалин-
ский райком профсоюза, который тогда территориально объединял Курча-
лоевский район и гор. Аргун. Остальные председатели райкомов профсоюза 
работали на общественных началах, будучи инспекторами или методистами 
районо. А об освобожденных лидерах первичных организаций и помыш-
лять нельзя было. 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 стре-
мится развиваться самостоятельно, отчетливо понимая, что со стороны 
ожидать помощи ему не от кого. Его влияние и авторитет как среди чле-
нов профсоюза, так и среди социальных партнеров, зависит от активности 
и профессиональной компетентности профсоюзных кадров. Поэтому кадро-
вая 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 
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представительствах – 40 человек, в первичных профсоюзных организациях 
– 120 освобожденных председателей.

Скажем откровенно, таким количеством штатных работников не рас-
полагает ни одна территориальная организация. И еще одно сравнение. По 
всему Общероссийскому Профсоюзу образования на одного штатного ра-
ботника приходится более 800 членов профсоюза, в нашей организации на 
одного штатного работника приходится 290 членов профсоюза. Это хоро-
ший показатель, свидетельствующий о возможности организации грамотно 
и конкретно решать свои уставные задачи.

При этом не будем скрывать и того, что отдельные наши товарищи вы-
сказывают мнение – не слишком ли, так сказать, раздуваем штаты. Другие 
полагают, что штатные работники, особенно низового звена, не внесли ожи-
даемой 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. Во-первых, постановле-
нием Центрального Совета Профсоюза для территорий с численностью 
членов профсоюза как наша организация, установлен предельный лимит 
использования членских профсоюзных взносов для штатных работников – 
40% от 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 было сказано, работают 120 опла-
чиваемых 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 тут же всходов не дают. 
Нужно время. А наше время должно быть насыщенно тем, чтобы методично, 
настойчиво и целенаправленно оказывать помощь и содействие молодым, в 
смысле по опыту, штатным работникам осваивать науку профсоюзной рабо-
ты, и, как говорится, не только числом, а умением добиваться необходимого 
результата.

И в этой связи большая роль отводится аппарату республиканского Со-
вета Профсоюза. Как было сказано выше, аппарат рессовета составляют 28 
человек. Причем, 12 из них – счетные работники, т.е. бухгалтера: пятеро 
ведут Фонд социальной поддержки учителей, а семеро работают в финансо-
во-хозяйственном отделе.
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В целом работники аппарата рессовета характеризуются как квалифи-
цированные, знающие свое дело специалисты, обладающие высокой испол-
нительской дисциплиной, умеющие работать в команде. Вместе с тем до 
идеала еще далеко. Есть отдельные упущения и недоработки. Но их скорее 
можно отнести к вопросам роста и развития. Существует известный прин-
цип руководства коллективом: «Разделяй и властвуй». Мы же исповедуем и 
утверждаем иной принцип: «Объединяй и направляй». Такое руководство 
людьми воспринимается положительно, а потому у них есть желание рабо-
тать и творить. А это главное в нашем деле.

Следующим важным структурным подразделением являются уполно-
моченные рессовета Профсоюза. Их – четверо. Каждый курирует от 3-х до 
6-ти районов. Основная задача уполномоченного – обеспечение системного 
контроля за выполнением уставных задач и решений профсоюзных органов. 
Следует сказать, что на определенном этапе нам показалось, что институт 
уполномоченных исчерпал свои возможности. Однако быстро убедились в 
ошибочности своего мнения. Институт уполномоченных был восстановлен. 
На этих должностях сегодня работают авторитетные, имеющие многолет-
ний опыт общественной и государственной службы профсоюзные работни-
ки, хорошо справляющиеся со своими обязанностями.

Средним звеном профсоюзной структуры признаются представители 
республиканского Совета в районах. Их – 18. Они тоже опытные и ква-
лифицированные работники. 15 из них окончили институт профсоюзного 
движения Академии труда и социальных отношений в Москве, Институт 
представителей был введен в 2013 году. Прошедшее время подтвердило эф-
фективность реорганизации среднего звена. Авторитет представителей зна-
чительно возрос, они вплотную стали заниматься проблемами первичных 
организаций, грамотно представлять и отстаивать интересы членов про-
фсоюза, дипломатично выстраивать отношения с социальными партнера-
ми, 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 откровенно признать, что не везде руко-
водство первичными организациями налажено в должной мере.

Так, в Гудермесском, Наурском, Шелковском районах случались факты 
проявления формализма и безответственности в проведении профсоюзных 
собраний осенью 2015 года с единой повесткой дня, в мотивации Фонда 
социальной поддержки учителей, развитии профсоюзных кружков, инфор-
мационной работы, в обеспечении председателей первичных организаций 



56

Хронология борьбы и труда

для участия в обучающем семинаре в санатории «Серноводск-Кавказский» 
и другое. Об этих и других недостатках у нас постоянно идет речь на сове-
щаниях, заседаниях, рабочих встречах. И об этом сегодня вновь говорим 
лишь с одной 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 уже говорили, о введении нового звена структуры профсо-
юза – куратора первичной профсоюзной организации. Президиум респу-
бликанского Совета Профсоюза утвердил персонально 104 куратора. 67 из 
них – это освобожденные председатели первичных организаций, а 37 – не 
освобожденные, но по договору с республиканским Советом Профсоюза по-
лучают профсоюзную доплату.

Летом прошлого года с кураторами проведен девятидневный обучающий 
семинар, в этом году их привлекли для чтения лекций по десяти направле-
ниям профсоюзной работы перед уполномоченными первичных профсоюз-
ных организаций. Консультация по этим вопросам им была дана лекторами 
рессовета Профсоюза посредством организации веб-семинара. Проведено 
три занятия, к которым подключились большинство районов при участии 
530 профактивистов.

В апреле месяце текущего года руководством рессовета Профсоюза про-
ведена беседа персонально с каждым куратором с выездом в районы.

В целом, у нас сложилось хорошее впечатление от этих встреч. Мы на-
шли весьма положительные примеры активности и творческого подхода ку-
раторов к своей новой работе. Среди них хотели  бы назвать несколько имен. 
Это Марет Керимова (Ачхой-Мартан), Аминат Тепсуева (Ведено), Замани 
Исупова (Грозненский район), Хасейн Эльтемиров (Курчалой), Идрис Ахлу-
ев (Надтеречный), Ризван Исрапилов (Ножай-Юрт), Макка Исаева (Сунжен-
ский район), Ади Газуев (Урус-Мартан), Малкан Таймасханова (Ленинский 
район), Роза Токаева (Октябрьский район) и другие, которые сегодня будут 
отмечены профсоюзными наградами.

Вместе с тем в ходе наших бесед с некоторыми кураторами был выявлен 
ряд недостатков и упущений в их работе. Так, в 21 первичной профорга-
низации, возглавляемой кураторами, не организована работа профсоюзных 
кружков, в 23 организациях нет профсоюзных страничек на школьных сай-
тах, в 13 организациях нет членов ФСПУ, двое кураторов не нашли время 
побывать хотя бы в одной подшефной организации, 13 кураторов не имеют 
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необходимой компьютерной грамотности, а 10 вообще не умеют пользо-
ваться компьютером.

С учетом сказанного хотел бы дать несколько практических установок 
уполномоченным, представителям и кураторам.

Первое. Принципиально важно понимать, что куратор оказывает воз-
действие на подшефную организацию, прежде всего и больше всего – на 
примере своей организации. Потому недопустимо, чтобы в его коллективе 
не работал профкружок, не было бы членов ФСПУ или странички на школь-
ном сайте, отсутствовали Совет молодых педагогов, профсоюзная группа 
обслуживающего и вспомогательного персонала и пр. Поэтому, начиная с 
сентября месяца нового учебного года, все названные и другие недочеты 
должны быть у кураторов устранены, как говорится, безоговорочно.

Второе. Куратор – это, прежде всего, освобожденный председатель пер-
вичной организации. У нас же 37 активистов одновременно являются пред-
седателями 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.

Третье. С сентября месяца мы переходим на полный электронный доку-
ментооборот. Неумение пользоваться компьютером куратором исключается. 
Следует принять меры по самостоятельному прохождению курсов и овладе-
нию простейшими навыками владения компьютером каждым куратором, не 
прошедшим аттестацию при собеседовании в апреле месяце…

Регламент повестки нашего собрания не позволяет нам подробно про-
комментировать работу еще двух важных звеньев структуры профсоюза. 
Это деятельность Координационных советов и районных Советов предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций. Выделим только одно, что 
задача, к примеру, Координационных советов – от проведения регулярных 
заседаний и обсуждений профессиональных проблем перейти к практиче-
ским действиям, конкретным практическим результатам. Все, чего Коор-
динационные Советы добились, так это профсоюзные гранты и постоянное 
испрашивание материальной помощи и санаторных путевок. Такой односто-
ронний подход к делу нас никак не устраивает. Поэтому ответственным 
профсоюзным работникам аппарата рессовета Профсоюза, руководителям 
и членам Координационных советов необходимо существенно изменить 
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вектор направлений 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 фор-
мальные стороны руководства ими. При этом следует выделить, что район-
ные Советы председателей ППО являются структурными подразделениями 
Профсоюза. Их работа планируется, заседания проводятся не реже одного 
раза в два месяца, утверждается повестка, обсуждаются актуальные вопросы 
развития профсоюзных организаций. К примеру: об итогах работы профсо-
юзных кружков, об анализе социальных паспортов, об исполнении коллек-
тивных договоров, об информационной работе и пр. По каждому обсужда-
емому вопросу готовится справка и постановление в форме рекомендаций. 
Однако на деле такая работа ведется лишь в двух-трех районах, остальные 
же заседания Советов проводят зачастую в форме семинара-совещания. В 
этом вопросе тоже следует навести порядок, и на это хотелось бы обратить 
внимание уполномоченных рессовета Профсоюза и представителей в райо-
нах.

Есть еще особо важные звенья структуры нашего Профсоюза. Это – пер-
вичная организация и уполномоченные первички. Но сегодня мы не стали 
освещать их деятельность. Изучение практики показывает, что уполномо-
ченные ППО пока еще не накопили опыта, и для  его анализа, конкретных 
фактов, скажем прямо, пока маловато. Но, как мы поняли из информаций 
с мест, а также бесед с кураторами, во всех образовательных учреждени-
ях определены уполномоченные, между ними распределены 10 направле-
ний профсоюзной работы, розданы методические материалы с основными 
обязанностями, начата работа по закреплению за уполномоченными членов 
профсоюза для ведения среди них информационно-разъяснительной рабо-
ты. Между тем не везде этот процесс идет одинаково. Особого внимания 
требуют многие профсоюзные организации дошкольного и дополнительно-
го образования. Здесь эта работа носит часто формальный характер. Упол-
номоченные назначаются списком, многие не знают своих обязанностей, за 
ними не закреплены члены профсоюза. К тому же, сами председатели слабо 
владеют обстановкой, они редко посещают совещания, семинары и другие 
профсоюзные мероприятия. Кураторы ведут с ними работу, но здесь должна 
быть определенная система и настойчивое подталкивание профкомов и ли-
деров курируемых организаций к значительному расширению объема про-
фсоюзной работы в коллективах.

Уважаемые коллеги! Все, что нами делается для поступательного движе-
ния, совершенствования структуры, укрепления кадровой политики, невоз-
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можно, 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 нача-
ли разворачивать и развивать с 2005 года. Появились профсоюзные кружки, 
Фонд социальной поддержки учителей, открыт еженедельный постоянно 
действующий семинар для председателей первичных организаций, начато 
проведение учебно-методических конференций, различных профсоюзных 
конкурсов, смотров, фестивалей, форумов, спартакиад, круглых столов, 
презентаций, выставок. Значительно расширилась информационная работа, 
издательская деятельность, закрепилась система обучения профактива. Осо-
бенно плодотворным были 2010-2014 годы. Президиум республиканского 
Совета принял решение издать архив из материалов проведенных меропри-
ятий за эти годы. Так вот, даже не весь архив разместился в пяти объеми-
стых томах на более полутора тысяч типографических  печатных страницах. 
И тот факт, что наш профсоюз с 2010 года численно вырос на 20 тысяч чело-
век, тоже говорит о многом. 

Не станем продолжать перечень проводимых дел и мероприятий, вы, 
здесь сидящие, непосредственные организаторы и участники всех профсо-
юзных дел. Скажем только, что вся эта работа стала возможной благодаря 
финансовой поддержке и той бюджетной политике, которой мы придержи-
ваемся.

Однако дальше развиваться стало сложнее из-за отсутствия необходи-
мых ресурсов и это несмотря на все наши попытки рационально исполь-
зовать бюджет. Дело усугубляется еще и тем, что государство, ссылаясь на 
напряженную международную обстановку, блокаду Европой, значительно 
урезало финансирование мер социальной поддержки работников образова-
тельных учреждений, в том числе индексацию заработной платы. Это приве-
ло к шквальному обращению членов профсоюза за материальной помощью и 
санаторно-курортным лечением. В прошлом году мы оказали материальную 
помощь более 1300 членам профсоюза, а только за четыре месяца этого года 
за помощью обратились свыше 400 человек. Все это существенно сказыва-
ется на возможности развивать профсоюз и удовлетворять запросы людей. 
Приведу такой пример. В апреле-мае текущего года мы закупили оборудова-
ние и открыли в городской школе №60 комнату психологической разгрузки 
учителей,, ставшую большим подспорьем для снятия нервного напряжения 
и стресса у педагогических работников. Однако на продолжение этого про-
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екта у нас не хватает средств, а Министерство образования отказалось от 
долевого участия в приобретении необходимого оборудования.

Однако реальная возможность выйти из этой ситуации есть. К нам об-
ратилась группа председателей первичных организаций за консультацией о 
возможности установления дополнительных членских профсоюзных взно-
сов. 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,  практи-
чески, все положительно восприняли эту идею. Тогда же договорились, что 
после выявления мнения членов профсоюзного комитета и администрации 
учреждения, на сегодняшнем собрании профсоюзного актива каждый вы-
скажет коллективную позицию по этому вопросу. Такая возможность будет 
всем предоставлена.

Не станем развивать дальше это положение, а еще раз подчеркнем, что 
право устанавливать дополнительный взнос сверх 1% – это уставное право 
только первичной профсоюзной организации, и при положительном реше-
нии этого вопроса у профкома появилась бы реальная возможность повы-
сить свой авторитет и влияние среди членов профсоюза, разнообразить фор-
мы и методы профсоюзной работы, подкрепленные финансово, оперативно 
оказывать необходимую помощь остро нуждающимся, стимулировать об-
щественную активность, в т.ч. уполномоченных.

В то же время и у республиканского Совета появилась бы возможность 
расширить, скажем, оздоровительную работу, в больших размерах оказы-
вать материальную помощь членам профсоюза в особых случаях, увеличить 
число штатных работников непосредственно в первичных профсоюзных ор-
ганизациях и т.д.

Словом, выгода и польза очевидна, поэтому особой агитации среди ак-
тива 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 образовательного учреждения.

На этом поставим точку, давайте будем обсуждать.
И последнее, о чем хотелось сказать, подводя итог нашего разговора. Се-

годня в нашей профсоюзной литературе широко обсуждается проблема ли-
дера в коллективе, каким он должен быть, какими чертами и способностями 
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должен обладать. Изобразить на бумаге идеального профлидера с широкими 
характеристиками, наверное, можно. Но в жизни все мы разные и многого 
нам не хватает. Однако одна характерная черта у нас у всех должна присут-
ствовать – 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 по-
рученный ему участок.

Формализм и попустительство – это наши враги. Лучше ничего не де-
лать, чем делать формально, безответственно.

В эти дни, дни священного для мусульман месяца Рамадан, давайте ут-
вердимся 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 об-
разования.

Благодарю за внимание!
Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ДЕЛИМСЯ  ПРАКТИКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНУТРИСОЮЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Выступление  перед штатными  работниками отраслевых 
профсоюзов ФПЧР «О структуре профсоюза и некоторых 

особенностях ее формирования в Чеченской республиканской 
организации Профсоюза»     

   
15 августа 2016 г.                                                                    Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство Федерации и учеб-
но-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, ежеднев-
но видимся, дипломатично общаемся, а вот за все время впервые решились 
проявить интерес непосредственно к практике профсоюзной работы. До сих 
пор мы говорили (и то – по случаю), как должно быть, однако редко говори-
ли, как есть на самом деле, что мы из себя представляем фактически. К при-
меру, удается ли нам создать организацию, способную защищать, поддер-
живать, помогать? Способны ли наши организации оказывать влияние на 
социально-экономическую политику работодателей и властных структур? 
Насколько мы организованы, едины, солидарны в своих действиях? Эти во-
просы хотя несколько и широкие, но 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 де-
ловое письмо, подготовить доклад или справку по тому или иному направ-
лению профсоюзной работы, как составить план подготовки и проведения 
профсоюзного мероприятия, как планировать работу, проводить заседания 
президиума, пленума, конференции, каковы методы руководства аппара-
том, как заключаются трудовые договора с работниками, как составляются 
правила внутреннего трудового распорядка и регламент работы руководя-
щих органов, как правильно издавать распоряжения руководителя органи-
зации и пр. пр.

Разговор об этих и других внутренних вопросах тоже крайне важен, осо-
бенно для нового работника и даже руководителя отраслевого профсоюза.
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Нам нельзя стесняться своих незнаний. Напротив, нам должно быть 
стыдно в то время, когда мы не знаем, а делаем вид, что знаем или многозна-
чительно 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. Профсоюз-
ному 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 продолже-
ны на регулярной основе...

Таковы некоторые размышления в вводной части нашего доклада, а те-
перь перейдем к изложению основной темы.

Как известно, профсоюзная деятельность состоит из двух, относи-
тельно самостоятельных, частей: внешняя и внутренняя.

Внешнюю часть составляет совокупность всех наших дел, связанных с 
представительством и защитой интересов членов профсоюза и профсоюз-
ных организаций, в центре которых находятся социальное партнерство, 
переговоры, консультации, коллективные договоры, соглашения и другие 
формы взаимодействия с работодателями, представителями органов вла-
сти и управления.

Внутреннюю часть составляет совокупность всех отношений между 
членами профсоюза, членами профсоюза и профсоюзными органами, сами-
ми 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 струк-
туре, то она представляется, как нечто застывшее, затвердевшее образова-
ние.

Во всех уставах профсоюзов структура выражена как система соподчи-
нения, управления сверху вниз и в двух ветвях: территориальная и отрасле-
вая. Принцип ее построения определен как производственно-территориаль-
ный. Есть ФНПР, территориальные объединения – совпрофы. Отраслевая 
структура тоже у всех профсоюзов одинаковая: Центральный комитет, об-
ластные, республиканские отраслевые комитеты (советы), местные (район-
ные, городские) комитеты (советы), первичные профсоюзные организации.
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Все эти структурные единицы создавались в советское время по прин-
ципу партийно-государственного строительства. 

Неразумность такого построения понимали многие. Однако бюрократи-
ческие устои не позволяли что-либо менять.

В 1989 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. Большое внимание уделялось и структуре. ВЦСПС принял 
решение в порядке эксперимента в Ставропольской краевой организации 
ликвидировать отраслевые профсоюзы и укрепить крайсовпроф, а в Кали-
нинской (ныне Тверской) областной организации придать облсовпрофу в 
большей степени общественные начала и учебно-методические функции. 
Руководство нашего облсовпрофа стало активно поддерживать Ставрополь-
ский эксперимент, носясь с идеей создания безотраслевого профсоюза. Од-
нако последовавшие вскоре трагические события национального кризиса 
привели к развалу единства профсоюзного движения, и лишь после ряда 
неудачных попыток, в июле 1999 года, было провозглашено создание без-
отраслевого профсоюза Чеченской Республики – Ичкерия – Совпрофа, про-
существовавшего, правда, всего несколько месяцев, до начала второй Чечен-
ской военной кампании.

Что касается позиции нашего Профсоюза, то мы были твердо убеждены, 
что ослабление отраслевых профсоюзов или их территориальных объеди-
нений 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, на основе 
принципа: «Сильная первичка  есть сильный профсоюз». Взяв за основу эту 
концепцию, мы в течение 3-х лет (1987-1989 гг.) полностью реорганизовали 
свой профсоюз.

Коротко суть перестройки заключалась в следующем. Обком профсою-
за и райкомы профсоюза упраздняются. Остаются только первичные про-
фсоюзные организации. Каждая первичка, независимо от численности, на 
собрании выдвигает одного представителя в районный Совет Профсоюза и 
одного представителя в республиканский Совет Профсоюза, который созы-
вается в форме съездов ежегодно. Съезд избирает председателя Профсоюза 
и Исполком, куда входит представитель от каждого района.

Кроме того, первичная организация путем открытого выдвижения обра-
зует на республиканском уровне профессиональные ассоциации. По итогам 
проведенной работы были зарегистрированы уставные положения 



65

Хронология борьбы и труда

пяти ассоциаций: дошкольного, дополнительного образования, работни-
ков вузов, студентов, обслуживающего и вспомогательного персонала.

В декабре 1999 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 отменены. Взаимо-
отношения между профсоюзными органами всех уровней строятся на прин-
ципах равенства, единства, солидарности, общности целей и задач, словом   
– братские отношения, поскольку родители у всех одни: первичные профсо-
юзные организации.

К сожалению, нам не удалось эту систему внедрить в полном объеме. 
Известные события 1991 года и последующее 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 демократичным 
романтизмом мы полагали, что, если дадим свободу первичке, если она сама 
будет создавать свои представительные органы в районах и на республикан-
ском уровне, то профсоюзная работа разрастется во всю ширь, полагали, что 
принцип демократического централизма является главным тормозом акти-
визации 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 реорганиза-
ция, а также концепция взаимоотношений структур, были подвергнуты де-
ловой критике. На съездах выделялось, что отсутствие требовательности и 
контроля привели к значительному ослаблению единства Профсоюза. Мно-
гие организации свободу восприняли как право на формализм и бездеятель-
ность. Собрания, заседания профкомов проводились редко, ни протоколы, 
ни другая профсоюзная документация не велась, профуголки запустели, не-
которые лидеры в районах открыли счета в банках и объявили себя самосто-
ятельными организациями, приостановили свое участие в общей борьбе за 
интересы профсоюза.

XI съезд принял ряд важных для судьбы нашего Профсоюза решений. 
Съезд трансформировал Профсоюз в состав Общероссийского Профсою-
за образования, взял за основу своей деятельности его Устав, восстановил 
прежнюю структуру, однако внес в свое уставное Положение несколько су-
щественных дополнений, одобренных Центральным Комитетом Профсою-
за, а именно: юридическим лицом признается один профсоюзный орган – 
это республиканский Совет Профсоюза, действует только один банковский 
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счет, куда поступают членские профсоюзные взносы от всех первичных ор-
ганизаций, все штатные работники вводятся в номенклатуру республикан-
ского Совета Профсоюза, были приняты также некоторые другие меры по 
организационному укреплению профсоюза.

Таким образом, мы отступили от реформы структуры, но не останови-
лись.

С 2005 года, имея уже надежную кадровую и финансовую базу, нача-
ли разворачивать профсоюзную работу, как говорится, по всему фронту. 
Открыли при республиканском Совете еженедельный постоянно действу-
ющий семинар, создали Фонд социальной поддержки учителей, значи-
тельно усилили информационную работу, наладили ежемесячный выпуск 
информационной листовки, ежеквартальный выпуск журнала «Резонанс», 
ежемесячный выпуск телевизионной передачи «Вестник Профсоюза обра-
зования», издали энциклопедию народных и заслуженных учителей, сбор-
ник о победителях профессиональных конкурсов, об учителях-участниках 
Великой Отечественной войны, а также другой информационно-методиче-
ской литературы более 100 наименований. Широко развернули различные 
конкурсы: на лучший профсоюзный комитет и профлидер, на лучший кол-
договор, лучшее фото учителя, лучший профсоюзный уголок, на лучший 
профсоюзный кружок, на лучшее литературно-поэтическое произведение, 
конкурс хоровых коллективов, агитбригад, произведений изобразительного 
искусства, выразительного чтения и многие другие конкурсы, которых бо-
лее 30. Особенно насыщенным в творческом отношении был период с 2010 
по 2014 годы. Было решено издать документы с материалами проведенных 
мероприятий этих лет. Так вот, они разместились в 5-ти объемистых томах 
на более 1,5 тысяч страницах. Всего же ежегодно мы проводили и проводим 
в среднем по 160-180 различного уровня плановых профсоюзных меропри-
ятий.

Безусловно, вся эта работа положительно сказывается на росте автори-
тета профсоюза, его влиянии на укрепление профсоюзных рядов, мотива-
цию профсоюзного членства. Из последней войны 1999 года мы вышли с 
численностью 22 тысячи человек, сегодня мы объединяем около 60 тысяч 
членов профсоюза. Только с 2010 года наш профсоюз увеличился на 20 ты-
сяч человек.

Одновременно с ростом и расширением форм и методов профсоюзной 
работы мы начали целенаправленно и методично совершенствовать свою 
организационную структуру, имея уже достаточный опыт, избегая ошибок в 
ее реализации в прошлом.
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Идеологической базой развития организационной структуры по-преж-
нему оставались три взаимосвязанных постулата: 1) как наладить устой-
чивую связь с каждой первичной профсоюзной организацией и побудить ее к 
активной деятельности; 2) как обеспечить реализацию интересов каждой 
профессиональной группы, составляющих профсоюз; 3) как дойти до каж-
дого члена профсоюза, используя первые два постулата, и обеспечить ре-
альную защиту его интересов.

Задачи эти в общем-то универсальные, долговременные, однако важно 
построить свою структуру так, чтобы можно было достичь их решения. В 
этой связи хотел бы обратить ваше внимание и выделить еще одну концеп-
цию, лежащую в основе нашей практической деятельности, которую мы 
определили по итогам анализа прошлого опыта.

Все мы с вами мечтаем иметь сильный профсоюз, с которым счита-
лись 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 
первичная организация есть сильный профсоюз». Именно эту формулу мы 
положили в основу перестройки своего Профсоюза. Ликвидировали рай-
комы и обком профсоюза и сказали, пожалуйста, первичная организация, 
ты свободна, над тобой нет властных структур, действуй, добивайся реали-
зации уставных задач, представляй, защищай, отстаивай права и интересы 
членов профсоюза.

Конечно, с высоты сегодняшнего дня все это представляется наивным, 
но мы в то время жили, как уже говорилось, духом демократического ро-
мантизма, и нам казалось: дай первичке свободу, и она решит все проблемы.

Проанализировав всю нашу прошлую работу, мы 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 силь-
ный профсоюз и, наоборот, профцентр сам тоже не сможет создать силь-
ный профсоюз. Только при равномерном развитии и укреплении этих 
слагаемых может сложиться сильный профсоюз.

Позволю себе еще несколько рассуждений и коротко.
Профсоюз – организация общественная, и потому вся основная работа 

ее активистами ведется на общественных началах.
В советское время устойчивость профсоюзов решалась за счет поддерж-

ки государства и партии. В нынешних, рыночных условиях, когда профсою-
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зы оказались изолированными от властных и политических структур, их 
прочность и способность решать уставные задачи определяются наличи-
ем штата профессионально подготовленных работников. Наличие осво-
божденных профсоюзных работников – это принципиально важное условие 
развития профсоюза. Решению этого положения мы отводим много време-
ни и уделяем серьезное внимание.

Ну и, наконец, суть последнего рассуждения, вытекающего из нашего 
опыта, в том, что все теоретические и практические выкладки, о которых 
мы говорили, реализовать невозможно без прочной и надежной финансовой 
базы. Мы пришли к твердому убеждению, что успешно решать профсоюз-
ные задачи можно лишь тогда, когда профсоюзные средства сосредотачива-
ются в одном месте, на одном счете, когда они планируются и используют-
ся по единой разработанной 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 орга-
низаций отраслевых профсоюзов.

Наш опыт это не только показывает, но и наглядно подтверждает.
Процентное распределение профсоюзных средств, существующее 

и по ныне в большинстве организаций, является ничем иным, как 
анахронизмом, махровым пережитком, оставшимся от времён совет-
ских профсоюзов. И это однозначно...

Таковы некоторые концептуальные выводы и обоснования, которые ле-
жат 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 ра-
ботника – председателя организации Профсоюза. Сегодня здесь трудятся 30 
человек. Создано 8 отделов: правозащитный, организационно-уставной, ин-
формационно-редакционный, информационно-технического обеспечения, 
финансово-хозяйственный, профсоюзного обучения и мониторинга, соци-
ального обеспечения (ФСПУ), отдел кадров и общих вопросов.

Совещание аппарата проводится еженедельно, совещание со штатными 
работниками – ежемесячно, заседание президиума – два раза в месяц, пле-
нарное заседание рессовета – один, два раза в течение года, собрание актива 
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– два раза в год. Общее собрание председателей первичных организаций – 
ежегодно.

Есть коллективный договор, правила внутреннего трудового распоряд-
ка, регламент работы. Все совещания, заседания, все мероприятия протоко-
лируются, отражаются в полугодовых планах рессовета Профсоюза и До-
рожных картах.

К аппарату республиканского Совета примыкают уполномоченные рес-
совета Профсоюза. Их четверо, рабочее место им выделено по месту жи-
тельства. Каждому уполномоченному определена зона ответственности, за 
ними закреплены от 3-х до 6 районов. Главная задача уполномоченного 
– контроль за исполнением уставных обязанностей организациями и 
решений вышестоящих профсоюзных органов. Мы отводим этому над-
зорному 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 полити-
ка. Как уже было сказано, в 1990 году райкомы профсоюза были ликвиди-
рованы, 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 Про-
фсоюза райсоветы были заменены на районные Советы председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, а председатели райсоветов приобрели 
статус представителя республиканского Совета Профсоюза в районах, ко-
торый 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 первич-
ной организации.

У нас 18 представителей в районах. Ряд представительств имеют аппа-
рат 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 согла-
шение.

Вторая: координировать работу первичных организаций по выполне-
нию уставных и плановых задач. Регулярно проводить совещания, заседа-
ния и семинары.

Третья, и главная: посещать первичные организации и оказывать им ор-
ганизационную, информационную и методическую помощь.
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Однако, как показывает практика, не всем представителям в районах 
удаётся регулярно посещать первичные организации. В результате доволь-
но значительная их часть остаётся вне поля профсоюзного влияния. У нас 
сейчас 850 первичных организаций, в ряде мест их насчитывается свыше 70, 
расположенных по всему периметру района. Поэтому системной работы с 
каждой организацией объективно не получается.

Тогда и родилась идея о введении института куратора первичной орга-
низации. Куратор – это председатель первичной профсоюзной органи-
зации, имеющий опыт профсоюзной работы и на практике своей ор-
ганизации оказывающий помощь председателю, профкому первички 
наладить профсоюзную работу.

Президиум рессовета профсоюза утвердил 104 куратора, за ними закре-
плены до 10 первичек, что позволяет охватить влиянием 728 организаций. 
Все кураторы получают профсоюзную доплату в размере минимальной за-
работной платы, а 78 из них являются освобождёнными председателями в 
своих организациях. У нас есть намерение продолжить консультации с ру-
ководителями образовательных учреждений и добиваться, чтобы остальные 
36 кураторов приняли 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 со-
стоит из следующих структурных образований: пленум, президиум, пред-
седатель, аппарат, уполномоченные, представители в районах, кураторы, а 
также четыре Координационных совета как профессиональные формирова-
ния наиболее массовых профессий: дошкольного, дополнительного 
и профессионального образования, обслуживающего и вспомогательного 
персонала, а также Советы: ветеранов труда, ветеранов профсоюза, моло-
дых педагогов, студенческой молодёжи. Общее количество работников и 
активистов, задействованных в перечисленных структурах, составляет 400 
человек.

Не станем анализировать работу профцентра и его составных струк-
турных 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 за-
щитной функции и в целом всей профсоюзной работы решаются непосред-
ственно на уровне трудового коллектива. Как наладить устойчивую связь с 
первичными организациями, повысить ответственность и профессионализм 
председателя и профкома, стимулировать их активность? Эти вопросы нас 
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всегда беспокоили и беспокоят, и 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 опреде-
лены три направления работы: а) стимулирование председателей первичек, 
членов профкома; б) определение и внедрение конкретных форм профсо-
юзной работы в организациях; в) создание устойчивой системы обучения 
профсоюзного актива.

Перечислим коротко практические результаты. Ещё в 2001 году по ито-
гам активного диалога с руководством Министерства образования удалось 
добиться доплаты председателям первичных организаций до 30% ставки. 
Сегодня этой нормой пользуются более 90% профсоюзных лидеров. В нача-
ле 2007 года договорились об оплате председателям 120% ставки в органи-
зациях, где работают 100 и более членов профсоюза. Сегодня такой нормой 
пользуются 78 профсоюзных лидеров, что позволило нам ввести штатную 
единицу освобождённого председателя первичной профсоюзной организа-
ции. При этом Совет Профсоюза производит доплату каждому на уровне ми-
нимальной заработной платы, действующей в республике, кроме того, пред-
седатель может вести до 12 часов в неделю преподавательской нагрузки.

Утверждено 56 базовых первичных организаций. Они имеют отдельные 
помещения, оснащенные за счёт профсоюзных средств кабинетной мебе-
лью, компьютером, множительной техникой, наглядными пособиями, стен-
дами, 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 численности, должна иметь: коллективный 
договор, социальный паспорт, профсоюзный кружок, Фонд социальной под-
держки учителей, профсоюзный уголок, подписку на профсоюзную газету, 
полную номенклатуру профсоюзных дел.

Была создана система профсоюзного обучения, состоящая из трёх сту-
пеней. I ступень – профсоюзные кружки для рядовых членов профсоюза. 
Их 380, слушателями которых являются более 4 тысяч педагогических ра-
ботников. II ступень – районные школы профсоюзного актива для членов 
профсоюзных комитетов, их у нас в настоящее время 4870 человек. На III 
ступени действует еженедельный постоянно действующий семинар при ре-
спубликанском Совете Профсоюза для председателей первичных профсо-
юзных организаций.
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С сентября 2015 года для них был организован семидневный обучаю-
щий семинар в санатории «Серноводск-Кавказский». Было организовано 8 
заездов по 100 с лишним человек.

Всё это вместе взятое, безусловно, способствует оживлению деятельно-
сти профсоюзных комитетов, повышению дисциплины и ответственности 
председателей первичных организаций.

Однако вся проводимая профсоюзная работа, все мероприятия охваты-
вали в большей степени профсоюзный актив 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 уров-
ней? Стали искать ответы и на эти вопросы.

С другой стороны, появился заметный уклон и в профсоюзном движе-
нии. Многие профсоюзные комитеты начали ограничивать свою деятель-
ность 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 ор-
ганизации. Были определены также 10 направлений профсоюзной работы, 
а именно: социальное партнерство, правозащитная работа, труд и зара-
ботная плата, организационно-уставная и информационная работа, охра-
на труда, культурно-массовая и оздоровительная работа, жилищно-быто-
вая, по делам молодежи и наставничеству, по социальным и пенсионным 
вопросам. Было разработано Положение об уполномоченном НПО, опре-
делены конкретные рекомендации по каждому направлению профсоюзной 
работы, проведены установочные и обучающие семинары, в том числе в ре-
жиме 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 уполномоченному определен список членов профсоюза (10-12 че-
ловек), среди которых ему поручается вести информационно-разъяснитель-
ную работу. Информационно-редакционный отдел рессовета Профсоюза 
ежемесячно готовит и направляет для уполномоченных ППО соответствую-
щий 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 поруча-
ются другим профсоюзным активистам коллектива.
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Таким образом, первичная профсоюзная организация, введя в свою 
структуру новую единицу – уполномоченного, определила ему конкретное 
направление профсоюзной работы и закрепила за ним группу членов про-
фсоюза для ведения информационно-разъяснительной работы, тем самым 
прочно связала себя с основной массой членов профсоюза, что, в конечном 
счете, и является основной целью перестройки структуры нашей организа-
ции.

Теперь можно подвести некоторые итоги нашего разговора и буквально 
тезисно напомнить основные позиции структурной перестройки.

- 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 член-
скими организациями.

- Структура профсоюза – это своеобразный каркас, скреп, в то же время 
– система управления структурных звеньев организации, делающая ее еди-
ной, взаимосвязанной, прочной и динамичной.

- Структура нашей организации состоит из двух основных блоков: про-
фцентр (республиканский Совет Профсоюза) и первичные профорганиза-
ции. Каждый блок включает в себя ряд структурных звеньев.

- Республиканский Совет имеет: президиум, аппарат, уполномоченных, 
представителей в районах, кураторов первичных профсоюзных организа-
ций, Координационные советы.

- Первичную профсоюзную организацию составляют: собрание, про-
фком, председатель, уполномоченный ППО, контрольно-ревизионная ко-
миссия, профгруппа обслуживающего и вспомогательного персонала, совет 
молодых педагогов.

- Наша структура имеет три задачи: а) активизировать работу ка-
ждой первичной профсоюзной организации. Эта задача решается, в основ-
ном, 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 ор-
ганизации. Эта задача решается через создание и работу соответствую-
щих Координационных советов.

- Каждая первичная профсоюзная организация наделена конкретным 
профсоюзным делом. Она должна иметь: колдоговор, социальный паспорт, 
профкружок, Фонд социальной поддержки учителей, профсоюзный уголок, 
подписку на профсоюзную газету и полную номенклатуру профсоюзных 
дел.
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Кроме того, каждая первичная организация путем активизации дея-
тельности своих уполномоченных осуществляет профсоюзную работу по 
10 направлениям: социальное партнерство, правозащитная работа, работа 
по труду и заработной плате, организационно-уставной и информационной 
работе, охране труда, культурно-массовой и жилищно-бытовой работе, по 
делам молодежи и наставничеству, по пенсионным и социальным вопросам.

- 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 про-
фессионально подготовленных работников. На сегодня у нас 187 штатных 
работников, 120 из них являются председателями первичных организаций. 
Все штатные работники расставлены на определенных уровнях структуры 
профсоюза. Мы работаем по формуле «Сильный профсоюз  есть силь-
ная первичка плюс сильный профцентр».

- Ну, и последнее, заключительное суждение.
Решение всех уставных задач, вопросы совершенствования структуры, 

активизация всех сторон профсоюзной жизни было бы невозможно без на-
дежной финансовой базы, без централизации уплаты 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 неко-
торых особенностях ее формирования в нашей организации.

Позвольте на этом завершить доклад и поблагодарить за внимание.
Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ОНИ ЗАЛОЖИЛИ В НАС ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Выступление на торжественном Собрании профсоюзного актива, 
посвященном Дню учителя и Дню воспитателя

1 октября 2016 г.                                                                   Дом профсоюзов

Уважаемые гости! Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы собрались отметить два знаменательных события, два про-
фессиональных праздника: День воспитателя и День учителя. Это две пе-
дагогические профессии, которые определяют уровень образования и вос-
питания личности, ее становление. Поэтому не случайно им отведены в 
календаре особые дни: 27 сентября – Общероссийский День воспитателя и 
5 октября – Международный день учителя.

Имидж учителя и воспитателя всегда занимал в сознании нашего народа 
почетное место, потому что мерилом уважения был их высокий духовный 
статус. Они давали и дают нашему подрастающему поколению знания в са-
мом широком понимании. Знания не только научные, но, прежде всего, зна-
ния жизни, знания человеческого поведения, человеческих взаимоотноше-
ний. Мы все с вами – результат труда учителя, воспитателя. Они заложили в 
нас любовь к природе, людям, языку, культуре, и мы в состоянии эти вечные 
человеческие ценности передавать последующим поколениям. В каждом из 
нас воплощена крупица труда учителя, его бескорыстного подвига, ничего 
не потребовавшего взамен.

Учитель, воспитатель должен и будет стоять на пьедестале нашего со-
знания, мы всегда будем в неоплаченном долгу перед ними.

Конечно, не поддается никакому сравнению день вчерашний и сегод-
няшний. Мое поколение помнит, как мы начинали свою педагогическую де-
ятельность. Убогие школы, обшарпанные классы, печное отопление. В клас-
сах, как правило, по 40 и более учащихся по причине нехватки даже таких 
убогих школ.

Совершенно недостаточное количество дошкольных учреждений. Оче-
реди в них такие, что 40% детей, так и не дождавшись своего часа, достига-
ли семилетнего возраста, шли в первые классы. 

Теперь в системе дошкольного образования функционируют 309 дет-
ских садов, в которых воспитываются 61 730 детей.

Сегодня в системе дошкольного образования работают свыше 15 000 че-
ловек, из них 5 440 – педагогических работников.
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Зайдите в любой садик – это же подлинная сказка, такие условия ка-
ких-то лет десять назад нам никому и не снились.

В республике  472 общеобразовательных учебных заведения, свыше 
двадцати  учреждений профессионального образования.

Только за 2016 год введено в строй 19 школ.
Не буду вдаваться в подробности, но это светлые, современные образо-

вательные заведения со всей необходимой для организации учебного про-
цесса, что называется, начинкой.

И, безусловно, учитель тоже не тот, что был вчера – это высокоорганизо-
ванный, эрудированный, любящий свой труд работник.

Все это особенно понимаешь, посещая профсоюзные собрания, слушая 
их критический подход к оценке своей деятельности, поиск новых иннова-
ционных путей организации своего труда. Сегодня вся многотысячная ар-
мия педагогических работников республики 100% – в составе профсоюза.

Среди них более четырехсот заслуженных и народных учителей респу-
блики. Вместе с тем не все у нас так радужно. Были и сохраняются пробле-
мы и, прежде всего, социально-экономического характера. Мы о них знаем 
и прилагаем усилия для их решения.

Так, совместными усилиями с Министерством образования республи-
ки мы, наконец, добились принятия решения на уровне правительства об 
исполнении отдельных вопросов блока социальной направленности, приня-
тых новым законом об образовании в ЧР.

С 1-го января 2017 года начнутся компенсационные выплаты комму-
нальных услуг сельским педагогам ежемесячно по 1200 рублей, т.е. как в 
целом по РФ.

Имеется твердая договоренность положительного решения вопроса и о 
ежегодном оздоровлении с 2017 г. до одной тысячи педагогических работ-
ников.

Мы понимаем – это маленькая толика того, что реально заслуживают 
учителя, воспитатели, члены нашего профсоюза. 

Будем и впредь упорно, настойчиво, вместе с тем цивилизованно заяв-
лять о своих социальных правах, напоминать чиновникам, работодателям, 
что им необходимо и впредь решать проблемы педагога, утверждать его ста-
тус в обществе, прежде всего повышая его материальное благополучие.

В нашем народе высоко ценится слово «собар» и человек, проявляю-
щий во всех ситуациях терпение, умеющий при любой жизненной коллизии 
сохранять спокойствие и рассудительность. Давайте и мы будем решать и 
впредь наши проблемы, укрепляя единство, развивая солидарность, сохра-
няя взаимоуважение и ясный ум. 
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Мы не можем не видеть и не оценить по достоинству результаты усилий 
руководства республики. Продолжая эту мысль, хотел бы от нашего имени 
поздравить Рамзана Ахматовича с избранием Главой Республики, пожелать 
ему дальнейших успехов.

Уважаемые коллеги!
Завершая свое выступление, хочу искренне поздравить всех присутству-

ющих с праздником – Днем воспитателя и наступающим Днем учителя. Здо-
ровья, земных благ вам, вашим родным и близким, творчества и успехов в 
работе.

Дала декъалдойла шу!
Торжественное собрание, посвященное Общероссийскому дню воспи-

тателя и Международному дню учителя, объявляю открытым.
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КУРАТОР КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
СИСТЕМНУЮ СВЯЗЬ С ПЕРВИЧКОЙ

Выступление на республиканском Собрании профсоюзного актива 

7 ноября 2016г.                                                                        Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Хотел бы подвести некоторые итоги разговора по повестке сегодняш-
него собрания и еще раз определить основные векторы развития нашего 
Профсоюза. Докладчик и выступающие в целом охарактеризовали сегод-
няшнюю ситуацию, связанную с введением института кураторов первичной 
профсоюзной организации. Есть немало положительных примеров и дости-
жений, позволяющих сделать вывод, что мы идем правильным путем, что 
благодаря деятельной работе кураторов во многих организациях  значитель-
но оживилась профсоюзная жизнь, повысилась ответственность и дисци-
плина 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 возмож-
ности их избегать и не допускать, однако, как показала проверка, ряд суще-
ственных проблем все еще сохраняется. Остановлюсь на  некоторых из них 
и начну с концептуальных.

Отдельные штатные работники воспринимают введение института кура-
торов как недоверие республиканского Совета к представителям в районах, 
их подмену, как попытку ослабить их роль и значение в структуре Профсо-
юза. Другие, будучи более практичными, считают, что представители 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, осво-
бождайтесь от неверия и субъективного толкования места и роли представи-
теля 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 
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мы должны вместе, дружно, в одну линию, в единстве и солидарно. От-
стающих у нас по определению не должно 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 са-
ботажа, 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 обра-
щаюсь к представителям в районах), часто ли удается вам провести заседа-
ние райсовета при стопроцентной явке председателей первичных организа-
ций, 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 груп-
пы техперсонала и Советы молодых педагогов? И т.д. и т.п.

Как вы слышали из доклада и выступлений, даже не у всех кураторов раз-
вернуты эти направления профсоюзной работы. Мы можем пересчитать на 
пальцах одной руки, где представительства добиваются 90-95% посещаемо-
сти председателей профорганизаций  заседания райсовета или семинар-со-
вещания. В большинстве своем на районных мероприятиях присутствуют 
80, 70, а то и 50 % председателей первичек. В ряде мест с таким положением 
вещей уже смирились. 30% первичных организаций продолжают оставать-
ся 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 как то, что у него не сфор-
мировалось еще чувство ответственности, корпоративности,  что он полага-
ет малозначимым для себя профсоюзное дело, а потому с легкостью души 
может не явиться на семинар или совещание. Это и есть, на наш взгляд, са-
мое опасное состояние. И преодолеть это состояние можно только постоян-
ным системным вниманием к работе профсоюзного организатора каждой из 
850 первичной организации. И, чтобы выполнить эту амбициозную задачу, 
и были сформированы институты представителей республиканского Сове-
та в районах и кураторов первичных профсоюзных организаций. При этом 
никто, никогда и 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 предста-
вителей для тринадцати приобретены персональные легковые автомобили, 
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каждый штатный работник получает командировочные независимо от того, 
бывает он в организациях или нет, каждый получает ежемесячную премию 
независимо от того, работает он, как говорится, в поте лица или прохлаж-
дается, каждый получает ежемесячную материальную помощь независимо 
от того, нуждается он в ней или нет. Не станем дальше продолжать этот пе-
речень. И говорим обо всем этом впервые публично не 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 побольше. Во истину – богатство 
порождает спесь, а спесь – наглость! Надо, наконец, осознать, что про-
фсоюз – не место, где зарабатывают, а место, где работают искренне и 
от души.

Сегодня с этой трибуны еще раз хотел бы огласить стратегическую 
цель, к которой мы с вами организованно движемся. Мы хотим акти-
визировать работу каждой первичной организации, наполнить ее дея-
тельность 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 профессиональ-
ных 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 долж-
но быть никаких. Республиканский Совет и впредь будет укреплять роль и 
значение районных представительств, одновременно повышая контроль и 
требовательность за конечные результаты их деятельности.

Что касается работы кураторов первичных организаций, то о сегодняш-
нем ее уровне и основных требованиях в докладе и выступлениях сказано 
достаточно, повторяться нет смысла. Остановлюсь на отдельных резонанс-
ных моментах.

Подводя итоги исполнения доходной и расходной части нашего бюдже-
та, 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 по-
казала официальная статистика, средняя заработная плата, в целом, в обра-
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зовании за 1 полугодие текущего года составила 17676 рублей, что на 246 
рублей ниже прошлогоднего показателя на тот же период.

С другой стороны, федеральный центр увеличение заработной платы 
работникам образования в этом году не предусматривает. 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 мероприя-
тия районного и республиканского уровня, влекущие большие финансовые 
затраты, в том числе конкурс хоровых коллективов. На три месяца с 1 ок-
тября приостановлены льготное оздоровление за счёт профбюджета и ока-
зание материальной помощи членам профсоюза, за исключением выделе-
ния 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 про-
бы, эксперимента денежные средства выделялись 4 раза – ежеквартально. 
Однако сегодня такие расходы бюджет не выдерживает. Поскольку первич-
ки в первом полугодии 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, профсо-
юзная доплата у всех одинакова  – 6402 рубля. Президиум счёл такое рас-
пределение 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, сокра-
щённый список кураторов  – 86 человек, закрепляет за ними по 10 первич-
ных организаций и по рекомендации Центрального Совета Профсоюза за-
ключает новый тип трудового договора: гражданско-правовой, который не 
меняет ни статуса, ни функции, ни иные обязанности куратора. С февра-
ля 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 органи-
зации и до 18 часов учебной нагрузки как педагогическому работнику. С 
учётом того, что большинство кураторов имеют высшую квалификацион-



82

Хронология борьбы и труда

ную категорию,  общий доход каждого будет в пределах 30 тысяч рублей, да 
плюс у многих пенсия по выслуге лет. Так что, считаем, что для этого уров-
ня профсоюзных работников по сегодняшним меркам удовлетворительная 
зарплата. Остаётся только одно: целеустремлённо и системно начать работу 
по всем направлениям профсоюзной деятельности  и совместно с предста-
вителем в районе добиться подъема профсоюзной жизни  в  подшефных 
организациях. Во всём этом позвольте пожелать вам премногих успехов!

Ну, а в заключительной части своего выступления хотел бы коснуть-
ся другой резонансной темы: реализации права первичной организации на 
установление сверх 1% членского профсоюзного взноса. Как вы знаете, эту 
тему мы начали обсуждать на встречах и собеседованиях руководства рессо-
вета Профсоюза с кураторами весной этого года. Летом этого года мы вновь 
подняли этот вопрос на республиканском Собрании профсоюзного акти-
ва. Однако на этом Форуме единства мы не достигли. В начале нынешне-
го учебного года ряд организаций, в том числе и крупные, выразили готов-
ность перейти на уплату членских профсоюзных взносов сверх 1%. Сегодня 
в большинстве районов  по 5, а то и по 15 первичных организаций готовы 
на установление дополнительного взноса. С учётом этого президиум респу-
бликанского Совета Профсоюза разработал и утвердил примерное Положе-
ние 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 сайте рессовета Профсоюза, готовим специальную брошюру, и вместе с 
письмом республиканского Совета Профсоюза направим ее во все первич-
ные организации для обсуждения.

Как, говорится, старт дан. Теперь важно подключить весь потенциал, 
всю энергию, информационные и материальные ресурсы и добиться эффек-
тивного результата. Гонки устраивать не следует, но и топтаться на месте 
нельзя, а тем более, – отступать. 

В этой связи прокомментирую некоторые принципиальные моменты 
примерного Положения.

Первое. Президиум назвал своё Положение примерным. Почему? Пото-
му 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 со-
брание примет решение об установлении ежемесячного сверх  1% взноса с 
члена профсоюза, то на этом же собрании необходимо утвердить своё Поло-
жение, разработанное на основе примерного Положения, принятого прези-
диумом рессовета Профсоюза. 
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Второе. Любой работник образовательного учреждения, вступая в про-
фсоюз, обязуется поддерживать организацию материально в размере одного 
процента от общей суммы своего денежного дохода. Эта сумма перечисля-
ется на единый профсоюзный счёт. И с этого момента член профсоюза теря-
ет право собственности на перечисленные им взносы. Собственником этих 
взносов становится Профсоюз, его руководящие органы. 

Третье. Первичная организация самостоятельно устанавливает размер 
профсоюзных взносов сверх 1%. Он может быть в процентах или в номина-
ле. Как правило, это 1%. Сумма этих дополнительных взносов не перечис-
ляется на единый профсоюзный счёт, а 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 ор-
ганом общее профсоюзное собрание.  Что при этом важно? Собрание счи-
тается правомочным, если в его работе принимает участие больше полови-
ны членов профсоюза, состоящих на учёте, и решение считается принятым, 
если за него проголосовало 2/3  присутствующих на собрании, то есть, боль-
шинство. Важно также зарегистрировать пофамильно каждого участника 
собрания и внести этот список в протокол. 

Пятое. Обращаем внимание на то, что денежные средства первичной ор-
ганизации 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 Положении прописаны 11 пунктов, в них содержатся более 
30 конкретных ситуаций, по которым профсоюзный комитет может исполь-
зовать денежные средства организации. Было бы неплохо, на наш взгляд, 
отпечатать эти пункты отдельно и в ходе подготовки к собранию через упол-
номоченных первичной организации довести их до  сведения каждого члена 
профсоюза, а в ходе самого собрания раздать каждому его участнику.

Наконец, седьмое. Примерное Положение достаточно хорошо отрабо-
тано, но будем признательны, если у вас появятся замечания, дополнения, 
изменения. Давайте заинтересованно, вместе будем обсуждать и вносить 
коррективы. 

Уважаемые коллеги! Впереди у нас много интересных и полезных дел. 
И это очень здорово, что есть предмет для занятий,  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 рассужде-
ния привели меня к воспоминанию одной притчи. 
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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 чело-
век 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!

Благодарю за внимание!
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ТРЕБУЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ УЧИТЕЛЕЙ!

Выступление на заседании «круглого стола» на тему: 
«Об исполнении Закона Чеченской Республики от 30.10.2014 г. 

№РЗ-37 «Об образовании в Чеченской Республике»  в части мер 
социальной поддержки педагогических работников».

24 ноября 2016 г.                                                                     Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Открывая работу настоящего «круглого стола», хотел бы, прежде всего, 
сердечно приветствовать и поблагодарить наших гостей из Правительства 
ЧР, Парламента, Министерства образования, Прокуратуры, Федерации про-
фсоюзов, Общественной палаты, аппарата уполномоченного по правам че-
ловека за то, что откликнулись на приглашение принять участие в заседании 
«круглого стола» с тем, чтобы обсудить одну из наболевших тем, связанную 
с обеспечением педагогических работников мерами социальной поддержки.

«Круглый стол» мы проводим совместно с Грозненской телерадиоком-
панией. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить руководству компании 
благодарность за творческое сотрудничество и заинтересованное участие в 
проведении сегодняшней встречи.

Ну и еще одно отступление. Полагали бы правильным поручить ведение 
«круглого стола» председателю Федерации Профсоюзов Чеченской Респу-
блики, координатору республиканской Трехсторонней комиссии по социаль-
ному партнерству, сопредседателю регионального штаба ОНФ от профсою-
зов Хусайну Гилановичу Солтагерееву.

Продолжая разговор по теме «круглого стола», позвольте кратко осве-
тить сущность обсуждаемой проблемы.

Как известно, Парламентом Чеченской Республики 30 октября 2014 г. 
принят Закон «Об образовании в Чеченской Республике». В Законе пред-
усмотрен ряд мер социальной поддержки педагогических работников. В 
частности, в ст. 20 установлена единовременная выплата педагогическим 
работникам, в том числе молодым специалистам, направляемым на работу в 
образовательные учреждения, где ощущается острый дефицит педагогиче-
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ских кадров, статьей 21 Закона предоставляется ежемесячная компенсация 
сельским педагогическим работникам расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения в размере, установленном Правительством РФ 
для педработников, работающих в федеральных образовательных учрежде-
ниях, в статье 23 Закона Правительство, иные органы исполнительной вла-
сти обязываются оздоравливать ежегодно не менее одной тысячи педагоги-
ческих работников. Не станем перечислять другие статьи Закона, выделим 
только, что озвученные мною наиболее резонансные меры социальной под-
держки учителей вот уже два года не действуют, Закон по ним не выполня-
ется.

Следует также выделить, что решение по определению конкретного ме-
ханизма реализации перечисленных статей Законом поручено Правитель-
ству Чеченской Республики.

Министерство образования и науки неоднократно обращалось с письма-
ми, вносило проекты соответствующих решений в Правительство, однако 
Министерство финансов каждый раз их не согласовывало, ссылаясь на от-
сутствие денег в бюджете. На последнее, уже наше, Профсоюза, обраще-
ние Минфин ответил, что, цитирую: «Реализацию положений статей 20 и 
23 Закона Чеченской Республики … «Об образовании» Министерство обра-
зования и науки Чеченской Республики имеет возможность осуществлять в 
пределах лимитов бюджетных обязательств соответствующего финансового 
года, доведенного до Министерства образования и науки Чеченской Респу-
блики», и далее: «Ввиду того, что формирование проекта бюджета на оче-
редной финансовый год ежегодно осуществляется с участием соответству-
ющих главных распорядителей бюджетных средств Чеченской Республики, 
предлагаем обратиться по данному вопросу в Министерство образования и 
науки Чеченской Республики по принадлежности». 

Вот такое разъяснение. Вроде ясно: Министерство образования и нау-
ки располагает финансовой возможностью реализовать социальные меры, 
заложенные в Законе «Об образовании», более того, как один из главных 
распорядителей бюджетных средств имеет возможность добиваться соот-
ветствующих ассигнований при формировании бюджета на очередной год. 
В то же время в Министерстве образования нам говорят, что у них не было и 
нет указанных возможностей, что все их обращения не находят поддержки 
в Минфине.

Вот такая патовая ситуация,  сложившаяся из-за невыполнения Закона, 
в результате чего уже два года, как люди не могут воспользоваться Законом 
предоставленным правом на социальную поддержку.
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В прошлом году, в конце апреля, республиканский Совет Профсоюза об-
ратился в Парламент Чеченской Республики с просьбой взять под контроль 
реализацию мер социальной поддержки учителей, предусмотренных Зако-
ном об образовании, путем обсуждения этих вопросов на заседаниях про-
фильных комитетов Парламента и депутатских запросов. Но руководство 
Парламента решило изучить и рассмотреть на своем пленарном заседании, 
как выполняется Закон «Об образовании» в целом. Была создана специаль-
ная комиссия, члены которой побывали во всех районах республики, под-
готовили соответствующие справки. Однако на этой стадии работа была 
приостановлена и дальнейшего развития не получила, началась выборная 
кампания.

А потому хотели бы выразить надежду, что вновь избранный Парламент 
и его комитет по образованию и науке (председатель комитета Бекхан Хаз-
булатов, позвольте его персонально приветствовать и поздравить) последо-
вательно и настойчиво будет добиваться полного финансового обеспечения 
мер социальной поддержки педагогов, принятых Законом «Об образовании 
в Чеченской Республике».

Мы в профсоюзе хорошо осознаем, что страна находится в кризисной 
ситуации, что республика дотационная, свободных ресурсов нет, но, ува-
жаемые коллеги, Закон ведь должен работать, за два года можно все-таки 
изыскать источники финансирования. По масштабам даже республиканско-
го бюджета необходимые суммы не очень-то и велики: на оздоровление – 30 
млн. руб., на комуслуги – 30 с небольшим миллионов рублей. Правда, эти 
цифры – по оценкам 2014 года, когда принимался Закон. Сегодня они не-
сколько больше. За это время построены и введены в строй десятки школ и 
дошкольных учреждений, следовательно – увеличилась и численность пед-
состава, имеющая право на льготы. Тем не менее, решить вопрос можно, 
если на это есть добрая воля, есть желание, есть, наконец, государствен-
ный подход. Именно недостаток этих качеств, на наш взгляд, лежит в осно-
ве того, что в большинстве сельских районов педагогическим работникам 
задерживают выплату компенсации на коммунальные услуги (1000 рублей). 
За 2015 год задолженность составила 16 месяцев, а за текущий год – 32 ме-
сяца. Особенно в унизительном положении находятся педагоги учреждений 
дополнительного и дошкольного образования. К примеру, в Ачхой-Марта-
новском и Сунженском районах им компенсацию не доплатили за 7 месяцев, 
а в Наурском районе вообще не выдавали с января текущего года, то есть, 
все 10 месяцев.
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И здесь тоже, так сказать, нет виноватых: в Минфине говорят, что все 
районы были вовремя профинансированы, а в районах говорят, что их недо-
финансировали.

Нам известно, что Правительство республики приняло решение об 
увеличении компенсации на коммунальные услуги с 1 января 2017 года до 
уровня 1200 рублей. При этом хотел бы выделить, что в подавляющем боль-
шинстве регионов России установлена 100% компенсация, то есть оплата 
компенсируется за фактическое потребление коммунальных услуг. И только 
в 15 территориях, в том числе у нас в республике, не нашли возможным со-
хранить бесплатную льготу.

Тем не менее, мы с благодарностью воспринимаем это решение Прави-
тельства и выражаем надежду, что оно будет выполняться без всяких прово-
лочек и препятствий.

Что касается оздоровления, то эта проблема тоже решаема, если руко-
водство минфина возьмется за нее с желанием и пониманием того, что толь-
ко физически здоровый учитель способен выдержать тот уровень напряжен-
ности труда, на который сегодня поднялась школа, образовательная система 
в целом. 

По нашим исследованиям 10,5 тыс. педагогических работников нужда-
ются в санаторном лечении, 3520 из них страдают хроническими заболева-
ниями, только в 2015 году по болезни пропущено 12780 рабочих дней, что 
существенно сказывается на качестве учебно-воспитательного процесса. 

Приведу еще такие цифры. В прошлом году 96% педагогических работ-
ников прошли медосмотр, причем 65% из них прошли обследование за свой 
счет, несмотря на то, что есть закон, предусматривающий педработникам 
эту услугу предоставлять бесплатно.

Так что, проблема профилактики заболеваемости учителей, их оздоров-
ления существует и довольно остро, а потому ее надо решать системно и не 
жалея на это средств.

Уважаемые коллеги! Не станем дальше развивать тему, а попытаемся 
изложить некоторые позиции, по которым нам хотелось бы с вами сегодня 
договориться.

Первое. Несмотря на то, что заработная плата педагогических работни-
ков из года в год растет, однако ее уровень, равный 22398 рублям, не обеспе-
чивает воспроизводство затраченной энергии. И поэтому заявление Главы 
Республики Р.А.Кадырова о том, что он дал поручение Правительству Ре-
спублики «Создать условия для доведения в 2017 году уровня заработной 
платы в Чечне до средне-российских показателей, сделать ее самой высо-
кой в СКФО», нами воспринято с воодушевлением и признательностью, по-
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скольку заработная плата учителя напрямую зависит от уровня зарплаты в 
целом по республике.

Тем не менее, льготы педработников, которые мы сегодня обсуждаем 
и которые заложены в Законе «Об образовании в Чеченской Республике», 
являются существенной подмогой социальному самочувствию учителя. По-
этому главная задача «круглого стола» нам видится в том, чтобы обратиться 
к руководству Правительства ЧР и Парламента с просьбой принять неот-
ложные меры по безусловному выполнению с 2017 года статей Закона «Об 
образовании в Чеченской Республике», обеспечивающих меры социальной 
поддержки педагогических работников в полном объеме.

Второе. Просить Министерство финансов республики обеспечить целе-
вое финансирование районных органов управления образованием для пога-
шения до 1 января 2017 года всей задолженности по выплатам компенсации 
педагогическим работникам за коммунальные услуги.

Третье. Просить сопредседателей республиканской Трехсторонней ко-
миссии войти в Правительство с предложением, чтобы любой нормативный 
и законодательный акт, касающийся социально-трудовых условий работни-
ков, не принимался бы без его обсуждения и принятия по нему мотивиро-
ванного мнения республиканской Трехсторонней комиссией по социальному 
партнерству. Не стану развивать это предложение, потому что оно понятно 
и очевидно. 

Хотел бы выразить надежду, что мы, участники «круглого стола», най-
дем общее понимание важности поставленных вопросов и после их обсуж-
дения согласованно подпишем итоговый документ, ясно осознавая, что речь 
идет об учителях, о людях, формирующих нацию.

Благодарю за внимание!
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 
БЕЗ ВСЯКИХ КОЛЕБАНИЙ!

Заключительное слово на V-ом пленуме 
республиканского Совета Профсоюза

24 декабря 2016г.                                                                    Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Не стану занимать много времени, попытаюсь кратко подытожить се-
годняшний разговор.

