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    В единстве — сила ПРЕЗИДИУМ И СОВЕЩАНИЕ

ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ 
ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ

18 августа в Доме профсоюзов состоялся шахматный турнир «Кубок  
профсоюзов», посвященный Дню рождения Первого Президента ЧР, Героя России  
Ахмат-Хаджи Кадырова.

В качестве почетных гостей в проведении турнира приняли участие замести-
тель руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
Салман Гадуев и депутат Парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев, а так-
же председатель Профсоюза образования Даутхан Герзелиев, которые, откры-
вая турнир, поздравили и пожелали участникам успехов в игре, поблагодарили  
Федерацию профсоюзов ЧР в лице Х. Солтагереева за организацию и идею прово-
дить ежегодный турнир в честь Дня рождения А-Х. Кадырова.

В шахматном турнире, проводимом   Федерацией профсоюзов ЧР  приняли участие 36 
игроков-любителей, члены различных отраслевых профсоюзов.

Профсоюз образования на турнире был представлен 16 игроками – работниками образо-
вательных учреждений республики. 

В итоге многочасовой игры победителем и обладателем переходящего «Кубка профсоюзов» 
стал Абдул-Гани Ибрагимов, член профсоюза, работник Дома культуры села Кулары Ачхой- 
Мартановского района. На втором месте  – Хусейн Магамедов, сотрудник ЧРО работников 
Профсоюза жизнеобеспечения. Почетное третье место занял член профсоюза образования, 
учитель СОШ села Хаттуни Веденского района Зелимхан Умалатов. 

Победители получили ценные призы (телевизоры), а также – специальный приз от Федерации 
шахматистов ЧР – квалификацию второго спортивного разряда шахматистов.

9-го августа в Доме профсоюзов состоялось  два мероприятия: 
заседание президиума и совещание республиканского Совета 
Профсоюза. Члены президиума рассмотрели и   утвердили План работы  
и Дорожную карту  республиканской организации Профсоюза на  
II полугодие 2022 года.

Даутхан Хизирович поблагодарил всех за проделанную работу в про-
шедшем полугодии и перечислил наиболее значимые мероприя-
тия, запланированные на II полугодие: участие педагогов в  шахмат-
ном турнире, посвященном Дню рождения Первого Президента ЧР, Героя  
России А-Х. Кадырова, туристический поход педагогических работников по 
живописным местам Шаройского района, проведение в единый день занятий   
профсоюзных кружков по единой тематике  «100 лет государственности  
Чеченской Республики» и др.

С сообщениями о мероприятиях на ближайший период выступили заместите-
ли председателя Т.Ш. Эльмурзаева и М.М. Досиева, а также заведующие отдела-
ми рессовета Профсоюза.

17 августа в Доме профсоюзов в рамках празднования Дня рождения Первого 
Президента,  Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и 100-летия государствен-
ности ЧР состоялась встреча профсоюзного актива с членами Консультативного 
Совета при Главе ЧР Лемой Дадаевым и Хас-Магомедом Дениевым.

Во встрече приняли участие Почетный председатель Профсоюза образования, член Консуль-
тативного Совета при Главе ЧР Хизир Герзелиев, председатель республиканской организации 
Профсоюза  Даутхан Герзелиев, председатель ФПЧР Хусайн Солтагереев.

Гости и рассказали о сложностях, через которые под руководством Ахмат-Хаджи Кадырова 
пришлось пройти чеченскому народу в период становления государственности, о его роли 
как политика в установлении мира в республике. Также подчеркнули, как сегодня под руко-
водством Главы ЧР Рамзана Кадырова строится и развивается республика, какое огромное 
внимание уделяется им системе образования. 

В Е С Т Н И К
К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЧР

16 августа в Доме профсоюзов состоялось заседание 
Координационного совета по правозащитной работе.

Открыл заседание и приветствовал участников Почетный 
председатель Профсоюза Хизир Магомедович Герзелиев.

К членам  КС также обратился председатель организации 
Профсоюза Даутхан Герзелиев, обозначивший задачи, стоящие  перед  
уполномоченными по правозащитной работе.

В ходе заседания главный правовой инспектор рессовета Профсоюза, 
организатор заседания КС Магомед Исраилов заострил внимание 
участников на  таких вопросах,  как о новых Отраслевых соглашениях с 
Министерством образования и науки ЧР и Комитетом Правительства ЧР 
по дошкольному образованию, об аттестации педагогических работников 
по установлению квалификационной категории, о перерасчете пенсии 
работающим пенсионерам, о взаимодействии председателя КС с 
уполномоченными ППО по правозащитной работе. Дал рекомендации 
по планированию  деятельности районного КС, проинформировал о 
предстоящем конкурсе «Лучший Коллективный договор».

15 августа в онлайн-формате состоялось совещание  
штатных работников республиканской организации Профсо-
юза. Совещание прошло под председательством Даутхана  
Герзелиева, который обозначил вопросы, по которым  
рекомендуется представителям рессовета Профсоюза  
подготовить свои выступления на августовских педагогиче-
ских конференциях районного уровня.

О текущих задачах организации в своих выступлениях рассказали 
заместители председателя Тамара Эльмурзаева и Медина Досиева, 
а также заведующие отделами рессовета Профсоюза.

11 августа в Доме профсоюзов в торжественной обстановке с участием боль-
шого количества профсоюзных активистов состоялось подписание Отраслевого 
соглашения на 2022-2025 гг. между Министерством образования и науки Чечен-
ской Республики и Чеченской республиканской организацией Общероссийского 
Профсоюза образования.

Соглашение подписали министр образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев и предсе-
датель Профсоюза образования Даутхан Герзелиев.

Стороны заверили, что все пункты Соглашения будут выполняться как залог благососто-
яния всего образовательного процесса.

В церемонии подписания принял участие Хусайн Солтагереев, председатель Феде-
рации профсоюзов Чеченской Республики, который поздравил стороны и всех членов  
профсоюза с этим знаковым событием.

ЗАСЕДАНИЕ КС ЗАСЕДАНИЕ КС 
ПО ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕПО ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПРОФСОЮЗОВ»ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПРОФСОЮЗОВ»

1-го сентября во всех общеобразовательных 
организациях начнется очередной учебный год! 
Это  большой  праздник  для детей, учителей и 
родителей!

Пусть он будет плодотворным, насыщенным 
в познании нового и интересного, удачным и  
результативным!

От имени  Профсоюза и себя лично искренне 
поздравляю вас  с  замечательным  праздником – 
Днем знаний!

Профсоюз всегда находится в гуще происходящих 
событий. Особое внимание  при этом обращается 
на  создание условий для качественного труда  
работника образования, на защиту его прав и 
интересов. Этой задаче будет посвящена наша с 
вами цель и в новом учебном году. 

Дорогие коллеги, желаем Вам успехов в 
решении социальных и трудовых вопросов членов 
профсоюза, не снижая темпов идти дальше 
по намеченному пути во благо образования 
подрастающего поколения чеченского народа!

Даутхан Хизирович Герзелиев, 
председатель Чеченской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!