Из отчетов заведующих отделами видно, что штатными работниками 
аппарата, совместно с уполномоченными рессовета профсоюза, представи-
телями в районах, кураторами, профкомами первичных профсоюзных ор-
ганизаций ведется целенаправленная работа по выполнению установок и 
решений III-й отчетно-выборной конференции. 

Мероприятия, утвержденные президиумом рессовета Профсоюза по вы-
полнению решений конференции, в основном нашли отражение в деятель-
ности отделов аппарата.

Впереди еще три отчетных года, так что есть время для развертывания 
и наращивания профсоюзной работы. При этом надо иметь в виду, что огра-
ничивать свою деятельность рамками только решений конференции никак 
нельзя. Во-первых, жизнь всегда ставит новые непредвиденные проблемы, 
которые надо оперативно решать. Во-вторых, вышестоящие профсоюзные 
органы тоже определяют непредусмотренные нашими планами направле-
ния 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 ор-
ганизации дополнительных профсоюзных мер.

При этом необходимо выделить, что обучающий семинар в Серновод-
ске, 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, нам  удалось полно-
стью реализовать мероприятия, предусмотренные планами и дорожными 
картами.

За эти два года проведено 276 различного уровня профсоюзных дел. 
Зинаида Рамазановна (Успаева) демонстрировала вам пять томов архивных 
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документов. Так вот, готовящиеся сегодня к изданию еще два тома профсо-
юзных дел за 2015-2016 гг. составляют 1600 печатных страниц, что соответ-
ствует четырем томам архивного материала 2010-2013 годов. И это не про-
сто набор отвлеченных документов, а протоколы конкретных проведенных 
профсоюзом дел и мероприятий.

Так что, можно утверждать об осуществленной плотной и насыщенной 
делами профсоюзной деятельности.

Другим важным показателем эффективности является рост численно-
сти 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, 
если мы,  подводя итоги двухлетней работы, сосредоточимся сегодня на 
проблемных сторонах, на недоработках.

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 центральной. Что здесь концептуально важно? 
Прежде всего, необходимо знать законы, определяющие трудовые отно-
шения, широко их пропагандировать; разъяснять и еще раз разъяснять 
и комментировать в том числе и перед работодателем; во-вторых, вы-
работать 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, ущемляющие права членов нашего профсоюза. 
Касается ли это заработной платы, доплат и надбавок, сокращения шта-
та или увольнения.

Именно по нашей вине отдельные педагогические работники, отчаяв-
шись 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 сложиться в большинстве 
сельских районов, ибо до сих пор продолжает сохраняться такая значитель-
ная задолженность. 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 ре-
шения проблемы: обращения в прокуратуру и суды, вплоть до проведения 
коллективных акций и добиваться выплаты людям всей задолженности по 
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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 организационному укреплению наших рядов. Полно-
стью завершено формирование структурных звеньев организации.

Главная задача всей перестройки профсоюза – дойти до каждой пер-
вичной организации и активизировать ее работу, дойти до каждого чле-
на профсоюза и втянуть его в орбиту профсоюзной жизни  путем регу-
лярного информирования о работе профсоюзных органов всех уровней.

В решении этих задач особая роль отводится институту кураторов и 
уполномоченных первичной организации. Уполномоченный замыкает струк-
турную вертикаль и непосредственно общается с членами профсоюза. 
Уполномоченный есть доверенное лицо Профсоюза, он является и агита-
тором, и пропагандистом, распространителем позитивной информации о 
деятельности профсоюза. Он же является проводником обратной инфор-
мации, выясняет проблемные ситуации, нужды и потребности членов про-
фсоюза, сообщает о них в профком, профком – представителям в районах, 
представители – 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 (Бог даст), доведем до логического совершенства. Толь-
ко в такой связи наша работа будет носить более конкретный, осязае-
мый характер.

Как вы знаете, образовательная система продолжает развиваться. Руко-
водство 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 ра-
боту 29 новых учреждений общего образования и 39 учреждений дошколь-
ного образования, а это 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 организаци-
онную и информационно-методическую помощь избранному профсоюзно-
му активу по введению их в нашу профсоюзную жизнь. В армии новобра-
нец три месяца заучивает армейский устав и фамилии командиров и только 
после сдачи зачета его допускают к принятию воинской присяги. Так и в 
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нашей ситуации:  новых активистов приобщать к профсоюзу следует с изу-
чения Устава Профсоюза, Положений о республиканской и первичной орга-
низаций, безусловно, через усвоение структуры нашей организации, форм и 
методов работы.

В этой связи хотел бы немного остановиться на уже ставшем резонанс-
ным 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 про-
фсоюза, широко развили информационную работу и систему профсоюзного 
обучения и, как уже говорили, ежегодно проводили до 180 различных меро-
приятий.

Однако дальше развиваться у нас не хватило денежных средств. Поэто-
му вынуждены были приостановить оснащение базовых первичных орга-
низаций, сократить численность оплачиваемых из профбюджета кураторов, 
ввести регулирующие механизмы по финансовым затратам на льготное са-
наторное лечение и оказание материальной помощи, отменить ряд республи-
канских мероприятий, требующих большие финансовые затраты, в том числе 
конкурс хоровых коллективов, открытие компьютерного класса, а также ком-
нат психологической разгрузки учителей, хотя бы по одной в каждом районе.

С другой стороны, в связи с введением института уполномоченных пер-
вичной организации и определением им десяти направлений профсоюзной 
работы, стало очевидным, что первичке не хватает 20% отчислений из об-
щей единой сметы.

Увеличить этот процент, скажем, по примеру других отраслевых про-
фсоюзов, тогда мы разрушим центр, да и не укрепим первичку.

Выход из ситуации подсказал Устав Профсоюза, который предоставля-
ет право первичной организации устанавливать дополнительный сверх 1% 
профсоюзный взнос и который никуда и ни в какие вышестоящие органы 
не перечисляется, а остается в первичке и  используется в интересах членов 
профсоюза этой организации.

С учетом сказанного хотел бы сформулировать несколько выводов.
Первое. Установление сверх 1% взноса – это право первичной профсо-

юзной организации, а не обязанность. Отсюда следует, что никакие дирек-
тивы и указания сверху быть не могут и принуждать людей к этому нельзя. 
Только на добровольной основе и письменном волеизъявлении может уста-
навливаться дополнительный профсоюзный взнос.
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Второе. Дополнительный взнос – это не сбор средств в интересах уч-
реждения, а взнос, призванный укреплять профсоюзную организацию, по-
вышать ее влияние и авторитет. Следовательно, дополнительные денежные 
средства должны использоваться только в интересах членов профсоюза и 
профсоюзной организации. В примерном Положении, утвержденном респу-
бликанским Советом Профсоюза, даны исчерпывающие рекомендации, на 
какие цели должны использоваться профсоюзные взносы.

Третье. Работа по дополнительному взносу должна вестись предельно 
осторожно и тактично. Людей раздражают участившиеся случаи удержания 
из заработной платы: то на подписку, то на спектакли, книги и прочее. Поэ-
тому разъяснять необходимо честно и открыто, говорить, почему предлага-
ется дополнительный взнос, на что и как он будет использован.

Наши рекомендации были такие: в каждом районе иметь две–три пи-
лотные организации, которые согласились на дополнительный взнос, и по 
тому, как они использовали свои денежные средства, сделать их примером 
для других.

Ситуацию не следует подгонять, надо  двигаться медленно и уверенно.
Убежден, что если обсуждаемое уставное право удастся реализовать, то 

у первичной организации появится реальная возможность стать организа-
цией, способной защищать, помогать и поддерживать членов профсоюза, 
т.е., в полном объеме выполнять свои законные функции.

Ну, и завершая свое выступление, хотел бы вернуть вас к повестке пле-
нума, нашим докладчикам, представляющим отделы республиканского 
Совета, т.е., весь его аппарат. Как руководитель организации с чувством 
удовлетворения подчеркну, что у нас сформировались ответственные, про-
фессионально 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 профсо-
юзных активистов выдвигают на руководящие должности. Они становятся 
организаторами, завучами, директорами и даже руководителями департа-
ментов. Сегодня среди штатных работников, в том числе и среди докладчи-
ков, есть кадры, способные  возглавить и достойно повести любой уровень 
управления образованием. Говорю это не с тем, чтобы захвалить, а чтобы 
подчеркнуть уровень профессиональной подготовленности многих наших 
работников. Понятно, что работают они не на пределе своих возможно-
стей. Резервы есть. Тем более, что – работы, как говорится, – непочатый 
край, проблем много, а потому со знанием дела, целеустремленно, единой и 
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сплоченной командой, твердой и уверенной поступью будем двигаться впе-
ред без всяких колебаний.

Вот на этой ключевой ноте позвольте завершить свое выступление, по-
желать участникам пленума, а в вашем лице всем членам нашего профсо-
юза, еще больших успехов в делах, крепкого здоровья и новых счастливых 
минут в наступающем 2017 году!

Благодарю за внимание!
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РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ

Выступление на региональной профсоюзной конференции 
«Актуализация системной информационной работы 

в профсоюзных организациях СКФО»

25 апреля 2017 г.                                                                     Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Два года назад, в мае 2015 года, в этом зале состоялась межрегиональная 
профсоюзная конференция представителей Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Тогда мы обсудили и определили меры по активиза-
ции профсоюзной работы в целом, в свете решений VII съезда отраслево-
го Профсоюза и IX съезда ФНПР. Сегодняшняя региональная конференция 
посвящена вопросу активизации одной из важнейших сторон профсоюзной 
деятельности – информационной работе. Особая значимость этой стороны 
деятельности определяется еще и тем, что 2017 год объявлен «Годом про-
фсоюзной информации». Это решение не означает, что профсоюзы до сих 
пор не занимались информационной работой. И в прошлом, и в настоящем 
этому участку профсоюзной деятельности уделялось и уделяется достаточ-
но много внимания. Просто, видимо, наступило время, когда необходимо 
подвести определенные итоги, оценить достигнутое, выработать пути даль-
нейшего развития информационной работы в профсоюзных организациях 
всех уровней.

Эту задачу как раз и ставит перед собой настоящая региональная учеб-
но-практическая конференция.

Начать разговор хотелось бы с того, что информационная работа – мно-
гогранна, вездесуща, всеобъемлюща, и перечислить все ее стороны вряд ли 
удастся. Поэтому считаем целесообразным сегодня в рамках отведенного 
времени ограничиться отдельными суждениями и выводами.

За последние годы наша организация сумела создать определенную 
систему в информационной деятельности и, прежде всего, в развитии соб-
ственной ресурсной базы. На уровне республиканского Совета действуют 6 
информационных ресурсов. Это – официальный сайт, ежеквартальный жур-
нал «Резонанс», ежемесячная телепередача «Вестник Профсоюза образова-
ния», ежемесячный бюллетень «Информационный вестник», ежедекадная 
сводка-рассылка «Новости в Профсоюзе и образовании» и приложение к 
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телефону «Рессовет info». Все перечисленные информационные профсоюз-
ные ресурсы востребованы, пользуются популярностью.

Что касается первичной организации, то здесь закрепились два прово-
дника информации: профсоюзные уголки, стенды и профсоюзная странич-
ка на школьном сайте. С января этого года работники аппарата рессовета 
Профсоюза по утвержденному графику посещают в районах первичные 
организации, причем каждую первичку независимо от численности членов 
профсоюза. В течение первого квартала посещено 312 первичек. Так вот, в 
каждой из них есть профсоюзные уголки, стенды, имеются свои странички 
на сайтах образовательных учреждений.

Все названные ресурсы нашей организации требуют своего развития, 
совершенствования, особенно в плане достижения главной цели: дойти до 
каждой первички, до каждого члена профсоюза.

Другим действенным направлением информационного развития, пропа-
ганды и агитации является активизация уставной деятельности Профсоюза. 
Что здесь имеется в виду? Это регулярное проведение собраний, совещаний, 
конференций, слетов, круглых столов, заседаний профкомов, президиумов, 
советов и иных коллегиальных органов организации, а также проведение 
различных конкурсов, смотров, выставок, спартакиад и прочих социально 
значимых мероприятий с участием широкого круга профсоюзных активи-
стов, членов профсоюза. Мы ежегодно планируем и проводим 140-160 раз-
личного уровня профсоюзных мероприятий, в которых задействованы в 
той или иной форме свыше 6 тысяч человек. При этом мы исходим из того, 
что любое мероприятие – большое или малое – должно быть информацион-
но насыщено, четко организовано и носить воспитательную нагрузку. Ста-
ло традицией раз в год проводить профсоюзный форум представителей от 
каждой первички, входящей в республиканскую организацию. Здесь акти-
висты утверждаются в своей принадлежности к большой семье единомыш-
ленников, обретают чувство товарищеского локтя, получают информацию, 
как говорится «с первых уст». 

На нашей сегодняшней выставке представлены семь объемистых томов 
архивных материалов. В них размещены протокольно оформленные, доку-
ментально подтвержденные профсоюзные дела и мероприятия.

Вся эта активная рабочая деятельность профсоюзных органов всех уров-
ней с видео и фото сопровождением также оказывает свое информационное 
воздействие на укрепление имиджа профсоюза, повышение его авторите-
та и влияние в обществе. Достаточно напомнить, что наша организация за 
последние два года (2015-2016) выросла на 20 тысяч человек и составляет 
сегодня свыше 60 тысяч членов профсоюза.
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Однако даже самые современные средства коммуникации, самые мас-
совые, блестяще организованные мероприятия не решают принципиально 
важный для нас вопрос, касающийся обмена информацией между нашими 
членскими организациями и членами профсоюза. Другими словами, вопрос 
в том, доходит ли наша информация до каждой первичной организации и до 
каждого члена профсоюза, и насколько эта информация ими усваивается и, 
главное – убеждает она их или нет?

Мы с вами знаем, что профсоюзная информация должна быть убеди-
тельной, конкретной, интересной, своевременной и правдивой. И чтобы та-
ковой ее сделать, необходимо иметь армию подготовленных пропагандистов 
и агитаторов. Это  потребовало от нас внести существенные изменения в 
структуру организации. Вместо горкомов и райкомов профсоюза был введен 
институт представителей рессовета Профсоюза, чтобы представитель как 
штатный работник мог больше отводить время для оказания информацион-
ной и методической помощи первичным организациям. Но эта мера оказа-
лась недостаточной.

Из-за большой численности первичек в районах системная работа не 
складывалась. Тогда был введен институт кураторов первичных организа-
ций. Их – 79. Кураторы – это наиболее опытные, владеющие профсоюзной 
работой председатели первичных организаций. Каждый из них курирует до 
10 первичек. Они охватывают информационным влиянием все 860 первич-
ных организаций нашего Профсоюза.

Были внесены изменения и в структуру первичной организации. Здесь 
учреждены выборные должности уполномоченных первичек. В организации 
их по 5-10 человек. Каждый уполномоченный ответственен за одно-два на-
правления профсоюзной работы. Кроме этого, за каждым уполномоченным 
решением профсоюзного комитета закреплено до 10 членов профсоюза для 
ведения среди них информационно-разъяснительной работы. Всего упол-
номоченных – 5870 человек, они охватывают своим влиянием основную 
массу членов профсоюза. Республиканский Совет Профсоюза через каждые 
10 дней направляет в их адрес сводку-рассылку «Новости в Профсоюзе и 
образовании» для доведения ее до членов профсоюза. Эта же сводка, как ее 
модно по иностранному называют «дайджест», поступает и к руководителю 
профкружка, где она доводится до слушателей кружков, которых насчиты-
вается свыше шести тысяч человек.

Таким образом, структура нашей организации, ее построение позво-
ляет нам дойти до каждой первичной профсоюзной организации и до 
каждого члена профсоюза.



99

Хронология борьбы и труда

Разумеется, мы и впредь намерены расширять и развивать электрон-
ные, технические, наглядные, рекламные средства связи и пропаганды. Од-
нако предпочтение в информационной работе будем отдавать человеческо-
му фактору, чтобы информация передавалась, как говорится, «с глазу на 
глаз», так, чтобы информация, исходящая из уст агитатора и пропаган-
диста, легко усваивалась, убеждала и воспитывала. Именно такая позиция 
позволяет сказать об информационной работе, что она адресна, конкрет-
на, надежна и ощутима.

Ну, еще одно суждение. Информационная работа, если ее вести систем-
но, разнопланово, эффективно, требует определенных финансовых вложе-
ний и даже существенных. В этом мы убедились на опыте своей организа-
ции. И другой вывод заключается в том, что никогда информационная работа 
не будет поставлена на должную высоту при ныне существующем порядке 
распределения членских профсоюзных взносов. Мы этот порядок назвали 
«махровым пережитком прошлого, оставшимся от советских профсоюзов». 
Призывные слова говорить будем, красивые речи произносить будем, но ре-
альных дел в постановке информационной работы не произойдет. И в этом 
мы твердо убеждены. 

Централизация средств позволила нам создать отдел по информацион-
ной работе. Есть редактор, журналист, верстальщик, дизайнер, корректор, 
техник-наладчик. На выставке вы могли увидеть и посмотреть все, что мы 
издаем, и это все направляется в первичные организации, членам профсою-
за. Мы создали и другой отдел, тесно связанный с информационной работой: 
«отдел профсоюзного обучения и мониторинга» (или учебно-методический 
кабинет). Благодаря централизации средств и финансовых возможностей мы 
провели в местном санатории обучающий недельный семинар для предсе-
дателей первичек. Было организовано восемь заездов по 100 человек. Слу-
шатели получили системную информацию и знания о профсоюзной работе, 
одновременно у них была возможность отдохнуть и подлечиться. 

Не стану дальше перечислять преимущества централизованного исполь-
зования профсоюзных средств, хотя есть соблазн сказать о возможности ма-
териально поддерживать членов профсоюза, их оздоравливать, укреплять 
материальную и информационную базу первичных организаций и пр. пр.

Для наших коллег из региональных организаций кратко хотел бы вы-
дать еще одну информацию. Мы работаем по формуле «успешный профсо-
юз есть успешная первичная организация  плюс успешный профцентр». 
Этот тезис нами рассматривался во многих выступлениях и докладах, они 
опубликованы в сборнике «Инновационные подходы в построении струк-
туры Профсоюза». Так вот, дальнейшее развитие слагаемых выше назван-
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ной формулы и, прежде всего, активизация работы профсоюзных комитетов 
привели нас к выводу о необходимости воспользоваться 44 статьей Устава 
Профсоюза: о праве первичной организации на установление дополнитель-
ного сверх 1% членского профсоюзного взноса, который остается в распо-
ряжении самой первичной организации. В настоящее время этой уставной 
нормой исключительно на добровольном волеизъявлении членов профсо-
юза воспользовались 40 первичных организаций, в их числе и первичная 
организация аппарата рессовета Профсоюза. Если это уставное право ис-
пользуют все первичные организации, то у них появится реальная возмож-
ность значительно укрепить свой авторитет и имидж, системно развивать 
материальную, кадровую и информационную базу.

Уважаемые коллеги! В начале выступления я говорил, что информация 
многогранна, вездесуща. Так оно и есть. Информационная работа вытека-
ет из организационной работы, а организационная работа  –  из информа-
ционной. 

Эта же взаимообусловленность присуща и всем другим направлениям 
профсоюзной работы. Вместе с этим информационная деятельность отно-
сительно самостоятельна. Имеет свои принципы, закономерности. К сожа-
лению, наша местная наука не проявляет особого интереса к этому явлению. 
Да и профсоюзные теоретики центра большей частью ограничиваются пере-
водами зарубежных авторов, где речь идет о принципах организации инфор-
мационной и рекламной работы в сфере бизнеса. Остается надеяться на то, 
что нынешний год – «Год всероссийской профсоюзной информации», даст 
толчок развитию научных подходов к изучению практики информационной 
работы.

Однако, возвращаясь к нашим достижениям в области информации, сле-
дует сказать, что наряду с позитивом есть еще и негатив. Не везде одинаково 
относятся к профсоюзной информации, особенно в первичных организаци-
ях, не везде заполняются профсоюзные странички на сайтах образователь-
ных учреждений, продолжают иметь место факты, когда не обновляются 
свежей информацией профсоюзные уголки и стенды, да и республиканско-
му Совету надо более активней поработать, чтобы все его информационные 
ресурсы готовились качественно и интересно. Так что, впереди много рабо-
ты. Надо улучшаться, надо совершенствоваться, надо развиваться.

Когда-то в юности, как, наверное, многие сидящие в этом зале, я увле-
кался книгой Гайдара «Тимур и его команда», многократно смотрел однои-
менный кинофильм. Особенно нравился эпизод, когда герой повести опове-
щал сбор членов своей команды. Тимур взбирался на чердак, крутил колесо, 
а у друзей звенели банки, склянки, и все мгновенно по тревоге сбегались. 
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Сколько бы ни пытался создать что-то наподобие, так ничего и не получа-
лось. Признаюсь  –  и сегодня – нет-нет, да ловлю себя на мысли: как бы 
создать такую информационную аналогию, с устойчивой системой опове-
щения, связи со всеми организациями и членами профсоюза? Ведь опове-
щает МЧС об изменениях погоды, и даже некоторые бизнесмены влезают в 
телефоны, рекламируя свой товар. 

С этих позиций, оценивая ресурсы республиканского Совета Профсо-
юза, мне представляется, что мы медленно, но уверенно приближаемся к 
фантастическому «изобретению Тимура и его команды». Вот на этой опти-
мистической вере позвольте завершить свое выступление.

Благодарю за внимание!
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ПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО!

Выступление на торжественном Собрании, 
посвященном Дню Победы

13 мая 2017 г.                                                                          Дом профсоюзов 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые ветераны тыла! Уважаемые гости, коллеги!

Сегодня мы собрались в очередной раз отметить один из самых почита-
емых российским народом праздников – День Победы. 

О событиях, связанных с Днем Победы, о Великой Отечественной войне 
написано и сказано много. И чем дальше от нас отдаляется время дней От-
ечественной войны, тем отчетливее сознается подвиг поколения, которому 
пришлось пережить лихолетье войны, отстоять, защитить, сломить и побе-
дить фашизм, в то время уже овладевший всей Европой.

Да, Победа досталась ценой огромных и невосполнимых человеческих 
потерь. И пусть на многие века горит огонь, зажженный в память о погиб-
ших, защищая нашу Родину.

Сегодня мы открыли выставку об учителях, ушедших на фронт, боль-
шинство из них были добровольцами и проявили геройство в боях за Ро-
дину. В 2015 году в честь 70-летия Победы мы разыскали 40 наших коллег 
– участников Великой Отечественной войны.

На сегодня этот список пополнился еще 21 воином, но мы уверены, что 
он не полный, а потому продолжим поиск учителей, ковавших Победу над 
фашистской Германией. 

Одновременно нами издан красочный буклет-журнал об этих учителях 
с краткой их биографией. Перед праздником, 4 мая, по инициативе про-
фсоюзных организаций Наурского, Надтеречного и Шелковского районов 
проведен автопробег «Дорогой подвига и славы»  по памятным местам От-
ечественной войны, сопровождаемый митингами, беседами, возложением 
венков и цветов на братские могилы и обелиски. 

20 молодых педагогов и студентов провели флеш-моб в центре Грозно-
го, вручили горожанам и гостям города георгиевские ленточки и буклеты 
об учителях-участниках Великой Отечественной войны. Во всех районах и 
учебных заведениях прошли различные мероприятия, посвященные знаме-
нательной дате. Это свидетельствует о том, что долг памяти о живых и пав-
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ших в годы Великой Отечественной войны сохраняется и приумножается у 
сегодняшнего поколения.

Я обращаюсь к председателю Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны. Уважаемый Эми Сулейманович!

Мы знаем, что Вы и ваши соратники проводят большую работу по па-
триотическому воспитанию молодежи, вы безотказно приходите на все при-
глашения. Выражаем вам всем  искреннюю благодарность за все доброе, 
что вы делаете. Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы, всем 
членам Совета ветеранов войны, всем участникам Отечественной войны 
желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Позвольте объявить сегодняшнее торжественное Собрание, посвящен-
ное великому празднику – Дню Победы, открытым.
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МЫ НЕ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ ВЕРШИНЫ, 
МЫ НА ПУТИ К НЕЙ

Выступление перед делегацией Саратовской 
областной организации Профсоюза 

7 июля 2017 г.                                                                          Дом профсоюзов 

Уважаемый Николай Николаевич! 
Уважаемые гости-саратовцы! Коллеги!

Сегодняшняя встреча завершает ваше пребывание в Чеченской Респу-
блике. Прошедшие три дня были посвящены знакомству с г.Грозный, гор-
ными пейзажами, архитектурными памятниками старины, вы посетили 
высокогорное озеро Кезеной-Ам, имели возможность ознакомиться с нацио-
нальными музыкальным, танцевальным и песенным творчествами, словом, 
полагаем, что в какой-то степени ощутили Кавказ, Чеченскую Республику.

Сегодня вы знакомитесь с деятельностью родственного вам Профсоюза. 
Однако, прежде хотел бы еще раз поблагодарить, Николай Николаевич, тебя 
и твоих коллег за ваш смелый выбор – посетить Чеченскую Республику. Нам 
известно, что Саратовская областная организация находится в числе луч-
ших территориальных организаций России. Недавно Исполком Централь-
ного Совета Профсоюза изучил и обобщил  для распространения ваш опыт 
по информационной работе и работе с молодыми членами профсоюза. По-
здравляем! Искренне рады вашим успехам. 

Что касается нашей организации, то она, пережив все катаклизмы воен-
ного лихолетья, после восстановления членства в Общероссийском Профсо-
юзе образования в 2002 году, начала активно развиваться, разумно исполь-
зуя лучшие достижения из практики российского профсоюзного движения.

Конечно, мы не достигли своей вершины, мы на пути к ней. И в этой свя-
зи позвольте коротко познакомить вас с нашей организацией. Начну с неко-
торых цифр. Всего первичных профсоюзных организаций – 900. Самый ме-
ленький по численности район имеет 22 организации, самый большой – 90, 
среднерайонная цифра равна 50 первичным организациям. Членов профсо-
юза – 63300. При этом район с самой малой численностью – 1215 человек, 
с самой большой – 6200 человек. Средняя численность по районам – 3500 
членов профсоюза. Число работающих членов профсоюза – 59500 человек, 
обучающихся – 3700. Мы объединяем средние специальные учебные заве-
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дения, их 20. Профсоюзные организации трех грозненских академических 
вузов пока  не входят в нашу организацию, и мы их не обслуживаем. Дом 
профсоюзов, где мы с вами находимся – это единственная сохранившаяся 
профсоюзная собственность. Здесь расположились 13 из 14 отраслевых про-
фсоюзов, а также аппарат профобъединения – Федерация Профсоюзов Че-
ченской Республики, которая является собственником этого здания и арен-
додателем. Мы арендуем здесь 27 кабинетов. Структура нашей организации 
состоит из двух уровней: республиканский Совет Профсоюза и первичные 
профсоюзные организации. Работаем мы по формуле: «Сильный профсо-
юз есть сильная первичка плюс сильный профцентр». Прилагаем уси-
лия, чтобы развивать оба слагаемые этого уравнения. Республиканский Со-
вет  Профсоюза как профцентр имеет аппарат штатных работников из 28 
человек, они расставлены в 7-ми отделах: правозащитный – 3 специалиста, 
орготдел – 2 специалиста, информационный отдел – 5 специалистов, отдел 
профобучения и мониторинга – 2 специалиста, финансово-хозяйственнный 
отдел – 7 специалистов, отдел социальной поддержки – 5 специалистов, от-
дел кадров и общих вопросов – 2 специалиста. Наименование отделов уже 
сами за себя говорят о тех основных  направлениях  профсоюзной работы, 
которые мы для себя определили.

При республиканском Совете действует своя первичная профсоюзная 
организация, есть коллективный договор, правила внутреннего трудового 
распорядка,  регламент работы, дорожная карта. В год мы проводим свыше 
150 плановых профсоюзных мероприятий  различного уровня. Ежемесячно 
заседает президиум, в год два раза проводятся пленарные заседания респу-
бликанского Совета Профсоюза.

Для контроля за реализацией принимаемых профсоюзных решений соз-
дан институт уполномоченных республиканского Совета Профсоюза в со-
ставе 4-х специалистов. Рабочее место у них – по месту жительства, за ними 
закреплены от 3-х до 5-ти районов. Они оказывают существенную поддерж-
ку в решении плановых и текущих профсоюзных задач, в развертывании 
основных направлений профсоюзной работы.

Республика по территории небольшая, разделена на 20 муниципальных 
единиц. Районных профсоюзных объединений – 18. Одна из них включает в 
себя еще два близлежащих района. Это горное Шатойское территориальное 
объединение, где вы были 5 июля. В каждом районе действует Совет пред-
седателей первичных организаций, его возглавляет по статусу представи-
тель республиканского Совета Профсоюза в районе. Таким образом, у нас 
18 представителей. Все они – штатные освобожденные  работники. Кроме 
того, большинство представителей имеет аппарат из 2-3-х специалистов. 
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Всего в районах работают 40 штатных работников. Представитель не явля-
ется юридическим лицом. Перед ним поставлены три задачи: а) представ-
лять интересы республиканского Совета Профсоюза и первичных организа-
ций в муниципальном органе власти и управления, подписывать районное 
Отраслевое соглашение; б) координировать работу первичных профсоюз-
ных организаций, регулярно проводить совещания, семинары профактива; 
в) главное, даже самое главное, оказывать организационную, информацион-
но-методическую помощь профкомам первичных организаций.

Однако, далеко не всегда представителям удается системно оказывать 
содействие в работе первичных организаций  в силу их многочисленности 
и разбросанности в районах. Тогда и появился институт  кураторов первич-
ных организаций  как новая структурная единица. Куратор – это  председа-
тель, как правило, крупной первички, имеющий положительный опыт ра-
боты и на примере своей организации оказывающий содействие, помощь 
подшефному профкому в решении уставных задач. Кураторов – 78 человек. 
За каждым закреплены по 10-12 первичных организаций. Куратор получа-
ет профсоюзную заработную плату, кроме того, как председатель первички 
имеет доплату за счет средств образовательного учреждения и ведет 12-18 
часов педагогической нагрузки.

Как показывает практика, при умелом и постоянном руководстве кура-
торами они оказывают существенную помощь в развертывании профсоюз-
ной работы в подшефных первичных организациях.

Таким образом, республиканский Совет состоит из аппарата, уполномо-
ченных, представителей в районах и кураторов первичных организаций. Все 
эти структурные звенья, совершенствуя в плане  профессионализма свою 
работу, призваны содействовать развертыванию профсоюзного движения 
непосредственно в низовых звеньях. 

Надо сказать, что концентрация внимания на первичную организацию 
дает определенные плоды. К примеру, всем председателям первичек в соот-
ветствии с коллективным договором установлена доплата от 20 до 30% став-
ки, а председатели организаций с численностью работников от 100 человек 
и больше имеют 120% доплату. Для каждой первичной профсоюзной ор-
ганизации установлен перечень из семи конкретных дел, наличие которых 
является обязательным. Это – коллективный договор, социальный паспорт, 
профсоюзный кружок, члены Фонда социальной поддержки учителей, про-
фсоюзный уголок, подписка на газету «Мой профсоюз», профсоюзная доку-
ментация по перечню номенклатуры профсоюзных дел первичной органи-
зации.
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Далее, были утверждены 58 базовых первичных профсоюзных органи-
заций. Каждая из них имеет отдельное  помещение. Республиканский Совет 
обеспечил их оснащение кабинетной мебелью, компьютером с полным на-
бором, множительной техникой, стендами, витринами, юридической и ме-
тодической профсоюзной литературой.  

Однако мы заметили, что вся проводимая организационная, информа-
ционная и методическая работа как бы оседает на уровне профкома,  пред-
седателя первички, а вот непосредственно члены профсоюза недостаточно 
задействованы в орбите наших дел.

Поэтому было принято решение определить для первичной организа-
ции конкретные направления профсоюзной работы. Их 10: социальное пар-
тнерство, правозащитная работа, труд и заработная плата, организацион-
но-уставная работа,  культурно-массовая и оздоровительная работа, охрана 
труда, жилищно-бытовая работа, работа с молодежью и наставниками,  со-
циальная поддержка и пенсионное обеспечение.

Для реализации и развития этих направлений в первичных организа-
циях введен  институт уполномоченных, избираемых на профсоюзных со-
браниях. За каждым уполномоченным закрепляются 1-2 перечисленные на-
правления профсоюзной работы и по  10-12 членов профсоюза для ведения 
среди них индивидуальной и групповой информационно-разъяснительной 
работы. Всего уполномоченных первичных организаций 6077 человек, они 
охватывают своим влиянием основную массу членов профсоюза.

Таким образом, структура нашего Профсоюза позволяет взаимодей-
ствовать с каждой первичной организацией и каждым членом профсою-
за. Теперь, как пошутил один наш коллега, хорошо бы хлопнуть три раза 
в ладоши, громко произнести волшебные слова с тем, чтобы все звенья 
структурного механизма сами собой закрутились, завертелись, заработа-
ли. В жизни, конечно, так не бывает. Системой надо управлять, систему 
надо направлять и организовывать. Чем, собственно, мы в настоящее вре-
мя и занимаемся. Принято решение посетить каждую первичную организа-
цию, чтобы самим убедиться, как наши методические и организационные 
установки реализуются на местах. С этой целью все специалисты аппарата 
ресовета Профсоюза  и привлеченные опытные работники по утвержден-
ному графику организованно выезжают в районы. За первое полугодие это-
го года мы побывали в 9 районах и посетили 466 первичных организаций, 
что составляет больше половины из их общего числа. По итогам проверки 
первичек оформляются  справки и даются оценки их работе. Подавляющее 
большинство оценено положительно, тем не менее, 21 организация из посе-
щенных получила отрицательную оценку. Список этих организаций с ука-
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занием  выявленных недочетов направлен на места для принятия мер по 
улучшению профсоюзной работы.

Во второй половине года планируем побывать в первичных организаци-
ях   оставшихся 9 районов.

Уважаемые коллеги! Не стану больше останавливаться на структуре, тем 
более, что о нашей работе по ее укреплению подробно изложено в сборнике 
об инновационных подходах, полученном вами сегодня, а буквально тезис-
но скажу об отдельных направлениях профсоюзной деятельности, которые 
могут вызвать у вас интерес.

Первое. Информационная работа. На протяжении последних 10 лет мы 
достаточно активно развиваем это направление. Создан специальный отдел. 
Есть редактор, журналист, верстальщик, корректор  – все это позволяет нам 
развивать собственные информационные ресурсы. Через каждые два меся-
ца выходит журнал «Резонанс», ежемесячно издается плакат «Информаци-
онный вестник», ежемесячно в эфир  выходит телевизионная  20-минутная 
передача «Вестник Профсоюза образования», через  каждые 15 дней в ор-
ганизации направляется рассылка «Новости в Профсоюзе и  образовании», 
установлено приложение к телефону «RESSOVET INFO». Есть свой офици-
альный сайт, мы присутствуем в основных социальных сетях.

Недавно на базе нашей организации состоялась региональная учеб-
но-практическая конференция по теме: «Актуализация системной инфор-
мационной работы в профсоюзных организациях Северо-Кавказского феде-
рального округа». 

Второе. Профсоюзное обучение. Нам удалось создать определенную 
систему и последовательность в этом вопросе. Действует четырехступен-
чатая диференцированная форма обучения. Первая ступень – профсоюзные 
кружки для рядовых членов профсоюза. На сегодня действуют 660 круж-
ков, в них занимаются свыше 7 тысяч членов профсоюза. Вторая ступень 
– районные школы профактива (ШПА) для членов профсоюзного комитета 
– уполномоченных первичных организаций по 10 направлениям профсоюз-
ной работы. ШПА работает ежемесячно. Третья ступень – постоянно дей-
ствующий республиканский семинар (ПДС) для председателей первичных 
профорганизаций. В 2015-16 годах мы приобрели 810 путевок в местный 
санаторий и организовали десять заездов по 100 человек и в течение недели 
обучали и оздоравливали председателей первичных организаций. Четвертая 
ступень – обучение штатных работников по линии ЦС Профсоюза: 28 штат-
ных работников окончили Московский  институт профсоюзного движения. 

Третье. С 2008 года у нас начал функционировать Фонд социальной 
поддержки учителей (ФСПУ) (своего рода «котел» республиканского уров-
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ня).  Членов фонда  7200 человек. Каждый ежемесячно вносит по 500 ру-
блей,  при накоплении 30 тысяч рублей в полном объеме их может забрать. 
А пока эта сумма накапливается нуждающиеся могут получить займ до 50 
тысяч рублей и в течение 12 месяцев по частям вернуть его без процента.

Фонд пользуется большой популярностью, мы намерены и дальше его 
укреплять и развивать.

Четвертое. Как мы с вами  хорошо знаем, профсоюзная деятельность, 
профсоюзная работа немыслима и даже невозможна без прочной ее основы 
– финансовой базы. С 2003 года наши взносы централизованы на едином 
счете. Наш главный финансовый документ – Смета доходов и расходов ре-
спубликанского Совета Профсоюза на очередной год. Материальной базы в  
2000 году у Профсоюза не было никакой: ни кабинета, ни стола, ни стула… 
Сегодня мы имеем все, что необходимо для развития и эффективной рабо-
ты. Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что обладаем учетным 
имуществом 1220 единиц, в том числе 16 единиц легковых автомобилей, 154 
компьютера. При этом непосредственно в первичных организациях состоит 
на учете 61 единица компьютеров и множительной техники, а также 55 ком-
плектов кабинетной мебели.

Главное же наше достояние – это наши кадры – 157 оплачиваемых из 
профсоюзного бюджета штатных работников, из них 90 – это председатели 
первичных профсоюзных организаций, в основном в учреждениях общего 
образования. Все это, а также многочисленные конкурсы по различным на-
правлениям, информационная работа, обучение, материальная поддержка 
членов профсоюза, их оздоровление и прочее невозможно без  централизо-
ванного, рационального и системного использования профсоюзных средств.

Убеждены, что существующий порядок процентного распределения 
профвзносов по уровням организации никогда не даст возможность  создать 
сильный и авторитетный профсоюз. 

Говорят, существуют два способа приложения сил: толкать вниз и тя-
нуть вверх. Так вот, давно нам пора определиться, где и на что следует 
приложить наши силы: на развитие и подъем профсоюза за счет центра-
лизации взносов, или сохранять существующий порядок их распределения, 
тем самым медленно сползать  вниз.

Не стану больше отнимать ваше время. Позвольте на этом завершить 
свое выступление и пожелать всем вам счастливого возвращения домой и,  
на долгое время сохранения своих хороших впечатлений и положительных 
эмоций  о пребывании в Чеченской Республике. 

Благодарю за внимание!
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АНАЛИЗИРУЕМ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Доклад на VII-ом пленуме республиканского Совета Профсоюза
«О состоянии социального партнерства в современных условиях

и мерах по его укреплению»

28 декабря 2017 г.                                                                   Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! 

Вынося на очередное пленарное заседание республиканского Совета 
Профсоюза вопрос о состоянии социального партнерства в современных 
условиях, мы исходили из того, что эта тема давно уже созрела для обсужде-
ния: после отчетно-выборной конференции 2014 года мы ни разу не выноси-
ли ее в повестку дня. С другой стороны, накопленный опыт взаимодействия 
с работодателями требует его анализа, осмысления, выделения как положи-
тельных, так и отрицательных сторон.  Ну, и наконец, мы с вами хорошо 
понимаем и осознаем, что Профсоюз может решать свою главную задачу 
представлять и защищать работников образования, улучшать их материаль-
ное положение только в единстве и во взаимодействии с социальными пар-
тнерами всех уровней. 

Исходя из этих посылов, нам предстоит сегодня обсудить  очень важный 
вопрос и определить пути и способы дальнейшего укрепления и развития 
этой, повторюсь, особо важной стороны нашей деятельности.

Не станем вдаваться в историческое прошлое и вспоминать, какие от-
ношения были между работниками и работодателями на различных этапах 
развития общественно-экономических формаций, о том, как зародились 
профсоюзы, как их запрещали и признавали – об этом и другом, связанном 
с деятельностью и борьбой профсоюзов, мы говорили достаточно много на 
наших учебно-методических конференциях. Сегодня важно еще раз выде-
лить то, что люди труда – от восстаний рабов, бунтов крепостных крестьян 
и стачек рабочих, заимели своих представителей в лице профессиональных 
союзов и через них стали добиваться решения насущных проблем путем 
переговоров и заключения коллективных договоров и соглашений. И этот 
исторический прогресс в отношениях работников и работодателей на совре-
менном этапе получил название «социальное партнерство».
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В Трудовом кодексе Российской Федерации есть целая глава, посвящен-
ная социальному партнерству, а статья 23 дает ему следующее определение: 
«Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоотношений 
между работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение со-
гласования интересов работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений». 

В этом определении следует обратить внимание на два понятия: «си-
стема взаимоотношений» и «согласование интересов». Обратимся вновь к 
Трудовому кодексу. Статья 24 перечисляет основные принципы взаимоотно-
шений между работниками и работодателями. Их – 12. Назову лишь неко-
торые: а) равноправие сторон; б) уважение и учет интересов сторон; в) ре-
альность обязательств, принимаемых на себя сторонами; г) обязательность 
выполнения коллективных договоров, соглашений.

Что касается второго тезиса «согласование интересов», то Трудовой ко-
декс статьей 27 определяет основные формы, посредством которых должно 
происходить согласование интересов. Этих форм четыре. Первая – коллек-
тивные переговоры по подготовке и заключению коллективных договоров 
и соглашений. Вторая – взаимные консультации, переговоры по вопросам 
урегулирования трудовых отношений и обеспечения гарантий трудовых 
прав работников. Третья – участие работников и их представителей в управ-
лении организацией, и четвертая форма – участие представителей работни-
ков и работодателей в разрешении трудовых споров.

Как видите, основным содержанием, определяющим согласование ин-
тересов во взаимоотношениях работников и работодателей, являются не по-
литические, не идеологические, а трудовые, производственные отношения. 
Поэтому профсоюз, будучи общественной организацией, выступает как эко-
номическая категория. 

Не станем перечислять иные законодательные нормы Трудового кодек-
са, а попытаемся сделать несколько умозаключений.

В сфере труда были, есть и будут противоречия. Эти противоречия 
разрешаются, прежде всего, путем переговоров и консультаций. Стороны 
обязаны вести переговоры и находить взаимоприемлемые варианты  с уче-
том интересов как работников, так и работодателей. Таким образом, ди-
алог, переговоры, консультации являются основными формами разрешения 
любых вопросов, связанных с трудовыми отношениями. Отсюда вытекает 
еще один вывод, что трудовые, производственные отношения лежат в ос-
нове содержания, определяющего социальное партнерство. И суть треть-
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его вывода в том, что сегодня именно профсоюзы и их органы выступают 
представителями работников на переговорах, нравится это кому-то или 
нет.

Поэтому правильно поступают те профсоюзные организации, которые в 
коллективных договорах добиваются согласования и записи того, что Чечен-
ская республиканская организация Профсоюза образования является един-
ственным и полноправным представителем работников учреждения для ве-
дения переговоров по всем возникающим вопросам трудовых отношений.

Завершая разговор о понятии социального партнерства, хотел бы со-
слаться еще на два местных правовых акта. Это Указ Президента Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова от 28 апреля 2008 года за №163 «О 
взаимодействии органов государственной власти Чеченской Республики, 
администрации районов, городов Чеченской Республики и работодателей с 
профессиональными союзами и их объединениями», а также Приказ Мини-
стра образования и науки Чеченской Республики за №377 от 28 декабря 2007 
года «О гарантиях профсоюзной деятельности». Эти документы, несмотря 
на то, что они имеют десятилетнюю давность, не утратили свою значимость 
в смысле понимания и регулирования основных сторон социального пар-
тнерства.

Так что, законодательная и правовая база для установления правильных 
взаимоотношений у сторон социального партнерства имеется и предоста-
точная. Теперь вопрос о том, как нами используется эта возможность, и на 
каком уровне находятся взаимоотношения с работодателями. И главное – 
какова эффективность этих отношений?

В этом году мы совершили очень большое дело. В течение 10 месяцев 
(с февраля по ноябрь текущего года) работники аппарата республиканского 
Совета Профсоюза и привлеченные специалисты побывали во всех 20 райо-
нах, посетили почти  все 900 первичных организаций, а также офисы пред-
ставителей в районах с целью изучения состояния дел на местах и оказания 
необходимой практической помощи. 

Подробно итоги этой работы мы обобщим отдельно на профсоюзном 
Форуме, сегодня же, касаясь темы нашего разговора, хотелось бы выде-
лить, что в ходе посещения первичек мы одновременно встречались с ру-
ководством образовательных учреждений и районных отделов образования. 
И всюду ощущали доброжелательность и искреннюю заинтересованность 
руководителей показать возглавляемые ими организации, как говорится, 
«в лучшем виде». Директора, заведующие, руководители муниципальных 
органов образования владеют обстановкой, выражают готовность и дальше 
совместно с профсоюзной стороной решать насущные социально-экономи-
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ческие проблемы, возникающие в коллективах. С другой стороны, предсе-
датели первичных организаций, члены профкомов, профактивисты в пода-
вляющем большинстве положительно оценивали отношение руководителей 
к проведению консультаций, переговоров по всем постановочным вопросам 
и предложениям Профсоюза.

Такое состояние, безусловно, вызывает чувство удовлетворения, при-
бавляет уверенность, что социальное партнерство и дальше будет крепнуть 
и развиваться. Хотел бы сегодня назвать ряд организаций, где благодаря 
взаимопониманию, желанию содействовать улучшению материального по-
ложения учителя, воспитателя, преподавателя положительно решаются 
и учебно-воспитательные задачи. Это СОШ №60 (директор С.М. Хаджи-
ев, председатель А.У. Басханова), Побединская СОШ Грозненского района 
(директор Л.Д. Дукаева, председатель А.З. Радуева), СОШ №3 г. Урус-Мар-
тан (директор Х.Х. Асхабова, председатель С.Ш. Демильханова), д/с №119 
«Родничок» Старопромысловского района (заведующая З.М. Исаева, пред-
седатель М.А. Джамалдинова), Рубежненская СОШ Наурского района (ди-
ректор К.З. Хаджаева, председатель Л.К. Шахидова), колледж экономики и 
управления Октябрьского района (директор З.М. Тайсумов, председатель М. 
Гельхаева), Дом детского творчества Октябрьского района (директор А.А. 
Гарсиева, председатель З.Я. Арсанова) и десятки других организаций.

В этих коллективах осознанно и с пониманием долга взаимодействуют, 
умело используют свои возможности, чтобы улучшить условия труда и ма-
териальное положение работников. И вовсе не случайно, что коллективные 
договора этих организаций отмечаются как одни из самых лучших не толь-
ко в отрасли, но и на межотраслевых конкурсах, организуемых Федерацией 
Профсоюзов Чеченской Республики. 

Республиканский Совет регулярно проводит конкурсы на лучший кол-
лективный договор, и с каждым годом заметно увеличивается число первич-
ных организаций, участвующих в них.

Сегодня коллективные договора имеют все 912 организаций, т.е. 100 %. 
880 из них или 96,5% прошли уведомительную регистрацию в органах по 
труду и занятости. Таким образом, организационный вопрос о том, чтобы 
коллективные договора были в каждой организации, где есть профсоюз, 
фактически решен. Задача теперь состоит в том, чтобы коллективный дого-
вор учитывал  интересы каждого члена профсоюза, чтобы каждый член про-
фсоюза заинтересованно участвовал в обсуждении договора, чтобы коллек-
тивный договор исполнялся на практике и реально улучшал условия труда и 
материальное положение работника. Исходя из этого, республиканский Со-
вет Профсоюза намерен отраслевой конкурс в дальнейшем проводить под 
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девизом: «На лучший эффективный коллективный договор». Полагаем, бу-
дет правильным проводить этот конкурс совместно с Министерством обра-
зования и науки и Комитетом Правительства по дошкольному образованию, 
а на уровне муниципальных районов – совместно с органами управления 
общего и дошкольного образования под патронажем Министерства труда и 
социального развития Чеченской Республики и их отделений в муниципаль-
ных районах.

Убеждены, что проведение конкурса в таком формате придаст и вес, и ав-
торитет коллективному договору, значительно повысит его эффективность.

Профсоюзные организации обязаны и в дальнейшем предпринимать 
настойчивые действия, чтобы не допустить формализма, поверхностного 
подхода при подготовке, принятии коллективных договоров и контроле за 
их выполнением. Коллективный договор был и остается особо важным пра-
вовым документом, обеспечивающим стабильные партнерские отношения в 
низовых звеньях образовательной системы.

Не менее важными и ответственными условиями взаимодействия с 
работодателями в интересах работников образования являются районные 
и республиканские уровни. Наиболее концентрированно эти отношения 
проявляются в отраслевых соглашениях. В начале 2016 года мы подписали 
отраслевые соглашения с Министерством образования и Комитетом по до-
школьному образованию. Аналогичные соглашения заключены и на район-
ных уровнях. Только в нескольких районах все еще не торопятся заключать 
соглашения с департаментами дошкольного образования. Этот пробел пред-
ставителям Профсоюза в районах в ближайшие дни необходимо восполнить.

Что касается содержания коллективных договоров и соглашений, то это 
– тема для отдельного и большого разговора, сегодня же ограничимся неко-
торыми постановочными вопросами и установками.

Во-первых, коллективный договор – это нормативный документ, обя-
зательный для исполнения сторонами, документ равной ответственности. 
Неправильно было бы полагать, что договор – это бремя только одного 
работодателя. Профсоюзная сторона тоже обязана брать на себя опре-
деленные обязательства не только по контролю, но и участию в создании 
деловой, рабочей, творческой обстановки в коллективах, здоровой мораль-
но-психологической атмосферы, соблюдению Правил внутреннего трудово-
го распорядка, Устава образовательного учреждения и другое.

Во-вторых, мы все хотим большего: и доброго слова, и достойной зар-
платы. Однако далеко не каждый работодатель может повлиять на рост зар-
платы. Более того, как вы знаете, большинство руководителей образователь-
ных учреждений даже не знают своего бюджета, поэтому договориться с 
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ними о каких-либо дополнительных уступках по обеспечению доплат и над-
бавок работникам бывает, зачастую, очень трудно.

Вместе с тем в наших договорах и соглашениях недостаточно полно на-
ходят отражение действующие нормативные и законодательные акты, уста-
навливающие те или иные меры социальной поддержки.

Возьмем для примера Постановление Правительства Чеченской Респу-
блики №184, утвердившее Положение об оплате труда работников образова-
ния. В нем установлен минимальный оклад и повышающие его коэффициен-
ты. Их – три: повышающий коэффициент за квалификационную категорию, 
за почетные звания и персональный повышающий коэффициент. 

Теперь посмотрим, каков качественный состав учителей. Педагогиче-
ских работников, имеющих квалификационную категорию, в системе об-
щего образовании – 23%, имеющих почетное звание – 3,4%, а в системе 
дошкольного образования категории имеют – 17,8%, а звания на 6 тысяч 
педагогических работников всего – 84 человека. Есть поле для совместной 
деятельности? Есть. Еще пример. Этим же 184 Постановлением Прави-
тельства установлены компенсационные и стимулирующие выплаты. В их 
ряду установлена доплата руководителю кружка по духовно-нравственно-
му и правовому воспитанию работников в размере 20%, доплата молодому 
специалисту – 30% и ряд других доплат и надбавок, которые не всегда нахо-
дят место в текстах коллективных договоров и соглашений.

Упускается из переговорных процессов и такая адресная, конкретная 
мера, как мотивация членства Фонда социальной поддержки учителей. 
Возьмите такой пример. В системе общего образования 3411 руководящих 
работников: директоров и их заместителей. Если они вступят в Фонд и вне-
сут паевые членские взносы по 500 рублей, то суммы их накопительных 
средств за один год хватит оказать помощь 672 педагогическим работникам, 
крайне нуждающимся в финансовой помощи. Не думаем, что директорский 
корпус будет в стороне от такой поддержки учителя. Вся беда в том, что мы 
не ведем с вами должной агитации и пропаганды. В этот вопрос надо внести 
серьезные коррективы для того,  чтобы о существовании ФСПУ и его выго-
де знал каждый работник, особенно в системе образовательных учреждений 
дошкольного образования, где эта работа в профсоюзных организациях, за 
некоторым исключением, поставлена неудовлетворительно.

Или возьмите изрядно набившую всем нам оскомину – компенсацию 
за коммунальные услуги. Несмотря на предпринимаемые меры, в четырех 
районах республики до сих пор не решен вопрос о погашении задолженно-
сти. Она составляет: в Грозненском районе – 4 млн. 665 тыс. руб., Курча-
лоевском – 3 млн. 384 тыс. руб., Веденском районе – 2 млн. 510 тыс. руб., в 
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Ачхой-Мартановском – 574.800 руб. Таким образом, ущемлены права 7422 
педагогических работников. Профсоюзная организация должна настоять, 
чтобы руководитель организации взял на себя обязательства своевременно 
и в полном объеме выплачивать компенсацию за коммунальные услуги.

Как видите, есть темы для консультаций и переговоров с нашими соци-
альными партнерами, в том числе для включения в коллективные догово-
ра и соглашения. В этом деле очень важно поднять еще роль комиссий по 
подготовке и подписанию коллективных договоров и комиссий по контролю 
за исполнением отраслевых соглашений на районном и республиканском 
уровнях. 

Такие Двусторонние комиссии созданы, они работают, однако малоэф-
фективно. Дело в том, что подписанные нами отраслевые соглашения рас-
пространяются только на государственные образовательные учреждения, 
которые подведомственны Министерству образования и науки и Комите-
ту Правительства по дошкольному образованию. Из 895 образовательных 
организаций в поле министерства лишь 47, а Комитета – 35 организаций, 
остальные 813 входят в структуру муниципалитетов.

Мы знали о таком положении и раньше. В ходе подготовки новых отрас-
левых соглашений обратились к руководству Министерства труда подписать 
отраслевые соглашения и сделать их трехсторонними. Однако положитель-
ного ответа не получили. И все же другого варианта пока мы не видим.

Летом этого года наш Профсоюз посетила большая делегация Саратов-
ской областной организации. Коллеги нам рассказывали, что у них лет 20, 
как эта проблема решена. Отраслевые соглашения на областном уровне под-
писывают представители Правительства, а на районном – глава муниципа-
литета. Мы, конечно, останавливаться не будем, продолжим консультации, 
ибо положение надо поправлять. Негоже, когда отраслевые соглашения рас-
пространяются лишь на 9% образовательных учреждений.

В связи с этим хотел бы озвучить несколько предложений. 
Первое. Федерация Профсоюзов республики 5-7 лет назад заключила 

ряд соглашений о сотрудничестве с Парламентом, Министерством труда, 
Прокуратурой, Правовой инспекцией и другими заинтересованными орга-
нами.

Представляется, что с истечением определенного срока наступило вре-
мя перезаключить эти договора с учетом накопленного опыта во взаимоот-
ношениях и потребностей сегодняшнего дня.

У нас есть ряд своих позиций для включения в договора с перечислен-
ными структурами социальных партнеров.
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Второе: как вы знаете, на республиканском уровне действует Трехсто-
ронняя комиссия по урегулированию социально-экономических отношений 
аналогично Общероссийской комиссии. Однако хотелось бы, чтобы наша 
Комиссия работала более продуктивно и с пользой. Для этого, прежде все-
го, следует добиться, чтобы любые законодательные и нормативные акты, 
касающиеся социально-экономического обеспечения трудящихся, подготав-
ливаемые Правительством, Парламентом, другими ведомствами, проходили 
обязательную экспертизу и согласование с Трехсторонней республиканской 
комиссией. Без этой увязки работа Комиссии, на наш взгляд, выглядит боль-
ше формальной. И другое, что здесь важно. Решение республиканской Трех-
сторонней комиссии должно обязательно рассматриваться Правительством, 
Парламентом и другими ведомствами, интересы которых отражены  в моти-
вированном мнении Комиссии. Представляется, что реализация этих пред-
ложений значительно поднимет вес и авторитет республиканской Трехсто-
ронней комиссии по урегулированию социально-экономических вопросов.

Третье. Нет нужды доказывать, что болезни среди работников образо-
вания сильно распространены. По нашим подсчетам только в текущем, 2017 
году, по болезни пропущено около 19000 рабочих дней. Это слишком высо-
кая цифра! Если к этому подойти не с моральной, а с государственной точ-
ки зрения, то давно следовало бы предпринять срочные профилактические 
меры по снижению заболеваемости. Но пока ни тревоги, ни озабоченности 
по этой проблеме со стороны властных структур, к сожалению, мы не ви-
дим. 

При этом очень надеемся, что Правительство изыщет необходимые 
средства и в наступающем году откроет финансирование на ежегодное оз-
доровление 1000 педагогических работников. Недавно эта тема достаточно 
остро обсуждалась на заседании Комитета Парламента по бюджету, от чего 
у нас появилась уверенность в положительном решении этого очень акту-
ального вопроса.

Тем не менее, мы самостоятельно продолжаем работу по оздоровлению 
педагогических работников. Сократили ряд расходов и увеличили статью 
«санаторно-курортное лечение». В этом году в санатории направили свы-
ше 500 человек, ввели новую статью расходов по оказанию материальной 
помощи в особых случаях, установили компенсацию от 10 до 20 тысяч ру-
блей за расходы педагогических работников на платные медицинские услу-
ги, (Откровенно говоря, не ожидали, что у нас сотни учителей выезжают за 
пределы республики лечиться в частных клиниках); установили компенса-
цию работникам, самостоятельно выехавшим в санатории и на месте полу-
чившим платное оздоровление. Кроме того, Правление Фонда социальной 
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поддержки учителей выделяет займ без очереди в размере 30 тысяч рублей 
на приобретение санаторной путевки.

С 1 ноября этого года вступил в силу договор между республиканским 
Советом Профсоюза и профкурортом ФНПР, по которому мы получили пра-
во напрямую, без посредников, связываться с более чем 100 санаториями и 
приобретать для членов профсоюза путевки, сниженные на 20%. 

В ряду этих мер республиканский Совет закупил оборудование и открыл 
комнату психологической разгрузки в школе №60 г. Грозный, которую уже 
посетили свыше 300 педагогических работников, провел мастер-классы и 
семинары-практикумы в 8 районах республики с психологами образова-
тельных учреждений с целью их обучения способам снижения стрессовых 
ситуаций, профилактики профессионального выгорания и создания здоро-
вого морально-психологического климата в педагогических коллективах. 
Понимаем, что эти действия недостаточны. Для снижения заболеваемости 
необходимы комплексные меры, но без участия властных структур и помо-
щи социальных партнеров решить эту проблему просто невозможно, в том 
числе и такое важное дело, как охрана труда и здоровья, которое в ряде мест 
заформализовано до анекдота. Служащий приходит в кабинет к начальнику: 

-Иван Иваныч, вы в курсе, что у нас на пожарном щите нет ни топора, 
ни багра!

- И что?
-А-то! Я не могу работать в такой тревожной обстановке!
Конечно, нельзя сводить охрану труда только к наличию ящика с песком, 

емкости с водой, топору, багру и документации. На охрану труда профсоюз 
смотрит, прежде всего, с точки зрения создания здоровье сберегающих ус-
ловий. А на эти цели с каждым годом уменьшаются финансовые расходы. 
В то же время есть возможность более-менее стабильного финансирования  
системы охраны труда. Каждое учреждение образовательной системы от-
числяет фонду социального страхования 2,9% от фонда заработной платы, 
при этом фонд по заявке организации может возвратить 20% от перечислен-
ных средств на проведение здоровье сберегающих мероприятий. Однако ни 
одно образовательное учреждение пока не воспользовалось этой возможно-
стью. В этой связи профсоюзным организациям необходимо провести ак-
тивные переговоры и настоять на том, чтобы работодатели взяли на себя 
обязательство по возвращению 20% средств из сумм, отчисляемых Фонду 
социального страхования. 

Технической инспекции республиканского Совета Профсоюза, (которая, 
кстати, за последнее время значительно активизировала свою работу), упол-
номоченным по охране труда первичных профсоюзных организаций следу-
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ет этот вопрос взять на постоянный контроль и добиваться использования 
средств, выделяемых на охрану труда, строго по назначению.

В этом разделе есть еще одна проблема, требующая особого внимания 
как руководителя, так и Профсоюза. Вы знаете, что с 2014 года в стране 
проводится Специальная оценка условий труда (СОУТ). В системе обще-
го образования за прошедшие два года из 58150 мест Специальная оценка 
проведена на 16324 рабочих места, что составляет 28%. Изучение практи-
ки организации СОУТ показывает, что проводится она, зачастую, келейно, 
представители Профсоюза в ней не участвуют, с итоговым актом их не зна-
комят. Для нас принципиально участие в СОУТ, почему? Прежде всего 
потому, что в дальнейшем только по итогам проведения СОУТ будет 
определяться уровень вредности рабочих мест и соответствующая до-
плата за вредные условия труда. Мы сейчас изучаем акты по итогам про-
ведения СОУТ для того, чтобы подсчитать число рабочих мест с вредными 
условиями труда и выяснить производится ли доплата работающим на этих 
должностях и в каком размере. В этой связи, на наш взгляд, было бы целе-
сообразно иметь собственную лабораторию, своих специалистов, которые 
заинтересованно и со знанием дела проводили бы только по учреждениям 
образования специальную оценку условий труда. Такую группу можно бы 
создать на базе одного или двух средних-специальных учебных заведений. 
Решение этого вопроса зависит, прежде всего, от позиции руководства 
Министерства образования и Комитета по дошкольному образованию, ко-
торые, надо отдать им должное, активно и позитивно реализуют образо-
вательную политику в республике.

Уважаемые коллеги! Говоря об укреплении и развитии социального пар-
тнерства, было бы неправильно умолчать о главном, что определяет наши 
отношения – речь о заработной плате. 

Тех, кто помнит времена, когда зарплату месяцами, а то и годами не вы-
давали, не может не радовать то, что она сегодня выдается регулярно. Пусть 
она не велика и, порою, ее не хватает даже на пропитание, однако задолжен-
ности по оплате труда в отраслях нет. Правительство России отчиталось, что 
майские Указы Президента В.В. Путина выполнены полностью, учитель-
ская зарплата поднята на среднерегиональные уровни. Вместе с тем нельзя 
не видеть значительную разницу величин оплаты труда в различных россий-
ских регионах. Так, средняя  зарплата учителей по Чеченской Республике за 
9 месяцев 2017 года составила 22800 рублей, в целом по России – 33800 ру-
блей, по Москве – 81800 руб., в Чукотском автономном округе – 90630 руб. 
(Здесь и в дальнейшем для удобства восприятия последние две цифры нами 
округляются). У педагогических работников дошкольных образовательных 
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учреждений по республике – 18700, по России – 27700 руб., Москве – 51200, 
Чукотке – 68500 руб. У педработников дополнительного образования по ре-
спублике – 20500 руб., по России – 29500 руб., Москве – 53300 руб., Чукотке 
– 78600 руб.

Аналогичная картина у работников средних специальных учебных за-
ведений. 

Если сравнить уровни заработной платы педагогических работников по 
семи федеральным округам Российской Федерации, то, к сожалению, учите-
ля, работающие в образовательных учреждениях Северо-Кавказского феде-
рального округа, имеют самую низкую заработную плату и даже на порядок 
отстают от своих коллег по Южному федеральному округу, занимающему 
шестое, предпоследнее, место. К примеру, зарплата учителей СКФО – 21500 
рублей, ЮФО – 26800 рублей. Примерно на эти пять тысяч рублей разница в 
оплате труда по всем другим  категориям педагогических работников.

Надо сказать, что такой же неравномерный расклад по уровням заработ-
ной платы педагогических работников и внутри нашей республики: самая 
высокая заработная плата у педагогических работников Итум-Калинского 
района – 22900 рублей при средней по республике – 22300 рублей, самая 
низкая заработная плата в вечно проблемном Веденском районе – 19600 ру-
блей. В то же время надо выделить, что 6 районов республики за 9 месяцев 
уровень оплаты труда снизили по сравнению с тем же периодом 2016 года. 
Это – Итум-Калинский, Грозненский, Курчалоевский, Наурский, Шалин-
ский районы и город Аргун.

По дошкольникам самый высокий уровень опять показывает Шатой-
ский район – 19900 руб., самый низкий – Урус-Мартановский район  – 18500 
рублей при средней зарплате по республике – 18700 рублей. 

По учреждениям дополнительного образования самый высокий уровень 
зарплаты в Ачхой-Мартановской районе – 21500 рублей, самый низкий, к 
сожалению, опять в Веденском районе – 14700 рублей при средней по ре-
спублике – 20500 рублей.

Объяснить разницу в оплате труда педагогических работников, скажем, 
в российских регионах как-то можно. Здесь и географическое положение, 
и климатические условия, и экономические возможности и прочее. А вот, 
почему у нас в республике, где действует единая система оплаты труда, где 
все работают в одних условиях, выявляются разные уровни в оплате труда?! 
Это можно объяснить либо перебором кадров и отсутствием возможности 
нагружать свыше ставки 18 часов, либо ошибками в начислении заработной 
платы… В любом случае, уполномоченным республиканского Совета Про-
фсоюза, представителям в районах, председателям первичных организаций 
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совместно с социальными партнерами надо тщательно разобраться по этим 
вопросам и проинформировать республиканский Совет о проделанной ра-
боте и принятых мерах.

Уважаемые коллеги! Спектр вопросов, охватывающих социальное 
партнерство, очень широк и многообразен, охватить все в одном докладе 
просто невозможно. Рамки регламента не позволили нам обозначить еще 
несколько существенных совместных дел, о реализации которых мы давно 
мечтаем. Это – создание республиканского музея народного образования, 
это – воссоздание республиканского Дома работников просвещения, или, 
проще, Дома учителя, это – строительство памятника учителю-просвети-
телю и воспитателю. Полагаем, что в ходе рабочих встреч с нашими ува-
жаемыми социальными партнерами мы будем обсуждать эти и другие на-
сущные вопросы, решение которых будет содействовать повышению уровня 
материального, физического и духовного развития работников образования, 
укреплению доверия к органам власти и управления.

Позвольте на этом завершить доклад, поблагодарить вас за внимание и 
сердечно поздравить с наступающим Новым годом!

Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РАЙОНЕ 
ЕСТЬ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО РЕССОВЕТА ПРОФСОЮЗА

Выступление на совещании штатных работников 
рессовета Профсоюза

18 января 2018 г.                                                                     Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

На нашем первом совещании в новом 2018 году хотел бы поделиться 
некоторыми размышлениями по итогам работы в прошедшем году и попы-
таться определить основные пути развития нашей организации в предстоя-
щий период.

Оглядываясь на прошлое, обозревая его в целом, с уверенностью можно 
сказать, что организация наша развивалась поступательно, динамично, все, 
что  планировали, в  основном, удалось реализовать.

Вместе с тем были отдельные моменты, которые нам приносили вол-
нения и огорчения. Но мы их преодолели, накопили больше опыта, обрели 
больше знаний и умений, улучшили порядок и дисциплину, стали более ор-
ганизованными и сплоченными.

Перечислю наиболее важные мероприятия, которые нам с вами удалось 
реализовать.

2017 год мы начали с  очень ответственного дела, затрагивающего инте-
ресы каждого штатного работника – с формирования новой системы опла-
ты труда. Пока мы – единственные в республике, которые по рекомендации 
Общероссийской трехсторонней комиссии установили заработную плату в 
пропорции: 70% – оклад, 30% –  доплаты и надбавки. Надо сказать, что ра-
нее эти отношения выглядели наоборот, а именно: оклад – 40%, доплаты 
– 60%. Новая система оплаты труда позволила установить более справедли-
вые ее части, а также увеличить размер зарплаты каждому профсоюзному 
работнику на 2-3 %.

В прошедшем году проведена промежуточная отчетно-выборная кампа-
ния. Она прошла более организованно и содержательно во многом благода-
ря активной помощи кураторов первичных организаций.

Вы знаете, что 2017 год был «Годом профсоюзной информации». Мы 
уделили большое внимание укреплению и развитию профсоюзных ресур-
сов как республиканского Совета, так и первичных профсоюзных органи-
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заций. Провели по теме пять конкурсов: на лучшего уполномоченного по 
информационной работе, лучший фотоснимок учителя, лучшую страничку 
первичной организации на сайте образовательного учреждения, на лучшую 
публицистическую работу, лучший видеоролик «Профсоюзный сюжет» и 
викторину по приложению к мобильному телефону «Рессовет инфо».

По инициативе рессовета на базе нашей организации проведена регио-
нальная конференция по проблемным вопросам информационной работы. 
По ее итогам выпущен специальный номер журнала «Резонанс».

В дни месяца Рамадан состоялась встреча с известными богословами ис-
ламского института, мы с вами посетили священные места республики, про-
вели традиционную встречу с участниками Великой Отечественной войны 
и тыла, автопробег «Дорогой подвига и славы» в трех притеречных районах, 
вторично издали книгу об учителях-участниках войны, пополнив ее новыми 
именами героев. Достойно встретили гостей-коллег из Саратовской орга-
низации Профсоюза (25 человек). В августе провели профсоюзный Форум, 
дали активу подробную информацию и установку по основным направле-
ниям профсоюзной работы в условиях нового учебного года. В конце сентя-
бря на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня учителя 
и Дня воспитателя, наградили около 200 профсоюзных активистов-учителей 
и воспитателей, провели 8 конкурсов, в которых приняли участие более 750 
человек. Прошедший год характерен обилием обучающих занятий. Всего на 
всех уровнях проведено 198 семинаров с участием 3460 профактивистов.

Ну и, как вы помните, год мы завершили проведением пленума респу-
бликанского Совета Профсоюза по вопросу  развития и укрепления со-
циального партнерства. В докладе не стали идти на обострение, хотя, не 
скрою, так и хотелось стукнуть по столу, сказать крепкое слово и спросить, 
когда же, наконец, власть имущие повернутся к проблемам учителя, когда 
они, наконец, начнут выполнять законы и принятые ими же решения? Для 
обсуждения был выбран более мягкий вариант. Тем не менее, выступления 
участников пленума развили и дополнили доклад и произвели хорошее впе-
чатление.

Безусловно, вся нами проводимая работа оказала и оказывает суще-
ственное влияние на авторитет и имидж нашего Профсоюза. Только за один 
прошедший 2017 год мы численно выросли на 5620 человек, число первич-
ных организаций увеличилось на 50. Сейчас в наших рядах 62840 членов 
профсоюза и 912 первичных организаций. И это  – не предел. В январе ме-
сяце текущего года в строй войдут еще 87 образовательных учреждений, так 
что, ожидаем крупное пополнение нашей организации.
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Не станем перечислять другие мероприятия и дела, их было много, они 
были полезными, хотя бы взять из их числа информационно-деловые встре-
чи с социальными партнерами, деятелями науки, культуры, искусства, ко-
торые проводились в прошлом году. Эти встречи вызывали неподдельный 
интерес и были весьма полезны для участников обеих сторон.

Однако хотел бы остановиться более подробно на одном деле, которое, 
на наш взгляд, определяло главное содержание работы организации в 2017 
году. Я имею в виду комплексные посещения первичных профсоюзных ор-
ганизаций и представителей в районах. С февраля  прошедшего года и по 
ноябрь  включительно большая группа работников аппарата рессовета Про-
фсоюза и привлеченные специалисты ознакомились с работой, практически, 
всех первичных организаций, а я знакомился с работой представителей в 
районах. Наш общий вывод таков: работа ведется. Все рекомендации, уста-
новки и решения республиканского Совета Профсоюза на местах реализу-
ются. Деятельность уполномоченных республиканского Совета Профсоюза, 
представителей в районах, кураторов хорошо просматривается, видна. Бо-
лее того, есть и, к нашей гордости, немало образцовых первичных органи-
заций и представительств в районах. Хотел бы выразить всему штатному 
аппарату республиканского Совета Профсоюза, в том числе представите-
лям в районах, искреннюю благодарность за понимание, поддержку, ответ-
ственность и преданность нашему общему делу!

Вместе с тем следует выделить: как бы мы с вами ни пытались, чтобы 
наш строй в своем движении шел не в колонну, где кто-то – впереди, а кто-
то – сзади, а в шеренгу, где все шагают в унисон, одновременно, плечом 
к плечу, как говорят «по одной ниточке», мы все-таки продолжаем иметь 
авангард и арьергард, идущих впереди и отстающих. И последних оказалось 
тоже немало. У нас предполагается отдельная встреча с кураторами, пред-
седателями Координационных советов уполномоченных первичных органи-
заций, планируется проведение профсоюзного Форума с участием предсе-
дателей первичек. На этих встречах мы подробно поговорим о конкретных 
проблемах, характерных этим категориям профсоюзных активистов.

Здесь же, в этой аудитории, будет уместным поговорить о конкретных 
вопросах деятельности представителей в районах. При этом не станем назы-
вать адреса и фамилии, не будем особо перечислять недостатки и пробелы 
в документах, о них мы говорили в ходе проверки, а остановимся на про-
блемах, которые носят, так сказать, методологический характер, то есть, на 
вопросах, которые определяют принципы и методы практической профсо-
юзной деятельности...
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Начнем с терминов, озвучиваемых некоторыми представителями: «мой 
район», «моя организация», «я перечисляю столько-то, а возврат лишь та-
кой-то» и прочее. Казалось бы, с кем не бывает, ну, сказал человек – пого-
рячился, а остынет –  забудет, стоит ли поднимать эту тему? На наш взгляд, 
стоит. В ходе встреч мы уловили, что у части работников все еще теплится 
надежда возврата к старому – районному (городскому) комитету Профсою-
за, а отдельные все еще продолжают находиться под влиянием амбиций тех 
работодателей, которые полагают, что они из своего бюджета перечисляют 
нам профвзносы.

Поэтому есть смысл немного порассуждать на эту тему.
Первое. Давайте окончательно и бесповоротно утвердимся в том, что 

вы являетесь представителями республиканского Совета Профсоюза в рай-
онах, но никак не председателями. Председателей райкомов мы с вами в 
небытие отправили еще пять лет тому назад, в 2013 году.

Вы как представители наделены тремя основными функциями: а) пред-
ставлять интересы республиканского Совета Профсоюза (не первичных 
организаций, не райсовета) в местных органах власти и управления, об-
разовательных учреждениях; подписывать от имени республиканского 
Совета Профсоюза районное отраслевое соглашение; б) координировать 
работу первичных профсоюзных организаций, возглавлять районный совет 
председателей ППО, проводить линию республиканского Совета Профсо-
юза, других руководящих профорганов, анализировать, обобщать те или 
иные направления профсоюзной работы. Кстати, за некоторым исключени-
ем, в большинстве заседаний райсоветов председателей ППО не планиру-
ются и не обсуждаются, скажем, итоги составления социальных паспортов, 
итоги формирования профсоюзных кружков и начало их работы, состояние 
развития Фонда социальной поддержки учителей и другие актуальные во-
просы профсоюзной работы; в) главная функция выражается в системной и 
постоянной помощи первичным организациям. И это не рекомендация, не 
пожелание, а должностная обязанность представителя. И эту обязанность 
следует хорошенько осмыслить, понять и выстраивать соответствующим 
образом свою работу. А потому оправдания типа «загружен», «занят», «не 
успеваю», «не люблю писанину» и прочее в расчет приниматься не могут. 
Каждый представитель должен планировать в неделю дважды посещать 
организации и свою работу подробно описывать в журнале посещения 
первичек. Хотел бы еще раз выделить, что непосещение первичных орга-
низаций и отсутствие записей в журнале будет квалифицироваться как 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, то есть, как 
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нарушение трудовой дисциплины и соответствующим образом оценивать-
ся по линии ответственности.

Что касается взносов – давайте здесь тоже окончательно уясним следу-
ющее. Согласно Уставу каждый член профсоюза уплачивает 1% взносов из 
своего заработка. Эти взносы становятся собственностью Профсоюза. Член 
профсоюза, уплатив взнос, теряет право на переданные им Профсоюзу де-
нежные средства. То есть, взносы назад не возвращаются, а используются на 
содержание и развитие Профсоюза.

Ни государство, ни работодатель, ни даже первичная профсоюзная ор-
ганизация не имеют прав на профсоюзные средства, поскольку взносы, по-
вторяю, после уплаты их членами профсоюза становятся собственностью 
только Профсоюза.

Работодатель, при наличии письменных заявлений, обязан перечислять 
взносы на единый профсоюзный счет, не задерживая и не используя их на 
свои цели.

Денежные средства, Профсоюза используются по единой смете рессове-
та Профсоюза, правом распоряжаться имуществом, в том числе денежными 
средствами, имеют руководящие профсоюзные органы, которые регулярно 
отчитываются об их использовании.

Не думаю, что обо всем этом вы не знаете. И сказал об этом лишь с 
одной целью, чтобы ни у одного штатного профсоюзного работника, в том 
числе представителя в районе, не возникало, даже в шутку, желание сказать 
«мой район», «мои взносы» и прочее.

Вторая проблема, требующая особой оценки – это работа с кураторами. 
Мы убедились в том, что институт кураторов востребован и при правильном 
руководстве им приносит значительную пользу. Ставилась задача – ежене-
дельно общаться с кураторами, анализировать их работу, давать очеред-
ное задание, контролировать его выполнение. К сожалению, не все предста-
вители придерживаются этой установки. Нам не столько важен самоотчет 
куратора по поводу его посещения подшефной организации, сколько резуль-
тат практической деятельности. Получив 10 подшефных первичных органи-
заций, он должен составить по каждой из них объективную информацию, 
отметив, какие формы профсоюзной работы имеются: то есть, выясняется, 
что есть, и чего нет. К примеру, зарегистрирован или нет коллективный до-
говор – если нет, добивается его регистрации; есть или нет профкружок – 
нет, то добивается его организации; подписалась ли подшефная организация 
на газету «Мой профсоюз» – если нет, добивается подписания. Вот таким 
образом куратор по всем основным направлениям профсоюзной работы по-
казывает результаты своей работы. Повторяю, не просто фиксировать, что, 
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скажем, нет Совета молодых педагогов или профгруппы техперсонала, а до-
биваться их создания в подшефных организациях.

В ходе анализа посещения первичных организаций возникла одна идея, 
которую неплохо бы сегодня обсудить. У нас 78 кураторов, которые вместе 
со своими организациями охватывают около 870 первичек. Среди них и те, 
которые входят в число базовых организаций, и те, которые динамично раз-
виваются и в особой методической помощи не нуждаются. Так вот, вносится 
предложение назначать кураторство только тем первичным организациям, 
которые в этом нуждаются. Представляется, что такую инициативу следова-
ло бы поддержать. При этом каждый представитель может отобрать ряд ор-
ганизаций, особенно те, которые возглавляют неопытные, молодые профа-
кивисты, и закрепить за ними наиболее эффективно работающих кураторов. 
Давайте поработаем над этим предложением и попытаемся его внедрить...

Третья важная тема, которую следует осветить, связана с деятельно-
стью уполномоченных первичных организаций. Да, списки уполномочен-
ных у каждого есть, определены направления, правда, некоторые профко-
мы продолжают все еще создавать комиссии, давать не совсем понятные 
поручения, к примеру, в одной организации уполномоченные определены 
даже как волонтеры. Конечно, все это делается по незнанию, следователь-
но, надо соответствующим образом реагировать, подсказывать, помогать, то 
есть, конкретно исправлять неверные решения. Во многих комитетах про-
фсоюза заведены папки на уполномоченных, вывешены их списки на про-
фсоюзных стендах, есть даже списки членов профсоюза, закрепленных за 
уполномоченными. Однако и на уровне первичной организации, и на уровне 
представительства оказалось очень мало информации о конкретных делах, 
проводимых уполномоченными ППО. Здесь, безусловно, стоит повысить 
ответственность председателей первичек, однако, анализируя профсоюзную 
работу еще в первом полугодии 2017 года, обнаружили, что представитель 
республиканского Совета стоит далеко от проблем уполномоченных. Тогда и 
было принято решение максимально приблизить их к представителям путем 
учреждения районных Координационных советов уполномоченных по всем 
десяти направлениям. Эта работа почти закончена и полагаем в середине 
марта месяца провести республиканское собрание председателей Координа-
ционных советов уполномоченных и их заместителей и еще раз конкретно 
разъяснить, как они должны строить свою работу и в какой форме.

Ну, а сегодня хотел бы напомнить, что перед уполномоченным постав-
лены две задачи: а) исполнять обязанности, определенные Положением; 
б) вести информационно-разъяснительную работу среди рядовых членов 
профсоюза. Мы не считаем эти направления профсоюзной работы обреме-
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нительной нагрузкой, если уполномоченный в год запланирует и проведет 
одно-два мероприятия и два-три раза выступит перед членами профсоюза. 
Однако, как мы знаем, самоинициативных ничтожно мало – людей необ-
ходимо направлять и организовывать. Эта работа председателю первички 
пока, видимо, не под силу. Здесь и должен сыграть свою роль Координаци-
онный совет при действенной помощи и руководстве со стороны представи-
теля в районе. Поэтому этой структурной единице следует придать особое 
значение, всемерно поддерживая ее роль и ответственность.

Четвертое. Один из наших существенных недостатков – это отсутствие 
необходимой информации. Давно и правильно сказано: кто владеет инфор-
мацией – владеет миром. Представитель республиканского Совета (и не 
только он) должен владеть информацией, должен владеть обстановкой. Ре-
шение можно принимать лишь тогда, когда владеешь информацией. 

Однако с огорчением должны констатировать, что у многих из  вас 
нет информации, скажем, о положительных, ярких примерах действий 
профактивистов по защите прав и интересов членов профсоюза или от-
рицательных примеров в этом плане, примеров проблемных отношений с 
работодателем, отношений членов профсоюза к выборным органам и т.д. 
Некоторые из вас не могли ответить на вопрос о средней заработной пла-
те учителей и техперсонала, сколько работников имеют первую и высшую 
квалификационную категории, сколько награжденных, сколько учителей ра-
ботают с персонально повышающим коэффициентом и прочее. Не живем 
мы жизнью педагогических коллективов, все еще витаем поверху. Нам всем 
должно быть стыдно так работать!

У меня и раньше не было сомнения, и при встречах с вами я еще раз убе-
дился, что вы опытные, уважаемые, авторитетные работники, обладаете ор-
ганизаторскими способностями и высокой исполнительской дисциплиной, 
но теперь поставьте перед собой задачу овладеть обстановкой, овладеть 
информацией. У каждого на столе должен лежать четко и крупно распи-
санный социальный паспорт. Но вы правильно делаете, что сомневаетесь в 
объективности тамошних чисел, поскольку некоторые из них вы рисовали 
наобум лазаря. Так вот, добивайтесь и добейтесь, чтобы все числа в соци-
альных паспортах первичных организаций и района отражали бы реальное, 
объективное состояние дел.

Уважаемые коллеги! 2018 год Центральным Советом Профсоюза объ-
явлен «Годом охраны труда и здоровья». Мы примем в этом деле самое ак-
тивное участие. Но вместе с тем для себя определим еще одно важное на-
правление – речь о подборе, расстановке и обучении профсоюзных кадров. 
Кадровая политика станет в центре нашей работы. Через год, в 2019 году, 
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предстоит основная, главная отчетно-выборная кампания. Наша общая обя-
занность – хорошо подготовиться к ней. Мы будем избирать председателя 
первичной организации на пять лет. Отбор и подготовка профсоюзного ли-
дера первички – это ваша, уважаемые представители, первоочередная зада-
ча, которую ставит перед вами республиканский Совет.

В этом году планируем направить в Москву 12-14 молодых перспектив-
ных профсоюзных работников. Мы уже сегодня должны заботиться о своей 
смене. Ищите у себя в районах способных к общественной профсоюзной де-
ятельности молодых людей, привлекайте, заинтересовывайте их. Отбирать 
и готовить резерв профсоюзных работников есть второе поручение пред-
ставителям республиканского Совета Профсоюза. При этом просил бы вас 
иметь в виду, что тот резерв, который вы подали на себя в республиканский 
Совет, никак нельзя принять как ваши серьезные намерения по подготовке 
кадров. Ищите и готовьте молодые кадры, способные развивать и укреплять 
нашу профсоюзную организацию.

Позвольте на этом завершить свое выступление и выразить уверенность, 
что вы из всего сказанного сделаете правильные выводы и значительно ак-
тивизируете свою работу.

Один мудрый человек сказал: «Нам отказано в долгой жизни, оставим 
труды, которые докажут, что мы жили». Трудно, что-либо добавить к 
этому изречению, остается только обратиться с призывом: «Коллеги! 
Оставим труды, которые докажут, что мы жили и творили».

Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ЭФФЕКТИВНАЯ ШЕФСКАЯ РАБОТА КУРАТОРА –
ЗАЛОГ АКТИВНОСТИ ПЕРВИЧКИ

Выступление перед кураторами первичных профсоюзных 
организаций

17 февраля 2018 г.                                                                  Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

В эти первые месяцы нового  года мы по традиции на всех уровнях 
структуры нашей организации подведем итоги профсоюзной работы за про-
шедший 2017 год.

Этой теме были посвящены совещания с работниками аппарата республи-
канского Совета Профсоюза, уполномоченными рессовета, представителями 
рессовета Профсоюза в районах, руководителями Координационных советов 
наиболее массовых профессий: дошкольного, дополнительного и профессио-
нального образования, обслуживающего и вспомогательного персонала.

С этой целью, целью анализа проделанной работы и определения кон-
кретных задач на предстоящий период, проводится и настоящее республи-
канское собрание кураторов первичных профсоюзных организаций.

Кураторство впервые зародилось в Ленинском районе г. Грозный, и с 
2015 года распространилось в большинстве профсоюзных организаций. Ку-
раторов нет только в Сунженском, Веденском, Шатойском, Итум-Калинском 
и Шаройском районах ввиду малочисленности в них организаций и, отча-
сти, недооценки этой формы профсоюзной работы.

В остальных 15 районах утверждены 74 куратора, которые шефствуют 
над 770 первичками, а если к ним приплюсовать и профсоюзные организа-
ции, которые они возглавляют, то получится 844 организации, охватившие 
влияние кураторов, это почти 100%.

Таким образом была решена первая целевая установка республиканско-
го Совета Профсоюза наладить деловую связь с каждой первичной органи-
зацией независимо от ее численности.

Второй задачей стала работа над подготовкой самого куратора к шеф-
ской работе. С этой целью был проведен обучающий семидневный семинар 
в санатории «Серноводск-Кавказский», разработано Положение о кураторе, 
организованы регулярные рабочие собеседования кураторов с представите-
лями в районах, проведено республиканское собрание со всеми кураторами 
с анализом состояния дел, обменом опытом и практикой работы.
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Теперь важно было убедиться, насколько эффективна деятельность ку-
ратора, что получается, и над чем еще предстоит работать. Решено было 
посетить каждую первичную профсоюзную организацию. В течение семи 
месяцев прошлого года специалисты аппарата рессовета Профсоюза и при-
влеченные штатные профсоюзные работники посетили из 890 первичек 865. 
По итогам 839 из них были оценены положительно и лишь 26 – отрицатель-
но, что  свидетельствует о больших переменах, произошедших во внутрисо-
юзной жизни. 

Посудите сами, лет 5-6 тому назад мы констатировали о наличии дли-
тельно дрейфующего расклада активности, при котором лишь треть первич-
ных организаций работает, а еще треть находится в спячке, остальные – в 
состоянии инерции: толкнешь – двигаются, отойдешь – останавливаются. 
Приходилось в этой ситуации вспоминать ньютонский универсальный за-
кон природы, который гласит, что всякое тело находится в состоянии покоя 
до тех пор, пока это состояние не изменят внешне на него действующие 
силы. Вот такой внешней силой, подталкивающей первичную организацию 
к движению, активной работе, и стал куратор при поддержке представителя 
республиканского Совета в районе. Повторяю, за прошедшие два с полови-
ной года работы кураторов на местах произошли существенные изменения. 
И это очень хорошо и наглядно прослеживалось в ходе прошлогодней про-
верки состояния дел в первичных профсоюзных организациях. 

Еще в 2012 году, в условиях «Общероссийского Года первичной профсо-
юзной организации», были даны рекомендации, что каждая первичка должна 
иметь не менее 11 атрибутов профсоюзных дел. Реализовать эту установку 
поручалось кураторам. По итогам последнего мониторинга, проведенного 
среди 770 подшефных организаций, картина такова: коллективные догово-
ра имеют 99% первичек, при этом по официальным данным Министерства 
труда 800 из них прошли соответствующую регистрацию, профсоюзные 
кружки действуют в 734 организациях, членов ФСПУ имеют 97% органи-
заций, столько же организаций имеют социальные паспорта и профсоюз-
ные уголки, профсоюзную документацию по заданной номенклатуре имеют 
98% организаций, газету «Мой профсоюз» выписали 630 первичек, упол-
номоченные ППО по 10 направлениям профсоюзной работы утверждены в 
96% организаций, Советы молодых педагогов избраны в 602 организациях, 
а профгруппы техперсонала – в 640 организациях, свои странички на сайте 
образовательного учреждения открыли 590 первичных организаций.

Конечно, все это свидетельствует о целенаправленной, системной 
работе кураторов. А потому имеем сегодня все основания выразить вам 
искреннюю благодарность за все, что вы сделали и продолжаете делать 
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по улучшению профсоюзной работы, активизации деятельности первич-
ных организаций. И было бы несправедливо не назвать сегодня имена особо 
активных. Среди них, прежде всего те, кто добился 100% обеспеченности 
всех 11 форм профсоюзной работы в подшефных организациях. Это Марет 
Керимова из Ачхой-Мартана, при этом добавлю, что она – состоявшийся 
профсоюзный работник, оказывает практическую помощь другим курато-
рам, посещает вместе с ними первичные организации. Это Зухра Апандиева 
из Гудермеса, тоже грамотный и энергичный работник, Рамзан Косумов – 
Курчалоевский район, он заслуженно носит имя «профсоюзный мэтр». Это 
также Арен Тазбиева из Надтеречного района, Лайсат Шахидова – Наур-
ский район, Аюб Несирханов – Ножай-Юртовский район, Луиза Исмаилова 
– Ленинский район, Сацита Татаева – Октябрьский район, и Ольга Куна-
ева – Шелковской район. Только на одну позицию от них отстают: Лейла 
Мовсурова и Раиса Саидова из Октябрьского района, Зарина Бисултанова и 
Роза Илаева из Ленинского района, Зарган Дакаева из Шалинского района, 
Сацита Демильханова и Ади Газуев из Урус-Мартановского района, Тамара 
Берзукаева и Супьян Байсулаев – Ножай-Юртовский район, Петимат Бисул-
танова из Наура, Идрис Ахлуев, Хава Алиева и Мадина Таташева из Надте-
речного района, Майса Гагалова и Хасан Дениев из Курчалоевского района, 
Малкан Газимаева, Тумиша Лорсанова и Макка Магомаева из Грозненского 
района, Жебир Ушаев и Сулумбек Ташаев из Гудермесского района, Заира 
Шапианова из Ачхой-Мартана. 

Признаюсь, испытываю определенную неловкость, что не называю 
другие имена активистов. Все вы вполне заслуживаете добрых слов, того, 
чтобы сказать вам большое спасибо! Поэтому президиум принял справед-
ливое решение отметить сегодня наградой каждого из 74 кураторов пер-
вичных организаций.

В истории нашего Профсоюза было немало дел, которые считались 
невыполнимыми и невозможными, пока они не были осуществлены. 
Не является исключением здесь и введение института кураторов в 
структуре Профсоюза. Теперь некоторые наши скептики и маловеры 
воочию убедились, что институт кураторов – наиболее эффективная 
форма мобилизации председателя первичной организации, профсоюз-
ного комитета на качественное исполнение своих обязанностей, инстру-
мент, способный обеспечивать процесс познания профсоюзной работы, 
устанавливающий взаимовыгодную связь профсоюзного актива, спо-
собствующий росту активности профсоюзных организаций. А потому 
и впредь следует сохранять, укреплять и развивать кураторское дви-
жение.
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В этой связи остановлюсь на некоторых  установочных вопросах дея-
тельности куратора.

Прежде всего, следует активизировать свою деятельность и довести до 
конца внедрение 11 составляющих профсоюзной работы первичных орга-
низаций. Осталось около 10% организаций, в которых не в полном объе-
ме используются рекомендованные атрибуты. Надеемся, что до конца этого 
учебного года вы успешно справитесь с этой задачей.

Второе. Принципиально важно, чтобы все формы профсоюзной работы 
не только на бумаге, но и реально действовали, чтобы коллективный договор 
выполнялся практически, чтобы профсоюзный кружок системно работал, 
чтобы росла численность членов ФСПУ, чтобы Совет молодых педагогов, 
профгруппа техперсонала выполняли предназначенные им функции и т.д. 
Вы понимаете, что речь идет не о показухе, а о деятельности, дающей фак-
тические результаты. И эту работу будет правильно начать с себя, со своей 
организации, чтобы 11 атрибутов у вас четко действовали и на собственном 
примере убеждали активистов подшефной организации, наглядно демон-
стрируя плоды их эффективности.

Третье. Говоря о положительном влиянии куратора на активизацию про-
фсоюзной жизни, было бы не совсем правильно не учитывать того, что мно-
гие профсоюзные лидеры первичек сами начинают осознавать свое пред-
назначение, прилагают усилия к улучшению своей общественной работы, 
проявляют самостоятельность, справляются со своими задачами. Поэтому 
кураторам на данном этапе необходимо сосредоточить свой ресурс на ока-
зание помощи тем организациям, которые нуждаются в ней. В прошедшем 
году введено в строй около сотни образовательных учреждений, созданы но-
вые первичные организации, особенно их много среди дошкольников. Там 
происходит очень частая смена профлидеров, что сказывается не лучшим 
образом на уровне работы. Этим организациям и необходимо кураторское 
внимание, кураторская помощь, словом, давайте устанавливать шефство 
над теми, кто действительно нуждается в поддержке и помощи.

Четвертое. В ходе наших встреч с вами и опросов установлено, что 
большинство кураторов регулярно общается с подшефными организациями 
и по телефонам, и с выездом на место или приглашением к себе. Общение, 
как правило, происходит ежедневно и еженедельно, однако отдельные кол-
леги посещают подшефные организации раз в месяц, а то и реже. Думаем, 
что этого недостаточно для эффективной работы. Еженедельное общение с 
посещением или приглашением – это оптимально, и этим порядком давайте 
окончательно определимся.
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Пятое. Предмет общения, или в чем заключается шефская помощь? Рас-
смотрим это на примере работы куратора Зухры Апандиевой из г. Гудер-
мес. Вначале она собрала информацию о состоянии профсоюзной работы 
в подшефных организациях, определила наиболее слабые места по каждой 
первичке и, используя все формы общения: телефон, выезд на место, при-
глашение к себе, стала совместно с председателем и профкомом подшефной 
организации оказывать помощь в составлении коллективного договора, пла-
на работы, в оформлении документов на оказание материальной помощи 
и приобретение санаторной путевки, в проведении профсоюзного кружка, 
раздала несколько разработок занятий, ознакомила с приложением к телефо-
ну «Рессовет инфо», показала, как подключиться к нему и раздала буклеты, 
а также образцы заявлений для вступления в профсоюз и ФСПУ, помогла от-
крыть профсоюзную страничку на сайте образовательного учреждения и пр. 
Не станем дальше продолжать перечень дел, многим из вас они хорошо зна-
комы, поскольку тоже решаете их, бывая в своих подшефных организациях. 

Что мы этим примером хотели еще раз выделить? То, что очень важно 
шефствовать не общей установкой типа: «давай, давай!», а через изучение и 
выявление недочетов и слабых сторон в работе профсоюзных организаций, 
системно и методично содействовать их устранению и исправлению и, что 
еще очень важно – фиксировать свою работу. А то ведь, откровенно говоря, 
стыдно читать отдельные отчеты кураторов. 

Коснусь немного отчетов. Прежде всего, об их количестве. Мы в респу-
бликанском Совете обговорили этот вопрос и несмотря на некоторые юри-
дические нестыковки, договорились принимать у вас отчеты не ежеквар-
тально, а два раза в год по полугодиям: 25 мая и 25 декабря. 

Что касается содержания отчетов, то правильно, на наш взгляд, поступа-
ют те, которые дают в отчетах полную характеристику каждой подшефной 
организации, указывая, что есть и чего нет. Для всех нас это важнее, по-
скольку мы поставили цель поднять работу каждой первичной организации 
для более эффективного выполнения уставных задач. Давайте договорим-
ся, что в дальнейшем ваши отчеты будут отражать положение дел в каждой 
подшефной организации по всем 11 формам профсоюзной работы, и какая 
конкретная помощь или содействие оказана по их развитию. 

Продолжая разговор об отчетах, хотел бы остановиться еще на двух-
трех темах. 

Кураторы Майса Гагалова из Курчалоевского района и Арби Магома-
дов из ст. Шелковской отметили очень активную и весьма положительную 
работу ряда председателей подшефных организаций и просят их поощрить. 
Наверное, с такими предложениями могли бы обратиться и другие курато-
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ры. Порядок по этому вопросу такой: вы характеризуете свою кандидатуру 
и просите представителя в районе поддержать вашу просьбу и представить 
активиста в республиканский Совет Профсоюза для поощрения. Здесь обя-
зательно ее рассмотрят.

Однако в практике работы куратора встречалась и такая проблема, когда 
отдельные председатели ППО, несмотря на неоднократные рекомендации, 
как говорится, спустя рукава относятся к исполнению своих обязанностей.

В подобном случае возможны и такие варианты, которые описала ку-
ратор из Урус-Мартана Сацита Демильханова. По ее представлению двое 
председателей первичек случайно, видимо, оказавшиеся во главе организа-
ции и не исполняющие свои обязанности, были переизбраны…

Всегда интересно и откровенно составляет отчеты куратор из Курчало-
евского района Хасейн Эльтемиров. В одном из них он делает вывод, что ку-
ратор должен «объяснять, рассказывать, показывать, но не делать эту работу 
за председателя ППО, так как к этому привыкнуть недолго. Его задача –  не 
перекладывать свои функции, а усилить практическую работу, как этого тре-
бует Устав Профсоюза, неся за нее персональную ответственность».

В принципе – правильно, конечно. Однако надо иметь в виду, что взрос-
лые, как и дети, тоже разные. Одним достаточно указать и подсказать, дру-
гих нужно подгонять, а с отдельными надо посидеть час-другой и совместно 
составить, скажем, план работы или протокол собрания или заседания про-
фкома и пр.

Ну, а если товарищ никак не желает развивать профсоюзное дело, то в 
порядке исключения можно поступить, как Сацита Демильханова – поста-
вить вопрос о смене лидера.

В ваших ответах на вопросы и  отчетах заметно, что не все подшефные 
комитеты профсоюза одинаково относятся к своим обязанностям. Куратор 
Арби Магомадов из ст. Шелковской пишет, что «иногда результативней бы-
вает работа, проведенная напрямую с членами профсоюза», а Езира Хижае-
ва из Октябрьского района, вообще, пришла к выводу, что мы сегодня с су-
ществующим багажом кадров не сможем решить уставные задачи, поэтому 
«в профсоюзе нужны новые силы, новые лидеры».

Согласен, иногда работу лучше самому выполнить, чем кого-то упраши-
вать, или взять бы – да всех поменять. Только кем заменить? У нас нет оче-
реди на профсоюзные должности, пока еще не сложилась целенаправленная 
система подбора, подготовки и воспитания профсоюзных кадров. Мы идем 
за следствием, за результатами. Избрали нового председателя – обучаем, 
завтра он сменился – обучаем другого. И эта чехарда сменяемости – в 30% 
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наших организаций. Особенно страдают этой болезнью дошкольные обра-
зовательные учреждения. 

Вы как кураторы ближе и чаще других соприкасаетесь с первичкой, ви-
дите хорошо, кто из председателей ППО более ответственен, дисципли-
нирован, исполнителен, озабочен, проявляет интерес к профсоюзному делу 
и  главное – нацелен на результат.

Вот таких активистов надо выявлять, поддерживать, поощрять их 
интерес, закреплять на профсоюзной работе.

Республиканский Совет намерен предстоящие два года посвятить во-
просу подбора и обучения профсоюзных кадров. В марте 2019 года начнется 
отчетно-выборная кампания. Нам действительно нужен приток молодых, 
энергичных, владеющих современными средствами коммуникации профсо-
юзных лидеров. Уверен – они есть в коллективах, их надо найти и выве-
сти на орбиту профсоюзной деятельности. Обращаюсь к вам, кураторам, 
с просьбой оказать самое заинтересованное содействие в решении этой 
важной задачи.

Уважаемые коллеги! 15 февраля, в четверг, состоялся очередной пленум 
республиканского Совета Профсоюза, обсудивший итоги исполнения про-
фсоюзного бюджета за 2017 год и утвердивший смету на 2018 год.

Надо подчеркнуть, что прошедший год в плане финансового обеспе-
чения профсоюзных мероприятий был не простым. Как вы помните, 2017 
год – «Год профсоюзной информации». Значительные средства затрачены 
на изготовление профсоюзных уголков, стендов, издание различной ин-
формационной методической продукции, выпуск книг, журналов, вестни-
ков, буклетов, календарей и т.д. Всего выпущено и направлено в первичные 
организации информационных материалов около 62 тысяч экземпляров на 
сумму 7 млн. рублей.

Проведена региональная конференция по проблемным вопросам инфор-
мационной работы с участием руководителей профсоюзных организаций 
Северо-Кавказских республик и представительной делегации ЦС Профсою-
за, гостеприимно встретили делегацию (25 человек) из Саратовской област-
ной организации; укрепили и расширили собственные информационные 
ресурсы, провели 9 различных конкурсов, около 200 семинаров для профсо-
юзного актива. Много внимания уделили оздоровлению. Санаторно-курорт-
ным лечением на льготных условиях (50%) воспользовались 450 человек, 
материальная помощь оказана 1075 членам профсоюза.

Достаточно напряженным в финансовом плане будет и нынешний год, 
который Центральным Советом Профсоюза объявлен как «Год охраны труда 
и здоровья». Задача кураторов – оказать содействие, чтобы все подшефные 
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организации усилили в этом плане свою работу. В рамках этого Года нами 
предусмотрена закупка специального оборудования для 4-х комнат психоло-
гической разгрузки. В марте месяце состоится конкурс хоровых коллекти-
вов из педагогических работников; в начале июля ожидаем приезд большой 
делегации профсоюзных работников из братской Чувашской республики; в 
сентябре направим 12-14 молодых перспективных профсоюзных работников 
на учебу в Московский институт профсоюзного движения Академии труда и 
социальных отношений; в октябре-ноябре во всех районах республики для 
педагогических работников и членов их семей выступит Государственный 
симфонический оркестр с концертом-лекцией, который будет вести народ-
ный артист РФ и Чеченской Республики, профессор Валерий Хлебников.

Обо всем этом информирую вас еще и с тем, чтобы как-то объяснить, по-
чему не смогли значительно увеличить оплату вашего труда, а лишь на 200 
рублей. Ваш ежемесячный оклад с этого года составит 6500 рублей. Теперь 
нам нужно ваше мнение: как оплачивать – по полугодиям или, как прежде, 
поквартально. Давайте договоримся сегодня по этому вопросу. 

Еще одно новшество. Республиканская Контрольно-ревизионная ко-
миссия (КРК) проверила исполнение бюджета организации и установила, 
что бухгалтерией оплата труда кураторам за летний период производилась 
ошибочно: поскольку куратор в трудовых отношениях состоит как привле-
ченный специалист на договорных условиях, то его оплата труда должна 
производиться за фактически выполненную работу. Учитывая, что июнь, 
июль, август месяцы учреждения, в основном, не работают, зарплата за этот 
период не может начисляться. Выполняя это решение КРК, президиум ре-
спубликанского Совета Профсоюза постановил осуществлять оплату труда 
куратора в течение учебного года, т.е. с сентября по май месяцы включи-
тельно. 

Что касается материально-технического обеспечения вашей деятельно-
сти, то в течение года постараемся обеспечить нуждающихся множительной 
техникой, ну, а по поводу компьютера и мебели, используйте, пожалуйста, 
возможности образовательного учреждения.

В нашей системе – 177 образовательных учреждений, в каждом из ко-
торых трудятся более 100 работников, везде действуют первички, 46 из них 
возглавляют кураторы. Воспользуйтесь 377 статьей Трудового Кодекса, в ко-
торой определены обязанности работодателя, читаю: «Работодатель, чис-
ленность работников которого превышает 100 человек, безвозмездно 
предоставляет в пользование выборным органам первичных профсо-
юзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 
электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 
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необходимые нормативные правовые документы».  Призываю вас, уважа-
емые коллеги, опираясь на это законоположение, повести соответствующие 
переговоры с работодателем для решения вопроса материально-техническо-
го обеспечения.

Но это вовсе не означает, что мы отгородились от вас, нет. При первых же 
возможностях будем подключаться, поскольку республиканский Совет отво-
дил и отводит куратору исключительно большую роль в установлении и укре-
плении информационно-деловых связей с каждой первичной организацией.

Мы и впредь намерены повышать престиж и авторитет куратора, стиму-
лировать его деятельность, поэтому приняли решение ежегодно проводить 
конкурс на лучшего куратора республиканской организации Профсоюза.

Уважаемые коллеги! В этом докладе мы не стали концентрировать ваше 
внимание на упущениях и недоработках, полагая, что вы о них сами хорошо 
знаете и видите. Многие из вас в ходе бесед, в своих ответах на вопросы 
анкет, в отчетах их четко высвечиваете, указываете, что не везде созданы 
Советы молодых педагогов и профгруппы техперсонала, есть проблемы с 
подпиской на газету «Мой профсоюз», а также сложности с мотивацией в 
ФСПУ, вас серьезно беспокоит формализм в работе уполномоченных пер-
вичных организаций и т.д. и т.д. Это в какой-то степени хорошо, что вы ви-
дите проблемы, ощущаете их. Значит, есть над чем работать, есть что делать.

Куратор Лайла Саид-Хасановна Мовсурова, председатель профоргани-
зации СОШ №16 Октябрьского района, пишет: «Работа куратора ведется 
ежедневно и подчас для многих становится обыденной и незаметной. 
Хочется, чтобы каждый из нас осознавал, что сегодня нельзя стоять на 
месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому обновление профсо-
юзной работы, постоянный поиск мотивации работать лучше – вот, что 
меня волнует». Прекрасные слова! Они невольно напоминают в свое время 
широко известное четверостишие В.Маяковского:

«Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда в стране советской,
Такие люди есть.»
Еще более приятно осознавать, что у нас в Профсоюзе тоже такие люди есть!
Уверен, что Лайла выразила внутреннее состояние каждого из вас, а 

потому есть все основания быть уверенным в том, что вы еще больше ак-
тивизируете свою деятельность и успешно справитесь со всеми задачами, 
стоящими перед вами.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и творчества. 
Спасибо за внимание!
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НЕ ТОПТАТЬСЯ НА МЕСТЕ, А ДЕЙСТВОВАТЬ, 
СОВЕРШАТЬ ПОСТУПКИ

Выступление на республиканском Собрании 
председателей районных Координационных советов уполномоченных 

первичных профсоюзных организаций

15 марта 2018 г.                                                                      Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Позвольте еще раз приветствовать вас как представителей нового звена 
в структуре республиканской организации Профсоюза – Координационных 
советов уполномоченных первичных профсоюзных организаций.

На сегодняшнем республиканском Собрании вы присутствуете не толь-
ко как представители, а как руководители Координационных советов в сво-
их районах, наделенные определенными полномочиями.

От вас – председателей объединений уполномоченных первичных орга-
низаций, во многом зависит, как и насколько эффективно заработает эта осо-
бо важная структурная единица нашего Профсоюза. И чтобы понять, почему 
планка этой ответственности так высоко поднимается, следует вернуться к  
некоторым истокам нашей профсоюзной политики и к нашим практическим 
действиям.

Как многие из вас помнят, в 1985-1990 годах в стране начала осущест-
вляться радикальная перестройка всех сторон жизни на волне демократи-
ческих реформ. Общество стало втягиваться в рыночные отношения. Про-
изошло никем не ожидаемое: рухнула советская власть, самораспустились 
вместе КПСС и комсомол, распался Союз Советских республик.

В связи с ликвидацией СССР все союзные органы власти и управления 
утратили свое значение, в том числе ВЦСПС (Всероссийский центральный 
Совет Профессиональных союзов). Каждое образованное, теперь уже неза-
висимое государство, стало создавать собственные органы управления.

В 1990 году во всех бывших союзных республиках были учреждены и 
свои профсоюзы. У нас в стране образовалась Федерация независимых про-
фсоюзов России или коротко ФНПР. 27 сентября 1990 г. был учрежден и наш 
отраслевой Профсоюз работников образования и науки. 

Тем не менее, состояние профсоюзов было очень сложным, поскольку в 
новых условиях они полностью утратили свои привилегии как фактически 
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государственные организации, занимающиеся удовлетворением социаль-
ных потребностей населения.

Больничные листки, санаторные путевки, охрана труда, туризм, в том 
числе международный, пионерские лагеря, культурно-просветительская, 
физкультурно-оздоровительная работа, их материальная база и прочее, чем 
были наделены советской властью профессиональные союзы – всего этого 
они были лишены. И главное, никакой поддержки – ни государственной, ни 
партийной.

Правда, вскоре появились федеральные законы: об общественных объ-
единениях, о гарантиях профсоюзной деятельности, Трудовой Кодекс РФ 
и другие нормативные акты, позволившие профсоюзам остаться на плаву 
и в какой-то мере позиционировать себя как представителей наемных ра-
ботников. Упрочнению положения профсоюзов способствовало  и то, что 
руководство ФНПР, а вслед за ним и руководители территориальных объе-
динений, стали на путь сотрудничества и активной поддержки Президента 
и руководителей региональных органов власти, их политических партий и 
общественных объединений.

В условиях все возрастающей внутренней нестабильности, обнищания 
населения, усиливающихся различного рода внешних угроз эта политика 
профсоюзного истеблишмента (употреблю модное слово), политика под-
держки верховной власти, видимо, единственная, что создает устойчивое 
положение профессиональных союзов на современном этапе, более того, 
она дает возможность услышать голос профсоюза на самом высоком уров-
не власти, добиваться решения отдельных требований.

Так, недавно Президент В.В.Путин подписал федеральный Закон о вве-
дении с 1 мая, в день солидарности трудящихся, минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), равного прожиточному минимуму – 11 163 рубля.

Вопрос о достижении этого уровня профсоюзная сторона ставила перед 
властью на протяжении многих лет. Требование выполнено, и это большая 
победа. Конечно, рост «минималки» не решает проблему бедности, но он 
существенно скажется на оплате труда 4 млн. работников. 

Доведу до вашего сведения, что достижение МРОТ прожиточного ми-
нимума – это не конечное требование профсоюзов. Сейчас ставится вопрос 
о совершенствовании методики определения минимальной потребитель-
ской корзины, которая лежит в основе определения размера прожиточного 
минимума, поскольку она давно устарела и не учитывает возросшую стои-
мость современной жизни.

Так вот, возвращаясь к нашим рассуждениям о положении профсоюзов 
в новых социально-экономических условиях, следует выделить, что верхние 
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эшелоны профсоюзов сумели приспособиться к изменившейся обстановке, 
позиционируя себя на различных государственных, ведомственных, полити-
ческих, экономических и иных площадках, а вот, что касается низов и, пре-
жде всего, первичных профсоюзных организаций и самих членов профсоюза, 
особенно непроизводственных отраслей, то здесь продолжают сохранять-
ся застойные явления, значительное преобладание потребительских и, как 
мы иногда определяем, «желудочно-кишечных» интересов. Собрали взносы, 
поделили, поели-погуляли, опять собрали, опять поели-погуляли, и такое по-
ложение многих пока устраивает. Возможно, обрисованное состояние про-
фсоюзов подано несколько утрированно. Но, несомненно одно, что во мно-
гих первичных организациях большинства отраслевых профсоюзов (беру на 
себя смелость заявить) нет системной, разветвленной и целенаправленной 
внутрисоюзной работы, работы по укреплению организационных основ, 
мотивации профсоюзного членства. Отсюда – с каждым годом снижаю-
щийся имидж, авторитет профсоюза. Об этом свидетельствуют и такие 
цифры. В 1990 году, когда учреждалась Федерация независимых профсою-
зов, в объединение входило 54 миллиона членов, а ныне членские организации 
ФНПР объединяют 20 млн. человек. Из профсоюза вышли 34 млн. человек.

Да, в этом снижении есть объективные причины: это и ликвидация 
предприятий, и сокращение штатов, и, так называемая, оптимизация ка-
дров и прочее. 

Но вместе с тем 34 млн. ведь не испарились, даже если предположить, 
что 14 миллионов из них остались без работы, то 20 млн. влились в другие 
отрасли, однако свое членство они не восстановили.

Вот это и есть та самая «загогулина», которая определяет, насколько 
значим профсоюз для работника.

В подтверждение этому есть у нас и свой, так сказать, хрестоматий-
ный пример, когда в 2006 году по инициативе директоров школ большин-
ство работников образовательных учреждений Шелковского района разом 
вышли из профсоюза. Причины все те же, потребительские: новогодних 
подарков нет, материальной помощи нет, путевок нет. Конечно, это не 
основания, а только повод и то огульный, поскольку никто из вышедших 
не писал заявления об оказании, скажем, материальной помощи, и никому 
из обратившихся отказано не было. Причины здесь гораздо глубинные и 
серьезные. Это – оторванность руководящих органов от низовых звеньев, 
отсутствие конкретной воспитательной работы с членами профсоюза.

После тщательного и самокритичного анализа состояния дел у себя и 
на местах пришли к выводу, что надо радикально поменять структуру на-
шей организации, всю систему ее звеньев, четко и ясно определить набор 
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практических профсоюзных дел, укрепить центр – республиканский Совет 
Профсоюза и первичную организацию, установить информационно-дело-
вую связь между ними, а также между профкомом и членами профсоюза, 
наладить систему обучения профсоюзных кадров и актива, самим создавать 
наиболее доступные формы материальной поддержки членов профсоюза и 
их оздоровления.

Объективности ради надо сказать, что вопрос о перестройке структу-
ры профсоюза, об определении новых целей и задач его деятельности стоял 
еще в советское время. Тогда была проведена значительная работа по пе-
рестройке профсоюзной работы, учету профессиональных интересов всех 
больших групп, составляющих профсоюз.

Однако реализовать свои инновации в полном объеме мы, к сожалению, 
не смогли, помешали известные трагические для народа события в респу-
блике 1991-2000 гг. В этот  период мы боролись за выживание.

При этом должен отметить, что в то кризисное время наш профсоюз был 
единственным в республике, который сумел сохранить свой организацион-
ный порядок и свою активность. 

Из лихолетья вышли имея 400 первичек и 20 тысяч членов профсоюза. 
Сегодня мы объединяем 980 первичных организаций и 64 тысячи членов. 
Новые люди, новые организации, новая обстановка, новые отношения, нет 
проблем с выплатой зарплаты, нет серьезных оснований для забастовок, ми-
тингов, демонстраций и пикетов. Стал вопрос: чем заниматься профсоюзу в 
мирное время? Были определены 10 практических дел. Решили, что каждая 
первичная организация должна иметь: коллективный договор, социальный 
паспорт, профсоюзный кружок, членов Фонда социальной поддержки учи-
телей (ФСПУ), профсоюзный уголок, газету «Мой профсоюз», профсоюз-
ную документацию согласно номенклатуре дел, уполномоченных по 10 на-
правлениям профсоюзной работы, Совет молодых педагогов, профгруппу 
техперсонала. При этом важно было добиться, чтобы коллективный договор 
реально работал, реализовывал конкретные меры социальной поддержки 
работников, чтобы профсоюзный кружок регулярно проводил свои занятия, 
чтобы профсоюзный уголок или профсоюзный стенд пополнялся свежей, 
актуальной информацией, чтобы профгруппа техперсонала оказывала кон-
кретное влияние на достойную организацию труда. Словом, эти 10 атрибу-
тов профсоюзной работы должны приносить свои плоды.

Для оказания системной помощи первичным организациям в решении 
этих задач создан институт кураторов, их 75 человек. Куратор – опытный, 
знающий профсоюзную работу председатель первичной организации. За 
каждым из них закреплены по 10 первичек. В прошедшем месяце, 17 февра-
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ля, состоялось республиканское собрание кураторов, на котором были под-
ведены некоторые итоги их работы, определены новые задачи. На собрании 
отмечалось, что благодаря деятельности кураторов в первичных организа-
циях заметно оживилась профсоюзная работа, председатели подшефных 
организаций стали более ответственными, почувствовали себя в команде, 
вовлеченными в орбиту профсоюзной жизни.

Наладив живую информационно-деловую связь с каждой первичной ор-
ганизацией, точнее, с его лидером и профкомом, через куратора и предста-
вителя республиканского Совета в районе, мы решили одну из важнейших 
стратегических задач.

Теперь важно было помочь профкому первичной организации конкре-
тизировать уставные обязанности в отдельных, наиболее значимых на-
правлениях профсоюзной работы, и установить информационно-деловую 
связь с членами профсоюза, вовлечь их в активную профсоюзную жизнь. 
С этой целью в каждой первичке были избраны уполномоченные и за каж-
дым закреплены по 10 членов профсоюза для ведения среди них информаци-
онно-разъяснительной работы, а также определены 10 направлений про-
фсоюзной работы. Думаю, будет не лишним еще раз их напомнить. Это 
– социальное партнерство, правозащитная работа, организация труда и 
заработная плата, организационно-уставная деятельность, информацион-
ная работа, охрана труда, культурно-массовая и оздоровительная работа, 
жилищно-бытовая, молодежь и наставничество, вопросы пенсионного и 
социального обеспечения.

В прошлом году большая группа штатных работников побывала во всех 
20 районах республики, ознакомилась с работой 900 первичных организа-
ций, в том числе с работой уполномоченных ППО.

Вывод из проведенного анализа был таков: почти в каждой организа-
ции есть уполномоченные по одному или двум направлениям профсоюзной 
работы, есть персональные папки, должностные обязанности, планы работ, 
списки закрепленных членов профсоюза. 

Однако далеко не каждый уполномоченный развернул свое направление 
профсоюзной работы.

Надо сказать, что и сами председатели первичек еще не овладели в пол-
ной мере инновацией, испытывают затруднения в организации и контроле 
за работой уполномоченных. Тогда и было принято решение об учреждении 
районных Координационных советов уполномоченных ППО по каждому из 
10 направлений с тем, чтобы приблизить их работу к представителю респу-
бликанского Совета в районе для руководства и оказания конкретной прак-
тической помощи по налаживанию эффективной работы.
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В настоящее время в 19 районах утверждены 185 Координационных со-
ветов, избрано 185 председателей, которые представлены на сегодняшнем 
республиканском собрании. Не завершена эта работа в г. Аргун, но в бли-
жайшие дни там пройдут еще 5 учредительных собраний и тогда получится, 
как говорят, полный комплект – 190 Координационных советов.

Для подготовки настоящего республиканского собрания председателей 
Координационных советов работники аппарата республиканского Совета 
Профсоюза выборочно посетили 50 первичных организаций, изучили рабо-
ту уполномоченных, провели анкетный опрос среди 312 человек.

Надо сказать – ситуация по сравнению с прошлогодней проверкой осо-
бых изменений не претерпела, тем не менее, личные беседы с уполномочен-
ными, анкетный опрос дали достаточно оснований для определения уровня 
этой работы, отношения активистов к своим общественным поручениям и 
выявления проблем, сдерживающих развитие дела.

В наших дальнейших встречах мы постараемся более подробно рас-
крыть наш анализ. Сегодня же остановимся на отдельных актуальных во-
просах, на которые необходимо более оперативное реагирование.

Как вы, очевидно, помните, институт уполномоченных первичных ор-
ганизаций был введен осенью 2015 года. Так вот, в ходе бесед и анкетного 
опроса выявлено, что больше половины из них были переизбраны, причем 
в 2017 году. Потому понятно, что 7% из них не могли четко сформулировать 
свое направление профсоюзной работы, а 17% уполномоченных ответили, 
что они не избирались, поручение им огласил сам председатель первичной 
организации. Из 312 опрошенных 35 откровенно признались, что они не 
знакомы со своими функциями и не составляли плана работы.

В ходе изучения документов и в личных беседах с уполномоченными 
выявлено, что многие из них не отчитывались ни на собрании, ни на заседа-
нии профкома и редко выступают перед членами профсоюза с информацией, 
хотя все опрошенные ответили, что они хорошо знакомы и используют ин-
формационные ресурсы республиканского Совета Профсоюза: профсоюз-
ный сайт, «Информационный вестник», телевизионную передачу «Вестник 
профсоюза образования», журнал «Резонанс», рассылку «Новости в Про-
фсоюзе и образовании», газету «Мой профсоюз», приложение к телефону 
«Рессовет INFO» и  другие источники.

Большой интерес у нас вызвали ответы уполномоченных на вопрос, что 
больше всего волнует и интересует членов профсоюза? Чувствуется, что ак-
тивисты владеют обстановкой, располагают реальной информацией о жизни 
педагогических коллективов, об их проблемах и интересах. В ходе сегод-
няшних выступлений специалистов республиканского Совета Профсоюза 
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будут даны ответы и консультации на характерные вопросы членов профсо-
юза. Поэтому не станем дальше развивать этот раздел, а подведем его экс-
пертный итог. Внимательное и объективное изучение профсоюзной работы 
на местах дает основание заключить, что 70% уполномоченных вполне об-
надеживают и подтверждают их реальное влияние на активизацию всех сто-
рон деятельности первичных профсоюзных организаций. При этом нельзя 
не обратить внимание, что введение института уполномоченных ППО спо-
собствовало выводу на орбиту профсоюзной работы около 7 тысяч актив-
ных членов профсоюза.

И насколько они проявят себя в дальнейшем, какой ожидать последу-
ющий результат и отдача будет зависеть от настойчивости, ответственно-
сти и профессионализма специалистов, уполномоченных, представителей 
республиканского Совета Профсоюза, кураторов и председателей ППО, 
председателей Координационных советов, которые призваны в силу своих 
функциональных обязанностей направлять и организовывать работу упол-
номоченных первичных организаций.

В связи с этим позвольте определить ряд практических установок респу-
бликанского Совета Профсоюза. (Просил бы вас делать пометки.)

Первое. Прежде всего, следует окончательно уточнить состав уполно-
моченных ППО. Мы понимаем, что прошлогодняя комплексная проверка 
подтолкнула к наведению порядка в этом вопросе. Срочно производились 
довыборы и назначения новых активистов, поэтому половина уполномочен-
ных определены в прошлом, 2017 году. Вместе с тем положительно, что сре-
ди них много молодых. Только среди анкетированных трехсот активистов в 
возрасте от 20 до 30 лет 21%, а 30-40 лет – 41%. Этот уровень важно закре-
пить. При этом необходимо твердо уяснить, что принципиально важно, что-
бы уполномоченный не назначался, а избирался на собрании и, если даже 
утвержден на заседании профкома, все равно эту кандидатуру необходимо 
внести на очередное профсоюзное собрание. Уполномоченный – должность 
выборная!

И другое. Очень важно правильно распределить  направления профсо-
юзной работы среди активистов с учетом их пожеланий, опыта и возраста. 
На наш взгляд, не совсем разумно, когда скажем, 23-летняя Хеди Муслимова 
из Грозненского педколледжа является уполномоченной по пенсионным во-
просам, а 58-летняя Зара Мишиева из Ачхой-Мартановского района – упол-
номоченной по делам молодежи.

Возможно, это какое-то исключение, но такой расклад слишком резо-
нансно воспринимается.
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Второе. Каждый председатель Координационного совета должен иметь 
список уполномоченных по своему направлению в электронном и бумаж-
ном варианте с учетом следующих данных: Ф.И.О., образование, возраст, 
занимаемая должность, учебная нагрузка, дата избрания уполномоченным 
и номер контактного телефона. Этот список должен иметь и представитель 
рессовета Профсоюза в районе, причем, по всем десяти направлениям как в 
электронном так и бумажном варианте.

Третье. Заседание Координационного совета проводится один раз в 
квартал. За учебный год необходимо провести не менее 4-х заседаний Сове-
та. Каждое из них должно быть информационно насыщенным, интересным 
и полезным. Поэтому заседание Совета уполномоченных надо готовить тща-
тельно всем аппаратом представителя в районе совместно с председателем 
Координационного совета. И повестка, и место проведения, и обеспечение 
явки, и раздаточный информационный материал, и докладчики, и выступа-
ющие – все это должно заранее готовиться. И еще очень важный момент 
–  стенографирование. Каждый Координационный совет должен иметь под-
робный протокол своих заседаний. В соответствии с Положением председа-
тель Координационного совета отчитывается перед представителем рессо-
вета в районе 25 мая, ежегодно. А представитель о работе Координационных 
советов в районе – перед республиканским Советом ежегодно до 15 июня.

Четвертое. На каждом заседании Координационного совета следует 
предусматривать отчеты уполномоченных (3-4 человека), заслушивать пре-
зентации опыта, практики работы уполномоченных. Важно использовать 
каждое районное собрание для выступления специалистов республикан-
ского Совета, представителей прокуратуры, социального и пенсионного 
обеспечения, органов управления общим или дошкольным образованием, 
заместителей глав администраций, редакторов районных средств массовой 
информации, отделов культуры и спорта и т.д. Такие встречи важны и в ин-
формационном плане, и в плане взаимодействия, координации совместной 
работы.

И последнее, пятое. Обучение. В плане работы республиканского Сове-
та предусмотрена учеба председателей Координационных советов и их заме-
стителей. Занятия планируются трехдневные в санатории «Серноводск-Кав-
казский» со второго полугодия. Первый заезд состоится в августе месяце 
для кураторов первичных организаций, второй заезд – для уполномоченных, 
которыми, как правило, являются председатели ППО по двум направлениям: 
социальное партнерство и правозащитная работа. Затем – остальные 8 заез-
дов для уполномоченных по каждому направлению профсоюзной работы.
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Ну, и в заключении отвечу на некоторые вопросы, заданные активи-
стами в ходе бесед и анкетных опросов. Начну со стимулирования труда. 
Проблема эта существенная и острая. Однако положительно решить ее, к 
сожалению, не представляется возможным. Посудите сами, если уполномо-
ченному ежемесячно платить по 1000 (тысяча) рублей, на 7 тысяч человек 
нужно 7 млн. рублей в месяц, а за учебный год (9 месяцев) необходимо 63 
млн. рублей. Таких средств у нас, к сожалению, нет. Поэтому ставить вопрос 
о системной оплате уполномоченному нереально.

Но здесь можно пойти по другому пути, скажем, ежегодно объявлять 
конкурсы по каждому из 10 направлений, выявлять победителей и щедро их 
награждать. 30-50 лучших уполномоченных поощрить можно и нужно.

Есть еще один канал решения вопроса. Это – дополнительный сверх 1% 
членский профвзнос, который полностью остается в распоряжении первич-
ной организации. Вот, если бы 10 уполномоченных ППО, поддержанных 
администрацией, дружно, в один голос отстояли на собрании решение дан-
ного вопроса, то эти средства профком направил бы на их же поощрение и 
стимулирование. Правовая база есть, дорога открыта, пожалуйста, добивай-
тесь принятия решения. 

Что касается оплаты председателя Координационного совета уполномо-
ченных, то этот вопрос в республиканском Совете прорабатывается. Полага-
ем, что к новому учебному году сумеем изыскать три тысячи рублей для его 
ежеквартальной материальной поддержки.

Поясню еще два вопроса: жилищные проблемы и оздоровление. Нам по-
казалось, что эти проблемы волнуют прежде всего самих уполномоченных. 
Да, жилье и здоровье актуальны во все времена. Если в прошлом государ-
ство решение этих вопросов брало на себя, то сегодня ситуация такова, 
что каждый и за жилье, и за здоровье должен бороться сам.

Мы хотели создать кооператив, собрали список более 300 человек, же-
лающих вступить в него. Обратились в мэрию. Там пояснили, что никакой 
гарантии дать на вклады учителей они не могут. «По стране тысячи обма-
нутых дольщиков, вы что, хотите пополнить их ряды?»-сказали нам? Мы 
пока остановились, тем не менее, проблему с повестки не сняли, продолжим 
поиски честных инвесторов. 

Спрашивали также о возможности выделения компенсации по оплате за 
найм жилья и земельных участков под строительство жилья. Решение этих 
вопросов возможно только на местах, путем ведения переговоров, консуль-
таций и их включения в коллективные договора образовательных учрежде-
ний и в районные отраслевые соглашения.
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Что касается оздоровления и выделения санаторно-курортных путевок, 
то этот вопрос поднимали почти все анкетируемые. Уполномоченная СОШ 
№5 г. Грозный Тумиша Абдулхамидовна Эдилсултанова выразила общее 
мнение так: «Все хотят отдыхать, поправлять здоровье бесплатно». Что же, 
желание хорошее. Но, дорогие коллеги, если речь идет о профсоюзе, то у нас 
нет возможности бесплатно оздоровить 10 тысяч нуждающихся  санатор-
ным лечением (такая цифра у нас по социальному паспорту). Мы разработа-
ли и реализуем три программы: а) реализуем путевки, сниженные на 20%, в 
неограниченном количестве; б) выделяем вне очереди займы членам ФСПУ 
на приобретение путевки в размере 30 тысяч рублей сроком на один год; в) 
ежегодно закладываем в Смету профсоюзные средства на приобретение 400 
путевок, сниженных на 50% от номинальной стоимости. Вот наши профсо-
юзные возможности.

А вот что касается государственной поддержки, отмечу, что нам пока не 
удается побудить Правительство республики в лице Министерства финан-
сов выполнить закон «Об образовании в Чеченской Республике», где изло-
жен ряд статей о мерах социальной поддержки педагогических работников, 
в том числе выделение денежных средств на ежегодное оздоровление одной 
тысячи учителей.

В консультациях, переговорах нам не отказывают, слушают, сочувствен-
но цокают языком, мол, как это так, до сих пор не решен вопрос, обещают, 
заверяют, но вот уже четвертый год, как говорится, «а воз – и ныне там».

Не пошло нам навстречу и родное министерство на совместный про-
ект по открытию комнат психологической разгрузки. Опять придется самим 
заниматься этим вопросом. Планируем в рамках Общероссийского года по 
охране труда и здоровья в этом году приобрести 4 комнаты психологической 
разгрузки.

Уважаемые коллеги! Завершая доклад, хотел бы еще раз выделить, что 
институт уполномоченных – это есть наш живой канал, обеспечивающий 
информационно-деловую связь с членами профсоюза. Институт состоял-
ся, актив его воспринял. Все 312 опрошенных положительно оценили эту 
форму работы, а уполномоченный из Ачхой-Мартановского района Мак-
ка Руслановна Батукаева на вопрос, может ли институт уполномоченных 
быть полезным в установлении информационной связи с членами профсо-
юза, ответила: «Может. При условии, что каждый уполномоченный будет 
прикладывать все усилия на выполнение своего плана работы». Простой, 
ясный и совершенно правильный ответ. У каждого уполномоченного есть 
своя персональная накопительная папка, есть перечень обязанностей, план 
работы, список закрепленных членов профсоюза. Остается только одно – 
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не топтаться у порога, а открыть дверь и войти в мир общественной 
профсоюзной работы и начать действовать. Однако уполномоченному 
необходимо решительно помогать. И в этом деле Координационные советы 
уполномоченных должны сыграть свою решающую роль.

Позвольте пожелать вам премногих успехов на этом поприще, крепко-
го здоровья и неизменного желания добиваться еще больших профсоюзных 
побед!
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ХОРОВОЕ ПЕНИЕ ДУХОВНО ОБОГАЩАЕТ И 
СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ

Выступление на гала-концерте по итогам  II республиканского 
смотра-конкурса хоровых коллективов педагогических работников

14 апреля 2018 г.                                           Русский драматический  театр
им. М.Ю. Лермонтова

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости!

Наша встреча посвящена итогам республиканского смотра-конкурса 
хоровых коллективов: награждению победителей и просмотру исполнения 
лучших песенных номеров.

Хоровое пение корнями уходит в народ, в глубину веков. Люди коллек-
тивно поют исторически давно.

В советское время хоровое пение было возведено на государственный 
уровень. В детских садах, школах и даже на отдельных факультетах в вузах 
вводились уроки пения, на различных уровнях создавались постоянно дей-
ствующие хоровые коллективы  среди взрослых и детей. 

Затем наступил длительный период спада, точнее – слома многих сто-
рон культуры, насаждение и культивирование иных устоев.

И только сейчас, кажется, начался процесс возрождения и поддержки 
ценностей, имевшихся в прошлом, в том числе и хоровое пение. Создано 
всероссийское хоровое общество, возрождаются детские хоры,  планирует-
ся введение уроков пения, обеспечение каждой школы руководителем хоро-
вого пения и концертмейстером.

У нас на республиканском уровне тоже начали действовать несколько 
постоянных детских хоровых коллективов.

Однако этот вид искусства должным образом еще не оживился, не рас-
пространился.

Организуя второй раз смотр-конкурс хоровых коллективов, мы пресле-
довали цель: возродить в педагогической среде этот вид песенного творче-
ства. При этом должен с удовлетворением отметить: первый и второй 
конкурсы показали, что есть у учителя интерес, есть желание к хоровому 
пению. Только надо проявить инициативу, организовать людей, а всему про-
фсоюзному активу стать примером заинтересованности и ответственно-
сти, принимая непосредственное участие в хоровом пении.
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Почему для нас с вами эта работа важна? А потому, что профсоюз есть 
концентрированное выражение коллективной воли. А хор и хоровое пение 
есть один из лучших способов формирования дружного и сплоченного кол-
лектива. К  тому же, хоровое пение формирует чувство солидарности, взаи-
моподдержку, развивает музыкальный слух и голосовые данные, формирует 
здоровый и бодрый дух, снимает стресс, т.е. формирует все то, что необхо-
димо для учителя, воспитателя, преподавателя.

С другой стороны, нельзя не обратить внимание на то, что у хорошего, 
сплоченного, спаянного педагогического коллектива и хоровое исполнение 
на высоте, и есть явные успехи и достижения в качественных показателях 
организации учебно-воспитательного процесса. Такое единство демонстри-
руют  Первомайская и Побединская школы Грозненского района, Новотер-
ская и Савельевская школы Наурского района, детские сады «Солнышко» и 
«Родничок» Ачхой-Мартановского района, детский сад им. Билимханова из 
Ново-Беноевского сельского поселения Гудермесского района и другие.

Не берусь утверждать – то ли участие в хоре способствует хорошим по-
казателям в труде, то ли педагогический труд приводит людей к желанию 
участвовать в хоровом пении. Скорее всего, и то, и другое взаимосвязано и 
взаимообусловлено. И в этом плане ярким примером может служить педа-
гогический коллектив гимназии №5 г. Урус-Мартан, успехи которого как в 
учебно-воспитательном процессе, так и в хоровом исполнении песен широ-
ко известны всей республике.

Представляется, что хор педагогов Урус-Мартановской  гимназии №5 
вполне заслуживает присвоения высокого звания «народный хор» с опреде-
лением соответствующего финансирования по штатам, костюмам и на пе-
реезды.

Однако отнесем это пожелание, пока, к разряду утопической идеи.
Что же касается реалий, то президиум республиканского Совета Про-

фсоюза рассмотрел предложение жюри конкурса и при общем единодушном 
согласии присудил педагогическому коллективу гимназии №5 г. Урус-Мар-
тан отдельный почетный Гран-при конкурса, а также учредил не три тра-
диционных призовых места, а четыре и решил отметить поощрением все 
другие хоровые коллективы, а их было 23 из 14 районов,  что, в общем-то, 
свидетельствует о присутствии состязательности, желания достойно высту-
пить и победить. 

Надо особо выделить, что и зрители, и участники унесли массу хороших 
впечатлений и приятных волнений от увиденного и услышанного за два дня 
«битвы хоров...»
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Если сказать, как должно дальше развиваться начатое дело, то здесь есть 
два пожелания.

Прежде всего, всем хоровым коллективам – участникам районного и 
республиканского туров, следует сохранить свои коллективы и продолжить 
развивать хоровое пение: регулярно собираться на спевки и репетиции, вы-
ступать в различных аудиториях, пропагандируя хоровое искусство, тем са-
мым обогащая себя и формируя у зрителя патриотические чувства, любовь 
к Родине, народным обычаям и традициям.

С другой стороны, хотел бы обратиться и к нашим социальным партне-
рам. Было бы со всех точек зрения правильно,  если бы в дальнейшем смот-
ры-конкурсы хоровых коллективов готовились и проводились совместно с 
Министерством образования, Комитетом Правительства по дошкольному 
образованию и Министерством культуры. Это, на наш взгляд, значительно 
продвинуло бы дело развития, расширения и закрепления искусства хорово-
го пения в образовательных учреждениях...

В завершении хотел бы поблагодарить членов жюри конкурса за прояв-
ленную доброжелательность и объективность в оценке хоровых коллекти-
вов. Они хорошо понимали, что перед ними выступают не академические 
профессиональные хоры, а самодеятельные коллективы.

Ну, а всем участникам смотра-конкурса позвольте пожелать и дальше 
развиваться в хоровом пении, успехов в росте мастерства, укреплении кол-
лективизма и новых творческих достижений.

Церемонию награждения победителей и участников республиканского 
смотра-конкурса хорового пения и гала-концерт объявляю открытым.
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ДОКУМЕНТ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

Выступление на пленарном заседании Совета Федерации Профсоюзов 
Чеченской Республики, посвященном 10-летию Указа Президента 
Чеченской Республики о взаимодействии органов государственной 

власти и работодателей с профсоюзами от 28.04.2008 г. 

23 апреля 2018 г.                                                                     Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! 

Прежде всего хотел бы присоединиться к высказанному здесь мнению 
о важности и роли Указа Президента Чеченской Республики о взаимодей-
ствии органов власти и работодателей с профсоюзами их объединениями. 
Его действительно можно отнести к документу исторического значения, 
ориентирующему на развитие демократии, гражданского общества.

Стоит обратить внимание на время его появления. Это – 2008 год, когда 
республика, залечив раны войны, начала всесторонне и активно развивать 
все стороны общественной жизни. Ровно через год отменяется КТО. Люди 
начали трудиться: один за другим в строй начинают входить обновленные 
дома, улицы, мосты, дороги, дворцы спорта   и культуры, мечети, больницы, 
школы, детские сады, торговые и развлекательные центры, промышленные 
и строительные объекты. И в этих условиях, условиях развития трудовых 
отношений, важно было определить правильные, более того, справедливые 
отношения между властью, работодателями и представительными органами 
работников – профсоюзами.

Конечно, в этот период действовало и поныне действует достаточно фе-
деральных законов и нормативных актов, регулирующих трудовые, произ-
водственные отношения и деятельность профсоюзов. Указ же Президента 
определяет наиболее существенные положения во взаимоотношениях, кото-
рые более всего необходимы для наших местных условий.

Нельзя не выделить и тот факт, что в соблюдении и выполнении Указа 
Президента исключительно важную роль играет сама личность Главы Че-
ченской Республики Р.А. Кадырова, его влияние и авторитет.

Могу сегодня ответственно заявить, что по нашей отрасли во всех уч-
реждениях и организациях образования все пункты и абзацы обсуждаемо-
го Указа находят реальное воплощение. Уровень их действия, возможно, не 
везде одинаков, но то, что повсеместно имеются все предпосылки реализа-
ции Указа – это очевидно.
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Вместе с тем мы с вами отчетливо понимаем, что жизнь не стоит на ме-
сте, трудовые отношения меняются, укрепляются органы власти и управле-
ния, развиваются профсоюзы, возникают новые вопросы, новые проблемы, 
которые требуют ответа и решения. В этой связи позвольте вкратце обратить 
внимание на некоторые из них.

Первое. Прежде всего следует уяснить, что Указ Президента обращен 
к органам государственной власти, администрациям районов, городов и ра-
ботодателям. Однако за все эти 10 лет я ни разу не видел текст Указа ни на 
стене, ни на столе у наших социальных партнеров. Получается, что Закон, 
предписанный чиновникам и работодателям, заинтересованы исполнять 
больше всего профсоюзы. И сегодняшнее мероприятие, которое проходит 
по инициативе ФПЧР, да еще в Доме профсоюзов, тому подтверждение.

Второе. Мы ощущаем, что за последнее время высшие органы власти 
республики уделяют значительное внимание профсоюзам. Им доверили 
провести ряд масштабных общественных акций республиканского уровня, 
они приняли непосредственное участие в организации выборов Президента 
Российской Федерации.

Вместе с тем профсоюзы способны не только митинговать, но и активно 
участвовать в решении важных сторон социальной политики.

Если говорить конкретно, наш профсоюз, к примеру, мог бы взять на 
себя ответственность за реализацию программ реабилитации здоровья педа-
гогических работников. И на такое заявление у нас есть несколько доводов: 
а) мы имеем многолетний опыт организации оздоровительной работы; б) 
нам не надо проводить конкурсы, заключать договора с санаториями, мы 
имеем прямой доступ по системе «он-лайн» с более 170 лечебно-профилак-
тическими учреждениями; в) наши путевки для членов профсоюза снижены 
от номинала на 20%. 

И последнее в этом ряду. Федеральным Законом № 85-ФЗ (в редакции 
от 20 декабря 2017 г.) «Об общественных объединениях» определено, что 
государство оказывает поддержку деятельности общественных объедине-
ний и что эта (цитирую) «поддержка может выражаться в виде целевого 
финансирования отдельных общественно-полезных программ, заклю-
чения любых договоров, в том числе на выполнение работ и предостав-
ление услуг».

Так что, у Правительства есть правовая база для Заключения договора с 
Профсоюзом на реализацию программы санаторно-курортного лечения пе-
дагогических работников. Нужно только одно – добрая воля.

Третье. В обсуждаемом Указе Президента рекомендуется в полной мере 
использовать возможности Республиканской трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений. Однако для продуктивной 
работы этой Комиссии необходимо добиться того, чтобы любые законода-
тельные и нормативные акты, касающиеся социально-экономического обе-
спечения работников, вносимые Правительством, Парламентом, министер-
ствами, ведомствами, проходили обязательную экспертизу и согласование с 
Трехсторонней комиссией.  Представляется, что реализация этого предло-
жения существенно поднимет вес и авторитет Республиканской комиссии 
по регулированию социально-экономических вопросов.

Четвертое. Если на республиканском уровне действует Трехсторонняя 
Комиссия, то на отраслевом уровне созданы Двухсторонние комиссии, одна-
ко работают они малоэффективно. Дело в том, что подписанные нами отрас-
левые соглашения распространяются только на государственные образова-
тельные учреждения, которые подведомственны Министерству образования 
и Комитету Правительства по дошкольному образованию. Из 970 образо-
вательных организаций в поле министерства только – 48, а Комитета – 35, 
остальные 887 входят в структуру муниципалитетов. Вот и получается, что 
наши соглашения распространяются лишь на 8% образовательных учрежде-
ний. Эта проблема в Российских регионах давно решена. Отраслевые согла-
шения на областном уровне там подписывают представители Правительства, 
а на районном – глава муниципалитета. Поскольку отраслевые соглашения 
и степень их выполнения во многом определяют уровень социального пар-
тнерства и сотрудничества, было бы правильно, чтобы они согласовывались 
и подписывались также и представителями Правительства Чеченской Респу-
блики. Как показывает практика, только при этом условии соглашения могут 
распространяться на все организации, входящие в отрасль.

Ну, и последнее, что хотел бы озвучить – это соглашение о сотрудниче-
стве с Парламентом, Прокуратурой, Министерством труда, Инспекцией по 
труду, подписанные 10 лет тому назад.

Представляется, что наступило время перезаключить эти договора с 
учетом накопленного опыта во взаимоотношениях и потребностей сегод-
няшнего дня.

Уважаемые коллеги! Указ Президента о взаимоотношениях сыграл важ-
ную роль, хотя и не исчерпал все свои возможности. Вместе с тем сейчас, 
когда профсоюзы республики и их партнеры значительно выросли, обрели 
новое качество, назрела необходимость разработки и принятия двух важных 
нормативных документов – это Закон о профессиональных союзах Чечен-
ской Республики и Закон о социальном партнерстве в Чеченской Респу-
блике. Не стану их комментировать, и на этом завершу свое выступление.

Спасибо за внимание!
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«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА…»

Выступление на торжественном Собрании, посвященном 73-ей 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5 мая 2018 г.          Дом профсоюзов

Уважаемый Эми Сулейманович!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тыла!

Уважаемые гости! Коллеги!

Сегодня в очередной раз мы встречаемся с теми, кто ковал Победу над 
фашизмом на военном и трудовом фронте.

Время неумолимо, его не обуздаешь, не стреножишь. С каждым годом 
все меньше и меньше участников Отечественной войны и тружеников тыла 
садятся за стол торжества 9 мая. Тем весомее для всех нас любая встреча с 
ныне здравствующими ветеранами.

Правильно говорят: без прошлого – нет будущего. Наш с вами долг – 
сберечь историческую правду и передать ее своим детям и внукам.

Очень важно помнить и не предать забвению массовый героизм совет-
ского народа на фронтах и в тылу.

Битва за Москву, Ленинград, Сталинград, Курская битва, Кавказ – это не 
просто этапы Великой Отечественной войны, не просто события – это наша 
общая память, наша героическая история.

Мы знаем, что на всех направлениях, на всех фронтах принимали до-
стойное участие и наши земляки. Тысячи из них погибли на полях сраже-
ний, защищая нашу великую Родину. Многие проявили чудеса героизма, 
оставили яркие примеры доблести, мужества и ушли в бессмертие.

О них сложены песни, написаны книги, они в обелисках и музеях, в на-
званиях улиц и скверов, об их подвигах сняты фильмы, написаны картины. 
Их имена высечены на братских могилах. 

       Свой вклад в Победу внесли и труженики тыла. На фабриках и за-
водах, на полях и фермах – на Победу работали, не жалея себя, женщины, 
старики и подростки. Доблесть и мужество, проявленные ими в годы войны, 
являются образцом служения отечеству.

Не могу сегодня не коснуться и тех недавних трагических событий в 
новейшей истории нашего народа. Что такое война и каковы ее последствия 
мы с вами познали сполна. И если мы не сумеем передать поколению под-
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линные национальные обычаи и традиции, яркие исторические примеры 
наших отцов, мы рискуем вновь и вновь сталкиваться с утратой молодежью 
нравственных и духовных ориентиров. Задача состоит в том, чтобы уважи-
тельное отношение к истории, память о тяжелейших испытаниях, выпавших 
на нашу долю и долю старшего поколения, превратить в надежную основу 
формирования личности молодого человека.

Хотел бы особо выделить, что в этом направлении в республике делает-
ся немало, чтобы наша молодежь была достойно представлена во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества.

Созданы уникальные возможности для ее духовного роста. Максималь-
но востребованы культурные и спортивные комплексы, религиозные цен-
тры, дошкольные, средние и высшие учебные заведения. Востребован труд!

Будет абсолютно справедливо сказать, что все мы сегодня преодолели 
неимоверные жизненные коллизии, мы выстояли, не сломились под тяже-
стью навалившихся невзгод, а потому надо сделать все, чтобы не свернуть с 
нашей дороги – дороги мира, развития и прогресса.

Дорогие наши ветераны! Мы всегда рады видеть вас, встречаться с вами, 
мы гордимся вами за ваш беспримерный героический подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Сердечно поздравляем вас с наступающей 73-ей годовщиной Великой 
Победы!

Торжественное собрание, посвященное встрече с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и тружениками тыла, позвольте объявить откры-
тым.

Спасибо!
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ДОБИВАТЬСЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ И КОНКРЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Доклад на республиканском Собрании профсоюзного актива 
«О социально-экономическом положении работников образования

  и задачах профсоюзных организаций»

29 сентября 2018 г.                                             Государственный 
театрально-концертный зал

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости!

Прежде чем перейти к изложению темы доклада, позвольте сделать 
краткое пояснение: почему наше Собрание называется Форумом.

Как вы знаете, одним из важнейших принципов профсоюзной работы 
является принцип коллективного руководства.

Все решения профсоюза снизу доверху принимаются коллективными 
органами. В их числе: съезды, конференции, собрания, выборные коллеги-
альные органы – территориальные комитеты, советы, президиумы, профко-
мы первичных организаций. Все они предусмотрены Уставом Общероссий-
ского Профсоюза  образования, подробно расписаны права, обязанности и 
сроки их проведения.

Так, отчетно-выборная конференция проводится один раз в пять лет при 
участии 200-210 делегатов, пленум республиканского Совета в составе 57 
человек созывается один-два раза в год, а президиум рессовета Профсоюза 
в составе 9 человек – ежемесячно. Конечно, мы пытаемся проводить засе-
дания, обсуждать и принимать решения в расширенном варианте, с пригла-
шением активистов, одновременно широко используем информационные 
ресурсы, где размещаем принятые решения. И все же считаем эти меры 
недостаточными. Были введены дополнительные формы общения: респу-
бликанские Собрания профсоюзного актива и учебно-методические конфе-
ренции. Однако они тоже собирают узкий круг активистов. Тогда и было 
принято решение ежегодно собираться представителям от каждой первич-
ной организации, входящей в наш профсоюз. Такой сбор всех председате-
лей ППО на широкое представительское Собрание республиканский Совет 
назвал профсоюзным Форумом.

Таким образом, Форум – это, по существу,  республиканское собрание 
профсоюзных лидеров, представляющих интересы всех профорганизаций, 
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составляющих Чеченскую республиканскую организацию, на котором об-
суждаются наиболее важные и актуальные вопросы профсоюзной жизни.

На поименованных Уставом Профсоюза руководящих органах: съездах, 
конференциях, профсоюзных собраниях, а также выборных исполнитель-
ных органах – пленумах, президиумах, профкомах первичных организаций 
решения принимаются в форме постановления, а по итогам работы респу-
бликанских собраний профактива или учебно-методических конференций  и 
иных собраний актива решения принимаются в форме рекомендаций, кото-
рые, исходя из их значимости, могут рассматриваться и утверждаться пре-
зидиумом республиканского Совета Профсоюза, после чего рекомендации 
обретают силу постановления, подлежащего обязательному исполнению.

Еще одно отступление. Обычно Форумы созываются в каникулярное вре-
мя – весной или перед началом учебного года. Однако мартовские каникулы 
были использованы на проведение конкурса хоровых коллективов, а летнее 
время занял «Серноводск-Кавказский», где в течение месяца, по группам 35-
38 человек, 400 председателей Координационных советов уполномоченных 
первичных организаций проходили трехдневное обучение. Учитывая, что 5 
октября намечается большое празднество по случаю 200-летия г. Грозный, 
было решено провести Форум сегодня, 29 сентября, одновременно отметить 
День учителя и День воспитателя и в честь этих знаменательных дат поощ-
рить большую группу профсоюзных активистов…

Словом, наша встреча носит информационно-деловой и праздничный 
характер.

Таковы краткие суждения по существу наименования сегодняшнего Фо-
рума как республиканского Собрания профактива, а также выбора даты его 
проведения.

Переходя к изложению повестки Форума и давая, в целом, оценку соци-
ально-экономическому положению работников образования, на память при-
ходит один случай, в свое время широко комментируемый.

Дело было в начальный период провозглашения в стране гласности и 
демократии. В прямом эфире дает интервью известный академик. Ино-
странный журналист спрашивает, какова его зарплата. Произошло неболь-
шое замешательство. Но академик быстро нашелся и бодро ответил: «Моя 
зарплата маленькая, но хорошая».

Примерно также можно оценить уровень социально-экономической 
обеспеченности наших работников образования: «положение низкое, но 
стабильное». Действительно, зарплата из года в год растет, выплачивается 
вовремя, задолженности нет. Однако мы хорошо видим, что параллельно, и 
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даже в большем темпе, растут цены на потребительские товары, медицин-
ские и жилищно-коммунальные услуги, на лекарства и прочее, прочее.

Так что, уровень бедности работников пока стабильно сохраняется. Это 
наглядно видно, если сравнивать оплату труда наших учителей с работаю-
щими в других регионах, ибо данные, не поддающиеся сравнению, остают-
ся бесполезными.

За прошедшие 6 месяцев нынешнего года зарплата педагогических ра-
ботников республики составила 22560 рублей (для удобства восприятия по-
следние цифры будем округлять). Это на 130 рублей больше, чем в среднем 
за 2017 год. И в то же время это – один из самых низких показателей во всем 
Северо-Кавказском Федеральном округе, где в Ставрополе – 29220 рублей, 
Осетии – 26420 рублей, Ингушетии  26150 рублей, а в среднем по СКФО – 
24430 рублей. При этом небезынтересно выделить, что этот уровень оплаты 
труда педагогических работников в СКФО является самым низким среди 
всех семи федеральных округов России. Кроме нас, ни у кого нет показателя 
20 тысяч.  Самый низкий уровень показывает Приволжский Федеральный 
округ – 31 880 рублей, а самый высокий – Дальневосточный округ, где сред-
няя зарплата педагога равна 61750 рублей. А в целом по России средний 
показатель педагогической зарплаты равен – 42220 рублей.

Если сравнить уровни ежемесячных зарплат по территориям, то и здесь 
наблюдается значительная разница. В Дагестане она равна 22430 рублям,  
Чечне – 22560 рублям,  Калмыкии – 28350 рублям, Адыгее – 29230 рублям, 
в Москве – 83670,  Чукотском автономном округе – 91240 рублям. Здесь мы 
можем себя утешить лишь тем, что получаем на 130 рублей больше даге-
станских коллег.

Что касается других отраслей:  дошкольного, дополнительного и про-
фессионального образования, то картина аналогичная. Уровень заработной 
платы у нас ниже среднего по Северо-Кавказскому федеральному округу. А 
средняя по СКФО значительно удалена от средней по другим федеральным 
округам.

Для наглядности назову без комментариев несколько цифр.
Дошкольники. У нас средняя – 19670 рублей, дагестанцев – 18470 ру-

блей. Такого уровня оплаты труда педагогов дошкольного образования нет 
ни в одном из 85 регионов России. В Осетии – 23100, Ингушетии – 24000 
рублей. В среднем по СКФО – 21435 рублей, а по России – 32710 рублей.

Дополнительное образование. У нас в республике – 24370 рублей. 
Средняя по Российской Федерации – 39680 рублей. В Москве платят 78920 
рублей, а в Ямало-Ненецком округе – 112720 рублей, что является самым 
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высоким показателем по этой отрасли. (Видимо здесь свою роль играют до-
платы за сложные климатические условия)

Профессиональное образование. У нас среднемесячная зарплата за пол-
года – 23190 рублей, средняя по СКФО – 25720 рублей, в Ставрополье – 
30670 рублей, Татарстане – 36290 рублей, в Москве – 84890 рублей. 

Вот такова картина в оплате труда педагогических работников респу-
блики в сравнении с территориями России.

Ну, а какова обстановка у нас внутри республики? К сожалению, здесь 
тоже наблюдается значительная диспропорция. К примеру, самая высокая 
среднемесячная зарплата у учителей г. Аргун – 24130 рублей, а самая низкая 
у веденцев – 17120 рублей. Почему такой разрыв аж на 7 тысяч рублей? В 
этом больших секретов нет, и ларчик, как говорится, открывается просто. 

Все мы знаем, что  Постановлением Правительства ЧР №184 установ-
лены повышающие коэффициенты к ставке заработной платы учителя. Так 
вот, смотрите, что получается. По сведениям из Министерства образования 
в Аргуне работают 717 педагогов, из них 201 или 28% получают повышен-
ную ставку заработной платы. В Ведено же –иная ситуация. Там 568 педа-
гогов и лишь 14% из них имеют право на повышение ставки заработной 
платы. Отсюда и результат. 

Возьмем для сравнения другой горный район – Ножай-Юртовский. 
Здесь из 1052 педработников 354 или 33,6%, имеют право на повышающие 
коэффициенты. В другом, Гудермесском районе – 37% учителей имеют по-
вышенную базовую ставку. Поэтому среднемесячная зарплата здесь (разу-
меется, по нашим местным меркам) одна из самых высоких в республике 
– 23 тысячи рублей.

Так что, совершенно очевидно: там, где проявляется забота о профес-
сиональном развитии, росте профессионального мастерства, там педагоги 
проходят аттестацию  и получают соответствующую категорию и право на 
доплату к ставке заработной платы. И наоборот,  где ослаблено к этому во-
просу внимание, там всегда низкие показатели.

Отсюда вытекает и задача профсоюзных организаций всех уровней и, 
прежде всего, первичных организаций: наладить системную организатор-
скую и информационно-разъяснительную работу по подготовке педагоги-
ческих работников к прохождению аттестации, присвоению высшей и пер-
вой категории и представлению лучших учителей к почетным званиям.

Упомянутым постановлением правительства определен еще один канал 
увеличения педагогической ставки – это персонально повышающий коэф-
фициент, который, к сожалению, не везде одинаково используется. По про-
веденному профсоюзом мониторингу всего 4% педагогических работников 



162

Хронология борьбы и труда

республики имеют этот персональный коэффициент, а вот в Ачхой-Марта-
новском, Курчалоевском, Урус-Мартановском, Шатойском и Шелковском 
районах таковых не оказалось ни одного. А мы уверены, что творчески ра-
ботающие учителя, использующие современные достижения в педагогиче-
ской теории и практике, а также собственные, эффективные наработки в об-
учении и воспитании, в каждой школе и ином образовательном учреждении 
имеются, они есть. Только надо позаботиться о том, чтобы профсоюзные 
комитеты совместно с методсоветами выявили их, оформили официально 
их инновационную работу соответствующим образом и представили при 
составлении тарификации к присвоению персонального повышающего ко-
эффициента…

Продолжая тему, следует назвать еще один показатель, который, на наш 
взгляд, существенно оказывает влияние на качество образовательного про-
цесса и заработную плату – это уровень образования педагога, работающего 
в любом типе учебного заведения. Этот уровень у нас на сегодня составля-
ет 62%, тогда, как по Российской Федерации он равен в среднем 83%. При 
этом в городе Аргун с высшим образованием работают 75% педагогов. Это 
самый высокий показатель. А самый низкий показатель дает Шелковской 
район – 40%. Республиканский Совет Профсоюза неоднократно обращал 
внимание актива на этот, в общем-то, нездоровый фактор, вел консульта-
ции с Министерством образования о включении наличия высшего педаго-
гического образования в число оснований, повышающих ставку заработной 
платы. Однако поддержки пока мы не нашли и даже понимания того, что 
в отрасли еще работают значительное количество работников, существен-
но сдерживающих развитие образовательной системы, поскольку не имеют 
высшего профессионального образования. Нам надо понять, что, если в по-
давляющем большинстве регионов и в целом по России этот вопрос решен, 
то в нашей республике, в силу ряда  объективных причин (не будем их пе-
речислять), он стоит остро и его надо решать, в том числе путем установ-
ления стимулирующих факторов для получения высшего педагогического 
образования.

Уважаемые коллеги! Освещая вопрос о социально-экономическом поло-
жении работников образования, нельзя не выделить усилия государства по 
улучшению материального обеспечения населения, в том числе работников 
бюджетной сферы. К числу этих мер можно отнести решение увеличить с 1 
мая 2018 года размер минимальной заработной платы и довести ее до уров-
ня прожиточного минимума. Свершилось, то, чего многие годы професси-
ональные союзы добивались от власти.  Теперь важно профсоюзным орга-
низациям всех уровней осуществлять постоянный контроль за тем, чтобы 
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размер зарплаты всех категорий работников образовательных учреждений 
был бы не ниже установленной «минималки» – 11163 рубля, разумеется, 
при выполнении работником не менее 18 часов учебной нагрузки и иных 
производственных работ при 40 часовой рабочей неделе. 

Однако проблема стала в другом. Получилось так, что ставка учителя 
сравнялась с окладом уборщицы. Понимая это, Министерство образования 
республики разработало проект Постановления Правительства «О внесении 
изменений в Постановление Правительства №184 от 7 октября 2014 года 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Чеченской Республики» и представило его в 
республиканский Совет Профсоюза на заключение. В целом, одобрив доку-
мент, нами были внесены несколько дополнительных предложений, в том 
числе установление наставникам молодых учителей 10% доплаты к базовой 
ставке в виде компенсационной выплаты, а также введение наличия высше-
го педагогического образования в раздел, повышающий коэффициент к ми-
нимальному размеру должностного оклада. Однако последнее предложение 
не прошло. Тем не менее, считаем, что приняв дополнительные меры при 
сохранении других мер социальной поддержки, 184 Постановление Прави-
тельства можно оценить как шаг в сторону повышения благосостояния учи-
теля и других работников образовательных учреждений.

В раздаточный материал 184 Постановление Правительства с измене-
ниями вложено. Задача состоит в том, чтобы с карандашом в руках изучить 
этот основной нормативный документ, определяющий заработную плату пе-
дагогических работников, вдоль и поперек, довести его до членов профсо-
юза, используя профсоюзные кружки, стенную печать, форму бесед, читку 
отдельных положений и статей Постановления. При этом очень важно, что-
бы, скажем, учитель знал, что его минимальная ставка заработной платы с 1 
сентября текущего года равна 12420 рублям, а воспитатель – 12115 рублям, 
и так довести новые оклады до всех категорий работников образовательных 
учреждений. 

Здесь хотел бы обратить внимание на те высказываемые опасения, что 
до нового года выплата заработной платы по обновленным начислениям, 
якобы, может сорваться ввиду отсутствия в республике требуемой массы 
денег, а также на возможные массовые сокращения. Однако давайте не бу-
дем по слухам открывать дискуссию, а дождемся конца октября месяца, ког-
да точно, по фактам, будем знать о выплатах или не выплатах повышенной 
зарплаты,  сокращениях штатов и тогда соответствующим образом будем 
реагировать и определять профсоюзные действия.
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Единственное, что можно здесь добавить: в ходе консультации в Ми-
нистерстве образования выяснилось, что отсутствуют какие–либо дополни-
тельные трансферты к бюджету образования на повышение минимальной 
ставки. Вместе с тем  расчеты показывают, что имеющийся внутренний ре-
сурс вполне позволяет поднять с сентября месяца ставку учителя до 12420 
рублей, разумеется, при условии рационального и по назначению использо-
вания на местах имеющихся бюджетных средств. 

С января месяца нового года ожидается увеличение заработной платы на 
4%, и это повышение будет централизованно профинансировано, проблемы 
с оплатой труда решатся сами собой. А сейчас очень важно в эти 4 месяца 
до нового года обеспечить общественный контроль за безусловным выпол-
нением 184 Постановления Правительства с изменениями и дополнениями. 
Эта работа на сегодня для нашей профсоюзной организации должна стать 
главной и определяющей…

Думаем, мы достаточно осветили основные аспекты социально-эко-
номического положения работников образования, перейдем к изложению 
некоторых других актуальных внутрисоюзных вопросов, непосредственно 
связанных с материальным  обеспечением  членов профсоюза. 

Начнем с коллективных договоров. Мы не раз подчеркивали, что коллек-
тивный договор – это главный локальный правовой нормативный документ, 
посредством которого профсоюзная организация может на законных осно-
ваниях обеспечить меры социальной и материальной поддержки членов 
коллектива. Республиканский Совет ежегодно проводит конкурс на лучший 
колдоговор,  и, к сожалению, каждый раз мы сталкиваемся с одним и тем же: 
отсутствием во многих договорах пакета мер социальной поддержки работ-
ников учреждения. При этом лидеры себя не забывают – прописывают свою 
доплату, однако многие другие актуальные меры, повторяю, не находят свое 
отражение в нем.

Сейчас крайне важно профсоюзным комитетам разработать дополни-
тельные меры социальной поддержи и предложить работодателям принять 
их в качестве приложения к коллективным договорам, а там, где сроки дого-
воров истекли, включить их в основной текст. 

Что здесь можно рекомендовать? Прежде всего внести и утвердить раз-
мер МРОТа, установленного с 1 мая, а также размер минимальных ставок 
заработной платы, определить даты ежемесячной двухразовой выдачи за-
работной платы, предусмотреть доплату молодым специалистам – 30%, на-
ставнику – 10%, руководителю профсоюзного кружка – 20%, выплату еже-
месячной денежной компенсации за коммунальные услуги, компенсацию за 
проезд, оплату за квартиру по найму, дополнительно оплачиваемые отпуска 
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матерям, имеющим ребенка-инвалида и т.д. и т.д. Этот перечень может быть 
и иной, важно знать, что люди хотят, какие у них проблемы. Для этого не-
обходимо организовать цикл встреч, собеседований, провести мониторинг, 
проанализировать социальный паспорт и прочее. Необходимо придать весо-
мое значение коллективному договору, укреплять и повышать его авторитет. 
У каждого председателя договор должен лежать на его рабочем столе, надо 
перечитывать и изучать его, выявлять, что сделано, и что не сделано и поче-
му, следует приучить себя жить содержанием, духом колдоговора, постоян-
но ссылаться на него в своих выступлениях, беседах и встречах. 

Это – первое, на что хотелось бы обратить внимание при определении 
текущих задач. 

Второе, в 2007 году республиканский Совет Профсоюза учредил Фонд 
социальной поддержки учителей (Касса взаимопомощи). А с 2009 года, по-
сле роста членства и накопления средств, он начал выдавать займы. ФСПУ 
пользуется популярностью, стал весомым средством материальной под-
держки педагогов. 

В настоящее время численность Фонда составляет 7050 человек. Займы 
выдаются ежемесячно в размере 20, 30, 40, 50, 60 тысяч рублей. К примеру, 
в этом сентябре, Фонд обслужил 285 человек, в том числе 189 получили 
займы, из них 158 человек – по 50, 60 тысяч рублей. А всего за 7 месяцев 
текущего года займы получили 1102 члена ФСПУ на 48,8 млн. рублей, в том 
числе 716 человек (71,5%) по 50 тысяч рублей. Так что, ФСПУ востребован 
и его необходимо всемерно поддерживать и развивать.

В полученном вами раздаточном материале есть брошюра «Положение 
о ФСПУ». Правлением Фонда в него внесен ряд поправок, дополнений и  
изменений, некоторые из них хотел бы вкратце прокомментировать.

Прежде всего, следует твердо уяснить, что прием в члены ФСПУ, выход 
из него, а также выдача займов осуществляется только через профком пер-
вичной организации, его решением. Займы выдаются и погашаются без вся-
ких процентов: сколько запросил – столько получил, столько же и вернул. В 
период становления ФСПУ каждый получающий займ, начиная от 30 тысяч, 
вносил в кассу 5%, в качестве благотворительного пожертвования. В насто-
ящее время все расходы Фонда республиканский Совет Профсоюза взял на 
себя. Займы и накопительные выдаются в месяц один раз. Предельный раз-
мер займа – 60 тысяч рублей. 

Что здесь необходимо? Для начала  внимательно изучить новое Положе-
ние о Фонде, довести до членов профсоюза порядок вступления в ФСПУ и 
выхода из него, а также порядок получения займа. Изготовить и на видном 
месте вывесить профсоюзный уголок, на нем разместить образцы всех заяв-
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лений, утвержденных Правлением ФСПУ, развернуть информационно-разъ-
яснительную работу по мотивации вступления в Фонд социальной поддерж-
ки учителя. Девиз наш таков: «Каждый член профсоюза является членом 
Фонда!», а начинать надо с профактива и  под лозунгом: «Все уполномочен-
ные ППО, члены контрольно-ревизионной комиссии вступают в ФСПУ!». 

В таких случаях нам говорят, что подобные действия, мол, нарушают 
принцип «добровольности». 

Да, спору нет, принцип убеждения для профсоюза как демократичной 
организации был и остается главным. И вступление в профсоюз,  и вступле-
ние в Фонд – дело добровольное. Вместе с тем мы как члены профсоюза, 
наравне с правами несем и определенные обязанности. А свои обязанно-
сти часть нашего актива, к сожалению, не исполняет без определенной доли 
принуждения. Наш опыт говорит, что никакие совместные действия не воз-
можны без навязывания отдельным членам профсоюза нашей воли, т.е. без 
определенного нажима и давления. Однако здесь очень важно выработать в 
себе умение сочетать убеждение и принуждение. 

При этом надо понимать, что речь не об административном или силовом 
давлении, этими властными рычагами мы не обладаем, а о формировании 
ответственности у активиста как доверенного лица, о профсоюзной испол-
нительской дисциплине, проявлении солидарности к коллегам, испытываю-
щим материальные затруднения.

Фонд социальной поддержки учителей стал конкретной формой про-
фсоюза, оказывающей существенную помощь в социально-экономической 
поддержке членов профсоюза, а потому его надо развивать и укреплять. И в 
этом мы видим одну из важнейших задач первичных профсоюзных органи-
заций и республиканского Совета Профсоюза.

Уважаемые коллеги! Есть еще одна сторона профсоюзной деятельности, 
которая оказывает определенную поддержку нуждающимся – это оказание 
материальной помощи и оздоровление. 

Ежегодно из профсоюзного бюджета материальную поддержку получа-
ют более 1500 членов профсоюза, причем эту поддержку получают и те, 
кто пострадал от наводнения, землетрясений, пожаров, других стихийных 
бедствий, родственники умершего члена профсоюза, выделяем также опре-
деленную компенсацию по затратам на платное лечение, обследование и 
другое.

Что касается оздоровления, то здесь тоже сложилась определенная си-
стема. Утвердились три основные направления: это – выделение путевок по 
50% стоимости для членов профсоюза; выделение займов вне очереди в раз-
мере 40 тысяч рублей на приобретение санаторной путевки; это – выделение 
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путевки, сниженной на 20% по программе ФНПР. Только за полтора года по 
всем этим трем направлениям оздоровлением воспользовались более 1300 
человек. В раздаточном материале у вас имеется Положение об оказании ма-
териальной помощи и оздоровлении. Следует с этими нормативными доку-
ментами внимательно ознакомиться. Поэтому не станем их комментировать, 
а обратим внимание лишь на некоторые важные моменты. 

Прежде всего, еще раз напоминаем, что член профсоюза по любым ви-
дам материальной помощи и оздоровления обращается только в профсоюз-
ный комитет. Решение профкома является главным основанием для оказа-
ния материальной помощи и выделения санаторной путевки. Это условие 
необходимо довести до каждого члена профсоюза организации, активно ис-
пользуя для этого профсоюзные кружки, стенную печать, свою страничку 
на сайте образовательного учреждения, уполномоченных первичных орга-
низаций…

Ну и, пожалуй, последнее, о чем хотелось сказать, хотя оно прямо и не 
относится к теме повестки сегодняшнего Форума, однако во многом способ-
ствует решению профсоюзных задач, в том числе по защите социально-эко-
номических условий членов профсоюза –  это внутрисоюзная работа, укре-
пление организационных основ Профсоюза. За последние 5 лет, с тех пор, 
как началась наша структурная перестройка, мы на эту тему и на разных 
уровнях говорили достаточно много. История всей нашей внутрисоюзной 
перестройки подробно изложена и в брошюре «Инновационные подходы в 
построении структуры профсоюза и профсоюзной работы».

Однако, пользуясь нашей встречей, хотелось бы кое-что уточнить и еще 
раз обозначить четкие задачи.

Мы ввели институт уполномоченных первичных профсоюзных органи-
заций и поставили перед ними две задачи: а) выполнять одно из конкретных 
профсоюзных поручений; б) наладить информационно-деловой контакт с 
рядовыми членами профсоюза для ведения среди них разъяснительной ра-
боты. Определили 10 направлений профсоюзной деятельности, расписали 
каждое из них, рекомендовали за каждым уполномоченным закрепить по 
10-12 членов профсоюза, 2 раза в месяц, без срывов, направляем для упол-
номоченных рассылку «Новости в Профсоюзе и образовании», учредили 
районные Координационные советы уполномоченных ППО, провели для 
председателей КСУ и их заместителей дорогостоящий, обучающий семинар 
в санатории «Серноводск-Кавказский».

В прошлом году специалисты республиканского Совета Профсоюза 
посетили и познакомились с работой 870 первичных организаций. Относи-
тельно работы уполномоченных вывод был такой: усилием представителей 
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в районах, кураторов, председателей первичных организаций сделано нема-
ло. Работа ведется, она видна. Заведены папки на каждого уполномоченно-
го, есть планы работ, списки закрепленных. А вот конкретной работы пока 
еще нет. Давайте представим себе такую ситуацию. Учитель получил 1-й 
класс. Он составил список детей, поурочный план работы, заполнил класс-
ный журнал и пошел прохаживаться по коридорам. Завуч спрашивает, поче-
му он не работает? А он гордо показывает красиво расписанный поурочный 
план, заполненный классный журнал и подробный список детей, мол, вот, 
моя работа. Вы, наверное, догадываетесь, что на это скажет завуч школы. 

Вот, примерно в такой аналогии находится и работа уполномоченных 
первичных профсоюзных организаций. Все готово: и папки, и планы, и спи-
ски. Дело теперь за тем, чтобы начать практически реализовывать намечен-
ное. 

В этой связи приходит на память одна притча. «Молодой человек ясно 
видел несправедливость устройства мира. Ему очень хотелось сделать мир 
лучше. Ежедневно он молился: «Господи, помоги мне изменить мир к луч-
шему». Прошли годы и уже зрелым человеком он понял, что мир так и не 
изменился. Тогда он стал молиться: «Господи, помоги изменить, сделать 
лучше хотя бы моих самых близких людей – жену и детей»… Прошли годы. 
Будучи уже совсем старым человеком и почувствовав скорый приход смер-
ти, старик обратился к Богу с молитвой: «Мне не удалось изменить ни мир, 
ни даже семью. Так помоги же мне изменить хотя бы себя самого». – «Позд-
но, теперь ты уже не успеешь!» – ответили ему с небес».

Думаю, нет особой необходимости комментировать эту притчу, она пре-
дельно ясна. И  привожу ее лишь с тем, чтобы еще и еще раз подчеркнуть, 
что всем нам нужно вырабатывать в себе интерес к профсоюзной работе  и 
проявлять усилия к действиям и поступкам. Нужны не только намерения, 
нужен результат этих намерений, нужны конкретные дела, без этого все, 
что мы говорим, остается только благим пожеланием.

Благодарю за внимание!
Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ  И ТАЛАНТА

Выступление на гала-концерте, посвященном итогам 
республиканских конкурсов выразительного чтения 

и авторской (бардовской) песни

17 ноября 2018 г.                                                                     Дом профсоюзов 

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы завершаем два республиканских конкурса среди педаго-
гических работников – на лучшее выразительное чтение и исполнение ав-
торской песни. Поскольку эти два жанра во многом связаны, переплетены 
между собой, было решено общие итоги конкурсов подвести вместе на га-
ла-концерте.

Организуя настоящие конкурсы, мы ставили перед собой одну общую 
задачу: дать возможность, или, как сейчас говорят, площадку педагогиче-
ским работникам для проявления своих способностей, умений, талантов. И 
надо сказать, что это в какой-то степени удалось.

В конкурсах на республиканском уровне приняли участие 58 педагоги-
ческих работников. Бòльшей популярностью пользуется конкурс вырази-
тельного чтения. В нем конкурировали 37 педагогов, причем из некоторых 
районов участвовали по 3-4 человека.

Интерес к этому виду конкурса понятен. Учитель должен уметь читать и 
декламировать произведения, даже вести свой урок выразительно и, как на-
ставлял Фамусов из «Горя от ума», «с чувством, с толком, с расстановкой».

Такой пример ораторского мастерства подал учитель СОШ №1 ст. Шел-
ковская Идрис Сатиханов, прочитав собственное сочинение «Нана», посвя-
щенное матери, на родном языке.

Вообще надо подчеркнуть, что материнская тема прослеживалась в вы-
ступлениях многих конкурсантов. Тема эта благородная, однако надо ска-
зать, как и в любом деле, здесь тоже важна мера.

Члены жюри также отметили яркие и эмоциональные выступления Мак-
ки Дигаевой из Грозненского педагогического колледжа, Хавы Чертаевой из 
СОШ №5 с. Ачхой-Мартан, Тумиши Бакаевой из с. Беркат-Юрт Грозненско-
го района, Ольги Магомадовой из СОШ №91 Октябрьского района, Барият 
Солтановой из детского сада №4 «Беркат» г. Гудермес.
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Все они заслуженно выдвинуты в число победителей конкурса вырази-
тельного чтения.

Что касается авторской песни, то здесь, по единодушному мнению чле-
нов жюри, лидером стал Абдул-Азиз Асхабов, учитель вайнахской этики 
Нижне-Нойберской школы №1 Гудермесского района, председатель первич-
ной организации, куратор.

Абдул-Азиз – известный в республике поэт-песенник, он автор слов и 
музыки Гимна учителю, который  прозвучит на сегодняшнем концерте.

Члены жюри также отметили запоминающиеся выступления Рамзана 
Абумуслимова из Дома детского творчества с. Ножай-Юрт, Ахмада Магома-
дова из «Центра образования» Ленинского района, Магомеда Абубакарова 
из с. Кень-Юрт Грозненского района, Адама Гадаева из СОШ № 5 с. Ач-
хой-Мартан и Ахмеда Гадаева из с. Знаменское Надтеречного района.

Все они также вошли в число победителей конкурса авторской песни.
Касаясь некоторых замечаний, следует отметить, что конкурс авторской 

песни должен был содействовать тому, чтобы выявить из учительской среды 
прежде всего, людей, умеющих сочинять собственную музыку на собствен-
ные слова. Поэтому конкурс и назывался бардовским. К сожалению, не у 
всех это получилось. И все же, мы благодарны всем за активное участие в 
наших проектах.

Позвольте еще раз сказать участникам конкурсов сердечное спасибо и 
пожелать новых творческих находок, успехов в труде и крепкого здоровья.

Процедуру награждения конкурсантов и гала-концерт объявляю откры-
тыми.
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УРА! ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА!

Приветственное слово на Собрании профсоюзного актива, 
посвященном встрече с абсолютным победителем Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2018» А.М. Динаевым

20 ноября 2018 г.                                                                   Дом  профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы чествуем абсолютного победителя Всероссийского конкур-
са «Учитель года России-2018», обладателя большого хрустального пелика-
на Алихана Мавладиевича Динаева.

Его победа исключительно значима не только для нас, педагогов и всей 
нашей отрасли, она весьма значима для всей Чеченской Республики, всего 
чеченского народа.

Один из наших уважаемых общественно-политических деятелей Леча 
Магомадов часто повторял: «Мы, чеченцы, умеем выживать, теперь нам 
надо научиться жить». А это значит – проявлять свои знания, умения и на-
выки во благо семьи, общества, республики, России. И, к счастью, у нас не-
мало тому позитивных примеров. Смотрите, как отстроились и похорошели 
(на искреннюю зависть многим) наши города и села, парки и скверы, дороги 
и мосты, объекты жилищного и социально-культурного назначения. Какие 
прекрасные условия созданы для проявления способностей и талантов не 
только на республиканском, но и на общероссийском уровне! И подтверж-
дением этому являются успехи наших земляков – деятелей науки, культуры 
и спорта.

И вот  еще одна победа  – победа Алихана Динаева! Конечно, личные, 
Богом данные качества Алихана, его знания, навыки сыграли в этой победе 
решающую роль. И все же, обобщая его результат, можно заключить, что 
в нашей педагогической среде выросли конкурентоспособные учителя, что 
наша образовательная система успешно развивается в общероссийском об-
разовательном поле, добиваясь нужного качества в учебно-воспитательном 
процессе, что чеченская нация способна и может динамично развиваться, 
подавая образцы цивилизованности и социального прогресса.

В газете Центрального Совета «Мой профсоюз» опубликовано интервью 
Алихана. Я искренне порадовался и даже возгордился его ответами корре-



172

Хронология борьбы и труда

спонденту. В них хорошо просматривается профессионализм, политическая 
и национальная зрелость нашего героя. Просто молодец!

От имени республиканского Совета Профсоюза, от всех 65-ти тысяч 
членов профсоюза сердечно поздравляю тебя, Алихан, с очень весомой по-
бедой!

Ты победил и получил общественное признание как учитель, а потому 
продолжай расти и развиваться на педагогическом поприще. Ты молод, впе-
реди – целая жизнь.

В добрый путь, Алихан!
Желаем новых творческих удач и крепкого здоровья!
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«СКАЖЕМ ДА ОХРАНЕ ТРУДА!»

Выступление на республиканском слете уполномоченных первичных 
профсоюзных организаций по охране труда 

22 декабря 2018 г.                                                                   Дом профсоюзов 

Уважаемые коллеги!

Подытоживая сегодняшний разговор, хотел бы еще раз выделить, что 
вопросы охраны труда и создания безопасных условий  были и остаются 
для профсоюза весьма значимой работой. В общем, это и понятно. Ведь речь 
идет о сбережении здоровья и даже жизни людей. А что может быть важнее 
этого? С тех, уже далеких времен, как распалась советская власть, лицо про-
фсоюзов и их функции существенно изменились. А вот должность уполно-
моченного по охране труда сохранилась. Правда, статус его сегодня заметно 
ниже прежнего. Раньше профсоюзы были наделены дисциплинарными пол-
номочиями, могли наказать или даже освободить от занимаемой должно-
сти руководителя, нарушающего Трудовое законодательство и правила по 
охране труда. Сегодня же профсоюзы наделены правом рекомендовать или 
вносить предложения работодателям устранить выявленные недостатки. А 
если их не устраняют, обратиться в Трудовую инспекцию или в прокуратуру.

Однако, несмотря на это, роль профсоюзов, их уполномоченных по ох-
ране труда достаточно значима и высока, чтобы успешно решать поставлен-
ные задачи. Все дело в людях, активистах, в их ответственности, искрен-
ней озабоченности за создание и соблюдение безопасных условий труда, 
твердой и принципиальной позиции в требованиях по устранению наруше-
ний и недостатков, которые могут угрожать здоровью и жизни человека.

К сожалению, многим из нас не хватает как раз этой позиции. На днях 
мы подвели итоги составления социальных паспортов. И опять, как и в 
прежние годы, у нас не зафиксирован ни один несчастный случай. Правда, 
был такой казус: несколько первичных организаций указали, что в течение 
учебного года у них произошли  зафиксированные случаи. Однако, когда мы 
поручили нашим специалистам уточнить, какие это несчастные случаи, то в 
районах такой шум поднялся, что активисты были вынуждены извиниться, 
мол, недоглядели, допустили опечатку, у них все хорошо, все прекрасно, ни-
каких травм и иных несчастных случаев в коллективах не произошло.  Хотя 
все мы знаем, что не везде еще создаются должные безопасные условия тру-
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да, что имеют место несчастные случаи, однако их тщательно прикрывают, 
по ним не составляются акты, и даже сами потерпевшие просят не прида-
вать огласке то, что с ними произошло. Вот так у нас рождается нулевой 
показатель по несчастным случаям.

Что касается иных нарушений, то здесь цифры весьма показательны. Так, 
в этом году проведено обследований 850, а в 2015 году – 726; выявлено на-
рушений – 740, а в 2015 – 350; выдано предписаний в 2015 году – 117, а в те-
кущем году – 415. Так что, динамика видна, работа ведется. И в этом заслугу 
во многом можно отнести к деятельности главного технического инспектора 
республиканского Совета Профсоюза Рустама Мусаева и заведующего отделом 
профсоюзного обучения и мониторинга Раисы Дидиевой, которые совместно 
с представителями в районах в течение последних двух лет провели большую 
работу по обучению уполномоченных первичных организаций по охране труда. 

Вместе с тем в деле организации охраны труда и здоровья проблемы всё 
ещё остаются, поэтому считаю целесообразным сосредоточить внимание 
профсоюзных работников и актива на следующих направлениях работы.

Прежде всего необходимо ещё раз уточнить список уполномоченных 
первичек, проверить, везде ли они есть в организациях, где численность 
работников превышает 15 человек. Провести районное собрание уполно-
моченных, избрать районный Координационный совет уполномоченных по 
охране труда, председателя и заместителя председателя. Выдать всем соот-
ветствующие удостоверения, а председателей КСУ и их заместителей утвер-
дить в качестве общественных технических инспекторов по охране труда и 
здоровья в районах.

Второе. Каждый Координационный совет должен определить перечень 
объектов образовательных учреждений, подлежащих проверке. Ими могут 
быть кабинеты химии, физики, биологии, компьютерный класс, спортзал, 
дворовые спортивные и игровые площадки, учебные мастерские, столовая, 
котельная, электрооборудование, документация по охране труда, пожаробе-
зопасность, обеспечение антитеррористических действий и другое. Ежеме-
сячно исследуется один объект, составляется акт проверки по установлен-
ной форме в нескольких экземплярах и вручается учителям-предметникам, 
руководителям проверенных объектов, а также работодателю с обязатель-
ной отметкой о регистрации акта проверки, и направляется для сведения 
председателю КСУ и представителю организации Профсоюза в районе. Вот 
в таком порядке необходимо проверить в течение учебного года 9-10 объек-
тов учреждений образования.

Третье. Говорят, можно добиться немалого строгостью, многого – ува-
жением, но больше всего – знанием дела. И это действительно так. Уполно-
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моченный по охране труда должен знать и хорошо знать, каковы основные 
требования по безопасности, скажем, хранения и пользования химреаген-
тами, физическими приборами, муляжами, столярными и токарными ин-
струментами, спортивными снарядами и снастями, кухонным и столовым 
оборудованием и пр. пр. Понятно, сразу всем овладеть и все познать не-
возможно, здесь нужна система, последовательность. К примеру, изучить 
основные требования по безопасности кабинета химии, затем проверить, 
как они соблюдаются фактически. В другой месяц изучить требования к 
спортзалу, а затем проверить его, и так каждый месяц, повторюсь, изучать 
один объект и тщательно его проверять, написать акт проверки и добиваться 
устранения выявленных недостатков. В плане работы профсоюзного коми-
тета обязательно должен быть размещен раздел по охране труда и здоровья 
работников, учитывающий ежемесячные проверки тех или иных объектов 
образовательных учреждений. 

Четвертое. Большая ответственность ложится на республиканский Со-
вет Профсоюза и на его представителей в районах: должны системно зара-
ботать районные школы профактива и постоянно действующий республи-
канский семинар. Уполномоченных надо обучать, и обучать конкретно, т. 
е. давать практические знания: что проверять, как проверять те или иные 
объекты образовательных учреждений, и как правильно составить акт про-
верки. При этом надо использовать все доступные современные формы об-
учения – я имею в виду и с приглашением в Грозный, и с выездом на места, 
и в форме веб-семинара.

С другой стороны, важно подготовить соответствующие методические 
пособия. Сегодня у нас есть возможность подготовить и издать брошюру 
с подробным изложением того, что и как проверять, каковы требования по 
охране труда в тех или иных объектах учреждения, какие характерные недо-
статки встречаются, и как правильно составить акт проверки.

Пятое.  Конечно, в деле охраны труда и здоровья нельзя полагаться 
только на свои силы, надо взаимодействовать и с Министерством образова-
ния, и с Министерством труда, и с Государственной инспекцией по труду и 
с другими заинтересованными подразделениями.

Надо признать откровенно – пока наши контакты носят эпизодический 
характер. Здесь необходимо добиваться системности и постоянства.

Таковы некоторые установки республиканского Совета Профсоюза, вы-
текающие из анализа нашей общей работы по участию во «Всероссийском 
Годе охраны труда». 

Говоря об итогах года, мы с вами должны утвердиться в одном, может 
быть, главном выводе, что наша работа по охране труда и здоровья не за-
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вершается, а продолжится и дальше с учетом накопленного опыта, с учетом 
того, что мы с вами создали институт уполномоченных по охране труда и 
их районные Координационные советы. Дело теперь за тем, чтобы пред-
ставители рессовета Профсоюза в районах, грубо говоря, не отпихивали 
охрану труда и другие направления профсоюзной работы Координацион-
ным советам, а, засучив рукава, начали управлять, направлять и организо-
вывать новые структурные общественные силы профсоюза, шаг за шагом 
добиваясь системности и эффективности их работы.

Уважаемые коллеги! В заключительной части выступления хотел бы 
воспользоваться нашей встречей и очень кратко проинформировать вас о 
проделанной работе республиканским Советом Профсоюза за 2018 год. 

Уходящий год для нас, в целом, был насыщенным и плодотворным. Мы 
вместе с вами провели более 70 профсоюзных дел и мероприятий различно-
го уровня. Главным среди них я бы выделил наше участие в формировании 
нового уровня заработной платы работников образовательных учреждений, 
рост минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума. 
Это, в общем, полезное и доброе дело портится тем, что в ряде мест, повы-
сив ставку, стали урезать компенсации и стимулирующие выплаты. В ре-
зультате многие, особенно педагогические работники, рост своей зарплаты 
не ощутили. Хотя в большинстве своем руководители учреждений образо-
вания заверили, что с нового года удержанные доплаты и надбавки будут 
возмещены. Как говорится, поживем – увидим.

В этом году мы провели 9 республиканского уровня конкурсов. В них 
приняли участие 690 человек. Все они были поощрены. По ходатайству про-
фкомов, районных представителей по различным событиям отмечены 584 
активиста. Таким образом, поощрены дипломами, грамотами и денежными 
вознаграждениями 1 234 члена профсоюза.

Материальную помощь получили 1 785 человек, в том числе 164-ём чле-
нам профсоюза «по особому случаю» выделено от 10 до 20 тысяч рублей. 

Большое внимание было уделено оздоровительной работе. Всего сана-
торно-курортным лечением воспользовались 856 человек, что почти на 200 
человек больше, чем в прошлом году. Как уже отмечалось докладчиком, от-
крыты 7 комнат психологической разгрузки.

Услугами Фонда социальной поддержки учителей за год воспользова-
лись 2 897 членов профсоюза. В их числе 1 598 получили займы, а 469 – 
свои накопительные, причем 388 из них – по 30 тысяч рублей.

Как и в прежние годы, успешно развивалась информационная работа, 
издали и направили в первичные организации 80 тысяч экземпляров раз-
личной методической и правовой литературы, закупили для первичек 100 
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стендов и профуголков, обеспечили современной множительной техникой 
65 кураторов первичных организаций, организовали выступление государ-
ственного симфонического оркестра во всех сельских и городских районах.

 Не стану дальше перечислять нашу работу, остановлюсь на некоторых 
важных событиях, предстоящих в новом 2019 году. 

Прежде всего, это год отчетов и выборов. В марте-апреле месяцах собра-
ния пройдут в первичных организациях, а в декабре состоится республикан-
ская отчетно-выборная конференция. В конце марта к нам приедет большая 
группа ответственных работников и членов ЦС Профсоюза в количестве 20 
человек. Они будут проверять и изучать внутрисоюзную и кадровую работу 
нашей организации. 

В 2019 году мы отметим три юбилея: в феврале  – 5-летие выхода жур-
нала «Резонанс» и телепередачи «Вестник Профсоюза образования», а в 
сентябре – 10-летие начала выдачи займов «Фондом социальной поддержки 
учителей».

Предстоит большая организаторская работа по замене профсоюзных би-
летов на электронные и по введению электронного учета членов профсоюза 
на всероссийском уровне. Постановлением ЦС Профсоюза наша организа-
ция по этим вопросам определена как экспериментальная. 

Еще  не менее важное и ответственное дело, которое нам предстоит ре-
ализовать в 2019 году, – это наша работа под общим названием «Диалог с 
учителем». Мы все – ответственные штатные работники, кураторы, уполно-
моченные первичных организаций – будем встречаться с каждым учителем 
и путем открытых, искренних бесед выявлять его заботы, устремления, жиз-
ненные проблемы на работе и дома. Обобщив итоги этих бесед, мы должны, 
обязаны приложить все наши усилия и способности, чтобы удовлетворить 
эти нужды… 

Не стану больше отнимать время, у нас будет еще возможность более 
подробно и конкретно обсудить эту и другие важные темы предстоящего 
года.

В заключении хочу присоединиться к коллегам и тоже сердечно поздра-
вить вас с наступающим 2019 годом, годом, завершающим пятилетку. 

Хочу пожелать вам и всем работникам образования новых творческих 
успехов, личного счастья, здоровья, благополучия вашим семьям и многих 
радостных минут.

Спасибо за внимание! 
Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ЗНАТЬ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ, ДОБИВАТЬСЯ 
ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ ПУТЬ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ДОВЕРИЕ К ПРОФСОЮЗУ

Выступление на республиканском  Собрании профсоюзного актива 
общеобразовательных учреждений

5 февраля 2019 г.                                                     Лингвистическая школа 
им. Ю.Д.Дешериева

Уважаемые коллеги!

Республиканский Совет Профсоюза принял решение провести настоя-
щую встречу со школьным профсоюзным активом здесь, в прекрасном ак-
товом зале Лингвистической школы, носящем имя выдающегося учёного, 
одного из основоположников современного чеченского языка Ю.Д. Деше-
риева. 

На сегодня наш Профсоюз объединяет 1005 первичек, в том числе 
школьных организаций 475, т.е. 47%. Однако, несмотря на то, что это не 
большинство, школьные профсоюзные организации были и остаются ядром, 
стержнем, цементирующим всю республиканскую организацию.

Как руководитель обязан ко всем относиться с одинаковой меркой, что, 
в общем-то, и стараюсь делать. Тем не менее, выделю, что во все сложные и 
даже критические для Профсоюза времена, именно школьные организации, 
их активисты были в авангарде борьбы за наше существование, справедли-
вость, достойную жизнь. Благодаря их единству, сплочённости, осознанно-
му подходу к делу мы сумели отстоять, сохранить и развить Профсоюз.

Историки, наверное, хорошо знают, что во все периоды человеческого 
развития, в каждом обществе существовало небольшое объединение людей, 
которое определяло пути и темпы его развития. Их называют элитой обще-
ства. Так вот, если перенести эту схему на наш Профсоюз, то без всякого 
преувеличения можно сказать, что школьные первички и есть та самая эли-
та, которая определяет вектор развития нашей организации.

При этом уместно выделить, что именно через школьные организации 
республиканский Совет проводит апробацию всех профсоюзных дел и но-
винок. 

Профсоюзные кружки, Фонд социальной поддержки, социальные па-
спорта, Советы молодых педагогов, профсоюзные группы техперсонала, 
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кураторы и уполномоченные первичек – всё это и другое своё рождение, 
становление и развитие получили именно в школьных профсоюзных орга-
низациях.

И вот сегодня мы пригласили школьный актив, чтобы обнародовать и пред-
ложить ещё одну инновацию, твёрдо рассчитывая при этом, что она будет под-
держана и успешно реализована. Речь – о проведении беседы с каждым учите-
лем, о выявлении проблем, которые его беспокоят и волнуют как на работе, так 
и в домашних условиях. Этот новый проект назван «Диалог с учителем».

Однако, прежде чем продолжить разговор на эту тему, хотел бы восполь-
зоваться нашей встречей и кратко проинформировать вас о работе республи-
канского Совета Профсоюза в ушедшем 2018 году.  Это важно сделать ещё и 
потому, что с 1 марта стартуют отчёты и выборы в первичных организациях, 
и будет правильно, если в отчётных докладах профкомов найдётся место 
работе республиканского Совета Профсоюза, других руководящих органов 
Профсоюза и оценке их деятельности.

2018 год, как и предыдущие годы, для организации Профсоюза был в це-
лом содержательным и интересным в творческом плане. Мы с вами провели 
более 70 профсоюзных мероприятий различного уровня, в которых были 
задействованы около 20 тысяч активистов и рядовых членов профсоюза. 
Организовали 9 своих конкурсов, приняли участие в 7-ми отраслевых про-
фессиональных конкурсах, поощрили почётными грамотами,  другими ви-
дами профсоюзных и ведомственных наград 1727 профактивистов, провели 
47 семинаров с участием 3720 человек, организовали обучение председа-
телей Координационных советов уполномоченных ППО и их заместителей 
на базе санатория «Серноводск-Кавказский», провели торжества, посвящён-
ные Международному  женскому Дню – 8 марта, Дню Победы – 9 мая, ор-
ганизовали чествование абсолютного победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2018» Алихана Динаева, а также 16 выступлений Го-
сударственного симфонического оркестра для педагогических работников 
и членов их семей, оказали материальную поддержку 1806 членам профсо-
юза, оздоровили 847 человек, в 7-ми крупных базовых школах республики 
открыли комнаты психологической разгрузки. 

Как и прежде, большое внимание уделили информационной работе. На-
ладили ежемесячный выпуск журнала «Резонанс», бесперебойно работали 
остальные 5 информационных ресурсов республиканского Совета Профсо-
юза. Всего издано и направлено в первичные организации в 2018 году раз-
личных информационных материалов 85 тысяч экземпляров. Со второй по-
ловины прошлого года значительно возросло наше активное присутствие и 
в социальных сетях.
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И всё же наиболее важным событием в перечне наших дел считаем Указ 
Президента России В.В. Путина о повышении минимального размера зара-
ботной платы с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума. Этой 
позиции Профсоюзы, особенно ФНПР, его руководство добивались многие 
годы и, наконец, их голос был услышан. Однако по сегодняшнему уровню 
цен только на продукты, лекарства, услуги ЖКХ размер МРОТ никак не 
устраивает. Поэтому профсоюзы ставят вопрос об увеличении его до 25 ты-
сяч рублей.  Так что, борьба продолжается. 

Другим важным событием прошлого года считаем решение Правитель-
ства республики о повышении уровня минимальной базовой ставки педаго-
гических и других работников сферы образования. 

Соответствующий проект постановления Правительства готовили 
специалисты Министерства образования, но и мы принимали непосред-
ственное участие в его подготовке. Постановление Правительства за №184 
с изменениями и добавлениями нами типографским способом размножено 
и направлено во все первичные организации. Его надо изучать, у штатно-
го работника, председателя первичной организации, уполномоченного по 
труду и заработной плате Положение об оплате труда работников образова-
тельных организаций Чеченской Республики всегда должно быть под рукой.  
Это не экспонат для выставки под стеклом, как в некоторых местах прихо-
дилось видеть, а настольный рабочий документ, используемый в повседнев-
ной практике, особенно при составлении коллективных и индивидуальных 
трудовых договоров, где можно, ссылаясь на Положение, предусматривать 
доплаты руководителям профсоюзных кружков до 20%, молодым педагогам 
– до 30%, а их наставникам – 10% и прочие доплаты и надбавки. Однако не 
все организации в должной мере используют этот ресурс стимулирования. 

Не станем углубляться в рассуждениях по этим темам, хотя признаться –  
вопросы здесь остаются: это и невыплаченная зарплата за январь месяц, это 
и задолженность по компенсациям за коммунальные услуги и ряд других 
актуальных проблем, которые мы должны постоянно держать на контроле, а 
перейдём к изложению заглавной темы сегодняшнего собрания – организа-
ции «Диалога с учителем».

Как мы с вами хорошо знаем, профсоюз – это общественная органи-
зация и по всем законам и уставам создаётся с целью защиты прав своих 
членов. Возникает вопрос, о каких правах идёт речь? Отвечаем – прежде 
всего о трудовых и профессиональных правах. Второй вопрос – от кого и от 
чего надо защищать членов профсоюза? Отвечаем – от несправедливости и 
незаконных действий со стороны работодателя, будь – то частное лицо, будь 
– то государство. 
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Все основные трудовые производственные права и обязанности изло-
жены в Трудовом кодексе и иных многочисленных нормативно-правовых 
актах.

Но жизнь гораздо шире, разнообразнее, и для нормального, творческого 
труда учителю необходим ряд, может быть, напрямую и не прописанных в 
законах, условий. 

Первое – здоровая морально-психологическая обстановка, которой его 
надо окружить. Однако сегодняшние попытки средств массовой информа-
ции показать учителя в самом неприглядном виде, постоянный прессинг и 
завышенные требования чиновников от образования никак нельзя отнести к 
стремлению общества создать вокруг учителя возвышающие его авторитет 
и имидж условия. 

Второе – учитель должен совершенствоваться, расти профессиональ-
но, овладевать современными приёмами обучения и воспитания.  И делать 
это надо не окриком, не понуканием, а созданием необходимых условий для 
развития учителя, обеспечивая его самыми современными техническими, 
дидактическими, наглядными пособиями и средствами. 

И третье, в нынешних условиях, пожалуй, самое главное – постоянно 
улучшать материальное положение учителя. 

Вся эта перечисленная триада должна решаться в совокупности, нельзя 
их отрывать друг от друга. Скажем, говоря о развитии учителя, создании 
необходимых условий для этого – и в тоже время скаредничать в повыше-
нии ему зарплаты, выделении средств на его оздоровление; выливая на него 
ушаты грязи, вряд ли можно добиться успеха.

Обо всём этом мы говорим на протяжении многих лет, более того, выхо-
дили с конкретными инициативами и предложениями в различные инстан-
ции, однако реальной поддержки не находили. Поэтому вынуждены сами, 
своими силами решать наболевшие вопросы. 

К примеру, дважды издали красочную книгу «Энциклопедию о народ-
ных и заслуженных учителях», выпустили буклеты о победителях респу-
бликанских конкурсов «Учитель года» и об учителях-участниках Великой 
Отечественной войны, фотокалендарь с размещением цветных фотографий 
лучших учителей, провели по ним презентации, организовали слёт педаго-
гических династий, конкурсы на лучшее литературно-поэтическое произ-
ведение. По их итогам издали 4 брошюры. В каждом ежемесячном выпу-
ске журнала «Резонанс» и телевизионной программы «Вестник Профсоюза 
образования» помещаем очерки об учителях, воспитателях, проводим кон-
курсы среди педагогических работников на лучшее хоровое пение, вырази-
тельное чтение и исполнение авторской песни – всё это стараемся широко 
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освещать в средствах массовой информации и в социальных сетях. Однако 
эти меры считаем недостаточными, потому что за всеми этими, в общем-то 
полезными массовыми мероприятиями, не виден конкретный учитель, его 
конкретные личные проблемы, нужды и потребности.

Именно с целью изучения этих вопросов республиканский Совет Про-
фсоюза и принял решение организовать опрос в форме собеседования с каж-
дым учителем начальных классов и учителем – предметником: филологом, 
математиком, химиком, биологом, физиком и т.д., разработал памятку-во-
просник для беседы с учителем. Позвольте коротко прокомментировать его. 

(Для удобства восприятия прошу достать вопросник из папки.)
Прежде всего, надо иметь в виду, что беседу проводит уполномоченный 

первичной профсоюзной организации. Он должен внимательно прочитать 
весь опросник, осмыслить его, понять, что памятка есть ориентир, пример-
ное содержание собеседования, можно что-то добавить, что-то опустить. 
«Памятка-вопросник» состоит из двух главных частей и предполагает выяв-
ление предложений учителя по решению проблем, возникающих непосред-
ственно на работе, и проблем, возникающих в домашних условиях. 

Уточним и прокомментируем некоторые пункты памятки. 
Ну, что касается пунктов «Цель» и «Форма» беседы, то они понятно вы-

ражены.  Только ещё раз подчеркну, что это – не интервью, не анкетный 
опрос, а свободный разговор с коллегой о наболевшем. В «Рекомендации» 
обращаю внимание на два момента. Важно, чтобы учитель понял, что свои 
проблемы он должен решать, прежде всего, сам, но при активной коллек-
тивной профсоюзной поддержке и помощи. И другое, желательно вести за-
пись на телефон или иное записывающее устройство, и делать из этого се-
крета не надо. Особо обращаем внимание на необходимость точной записи 
данных об учителе-собеседнике. Хорошо, если есть возможность сделать 
это заранее, скажем, по учётной профсоюзной карточке, или по материалам 
личного дела, заведённого в учреждении, а затем при встрече уточнить и 
подтвердить эти данные. 

В 4 пункте «Возраст» надо писать цифрами, сколько полных лет на мо-
мент беседы: 25, 34, 48, 56 и т.д. 

В пункте 6 «Квалификационная категория» следует указать первую или 
высшую категорию, а если есть, следует добавить персонально повышаю-
щий коэффициент. 

В пункте 7 «звание» указать на наличие звания народный, заслуженный 
учитель, почётный работник общего образования. Только эти три вида зва-
ний следует учитывать в записи. 
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В пункте 8 «образование» имеется в виду наличие среднего или высше-
го образования. 

В пункте 10 «семейное положение» указывается у мужчин – женат, или 
не женат, у женщин – несколько сведений: замужем, не замужем, разведена, 
вдова, живёт раздельно. 

Что касается «Перечня вопросов» – особо комментировать их нет надоб-
ности, они предельно ясны, только в пункте 9, где речь идёт о возможности 
повышения дохода учителя путём получения соответствующей категории, 
звания, персонального коэффициента, следует учесть «компенсационные и 
стимулирующие выплаты». А в пункте 12, по поводу бумажно-отчётного 
вала, важно выявить и записать перечень конкретных бумажно-докумен-
тальных дел, которые отрывают учителя от исполнения его прямых обязан-
ностей.

В пункте «примечание» поясняю, что уполномоченный, если он сам 
учитель-предметник, может (даже желательно) ответить на вопросы, внести 
свои предложения, просьбы и пожелания в бланк отчёта.

«Памятка-вопросник» составлен таким образом, чтобы профсоюзный 
комитет заимел достаточно полную и объективную информацию об учите-
ле, его профессиональных и социально-бытовых проблемах.

Что касается бланка «отчёт», то здесь обязательно следует указать фами-
лию, имя, отчество уполномоченного, проводившего беседу, данные об учи-
теле, изложенные в «перечне», и записать конкретные предложения, прось-
бы и проблемы, которые высказал собеседник, причём все предложения, 
как говорится, без «просеивания». В ходе собеседования учитель, наверное, 
выскажет много ценного, интересного, поучительного, да и о самом учителе 
выявится важная информация, поэтому будет правильным, если уполномо-
ченный сохранит запись собеседования и использует её при планировании 
работы своей и профсоюзного комитета.  

Теперь остановимся на некоторых организационных, пошаговых дей-
ствиях профкома, председателя первичной организации:

1. Составить полный список учителей начальных классов и предметни-
ков, на данный момент работающих в школе и состоящих на учёте в первич-
ной профсоюзной организации.

2. Определить список уполномоченных, которые будут проводить собе-
седования.

3. Распределить учителей за уполномоченными примерно в равных ко-
личествах.

4. Провести инструктаж с уполномоченными, разъяснить порядок про-
ведения собеседования.



184

Хронология борьбы и труда

5. Составить примерный график проведения собеседований.
6. До 25 февраля т.г. собрать бланки отчётов от уполномоченных.
7. Снять две копии бланков, и сложить бланки в три кипа.
8. Предназначить одну кипу для профкома, вторую – для представителя 

в районе, третью – для республиканского Совета Профсоюза.
9. Отметить предложения, просьбы и проблемы, высказанные учите-

лем, местного значения, школьного,  разработать по ним план практических 
действий.

10. Созвать профсоюзный комитет с приглашением уполномоченных и 
учителей, чьи предложения взяты профкомом для производства, обсудить и 
утвердить план действий и приступить к его реализации.

Вот примерная схема действий профсоюзного комитета и  председателя 
первичной организации по порядку организации собеседования.

Перечислю некоторые вопросы, решение которых профсоюзный коми-
тет мог бы взять на своё исполнение. Это, прежде всего, проблемы, свя-
занные с соблюдением условий индивидуальных и коллективных догово-
ров, Правил внутреннего трудового распорядка, обеспечения безопасных 
условий труда. Это проблемы, связанные также с исчислением заработной 
платы, распределением учебных часов, расписанием уроков, дежурством по 
школе, прохождением повышения квалификации и аттестации на получе-
ние квалификационной категории, обеспечением рабочего места учителя 
современными техническими и наглядными средствами и пособиями, сана-
торно-курортным лечением, получением займа по линии ФСПУ, созданием 
здорового морально-психологического климата в коллективе, проведением 
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и прочими 
проблемными вопросами. 

Конечно, у  учителя будут проблемы, решать которые необходимо на 
уровне района, республики. Этими вопросами будут заниматься представи-
тели в районах и республиканский Совет Профсоюза. Заранее можно пред-
положить, что многие вопросы будут касаться наших социальных партнё-
ров, оздоровления, материальной помощи – их мы все вместе будем ставить 
и решать. Однако важно, чтобы уполномоченный свою беседу направлял 
прежде всего в русло профессиональных, учебно-воспитательных задач, 
уточнял и выяснял, что нужно для роста и развития его учительских навы-
ков, определял, какие факторы оказывают влияние на рост его заработной 
платы, или рассказал, скажем, о возможностях Фонда социальной поддерж-
ки учителей и, может быть, тут же решил вопрос о его приёме в Фонд. Важно 
рассказать также о наших возможностях по оздоровлению и оказанию ма-
териальной помощи. Было бы правильно, если бы уполномоченный в ходе 
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беседы обратил внимание на информационные ресурсы республиканского 
Совета Профсоюза и первичной организации, помог бы учителю ввести в 
его телефон приложение «Рессовет-INFO», включил бы собеседника в свою 
группу «Ватсап» и договорился о порядке передачи взаимной информации, 
поинтересовался бы, читает ли он журнал «Резонанс», смотрит ли телепе-
редачу «Вестник Профсоюза образования». Так что, надо использовать эту 
встречу с пользой как для учителя, так и для Профсоюза.

Уважаемые коллеги! Подытоживая разговор, хотел бы немного порассу-
ждать о следующем. 

Мы с вами постоянно повторяем, что профсоюз – правозащитная ор-
ганизация. Да, это так. Однако для защиты интересов человека в первую 
очередь нужно общаться с людьми, с членами профсоюза, хорошо знать их 
заботы, устремления, жизненные проблемы и нужды. В последнее время за 
массовыми мероприятиями мы перестали встречаться с учителями, про-
водить с ними открытые и искренние беседы, выслушивать проблемы и по 
мере возможности их решать. 

Создали стройную организационную структуру, позволяющую обеспе-
чивать информационно-деловую связь с каждой первичной организацией – 
через кураторов и с основной массой членов профсоюза – через уполномо-
ченных. При этом договорились, что информация будет взаимной. Однако 
наше двустороннее движение стало медленно превращаться в односторон-
нее. Республиканский совет насыщает первичные организации, профактив 
широкой информацией, обратная же информация пока всё ещё слабая. 

Так вот, чтобы восполнить этот пробел, подтолкнуть решение вопроса 
и предлагается начать работу с «Диалога с учителем», поскольку учитель 
был и остаётся главной фигурой в образовании. Это не лозунг, это реаль-
ное положение вещей. Начав нашу работу с учителя, мы в такой же форме 
собеседований будем выявлять и решать персональные проблемы воспи-
тателей, преподавателей и других членов нашего союза, ибо хорошо зна-
ем, что жить в гуще коллектива, знать потребности людей, добиваться 
удовлетворения их нужд – это единственный путь, который обеспечива-
ет доверие к Профсоюзу.

Давайте, уважаемые коллеги, ещё раз утвердимся в этой идее и ни при 
каких обстоятельствах не сойдём с этого магистрального пути.

Благодарю за внимание!
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ПАМЯТКА-ВОПРОСНИК

Уполномоченному ППО для беседы с учителем

Основная цель беседы: ближе познакомиться с учителем, выявить его 
проблемы на работе и дома.

Форма беседы: свободный, откровенный диалог.
 

Рекомендации: в начале беседы важно предупредить учителя, что профсо-
юз не берет на себя обязательства сделать каждого его члена богатым и 
здоровым, однако готов помочь, поддержать и защитить его справедли-
вые и законные требования. 

Уполномоченному желательно вести запись беседы, чтобы потом про-
слушать её и сделать заключение, сформулировать предложения и просьбы 
учителя.

Перечень данных учителя-собеседника:
1. Ф.И.О.
2. Место работы
3. Занимаемая должность
4. Возраст
5. Стаж работы
6. Квалификационная категория
7. Звание
8. Образование
9. Педагогическая нагрузка
10. Семейное положение

Перечень вопросов:

1. Выяснить, доволен ли учитель своей профессией и в какой степени 
удовлетворен своим общественным положением?

2. В каких направлениях деятельности учитель в настоящее время 
испытывает затруднения? (Подготовка к урокам, проведение уроков, 
работа с родителями, ведение документации, другое; или не имеет 
особых трудностей в работе).
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3. Ощущает ли учитель необходимость в повышении своей 
квалификации? Если да, то как он планирует повысить свою 
квалификацию? 

Нужна ли ему в этом конкретная помощь со стороны администрации 
школы или профсоюзного комитета?

4. Оснащено ли рабочее место учителя персональным компьютером, 
проектором, ноутбуком, принтером, магнитной и интерактивной 
доской и другими техническими средствами? Владеет ли учитель 
навыками пользования компьютером? Как часто пользуется им для 
работы? Есть ли доступ в Интернет? 

5. Есть ли у учителя личные гаджеты: телефон, компьютер, ноутбук, 
планшет и т.п.?

6. Какова педагогическая нагрузка у учителя (сколько часов)? Удовлет-
воряет она его или нет? Если нет, то что бы он хотел иметь допол-
нительно? Обращался ли с такой просьбой к завучу, директору или в 
профсоюзный комитет?

7. Устраивает ли учителя режим его работы, расписание уроков? 
Сколько времени он проводит непосредственно в школе?

8. Удовлетворяет ли учителя его заработная плата? Обеспечивает ли 
она его потребности, чтобы достойно жить? Хватает ли денег на 
питание, одежду, на покупку товаров длительного пользования – 
холодильника, телевизора, мебели, или приходится жить в долг, 
занимать, брать кредит? Подрабатывает ли учитель дополнительно 
в других школах, занимается ли репетиторством или другими 
приносящими доход делами?

9. Выяснить, что бы мог предложить учитель для повышения его 
доходов – увеличить базовую ставку или количество часов, добиться 
первой или высшей квалификационной категории, получить звание 
или персонально повышающий коэффициент, другое. Хотел бы 
учитель в решении этих вопросов содействие профсоюзного 
комитета и администрации школы?

10.  Удовлетворен ли учитель педколлективом? Пусть охарактеризует 
микроклимат в нем. Атмосфера доброжелательная, взаимоуважи-
тельная или нездоровая, недружественная, раздираемая групповщи-
ной и склоками? Как часто устраиваются в коллективе совмест-
ные праздники, вечера отдыха, коллективные посещения, выезды 
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на природу и пр.? Что бы мог предложить учитель для улучшения 
микроклимата в коллективе?

11. Следует выяснить удовлетворенность или неудовлетворенность 
учителя условиями его труда, отношением с учениками, родителями, 
коллегами, администрацией школы. Есть ли у учителя предложения 
по улучшению этих отношений?

12. Выяснить, согласен ли учитель с тем, что профсоюзный 
комитет школы защищает его интересы и заботится о 
нем? Как часто он обращался в профком за содействием в 
решении его профессиональных задач и возникших проблем?  
Если у него возникает конфликтная ситуация, будет ли он разрешать 
её самостоятельно или с помощью профсоюза?

13. Выяснить, какое количество часов в неделю уходит у учителя на 
различного рода «бумажную» работу, не связанную напрямую с 
его обязанностями (заполнение журналов, составление различных 
отчетов, справок, статистических данных и др.).

14. Выяснить, удовлетворен ли учитель наличием в школьной библиотеке 
необходимой по его предмету методической литературы?

15. Доволен ли учитель разнообразием и качеством потребляемых 
продуктов питания? Как, по его мнению, столовая школы предостав-
ляет качественное питание?

16. Выяснить, как провел учитель большую часть своего отпуска в 
прошлом году, а также, как он оценивает свое здоровье? Болеет 
часто или редко, имеет ли хронические заболевания, состоит ли на 
диспансерном учете? Отдыхал ли в санатории или большую часть 
времени проводит дома, занимаясь домашними делами?

17. Выяснить, знает ли учитель о работе Фонда социальной поддержки 
учителей (ФСПУ), что через него можно улучшить своё материальное 
положение – получить возвратный займ или приобрести санаторно-
курортную путевку?

18.  Выяснить, каковы жилищно-бытовые условия учителя. В чьей 
собственности находится его жильё? 
– Живет с родителями.  
– Живет отдельно со своей семьей.  
– Состав семьи.  
– Жильё арендует.  
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– Сумма оплаты по найму. 
– Кто оплачивает. 

19. Имеет ли учитель цели улучшить свои жилищные условия по причине 
необустроенности, тесноты или других бытовых неудобств? Стоит 
ли он на очереди в администрации, имеет ли собственный участок 
земли под строительство дома?

20. Регулярно ли сельский учитель получает компенсации за 
коммунальные услуги? Какова затрата из его семейного бюджета на 
оплату коммунальных услуг?

21. Обеспечено ли жилье учителя водопроводом, газовым отоплением, 
электроэнергией или пользуется привозной водой, дровами и 
керосиновой лампой?

22. Доволен ли учитель бытовыми условиями по месту проживания 
(магазины, рынки, услуги и т.д.)?

23. Содержит ли семья учителя домашнюю живность (куры, овцы, 
крупный рогатый скот)? Какое время затрачивает учитель по уходу 
за ними?

24. Есть ли в семье учителя престарелый, больной или инвалид, который 
требует к себе дополнительного внимания с его стороны?

25. Обустроены ли дети учителя в дошкольных учреждениях? Нуждается 
ли он в помощи для решения этих вопросов?

26. Является ли для учителя дорога в школу и обратно какой-
либо дополнительной нервной нагрузкой, психологическим 
дискомфортом?

27. Выяснить: доволен ли учитель своей профессией и работой? Перешел 
бы он на другую работу, если бы предоставилась такая возможность? 
Если «да», то на каких условиях – более спокойные условия 
работы, возможность больше проявить свои способности, лучшие 
взаимоотношения с руководителем, более высокая заработная плата, 
другое.

28. Выяснить: в целях улучшения качества образования, условий труда, 
жилищно-бытовых условий, какую защиту, помощь и поддержку 
хотел бы получить учитель от своей первичной профсоюзной 
организации, представителя Профсоюза в районе, республиканского 
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Совета Профсоюза, от администрации школы, поселковых, местных, 
республиканских органов власти и управления?

Примечание: республиканский Совет Профсоюза рекомендует уполно-
моченному (учителю) по итогам анализа настоящей памятки-вопросника 
самому внести предложения, исходя из своих нужд и потребностей по про-
блемам, связанными и с работой и личной жизнью (если таковые имеются).

В течение 7 дней после проведения беседы с учителем уполномоченно-
му следует сформулировать предложения и проблемы, внести их в бланк 
«Отчет уполномоченного» и сдать в профсоюзный комитет, председате-
лю первичной организации.
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ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Тезисы для выступления перед председателями  профорганизаций 
дошкольного, дополнительного и профессионального образования

9 февраля 2019 г.                                     г. Грозный, Президентский лицей                          

I. Основные темы установочного семинара:

1. Предстоящие с 1 марта т. г. отчеты и выборы в первичных органи-
зациях.

2. Обмен профсоюзных билетов на электронные профбилеты и 
введение электронной системы учета членов профсоюза.

3. О порядке введения учета членов ФСПУ по учетным карточкам и 
ознакомление, комментарии к Положению о ФСПУ.

4. О порядке оказания материальной помощи и выделении санаторно-
курортных путевок в системе профсоюза.

5. Объявления по текущим профсоюзным делам.

II. По отчетам и выборам

1. Отчетный доклад, постановление, состав уполномоченных членов 
профкома, состав ревизионной комиссии рассмотреть на заседа-
нии профкома и предлагать на собрании от имени профкома.

2. Отчетный доклад не председателя, а профкома, председатель, 
выступая с докладом, может иметь свое мнение.

3. По составу уполномоченных. Предварительно председателю 
переговорить с каждым уполномоченным и взять у него устное 
согласие на продолжение работы. Если отказывается, подобрать 
новую кандидатуру и обговорить ее.

4. Желательно на собрании выступление двух-трёх уполномоченных.
5. Сначала избираете уполномоченных, затем их и избранного 

председателя вводите в состав профкома и утверждаете собранием. 
Уполномоченный избирается по направлению профсоюзной работы.

6. Ответственность кураторов за проведение отчетов и выборов.
7. Основная фигура – председатель ППО. Надо остановить чехарду 

по сменяемости председателя ППО и его «назначенство» 
администрацией (изложить порядок сменяемости председателя 
ППО).
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8. Председатель ППО – выборное лицо, избирается на 5 лет. О 
доплате председателю ППО (20-30%) и обязательное внесение 
этой доплаты в колдоговор.

9. К отчету об итогах отчетно-выборного собрания. 
Приложить список уполномоченных ППО по следующей форме: 

Ф.И.О.        должность,    возраст,    образование,  направл. профработы
          ║                        ║                ║                     ║

P.S. -Надо иметь в виду, что в нашей организации всего 150 
ППО, где профкомы избраны в количестве 5 человек. Здесь по 
два направления, в остальных надо охватить 10 направлений по 
1, кроме председателя ППО, у него, как правило, 2 направления 
(социальное партнерство и правозащитная работа).

- иметь в виду, что у нас 35 профсоюзных организаций, 
в которых менее 15 членов профсоюза, в них избирается и 
отчитывается председатель, заместитель и казначей, уполномо-
ченные не избираются.

10. Что должно быть отражено в отчетном докладе?
- Взаимодействие с работодателем. Колдоговор, его выполнение.
- З/плата, средняя, у кого маленькая, у кого высокая, тарификация, 

расписание уроков, соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, дежурство, режим работы, аттестация, повышение 
квалификации.

11. Пишите доклад коряво, с ошибками, но, ради Аллаха, не 
скачивайте, пишите своими словами, как разговариваете, – что 
получилось, что не получилось и почему? Что рекомендуете 
новому составу профкома для улучшения профсоюзной работы?

12. Очень важно использовать в докладе социальный паспорт – во-
просы, которые там заданы, – это и есть содержание вашего до-
клада. Дайте честный анализ деятельности уполномоченного по 
направлениям профсоюзной работы.

III. Обмен профсоюзных билетов и новая форма единого учета членов 
профсоюза – непростая кампания, для нас это исключительно ответственная 
работа. Председатель ППО обретает новый статус, он работает напрямую 
с Москвой, Центральным Советом Профсоюза. Сейчас главное – иметь у 
себя полный список членов профсоюза, в т.ч. и в электронном варианте (это 
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обязательное условие), и вносить изменения в этот список о тех, кто выбыл 
и кто прибыл. Где-то в конце марта-апреля будет дана команда, когда 
направлять и как направлять эти сведения в Москву. Владеть компьютером 
и программой 1-С обязательно!

IV. По ФСПУ и оказанию материальной помощи, оздоровлению:
1. Надо иметь в виду, что все заявления о приеме, выходе, выдаче 

займа, на оказание материальной помощи и выделение путевки 
проходят через профком, решаются его постановлением. Отведите 
специальный уголок и разместите там образцы всех видов заявле-
ний. 

2. Вести учет членов ФСПУ по учетным карточкам, как и членов 
профсоюза.

3. Заключить договор с работодателем, включив это положение в 
колдоговор или отдельным решением, что член ФСПУ не может 
быть уволен без согласования с профкомом, председателем ППО и 
выяснения, есть ли у него задолженность по займам или нет.

4. И ещё – член ФСПУ не может самопроизвольно выйти из ФСПУ 
без решения профкома. Только профком может уведомить 
бухгалтерию о принятии в ФСПУ и выходе из него, проверив, есть 
ли у члена ФСПУ задолженность по займам! 

5. На 1 февраля задолженность по займам у вышедших из ФСПУ 
составляет 460 тысяч рублей, а все потому, что профком не 
контролировал движение членов ФСПУ. Как взыскать эти деньги, 
где найти этих должников?

6. Надо договориться в бухгалтерии, что без решения профкома 
бухгалтер не правомочен не удерживать паевые взносы или не 
удерживать часть зарплаты на погашение займа. Все должно 
решаться через профком. Поставьте эти вопросы у себя жёстко. 
Не будьте в этих вопросах слабыми. Иначе провалите дело.

7. Имейте в виду, что мы отказались от 5% взноса с каждого займа, 
хотя могли бы за счет этих взносов покрыть недостачу. Сейчас 
у нас нет резерва. Рассчитываем на честность члена ФСПУ и 
жёсткий контроль со стороны профкома.

8. Определите одного уполномоченного, который будет 
ответственным за эту работу, будет вести полный учет и контроль 
по Фонду социальной поддержки учителей.
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V. По порядку оказания материальной помощи и оздоровлению.
Вы получили достаточную информацию. Есть Положения, изучайте их 

и точно следуйте  установленным нормам и правилам. Профсоюзные взно-
сы 1% не имеют свойство увеличиваться, расширяться. Уплачивая их, член 
профсоюза по Уставу теряет право на них. Взносы используются на развитие 
профсоюза, на уставные цели. Недавно президиум рессовета Профсоюза ут-
вердил смету организации на 2019 год и распределил предполагаемый доход 
от взносов по двадцати направлениям профсоюзной работы, в том числе на 
оказание матпомощи и оздоровление. Есть план, есть размер и численность, 
сверх которых мы не располагаем возможностью. Поэтому не следует тру-
бить в трубу, а принимать решение по тем, кто действительно нуждается в 
помощи и оздоровлении. Нам бы очень хотелось всех сделать богатыми и 
здоровыми, но у нас такой возможности нет. Наш бюджет ограничен одним 
процентом, иных источников дохода у нас нет и не было.

VI. Обращаю ваше внимание на честное и аккуратное заполнение 
«Книги добрых дел», а также на контроль за ежемесячным проведением за-
нятий профсоюзных кружков.
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ЧЕСТВОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Выступление на торжественном Собрании профсоюзного актива,  
посвященном пятилетию выхода журнала «Резонанс» и 

телепередачи «Вестник Профсоюза образования»

2 марта 2019 г.                                                                     Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы собрались, чтобы отметить пятилетие выхода журнала «Ре-
зонанс» и телепередачи «Вестник Профсоюза образования». 

Строго говоря, пять лет – не юбилейный срок, и потом – у нас есть дру-
гие, достаточно популярные информационные ресурсы: Интернет-сайт, 
«Информационный вестник», рассылка-дайджест «Новости в Профсоюзе и 
образовании», приложение к телефону «Ressovet-info». 

Возникает вопрос: почему такое внимание журналу и телепередаче? Ду-
маю, много объяснять нет особой необходимости: и «Резонанс», и телепере-
дача представляют собой информационные площадки, где можно наиболее 
полно показать и рассказать о деятельности организаций Профсоюза, про-
фсоюзных органов, об опыте и практике работы представителей различных 
профессий, поместить их фотографии, да и сам факт иметь такие профсоюз-
ные издания создает определенный имидж, популярность Профсоюзу. 

Конечно, конкурировать в современной информационной сфере непро-
сто, но тем не менее, беру на себя смелость заявить, что журнал «Резонанс» 
и телепередача «Вестник Профсоюза образования» пользуются интересом и 
популярностью не только в педагогической среде, но и у населения респу-
блики в целом.   

История создания этих ресурсов была непростой. В советское время от-
раслевым профсоюзам иметь свои периодические издания не разрешалось, 
а в кризисный для республики период не было возможности. И только в 
2006 году встал вопрос о своем печатном издании. В начале договорились о 
вкладыше в газету «Хьехархо» (Учитель). Затем остановились на варианте 
ежемесячного выпуска «Информационного вестника» в размере односто-
роннего газетного листа для размещения на профсоюзных стендах. Первый 
его номер вышел в 2007 году. Этой мерой мы временно удовлетворились, 
поскольку большое место в информационной работе стали отводить выпу-
ску массовой юридической и методической литературы: это книги, брошю-
ры, буклеты, календари и другие издания.  
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К концу 2013 года, когда  в республиканской организации  появились ор-
ганизационные, кадровые и финансовые возможности, встал вопрос о соз-
дании собственных, как говорится, солидных информационных ресурсов, в 
том числе профсоюзного журнала и телепередачи. Журналу дали имя «Ре-
зонанс», а передаче – «Вестник Профсоюза образования», первые выпуски 
которых вышли в феврале 2014 года.

Журнал в начальный период выходил ежеквартально, и вот уже второй 
год он выходит ежемесячно. Это очень серьезная, я бы сказал, амбициозная 
заявка, с которой успешно справляются работники информационного отде-
ла рессовета Профсоюза.

Над выпуском журнала сегодня работают опытные профессиональные 
журналисты Дети Сулумова и Малика Абалаева, корректор Зина Успаева, 
верстальщики Заурбек Кануев и Зулихан Бексултанова – почти целый изда-
тельский отдел. 

Журнал востребован, пользуется популярностью у профсоюзного акти-
ва и педагогического сообщества, поскольку на его страницах всегда можно 
найти материалы как профсоюзной, так и образовательной деятельности.

Многие ставят вопрос об увеличении тиража «Резонанса». Думаю, что с 
учетом финансовых возможностей эта проблема решима. С другой стороны, 
будет правильным, чтобы журнал получил государственную регистрацию. 
К этому мы вполне подошли. 

Что касается телевизионной передачи, то здесь нам тоже повезло. В ре-
дакции телекомпании работала профессиональный тележурналист Зулихан 
Султыгова, дочь известного профсоюзного деятеля Шамсудина Алиевича 
Султыгова, безвременно ушедшего от нас (Дала гечдойла цунна). Зулихан 
ответственно и с большим желанием взялась реализовать наш проект. Со-
брала небольшую команду специалистов, и вот уже на протяжении пяти лет 
в последнюю среду каждого месяца после шести часов вечера в эфир выхо-
дит «Вестник Профсоюза образования».

Передача идет двадцать минут, в ней подробно отражаются основные 
профсоюзные мероприятия, дается большой очерк о работе учителя, воспи-
тателя, преподавателя, консультация юриста. 

Так подробно информация о профсоюзе в эфир прежде не передавалась. 
Раньше нам удавался, и то «с боем», минутный репортаж в новостях, а те-
перь целых 20 минут показывают 5-6 сюжетов с подробными комментария-
ми наших дел.

При этом хотел бы особо выделить, что с использованием современных 
информационных технологий у нас стала складываться определенная систе-
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ма взаимооповещания по системе «Ватсап», в том числе и о времени телеэ-
фира. 

Республиканский Совет за день до начала телепередачи сообщает о ней 
представителям в районах, те – кураторам ППО, кураторы – председателям 
подшефных организаций, председатели – своим уполномоченным, послед-
ние передают информацию членам профсоюза своей группы в «Ватсап». 

Вот таким образом за считанные минуты о времени телеэфира узнают 
45-50 тысяч работников образования. Эту цепочку, которую в шутку  назы-
вают «цыганской почтой», успешно применяют в Гудермесском районе, и 
эту практику необходимо распространить и утвердиться в ней повсеместно. 

Уважаемые коллеги! Завершая разговор, хотел бы подчеркнуть, что мы 
в республиканском Совете Профсоюза довольны и журналом, и телепереда-
чей. И одновременно, несколько выходя за рамки скромности, констатируем, 
что являемся единственным отраслевым профсоюзом во всем российском 
пространстве, ежемесячно издающим профсоюзный журнал и вещающим 
профсоюзную телепередачу. С чем вас всех сердечно поздравляю и желаю 
дальнейшего развития и качества всем нашим информационным ресурсам, 
в том числе журналу «Резонанс» и телепередаче «Вестник Профсоюза об-
разования».
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ИНОГДА И ПОШУТИТЬ НЕ ЛИШНЕ

Выступление на торжественной встрече профсоюзного актива, 
посвященной Международному женскому дню 8 Марта

6 марта 2019 г.                                                                       Дом профсоюзов

Уважаемые коллеги!

Готовясь к сегодняшнему выступлению, я долго размышлял над тем, как, 
порою, в этой жизни меняются стереотипы. То, что казалось незыблемым, 
устойчивым, через время обретает иное состояние и смысл. Даже трагиче-
ские страницы нашей истории, войны и иные катаклизмы сегодня воспроиз-
водятся в несколько иной форме, иногда даже с иронией и шуткой.

Вот и 8 Марта, определённый в свое время как День солидарности, вза-
имной поддержки женщин всего мира в борьбе за свои права, равенство и 
справедливость, превратился в простой женский праздник.

Что же - этот процесс изменения явлений, событий, видимо, необратим, 
и этому историческому процессу надо не сопротивляться, а войти в него и 
двигаться вместе с ним, внося свой вклад в его развитие.

После таких рассуждений и выводов решил поменять содержание до-
клада с учетом того, что 8 Марта – это, прежде всего, праздник, а любому 
празднику сопутствуют и юмор, и шутки, и веселье. Вот, в таком русле и 
попытаемся построить свой рассказ.

А начать, очевидно, следует с того, что женщины были, есть и будут 
лучшей половиной человечества. Они сегодня активно теснят мужчин, за-
нимают важные государственные посты, становятся во главе государств, 
развивают науку, культуру, спорт. Работая долгие годы на общественной ра-
боте, утвердился в том, что если надо, чтобы что-то было сказано, лучше 
попросить мужчину, а если надо, чтобы что-то было сделано, лучше попро-
сить женщину. Женщина в деле более оперативна, более ответственна, бо-
лее настойчива в достижении поставленной цели. Такая женская активность 
мужчинам, привыкшим во всём доминировать, не очень нравится. Они с 
тревогой говорят, что наступает матриархат, развиваются однополые браки, 
мужчины берут отпуска по уходу за ребенком, сокращается рождаемость - 
все это, мол, результат женской активности, надо вернуть их на свои места, 
на свои полки: Киндер, Кюхе, Кирхе, т.е. Дети, Кухня, Церковь.

Однако история необратима, пятками назад не ходят.
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Тем не менее, о женщине написано и сказано немало того, чтобы прини-
зить её, сделать причиной всех бед, будто она стала виновницей выселения 
мужчин из рая, и имя-то ей дали Хевья, что в переводе с древнеарамейского 
языка означает «змееподобие». Это европейцы впоследствии назвали перво-
женщину Евой. Однако и в настоящее время нет-нет, да и услышишь, что в 
груди у каждой женщины таится змея. Ну, а для некоторых мужчин женщи-
на одновременно и змей, и яблоко, и даже боль в животе.

Или, вот ещё такое сравнение. Встречаются два приятеля. Один у дру-
гого спрашивает, есть ли у него хобби? «Да, есть, - отвечает тот. - Я очень 
люблю наблюдать за ядовитыми змеями. Знаешь, ни с чем не сравнится то 
чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой мо-
мент они могут тебя укусить и тогда...». «Ты работаешь в женском коллек-
тиве?» «Да...».

О том, что встречаются женщины с привкусом яда, утверждает даже 
классика. Недавно смотрел старый кинофильм «Золушка». Отец Золушки 
случайно встретился в лесу с королём и жалуется ему: «Моя жена особен-
ная. Её родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и 
умер. Вот такие ядовитые женщины в этой семье...». Ну, это, как говорится, 
информация к размышлению.

А знаете ли вы, почему Женский день определён в марте месяце? Оказы-
вается, этот первый весенний месяц самый неустойчивый: то снег, то дождь, 
то солнце, то пасмурно, то ясно. Словом, как и женский характер, у которой 
то смех, то слезы, то она раскрылась, то закрылась, то сокровище, то чудо-
вище – словом, март и женщина соответствуют друг другу.

Ну и, наконец, третий довод. Женщина по христианской мифологии со-
творена из Адамова ребра, причем из седьмого ребра.

А знаете, почему? Да потому, что это единственный, присущий анато-
мии мужчины, недоразвитый отросток ребра, не имеющий костного мозга. 
Следовательно, какую женщину мы имеем? Оказывается, по мнению муж-
чин, безмозглую. И по этому поводу они сочинили огромное число анекдо-
тов, поговорок, пословиц да разных присказок. Но я не буду их приводить и 
в доказательство того, что всё это байки, сошлюсь на случай из личной жиз-
ни (хотя я противник обнажать семейные истории, но в честь сегодняшнего 
праздника сделаю исключение). Так вот, супруга, которую зовут Тамара и 
которая названа так в честь грузинской царицы, стала однажды жаловаться 
на сильную головную боль. Повезли в Махачкалу, обследовали в специали-
зированной клинике. Через некоторое время супруга выходит из кабинета 
врача с глазами, полными слез, и говорит: «Просят тебя зайти». Захожу. «Вы 
супруг?». «Да», - отвечаю и приготовился к худшему. Врач говорит: «Я не-
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сколько раз изучил все анализы и ставлю Вас в известность, что у Вашей 
жены есть мозги, и они в полном порядке. Поздравляю и немного завидую». 
«Почему?», - спрашиваю. «Да потому, что у моей жены мозги, что голланд-
ский сыр – весь в дырках, один сквозняк». 

Так что, у женщин мозги есть, независимо от того, в дырках они или в 
жидком состоянии, а теории по поводу женского ума – это «фейк» мужчин, 
которые испытывают страх перед женщиной. В этой связи мужчин делят на 
две категории – на тех, которые открыто боятся своих жён, и на тех, которые 
скрывают, что они их боятся.

Один мужчина в кругу друзей бахвалится: «Знаете, когда я выпью, ни-
кого не боюсь!» 

- Что, даже жену? 
- Ну, до такой степени я еще не напивался!
Рассказывают, что у муллы Насреддина была строптивая и злая жена. 

Когда она сердилась, то швыряла в Ходжу всё, что попадало ей под руку. Од-
нажды к Ходже пришел гость – мулла из соседнего села. Жена сначала по-
ворчала немного, а потом пошла на кухню готовить обед. Прошел час, уже 
другой, но жена не выходит. Ходжа не выдержал, пошел на кухню и сказал: 
«Эй, жена, что ты копошишься, поторопись немного». Стоило это Ходже 
сказать, как жена швырнула в него скалку. Она угодила ему прямо в лоб, рас-
секла кожу, и кровь залила всё лицо. Гость увидел, что дело так обернулось, 
встал, вымыл Ходже лицо, вытер голову и стал утешать: «Ты не печалься, 
Ходжа! Этих женщин никак нельзя изменить, какими бы хорошими или пло-
хими они ни были. У тебя она пока хорошая, а у меня, когда разозлится, то 
схватит за бороду и чуть не суёт в печь». Ходжа поднял голову, выпрямился 
и гордо ответил: «Нет, уважаемый, ты меня с собой не сравнивай. Я не из тех 
мужчин, что позволяют женщинам хватать себя за бороду».

Есть другое продолжение из сказаний о Мулле Насреддине. Домашние 
ссоры и скандалы так надоели ему, что он пошел к одному приятелю - по-
жить у него день-два и отдохнуть. Приятель принял Насреддина радушно. 
Поели они, попили и легли спать. Утром Ходжа проснулся, открыл окно и 
видит, как хозяин дома рубит инжирное дерево, росшее под окном. «Зачем 
ты рубишь это зеленое дерево?» - спросил Ходжа. «Ходжа, - ответил прия-
тель, - это зловредное дерево. До того, как я купил этот дом, жена бывшего 
хозяина повесилась на этом дереве. А сегодня повесилась жена соседа. По-
тому я решил срубить его». «Ради всего святого, - закричал Ходжа, - подо-
жди хоть один день! Завтра я переселюсь сюда со своей женой».

Незавидная судьба была и у знаменитого греческого философа Сократа. 
Его жена тоже была с дурным и язвительным характером. Об этом в Греции 
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все знали. Как-то один из учеников Сократа просит дать совет – стоит или 
не стоит ему жениться. «Женись, обязательно женись, - наставляет Сократ. - 
Если попадется умная и добрая жена, станешь исключением, а если дурная 
и злая, станешь философом...».

Давно замечено, что женщины гораздо проницательнее мужчин. Они 
всё видят, всё помнят, содержат в себе огромный объём информации. Спро-
сили у мудреца, как познать свои недостатки? Он ответил: «Скажи жене про 
один её недостаток, и она расскажет тебе о всех твоих недостатках и о недо-
статках твоих родителей, сестер и братьев, твоих друзей и соседей, и даже 
некоторых недостатках жителей соседних государств».

Говоря о женском характере, было бы несправедливо не выделить, что 
жены больше переживают за своих мужей, проявляют заботу об их здоро-
вье. Одна из них с большим трудом убедила мужа посетить клинику и об-
следоваться. Врач внимательно осмотрел пациента и попросил его посидеть 
в коридоре, а жене говорит: «Ваш муж серьезно болен, ему осталось жить 
совсем немного. Но течение болезни можно остановить, если создадите ему 
некоторые условия: готовьте ему еду, которую он пожелает, смотрите с ним 
телепередачи, которые ему нравятся, регулярно делайте массаж, ходите с 
ним на прогулки, словом, постарайтесь, чтобы он нигде не находил столько 
приятностей, удовольствий, скромности и нежности. Вот при такой обста-
новке ваш муж будет жить очень долго». Идут они молча домой. Наконец, 
муж не выдерживает: «Муся, ну что же ты молчишь? Скажи, что сказал док-
тор?». Жена мрачно: «Федя, ты скоро умрешь...».

Говорят, что если бы женщин не было, то деньги в мире не имели бы ни-
какого значения, поскольку мужики не умеют их рационально расходовать. 
У меня три сына, три семьи, живу с младшим. Одному что-либо купишь – у 
других обида. Как-то на ползарплаты сделал покупки в трех экземплярах. 
Домашняя начала ворчать: «Ну что ты накупил, зачем такие затраты, денег 
и так нет, не можем даже на последний день собрать. Вот если, не приведи 
Господь, кто-нибудь из нас умрет, сам подумай, на какие деньги я буду тебя 
хоронить?».

Конечно, аргумент весомый, при этом женщина осознает, что проживет 
дольше. Однако этим доводом она не ограничилась и продолжила: «Вот тебя 
всюду хвалят и восхваляют, а обо мне, которая тебя каждый день кормит, 
одевает, обувает, как космонавта сопровождает с портфелем до машины, обо 
мне никто и нигде не вспоминает». Я ей говорю: «Напрасно жалуешься. Вот 
наша Зинаида Рамазановна, да и другие, при каждой встрече на работе ин-
тересуются твоим здоровьем». «Ну да, конечно, окружил себя вдовушками, 
которые так и ждут, когда же черт возьмет меня. Но я не стану, как в таких 
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случаях принято говорить, мол, «не дождётесь», а потому прошу, передай, 
дай Аллах им жизни, чтобы они ещё 33 года справлялись о моём здоровье».

Да, у всех народов принято желать друг другу дожить до 100 лет, и толь-
ко у евреев желают 120 лет жизни. Один из его представителей хвалится 
перед окружающими: «Бог подарил мне чудесную жену! Это просто клад, 
великолепная женщина. Дай ей Бог сто девятнадцать лет жизни!». 

- А почему не 120? 
- Ну хоть годик-то я должен пожить нормально, в своё удовольствие».
В этом мире иногда нужно жить проще и легче, всё принимая, что есть 

на свете, как должное. В отличие от многих, в том числе известных поэтов, 
предпочитающих осень, я люблю утро и весну. В эти периоды у меня про-
сыпается и выходит наружу все то, чем меня и мое поколение зомбировали в 
молодости. Утром умываюсь, завтракаю, одеваюсь и бодро пою: «Мы гото-
вы к бою, товарищ Ворошилов, мы готовы к бою, Сталин – наш отец». Или 
вдруг вылезет подражание Лемешеву: «Что день грядущий мне готовит?» 
или «Я еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей». И тут домашняя начина-
ет воспитывать: «Ма лекха и «керста» эшарш. Цулла бисмил ала, салават 
дилла, къулха деша (не пой эти греховные песни, лучше Господа поминай, 
проси прощения и милосердия)».

Может, она и права. Но весна, пробуждение природы, жизни действуют 
на меня весьма положительно. Мне все нравится, я всех люблю.

С нами на этаже работала почти двухметровая Яха из профсоюза госуч-
реждений, обладающая очаровательной улыбкой (правда, до замужества). 
Мне известно, что лысые не должны заигрывать с высокими, но что поде-
лать, вот обожаю высоких, и всё. Идем мы с ней как-то навстречу друг другу 
по длинному коридору, и, когда сравнялись, из моей груди вдруг вырывается 
Попандопуло из кинофильма «Свадьба в Малиновке»: «И что это, Яха, я в 
тебя такой влюбленный?».

Яха хлопнула широкой ладонью по моему плечу и по-военному отчека-
нила: 

- Весна, Вашà (дядя), весна!
Но не только утро и весна нравятся мне, мне нравится и зима, когда 

легкий морозец, хруст снега под ногами и падает пушистый, густой снег. 
Как-то раз в такую погоду с бодрым, веселым настроением вхожу в фойе, 
обнимаю весь техперсонал, почти взлетаю на третий этаж, открываю дверь 
приемной и, растопырив руки, запел под Зыкину: «Там, где снег и вьюга, 
ширь безбрежная, ждет меня Залина нежная».

Залина удивленно вскинула тонко подведенные брови и тихо, но четко 
промолвила: 
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- Что с Вами, Хизир Магомедович, гляньте на улицу – зима, снег, до вес-
ны-то еще далеко. Вот, выпейте стакан холодной воды и успокойтесь.

Ах так, думаю, ну что же, всё равно не собьёте мой высокий душевный 
подъём: «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!» - 
пропел я, в ритме побарабанив пальцами по столу.

Заходит заместитель главного бухгалтера по ФСПУ Шарипат: «Говорят, 
у Вас сегодня не в меру хорошее настроение. Но вы не переживайте, это 
пройдет. Я вот принесла список должников по займам. Ознакомьтесь с ним 
и примите деловую позу».

Нет, никто не хочет понять мое состояние. Эти экономисты, бухгалтера, 
статисты – все они такие оловянные, деревянные, стеклянные – никакой ро-
мантики!..

Решил как-то обойти «владения свои», прохожу мимо кабинета заме-
стителя Медины Магомедовны, слышу ее заразительный громкий смех. Не-
ужто, думаю, мой главбух клад нашла. Захожу. Медина, облокотившись на 
край стола, продолжает хохотать, а по кабинету, засунув руки в карманы, 
расхаживает мужчина и что-то рассказывает. Увидев меня, запнулся: «Ну, 
ладно», - говорит, - увидимся, пока», - и вышел. Медина села в своё кресло 
и деловито спрашивает: 

- Вы что-то хотели?
- Да, я что-то хотел спросить... уже не помню.
- Знаете, Вы так похожи на моего бывшего свёкра. Перед смертью, бы-

вало, зайдет в мою комнату, постоит, потопчется и никак не вспомнит, что 
хотел сказать.

Озадаченный таким сравнением, иду к себе в кабинет. Заходит замести-
тель Тамара Шарпудиновна и с порога шумно заговорила: «Что за слухи 
пошли? Вы что, собираетесь в отставку подать? Зачем? Берите пример с 
соседней Ингушетии, там Ваш коллега Юсуп Якубович Мальсагов работал, 
пока его из кабинета ногами вперед не вынесли». Увидев, видимо, моё по-
белевшее лицо, спохватилась: «Ой, что я наболтала. Простите, ради Бога!».

Верно говорят, трагедия возраста не в том, что человек стареет, а в том, 
что он душой остаётся молодым. Мне тоже, как и всем, нравится краси-
вое. Красота – моя слабость. Могу часами наслаждаться горным пейзажем и 
снежными вершинами, течением реки, горящим огнем в камине. Не скрою 
и то, что иногда задерживаю взгляд на красивых женщинах и делаю это не-
произвольно и совершенно искренне, ибо женщины - есть самое красивое 
создание природы. Окружающие, видимо, это замечают, и моя новая заведу-
ющая приемной Мадина решила меня проучить: «Если не обидитесь, можно 
рассказать Вам одну притчу?».
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- Валяй, - говорю, подписывая принесенную ею стопку документов.
- Знаете, на кого похож женатый мужчина, который слишком задержи-

вает взгляд на красивых девушках?
- Интересно бы знать, - говорю.
- А похож он на старого кота, который, сидя на подоконнике, сквозь 

оконное стекло смотрит на воробья...
Вот тебе раз, думаю, это точно про меня. Хоррроший урок!
Что же, надо перестраиваться, заказал себе темные очки. Теперь никто 

не догадается, на кого я слишком долго буду смотреть.
Ну, вот так, уважаемые коллеги, дорогие женщины, мы с вами немого 

пошутили, посмеялись.
Завершая разговор, хотел бы совершенно серьезно сказать, что чечен-

ская женщина по духовной и физической силе во многом превосходит, не в 
обиду будет сказано, других, и знаменитое некрасовское четверостишие «В 
игре её конный не словит, в беде не сробеет – спасет. Коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдёт» вполне соответствует нашим женщинам.

На меня сильное впечатление произвело откровение выдающегося кино-
режиссера мирового уровня Александра Сокурова. Он дает характеристики 
ученикам своей киномастерской: «Еще одна моя ученица, самая удивитель-
ная личность в нашей мастерской, Малика Мусаева. Она не сняла еще свою 
большую картину, но сейчас она учится в Германии в Гамбургской киношко-
ле. И я внимательно слежу за ее судьбой. Малика пришла в мастерскую с 
минусовым уровнем и совершила революционный рывок в своем развитии, 
сделала себя сама. Это молодая, сильная, волевая чеченка. Глядя на нее, я 
думаю, что главное сокровище чеченского народа – это женщины...».

Вот так оценивают наших женщин люди со стороны. Конечно, это при-
ятно, даже очень приятно, поскольку эта объективная, верная и высокая 
оценка.

Позвольте от имени республиканского Совета Профсоюза, от себя лич-
но сердечно поздравить вас, а в вашем лице всех женщин нашей отрасли, с 
Международным женским днем 8 Марта.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, множества радостных, счаст-
ливых минут и круглосуточного внимания сильной половины человечества!
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НА ПУТИ СОЗДАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ, СПОСОБНОЙ 
ЗАЩИЩАТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ И ПОМОГАТЬ

Выступление на заседании Постоянной Комиссии Центрального 
Совета Профсоюза по организационной работе и кадровым вопросам:
«О практике работы республиканского Совета Чеченской организации 

Профсоюза по совершенствованию профсоюзной структуры и 
руководству первичными профсоюзными организациями».  

19 марта 2019 г.                                              г. Грозный.   Дом профсоюзов

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

Прежде всего хотел бы поблагодарить, Галина Ивановна, Вас за прояв-
ленную инициативу провести заседание Постоянной Комиссии Централь-
ного Совета Профсоюза по организационной работе и кадровым вопросам 
здесь, в Грозном, и принять личное участие в её работе.

Не сочтите за лесть, говорю совершенно искренне – каждый Ваш при-
езд в республику, Ваша поддержка, поддержка членов Центрального Сове-
та укрепляет наше единство, уверенность в правильности избранного пути 
развития организации, стимулирует деятельную активность.

Так было после 2009 года, после 2014 года. Хотели бы выразить уверен-
ность, что так будет и на этот раз…

Тема, которая вынесена на обсуждение Постоянной Комиссии ЦС, для 
нас не нова, ею мы занимаемся на протяжении последних 30 лет, правда, 
половина этого срока относится к периоду известных кризисных событий 
в республике. Тогда было не до инноваций – мы боролись за выживание и, 
если перефразировать известное изречение вожака стаи Аккелы из кино-
фильма «Маугли», можно сказать, что это была «славная борьба», при кото-
рой мы сумели сохранить свои ряды и свою активность. И лишь после 2005 
года, после нормализации внешней обстановки и создания соответствую-
щих предпосылок, начали заниматься   системной внутрисоюзной работой. 

Вся наша деятельность, направленная на совершенствование, укрепле-
ние организационных основ, изложена в книге «Инновационные подходы 
в построении структуры Профсоюза и во внутрисоюзной работе», которая  
наиболее полным изданием выпущена к сегодняшнему заседанию Постоян-
ной Комиссии ЦС. Кроме того, орготделом ЦС (В.П. Юдиным) подготовлен 
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для членов Постоянной Комиссии информационный материал, раскрываю-
щий узловые моменты организационной и структурной перестройки Про-
фсоюза. 

Мне лишь остается коротко, насколько возможно, изложить нашу рабо-
ту и некоторые её результаты.

Однако прежде позвольте немного ознакомить вас с республиканской 
организацией.  Дом профсоюзов, где мы с вами находимся – это единствен-
ная сохранившаяся профсоюзная собственность. Здесь расположены аппа-
раты всех 14 отраслевых союзов, а также аппарат Федерации профсоюзов 
республики. Наш профсоюз – самый крупный по численности первичных 
организаций и членов профсоюза. Каждый второй член профсоюза в респу-
блике – это работник образовательной системы. Сегодня мы объединяем  
1 007 первичек и 65 800 членов профсоюза. За последние 4 года численность 
возросла на 15 тысяч человек, а с 2010 года – в два раза. Рост произошел, 
в основном, за счет ввода новых объектов. Тем не менее, проблемы в обра-
зовании ещё остаются: не ликвидирована трёхсменка, большинство школ 
работают в две смены. Для решения этих вопросов необходимо не менее 100 
новых школ и столько же дошкольных образовательных учреждений. С уче-
том этого можно говорить о перспективах дальнейшего роста численности 
нашей организации.

Общее и дошкольное образование у нас разделены, каждое имеет своё 
ведомство. Школ – 478, детских садов – 405. 

Педсостав за последние годы значительно омолодился. В общем обра-
зовании каждый второй – до 35 лет, а в дошкольных учреждениях молодых 
педагогов аж 78%, что вместе с положительным создает и немало проблем 
по адаптации и закреплению педагогических кадров. В целом, образованию 
сегодня не хватает 600 специалистов.  

Учреждений дополнительного образования у нас 66, а профессиональ-
ного (СПО) – 21, и везде действуют первичные организации. В республике 
три академических вуза: государственный университет, нефтяной и педаго-
гический университеты, там есть первичные организации, но в 2003 году 
они вышли из Общероссийского Профсоюза образования, и мы их не обслу-
живаем. В нашем объединении один вуз – это Российский Исламский уни-
верситет, где 80% работающих являются членами профсоюза. Кстати, это 
единственное теологическое учреждение в России, да и, наверное, в мире, 
где действует первичная профсоюзная организация, имеющая коллектив-
ный договор.

Республика небольшая – 20 районных муниципальных образований, из 
них 5 расположены в высокогорной зоне, там действуют 172 первички или 
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17% от общего количества, остальные 825 сосредоточены в плоскостной 
зоне. Есть малочисленные организации, где менее 15 членов профсоюза – их 
28, есть крупные организации, где свыше 100 членов профсоюза – их 169. 
Расстояние от Грозного до самого дальнего района – 80 км, расстояние от 
райцентра до самой дальней первичной организации – 40 км, причем таких 
районов и поселений – единицы. Так что, живем скученно, компактно.

Такова некоторая общая характеристика нашей организации. 
Теперь по сути повестки. Как я уже говорил, укреплением и развитием 

внутрисоюзных основ мы занимаемся давно, сформулировав четыре задачи:
 а) установить информационно-деловую связь с каждой первичной     

организацией и побудить её к активной деятельности;
 б) выстроить прямые взаимоотношения с каждым членом профсоюза 

и обеспечить их реальную защиту;
 в) определить конкретные формы и направления профсоюзной рабо-

ты каждому уровню структуры Профсоюза – от профкома первичной орга-
низации до аппарата рессовета Профсоюза;

 г) организационно оформить наиболее массовые профессиональные 
группы Профсоюза и выразить их интересы.

При этом следует выделить, что приоритетом для нас является первич-
ная организация, которая должна полностью отдаваться работе с членами 
профсоюза, представляя и защищая их интересы. Потому мы согласны с 
формулой, что «сильный профсоюз – есть сильная первичная организа-
ция». Вместе с тем считаем, что этот лозунг не отработан до конца. 

Исходя из своего опыта, пришли к выводу, что первички сами не могут 
решить вопрос создания сильного профсоюза без организующего и коорди-
нирующего их работу центра. В результате сформулировали свой слоган: 
«Сильный профсоюз есть сильная первичная организация плюс силь-
ный профцентр».

Однако внедрить это уравнение в жизнь оказалось крайне затруднитель-
ным, не имея собственные финансовые ресурсы. Стал вопрос об объедине-
нии профсоюзных средств. Эту работу мы начали с 1990 года, а окончатель-
но централизовали взносы с января 2003 года.

Конечно, профсоюзных средств не так много, чтобы можно было «ши-
ковать» или «жировать», коими ярлыками нас пытаются обвешать, все же, 
при строгом контроле и рациональном их использовании можно сделать 
много для развития внутрисоюзных основ Профсоюза. 

Начали мы с укрупнения аппарата республиканского Совета Профсою-
за. Создали шесть отделов: правозащитный, организационный, информаци-
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онный, профсоюзного обучения и мониторинга, финансово-хозяйственный 
и социальной поддержки. Штатных работников – 30 человек. 

А всего в штате республиканского Совета Профсоюза – 88 работников. 
На каждого заведено личное дело, в нем – трудовой договор и полный набор 
необходимой кадровой документации. В аппарате рессовета есть первичная 
организация, коллективный договор, членские профсоюзные взносы упла-
чиваются в размере 2%. Взносами сверх одного процента полностью рас-
поряжается профком.  С января 2017 года в соответствии с рекомендация-
ми Общероссийской трехсторонней комиссии заработная плата работникам 
установлена в пропорции 70% – базовый оклад, 30% –доплата и надбавки. 
До этого соотношения этих частей были: ниже 40% – оклад и более 60% – 
доплаты. (Ну, и ещё одну новацию объявлю – в рессовете организован по-
стоянно действующий хоровой коллектив штатных работников профсоюза, 
и вы можете оценить его в сегодняшней концертной программе мастеров 
искусств республики.)

Одновременно с укрупнением и развитием центра стали решать вопрос 
установления связи с первичной организацией. Прежде всего преобразова-
ли среднее звено: вместо районных комитетов Профсоюза (у нас они с 1990 
года назывались районными Советами Профсоюза) был учрежден инсти-
тут представителей республиканского Совета Профсоюза в районе. 

Эта реорганизация была завершена в 2013 году.
Перед представителями в районах поставлены три основные задачи:
а) представлять интересы республиканского Совета Профсоюза перед 

органами власти и управления в районе, заключать и подписывать от имени 
рессовета Профсоюза районное отраслевое соглашение;

б) координировать работу первичных профсоюзных организаций по вы-
полнению уставных и программных задач. Регулярно проводить совещания, 
семинары, конкурсы; обеспечивать участие ППО во всех плановых респу-
бликанских мероприятиях;

в) и главное – системно оказывать первичным организациям информа-
ционную, организационную и методическую помощь.

Переход от председателя районной профсоюзной организации до пред-
ставителя республиканского Совета в районе оказался непростым, иногда 
болезненным. Поэтому в целях оказания практической помощи по безуслов-
ному исполнению поставленных задач, решений профсоюзных органов был 
введён институт уполномоченных республиканского Совета Профсоюза. 
Были утверждены шесть округов. В каждый округ определены по 3-4 рай-
она. За каждым округом закреплен штатный работник – уполномоченный 
рессовета Профсоюза.
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Уполномоченный рессовета Профсоюза – это опытный, ответственный 
профсоюзник, проживающий в одном из муниципальных районов и веду-
щий целенаправленную работу по выполнению оперативных, текущих и 
перспективных задач, определенных республиканским Советом Профсоюза.

Вместе с тем  анализ состояния дел показал, что представители, несмо-
тря на то, что имеют свои аппараты из 2-3 штатных работников, не охва-
тывают системной работой каждую первичную организацию в районе. Для 
решения этой проблемы представителям был придан институт кураторов 
первичных профсоюзных организаций. 

Куратор – это опытный председатель первичной организации, за ним 
закреплены 10-12 первичек для оказания профкомам методической и инфор-
мационной помощи с целью оживления работы первичных организаций по 
выполнению уставных задач.

На сегодняшний день утверждены 65 кураторов, они осуществляют по-
стоянную шефскую помощь над 770 первичными организациями.

Таким образом, через аппарат республиканского Совета Профсо-
юза, работники которого в каждую среду недели посещают первички, 
через уполномоченных, представителей в районах и кураторов был 
установлен прямой контакт с председателем и профкомом каждой пер-
вичной профсоюзной организации.

Теперь надлежало установить связь с рядовыми членами профсоюза. 
Для решения этой задачи был учрежден институт уполномоченных первич-
ной профсоюзной организации. Уполномоченный ППО, как правило – член 
профкома, за ним закрепляются 10-12 членов профсоюза для ведения среди 
них информационно-разъяснительной работы.

В настоящее время в первичных организациях избрано (уполномочен-
ный – это избираемая, а не назначаемая должность) более 7 тысяч активи-
стов, за ними закреплены свыше 48 тысяч членов профсоюза.

Вот в такой форме – через создание института уполномоченного 
ППО –  решается очень важная, быть может, самая важная проблема 
установления связи с основной массой членов профсоюза.

Третьей ответственной задачей, которую мы перед собой ставим, явля-
ется определение форм и методов работы для всех уровней профсоюзной 
структуры. Остановлюсь только на первичной организации.

Каждая первичка, независимо от численности, должна иметь следу-
ющие атрибуты профсоюзной работы: коллективный договор, соци-
альный паспорт, профсоюзный кружок, членов Фонда социальной 
поддержки учителей, профсоюзный уголок, подписку на газету «Мой 
профсоюз», страничку на сайте образовательного учреждения, профсо-
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юзную документацию по номенклатуре дел, уполномоченных ППО, 
профгруппу техперсонала, Совет молодых педагогов.  

Эти 11 форм или, как мы их называем, атрибуты профсоюзной работы, 
обязательны для первичной организации. В решении данной задачи и пред-
ставители в районе, и, особенно кураторы играют значительную роль. Се-
годня уже удалось, практически, во всех профорганизациях в той или иной 
степени развить перечисленные формы деятельности. В настоящий момент 
перед кураторами и представителями поставлена задача  обеспечить содер-
жательную сторону работы: чтобы коллективный договор работал и учи-
тывал реальные интересы членов профсоюза, чтобы профсоюзные кружки 
проводились регулярно и эффективно, чтобы профуголки и стенды система-
тически обновлялись, были интересны по форме и полезны по содержанию, 
чтобы уполномоченные ППО активней исполняли свои обязанности – и так 
по всем профсоюзным атрибутам.

Параллельно с этой работой в первичных организациях стали внедрять-
ся и утверждаться 10 направлений профсоюзной работы. Это – социаль-
ное партнёрство, правозащитная деятельность, организация труда и 
заработная плата, организационно-уставная работа, информационная 
работа, охрана труда, культурно-массовая работа, жилищно-бытовая 
работа, по делам молодежи и наставничеству, пенсионного и социаль-
ного обеспечения.

Перечисленное – не новые формы работы, они разрозненно присутство-
вали во многих организациях. Теперь они собраны воедино, определены их 
конкретные составляющие и закреплены за уполномоченными ППО. 

Каждый уполномоченный ведёт одно-два направления, имеет свою на-
копительную папку, планирует работу и с помощью председателя первич-
ной организации её реализует.  

Вместе с тем мы заметили, что не все уполномоченные ППО одинаково 
активно относятся к своим обязанностям. Среди них тоже произошел раз-
дел на активных и пассивных. И, чтобы повысить ответственность за 
исполнение общественного поручения, обмениваться опытом, практикой 
профсоюзной работы, а также приблизить уполномоченных к предста-
вителям, повсеместно были учреждены районные Координационные сове-
ты уполномоченных ППО (КСУ). Таких КСУ – 190 по 10 направлениям. В 
прошлом году на базе местного санатория «Серноводск-Кавказский» пред-
седатели и заместители председателей Координационных советов прошли 
трёхдневное обучение, в марте-апреле текущего года завершаем республи-
канский конкурс на лучшего уполномоченного ППО, по итогам конкурсов 
награждаем и поощряем, как правило, всех участников.
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Что касается четвертого направления реформы структуры – как выра-
зить интересы массовых профессиональных групп, составляющих органи-
зацию, то эту проблему мы решали ещё в советских профсоюзах путём соз-
дания профессиональных ассоциаций. 

Сегодня же у нас действуют 4 Координационных совета – это дошколь-
ных работников, где в системе трудятся 20 589 работников или 31% от об-
щего числа членов профсоюза; работников учреждений дополнительного 
образования – 2530 работников и профессионального образования (СПО) – 
2 150 работников, а также работников обслуживающего и вспомогательного 
персонала, которых 15 тысяч. 

Не стану отнимать время и перечислять выполненную ими работу, а ко-
ротко остановлюсь ещё на двух направлениях организационной работы: на 
системе профсоюзного обучения и информационной работе.

В аппарате республиканского Совета Профсоюза создан отдел профсо-
юзного обучения и мониторинга, что позволило систематизировать обуче-
ние профсоюзных кадров и профактива. Сложились четыре ступени.

Низшая ступень – профсоюзные кружки. Их сейчас 805 с количеством 
слушателей свыше 9 тысяч человек. 

Вторая ступень – районные школы профактива (ШПА), где обучаются 
уполномоченные ППО свыше 7 тысяч человек.

Третья ступень – постоянно действующий семинар (ПДС) при респу-
бликанском Совете Профсоюза для председателей первичных организаций. 

И четвертая ступень – семинары, организуемые для штатных работни-
ков Центральным Советом Профсоюза. 

Кроме того, 28 штатных работников окончили институт профдвижения 
АТ и СО, и сегодня в нем обучаются 9 работников. 

При отделе сформирована профсоюзная библиотека с литературой свы-
ше 3 тысяч экземпляров, ведём переписку со многими известными зональ-
ными учебно-методическими центрами.

Что касается информационной работы, то ей мы уделяем значительное 
внимание. Собственных информационных ресурсов – шесть. Это – сайт 
рессовета, ежемесячный журнал «Резонанс», ежемесячная 20-минутная 
телепередача «Вестник Профсоюза образования», ежемесячный вы-
пуск «Информационного вестника», двукратный выпуск в месяц дайд-
жест-рассылки «Новости в Профсоюзе и образовании», приложение к 
телефону «Ressovet info». 

Помимо этого, открыты профсоюзные странички в наиболее популяр-
ных соцсетях. Есть отдел информационной работы: редактор журнала, кор-
респонденты, корректор, верстальщик. Недавно мы провели торжество, по-
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священное 5-летию выхода журнала «Резонанс» и телепередачи «Вестник 
Профсоюза образования». С основной издательской деятельностью рессо-
вета Профсоюза вы смогли ознакомиться на сегодняшней выставке.

На выставке вы, наверное, обратили внимание на девять увесистых то-
мов архивного материала. С 2010 года мы подробно протоколируем все свои 
мероприятия, которых проводим по 100-120 ежегодно. С того же времени 
ведём «Летопись профсоюзных дел».

Не стану больше задерживать ваше внимание на перечне организаци-
онной работы. В заключение позвольте поделиться небольшим своим раз-
мышлением. Прежде всего, хотел бы сказать о нашем принципиальном 
отношении к организационной работе, к созданию гибкой и эффективной 
структуры, такой, которая в наибольшей степени давала бы возмож-
ность управлять и направлять работу первичной организации, а также 
знать настроение, чаяния, потребности и проблемы членов профсоюза.

Представляется, что с введением института представителей рессовета 
Профсоюза в районах, кураторов и уполномоченных первичных организа-
ций мы сумели правильно построиться и начать движение в сторону реше-
ния уставных задач.

Этот вывод в какой-то степени подтверждается результатами прове-
денного массового выхода профсоюзного актива, прежде всего уполномо-
ченных ППО, на персональную беседу с членами профсоюза  под общим 
названием «Диалог с учителем». Эта кампания ещё не завершена, но пред-
варительный анализ показывает, что большинство членов профсоюза до-
веряют профсоюзным органам, открыто делятся о наболевшем, выражают 
уверенность, что профсоюз поможет решить их проблемы. И мы приложим 
все силы, чтобы оправдать эти надежды. Для этого у нас есть преданный 
профсоюзному делу кадровый ресурс, есть достаточно крепкая матери-
альная и финансовая база и, главное, есть преогромное желание на деле 
доказать, что мы на пути создания объединения, способного защищать, 
поддерживать и помогать членам профсоюза.

Позвольте на этой оптимистической волне завершить своё выступление 
и поблагодарить вас за внимание.    
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ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПЕДАГОГОВ ДАЛЬШЕ  
НЕ ТЕРПИМО! 

Доклад на республиканском профсоюзном Форуме
«О социально-экономическом положении работников образования 

и мерах по расширению профсоюзного влияния в защите прав и 
законных интересов членов профсоюза»

29 августа 2019г.          Государственный театрально-концертный зал

Уважаемые коллеги! 

Сегодня, в канун нового учебного года, мы в очередной раз собрались, 
чтобы обсудить состояние профсоюзных дел и определить меры по расши-
рению влияния профсоюзных организаций всех уровней в защите прав и 
законных интересов членов профсоюза. При этом надо признаться, что раз-
говор на эту тему давно назрел, поскольку положение работников учрежде-
ний образования в области создания необходимых условий для творческого 
труда и особенно их материальная обеспеченность   продолжают оставаться 
проблемными и злободневными, а точнее будет сказать – близки к критиче-
скому. Поэтому, обсуждая эти вопросы, нам, участникам настоящего Фору-
ма, необходимо будет определиться в тактике коллективных профсоюзных 
действий, выработать конкретные практические поступки в интересах учи-
теля, воспитателя, преподавателя.

Однако прежде, пользуясь нашей встречей, позвольте кратко проинфор-
мировать вас о проделанной работе республиканским Советом Профсоюза. 

В таком составе последний раз мы встречались в сентябре 2018 года. 
За прошедшее время произошёл ряд важных событий общероссийского и 
республиканского масштаба.

Так, в мае текущего года состоялся X съезд ФНПР, определивший про-
фсоюзную политику в борьбе за справедливую экономику. На съезде при-
сутствовал и выступил Президент России В.В. Путин.

Правительство Чеченской Республики внесло изменения и дополнения в 
ранее принятое им Постановление №184 в части увеличения минимальной 
базовой ставки работникам образовательных учреждений. 

Особо важным событием для педагогического сообщества республики 
стала победа на Всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2018» мо-
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лодого учителя Математической школы имени Хамзата Ибрагимова г. Гроз-
ный Алихана Мавладиевича Динаева.

В марте т. г. состоялось выездное заседание постоянной Комиссии ЦС 
Профсоюза у нас в Грозном, в её работе приняло участие руководство Цен-
трального Совета Профсоюза во главе с председателем Профсоюза Г.И. 
Меркуловой. По итогам работы Комиссии Президиум ЦС Профсоюза при-
нял постановление, в котором одобрил опыт нашей внутрисоюзной работы 
и рекомендовал всем территориальным профсоюзным организациям России 
использовать его в своей практической деятельности.

За прошедший год республиканским Советом Профсоюза проведено 
свыше 120 профсоюзных мероприятий различного уровня. 

Среди них следует выделить массовый рейд профсоюзного актива на 
персональную встречу с учителями-предметниками и учителями начальных 
классов под девизом «Диалог с учителем». Беседами были охвачены 10800 
человек, т.е. каждый второй учитель, сформулированы и взяты к исполне-
нию 1877 просьб и предложений. 

К другому важному делу можно отнести акцию «Профсоюз – детям», по 
которой 262 педагогических работника, имеющих детей с ОВЗ, получили 
материальную поддержку. 

В этом году во всех 1014 первичных профсоюзных организациях прове-
дены отчётно-выборные собрания. Впервые избрано 96 профсоюзных лиде-
ров. Для них был организован трёхдневный обучающий семинар. 

Успешно завершён первый этап пилотного проекта Центрального Сове-
та Профсоюза по переходу на электронный учёт членов профсоюза и выдачу 
электронных профсоюзных билетов.

Республиканский Совет Профсоюза заключил новые Отраслевые согла-
шения с Министерством образования и Комитетом Правительства по до-
школьному образованию, закупил и установил в крупных образовательных 
учреждениях 11 комнат психологической разгрузки, оздоровил в санаториях 
666 членов профсоюза.

За год проведено 9 республиканских конкурсов среди профактива  и 
педагогических работников, в том числе на лучшее исполнение авторской 
песни и выразительного чтения, организовано 20 концертов  Чеченского 
государственного симфонического оркестра во всех районах республики, 
которые посетили более 4 тысяч педагогических работников и членов их 
семей, проведены торжества, посвящённые Дню учителя и воспитателя, 
Международному женскому дню – 8 Марта,  Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, пятилетию выхода журнала «Резонанс» и телепередачи 
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«Вестник Профсоюза образования», а также чествование абсолютного побе-
дителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018»  А. Динаева.

За прошедший год материальная помощь оказана 1135 членам профсо-
юза, в том числе выделены компенсации в особых случаях 78 педагогам, т.е. 
членам семей умерших учителей, по расходам на платное лечение и обсле-
дование, за ущерб, нанесённый стихийными бедствиями, и др. 

Плодотворно работал Фонд социальной поддержки учителей (ФСПУ). 
С сентября 2018 года по август 2019 займы от 20 до 60 тысяч рублей получи-
ли 1977 работников образования, а свои накопительные 30 000 рублей полу-
чили 400 человек.  Всего только за год Фонд обслужил 3 168 членов ФСПУ.

Большое значение, как и прежде, придавалось обучению профсоюзных 
кадров. На районном и республиканском уровнях проведено 203 семинара 
для 4500 профсоюзных активистов, 9 штатных работников направлено на 
обучение в Московский институт профсоюзного движения АТиСО. Кроме 
того, проведено 67 профсоюзных уроков для школьников, в которых приня-
ло участие 1660 старшеклассников. Для учащихся были закуплены и розда-
ны брошюрки «Профсоюзные герои. Кто, где и как защищал права работни-
ков?», изданные редакцией газеты «Солидарность» ФНПР.

В течение года продолжали активно работать все шесть информацион-
ных ресурсов республиканского Совета Профсоюза. Издано и направлено в 
ППО 30 наименований книг, брошюр и другой информационной продукции 
– около 70 тысяч экземпляров.

Перечень дел можно было бы продолжить, но на этом ограничусь и пе-
рейду к темам, как я вначале говорил, более злободневным и волнующим 
педагогическое сообщество. И начнём с главного, что определяет матери-
альное положение педагога, –  с заработной платы.

На сентябрьском Форуме прошлого года мы с вами говорили о низком 
уровне заработной платы педагогических работников, сравнивали её с опла-
той труда в других российских регионах, подчёркивали, что за пределами 
Северо-Кавказского федерального округа наша зарплата самая низкая в Рос-
сии. Тогда же доводили до вашего сведения  информацию  о вступлении в 
силу решения Правительства республики об увеличении минимального раз-
мера базовой ставки педагогических работников  с 9 400 до 12 420 рублей, 
что давало надежду на видимый рост оплаты труда. Однако, к сожалению, 
эти надежды не оправдались.

Данные статистики за 1-ое полугодие 2019 года свидетельствуют о 
том, что заработная плата педагогических работников республики упала 
до самой нижней планки. Впервые за много лет наблюдений она оказалась 
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самой маленькой не только по нашему Северо-Кавказскому федеральному 
округу, но и по всей Российской Федерации.

Так, зарплата педагогов общего образования по республике за полуго-
дие составила – 23 980 рублей; в Карачаево-Черкесии – 24 870, Дагестане 
– 25 730, Осетии – 26 490, Ингушетии – 27 830. В целом по СКФО – 26 350 
рублей. Кстати, это самый низкий показатель среди всех восьми федераль-
ных округов России. Впереди нас – Приволжский федеральный округ, где 
средняя зарплата – 33 870, что на 7 тыс. 500 рублей больше, чем по нашему 
округу, а самый высокий показатель дают Центральный и Дальневосточный 
федеральные округа – свыше 60 тысяч рублей.

Не в лучшем положении находятся и педагоги учреждений дошкольного 
образования. Здесь у нас средняя заработная плата составляет 20 930 рублей, 
в Карачаево-Черкесии – 22 тысячи, Осетии и Кабардино-Балкарии – свыше 
23 тысяч, а в Ингушетии – 26 тысяч, в среднем по СКФО – 22 200 рублей. 
Это тоже самый низкий показатель среди федеральных округов.

Несколько лучший уровень оплаты труда у педагогов дополнительного 
образования. За прошедшее полугодие он в среднем составил 26 250 рублей. 
Это самый высокий показатель по сравнению с соседними республиками и в 
то же время один из низких показателей по сравнению с другими областями, 
краями Российской Федерации.

Надо сказать, что аналогичная картина с уровнем заработной платы и у 
педагогов среднего профессионального образования.

Знакомясь с уровнем заработной платы в других республиках и обла-
стях, невольно задаёшься вопросом: почему учителя Адыгеи и Калмыкии 
получают по 30 тысяч рублей, Чувашии – 31 тысячу, Астрахани – 35 ты-
сяч, Удмуртии – 37 тысяч, не говоря о Москве, где свыше 90 тысяч, и Се-
верных территорий, где свыше 100 тысяч рублей, а вот учителя Чеченской 
Республики, которых представляет абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса учителей Алихан Динаев, получают в среднем 23 тысячи рублей? 
Почему?

Почему, несмотря на то, что минимальный базовый оклад в отрасли был 
поднят достаточно высоко, наши педагоги оказались далеко в аутсайдере по 
сравнению с их коллегами из других регионов?

К примеру, у наших соседей в Ингушетии такая же система оплаты тру-
да, как у нас, там тоже минимальный базовый оклад, как у нас, – чуть боль-
ше 12 тысяч рублей. Но в итоге у наших педагогов в среднем 23 900 рублей, 
а у коллег в Ингушетии – 27 800 рублей, т.е. больше почти на 4 тысячи ру-
блей. Почему так получилось? Каковы причины? И каковы в этой обстанов-
ке должны быть профсоюзные действия?
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Ответить на первые два вопроса сложно, поскольку мы не располагаем 
достаточной информацией по движению денег фонда оплаты труда. Извест-
но, что из Министерства финансов зарплатный фонд поступает в Мини-
стерство образования, оттуда – в райфинотделы, далее в муниципальные 
органы управления образованием и оседает в образовательных учреждени-
ях. Где, на каком этапе этого движения или недоначисляется, или умень-
шается фонд зарплаты – проследить очень сложно, поскольку профсоюзам 
такая информация официально не представляется.

Вместе с тем Профсоюз мог бы осуществить надлежащий обществен-
ный контроль за тем, чтобы средства, направленные на оплату труда, в 
полном объёме и в срок дошли до каждого педагогического работника.

Однако такой формат, видимо, устраивает не всех, находящихся у 
власти: одни полагают, что сведения о заработной плате являются субъ-
ектом персональных данных, а потому требуется согласие работников 
на обработку персональных данных, другие считают, что бюджет, в том 
числе зарплатный фонд, является государственной тайной и разглаше-
нию не подлежит и пр. 

Но мы должны знать, что всё же есть одна официальная и всеми при-
знанная площадка для решения проблемных вопросов – это Республикан-
ская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отно-
шений, в которой Профсоюз представлен в качестве сопредседателя этой 
комиссии.

Надо сказать, что на протяжении нескольких лет и на различных уров-
нях мы выносили предложение придать Трехсторонней комиссии более 
значимый статус, не принимать ни одну законодательную норму социаль-
но-трудового характера без её мотивированного мнения, при этом предоста-
вить ей право участвовать в обсуждении государственного бюджета в части 
средств, планируемых бюджетной сфере, и ее зарплатного фонда. При этом 
положении, на наш взгляд, многое могло бы проясниться, а все этапы дви-
жения денег могли бы просматриваться и контролироваться, обеспечивая их 
целевое назначение.

Уровень заработной платы не устраивает подавляющее большинство 
педагогов, с которыми в ходе «Диалога» состоялась беседа. Так, из 10 800 
учителей – 7893 выразили недовольство размером оплаты своего труда, 
считают, что она не соизмерима с трудом учителя, его психологической на-
грузкой, а способна лишь погасить коммунальные услуги и обеспечить 2-3х 
членов семьи питанием до следующей зарплаты. Учитель ставит вопрос 
о повышении минимального базового оклада. Республиканский Совет 
Профсоюза всецело поддерживает это предложение и считает, что у Прави-
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тельства республики есть и моральные, и правовые основания, чтобы уве-
личить зарплату педагогам.

Во-первых, мы на последнем месте по уровню заработной платы. Учи-
тель Чеченской Республики – республики, ставшей оазисом, как бы местом 
паломничества для других регионов РФ, учитель, который доказывает свою 
конкурентоспособность на российском уровне, учитель, который, как спра-
ведливо говорим, создаёт нацию, не должен получать самую маленькую зар-
плату. 

Во-вторых, это требование 70% учителей, которые не пользуются пра-
вом на повышающий коэффициент. Коротко разъясню ситуацию. С 1 сентя-
бря 2018 года учителю установлен минимальный базовый оклад 12 420 ру-
блей. В соответствии с действующим Положением, утверждённым 184-ым 
Постановлением Правительства, у педагогических работников, имеющих 
звания народный, заслуженный, почётный, а также первую или высшую 
квалификационную категории, базовая ставка повышается на 20, 30%, а уже 
к повышенной базовой ставке производятся компенсационные и стимули-
рующие доплаты. Таких учителей около 30%, у остальных 70% в основе 
исчисления зарплаты лежит чистая ставка – 12 420 рублей. И если исходить 
из того, что средняя педагогическая нагрузка –  25 часов в неделю, то зар-
плата у этой категории будет в среднем 18 000 рублей. А вот у тех, кто имеет 
«звания» и «категории», – 29 000 рублей. При этом средняя зарплата как раз 
и составляет 23 000. Поэтому «большинство» недовольно своей зарплатой и 
требует повысить минимальный размер базовой ставки, что, на наш взгляд, 
логично. 

В-третьих, Решением Российской трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, руководствуясь Конвенцией 
Международной Организации Труда, рекомендовано непосредственно уч-
реждениям образования установить внутреннюю пропорцию заработной 
платы в соотношении: 70% – базовый оклад, 30% – доплаты и надбавки. 
Министерство просвещения в свою очередь направило циркулярное письмо 
в территориальные органы управления образованием с рекомендацией пе-
ревести зарплату работников системы образования в названное Трёхсторон-
ней комиссией соотношение.

Нам кажется, что перечисленное является достаточно веским основа-
нием, чтобы запросить у соответствующих Федеральных органов дополни-
тельные средства для увеличения зарплаты педагогическим работникам. 

При этом предлагаем исчисление минимальной базовой ставки 
производить не от нынешнего уровня средней зарплаты – 23 922 рубля, 
в таком случае мы опять окажемся в последнем ряду, а от средней по 
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СКФО, равной 26 745 рублям. В этом случае минимальная   базовая 
ставка составит 18 445 рублей, что по сегодняшним меркам стоимости 
жизни могла бы удовлетворить учителей. 

В этой связи было бы правильно, на наш взгляд, если бы Министерство 
образования, Комитет по дошкольному образованию, сделав соответствую-
щие расчёты, обратились бы в Правительство ЧР с вопросом об увеличении 
минимальной базовой ставки педагогических работников. 

Было бы целесообразно также от имени нашего Форума направить 
Обращение председателю Правительства Чеченской Республики Муслиму 
Магомедовичу Хучиеву с просьбой рассмотреть вопрос о повышении «ми-
нималки» до уровня 70% от средней заработной платы педагогических ра-
ботников по Северо-Кавказскому федеральному округу. Просили бы делега-
тов Форума высказать своё мнение по этим предложениям.

Уважаемые коллеги! На этом можно бы и завершить доклад, но есть не-
сколько других, серьёзно беспокоящих членов профсоюза проблемных во-
просов, требующих своего решения. Постараюсь изложить их как можно 
коротко.

Начнём с коммунальных услуг, оказывающих немалое влияние на мо-
ральное и материальное положение учителя. Проблема в том, что выплаты 
компенсаций за расходы на коммунальные услуги месяцами хронически за-
держиваются. По итогам нашего мониторинга по 10 сельским районам за-
долженность на сегодня составляет около 48 млн. рублей.

При этом в Ачхой-Мартановском районе компенсацию не выплачивали 
с декабря прошлого года, т.е. 8 месяцев, Урус-Мартановском районе – за 7 
месяцев, а в Курчалоевском районе за 2017 год задолженность составила 
свыше 6 млн. рублей, в такой же сумме – за нынешний 2019 год. И так по 
всем другим районам.

В Министерстве образования считают, что все средства по компен-
сации направлены в районы в полном объеме, а в Министерстве финансов 
вообще отрицают существование задолженности, поскольку-де ни по од-
ному отчёту из районов задолженность по компенсациям не указывается. 

Поэтому здесь большая ответственность ложится на представителей в 
районах и председателей первичных профсоюзных организаций. Необхо-
димо организовать и помочь членам профсоюза персонально обратиться в 
районную прокуратуру или суды за защитой своих прав, предварительно об-
ратившись в муниципальные органы управления образованием.

Вместе с тем сегодня хотел бы обозначить вопрос о размере компенса-
ции. Да, нам известно, что Правительство РФ установило цифру – 1 200 ру-
блей, и якобы Москва выше этой суммы в расчёте на одного сельского учи-
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теля не финансирует. Однако странно как-то получается, что учителя таких 
областей, как Ивановская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская, Ярос-
лавская, Ростовская, Воронежская и других, а также в таких автономиях, 
как Карелия, Адыгея, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Бурятия, 
Хакассия и др., всего 39 территорий, пользуются бесплатными льготами по 
коммунальным услугам, а в других 34 территориях выплачивается компен-
сация больше, чем 1 200 рублей.

В Ингушетии, к примеру, 2 тысячи рублей, а в Ставрополье – бесплатно. 
Вот почему многие учителя в ходе «Диалога» выражали неудовлетворение 
и уровнем компенсации, и многомесячной задержкой её выплаты. В связи 
с этим полагали бы правильным обратиться от имени нашего Форума в 
Правительство республики с просьбой увеличить размер компенсации за 
коммунальные услуги в два раза и довести её уровень до 2 400 рублей. Да-
вайте обсудим и это предложение.

Другим, не менее беспокоящим вопросом, являются жилищно-бытовые 
условия. Только в ходе «Диалога» установлено, что 396 учителей нуждают-
ся в содействии по улучшению жилищных условий, 108 учителей просят 
земельные участки под строительство жилья, 193 учителя живут в жилых 
помещениях по найму, более 300 учителей готовы вступить в учительский 
кооператив с целью решения своей жилищной проблемы.

Надо признать, что вопрос жилья стоит остро по всей стране. Однако во 
многих территориях не оставляют в беде учителя и шаг за шагом пытаются 
содействовать решению жилищной проблемы. В этом плане мы располага-
ем многими примерами из 47 регионов России, но не станем их приводить, 
а попытаемся сформулировать свои предложения.

Прежде всего, помочь сельскому учителю и воспитателю в выделении 
бесплатно земельного участка под жильё и выделении льготных ссуд на его 
строительство. Это – а);

б) организовать под эгидой Правительства или Мэрии г. Грозный 3-4 
жилищных кооператива для учителей. Здесь тоже желательна процентная 
поддержка государства;

в) установить педагогическим работникам, проживающим в жилье по 
найму, 50% компенсацию её стоимости по договору, а также льготное суб-
сидирование для молодых семей учителей под жилье;

г) возобновить практику строительства 8-12 квартирных учительских 
домов при каждой вводимой в строй сельской школе.

Давайте обсудим перечисленные предложения и вынесем их в общем 
тексте в Правительство республики.
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Ну, и последняя тема, решение которой также определяется Прави-
тельством республики, – это оздоровление и, прежде всего, санаторно-ку-
рортное. Об этом мы говорили много лет и на различных уровнях, однако 
вопрос по-прежнему не решается, несмотря на то, что есть закон, обязы-
вающий Правительство оздоравливать ежегодно по тысяче педагогических 
работников.  Давайте особой дискуссии по этому вопросу не будем откры-
вать, а сделаем ещё одну попытку: попросим заместителя Председателя 
Правительства Шахида Саидовича Ахмадова взять под личный контроль 
исполнение закона «Об образовании в Чеченской Республике», касающегося 
оздоровления педагогических работников. 

Еще, пользуясь нашей встречей, хотел бы немного прокомментировать 
заявления и предложения учителей по обсуждаемой теме. В ходе проведе-
ния «Диалога» с просьбой выделить санаторную путёвку, и причем, бес-
платную, обратились свыше 250 человек. Конечно, людей понять можно. 
Однако давайте, уважаемые коллеги, раз и навсегда утвердимся в том, что те 
времена, когда государство через профсоюз, щедро его финансируя, решало 
вопросы новогодних подарков, пионерских лагерей, туризма, больничных 
листков и санаторно-курортного лечения, ушли в историю и безвозвратно. 
Мы никак не хотим или не желаем ощущать себя в ином пространстве, где 
работающие организовываются в профессиональные союзы и в борьбе от-
воёвывают себе отдельные социальные гарантии. Бесплатного ничего нет. 

В связи с таким положением позвольте ещё раз вам напомнить, что ре-
спубликанский Совет Профсоюза взял инициативу по оздоровлению на себя 
и предлагает три варианта:

а) плановые санаторные путёвки, сниженные на 50%, в количестве 450 
штук, распределяемые по районам;

б) выделение оздоровительного займа вне очереди на один год в размере 
40 тысяч рублей под путёвку для членов ФСПУ;

в) выделение путёвки, сниженной на 20% от номинала, по программе 
ФНПР. Вот это всё, чем мы располагаем. 

Поэтому просили бы вас разъяснять членам нашего профсоюза о 
возможностях оздоровления, а также твёрдо для себя уяснить, что во-
просы выделения путёвок, оказания материальной помощи, выделе-
ния займа и другие формы поддержки членов профсоюза решаются и 
оформляются через профком первичной организации.

Уважаемые коллеги! В заключение хотелось бы кратко обозначить две 
формы профсоюзной работы, которые непосредственно могут влиять и вли-
яют на материальное положение членов профсоюза – это оказание помощи 
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при подготовке к аттестации и развитие Фонда социальной поддержки учи-
телей.

Как вы знаете, важной составляющей роста заработной платы являются 
квалификационные категории: первая и высшая, которые присваиваются по 
итогам проведения аттестации.

За последние три года аттестационной комиссией Министерства образо-
вания ЧР рассмотрено около 6 тысяч заявлений педагогических работников. 
Из них 2 137 (или 35,6%) не были допущены к квалификационным экзаме-
нам. Из допущенных к экзаменам 3 836 педагогов отказано в присвоении 
квалификационной категории 1 357 педагогам (35%).

Таким образом, в итоге 3 494 учителя не допускаются к экзаменам в 
связи с непрохождением собеседований при приёме заявления и провалива-
ют экзамен из-за   слабой подготовки к ответам на вопросы.

В этой связи республиканский Совет Профсоюза определил следующие 
профсоюзные действия. Каждый профсоюзный комитет обязан составить 
список из 10-12 человек, желающих аттестоваться на квалификационные ка-
тегории, и организовать их подготовку к аттестации в профсоюзном кружке 
или организовать для них отдельный кружок. Руководитель кружка пройдёт 
обучение в республиканском Совете Профсоюза, получит соответствующие 
методические материалы. Кружок должен решить две задачи: во-первых, 
помочь педагогу подготовить соответствующую папку и научить защищать 
в ходе собеседования свою документально оформленную работу; во-вторых, 
изучить все вопросы по аттестации и ответы на них. Вот такую, изложенную 
вкратце, работу по подготовке педагогических работников и общего, и до-
школьного, и дополнительного, и профессионального образования необхо-
димо организовать, начиная с сентября текущего года, и отвести этой работе 
3-4 занятия профсоюзного кружка. Это будет реальная, конкретная помощь 
и поддержка учителю, воспитателю, преподавателю. 

Теперь, что касается Фонда социальной поддержки учителей. 
В сентябре 2019 года исполняется 10 лет ФСПУ. Мы подведём итоги его 

деятельности. Но уже сегодня с уверенностью можно заключить, что Фонд, 
несмотря на прогнозы маловеров и скептиков, состоялся, он востребован и 
оказывает существенную материальную поддержку работникам образова-
ния. 

И сегодня ФСПУ, как живой организм, продолжает развиваться, совер-
шенствоваться. 

В этой связи на ваше рассмотрение выносится ряд новых мер, принятых 
Правлением Фонда с учётом пожеланий членов ФСПУ.
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Предлагается поднять займ до 70 тысяч рублей, сократить срок воз-
врата накопительных взносов до 2,5 лет и увеличить паевой взнос до 1 ты-
сячи рублей. 

Хотел бы немного прокомментировать эти предложения. 
Как вы знаете, сама работа Фонда достаточно проста: член Фонда на-

капливает в банке по 500 рублей и, когда накопятся 30 тысяч рублей, может 
эту сумму беспрепятственно забрать. Такой размер накопления произойдёт 
через 5 лет. В течение этого срока другой член Фонда, остро нуждающийся 
в материальной поддержке, может из этой суммы получить займ и в течение 
года по частям полностью его вернуть, без каких-либо процентов. Работа 
Фонда строится исключительно на доверии друг к другу. И этим доверием 
надо дорожить и не подводить друг друга, что предполагает: обязательную 
ежемесячную уплату паевых взносов и безусловное погашение взятого зай-
ма. Подавляющее большинство так и делает, что придаёт нам уверенность и 
дальше развивать Фонд в интересах его членов. 

Что касается предложений, то главное из них – сокращение срока 
накопительных. Согласны с тем, что 5 лет – многовато. Однако надо 
иметь в виду, что изменение срока накопления взносов ведёт к умень-
шению количества денег и, следовательно, уменьшению выдаваемых 
займов. Поэтому, идя навстречу пожеланиям многих членов Фонда, 
Правление приняло решение сократить срок накопительных до 2,5 лет 
и увеличить паевой взнос до одной тысячи рублей, что, в свою очередь, 
даёт возможность увеличить и размер займа до 70 тысяч рублей. 

Часто ставят вопрос – а можно ли довести займ до 100 тысяч рублей?  
Конечно, можно, и даже на большую сумму. Но для этого нужно одно ус-
ловие: довести численность Фонда до не менее 10 тысяч человек, которые 
ежемесячно, непрерывно будут уплачивать взносы. В настоящее время в со-
ставе Фонда 8 800 человек. Из них более 2-х тысяч не уплачивают взносы. 
Большая часть из них те, кто находятся  в длительных отпусках: в декрете и 
по уходу за ребёнком. Это специфика нашей отрасли, и ее избежать нельзя. 
Однако среди них есть и те, кто взял займ, погасил его и перестал упла-
чивать взносы, затем возобновил уплату, получил займ, погасил и вновь не 
стал уплачивать взносы. Вот такие хитрецы, хоть и немного их, создают 
общий дискомфорт, компрометируют принцип «доверия». 

Представьте такую ситуацию: в организации 10 человек решили создать 
т.н. «котёл» – собирать в течение 10 месяцев по 10 тысяч рублей и по 100 
тысяч по очереди выдавать. Кому-то выпал второй номер, он внёс 10 тысяч, 
получил 100 тысяч и сказал: «Адью, ребята, я больше не играю!». Вряд ли 
такой пример в реалии возможен! А ведь ФСПУ – тоже «котёл», только на 
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республиканском уровне, но почему-то некоторые считают, что здесь, совер-
шив такой нечестный поступок, можно незаметно укрыться в общей боль-
шой массе людей. 

Вот почему очень важно наладить действенный контроль за по-
рядком уплаты паевых взносов и погашением взятых займов. И здесь 
роль председателя первичной организации, уполномоченного по соци-
альным и пенсионным вопросам, которому поручено развивать Фонд, 
очень велика, в том числе и по мотивации членства ФСПУ.

У нас ещё 282 первичные организации не имеют членов ФСПУ, а 604 
председателя первичных организаций всё еще не вошли в Фонд социаль-
ной поддержки учителей. Это недопустимое явление. Заметьте, коллеги, 
у нас только выборный профсоюзный актив – 10 тысяч человек, в составе 
профсоюзных кружков – 9 тысяч человек. Вот вам и численность, позво-
ляющая поднять займы до 100 и более тысяч рублей. Давайте окончатель-
но договоримся так: каждый председатель ППО, уполномоченный ППО, 
член контрольно-ревизионной комиссии обязан вступить в Фонд социаль-
ной поддержки учителей, обязан проявить солидарность, обязан защищать, 
помогать и поддерживать членов профсоюза. Для избранных активистов 
нет права на «хочу» и «не хочу». Они обязаны проявлять единство, соли-
дарность и исполнительскую дисциплину. Кто не соблюдает эти принципы, 
тот не с нами. 

Пожалуй, на этом можно завершить доклад, хотя, так сказать, за бортом 
осталось много тем, которые вам как лидерам, организаторам профсоюзного 
движения следовало бы знать. Но надеемся, что в ходе текущей работы у 
нас будут встречи на различных уровнях, и мы постараемся более детально 
ознакомить вас с формами и методами профсоюзной работы. Сегодня же 
мы ставили цель обозначить главное, что должно определять нашу деятель-
ность на современном этапе – это заработная плата, жилищно-бытовые ус-
ловия и здоровье членов нашего союза. 

В этой связи ещё раз напоминаем об ответственности профсоюзных 
работников, кураторов, председателей первичных организаций, уполномо-
ченных за безусловную реализацию просьб и предложений, высказанных 
учителями в ходе проведения «Диалога». Твёрдо уясните, что «Диалог с 
учителем» – это не разовая акция, не какое-то очередное мероприятие. 
Это – стиль работы, содержание работы, и эта работа должна стать 
повседневным состоянием профсоюзных организаций. Знать всё о людях, 
их желаниях и потребностях, условиях работы и домашней жизни и, 
используя свой профсоюзный ресурс, свои права и полномочия, при-
лагать все усилия, чтобы удовлетворить запросы учителя, воспитате-
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ля, преподавателя – всех и каждого члена нашего Профсоюза. Вот такая 
пульсация, такая насыщенная деятельность должны быть присущи сегодня 
каждой первичной организации, каждому районному звену и республикан-
скому центру. Поэтому никаких пауз и ожиданий, никаких колебаний 
и только вперед! Ибо нет ничего невозможного для того, кто пытается 
делать добро!

Позвольте поздравить вас и в вашем лице всё педагогическое сообще-
ство с наступающим новым учебным годом, пожелать бодрости духа, успе-
хов в реализации поставленных задач, крепкого здоровья!

Благодарю за внимание!
Дала барт цхьаъ бойла вайн!
ТIаьхье беркате йойла!
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ДАЙТЕ УЧИТЕЛЮ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ – ОСТАЛЬНОЕ 
ОН САМ РЕШИТ

Выступление перед участниками Всероссийского 
конкурса  «Учитель года России - 2019»

27 сентября 2019 г.                                                                            г. Грозный

Уважаемые коллеги!

Позвольте от имени Чеченской республиканской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования сердечно приветствовать вас и искренне 
поблагодарить за то, что, преодолев домашние запреты, вы все-таки при-
няли, хотя и с небольшим волнением, смелое решение посетить Чеченскую 
Республику.

Как вы, очевидно, знаете – медиа нас не очень-то балуют. Нет-нет –  
вбрасываются различные «страшилки и ужастики» о Чечне. На этом фоне 
неожиданной и весьма приятной новостью для нас стала победа нашего мо-
лодого коллеги Динаева на прошлогоднем конкурсе. Мы ее расценили не 
только с точки зрения оценки личных, деловых, творческих качеств и спо-
собностей Алихана Мавладиевича, но и как доверие, как признание того, 
что образование в Чеченской Республике находится в едином российском 
образовательном пространстве.

При этом хочу особо выделить, что наше педагогическое сообщество 
во все кризисные для республики времена твердо стояло на позиции един-
ства и целостности образовательной системы с великой Россией. Поэтому 
возрождение и вхождение в лоно российского образования после военных 
лет произошло довольно быстро и легко, хотя проблемы в плане матери-
ально-технического обеспечения все еще остаются. Здесь и трехсменка, и 
нехватка учителей-предметников, и ряд других, характерных для всех, бо-
лезненных вопросов, в том числе и низкий уровень заработной платы...

Удивляешься, когда в некоторых средствах массовой информации с упо-
ением пишут о митингах, шествиях, требующих «хватит, мол, кормить 
Кавказ, Чечню», при том, что уровень заработной платы здесь самый низ-
кий в Российской Федерации. Кавказ, несмотря на прелесть и красоту его 
природы, гостеприимство населяющих его людей, не такой уж богатый 
край в плане социально-экономического обеспечения.
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Посудите сами, за 6 месяцев нынешнего 2019 года средняя заработная 
плата педагогов республики составила 23 980 рублей, а средняя по России – 
45 600 рублей, что почти в два раза выше. Если сравнивать по федеральным 
округам, то и здесь – такая же картина. Из 8 российских федеральных окру-
гов Северо-Кавказский округ вот уже 20 лет прочно занимает последнее 
место. Здесь средняя учительская зарплата равна 26 354 рублям, а в зани-
мающем предпоследнее место Приволжском федеральном округе – 33 870 
рублей, что на 7 500 рублей больше, чем по нашему округу, а самый высокий 
показатель дают Центральный и Дальневосточный федеральные округа – 
свыше 60 тысяч рублей. Так что, надо понимать, что Кавказ вовсе не 
жирует за счет российских налогоплательщиков, в чем его нередко пы-
таются обвинить.

С другой стороны, возникает вопрос, почему такая поляризация, такой 
разброс в уровне оплаты труда педагогов? А все дело в том, что зарплата 
учителя привязана к средней зарплате в экономике региона.

Майские Указы Президента России В.В. Путина мы выполняем – учи-
тельская зарплата даже чуть больше средней по экономике, которой, откро-
венно говоря, у нас и нет. Да, лет 30 тому назад в республике действовали 
более 170 крупных промышленных предприятий, обеспечивающих боль-
шинство жителей рабочими местами, производилось 80 наименований 
продукции, которая поставлялась во многие регионы Советского Союза и 
экспортировалась в 30 стран мира. Сейчас всего этого нет, нет ни былой 
химической, нефтехимической, машиностроительной и прочей промыш-
ленности. Вроде бы договорились о  строительстве нефтеперерабаты-
вающего завода в Грозном, чему мы были очень рады, но вдруг правление 
Роснефти поменяло свое решение, и завод решили строить на другой терри-
тории, где вообще нефть не добывалась и не добывается. Так что, пробле-
ма восстановления промышленности республики и возрождения рабочего 
класса существует, и ее решением деятельно занимается руководство респу-
блики, но пока, видимо, не все получается, в том числе и в вопросе выделе-
ния дополнительных средств на повышение зарплаты педагогам.

Поэтому мы поддерживаем предложение Центрального Совета на-
шего Профсоюза, предлагающего отменить увязку учительской зарпла-
ты с экономикой и установить учителю единую по России достойную 
минимальную ставку заработной платы за 18 часов из расчета 70% от 
средней зарплаты по РФ, а там уже каждая территория, исходя из своих 
возможностей, произведёт доплату и надбавку. На данном этапе нам ви-
дится, что это единственный путь к справедливости.
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Тем не менее, в прессе продолжают муссировать идею, будто каче-
ство образования не связано с уровнем зарплаты, сколько, мол, учителю ни 
плати, лучше работать он не будет. И приводят примеры победителей и 
участников учительских конкурсов, которые при тех же зарплатах добива-
ются высоких результатов в работе.

Думается, в этой аудитории излишне вдаваться в дискуссию и доказы-
вать всю неправоту этих лукавых суждений. Только хотел бы особо выде-
лить, что в соответствии с Конституцией страны профсоюзы создаются с 
целью защиты интересов своих членов, а поскольку их современные инте-
ресы выражаются, прежде всего, в улучшении материального положения, 
то вопрос о заработной плате был и остается главным и определяющим в 
нашей деятельности.

Убеждены, что только достойная оплата труда учителя способна решить 
проблему эффективности, проблему качества образовательного процесса, и 
по этому вопросу мы ведем постоянные переговоры, консультации с работо-
дателями, одновременно пытаемся использовать собственные ресурсы при 
оказании помощи учителю. Остановлюсь на некоторых из них.

В первом квартале этого года нами проведен массовый рейд под на-
званием «Диалог с учителем», состоялись персональные встречи с учите-
лями-предметниками и учителями начальных классов, чтобы в непринуж-
денной, товарищеской обстановке выявить чаяния, потребности и запросы 
учителя как на работе, так и в домашних условиях. Беседой были охвачены 
10 800 человек, т.е. каждый второй педагог школы, принято к исполнению 
1 877 просьб и предложений. Четыре предложения, которые носят наиболее 
массовый характер, направлены в Правительство республики, а именно: по 
заработной плате, компенсации за коммунальные услуги, жилью и оздоров-
лению.

Мы с удовлетворением восприняли решение нашего министра Исмаила 
Баутдиновича Байханова в ближайшее время обсудить итоги «Диалога» на 
расширенном заседании коллегии министерства с участием всех руководи-
телей образовательных учреждений.

В соответствии с Положением о заработной плате, действующем в ре-
спублике, педагогическим работникам, имеющим первую и высшую квали-
фикационную категории, производится повышение минимальной ставки, 
равной 12 420 рублям, на 20, 30 %.

Однако анализ показал, что ежегодно немалая часть педагогов не допу-
скается к аттестации в силу того, что они не могут правильно презенто-
вать свою работу или проваливают ее, поскольку не набирают необходимые 
баллы по ответам на вопросы. Выполняя пожелания учителей, высказанных 
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в ходе «Диалога», в каждом муниципальном районе нами организовываются 
курсы по подготовке их к прохождению аттестации на присвоение соот-
ветствующих категорий. Конкретная методическая помощь, оказываемая 
лекторской группой Профсоюза, куда входит и психолог, во многом содей-
ствует успешному прохождению аттестации.

В День защиты детей, 1 июня, рессовет организовал акцию «Профсоюз 
– детям», посещены 262 учительские семьи, в которых растут дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, и им оказана материальная помощь.

Еще об одном важном деле. Нами создан Фонд социальной поддержки 
учителей. Он постоянно развивается и на сегодня насчитывает 8 530 чело-
век. Каждый вносит ежемесячно по 1 000 рублей, при накоплении 30 тысяч, 
а это происходит за 2,5 года, может забрать свою накопившуюся сумму. За 
это время другие члены Фонда, остронуждающиеся в финансовой поддерж-
ке, могут получить займ до 70 тысяч рублей и в течение года по частям вер-
нуть его без всяких процентов. Только за прошедший год, например, займы 
получили 1 977 работников образования, а свои накопительные 30 тысяч 
– 400 человек.

Ну, и такая информация. В течение 9 месяцев этого года за счет профсо-
юзных средств мы оздоровили в санаториях 560 человек, закупили и уста-
новили в 12-ти крупных школах оборудование для комнат психологической 
разгрузки учителей, материальную поддержку получили 1 350 человек. Вы-
деляем компенсацию до 20 тысяч рублей семьям умерших учителей, а также 
пострадавшим от наводнений, оползней, пожаров и по расходам за платные 
медицинские услуги.

Регулярно проводим среди педагогов смотры художественной самодея-
тельности, спортивные состязания, конкурсы хоровых коллективов, вырази-
тельного чтения и авторской песни, а также на лучшее литературно-поэти-
ческое произведение. Организовываем в каждом муниципальном районе, а 
их у нас 20, концерты Государственного симфонического оркестра, спектак-
ли Чеченского государственного драматического театра им. Х.Нурадилова и 
Русского драматического театра им. М.Ю.Лермонтова. В прошлом году их 
посетили более 4 тысяч педагогов и членов их семей. Ежемесячно выпуска-
ем журнал «Резонанс» и телевизионную передачу «Вестник Профсоюза об-
разования». В каждом их выпуске помещаем подробный рассказ или очерк 
об учителе. Издали две энциклопедии о народных и заслуженных учителях, 
пополняя их новыми именами, буклеты о победителях и участниках кон-
курсов «Учитель года», об учителях – участниках Великой Отечественной 
войны. Проводим слёты педагогических династий, действуют Советы ве-
теранов педагогического труда и молодых педагогов. Не стану продолжать 
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перечень профсоюзных дел, а подчеркну только то, что наш учитель не об-
делен вниманием – стараемся делать все возможное, чтобы укрепить его 
дух, поднять его имидж, авторитет…

Завершая свое выступление, хотел бы сказать следующее. Здесь, на Все-
российский конкурс, собрались лучшие, талантливые педагоги. Вы автори-
тетны, ваше слово несравнимо, скажем, с нашим, профсоюзным, оно более 
значимо и весомее, вас слушают и слышат. Поэтому было бы целесообраз-
но, если бы вы организовались в свою ассоциацию и регулярно выступали 
не только с пропагандой и внедрением лучшего опыта педагогического тру-
да, но и встречались бы с власть имущими в центре и регионах для решения 
конкретных мер социально-экономической поддержки учителей.

Я сам – учитель, и, исходя из своего многолетнего опыта общественной 
деятельности, утверждаю, что решение вопроса по ускоренному развитию 
образования и его вхождению в десятку лучших в мире систем, как ставит 
задачу Президент страны В.В. Путин, возможно только при самом серьез-
ном внимании к учителю, его материальному положению. Дайте учителю 
хорошую зарплату – остальное он сам решит! И в этом я твердо убежден.

Позвольте пожелать вам премного радостных, светлых и солнечных 
дней в жизни, крепкого здоровья и, конечно же, достойной зарплаты.

Спасибо за внимание!
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Вручение медали «За заслуги перед Чеченской Республикой»
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Встреча с председателем Совета Алимов Чеченской Республики  
Хож-Ахмедом Жабраиловичем Кадыровым
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Приезд и выступление министра И.Б. Байханова в санаторий 
Серноводск-Кавказский придал еще большую значимость 

обучающему семинару (2015г.)
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36 профсоюзных работников во главе с председателями организации 
профсоюза ЮФО и СКФО несколько дней изучали практику нашей 

организацмм и приняли участие в региональной конференции (2015г.)



235

Хронология борьбы и труда

Конференция молодых педагогов и студенческой молодежи (2015г.)

Республиканский турнир по мини-футболу студентов СПО (2016г.)
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Вручение премии Интеллектуального центра ЧР «Серебрянная Сова» (2017г.)

Постоянное жюри республиканских конкурсов (2017г.)



237

Хронология борьбы и труда

Региональная профсоюзная конференция по информационной работе (2017г.)
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Коллеги из Саратова приехали изучать наш опыт (2017г).
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Всреча с поэтом Умаром Яричевым 
и писателем Эдуардом Мамакаевым (2017г.)

Народные артисты в гостях у Профсоюза (2018г.)
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Заседание Двусторонней комиссии по выполнению отраслевого Соглашения 
с Министерством образования и науки (2018г.)

Встреча с Председателем Комитета Правительства Чеченской республики 
по дошкольному образованию А.С. Джунаидовым  (2018г.)
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Вручение «Знака Почета Профсоюза Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ» (2018г.)
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Смотр-конкурс хоровых коллективов всегда вызывает неподдельный 
интерес у педагогических работников (2018г.)
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Нам было очень приятно встретить молодых профсоюзных активистов 
из братской Калмыкии (2018г.)

Чествование ветеранов ВОВ (2018г.)
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Республиканский Совет Профсоюза подарил учителям 12 комнат психоло-
гической разгрузки. Эта очередная. (2018г.)
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Чествование абсолютного победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2018» А.М. Динаева
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Мы рады были встретить и поделиться опытом с профсоюзными 
работникми Волгограда и Ростова-на-Дону (2019г.)
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Чествование ветеранов ВОВ (2019г.)

В Бессмертном полку впервые портреты учителей 
участников учителей ВОВ (2019г.)
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Идет заседание Правления ФСПУ (2019г.)

На ежегодно проводимом Форуме собралось свыше 800 профсоюзных
 активистов (2019г.)
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Очередное занятие постоянно действующего семинара (ПДС) (2019г.)

Один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, 
многократный чемпион мира Бувайсар Сайтиев на встрече 

с профактивом рессовета, в Доме профсоюзов (2015г.)
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Постоянная комиссия ЦС Профсоюза по организационной работе и 
кадровым вопросам во главе с председателем Профсоюза Г.И.Меркуловой 

одобрила практику нашей работы (март,2019г., г.Грозный)
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Постоянная комиссия ЦС Профсоюза по организационной работе и 
кадровым вопросам во главе с председателем Профсоюза Г.И.Меркуловой 

одобрила практику нашей работы (март,2019г., г.Грозный)
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Подписываем отраслевые Соглашения с министерством образования и 
Комитетом правительства по дошкольному образованию
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Собрание профактива к Дню воспитателя и Дню учителя (2019г.)

Слет уполномоченных по охране труда (2018г.)



254

Хронология борьбы и труда

Вместе с кураторами ППО

Аппарат Чеченской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюзного образования

Вместе с первые избранными председателями ППО
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В гостях у Профсоюза народная артистка ЧР, заслуженная артистка РФ 
Аймани Айдамирова (2019г.)

Выступление хора Чеченской Республиканской организации
 Профсоюза образования (2019г.)
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В горах Чечни. Председатель республканской организации Профсоюза 
Х.М. Герзелиев с представителем рессовета в Ножай-Юртовском районе 

Э.Э. Байхаджиевым (2019г.)
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ЛЕТОПИСЬ
2015-1019гг.
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Летопись, 2015 г.

Проведены собеседования и за-
ключение трудовых договоров руко-
водства рессовета Профсоюза со 
штатными работниками и специа-
листами аппарата.

Организованы два занятия посто-
янно действующего семинара для 
председателей первичных профсо-
юзных организаций ДОУ.

Профсоюзного актива рессовета   
состоялась информационно-деловая 
встреча с доктором исторических 
наук, профессором ЧГУ Ш.Б. Ахма-
довым.

Принято решение о еженедельных 
(по средам) выездах работников ап-
парата рессовета в первичные про-
фсоюзные организации с целью ока-
зания практической и методической 
помощи на местах.

Состоялось заседание президиума 
рессовета Профсоюза. Президиум ут-
вердил структуру аппарата рессове-
та Профсоюза, регламент его рабо-
ты, Правила внутреннего трудового 
распорядка, штатное расписание на 
2015 год, а также создал новый от-
дел аппарата рессовета Профсоюза: 
отдел труда и профессионального 
развития педагогических работников.

Создана первичная профсоюзная 
организация в Российском исламском 
университете им. Кунта-Хаджи.

Выпущен первый в 2015 году номер 
«Информационного вестника». Со-
стоялась телевизионная передача 
«Вестник Профсоюза образования.

Январь
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Летопись, 2015 г.

Проведены три выездных занятия  
ПДС для руководителей профсо-
юзных кружков и школ  профакти-
ва в Октябрьском, Грозненском и 
Урус-Мартановском районах.

Была информационная встреча 
штатных работников рессовета 
Профсоюза и освобожденных пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций с советником Главы Ре-
спублики по развитию гражданско-
го общества и защите прав человека 
Т.М. Алиевым.

Состоялась телевизионная пере-
дача «Вестник Профсоюза образо-
вания». 

Председатель Профсоюза обра-
зования ЧР Х.М. Герзелиев принял 
участие в работе IX съезда ФНПР, 
который проходил в г.Сочи.

Прошло заседание Координаци-
онного совета Профсоюза работ-
ников дошкольного образования, 

на котором был утвержден план 
работы совета на 2015 год.

Группа профсоюзных работни-
ков из 12 человек выезжала в г. 
Москва на семинар по повышению 
квалификации профсоюзных ка-
дров и актива.

Были продолжены посещения по 
средам работниками аппарата рес-
совета первичных профсоюзных ор-
ганизаций в целях оказания практи-
ческой и методической помощи.

Вышел в свет очередной номер 
«Информационного вестника» Про-
фсоюза.

Февраль

ф е в р а л ь  2 0 1 5  г .

Сост оялись три выездных з анят ия П С Д  для руководит елей проф сою зны х круж ков и 
школ  профакт ива в Окт ябрьском, Грозненском   и  Урус-М арт ановском  район ах.

Сост оялась инф орм ационная вст реча 
шт ат ных работ ников рессовет а Профсоюда 
и освобож денных председат елей первичны х 
профсоюзных  организаций с совет ником  
Главы  Республики по раз вит ию граж данского 
общ ест ва и  защ ит е прав человека 
А лиевы м Т .М .

Проведено з аседание Координационного 
совет а Профсоюз а  работ ников дошкольного 
образ ования, на кот ором был ут верж ден 
план работ ы совет а на 2015 год.

Вышел в свет   очередной номер «'Информационного вест ника» Профсоюза .
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школ  профакт ива в Окт ябрьском, Грозненском   и  Урус-М арт ановском  район ах.

Сост оялась инф орм ационная вст реча 
шт ат ных работ ников рессовет а Профсоюда 
и освобож денных председат елей первичны х 
профсоюзных  организаций с совет ником  
Главы  Республики по раз вит ию граж данского 
общ ест ва и  защ ит е прав человека 
А лиевы м Т .М .

Проведено з аседание Координационного 
совет а Профсоюз а  работ ников дошкольного 
образ ования, на кот ором был ут верж ден 
план работ ы совет а на 2015 год.

Вышел в свет   очередной номер «'Информационного вест ника» Профсоюза .

Сост оялась т елевизионная передача «Вест ник  Профсоюз а  образования». 
Председат ель Профсоюза  образ ования Ч Р  Герз елиев Х .М . принял участ ие в работ е IX  с

ъезд а  Ф Н П Р   который проходил в г.Сочи.

Группа профсоюзны х работ ников из  12 человек выезж ала в г. М осква на сем инар по 
повышению квалиф икации профсоюдных кадров и акт ива.

Были продолж ены посещ ения по средам  работ никам и аппарат а рессовет а первичны х 
профсоюзны х организ аций в целях оказания практ ической и м ет одической пом ощ и.
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Проведено девять выездных заня-
тий ПДС для руководителей профсо-
юзных кружков и школ профсоюзно-
го актива в Ачхой-Мартановском, 
Грозненском, Урус-Мартановском, 
Сунженском районах, во всех четы-
рех районах г. Грозный и в г.Аргун.

Прошел республиканский профсо-
юзный конкурс среди студенчества 
педколледжей «Будущий учитель». В 
нем приняли участие 16 конкурсан-
тов от Грозненского и  Гудермесско-
го педагогических колледжей.

Состоялась республиканская про-
фсоюзная конференция молодых пе-
дагогов и студенческой молодежи, 
охватившая более 250 делегатов.

В работе конференции приняли 
участие представители от Парла-

мента и Правительства ЧР, СПЧР, 
Министерства образования и науки, 
Комитета Правительства по до-
школьному образованию, предста-
вители и специалисты аппарата 
рессовета, корреспонденты газет  и 
телевидения. На конференции были 
награждены 34 чел.: 18 молодых 
педагогов и 16 участников конкурса 
«Будущий учитель».

Проведены заседания исполкомов 
Советов ветеранов Профсоюза и 
педагогического труда.

Март
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Делегация рессовета Профсоюза 
в составе Х.М. Герзелиева – пред-
седателя организации Профсоюза, 
Т.Ш. Эльмурзаевой – заместителя 
председателя организации, и Л.А. 
Мусаевой – председателя Ленинско-
го районного Совета молодых педа-
гогов, приняла участие в работе VII 
съезда Общероссийского Профсою-
за образования, который проходил в 
г. Москва.

На этом съезде Х.М. Герзелиев – 
председатель Чеченской республикан-
ской организации Общероссийского 
Профсоюза образования, награжден 
нагрудным знаком ФНПР «За заслуги 
перед профдвижением России».

Изучена работа представителей 
рессовета Профсоюза в Ачхой-Мар-
тановском и  Шатойском районах 
по оказанию практической и мето-
дической помощи первичным про-
фсоюзным организациям.

Прошло заседание Правления 
ФСПУ, согласно решению которого 
выдано членам ФСПУ  денежных 
средств в размере 7.270.541 руб.

Состоялись выпуски очередных но-
меров профсоюзного журнала «Ре-
зонанс», «Информационного вест-
ника» и телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образования».

Организован семинар-практикум 
с бухгалтерами управлений образо-
вания республики, занимающимися 
вопросами ФСПУ.

Летопись, 2015 г.
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Изучена работа представителей 
рессовета Профсоюза в Курчалоев-
ском районе и в г. Аргун по мотивации 
профсоюзного членства и оказанию 
методической помощи первичным 
профсоюзным организациям.

На республиканской педагоги-
ческой конференции учителей че-
ченского языка подведены итоги 
конкурса «Наш лучший  учитель». 
Всех участников конкурса награ-
дили Почетными грамотами рес-
совета Профсоюза и денежным 
поощрением. Всего награждено 
44 чел.

Проведен семинар-совещание с 
освобожденными председателя-
ми первичных профсоюзных орга-
низаций.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников СПО. На нем утвержден план 
работы совета на май-июнь месяцы 
и избран председатель совета. Им 

стал Аслан Джабраилов, председа-
тель первичной организации коллед-
жа экономики и информационных 
технологий.

Проведено республиканское собра-
ние профсоюзного актива (240 чел.) 
с повесткой дня: «0 работе Прав-
ления Фонда социальной поддерж-
ки учителей за 2014, год и задачах 
профсоюзных организаций по даль-
нейшему укреплению и развитию 
ФСПУ», «Об участии профсоюзных 
организаций в  первомайских акциях 
и праздновании 70-летия Победы  в 
Великой Отечественной войне».

Апрель
Летопись, 2015 г.
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Участие Профсоюза образования 
в первомайской акции в г. Грозный и  
районах республики. Всего приняло 
участие в акции около 50 тысяч ра-
ботников учреждений образования.

В Доме профсоюзов организована 
встреча молодых педагогов с ветера-
нами Великой Отечественной войны, 
профсоюза и педагогического труда. 
В данном мероприятии приняли уча-
стие 60 чел. В ходе встречи состоя-
лось награждение 53 чел. Почетны-
ми грамотами рессовета Профсоюза 
и денежным поощрением.

Советом молодых педагогов и сту-
дентов СПО организован флеш-моб, 

приуроченный к 70-летию Победы. 
В нем были задействованы более 70 
чел: студенты, молодые учителя 
и работники аппарата рессовета. 
Ими были розданы на улицах Грозно-
го его жителям и гостям около 600 
георгиевских ленточек и буклетов об 
учителях-участниках ВОВ.

Изучена и проверена работа пред-
ставителей рессовета Профсоюза 
в Заводском и Урус-Мартановском 
районах с первичными профсоюзны-
ми организациями.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета обслуживающего и 
вспомогательного персонала образо-
вательных учреждений.

Май
Летопись, 2015 г.
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Проведено занятие ПДС для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций учреждения дополни-
тельного образования.

Состоялся семинар-практикум 
для региональных профсоюзных ор-
ганизаций ЮФО и СКФО «О работе 
Чеченской республиканской органи-
зации с первичными профсоюзными 
организациями».

В рамках семинара-практикума 
проведены презентации дополненно-
го издания Энциклопедии о народных 
и заслуженных учителях Чеченской 
Республики и буклета «Чеченские 
учителя на фронтах Великой Оте-
чественной», изданных республикан-
ским Советом Профсоюза.

Была организована пресс-конфе-
ренция руководителей региональных 
организаций с представителями 
СМИ. Делегации ознакомились с ра-
ботой аппарата рессовета, пред-
ставителей рессовета в районах, 
первичных и базовых организаций.

Состоялось заседание Правления 
Фонда социальной поддержки учи-
телей (ФСПУ), решением которого 
выданы займы 172 членам ФСПУ на 
сумму 7.515000 руб.

Проведен республиканский конкурс 
«Лучший профсоюзный комитет и 
профсоюзный лидер», в котором при-
няли участие 70 чел. из 12 районов.

На базе гимназии №1 дан ма-
стер-класс для студентов – буду-
щих учителей.

Летопись, 2015 г.
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Проведено заседание Координаци-
онного совета Профсоюза работни-
ков учреждений профессионального 
образования, на котором присут-
ствовали 32 профактивиста.

Состоялось республиканское Со-
брание профсоюзного актива: «Об 
итогах деятельности Чеченской ор-
ганизации Профсоюза по основным 
направлениям профсоюзной рабо-
ты». В нем приняли участие 260 чел.

Т.Ш. Эльмурзаева – заместитель 
организации Профсоюза, приняла 
участие в семинаре заместителей 
председателей по организационной 
работе аппаратов региональных 
организаций Профсоюза в г. Сочи, 
организованном Центральным Сове-
том Профсоюза.

Решением правления ФСПУ 140 
чел. выделены займы в размере 
6040000 руб.

Представители рессовета Про-
фсоюза в количестве 8 чел. приняли 
участие в семинаре по повышению 
квалификации профсоюзных кадров, 
который проходил в г. Сочи.

Состоялись очередные выпуски 
телевизионной передачи «Вестник 
Профсоюза образования» и «Инфор-
мационного вестника».

Во всех 18 районах на заседаниях 
Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций подведе-
ны итоги работы за первое полуго-
дие 2015 года.

Создан электронный реестр чле-
нов профсоюза. На 1 июля 2015 года 
в реестр занесены 51321 чел.

Президиум рессовета Профсоюза 
утвердил 108 кураторов 700 первич-
ных профсоюзных организаций.

Июнь
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22-30 июля рессовет Профсою-
за провел девятидневный обучаю-
щий семинар, совмещенный с оз-
доровлением, для председателей 
профсоюзных организаций (кура-
торов) на базе санатория «Сер-
новодск-Кавказский» с охватом 90 
чел. К чтению лекций на семинаре 
были привлечены министры неко-
торых ведомств, видные ученые, 
профессора, алимы республики, 
представители от депутатского 
корпуса и специалисты аппарата 
рессовета.

Прошло заседание Правления Фон-
да социальной поддержки учителей 
(ФСПУ). Согласно его решению 15 
чел. выданы оздоровительные займы 
на сумму 435 000 руб., накопитель-
ные суммы получили 38 чел.  в разме-
ре 586 629 руб.

СПЧР провел традиционный ме-

жотраслевой шахматный турнир, в 
котором приняли участие и работ-
ники образования – члены профсою-
за, в количестве 15 чел.

Состоялся выпуск очередного но-
мера «Информационного вестника», 
посвященного началу нового 2015-
2016 учебного года.

Штатные работники рессовета 
Профсоюза приняли участие в ав-
густовских педагогических конфе-
ренциях, посвященных началу нового 
2015-2016 учебного года.

Вышла в эфир очередная двадца-
тиминутная телевизионная пере-
дача «Вестник Профсоюза образо-
вания»

Июль - Август
Летопись, 2015 г.
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День знаний. Начало нового 2015-
2016 учебного года. Направлены по-
здравительные телеграммы во все 
региональные организации Профсо-
юза работников образования РФ, в 
Министерство образования и науки 
ЧР. Выпущен очередной номер «Ин-
формационного вестника».

Состоялось заседание Правления 
Фонда социальной поддержки учите-
лей. На нем принято решение о выде-
лении займов 143 чел. в сумме 6245000 
руб. и накопительной части паевых 
взносов в размере 1404031 руб. 74 чле-
нам ФСПУ.

Организован недельный семинар, 
совмещающий обучение и оздоров-
ление, для председателей первичных 
профсоюзных организаций с охватом 
98 чел. Семинар проходил на базе са-

натория «Серноводск-Кавказский» с 
13 по 19 сентября. Для чтения лекций 
были привлечены известные ученые 
республики, министры некоторых 
ведомств, представители от Пар-
ламента ЧР и работники аппарата 
рессовета Профсоюза.

Начались профсоюзные собрания 
в первичных организациях с единой 
повесткой дня «О применении нового 
Положения об оплате труда работ-
ников образовательных учреждений».

Состоялся выпуск очередного но-
мера профсоюзного журнала «Резо-
нанс», приуроченный к новому учебно-
му году.

Проведен V профсоюзный Форум 
по теме: «О мерах по развитию ор-
ганизационной структуры Профсо-
юза, укреплению финансовой базы и 
рациональному ее использованию». В 
нем приняли участие около 800 чел. 
Отмечены различными наградами 
от Правительства, Парламента ЧР, 
Совета Профсоюзов, рессовета Про-
фсоюза и денежным поощрением в 
честь Дня учителя и Дня воспитате-
ля 271чел.

Сентябрь
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В здании Дома профсоюзов от-
крыты еженедельные курсы по об-
учению работе с компьютером для 
кураторов первичных профсоюз-
ных организаций образовательных 
учреждений. Ими будут охвачены 
109 чел.

Изучена работа профсоюзных ор-
ганизаций Грозненского района по 
контролю за уплатой, распределени-
ем и учетом членских профсоюзных 
взносов.

Решением Правления ФСПУ выда-
ны кредиты 152 чел. в сумме 6550000 
руб., накопительные суммы – 153 
чел. в размере 1852143 руб.

Работниками аппарата рессовета 
Профсоюза еженедельно по средам 
посещались первичные профсоюз-
ные организации учреждений обра-
зования.

Изучена и положительно оценена 
работа представителя рессовета 
Профсоюза в Шалинском районе 
С.А. Саламова по оказанию органи-

зационно-информационной и мето-
дической помощи первичным про-
фсоюзным организациям.

На заседании президиума рессо-
вета Профсоюза заслушан вопрос 
о практике работы по развитию 
и укреплению ФСПУ в Наурском и 
Шелковском районах.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников СПО.

Проведено заседание Исполкома 
Координационного совета Профсо-
юза обслуживающего и вспомога-
тельного персонала.

Состоялись выпуски телевизион-
ной программы «Вестник Профсою-
за образования» и очередного номе-
ра «Информационного вестника».

Организован семинар-совещание 
республиканского студенческого Со-
вета Профсоюза.

Октябрь
Летопись, 2015 г.
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3-9 ноября 2015 года проходил обу-
чающий семинар для председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций образовательных учреждений на 
базе санатория «Серноводск-Кавказ-
ский». Обучением и оздоровлением 
охвачено 109 чел. В качестве лекто-
ров были привлечены известные де-
ятели науки республики, министры 
различных ведомств, спортсмены 
мировой известности, работники 
аппарата рессовета Профсоюза.

Состоялось расширенное заседа-
ние Правления ФСПУ, решением ко-
торого 280 чел. на сумму 8816755 
руб. воспользовались услугами Фон-
да, в том числе 159 чел. получили за-

ймы на сумму 7195000 руб.; 121 чел 
получили накопительную часть пае-
вых взносов в размере 1621755 руб.

Проведено 3 занятия компьютер-
ных курсов по линии постоянно дей-
ствующего семинара для кураторов 
первичных профсоюзных организа-
ций с охватом 37 чел.

Ноябрь
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Изучена работа 33-х первичных 
профсоюзных организаций Урус-Мар-
тановского района по вопросам пра-
вовой защиты членов профсоюза.

Изучена работа профсоюзных ор-
ганизаций по мотивации профсо-
юзного членства в учреждениях 
профессионального образования. Со-
стоялись заседания Координацион-
ного совета Профсоюза работников 
дополнительного образования, Сове-
та ветеранов Профсоюза.

Выпущен очередной номер «Инфор-
мационного вестника» Профсоюза 
образования.

Состоялся выпуск телевизионной 
программы «Вестник Профсоюза 
образования».

Организован семинар-совещание 
республиканского студенческого Со-
вета Профсоюза.

Проведен республиканский турнир 
по мини-футболу среди обучающихся 
учреждений СПО. В нем приняли уча-
стие 16 чел. Победителями признаны 
футболисты Гуманитарно-техниче-
ского техникума (Ленинский район) – 1 
место, Техникума профессиональных 
технологий, финансов и права (Завод-
ской район) – 2 место и Серноводско-
го аграрно-технического техникума 
(Сунженский район) – 3 место.

Летопись, 2015 г.
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Проведены компьютерные кур-
сы (ПДС) для кураторов первичных 
профсоюзных организаций с охва-
том 14 чел.

Изучена работа профсоюзных 
кружков в первичных организациях 
образовательных учреждений Сун-
женского района.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников учреждений дошкольного об-
разования.

Проведен семинар-совещание ре-
спубликанского студенческого Сове-
та Профсоюза.

Состоялось республиканское Со-
брание профсоюзного актива по 

итогам 2015 года при участии 
представителей Правительства 
ЧР, Министерства образования и 
науки ЧР, Комитета Правитель-
ства ЧР по дошкольному образова-
нию, СПЧР. Всего на собрании при-
сутствовало 250 чел.

Выпущен очередной номер «Ин-
формационного вестника» Профсо-
юза образования.

Состоялся выпуск двадцатими-
нутной телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образова-
ния».

Согласно решению Правления ус-
лугами ФСПУ воспользовались 232 
чел. на сумму 7509781 руб., в том 
числе получили потребительские за-
ймы 145 чел. в размере 6360000 ру-
блей, получили накопительную сумму 
87 чел. в размере 1149781 руб.

Декабрь
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С 3-го по 9 января 2016 года на базе 
санатория «Серноводск-Кавказский» 
проходил обучающий семинар для 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций, которые одновре-
менно получали и оздоровление. Охва-
чено обучением и оздоровлением 105 
чел. К занятиям в качестве лекторов 
были привлечены известные ученые 
республики, министры различных ве-
домств, представители Парламента 
ЧР, СПЧР и работники аппарата 
рессовета Профсоюза.

Состоялся выпуск телевизионной 
передачи «Вестник Профсоюза обра-
зования».

Выпущен очередной номер «Инфор-
мационного вестника» Профсоюза 
образования.

Прошло заседание Правления 
Фонда социальной поддержки 
учителей (ФСПУ). Согласно его 
решению 116 членам Фонда выда-
на накопительная часть паевых 

взносов в размере 1898775 руб.

27-29 января в Москве прошло засе-
дание Президиума Совета молодых 
педагогов при ЦС Профсоюза, в кото-
ром принял участие и председатель 
Совета молодых педагогов ЧР, заве-
дующий организационным отделом 
рессовета Профсоюза образования 
Усман Ильясов. Ильясов включен в 
состав Президиума Совета молодых 
педагогов Российской Федерации при 
Центральном Совете Общероссий-
ского Профсоюза образования. Он же 
утвержден куратором по развитию 
движения молодых педагогов в Севе-
ро-Кавказском Федеральном округе.

Проведено заседание президиума 
рессовета Профсоюза, на котором 
утверждено штатное расписание 
рессовета Профсоюза на 2016 год, 
рассмотрены должностные окла-
ды и меры социальной поддержки 
штатных работников организации, 
а также распределение бюджетных 
средств в 2016 году.

Январь
Летопись, 2016 г.
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Состоялось IV пленарное засе-
дание республиканского Совета 
Профсоюза, на котором подво-
дились итоги исполнения доход-
ной и расходной части профсо-
юзного бюджета за 2015 год, а 
также рассматривалась смета 
организации на 2016 год.

Проведено объединенное засе-
дание Координационного и сту-
денческого Советов учреждений 
СПО.

Организован установочный се-
минар для штатных работников 
рессовета Профсоюза.

Вышла очередная телевизион-

ная передача «Вестник Профсо-
юза образования».

Состоялся выпуск «Информа-
ционного вестника» рессовета 
Профсоюза, посвященного ито-
гам работы Чеченской органи-
зации Профсоюза образования в 
2015 году и профсоюзного жур-
нала «Резонанс».

Прошло заседание Правления 
Фонда социальной поддерж-

ки учителей (ФСПУ), решени-
ем которого 113 членов Фонда 
получили займы в сумме 5 015 
000руб., 128 - накопительную 
сумму в размере 1 902 958 руб.

Февраль
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Организовано торжественное город-
ское Собрание профсоюзного актива, 
посвященное Международному жен-
скому дню 8 Марта. В нем приняли уча-
стие 250 чел., различными наградами, в 
том числе профсоюзными, награждено 
33 профактивиста. Награждения со-
провождались денежным поощрением.

Организован профсоюзный час рес-
совета Профсоюза (веб-семинар), в 
котором приняли участие 104 кура-
тора и 30 профактивистов из всех 18 
муниципальных районов.

Проведено 4 выездных занятия ПДС 
совместно с районной школой профсо-
юзного актива для уполномоченных 
первичных профсоюзных организаций 
Курчалоевского, Надтеречного, Гу-
дермесского и Октябрьского районов.

Рессовет принял участие в обще-
российской тематической проверке 
по вопросу соблюдения трудового за-
конодательства в образовательных 
организациях. Проверкой охвачено 
более 40 учреждений в 14 районах ре-
спублики.

С 25 по 31 на базе санатория 
«Серноводск-Кавказский» проходил 
обучающий семинар для председа-
телей профсоюзных организаций 
образовательных учреждений. Обу-
чением и оздоровлением было охва-
чено 103 чел.

Состоялся II республиканский Слет 
профгрупоргов обслуживающего и 
вспомогательного персонала. Группа 
работников из 35 чел. была награжде-
на Почетными грамотами рессовета 
Профсоюза и денежным поощрением.

Организованы заседания исполкомов 
Советов ветеранов Профсоюза и пе-
дагогического труда.

Состоялось заседание Правления 
Фонда социальной поддержки учите-
лей, решением которого 304 его чле-
нам выделены потребительские зай-
мы и накопительные суммы в размере 
10863371 руб.

Вышла в эфир очередная двадца-
тиминутная телевизионная передача 
«Вестник Профсоюза образования».

Март
Летопись, 2016 г.
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Проведены республиканские про-
фсоюзные конкурсы: «Лучший упол-
номоченный по охране труда», 
«Лучшее сочинение среди старше-
классников и студентов СПО «Что 
ты знаешь о Профсоюзе?». 

В этом конкурсе приняли участие 
70 обучающихся.

Состоялось заседание Совета мо-
лодых педагогов.

Подписаны Соглашения между 
Министерством образования и на-
уки ЧР и республиканской органи-
зацией Профсоюза образования, 
Комитетом Правительства ЧР по 
дошкольному образованию и респу-
бликанской организацией Профсою-
за образования.

Организованы выездные занятия 
(два) ПДС совместно с районной 
школой профсоюзного актива (ШПА) 
для уполномоченных первичных про-
фсоюзных организаций Ножай-Юр-
товского и Курчалоевского районов.

Состоялось объединенное заседа-
ние Координационного и студенче-
ского Советов учреждений СПО.

Решением Правления ФСПУ про-
изведены выплаты займов и накопи-
тельных сумм 315 членам ФСПУ в 
размере 11 318 729 рублей.

Руководством рессовета Профсою-
за проведены собеседования со всеми 
кураторами первичных профсоюзных 
организаций (103 чел.).

Вышла в эфир очередная телепереда-
ча «Вестник Профсоюза образования».

Выпущен очередной номер «Инфор-
мационного вестника» рессовета 
Профсоюза.

Рессовет Профсоюза при-
нял участие в работе Всерос-
сийской профсоюзной шко-
лы, делегировав три человека в  
г. Санкт-Петербург.

Работники аппарата рессовета 
Профсоюза в количестве 5 чел. приня-
ли участие в проведении раута прези-
диумов профорганизаций Северо-Кав-
казских регионов в г.Пятигорск.

Впервые Профсоюзом образования 
ЧР открыта комната психологиче-
ской разгрузки для работников об-
разовательных учреждений в СОШ 
№60 г.Грозный.

Апрель
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Участие республиканской профсо-
юзной организации работников об-
разования в первомайской акции в 
количестве 95 тыс. чел.

Изучено состояние информа-
ционной работы в первичных 
профсоюзных организациях 50 
образовательных учреждений Но-
жай-Юртовского района.

Вышла в свет очередная телепере-
дача «Вестник Профсоюза образо-
вания».

Состоялся выпуск ежемесячного 
«Информационного вестника» рес-
совета Профсоюза.

Прошел республиканский профсо-
юзный молодежный Форум «Тра-
ектория успеха», на котором были 
подведены итоги работы Совета 

молодых педагогов и студенческого 
Совета за 2015-2016 учебный год. В 
нем приняли участие 250 чел. 

Здесь же состоялось награждение 
11 профсоюзных активистов-моло-
дых педагогов и студентов Почет-
ными грамотами рессовета Про-
фсоюза и денежным поощрением.

Согласно решению Правления  
Фонда социальной поддержки учи-
телей (ФСПУ) 262 чел. получили за-
ймы и накопительную часть своих 
взносов в сумме  9187739 руб.

В рамках  профсоюзного часа рес-
советом Профсоюза проведены две 
видео-конференции для кураторов 
первичных профсоюзных организа-
ций образовательных учреждений 
г.Грозный и Грозненского района с 
подключением к вебинару 66 перви-
чек и 530 слушателей.

Организован обучающий семинар 
для председателей первичных про-
фсоюзных организаций с охватом 
92 чел. на базе санатория «Серно-
водск-Кавказский» с привлечением в 
качестве лекторов министров раз-
личных ведомств, известных науч-
ных деятелей республики и работни-
ков рессовета Профсоюза.

Май
Летопись, 2016 г.
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С 15 июня по 18 июля - время от-
пуска штатных работников рессо-
вета Профсоюза.

Прошло заседание республиканско-
го студенческого  Совета СПО, на 
котором принято решение об  акти-
визации с нового учебного года ра-
боты по вовлечению студенческой 
молодежи в профсоюз.

Организован обучающий семи-
нар для 109 председателей первич-
ных профсоюзных организаций об-
разовательных учреждений и 63 
штатных работников рессовета 
Профсоюза на базе санатория «Сер-

новодск-Кавказский», совмещавший 
обучение профсоюзной работе и оз-
доровление. Лекторами выступали 
руководители различных ведомств, 
известные научные деятели респу-
блики, специалисты аппарата рес-
совета Профсоюза. 

Решением Правления ФСПУ 303 
его членам произведены выплаты 
займов и накопительной части взно-
сов в размере  7 470 000 руб.

Состоялись выпуски очередных но-
меров профсоюзного журнала «Ре-
зонанс» и телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образования».

Июнь-Июль
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19 работников образования при-
няли участие  в межотрасле-
вом шахматном турнире. По его 
итогам почетное II место за-
нял учитель СОШ №2 с.Энгель- 
Юрт Гудермесского района 
Сайд-Магомед Байсалуев.

Одновременно проведен шахмат-
ный турнир среди победителей 

и призеров прошлых  лет. По его 
итогам первое и второе места со-
ответственно заняли представи-
тели нашей отрасли Дебзиев Джа-
браил и Сатуев Хасан – учителя из 
СОШ №54 г.Грозный и СОШ №3  
г.Урус-Мартан.

Состоялась учебно-методическая 
конференция по итогам профсоюз-
ного обучения председателей пер-
вичных профсоюзных организаций 
и общее республиканское Собрание 
членов ФСПУ. В данном мероприя-
тии приняли участие 250 чел. Группа 
из 30 председателей ППО - курато-
ров была награждена  Почетными 
грамотами рессовета  Профсоюза и 
денежным поощрением.

Август
Летопись, 2016 г.
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Участие республиканской органи-
зации Профсоюза в августовских пе-
дагогических  конференциях и в про-
ведении Дня знаний.

Направлены поздравительные те-
леграммы во все региональные орга-
низации Профсоюза образования в 
связи с началом нового учебного года.

Фондом социальной поддержки 
учителей выдано займов и накопи-
тельной части взносов 74 членам 
ФСПУ в сумме 1749697 руб.

Выпущен «Информационный вест-
ник» Профсоюза, посвященный 
65-летию со дня рождения Героя 
России, первого Президента Чечен-
ской Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова.

Состоялась телевизионная ежеме-
сячная двадцатиминутная передача 
«Вестник Профсоюза образования».

На совещании штатных работ-
ников рессовета Профсоюза подве-
дены итоги профсоюзного обучения 
за 2015-2016 учебный год на базе са-
натория «Серноводск-Кавказский».
Проведено 8 семинаров, в них приня-
ли участие 817 профсоюзных акти-
вистов.



280

Выпущен «Информационный вест-
ник», посвященный началу 2016-2017 
учебного года. 

Начались занятия в районных шко-
лах профсоюзного актива (ШПА) 
для уполномоченных первичных про-
фсоюзных организаций. Первые за-
нятия прошли в образовательных 
учреждениях пяти районов.

Состоялись заседания Координа-
ционных советов Профсоюза ра-
ботников дошкольного образования, 
среднего профессионального образо-
вания и Совета молодых педагогов.

Решением Правления ФСПУ выда-
но займов 164 чел. на сумму 7 635 000 
руб., выплачена накопительная часть 

взносов в размере 1 618 933 руб.

Подведены итоги республиканско-
го конкурса сочинений на тему «Что 
я знаю о Профсоюзе?», объявленного 
рессоветом Профсоюза среди уча-
щихся общеобразовательных школ 
и обучающихся средних учебных за-
ведений. Все 72 участника конкурса, 
среди которых 17 были признаны 
лучшими, отмечены Дипломами и 
денежным поощрением.

Выпущен очередной номер профсо-
юзного журнала «Резонанс». Вы-
шла в эфир телевизионная передача 
«Вестник Профсоюза образования».

Сентябрь
Летопись, 2016 г.
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Состоялся семинар-совещание ре-
спубликанского студенческого Сове-
та Профсоюза.

1-й заместитель председателя ор-
ганизации Профсоюза Д.Х. Герзели-
ев принял участие во Всероссийском 
семинаре-совещании руководите-
лей органов исполнительной власти 
субъектов РФ и председателей ре-
гиональных организаций Общерос-
сийского Профсоюза образования в 
г.Сочи.

Состоялось заседание президиума 
рессовета Профсоюза с рассмотре-
нием вопроса об исполнении доход-
ной и расходной части бюджета 
республиканской организации за пер-
вое полугодие 2016 года.

На очередном совещании со штат-
ными работниками определены кон-
кретные задачи по началу нового 
учебного года в системе профсоюз-
ного обучения и активизации право-
защитной работы.
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Состоялось торжественное Со-
брание профактива, посвященное 
Дню учителя и Дню воспитателя. 
На нем присутствовали предста-
вители от Парламента, Министер-
ства образования и науки, ФПЧР, 
Комитета ДОУ. Различных наград и 
денежных поощрений удостоены 70 
профактивистов.

По инициативе рессовета Профсо-
юза организован II республиканский 
тур по мини-футболу среди обучаю-
щейся молодежи учреждений СПО. 
В нем приняли участие 8 команд (171 
чел). Победителем стала команда 
механико-технологического техни-
кума г.Аргун.

Проведен профсоюзный республи-
канский конкурс «Лучший уполномо-
ченный ППО по правозащитной ра-
боте». В конкурсе приняли участие 
16 чел. из 16 районов. Победители 
конкурса отмечены дипломами и де-
нежным поощрением.

Октябрь
Летопись, 2016 г.
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Организовано изучение состоя-
ния информационной работы в пер-
вичных профсоюзных организациях 
63 образовательных учреждений  
Гудермесского района.

Осуществлен анализ работы 
профсоюзных кружков ППО 426 
учреждений образования респу-
блики.

Изучен порядок уплаты, распреде-
ления и учета членских профсоюзных 
взносов в первичных профсоюзных 
организациях 45 образовательных 
учреждений Урус-Мартановского 
района.

Группа из 8 работников Профсою-
за образования в составе делегации 
ФПЧР побывала на обучающем се-
минаре в Волгограде.

Согласно решению Правления Фон-
да социальной поддержки учителей 
192 члена Фонда получили займы в 
сумме 900.000 руб., 128 чел. выдана 
накопительная сумма взносов в раз-
мере 2.518.372 руб.

Заместитель председателя ор-
ганизации Профсоюза М.М. Доси-
ева приняла участие в заседании 
Совета по финансовой работе 
при ЦС Профсоюза, проходившем 
в Москве.

Состоялся выпуск очередного но-
мера «Информационного вестника» 
рессовета Профсоюза.

Вышла в эфир очередная телевизи-
онная передача «Вестник Профсою-
за образования».

В преддверии Дня учителя Глава республики Р.А.Кадыров вручил высокую 
республиканскую награду: медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» 
Герзелиеву Х.М., председателю организации Профсоюза образования.
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По инициативе рессовета орга-
низован «круглый стол» на тему: 
«О ходе выполнения Закона «Об об-
разовании в Чеченской Республике» 
в части мер социальной поддерж-
ки педагогических работников. В 
нем приняли участие представи-
тели различных министерств и ве-
домств, причастных к выполнению 
Закона, и профсоюзный актив, все-
го – 70 чел. Принято Обращение к 
председателю Правительства ЧР 
за подписью председателя ФНПР  
Х.Г. Солтагереева.

Состоялись заседания Советов ве-
теранов Профсоюза, ветеранов пе-
дагогического труда и молодых педа-
гогов.

Согласно решению Правления 
ФСПУ 326 членам Фонда выданы за-
ймы и накопительная часть паевых 
взносов в размере 9.758452 руб.

Выпущен очередной номер «Инфор-
мационного вестника».

Состоялся выпуск телевизионной 
программы «Вестник Профсоюза об-
разования»

Подведены итоги республиканского 
конкурса на лучшее литературно-ху-
дожественное произведение среди пе-
дагогических работников республики. 
В результате жюри конкурса опреде-
лило 20 авторов лучших произведений.

Подведены итоги мониторинга ру-
ководителей профсоюзных кружков 
по духовно-нравственному и правово-
му воспитанию в ППО.

Изучена работа представителей 
рессовета Профсоюза в Старопро-
мысловском и Заводском районах по 
оказанию организационной и информа-
ционно-методической помощи ППО.

Ноябрь
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Изучено состояние правозащит-
ной работы и охраны труда в пер-
вичных профсоюзных организациях 
Сунженского района.

Состоялась встреча министра об-
разования и науки Исмаила Байхано-
ва с активом республиканской орга-
низации Профсоюза.

Прошли заседания Координацион-
ных советов Профсоюза работни-
ков СПО и учреждений дошкольного 
образования.

Проведен V пленум республикан-
ского Совета Профсоюза. На нем с 
докладами о выполнении решений III 
отчетно-выборной конференции ре-
спубликанской организации Профсо-
юза выступили 7 заведующих отде-
лами рессовета.

Решением Правления Фонда соци-
альной поддержки учителей выданы 
займы 170 членам ФСПУ и накопи-
тельная часть паевых взносов 241 
чел., всего выдано 13 282 352 руб.

Состоялся семинар-совещание ре-
спубликанского студенческого Сове-
та Профсоюза.

Выпущен очередной номер «Ин-
формационного вестника».

Вышла в эфир телевизионная пере-
дача «Вестник Профсоюза образова-
ния».

Летопись, 2016 г.

Декабрь
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В Доме профсоюзов состоялась 
встреча профсоюзного актива уч-
реждений дошкольного образования 
с председателем Комитета Пра-
вительства ЧР  Асланбеком Сира-
ждиевичем Джунаидовым.

На встрече присутствовал  
Х.Г. Солтагереев – председатель 
ФПЧР.

Работники аппарата рессовета 
Профсоюза посетили 21 первичную 
профсоюзную организацию обра-
зовательных учреждений г.Аргун с 
целью изучения работы профкомов 

и оказания им практической инфор-
мационно-методической  помощи.

Состоялся  очередной выпуск «Ин-
формационного вестника» рессове-
та Профсоюза.

Январь
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Февраль
Сотрудниками аппарата рессо-

вета Профсоюза изучена деятель-
ность первичных профсоюзных ор-
ганизаций учреждений образования 
Октябрьского района г. Грозный по 
вопросу обеспечения гарантий ра-
ботникам при временной нетрудо-
способности, несчастном случае и 
профессиональном заболевании.

Проведено заседание Координаци-
онного совета Профсоюза работни-
ков учреждений профессионально-
го  образования (СПО), на котором 
подведены итоги проверки состоя-
ния профсоюзной работы в учреж-
дениях СПО.

Правозащитным отделом рессо-
вета Профсоюза изучена работа 
первичных профсоюзных организа-
ций учреждений образования г.Ар-
гун по вопросу выполнения условий 
коллективных договоров.

Состоялись заседания Координа-
ционных советов Профсоюза ра-
ботников дошкольного и дополни-
тельного образования.

Прошел подготовительный семи-
нар для участников республикан-
ского конкурса «Лучший уполно-
моченный по труду и заработной 
плате».

Отделами профсоюзного обучения 
и мониторинга и организационно-у-
ставной работы рессовета прове-
дены семинары для председателей 
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ППО (ШПА) в Гудермесском и Кур-
чалоевском районах.

Председатель первичной профсо-
юзной организации Джугуртин-
ской СОШ Курчалоевского района  
Шамиль Элимханов занял второе 
место во Всероссийском конкурсе 
рефератов профсоюзного актива, 
проведенного в рамках  «Года право-
вой культуры в Профсоюзе».

Прошел VI пленум республиканско-
го Совета Профсоюза, на котором 
были подведены итоги финансо-
во-хозяйственной работы рессове-
та Профсоюза за 2016 год и утвер-
жден бюджет на 2017 год.

Решением Правления ФСПУ вы-
делены кредиты 316 чел. в сумме 3 
млн. 970 тыс. руб., выданы накопи-
тельные  паевые взносы 265 чел. в 
размере 5 млн. 601 тыс. 202 руб. 

Состоялся республиканский про-
фсоюзный конкурс «Лучший уполно-
моченный ППО по  труду и заработ-
ной плате».

Состоялся выпуск очередного «Ин-
формационного вестника» рессове-
та Профсоюза.
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Проверена работа  кураторов  
Гудермесского района по развитию 
профсоюзной деятельности в под-
шефных первичных организациях об-
разовательных учреждений.

Проверена деятельность профсо-
юзных кружков в образовательных 
учреждениях Надтеречного района.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета работников об-
служивающего и вспомогательного 
персонала.

Прошли заседания исполкомов Со-
ветов ветеранов Профсоюза и вете-
ранов педагогического труда.

Решением Правления Фонда соци-
альной поддержки учителей 151 его 
члену выделены кредиты и выдана 
накопительная часть паевых взно-
сов в сумме 8 млн.029тыс.402 руб.

Состоялся выпуск очередных но-
меров журнала «Резонанс» и «Ин-
формационного вестника».

В актовом зале Дома профсою-
зов прошла церемония награжде-
ния победителей республиканского 
конкурса «Лучший уполномоченный 

первичной профсоюзной организа-
ции по вопросам труда и заработ-
ной платы». Дипломы и денежное 
поощрение получили 16 участников 
конкурса.

Хизир Магомедович Герзели-
ев, председатель республиканской 
организации Профсоюза образо-
вания, за многолетнюю подвиж-
ническую деятельность в сфере обра-
зования получил «Серебряную сову»  

с присуждением ему премии Интел-
лектуального центра ЧР в номина-
ции «За подвижничество».

Март
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В Доме профсоюзов состоялась 
встреча профсоюзного актива с 
известным писателем, историком, 
членом Союза писателей СССР, 
РФ, кандидатом исторических наук 
Сайд-Хамзатом Махмудовичем Ну-
нуевым, организованная рессоветом 
Профсоюза.

Прошло заседание Совета моло-

дых педагогов, на котором опреде-
лены задачи районных советов по 
активизации работы с молодыми 
педагогами.

Организован выезд работников ап-
парата рессовета Профсоюза для 
изучения деятельности и оказания 
практической помощи ППО учреж-
дений образования Урус-Мартанов-
ского района. Проверкой охвачены 
54 организации.

Специалистами аппарата рес-
совета Профсоюза посещены от-
четно-выборные собрания в 28 пер-
вичных профсоюзных организациях 
районов республики.
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В рамках пребывания в республике 
рабочей группы Центрального Сове-
та Общероссийского Профсоюза об-
разования во главе с заместителем 
Председателя В.Н.Дудиным в Доме 
профсоюзов состоялась региональная 
учебно-практическая конференция 
по теме: «Актуализация системной 
информационной работы в профсо-
юзных организациях Северо-Кавказ-
ского федерального округа». Кон-
ференция сопровождалась большой 
фото и документальной выставкой о 
деятельности рессовета Профсоюза 
образования и науки за 2015-2016 гг. 
В конференции приняли участие пред-
седатели республиканских и краевых 
Профсоюзов образования Ингушетии, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алания, Карачае-
во-Черкесии и Ставропольского края.

Рессоветом Профсоюза организо-

вано изучение участия профсоюзных 
комитетов в установлении зара-
ботной платы и контроля за сроком 
ее выдачи работникам учреждений 
дополнительного образования Ач-
хой-Мартановского района. 

 
Аппаратом рессовета Профсоюза 

изучена работа профсоюзных коми-
тетов по мотивации профсоюзного 
членства и учету членов профсоюза 
в учреждениях профессионального 
образования Ленинского района.

В Государственном русском драма-
тическом театре им. М.Ю.Лермон-

Апрель
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това состоялось республиканское 
Собрание профсоюзного актива уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования. В нем приняла 
участие рабочая группа из ЦС Обще-
российского Профсоюза. Здесь же 
прошло награждение профактива 
из числа учащихся, преподавателей 
этих учебных заведений в количестве 
24 членов профсоюза Почетными 
грамотами рессовета Профсоюза и 
денежным поощрением.

В Доме профсоюзов состоялась 
пресс-конференция для средств мас-
совой информации с участием рабо-
чей группы Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования и науки.

Решением заседания Правления 
Фонда социальной поддержки учи-
телей рессовета Профсоюза выпла-
чены займы 189 чел. в сумме 8 млн. 
840 тыс. руб. и выдана накопитель-
ная часть паевых взносов 206 чел. в 
размере 3 млн.745тыс. 927 руб.

В Доме профсоюзов прошла встре-
ча актива Профсоюза образования 
с ученым, доктором биологических 
наук, академиком Мухади Умарови-
чем Умаровым, посвященная «Году 
экологии».

Выпущены очередные номера «Ин-
формационного вестника» рессо-
вета Профсоюза и профсоюзного 
журнала «Резонанс».
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Члены профсоюза – работни-
ки образовательных учреждений и 
студенческая молодежь среднего 
профессионального образования в 
количестве 55 тысяч чел. приняли 
участие в Первомайской акции.

Двое членов Совета молодых педа-
гогов Чеченской Республики: Бама-
тов Джадал Мусаевич – председа-
тель СМП СОШ №27 г.Грозный, и 
Озниева Асет Умархажиевна – пред-
седатель СМП Первомайской СОШ 
Грозненского района, участвовали 
в работе VI сессии ВПШ, которая 
проходила в Москве.

По инициативе представителей 
рессовета Профсоюза в Наурском, 

Надтеречном, Шелковском и Шалин-
ском районах состоялся автопробег 
«Дорогой Подвига и Славы», посвя-
щенный 72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
нем приняли участие более 400 про-
фсоюзных активистов-работников 
образования и учащаяся молодежь 
Надтеречного, Наурского, Шелков-
ского, Грозненского, Ножай-Юр-
товского и Шалинского районов.

Профсоюз образования ЧР, Сове-
ты молодых педагогов и студентов 
учреждений среднего профессио-
нального образования провели флеш-
моб. На улицах столицы Чеченской 
Республики горожанам и гостям 
Грозного были розданы георгиевские 
ленточки, буклеты и книги об учи-
телях-участниках Великой Отече-
ственной войны, изданные рессове-
том Профсоюза.

В Доме профсоюзов состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 72-ой годовщине Победы 

Май
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в ВОВ. Встреча была организована 
рессоветом Профсоюза. Началось 
мероприятие с открытия выставки 
портретной галереи, посвященной 
учителям-участникам Великой От-
ечественной войны. В мероприятии 
приняли участие три ветерана ВОВ.

Состоялась встреча профсоюз-
ного актива рессовета Профсоюза 
образования с известным журнали-
стом, ведущим телепередачи «Ве-
черний чай» Зелимханом Багаевым.

В Доме профсоюзов прошла церемо-
ния подведения итогов межотрас-
левого конкурса «Я и Профсоюз», 
организованного и проведенного 
Федерацией Профсоюзов Чеченской 
Республики. По итогам конкурса 
первое место присуждено Альбине 
Мажидовой, заместителю директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те гимназии №7 г.Грозный. Ей были 
вручены диплом ФПЧР, памятный 
подарок и денежное поощрение.

Рессоветом Профсоюза организо-
вано изучение состояния информаци-
онной работы в первичных профсоюз-

ных организациях образовательных 
учреждений Курчалоевского района.

Специалистами рессовета Про-
фсоюза осуществлена проверка  
соблюдения гарантий и условий за-
ключения трудовых договоров с ра-
ботниками учреждений дошкольно-
го образования Грозненского района.

Подведены итоги отчетов и вы-
боров в 873 первичных профсоюзных 
организациях учреждений образова-
ния. Выступило на собраниях с раз-
личными предложениями 2972 чел. 
Впервые избранных председателей 
ППО – 80 (9%).

Подведены итоги обучения про-
фсоюзных кадров и актива в 2016-
2017 гг. Всего прошли обучение 395 
председателей ППО и 4268 уполно-
моченных первичных профсоюзных 
организаций.

Специалистами аппарата рессо-
вета Профсоюза посещено 119 пер-
вичных организаций в учреждениях 
образования Курчалоевского и Но-
жай-Юртовского районов с целью 
изучения состояния профсоюзной 
работы и оказания информацион-
но-методической помощи.

Решением Правления ФСПУ выда-
ны займы 170 членам Фонда в сумме 
7 млн. 860 тыс. руб., произведен воз-
врат накопительной части паевых 
взносов 222 чел. в размере 4 млн. 265 
тыс. 805 руб.
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В священный месяц Рамадан сотруд-
ники аппарата рессовета Профсоюза 
посетили зиярты: Хеди Кишиевой, ма-
тери Кунта-Хаджи Кишиева – Веден-
ский район, Ташу-Хаджи – в с.Саясан, 
Абу (Бешир-Хаджи) – с.Аксай.

Состоялась встреча профсоюзно-
го актива с известными в республике 
богословами, преподавателями Ислам-
ского университета имени Кунта-Хад-
жи Кишиева: заведующим кафедрой 
шариатского факультета Хасаном 
Баснукаевым и кандидатом исламских 
наук, доцентом кафедры исламского 
права Дуквахой Эльмурзаевым, приуро-
ченная к священному месяцу Рамадан.

Решением Правления Фонда соци-
альной поддержки учителей 195 его 
членам выданы займы в сумме 9 млн. 
210тыс. руб., накопительная часть 
паевых взносов выдана 229 чел. в раз-
мере 5млн. 44 тыс. 343 руб.

Заведующий информационным 
отделом рессовета Профсоюза  
М.И. Бахтарышев принял участие 
во Всероссийском семинаре-практи-
куме, проходившем в г.Сочи, органи-
зованном ЦС Профсоюза для специ-
алистов региональных организаций, 
ответственных за информационную 
работу.

В рамках пребывания в республике 
заместитель главного редактора га-
зеты «Солидарность» Наталья Коче-
мина посетила первичные профсоюз-
ные организации СОШ №60 г.Грозный 
и Исламского государственного уни-
верситета им. Кунта-Хаджи Кишие-
ва. Затем была на встрече с профсо-
юзным активом в Доме профсоюзов.

Выпущены очередные номера про-
фсоюзного журнала «Резонанс» и   
«Информационного вестника» рессо-
вета. 

Состоялся выпуск телевизионной 
передачи «Вестник Профсоюза обра-
зования».

Июнь
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Отдел профсоюзного обучения и 
мониторинга совместно с инспек-
тором по охране труда и  здоровья 
рессовета провели семинары и ма-
стер-классы с педагогами-психоло-
гами образовательных учреждений 
Ножай-Юртовского, Надтеречного 
и Веденского районов по теме «Про-
фессионально-эмоциональное выго-
рание педагогов».

ФПЧР организовал ежегодный 
традиционный шахматный турнир, 
приуроченный к 66-ой годовщине со 
Дня рождения Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Профсоюз образования 
на нем представлял 16 игроков. По-

бедителем и обладателем переходя-
щего «Кубка Профсоюзов» стал Ру-
стам Халидов, учитель ИКТ СОШ 
с.Надтеречное.

Состоялся республиканский Фо-
рум активистов профсоюзного дви-
жения с участием 812 чел. В его 
работе принял участие министр 
образования и науки И.Б. Байханов, 
представители Комитета Прави-
тельства по дошкольному образо-
ванию и ФПЧР. Почетной грамотой 
рессовета Профсоюза и денежным 
поощрением награждены 56 членов 
профсоюза.

Решением Правления ФСПУ 
выделены займы 46 чел. в раз-
мере 2 млн. 120 тыс. руб., воз-
вращена накопительная часть 
паевых взносов 66 чел. в сумме  
1 млн. 77 тыс. руб.

Выпущен очередной номер «Ин-
формационного вестника».

Август
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Организованы занятия районных 
школ профсоюзного актива (ШПА) 
для уполномоченных первичных про-
фсоюзных организаций.

Выезжая на места, сотрудника-
ми аппарата рессовета комплексно 
изучена работа первичных профсо-
юзных организаций Шатойского и 
Шелковского районов. Посещено бо-
лее 80 первичных организаций.

Сотрудниками аппарата рессове-
та проведены семинары-практику-
мы с участием учителей-психологов 
Ачхой-Мартановского, Курчало-
евского и Шелковского районов по 
профилактике профессионального 
выгорания педагогов.

В Доме профсоюзов состоялась 
информационно-деловая встреча 

профсоюзных работников с дирек-
тором Центра оценки качества об-
разования Шахрудином Шагидови-
чем Бечиевым.

Решением Правления ФСПУ выде-
лены займы 133 чел. в сумме 6 млн. 
180 тыс. руб.; получили накопитель-
ные суммы 85 чел в размере 1 млн. 
544 тыс. 369 руб.

Специалисты правозащитного 
отдела рессовета выступили перед 
руководителями общеобразователь-
ных учреждений Гудермесского рай-

Сентябрь
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она по проблемным вопросам право-
вого взаимодействия профсоюзных 
органов и работодателей.

Сотрудники аппарата рессовета 
приняли участие в многотысячном 
митинге под девизом «В единстве – 
наша сила», посвященном событиям 
в Бирме.

Первый заместитель председа-
теля республиканской организации 
Профсоюза образования Д.Х. Гер-
зелиев принял участие во Всерос-
сийском семинаре-совещании руко-
водителей органов исполнительной 
власти субъектов РФ и предста-
вителей региональных организаций 
Общероссийского Профсоюза, про-
шедшем в г.Сочи.

В Доме профсоюзов прошло тор-
жественное Собрание актива Про-
фсоюза образования в честь Дня 
учителя и Дня воспитателя. В нем 
приняли участие А.С. Джунаидов 
– председатель Комитета Прави-
тельства ЧР по дошкольному обра-
зованию, И.Д. Тааев – первый заме-
ститель министра образования и 
науки ЧР, Х.Г. Солтагереев – предсе-
датель ФПЧР. Различными награда-
ми и денежным поощрением отме-
чены 184 профсоюзных активиста.

Состоялись выпуски очередных 
номеров «Информационного вест-
ника», профсоюзного журнала «Ре-
зонанс» и телевизионной программы 
«Вестник Профсоюза образования».
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Рессоветом организовано изуче-
ние состояния информационной 
работы в первичных организаци-
ях образовательных учреждений 
Сунженского района.

Состоялось комплексное изуче-
ние работы первичных профсоюз-
ных организаций образовательных 
учреждений Надтеречного, Наур-
ского и Шалинского районов.

Решением Правления ФСПУ вы-
делены займы 181 чел. в сумме 8 
млн. 230 тыс. руб., выдана накопи-
тельная часть паевых взносов 199 
членам Фонда в размере 3 млн. 685 
тыс. руб.

Организован семинар-практикум 
для 18 внештатных корреспонден-
тов рессовета Профсоюза. Ос-
новным докладчиком на семинаре 
выступил декан факультета жур-
налистики ЧГУ Лема Турпалов.

Проанализирована деятельность 
представителя рессовета Профсо-
юза в Наурском районе по оказанию 
организационной и информацион-
но-методической помощи первич-

ным профсоюзным организациям.

Проведена информационно-дело-
вая встреча профсоюзных активи-
стов образовательных учреждений 
с известными поэтами Умаром 
Яричевым и Эду Мамакаевым.

Выпущен очередной номер газе-
ты «Информационный вестник».

Состоялся выпуск телевизион-
ной программы «Вестник Профсо-
юза образования».

Летопись, 2017 г.

Октябрь
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Организован республиканский кон-
курс «Лучшая профсоюзная стра-
ничка в сети интернет».

Проведено комплексное изучение 
работы первичных профсоюзных 
организаций учреждений образо-
вания Ленинского, Октябрьского, 
Старопромысловского и Заводского 
районов.

В Доме профсоюзов состоялась 
информационно-деловая встреча 
профсоюзного актива с председа-
телем Комитета Правительства 
ЧР по дошкольному образованию 
А.С.Джунаидовым.

Главным инспектором рессовета 
Р.Ю. Мусаевым проведен обучаю-
щий семинар для уполномоченных по 
охране труда учреждений образо-
вания Ленинского, Курчалоевского, 
Наурского районов.

Прошел семинар для вновь из-
бранных председателей первичных 
профсоюзных организаций обра-
зовательных учреждений Шелков-
ского, Наурского и Надтеречного 
районов.

Решением Правления ФСПУ вы-
делены займы 178 чел. в размере  

Ноябрь
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8 020 000 руб., выдана накопитель-
ная часть паевых взносов 148 чел. в 
сумме 2 529 642 руб.

Состоялась встреча сотрудников 
аппарата рессовета с выездом на 
место с руководителями общеоб-
разовательных учреждений Надте-
речного района.

В Доме профсоюзов состоялось под-
ведение итогов республиканского кон-
курса «Лучший коллективный договор 
образовательного учреждения».

В рамках «Года профсоюзной ин-
формации» прошел республиканский 
конкурс «Лучший уполномоченный 
первичной профсоюзной организа-
ции по информационной работе».

Состоялись выпуски очередных 
номеров «Информационного вестни-
ка» и журнала «Резонанс».

Заместитель председателя орга-
низации Профсоюза Т.Ш. Эльмур-
заева и заведующий отделом ин-
формационной работы рессовета 
М.И.Бахтарышев приняли участие 
в информационной конференции Се-
веро-Кавказских региональных про-
фсоюзных организаций, которая 
проходила в Ингушетии.

Состоялся выездной обучающий се-
минар для вновь избранных руководи-
телей профсоюзных кружков учрежде-
ний образования Шатойского района.

Организован семинар для вновь 
избранных председателей ППО уч-
реждений образования Ачхой-Мар-
тановского, Урус-Мартановского и 
Сунженского районов.
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Состоялся выездной семинар-со-
вещание с руководителями рай-
онного отдела образования и 
образовательных учреждений Ач-
хой-Мартановского района по во-
просам правозащитной работы, 
заработной платы и охраны труда.

Проведены заседания Коорди-
национных советов работников 
вспомогательного и обслуживаю-
щего персонала, работников СПО, 
учреждений дополнительного и до-
школьного образования.

Организован республиканский фо-
токонкурс «Твоя профессия вечна» 
на лучший фотоснимок  педагогиче-
ского работника.

Главный инспектор по охране тру-
да и здоровья рессовета Р.Ю. Му-
саев принял участие в обучающем 
семинаре для уполномоченных пер-
вичных профсоюзных организаций 
по охране труда образовательных 
учреждений Сунженского района.

Состоялся выпуск телевизионной 
программы «Вестник Профсоюза 
образования». 

Состоялся VII пленум республи-
канского Совета Профсоюза, обсу-
дивший вопрос о состоянии соци-
ального партнерства и мерах по его 
улучшению и развитию.

Решением Правления ФСПУ выда-
ны займы 184 его членам в размере 
3 млн. 410 тыс. руб., накопительную 
часть паевых взносов получили 138 
членов Фонда в сумме 1 млн. 642 
тыс. 850 руб.

Декабрь
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Рессоветом Профсоюза организо-
вана информационно-деловая встре-
ча профсоюзного актива с извест-
ными художниками республики. Она 
сопровождалась выставкой произ-
ведений изобразительного искус-
ства, на которой было представле-
но 50 полотен.

Выпущены очередные номера жур-
нала «Резонанс» и «Информацион-
ного вестника».

Состоялось расширенное итого-
вое заседание президиума рессовета 
Профсоюза, на котором заслушаны 
и утверждены отчеты отделов по 

основным направлениям профсоюз-
ной работы за 2017 год.

Проведено выездное заседание 
ШПА для уполномоченных ППО по 
правозащитной и информационной 
работе в учреждениях г.Аргун.

В Доме профсоюзов состоялся 
семинар-практикум для вновь из-
бранных председателей первичных 
профсоюзных организаций. В нем 
приняли участие 25 чел.

Для педагогов-психологов учреж-
дений образования Шалинского 
района проведен обучающий семи-
нар-практикум.
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В Доме профсоюзов состоялась 
информационно-деловая встреча 
профсоюзного актива с известным 
писателем, доктором  юридических 
наук, профессором Алауди  Нажму-
диновичем  Мусаевым.

В рессовете Профсоюза  прошло 
совещание штатных работников, 
на котором с докладом по ито-
гам работы за 2017 год и задачах 
Профсоюза на 2018 год высту-
пил председатель республиканской 
организации Профсоюза Хизир  
Магомедович Герзелиев.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников дошкольного образования.

Организовано с выездом на место 
четыре кустовых семинара практи-
кумов для новых руководителей про-
фсоюзных кружков образовательных 
учреждений г.Аргун,  Веденского, 
Курчалоевского, Надтеречного, На-
урского, Шелковского, Шалинского и 
Ножай-Юртовского районов.

Вышли очередные номера «Инфор-
мационного вестника» и журнала 
«Резонанс» рессовета Профсоюза.

Постановлением президиума внесе-
ны в реестр Чеченской республикан-
ской организации Профсоюза 22 вновь 
созданные первичные организации. 

Январь
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Проведены семинары-практику-
мы для руководителей профсоюзных 
кружков в гг.Аргун, Грозный, Шали, 
Урус-Мартан, Ачхой-Мартанов-
ском, Веденском, Сунженском, Ша-
линском и Шатойском районах.

Организовано изучение работы 
первичных профсоюзных органи-
заций Надтеречного района по за-
щите прав и законных интересов 
членов профсоюза, а также обе-
спечению гарантий работников при 
временной нетрудоспособности, не-
счастном случае и профессиональ-
ном заболевании.

Состоялось VIII пленарное за-
седание республиканского Совета 
Профсоюза, на котором подведены 
итоги исполнения доходной и рас-
ходной части профсоюзного бюд-
жета за 2017 год.

Решением Правления ФСПУ вы-
делены займы 150 чел.; накопитель-
ную часть паевых взносов получили 
144 человека. 

По плану работы рессовета в об-
разовательных учреждениях респу-
блики начато проведение профсо-
юзных уроков в 9-11 классах. Такие 
уроки прошли в Ачхой-Мартанов-
ской СОШ №3.

В рамках обучения профактива со-
стоялось очередное заседание район-
ной Школы профсоюзного актива для 
уполномоченных ППО г.Аргун, орга-
низованное отделом профсоюзного 
обучения и мониторинга рессовета.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников учреждений дополнительного 
образования.

Февраль
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Вышел очередной номер «Инфор-
мационного вестника» рессовета 
Профсоюза.

Состоялся семинар-совещание 
председателей районных Сове-
тов молодых педагогов. Перед его 
участниками выступили работни-
ки рессовета Профсоюза по раз-
ным вопросам содержания дея-
тельности председателей Совета 
молодых педагогов, рассказали, как 
должна строиться их работа по 

оказанию помощи молодым педаго-
гам в их работе.

Проведено республиканское Собра-
ние кураторов ППО. 74 активиста 
получили различные профсоюзные 
награды и денежное поощрение.

В Доме профсоюзов состоялось засе-
дание Двусторонней комиссии Мини-
стерства образования и науки и Про-
фсоюза образования ЧР по контролю 
за выполнением отраслевого Соглаше-
ния, заключенного на 2016-2019гг.

Летопись, 2018 г.
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Март
Состоялось заседание Координаци-

онного совета Профсоюза работни-
ков обслуживающего и вспомогатель-
ного персонала.

В Доме профсоюзов прошло торже-
ственное городское Собрание профсо-
юзного актива, посвященное Между-
народному женскому дню 8 Марта. 
Рессоветом Профсоюза награждено 
35 женщин-профактивистов.

Состоялось республиканское собра-
ние председателей и заместителей 
преседателей районных Координаци-
онных советов уполномоченных пер-
вичных профсоюзных организаций.

Прошел семинар-практикум для 
председателей и заместителей пред-
седателей Координационных советов 
уполномоченных первичных профсоюз-
ных организаций по охране труда уч-
реждений образования.

Изучена практика мотивации про-
фсоюзного членства и реализации 
уставных задач в первичных профсо-
юзных организациях образовательных 
учреждений г.Аргун.

Проверена работа профсоюзных 
кружков в 42 образовательных учреж-
дениях Шалинского района.

М.Бахтарышев и Р.Мусаев, работ-
ники аппарата рессовета, приняли 
участие в Слете профсоюзных акти-
вистов в г.Ставрополь, посвященном 
закрытию «Года профсоюзного PR - 
движения” в региональных организа-
циях Профсоюза образования по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу.

Очередной семинар-практикум ор-
ганизован рессоветом в Шелковском 
районе, в котором приняли участие 
более 50 уполномоченных ППО, а так-
же ответственные лица по охране 
труда образовательных учреждений 
района.

Состоялись заседания Координа-
ционного совета учреждений СПО, 
исполкома Совета ветеранов педаго-
гического труда и Совета ветеранов 
Профсоюза.

Выпущен очередной номер «Инфор-
мационного вестника» рессовета 
Профсоюза.

Решением заседания Правления 
ФСПУ выделены займы 161 чел., нако-
пительные части паевых взносов вы-
даны 152 чел. 

Организован республиканский кон-
курс хорового пения, в котором приня-
ли участие 24 коллектива, 526 педаго-
гических работников из 19 районов.



308

Летопись, 2018 г.

Апрель

Проведен конкурс «Лучший упол-
номоченный по организационно- 
уставной работе» среди уполно-
моченных первичных профсоюзных 
организаций общеобразовательных 
учреждений республики. В нем при-
няли участие 16 конкурсантов. Луч-
шим признан Ризван Косумов, упол-
номоченный ППО Ники-Хитинской 
СОШ Курчалоевского района. Все 
участники конкурса получили дипло-
мы, денежное поощрение и подарки.

В Государственном русском дра-
матическом театре им. М.Ю.Лер-
монтова состоялась церемония 
награждения победителей и всех 
участников республиканского смо-
тра-конкурса хоровых коллективов 
образовательных учреждений ди-

пломами и денежным поощрени-
ем, которая завершилась большим 
гала-концертом, составленным из 
лучших номеров конкурса.

В рамках «Года охраны труда» 
рессовет Профсоюза продолжил 
проведение в образовательных уч-
реждениях цикла семинаров для 
уполномоченных первичных профсо-
юзных организаций по охране труда. 
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Очередной семинар-практикум по 
теме «Профессиональное выгора-
ние педагога и как его преодолеть» 
состоялся на базе СОШ имени Х.И-
саева с. Шатой.

Изучено участие профсоюзных ко-
митетов в установлении заработ-
ной платы и выплате компенсаций 
за коммунальные услуги в 38 ППО 
образовательных учреждений Ве-
денского района.

Организован республиканский кон-
курс «Лучший уполномоченный по 

охране труда». В нем приняли уча-
стие 16 чел. из 16 районов.

Решением Правления ФСПУ выде-
лены займы 178 чел.; накопительная 
часть паевых взносов выдана 107 
чел.

Представители аппарата рессо-
вета приняли участие в VII сессии 
Всероссийской педагогической шко-
лы Профсоюза, проходившей в г.Мо-
сква, и во Всероссийском семина-
ре-совещании правовых инспекторов 
Профсоюза в г.Санкт-Петербург.

Председатель Координационного 
совета Профсоюза работников про-
фессионального образования при-
нял участие во Всероссийском обу-
чающем семинаре, проходившем в  
г.Москва.

Состоялся выпуск очередного но-
мера «Информационного вестника» 
рессовета Профсоюза.
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Май
Члены профсоюза – работники 

образовательных учреждений ре-
спублики – во главе с аппаратом 
рессовета, в количестве 74 тыс.
чел., приняли участие в первомай-
ской акции.

Изучено состояние информацион-
ной работы в 59 первичных профсо-
юзных организациях образователь-
ных учреждений Ленинского района.

1-й заместитель председателя ре-
спубликанской организации Профсо-

юза Д.Х. Герзелиев принял участие в 
заседании президиума Ставрополь-
ской краевой организации Профсо-
юза.

Состоялось расширенное засе-
дание президиума рессовета Про-
фсоюза, на котором обсуждены 
актуальные вопросы профсоюзной 
жизни. В частности, подведены 
итоги работы профсоюзных круж-
ков, хода выполнения мероприятий 
по «Году охраны труда», заслушаны 
отчеты председателей четырех ре-
спубликанских Координационных со-
ветов, утвержден реестр численно-
сти ППО и членов профсоюза и др.

В Доме профсоюзов состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное чествованию ветеранов 
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ВОВ и тыла в честь 73-й годовщины 
со Дня Победы. Мероприятие сопро-
вождалось выставкой военных экс-
понатов, найденных поисковиками 
на территории Чеченской Республи-
ки, и картин чеченских художников 
с запечатленными событиями воен-
ных лет. Завершилось мероприятие 
вручением ветеранам цветов и де-
нежных вознаграждений и неболь-
шим концертом.

На базе Серноводского аграр-
но-технического колледжа Сунжен-
ского района организовано заседание 
Координационного совета работни-
ков учреждений СПО.

Т.Ш.Эльмурзаева, заместитель 
председателя организации, приняла 

участие в заседании Совета по раз-
витию профсоюзного обучения, ко-
торое проходило в г.Москва.

Технический инспектор по охра-
не труда рессовета Р.Ю. Мусаев 
принял участие во Всероссийском 
семинаре-совещании главных техни-
ческих инспекторов труда Профсо-
юза, состоявшемся в г.Москва.

Решением Правления ФСПУ произве-
дены выплаты: займов 171 чел. и нако-
пительных сумм паевых взносов 152 чел.

Состоялся выпуск очередных номе-
ров «Информационного вестника», 
журнала «Резонанс» и телевизион-
ной передачи «Вести Профсоюза об-
разования».
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Июль

19 числа состоялось совещание 
штатных работников рессовета. 
На нем рассмотрен план работы 
республиканского Совета Про-
фсоюза на второе полугодие 2018  
года, а также обсуждены вопросы 
организации учебы профсоюзного 
актива.

Сотрудники аппарата рессовета 
Профсоюза совместно с коллек-

тивами отраслевых Профсоюзов 
провели субботник по уборке и при-
ведению в соответствующее са-
нитарное состояние территорий, 
прилегающих к зданию Дома про-
фсоюзов.

За июль текущего года через рес-
совет Профсоюза получили сана-
торно-курортное оздоровление 151 
член профсоюза.
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Август

С 23 июля по 12 августа на базе 
санатория «Серноводск-Кавказ-
ский» прошли обучающие семина-
ры для профсоюзных активистов 
первичных профсоюзных организа-
ций образовательных учреждений 
республики, организованные респу-
бликанской организацией Профсою-
за образования. Обучены 384 члена 
профсоюза: кураторы ППО, предсе-
датели и заместители председате-
лей Координационных советов упол-
номоченных ППО.

Состоялся межотраслевой шах-
матный турнир, организованный 
Федерацией профсоюзов ЧР в честь 
Дня рождения первого Президен-
та Чеченской Республики А-Х. Ка-
дырова. В нем приняли участие 15 
игроков-представители учреждений 

образования. Победителем и облада-
телем переходящего «Кубка Профсо-
юзов» стал Сайдмагомед Байсалуев, 
учитель математики СОШ №2 с.Эн-
гель-Юрт Гудермесского района.

Состоялся выпуск очередного но-
мера  «Информационного вестника».
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Сентябрь

Проведен профсоюзный Форум с 
участием 820 чел. по теме: «О со-
циально-экономическом положении 
работников образования и задачах 
профсоюзных организаций». На нем 
приняты и доведены до всех районов 
соответствующие рекомендации по 
теме доклада.

Изданы очередные номера профсо-
юзного журнала «Резонанс» и «Ин-
формационного вестника», а также 
состоялась трансляция очередного 
выпуска телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образования».

Д. Х. Герзелиев – первый замести-
тель председателя республиканской 
организации Профсоюза, принял 
участие в мероприятиях Общерос-
сийского Профсоюза образования в 

г.Санкт-Петербург для председате-
лей региональных организаций Об-
щероссийского Профсоюза, в том 
числе в торжественном открытии 
заключительного этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018».

Х. Д. Мадаев – заведующий отде-
лом ФСПУ рессовета Профсоюза, 
принял участие в семинаре уполно-
моченных региональных организаций 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования, проходившем в г.Москва по 
вопросам пенсионного обеспечения.

Проведены заседания Координаци-
онных советов Профсоюзов работ-
ников дополнительного, дошкольного 
образования и работников СПО.



315

Летопись, 2018 г.

Работниками аппарата рессове-
та посещено около 50 первичных 
профсоюзных организаций с целью 
контроля за устранением ранее вы-
явленных в их работе недостатков.

Решением Правления Фонда соци-
альной поддержки учителей выделе-
ны потребительские займы 190 чел., 
в том числе: по 50 тыс. – 84 чел., 
по 60 тыс. – 75 чел. Накопительную 
часть паевых взносов получили 95 чел.

Перед учительством Ачхой-Мар-
тановского, Веденского районов и 
г.Аргун с концертной программой 
выступил Чеченский государствен-
ный симфонический оркестр.

Состоялась информационно-дело-
вая встреча профактива с народны-
ми артистами ЧР Р. Паскаевым и  
Т. Дадашевой.

Установлены две комнаты пси-
хологической разгрузки учителей: в 
гимназии №12 г.Грозный и Победин-
ской СОШ Грозненского района.

Проведено совещание штатных 
работников рессовета Профсоюза, 
на котором заслушивались инфор-
мации уполномоченных рессовета о 
ситуации на местах по выполнению 
Постановления Правительства ЧР 
№184 с дополнениями (надбавки к 
заработной плате). 
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Октябрь
Организован республиканский кон-

курс на лучшую разработку тем про-
фсоюзного кружка.

Изучена работа представителей 
рессовета Профсоюза в Гелдаган-
ской СОШ №2 Курчалоевского райо-
на Х.Д.Дениева и Гикаловской СОШ 
Грозненского района Р. Х.Умаровой.

Проверена работа профсоюзных 
кружков по распространению духов-
но-нравственных и правовых знаний 
в ППО образовательных учрежде-
ний Гудермесского района.

Согласно решению Правления 
ФСПУ выданы: займы 153 чел., в 
том числе: по 20 тыс. – 3 чел; по 30 
тыс. – 22 чел; по 50 тыс. – 74 чел; 
по 60 тыс.– 54 чел; накопительная 
часть паевых взносов – 123 чел, в 
том числе 36 чел. по 30 тыс. 

Состоялся очередной выпуск «Ин-
формационного вестника» и телеви-
зионной передачи «Вестник Профсо-
юза образования».

В Доме профсоюзов прошло собра-
ние республиканского Совета моло-
дых педагогов. На нем был избран 
новый председатель Совета Адам 
Висаитов, а также рассмотрен и 
утвержден план работы Совета на 
2018-2019 учебный год.

Установлены две комнаты пси-
хологической разгрузки учителей: в 

С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ!

В Международный день учи-
теля радостным событием, при-
ятной новостью и бесценным 
подарком для всех жителей 
республики стало известие о 
том, что абсолютным победите-
лем Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2018» 
стал преподаватель обществоз-
нания Математической школы 
№ 1 имени Х.И. Ибрагимова г. 
Грозный Алихан Динаев.

За 29-летнюю историю прове-
дения конкурса среди учителей 
из 85 регионов победителем 
впервые стал педагог из Чечен-
ской Республики. Он в течение 
двух недель в конкурсных испы-
таниях демонстрировал свои 
знания, педагогический профес-
сионализм и показал лучшую 
подготовку. 

В качестве награды победи-
тель конкурса получил главный 
приз конкурса – «Большого хру-
стального пеликана», а также на 
один год стал общественным со-
ветником Министра просвеще-
ния Российской Федерации.

Следующий федеральный 
этап конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019» по Положению должен 
пройти в Чеченской Республике, 
что станет знаковым историче-
ским событием не только для пе-
дагогического сообщества, но и 
для всех жителей республики.

Профсоюз образования сер-

дечно поздравляет своего кол-
легу Алихана Динаева с этой по-
бедой, желает счастья, личного 
благополучия и успехов в труде!

СОВЕТ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ

В Доме профсоюзов состо-
ялся семинар-совещание ре-
спубликанского Совета моло-
дых педагогов.

Заседание открыл Усман 
Ильясов, бывший председа-
тель СМП, а ныне - член педа-
гогического клуба «Наставник» 
при Общероссийском Про-
фсоюзе образования. Усман 
Ибрагимович подчеркнул, что 
главная задача Совета заклю-
чается в защите прав и инте-
ресов молодых педагогов ре-
спублики и представил Совету 
нового председателя Адама 
Висаитова.

Адам тут же отметил:
- Мы должны выйти на новый 

уровень и направить все наши 
усилия в нужное и актуальное 
русло. 

Также здесь был рассмотрен 
и утвержден план работы на 
2018-2019 учебный год.

Далее перед активистами 
выступил заведующий право-
защитным отделом аппарата 
рессовета Профсоюза М.А. 
Исраилов, который раскрыл 
тему «Об изменении заработ-
ной платы педагогических ра-

ботников. Социальные гаран-
тии для молодых педагогов». 

О Фонде социальной под-
держки учителей и некоторых 
изменениях в положении ФСПУ 
рассказала присутствующим Ша-
рипат Виситаева, заместитель 
директора ФСПУ.

Завершилась встреча обме-
ном мнений.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИ-
НАЦИОННОГО СОВЕТА

Под председательством А. 
Яричева состоялось первое в 
новом учебном году заседание 
Координационного совета про-
фсоюза учреждений дополни-
тельного образования детей, 
в котором принял участие пер-
вый заместитель председателя 
республиканской организации 
Профсоюза образования Д.Х. 
Герзелиев.

С докладом о работе Коорди-
национного совета за 8 месяцев 
выступил А. Яричев, отметивший, 
что в республике действуют 68 
учреждений дополнительного 
образования, в которых трудятся 
2 286 сотрудников. Из них чле-
нами профсоюза являются 2 018 
человек. 

Далее А. Яричев озвучил итоги 
работы КС за период с октября 
2017 года по май 2018 года. 

Вместе с тем он конкретно 
остановился и перечислил ППО, 
где имеются недостатки в про-
фсоюзной работе.

Далее КС продолжил работу 
по повестке.

В ПОМОЩЬ ФИНАНСО-
ВОЙ И ВНУТРИСОЮЗ-
НОЙ РАБОТЕ

Со 2 по 6 октября в городе 

Сочи состоялся семинар-со-
вещание заведующих финан-
совыми отделами и главных 
бухгалтеров региональных ор-
ганизаций Профсоюза образо-
вания.

Чеченскую республиканскую 
организацию Профсоюза обра-
зования на семинаре представ-
ляла заместитель председателя 
организации Профсоюза, заведу-
ющая финансово-хозяйственным 
отделом рессовета М.М. Досие-
ва, которая по возвращении рас-
сказала об информационно-де-
ловом содержании семинара.

- В повестку совещания были 
вынесены такие вопросы, как 
«Шаблоны делопроизводства: 
применять или игнорировать», 
«Новые технологии, формы и ме-
тоды организационно-уставной 
работы в Профсоюзе» и др.

Перед участниками семинара 
выступили заведующие отдела-
ми, главные специалисты Обще-
российского Профсоюза обра-
зования, председатели краевых 
и региональных организаций 
Профсоюза. После обсуждения 
вопросов по повестке были про-
ведены здесь и деловые игры 
на темы: «Порядок направления 
в командировки», «Материаль-
ная помощь членам профсою-
за», «Расчет заработной платы, 
отпускных, листков нетрудоспо-
собности», «Централизованный 
бухгалтерский учет», «Контроль-
но-ревизионная работа», – под-
черкнула Медина Магомедовна.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК №10 (121)
Октябрь 2018г.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

В форуме также 
приняли участие  на-
чальники районных  
управлений образо-
вания, представители 
СМИ.

С докладом  «О 
социально-экономи-
ческом положении 
работников  обра-
зования и задачах 
профсоюзных орга-
низаций» выступил  
председатель Чечен-

ской республикан-
ской организации 
Профсоюза образо-
вания Х.М. Герзелиев, 
в котором охаракте-
ризовал положение 
учителя как «положе-
ние низкое, но ста-
бильное», сравнил 
оплату труда  учи-
телей нашей респу-
блики  с зарплатами 
работников образо-
вательных учрежде-

ний других регионов, 
где  эти  показатели 
намного выше.

Перед участниками 
Форума выступили и 
гости форума. 

И в завершении ме-
роприятия более 200 
профсоюзных активи-
стов за успехи в ра-
боте  были отмечены 
различными награда-
ми и денежными по-
ощрениями.

Как  сказал во время  
открытия комнаты пер-
вый заместитель пред-
седателя  Профсоюза 
образования Даутхан 
Герзелиев,  это четвер-
тая и пятая комнаты по 
счету, которые Профсо-
юз открыл в общеоб-
разовательных учреж-
дениях республики в 
рамках «Года охраны 
труда».

- Комната психоло-
гической разгрузки 
является уникальным 
местом, которое спо-

собно повлиять на пси-
хологическое и физио-
логическое состояние 
человека, - отметил Д. 
Герзелиев, выступая пе-
ред участниками цере-
монии.

Р. Мусаев, главный 
технический инспек-
тор рессовета по ох-
ране труда и здоровья,  
рассказывая о назна-
чении  комнаты психо-
логической разгрузки, 
ознакомил  участников 
торжества с функциями 
комнаты, наглядно  про-

демонстрировал  её 
оснащение  специаль-
ным оборудованием,  
благотворно воздей-
ствующим на нервную 
систему посредством 
света, звука, аромата, 
изображения.

В церемонии откры-
тия комнаты в СОШ №2 
ст. Наурской приняли 
участие  начальник  от-
дела администрации 
района по социальным 
вопросам  Хамзат Исра-
илов и  заместитель на-
чальника управления 

образования  Асет Са-
ламова. В торжестве в  
СОШ №5 г. Гудермес 
приняли участие за-
меститель начальника 
управления образова-
ния Бувайсар Эскиев,  
директор школы Анди 
Хастимиров, педкол-
лектив и учащиеся.

Директора обеих 
школ от имени педаго-
гических коллективов 
поблагодарили рес-
совет Профсоюза  за 
внимание и заботу об 
учителе.

В зале собрались быв-
шие комсомольские 
работники, занимав-
шие в те годы  разные 
должности, ветераны  и 
активисты  комсомоль-
ского движения. Среди 
них: Абдулла Киндаров, 
Мухтар Турпуханов, Ха-
смагомед Дениев, Ху-
сайн Солтагереев, Ге-
лани Махаури, Рамзан 
Сиванкаев, Магомед 
Дадуев, Мовлен Сала-
мов, Сайд-Хамзат Ну-
нуев, Рамзан Супьянов, 
Ахмед Дакаев, Салавди 
Джамбулатов, Эду Ма-
макаев,   Актемир Гапу-
ев, Имран Ирисханов, 
Руслан Караев, Майса 

Исламова, Лечи Татаев, 
Лема Турпалов, Адам 
Хучиев, Яха Гапуева, Иса 
Эльмурзаев и многие, 
многие другие, которые 
в те годы  своим  ратным 
трудом и гражданскими 
подвигами множили 
мощь  республики, ре-
шали экономические  и 
социальные вопросы,  
в возрождаемой после 
депортации Чечено-Ин-
гушетии.   Подавали 
пример  подрастающе-
му поколению, как  на-
добно любить Родину, 
свой народ.

С приветственными 
словами к комсомоль-
цам обратились Х.Дени-

ев, М.   Турпуханов, Г. Ма-
хаури, Х. Солтагереев, 
А. Киндаров, которые 
поздравили бывших 
комсомольцев  с кру-
глой  датой, пожелали 
здоровья и долгих лет 
жизни. 

В ходе торжества  в 
честь 100-летия комсо-
мола  большому числу 
бывших комсомольцев 
за верность комсомоль-
ским традициям, уваже-
ние к истории Ленин-
ского комсомола были 
вручены  ордена, Бла-
годарственные письма, 
значки. В завершении 
состоялся праздничный 
обед.

1 – Рассылка-дайджест 
для первичных про-
фсоюзных организаций 
«Новости в Профсоюзе 
и образовании»
1-16 – Республикан-
ский конкурс «Лучший 
профсоюзный уголок 
(стенд) ППО учрежде-
ний дополнительного 
образования»

5-7 – Республиканский 
конкурс выразительного 
чтения и бардовской пес-
ни
6 – Заседание правления 
ФСПУ
12-15 – О шефской ра-
боте кураторов ППО 
Урус-Мартановского рай-
она
10-17 – Сбор и анализ 

социальных паспортов 
ППО и районов.
13 – Семинар-совеща-
ние со штатными работ-
никами
15 – Рассылка-дайджест 
для первичных профсо-
юзных организаций «Но-
вости в Профсоюзе и об-
разовании»
17 – Гала-концерт и на-

граждение победителей 
и лауреатов республи-
канского конкурса выра-
зительного чтения и бар-
довской песни
19-26  – О состоянии и 
эффективности информа-
ционной работы в ППО 
Шелковского района
22 – Заседание Совета 
ветеранов Профсоюза
23 – Заседание Совета 
ветеранов педагогиче-
ского труда

23 – Выпуск очередно-
го номера «Информа-
ционного вестника»
26 – Республиканский 
КВН для студентов СПО 
по охране труда
27 – Заседание прези-
диума рессовета Про-
фсоюза. Совещание 
штатных работников
28 – Очередной выпуск 
телевизионной про-
граммы «Вестник Про-
фсоюза образования»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

ПЛЮС ЕЩЕ 
ДВЕ КПР

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА! РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ

Большой профсоюзный Форум с участием министра образова-
ния и науки ЧР И.Б. Байханова,  председателя Комитета Прави-
тельства ЧР по дошкольному образованию А.С. Джунаидова, 
председателя Федерации профсоюзов ЧР Х.Г. Солтагереева со-
стоялся 29 сентября  в Театрально-концертном зале Грозного.
Традиционно  проводимое республиканского масштаба собра-
ние профсоюзного актива было приурочено  к Дню  воспита-
теля и всех  дошкольных  работников и Международному дню 
учителя.

Состоялось торжественное открытие двух 
комнат психологической разгрузки (КПР), ко-
торые  педагогическим коллективам СОШ №2 
ст. Наурской и СОШ №5 г. Гудермес  подарил 
Профсоюз образования.

В канун 100-летия комсомола в Доме профсоюзов при организации 
Профсоюза образования состоялось торжество, посвященное этой 
круглой дате.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    НОЯБРЬ
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Гудермесской СОШ № 5 и Наурской 
СОШ №2.

Первый заместитель председа-
теля республиканской организации 
Профсоюза Д. Х.Герзелиев принял 
участие в работе «круглого стола» 
по вопросу «О Новой модели атте-
стации педагогических работни-
ков», организованного ЦС Профсою-
за в г.Москва.

Состоялось заседание президиума, 
на котором подведены итоги респу-
бликанского конкурса «Лучший эф-
фективный коллективный договор 
образовательного учреждения». 

Лучшим признан колдоговор СОШ 
с.Большие Варанды Шатойского 
района; второе место присуждено 

колдоговору СОШ с.Согунты Но-
жай-Юртовского района; третье 
– детскому саду №2 «Радуга» с.Сер-
новодское Сунженского района. 

Коллективам вручены Дипломы и 
денежное поощрение.

Заведующая отделом профсоюз-
ного обучения и мониторинга рес-
совета Р.У. Дидиева возглавила де-
легацию, которая приняла участие 
в работе IV Молодежного образова-
тельного Форума СКФО «Профсо-
юзная перспектива-2018», проходив-
шем в г.Пятигорск.

Состоялось заседание Координаци-
онного совета Профсоюза обслужи-
вающего и вспомогательного персо-
нала образовательных учреждений.
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Ноябрь
Прошла двухнедельную учебу в Мо-

скве в АТиСО группа из 9 чел. штатных 
работников рессовета Профсоюза.

Состоялись республиканские кон-
курсы выразительного чтения и бар-
довской песни среди работников об-
разовательных учреждений.

Организован гала-концерт с на-
граждением победителей, лауре-
атов и всех участников республи-
канских конкурсов выразительного 
чтения и бардовской песни, а также 
участников конкурса «Лучший кол-
лективный договор». Всего награж-
дено 77 чел.

Изучено состояние и эффектив-
ность информационной работы в 
ППО 49 образовательных учрежде-
ний Шелковского района.

Проанализирована шефская работа 
кураторов в ППО 27 учреждений обра-
зования Урус-Мартановского района.

Проведен республиканский кон-
курс «Лучший профсоюзный уголок 
(стенд) ППО учреждений дополни-
тельного образования». По итогам 
конкурса награждены 7 победителей 
(ППО) дипломами и денежными воз-
награждениями, а также отмечены 
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грамотами и денежным поощрени-
ем все 11 участников.

Первый заместитель председа-
теля республиканской организации 
Профсоюза и технический инспек-
тор по охране труда рессовета при-
няли участие в Пленарном заседании 
Северо-Осетинского республикан-
ского Комитета Профсоюза по под-
ведению итогов «Года охраны тру-
да» в образовательных учреждениях 
в г. Владикавказ.

Рессовет Профсоюза посетила 
делегация из 11 чел. от Профсоюза 
образования Республики Калмыкия 
(Совет молодых педагогов во главе с 
его председателем Н.К.Миндеевой).

В Доме профсоюзов состоялось ме-
роприятие по чествованию победи-

теля Всероссийского конкурса «Учи-
тель Года России-2018», обладателя 
Большого «Хрустального пеликана» 
Алихана Динаева, организованное 
рессоветом Профсоюза образования.

Состоялся республиканский кон-
курс «Лучший уполномоченный по 
культурно-массовой и оздорови-
тельной работе». По его итогам 
отмечены дипломами, грамотами 
и денежным вознаграждением 16 
участников.

Прошли заседания Советов вете-
ранов Профсоюза и ветеранов педа-
гогического труда.

Решением Правления Фонда соци-
альной поддержки учителей выданы 
займы 185 чел., в том числе получи-
ли: по 30 тыс.руб.-26 чел; 50 тыс. 
руб.-79 чел; по 60 тыс.руб.-74 чел. 

Накопительную часть паевых 
взносов получили 110 чел, в том чис-
ле по 30 тыс. руб. - 36 чел.

В районах республики перед педа-
гогическими работниками продол-
жает выступать с концертами 
Государственный симфонический 
оркестр ЧР.



320

Летопись, 2018 г.

Декабрь

Состоялось заседание президиума 
рессовета Профсоюза с подведением 
итогов работы за 2018 год.

При руководстве республиканской 
организации Профсоюза образования 
состоялось собеседование с председа-
телями одиннадцати ППО по вопросу 
мотивации профсоюзного членства и 
активизации профсоюзной работы в 
целом.

Сделана рассылка-дайджест для пер-
вичных профсоюзных организаций «Но-
вости в Профсоюзе и образовании».

По итогам «Всероссийского Года ох-
раны труда» проведен республиканский 
слет уполномоченных первичных про-
фсоюзных организаций по охране труда.

Вышли телевизионная передача  
«Вестник Профсоюза образования» и 

очередные номера «Информационно-
го вестника», профсоюзного журнала 
«Резонанс».

Отделом профсоюзного обучения и 
мониторинга проведены профсоюз-
ные уроки в 9, 10, 11 классах двух школ 
Веденского района.

Руководство республиканской ор-
ганизации Профсоюза образования  
приняло участие в заседании Совета  
ФПЧР, на котором рассматривался  
вопрос «О ходе выполнения Трехсто-
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роннего Соглашения по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
в республике между Правительством 
Чеченской Республики, Федерацией 
Профсоюзов Чеченской Республики 
и объединением работодателей  на 
2017-2019 годы».

Заведующий правозащитным от-
делом рессовета М.А. Исраилов по-
сетил 38 ППО образовательных уч-
реждений Веденского района с целью 
контроля выполнения ранее принято-
го постановления президиума рессо-
вета Профсоюза по вопросу заработ-
ной платы работников образования.

Решением Правления ФСПУ выда-
ны займы 194 чел., в том числе по 30 
тыс. – 30 чел, 40 тыс. – 5 чел., 50 тыс. 
– 66 чел., 60 тыс. – 89 чел. Произведен 
возврат накопительной части паевых 
взносов 50 чел. по 30 тыс.руб.

Состоялись заседания Координа-
ционных советов Профсоюза работ-
ников учреждений дополнительного, 
дошкольного и профессионального 
образования.

Работники аппарата рессовета 
Профсоюза приняли участие в выезд-
ном семинаре-совещании с руководи-
телями отделов образования и обра-
зовательных учреждений по вопросам 
правозащитной работы, заработной 
платы и охраны труда в Шалинском 
и Шатойском районах.

Специалисты отдела профсо-
юзного обучения и мониторинга и 
правозащитного отдела рессовета 
приняли участие в заседании Коорди-
национного совета вспомогательного 
и обслуживающего персонала образо-
вательных учреждений Ачхой-Мар-
тановского района.
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Январь
Организовано изучение работы 

уполномоченных ППО по труду и 
заработной плате, их участия в 
установлении заработной платы в 
образовательных учреждениях Ач-
хой-Мартановского района.

Состоялась проверка работы пер-
вичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений Ач-
хой-Мартановского района по обе-
спечению гарантий работников при 
временной нетрудоспособности, не-
счастном случае и профессиональ-
ном заболевании.

Проведен установочный семи-
нар-совещание с уполномоченными и 
районными представителями рессо-
вета Профсоюза.

Начато проведение обучающих 
семинаров в районах по подготовке 
и проведению отчетов и выборов в 
первичных профсоюзных организа-
циях.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников дошкольного образования.

Проведен установочный семи-
нар-совещание с кураторами ППО 
и председателями районных Коорди-
национных советов.

Выпущен очередной номер «Ин-
формационного вестника» рессове-
та Профсоюза и «Информационный 
бюллетень ФСПУ».
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У.И.Ильясов, заведующий отделом 
аппарата рессовета Профсоюза, 
принял участие в работе семина-
ра для ответственных за работу в 
АИС «Единый реестр Общероссий-
ского Профсоюза образования в ре-
гиональных (межрегиональных) ор-
ганизациях Профсоюза» в г.Москва.

Организовано занятие постоян-
но действующего семинара (ПДС) 
для председателей и заместителей 
председателей районных Координа-
ционных советов уполномоченных 
ППО по охране труда.

Состоялось торжественное 
открытие двух комнат психоло-
гической разгрузки учителей, по-
даренных рессоветом Профсоюза 
образования, в Президентском ли-
цее и Лингвистической школе имени  
Ю.Дешериева г.Грозный.

На заседании президиума рессове-
та  рассмотрен профсоюзный бюд-
жет на 2019 год.

Летопись, 2019 г.
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Февраль
Идут  массовые рейды профсоюз-

ных работников и актива в районы 
республики по проекту «Диалог с 
учителем».

В Лингвистической школе им. Ю.Д.
Дешериева прошло республиканское 
Собрание профсоюзного актива об-
щеобразовательных школ.

Организован республиканский 
установочный семинар по подготов-
ке и проведению отчетно-выборных 
профсоюзных собраний для про-
фсоюзного актива учреждений до-

школьного, дополнительного и сред-
него профессионального образования 
в Президентском лицее.

Отделом по правозащитной ра-
боте рессовета продолжается из-
учение  деятельности уполномочен-
ных профсоюзных организаций по 
труду и заработной плате и обе-
спечению гарантий работников при 
временной нетрудоспособности, 
несчастных случаях и профессио-
нальных заболеваниях на производ-
стве в учреждениях образования  
Ачхой-Мартановского района.
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Заместитель заведующего орга-
низационно-информационным отде-
лом рессовета А.А. Висаитов принял 
участие в семинаре-практикуме в 
г.Москва, посвященном  вопросам 
информационного сопровождения 
отчетно-выборной кампании в про-
фсоюзных организациях.

Началась практика проведения 
открытых занятий в профсоюзных 
кружках образовательных учреж-
дений. Работниками отдела про-
фсоюзного обучения и мониторинга 
рессовета посещено девять таких 
занятий в семи районах.

Изучены организация учета членов 
ФСПУ, контроль за уплатой паевых 
взносов и погашением займов в пер-
вичных профсоюзных организациях 
образовательных учреждений Гудер-
месского и Шалинского районов.

Решением Правления ФСПУ выда-
но потребительских займов 206 чел., 
в том числе: 108 чел. – 50 тыс.руб.

80 чел. – 60 тыс.руб.
Накопительные суммы получили 

164 чел., в том числе 42 чел. – по 30 
тыс. .руб.

Состоялось заседание председа-
телей районных Координационных 
советов уполномоченных по органи-
зационно-уставной работе.

Организован обучающий семинар 
для семи психологов общеобразова-
тельных школ, в которых открыты 
рессоветом комнаты психологиче-
ской разгрузки учителей.

Вышел девятый том книги «Ар-
хивные материалы» (документы 
конференций, пленумов, президиу-
мов, форумов, совещаний и других 
мероприятий) Чеченской республи-
канской организации Профсоюза за 
2018 год.

Вышли очередные номера профсо-
юзного журнала «Резонанс», «Ин-
формационного вестника» и «Вест-
ник Профсоюза образования».

Прошло расширенное заседание 
президиума и совещание штатных 
работников рессовета.
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Март

Проведено торжественное собра-
ние профсоюзного актива, посвящен-
ное Международному женскому дню 
8 Марта, на котором присутствова-
ли работники учреждений образова-
ния г.Грозный и Грозненского района. 
Мероприятие завершилось награж-
дением большого числа (92чел.) про-
фсоюзных активистов грамотами, 
сопровождающимися денежным по-
ощрением, и концертной программой 
с участием хора работников аппара-
та рессовета.

Решением Правления ФСПУ выде-
лены займы 213 чел., в том числе 30 
тыс. – 11 чел., 40 тыс. – 5 чел.,  50 
тыс. – 108 чел, 60 тыс. – 78 чел.; нако-
пительную часть паевых взносов по-
лучили 102 чел., из них 28 чел. получили 
по 30 тыс.руб.

Организована  проверка состояния 
работы по мотивации профсоюзного 
членства и учета членов профсоюза 
в 9 учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Состоялось объединенное заседание 
Советов ветеранов Профсоюза и пе-
дагогического труда.

Изучено состояние контроля за 
уплатой членских профсоюзных взно-
сов и порядка использования профсо-
юзных средств в первичных профсо-
юзных организациях  63 учреждений  
образования  Курчалоевского района.

В Доме профсоюзов состоялось че-
ствование юбилейных дат – 5-летие  
профсоюзного журнала «Резонанс» и 
телепередачи «Вестник Профсоюза 
образования». Поздравление в адрес 
юбиляров прислала Председатель Об-
щероссийского Профсоюза образова-
ния Г.И.Меркулова. 20 сотрудникам, 
а также внештатным корреспонден-
там рессовета,  занятым в выпусках 
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информационных органов Профсоюза 
образования, были вручены различные 
награды и денежные  поощрения.

В республику с рабочим визитом 
прибыла делегация Общероссийско-
го Профсоюза образования во главе 
с ее Председателем Г.И.Меркуловой. 
В рамках данного визита проведено 
расширенное  заседание Постоянной 
Комиссии ЦС Профсоюза по организа-
ционной работе и кадровым вопросам 
и лекторской группы республиканско-
го семинара ответственных за реали-
зацию Пилотного проекта, а также 
состоялась встреча с социальными 
партнерами Чеченской Республики; 
Е.С. Елшиной – секретарем-заведую-
щей отделом по связям с обществен-
ностью аппарата  ЦС Профсоюза, 
проведен семинар для председателей 
районных Советов молодых педаго-
гов, КСУ по информационной работе, 
внештатных районных корреспонден-
тов «Слово письменное и устное, или 
«Как писать, чтобы нас читали и го-
ворить, чтобы нас слышали»;

- В.П. Юдиным – секретарем ЦС 
Профсоюза, проведен обучающий се-
минар с представителями рессовета 
в районах по вопросу реализации Пи-
лотного проекта;

- проведено республиканское Собра-

ние профсоюзного актива с участием 
делегации ЦС Профсоюза во главе с 
Г.И. Меркуловой, которое завершилось 
награждением 48 чел, в том числе 16 
чел. получили медали  в честь 100-ле-
тия дополнительного образования;

- в конференц-зале отеля «Гроз-
ный-сити» состоялась пресс-конфе-
ренция с Председателем Общерос-
сийского Профсоюза образования 
Г.И.Меркуловой для журналистов 
СМИ ЧР.

Состоялось расширенное заседание 
президиума  и совещание штатных 
работников рессовета Профсоюза.

Состоялся очередной выпуск «Ин-
формационного вестника» Профсою-
за, телепередачи «Вестник Профсоюза 
образования» и спецвыпуск «Информа-
ционного вестника» с итогами «Чего 
добился Профсоюз в 2018 году».
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Апрель
Рессоветом Профсоюза проведены 

республиканские конкурсы: «Лучший 
уполномоченный ППО по вопросам 
пенсионного и социального обеспече-
ния»;

«Лучший уполномоченный по жи-
лищно-бытовым вопросам»;

«Профсоюзный дебют-2019» (кон-
курс молодых педагогов).

В них приняли участие 49 профак-
тивистов, все участники отмечены 
Дипломами и денежным вознаграж-
дением.

Состоялись два расширенных за-
седания республиканской Комиссии 
по проекту «Диалог с учителем», на 
которых подводились предваритель-

ные итоги проделанной работы по 
реализации проекта и обозначены за-
дачи по успешному его завершению. 
В настоящее время идет обработка 
более 8 тысяч анкет-опросников по 
«Диалогу».

В рессовете Профсоюза побывала 
делегация Ростовской областной ор-
ганизации Профсоюза образования с 
целью ознакомления с деятельностью 
аппарата рессовета и со структурой  
организации Профсоюза.

Специалистами отделов рессо-
вета изучено: организаторская и 
информационно-разъяснительная 
работа по мотивации членства в 
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ФСПУ в профсоюзных организациях 
образовательных учреждений Шел-
ковского района; информационная 
работа в первичных профсоюзных 
организациях образовательных уч-
реждений Веденского района.

Заведующий отделом профсоюзно-
го обучения и мониторинга рессове-
та Р.У. Дидиева вместе с молодым 
педагогом приняла участие в работе 
VIII сессии Всероссийской педагоги-
ческой школы (ВПШ) Общероссий-
ского Профсоюза образования в п. 
Голицыно Московской области.

Согласно решению Правления 
ФСПУ выдано: потребительских 
займов 225 чел., в том числе:

20 тыс.руб.– 5 чел.

30 тыс.руб.–27 чел. 
40 тыс.руб.–15 чел. 
50 тыс.руб.–87 чел. .
60 тыс.руб.–91чел.
Накопительную часть паевых 

взносов получили 105 чел. 

Состоялись выпуски очередных 
номеров журнала «Резонанс», «Ин-
формационного вестника» и теле-
передачи «Вестник Профсоюза об-
разования». Выпущен специальный 
журнал под названием «Дойти до 
каждого» по итогам пребывания в 
рессовете делегации ЦС Профсоюза.

Проведено заседание президиума 
республиканского Совета Профсо-
юза.

Для гостей была организована экскурсия по ка-

бинетам рессовета, где они  встретились со штат-

ными работниками, ознакомились  с их деятель-

ностью.
Затем в Доме профсоюзов прошло совместное 

заседание. Перед делегацией выступил предсе-

датель Чеченской республиканской организации 

Профсоюза образования Х.М. Герзелиев и рас-

сказал о ее структуре, поделился опытом, ответил  

на вопросы ростовчан. Рассказали и они о своей 

работе.
Завершилась встреча  выступлением хора штат-

ных работников аппарата рессовета.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК №4 (127)
Апрель 2019г.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В единстве — сила

В  рессовете Профсою-

за под председательством 

Даутхана Хизировича Гер-

зелиева состоялось первое 

расширенное заседание 

Комиссии, в котором   при-

няли участие представите-

ли рессовета в районах  и  

работники аппаратов пред-

ставителей в районах горо-

да Грозный.
В ходе заседания были  

подведены предваритель-

ные итоги проделанной ра-

боты по реализации проек-

та и обозначены задачи  по 

успешному завершению  

«Диалога с учителем».

Также было озвучено, что 

в ходе проведения диалога 

большое число опрошен-

ных не довольно мизерной 

заработной платой, тем, что 

с повышением ставки, сня-

ты с оплаты  надбавки за за-

ведование кабинетом, стаж 

работы и  руководство МО. 

В итоге ставка  повысилась, 

но в суммарном отноше-

нии учитель получает те же 

деньги, что и до повышения.

Членами Комиссии были 

внесены предложения по со-

действию Профсоюза в ре-

шении проблем учителей, вы-

сказанных ими в ходе опроса.

Как отметил Адам, в ходе  оз-

накомления с работой, проводи-

мой ППО, было установлено, что 

в общем информационная работа  

проводится. Имеются профсоюз-

ные уголки, для членов профсою-

за доступны журналы «Резонанс», 

профсоюзные газеты, доводятся 

до членов профсоюза «Новости в 

Профсоюзе и образовании». 

В ходе ознакомле-

ния также были выяв-

лены и некоторые не-

достатки, по которым 

даны рекомендации.

Заведующий  орга-

низационно-инфор-

мационным отделом 

Усман Ильясов с выез-

дом в Ножай-Юртов-

ский район провел об-

учающий семинар по 

реализации Пилотного 

проекта по введению 

единого электронного профсо-

юзного билета, автоматизации 

учета членов профсоюза.

В семинаре приняли участие 

более 50 ответственных за реа-

лизацию проекта.

А в Шелковском  районе ведет-

ся проверка состояния работы 

Фонда социальной поддержки 

учителей в ППО.

Вел заседание председатель КС  

Сайд-Хусейн Эльдиев. Участие 

приняли главный технический 

инспектор рессовета по охране 

труда  и здоровья Р. Мусаев, за-

ведующая отделом профсоюз-

ного обучения и мониторинга  

Р. Дидиева.
В ходе заседания был обсужден  

вопрос  «О состоянии  охраны тру-

да работников обслуживающего 

и вспомогательного персонала в 

общеобразовательных учрежде-

ниях республики».

Участниками заседания было 

одобрено предложение о  встре-

че членов КС с министром обра-

зования и науки ЧР по вопросам 

повышения заработной платы, 

улучшения охраны труда  данной 

категории работников.

Предложение Р.Дидиевой  

о проведении осенью 2019 

года конкурса среди работ-

ников обслуживающего и 

вспомогательного персонала 

получило  поддержку со сто-

роны членов КС.

В конкурсе приняли участие 

уполномоченные 16 первичных 

профсоюзных организаций. 

Конкурсные испытания прохо-

дили по трем турам:  «Домаш-

нее задание», «Самопрезента-

ция» и «Тестирование».

По итогам выступлений 

жюри определило победите-

лей. Первое место завоевала 

Л.У. Яхъяева, уполномоченный 

ППО СОШ №91 города Гроз-

ный; на втором месте – В.А. 

Мадагов, уполномоченный  

ППО Гудермесской СОШ №5. 

На третьем месте по итогам 

набранных баллов оказались 

три участника: З.А. Хажиева, 

уполномоченный СОШ №11 

Старопромысловского района, 

И.Ш. Нанаева,  уполномочен-

ный ППО  МБДОУ №5 «Дики» и  

П.А. Арсаева, уполномоченный 

ППО МБУ ДО «ЦДТг. Аргун».

Всем призерам и участникам 

конкурса были вручены грамо-

ты и денежные вознагражде-

ния.

Организационно-методическое обеспече-

ние осуществлял отдел профсоюзного обу-

чения и мониторинга под руководством за-

ведующей Раисы Дидиевой при поддержке 

организационно-информационного отдела.

Оценив   выступления участников, просмо-

трев и изучив представленные ими конкурс-

ные папки, а также проанализировав теоре-

тические знания конкурсантов по тестовым 

ответам, жюри, председателем которого яв-

ляется Д.Х.Герзелиев, первый заместитель 

председателя Чеченской республиканской 

организации Профсоюза образования, еди-

ногласно решило первое место присудить  

Тепсуркаевой Зулихан Абдуловне, уполно-

моченной ППО, учителю начальных классов 

ООШ с.Ачхой-Мартан, и назвать её «Лучшим 

уполномоченным по вопросам пенсионно-

го и социального обеспечения, развития 

ФСПУ».
На второе место вышло два конкурсанта: 

Юсупов Рустам Романович, уполномоченный 

ППО СОШ села Брагуны Гудермесского рай-

она, и Туганова Асет Ширвановна, уполномо-

ченный ППО СОШ №8 с. Ачхой-Мартан.

На третьем месте по количеству набран-

ных баллов оказались три участника: Фир-

сова Вера Ивановна, уполномоченный ППО  

СОШ с. Рубежное  Наурского района; Хадисо-

ва Зарема Абусултановна, уполномоченный 

ППО СОШ №1 с. Ведено, и Бахаева Малика 

Шарахмановна, уполномоченный ППО  СОШ 

№1 ст. Ассиновская Сунженского района.

Всем призерам и участникам конкурса 

были вручены грамоты и денежные возна-

граждения.

По первому вопросу выступил заведующий 

организационно-информационным отделом 

рессовета  У.И. Ильясов, который ознакомил 

членов президиума со справкой по итогам про-

веденной проверки. Было отмечено, что в пер-

вичных профсоюзных организациях учрежде-

ний профессионального образования ведется 

определенная работа по мотивации профсоюз-

ного членства, вовлечению работников и обуча-

ющихся в профсоюз. Вместе 

с тем были названы   имею-

щиеся недостатки в работе 

первичных профсоюзных 

организаций: инертность и 

отсутствие организаторской 

способности у председате-

лей ППО, контроля с их сто-

роны за конкретными вопро-

сами профсоюзной работы. 

Отмечено, что слабо ведет-

ся работа по вовлечению членов профсоюза в 

Некоммерческий Фонд социальной поддержки 

учителей.
О проводимой работе по контролю за упла-

той членских профсоюзных взносов и порядке 

использования профсоюзных средств в первич-

ных профсоюзных организациях Курчалоевско-

го района доложила заведующая финансово-хо-

зяйственным отделом рессовета М.М. Досиева.  

Положительным отмечено то, что в учреждени-

ях образования 100% охват работников член-

ством в профсоюзе. Но вместе с тем выявлен 

ряд недостатков по  удержанию  и учету член-

ских взносов, а также установлено  отсутствие 

Соглашения между рессоветом и районным 

управлением дошкольного образования.

По рассмотренным вопросам приняты соответ-

ствующие постановления с указанием конкрет-

ной даты по  устранению имеющихся недостат-

ков в постановке профсоюзной  деятельности.

В ходе заседания также были рассмотрены 

Положения и определены сроки проведения 

конкурсов «Лучший уполномоченный ППО по 

вопросам пенсионного и социального обеспече-

ния», «Лучший уполномоченный по жилищно-бы-

товым вопросам»  и республиканского конкурса  

молодых педагогов «Профсоюзный дебют-2019». 

А также утвержден состав республиканской ко-

миссии по итогам  «Диалога с учителем».

С ОЧЕРЕДНОГО  ЗАСЕДАНИЯ  ПРЕЗИДИУМА
« Д И А Л О Г  С  У Ч И Т Е Л Е М »

ВСТРЕЧИ  В  ПЕРВИЧКАХ

КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ

К О Н К У Р С Ы  В Ы Я В И Л И  Л У Ч Ш И Х  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  П П О

РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ:

Начала активную работу республиканская Ко-

миссия  по контролю за исполнением предло-

жений, нужд и жизненных проблем по итогам 

реализации проекта «Диалог с учителем».

В соответствии с «Дорожной картой основных профсоюзных 

дел» 19 и 20 апреля заместитель заведующего организацион-

но-информационным отделом рессовета Адам Висаитов изу-

чал состояние информационной  работы в первичных профсо-

юзных организациях  Веденского района. 

В  актовом зале Дома профсоюзов состоялся респу-

бликанский конкурс «Лучший уполномоченный пер-

вичной профсоюзной организации по жилищно-бы-

товым вопросам», инициатором и организатором 

которого явился рессовет Профсоюза.

Президиумом республиканской организации Профсоюза образова-

ния был объявлен и проведен еще один конкурс − «Лучший упол-

номоченный по вопросам пенсионного и социального обеспечения, 

развитию ФСПУ», в котором участвовали уполномоченные первич-

ных профсоюзных организаций из 14 районов.

В рессовете  под председательством Х.М. Герзелиева состоялось очередное заседание президиума, на котором были 

рассмотрены  такие основные вопросы, как  «О состоянии работы по мотивации профсоюзного членства и учета членов 

профсоюза в учреждениях профессионального образования», «О контроле за уплатой членских профсоюзных взносов и 

порядке использования профсоюзных средств в первичных профсоюзных организациях Курчалоевского района».

1 – Участие в Первомайской акции.

3 – Заседание Правления Фонда соци-

альной поддержки учителей (ФСПУ).

7 – Торжественное мероприятие, по-

священное чествованию ветеранов 

ВОВ и труда.

13-20 – О состоянии и использова-

нии профсоюзного имущества в пер-

вичных профсоюзных организациях 

Грозненского района.

14 - Общее собрание штатных работни-

ков республиканского Совета Профсоюза.

22 – Заседание Координационного 

совета Профсоюза работников учреж-

дений дополнительного образования.

23 – Заседание Координационного 

совета работников  учреждений СПО. 

24 – Выпуск «Информационного вест-

ника» рессовета Профсоюза.

28 – Заседание Совета молодых пе-

дагогов.

28 – Заседание президиума респу-

бликанского Совета Профсоюза.

29 – Заседание Координационного 

совета Профсоюза работников до-

школьного образования.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    МАЙ

НАША СИЛА − В ЕДИНСТВЕ!

В рессовете Профсоюза состоялось заседание Коорди-

национного совета обслуживающего и вспомогательно-

го персонала общеобразовательных учреждений респу-

блики.

В республиканской организации Про-

фсоюза образования побывала деле-

гация  Ростовской областной организа-

ции Профсоюза образования во главе 

с заместителями председателя орга-

низации Л.В. Ясиновской, М.Т. Короб-

цовой и М.А. Приходько.

МАТЕРИАЛЫ 
выездного расширенного заседания Постоянной Комиссии 

Центрального Совета Профсоюза в Чеченской Республике  

18 – 20 марта 2019 г. по организационной работе и кадровым 

вопросам и лекторской группы республиканского семинара 

ответственных за реализацию Пилотного проекта 

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

г.Грозный
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Май

Рессовет Профсоюза принял уча-
стие в Первомайской акции, пред-
ставив членов профсоюза от уч-
реждений образования г.Грозный и 
Грозненского района на митинг пе-
ред Мемориальным комплексом Сла-
вы. Всего приняло участие в праздни-
ке 180 тысяч жителей республики. 
Первомайские акции прошли под об-
щим девизом «За справедливую эко-
номику в интересах человека труда».

В канун Дня Победы рессовет в Доме 
профсоюзов провел торжественное 
мероприятие в честь ветеранов ВОВ 
во главе с председателем Совета ве-
теранов Чеченской Республики Эми 
Сулеймановым. С приветственным 
словом к ветеранам обратились Х.М.
Герзелиев и председатель Федерации 
профсоюзов республики Х.Г. Солта-
гереев. Церемония сопровождалась 
музыкой в исполнении на гармонике 

народного артиста республики Рам-
зана Паскаева.

9 мая группа сотрудников аппа-
рата рессовета с портретами учи-
телей-участников Великой Отече-
ственной войны приняла участие в 



331

Летопись, 2019 г.

общереспубликанской акции «Бес-
смертный полк».

Состоялось открытие рессове-
том Профсоюза очередной, 9-ой по 
счету, комнаты психологической 
разгрузки учителей в гимназии №1 
им. А.-Х. Кадырова г.Грозный.

Проверено состояние и использо-
вание профсоюзного имущества в 
первичных профсоюзных организа-
циях образовательных учреждений 
Грозненского района.

Состоялись заседания Координа-
ционных советов Профсоюза работ-
ников учреждений дополнительного 
образования, СПО, дошкольного обра-
зования и Совета молодых педагогов.

Проведены общее собрание штат-
ных работников и заседание прези-
диума рессовета.

Согласно решению Правления 
ФСПУ выданы потребительские за-
ймы 257 чел.: 2 чел.– 20 тыс.руб; 28 
чел.– 30 тыс.руб; 6 чел. – 40 тыс. руб; 
102 чел. – 50 тыс.руб; 119 чел. – 60 
тыс.руб. Накопительные паевые взно-
сы по 30 тыс. руб. возвращены 49 чел.

Выпущены очередные номера «Ин-
формационного вестника», про-
фсоюзного журнала «Резонанс», и 
телевизионная передача «Вестник 
Профсоюза образования».

Д.Х.Герзелиев – первый замести-
тель председателя республиканской 
организации Профсоюза, в качестве 
делегата принял участие в работе 
Х-го съезда ФНПР в г.Москва.

М.М.Досиева – заместитель пред-
седателя республиканской организа-
ции Профсоюза, приняла участие в 
заседании Совета ЦС Профсоюза по 
финансовой работе в г.Калининград.

Р. Ю. Мусаев, главный техниче-
ский инспектор Профсоюза, принял 
участие в общероссийском семи-
наре технических инспекторов в 
Санкт-Петербурге.
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Июнь

Представители рессовета Про-
фсоюза в г.Аргун, Гудермесском, На-
урском и Шалинском районах приняли 
участие в семинаре для председате-
лей местных организаций Профсою-
за по теме: «Новые формы работы в 
новой цифровой реальности», прове-
денном ЦС Профсоюза в г.Грозный.

Согласно решению Правления Фон-
да социальной поддержки учителей 
выданы потребительские займы 270 
чел., в том числе: 20 тыс.руб. – 4 
чел.; 30 тыс.руб. – 22 чел.; 40 тыс.
руб. – 4 чел.; 50 тыс.руб. – 86 чел.; 60 
тыс.руб. – 154 чел. 

Накопительную часть паевых 
взносов получили 170 чел., из них 71 
чел. – по 30 тыс.руб.

Состоялось заседание Координа-
ционного совета обслуживающего и 
вспомогательного персонала.

Состоялись ежемесячные выпу-
ски: рассылка-дайджест «Новости 
в Профсоюзе и образовании», «Ин-
формационный вестник», телевизи-
онная передача «Вестник Профсо-
юза образования» и очередной номер 
профсоюзного журнала «Резонанс».
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Направлены на II зачетно-экза-
менационную сессию в Институт 
профсоюзного движения Академии 
труда и социальных отношений 9 
профсоюзных активистов – штат-
ных работников рессовета.

Завершена профсоюзная акция 
«Диалог с учителем», в которой при-
няли участие 10794 учителя. Про-
должается работа по реализации 
просьб и решению проблем учите-
лей-участников акции.

Рессоветом проведена акция «Про-
фсоюз – детям», приуроченная к 
Международному дню защиты де-
тей. В результате оказана мате-
риальная помощь 262 учителям, 
имеющим детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Проведено расширенное заседание 
президиума рессовета Профсоюза.
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Июль

В рессовете побывала делегация 
от Волгоградской областной орга-
низации Профсоюза образования во 
главе с председателем организации 
Ларисой Львовной Кочергиной с це-
лью обмена опытом.

После экскурсии в здании Дома 
профсоюзов Х.М. Герзелиев расска-
зал о деятельности республиканской 
организации и ответил на вопросы.

Л.Л. Кочергина поблагодарила кол-
лег за теплый прием и гостеприим-
ство.

В Доме профсоюзов состоялась 
встреча депутата Парламента ЧР, 
председателя Совета старейшин 
ЧР Сайд-Абдулы Ахмадова с предсе-

дателем Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образова-
ния Хизиром Магомедовичем Герзе-
лиевым. Во встрече также принимал 
участие член регионального Штаба 
ОНФ Магомед Дадуев. Говорили о 
проблемах педагогических работни-
ков в связи с низкой заработной пла-
той. Гости высоко оценили реализа-
цию рессоветом важного проекта 
«Диалог с учителем» и проведение 
акции «Профсоюз – детям», приу-
роченной к Международному дню 
защиты детей, в рамках которой 
была оказана материальная помощь 
детям-инвалидам из семей учителей. 

Лекцию на тему «О социологии 
профсоюзного движения» провела в 
Доме профсоюзов доктор социоло-
гических наук, профессор кафедры 
«Профсоюзного движения» Акаде-
мии труда и социальных отношений 
г. Москва М.М.Сунарчина.

Рассказала она и о том, какие из-
менения произошли в Профсоюзе 
при рыночных отношениях, как при 
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этом должны строиться взаимо-
отношения между работодателем 
и наемным работником. По оконча-
нии выступления Марина Муниров-
на ответила на вопросы, заданные 
участниками встречи.

На базе Дома профсоюзов прошли 
обучающие семинары 30, 31 июля и 1 

августа, организованные Чеченской 
республиканской организацией для 
впервые избранных председателей 
ППО. 

Председатель Чеченской респу-
бликанской организации Профсоюза 
Х.М.Герзелиев выступил с докладом, 
а специалисты аппарата рессовета 
провели занятия по всем направле-
ниям профсоюзной деятельности.
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Август

Завершился трехдневный обучаю-
щий семинар для впервые избранных 
председателей ППО образователь-
ных учреждений на базе Дома про-
фсоюзов, охвативший 74чел. Пред-
седатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза Хизир Ма-
гомедович Герзелиев поздравил всех 
участников семинара с получением 
свидетельств, пожелал успехов в 
профсоюзной деятельности.

В Доме профсоюзов состоялся XIV 
межотраслевой шахматный тур-
нир, приуроченный к годовщине со 
Дня рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. В нем 
приняли участие 19 представителей 
Профсоюза образования, четверо из 
них заняли призовые 1-е, 2-е, 3-е и 5-е 
места. Занял 1-е место и стал побе-
дителем турнира Рустам Юсупович 
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Халидов, учитель СОШ №1 с.Над-
теречное. 2-е, 3-е и 5-е места заняли 
представители Гудермесского, Ок-
тябрьского и Наурского районов.

В рамках подготовки к началу но-
вого учебного года в Итум-Калин-
ском и Ножай-Юртовском районах 
прошли семинары для руководителей 
образовательных учреждений, ор-
ганизованные по инициативе пред-
ставителей рессовета Профсоюза в 
этих районах. В семинарах приняли 
участие М.А.Исраилов, заведующий 
правозащитным отделом рессовета 
Профсоюза, и Р.Ю.Мусаев, главный 
технический инспектор рессовета 
по охране труда. Темой обсуждения 
были вопросы постановки правоза-
щитной работы и охраны труда и 
здоровья работников образователь-
ных учреждений. По обозначенным 
вопросам М.А.Исраилов и Р.Ю.Му-
саев выступили и сделали соответ-
ствующие разъяснения.

Прошел профсоюзный Форум в 
театрально-концертном зале (850 
чел.). В его работе приняли участие 
председатель ФПЧР Х.Г. Солта-
гереев, министр образования И.Б.
Байханов, председатель Комитета 
Правительства ЧР по дошкольному 
образованию А.С.Джунаидов. Рас-
сматривались насущные проблемы 
педагогического сообщества респу-
блики и пути их решения. Форум 
принял обращение к Правительству 
Чеченской Республики.

Решением Правления ФСПУ выделе-
ны потребительские займы 81 чел., в 
том числе: 5чел. – 30тыс.руб.; 32 чел. 
– 50тыс.руб.; 44 чел. – 60тыс.руб.

Получили накопительную часть 
паевых взносов 35 чел., из них 15 чел. 
– по 30 тыс.руб.

Работники аппарата рессовета 
приняли участие в районных и го-
родских августовских педагогиче-
ских конференциях.

Организованы выпуски очередных 
номеров «Информационного вест-
ника», профсоюзного журнала «Ре-
зонанс» и телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образования».

Состоялось расширенное заседа-
ние президиума рессовета Профсо-
юза, а также совещание штатных 
работников рессовета Профсоюза.
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Сентябрь
В учреждениях образования респу-

блики начались занятия в сети про-
фсоюзных кружков.

Состоялись заседания Координаци-
онных советов Профсоюза обслужи-
вающего и вспомогательного персо-
нала, работников дополнительного и 
профессионального образования.

В соответствии с решеним пре-
зидиума рессовета Профсоюза об 
оказании методической помощи пе-
дагогическим работникам, желаю-
щим получить квалификационные 
категории (по итогам «Диалога 
с учителем»), состоялись семи-
нары-практикумы в Ножай-Юр-

товском и Шатойском районах, 
которые проводили работники ап-
парата рессовета. В них приняли 
участие более 60 учителей.

Рессовет Профсоюза на базе Цен-
тра охраны труда Чеченской Респу-
блики провел семинар-практикум для 
председателей районных Координа-
ционных советов уполномоченных по 
охране труда первичных профсоюз-
ных организаций учреждений обра-
зования.

Состоялось заседание президиума 
и совещание штатных работников 
рессовета Профсоюза.



339

Летопись, 2019 г.

Установлены комнаты психо-
логической разгрузки учителей в 
Беной-Юртовской СОШ Ножай- 
Юртовского района, гимназии №14 
г.Грозный.

Решением Правления ФСПУ выде-
лены потребительские займы 156 
чел., в том числе:

54 чел. – 50 тыс.руб., 83 чел. – 60 
тыс.руб.

93чл. ФСПУ получили накопитель-
ные суммы по 30 тыс.руб.

Произведен выпуск очередных но-
меров профсоюзного журнала «Ре-
зонанс», «Информационного вест-
ника» и телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образования».

В рамках Всероссийского конкур-
са «Учитель года -2019», который 
проходил в Грозном, рессовет принял 
участие в проведении «Дня Профсо-
юза», организованного по плану ЦС 
Профсоюза для конкурсантов.
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Октябрь
Началась работа над составлени-

ем социальных паспортов в первич-
ных профсоюзных организациях.

В Доме профсоюзов состоялось тор-
жественное Собрание профсоюзного 
актива, посвященное Дню учителя 
и Дню воспитателя, организованное 
рессоветом Профсоюза. На нем при-
сутствовали представители Мини-
стерства образования и науки, Ко-
митета Правительства республики 
по дошкольному образованию, предсе-
датель Федерации профсоюзов ЧР. В 
ходе торжества состоялось награж-
дение более 200 учителей и работни-
ков дошкольного образования- профак-
тивистов, которое сопровождалось 
денежным поощрением. Завершилось 
праздничное мероприятие большим 
концертом солистов Чеченской госу-
дарственной филармонии.

Р.Ю. Мусаев, главный технический 
инспектор по охране труда и здоро-
вья рессовета Профсоюза, на базе 
гимназии №1 г. Грозный провел се-
минар для педагогов-психологов на 
тему «Профессиональное выгора-

ние». В нем приняли участие педа-
гоги-психологи школ, где открыты 
и действуют комнаты психологиче-
ской разгрузки учителей.

В Грозном проходил Всероссий-
ский конкурс «Учитель года России - 
2019», в котором рессовет Профсо-
юза принял активное участие. 

Проведены семинары-практикумы 
для учителей всех 20 районов респу-
блики в рамках «Диалога с учителем» 
по оказанию помощи педагогам, же-
лающим получить квалификацион-
ную категорию через аттестацию.

Решением заседания Правления 
Фонда социальной защиты учителей 
(ФСПУ) выделены займы 201чел., в 
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том числе: 3чел. – 20 тыс. руб., 10 
чел. – 30 тыс. руб., 8 чел. – 40 тыс. 
руб., 77 чел. –  50 тыс. руб., 83 чел. – 
60 тыс. руб., 20 чел. – 70 тыс. руб.

Накопительные паевые взносы по-
лучили 205 чел., в том числе 59 чел. 
– по 30 тыс. руб.

Состоялся выпуск очередных номе-
ров «Информационного вестника», 
профсоюзного журнала «Резонанс» 
и телевизионной передачи «Вестник 
Профсоюза образования».

Прошло заседание президиума и 
совещание штатных работников 
рессовета Профсоюза.

Председатель республиканской орга-
низации Профсоюза образования Х.М.
Герзелиев, его заместители и заведу-
ющие отделами рессовета приняли 
участие в проведенном ЦС Профсоюза 
вебинаре по подготовке к предстоя-

щим отчетно-выборным конференци-
ям региональных организаций Профсо-
юза работников образования.

Работники аппарата рессовета 
продолжили еженедельные (по сре-
дам) посещения первичных профсо-
юзных организаций в целях изучения 
работы по исполнению предложений 
и просьб педагогов в рамках «Диало-
га с учителем».

В математической школе им.  
Х. Ибрагимова состоялось совещание 
с участием всех директоров школ, ру-
ководителей муниципальных органов 
управлений образования, представите-
лей в районах и работников аппарата 
рессовета Профсоюза. На совещании 
с докладом об итогах «Диалога» и со-
вместных действий по выполнению 
просьб и предложений учителей вы-
ступил 1-й заместитель председателя 
организации Профсоюза Д.Х.Герзелиев.

Д.Х. Герзелиев – 1-й заместитель 
председателя организации Профсо-
юза, принял участие в работе се-
минара-совещания председателей 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, организо-
ванном ЦС Профсоюза в г.Москва.
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Прошло объединенное заседание 
Советов ветеранов Профсоюза и пе-
дагогического труда.

Состоялась встреча профсоюзно-
го актива с министром образования 
и науки И.Б.Байхановым.

Группа штатных работников рес-
совета Профсоюза из  9 чел. завер-
шила двухгодичное обучение в Акаде-
мии труда и социальных отношений 
(АТиСО) в г. Москва.

Решением заседания Правления 
ФСПУ  выделены займы 213 чел.,  в 
том числе: 15 чел. – 30 тыс.руб;  9 
чел. – 40 тыс.руб; 74 чел. – 50 тыс.
руб; 69 чел. – 60 тыс.руб; 46 чел. – 
70 тыс.руб.

Накопительную сумму паевых 
взносов получили 180 чел., из них 37 
чел. получили по 30 тыс. руб.

Состоялся выпуск очередных но-
меров профсоюзного журнала «Ре-
зонанс» и  «Информационного вест-
ника».

Вышла в эфир двадцатиминутная 
телевизионная передача «Вестник 
Профсоюза образования».

Состоялось заседание Координа-
ционного совета Профсоюза работ-
ников учреждений дошкольного об-
разования.

Организован семинар в помощь 
учителям Грозненского района 
по подготовке их к аттестации 
(65 чел.).

Ноябрь
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Декабрь

Состоялось пленарное заседание 
рессовета Профсоюза с обсужде-
нием организационных вопросов по 
подготовке и проведению IV отчет-
но-выборной конференции Чеченской 
республиканской организации Обще-
российского Профсоюза образования.

На заседании президиума рессове-
та подведены итоги акции «Диалог с 
учителем», организованной рессове-
том Профсоюза для педагогов обще-
образовательных школ республики.

Согласно решению заседания Прав-
ления ФСПУ выделены займы 204 
чел., в том числе: 30 тыс.руб. - 5 чел.; 

40 тыс. руб. - 5 чел.; 50 тыс.руб. - 63 
чел.; 60 тыс.руб. - 70 чел.; 70 тыс.
руб. - 60 чел.

Накопительную часть получили пае-
вых взносов получили 263 члена ФСПУ, 
из них по 30 тыс.руб.выделили 66 чел.

Выпущены очередные номера  жур-
нала «Резонанс» и  «Информационно-
го вестника».

Вышла в эфир телевизионная пере-
дача «Вестник Профсоюза образова-
ния».

Проведена IV отчетно-выборная  
конференция республиканской орга-
низации Профсоюза работников об-
разования.
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и работодателей с профсоюзами от 28.04.2008 г.
23 апреля 2018 г. Дом профсоюзов ....................................................................

«Этих дней не смолкнет слава…»
Выступление на торжественном Собрании, посвященном 73-ей годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
5 мая 2018 г. Дом профсоюзов ...........................................................................
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Добиваться конкретных дел и конкретных результатов
Доклад на республиканском Собрании профсоюзного актива 
«О социально-экономическом положении работников образования и 
задачах профсоюзных организаций»
29 сентября 2018 г. Государственный театрально-концертный зал ...........

Площадка для проявления творческих способностей и таланта
Выступление на гала-концерте, посвященном итогам республиканских 
конкурсов выразительного чтения и авторской (бардовской) песни
17 ноября 2018 г. Дом профсоюзов ....................................................................

Ура! Еще одна победа!
Приветственное слово на собрании профактива, посвященном встрече 
с абсолютным победителем Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2018» А.М. Динаевым
20 ноября 2018 г. Дом  профсоюзов ...................................................................

«Скажем ДА охране труда!»
Выступление на республиканском слете уполномоченных 
первичных профсоюзных организаций по охране труда 
22 декабря 2018 г. Дом профсоюзов ..................................................................

Знать потребности людей, добиваться их удовлетворения – 
главный путь обеспечивающий доверие к Профсоюзу

Выступление на Республиканском собрании профсоюзного актива 
общеобразовательных учреждений
5 февраля 2019 г. Лингвистическая школа им. Ю.Д.Дешериева ....................

Памятка-вопросник 
Уполномоченному ППО для беседы с учителем .............................................

Текущие задачи профсоюзных организаций
Тезисы для выступления перед председателями профорганизаций 
дошкольного, дополнительного и профессионального образования
9 февраля 2019 г. г. Грозный, Президентский лицей .......................................

Чествование  главных информационных ресурсов  
Выступление на торжественном Собрании профсоюзного актива, 
посвященном пятилетию выхода журнала «Резонанс» и 
телепередачи «Вестник Профсоюза образования»
2 марта 2019 г. Дом профсоюзов ......................................................................
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Иногда и пошутить не лишне
Выступление на торжественной встрече профсоюзного актива, 
посвященной Международному женскому дню 8 Марта
6 марта 2019 г. Дом профсоюзов ......................................................................

На пути создания организации, способной защищать, поддерживать и помогать
Выступление на заседании Постоянной Комиссии Центрального Совета
Профсоюза по организационной работе и кадровым вопросам: 
«О практике работы республиканского Совета Чеченской организации 
Профсоюза по совершенствованию профсоюзной структуры и 
руководству первичными профсоюзными организациями».  
19 марта 2019 г. Дом профсоюзов ....................................................................

Падение уровня жизни педагогов дальше не терпимо! 
Доклад на республиканский Профсоюзный форум 
«О социально-экономическом положении работников образования 
и мерах по расширению профсоюзного влияния в защите прав 
и законных интересов членов профсоюза»
29 августа 2019г. Государственный театрально-концертный зал ..............

Дайте учителю хорошую зарплату – остальное он сам решит
Выступление перед участниками Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2019»
27 сентября 2019 г. г. Грозный ..........................................................................

Летопись ......................................................................................................................
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