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Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемый 

Хож-Бауди Буарович - мы рады приветствовать Вас на сегодняшнем 
мероприятии. 

Хотелось бы коротко осветить некоторые моменты 

деятельности Профсоюза образования за последние три года. 
По состоянию на 11 августа 2022 года в системе общего 

образования Чеченской Республики заключены Коллективные 

договоры в 492 школах, в 65 организациях дополнительного 
образования детей и в 17 организациях СПО. На основании 

проведенных собраний трудовых коллективов избраны 

председатели и члены профсоюзных комитетов, которые именуются 
профкомами. Все они обеспечены необходимой профсоюзной 

уставной, нормативной и методической литературой. Вся 

методическая литература обновляется по мере необходимости и 
сопровождается ежегодным плановым системным профсоюзным 

обучением на муниципальном и республиканском уровнях, с 

выдачей соответствующих сертификатов.  
В основу работы профкомов поставлена работа 

уполномоченных из их же числа: по правозащитной работе, по труду 

заработной плате, по охране труда, информационной работе, по 
пенсионному обеспечению, по культмассовой работе - всего 10 

направлений общественной деятельности уполномоченных. Во всех 

районах созданы Координационные советы по этим направлениям, 
буквально час назад здесь в Доме профсоюзов на заседание  

собрались председатели Координационных советов 

уполномоченных по труду и заработной плате из 20 районов 
республики. На повестку вынесен вопрос активного участия со 

стороны профкомов при составлении тарификации педагогических 

работников на начало учебного года. Особый акцент - это 
компенсационные и стимулирующие доплаты, это контроль за 

МРОТ обслуживающему вспомогательному персоналу и учителям, 



работающим на одну ставку 12420 рублей, которая, к сожалению,  

ниже установленной величины МРОТ - 15279 рублей. 
Практически во всех образовательных организациях, 

ежемесячно проходят собрания профсоюзных кружков по духовно - 

нравственному и правовому воспитанию работников ОО, 
слушателями, которых являются сами педагоги, заседания проводят 

по актуальным и интересующим темам, таким как условия труда, 

должностные обязанности, аттестация педагогических кадров, 
освещение знаменательных дат исторических событий с 

привлечением видных общественных, научных, религиозных  

деятелей. В августе, в установленный единый день, готовится 
проведение профсоюзных кружков в рамках собрании коллективов 

на тему «100-летие Чеченской государственности». 
Ежемесячно все общеобразовательные организации получают 

профсоюзный журнал «Резонанс», настенный бюллетень 

«Информационный вестник», дополнительно ежемесячно готовится 
и выходит в эфир ЧГТРК телепередача «Вестник профсоюза 

образования», транслирующая работу профсоюза и педагогов за 

текущий месяц.  
Согласно Положению Профсоюза ежегодно оказывается 

материальная помощь членам профсоюза.  За время действия нашего 

трехлетнего Отраслевого соглашения оказана материальная помощь 
4639 членам профсоюза, от 5000 до 8000 рублей - это тяжелое 

материальное положение, помощь в приобретении дорогостоящих 

лекарств, при лечение в медицинских учреждениях, бракосочетание, 
выход на пенсию. Материальная помощь в особых случаях до 20 

тысяч рублей оказана 433 членам профсоюза. Это - утрата 

имущества и жилья при стихийных бедствиях и пожаре, 
дорогостоящее обследование и хирургическое вмешательство. К 

сожалению большая часть оказанной материальной помощи в 

особых случаях оказана, в связи с кончиной 210 членов профсоюза. 
Дала геч дойла царна!  

За истекшие три года прошли льготное оздоровление и 

реабилитацию в санаториях и профилакториях как в нашей 
республике, так и за ее пределами 3551 член профсоюза. 

Значимой социальной акцией, проведенной профсоюзом на 

республиканском уровне в 2019 году явился «Диалог с учителем» и 
в 2020 году «Диалог с преподавателем».  Профкомами на местах 

были опрошены более 22 тысяч педагогов по специальной анкете, в 



которой главным образом были вопросы социальной значимости, в 

частности, условия труда и быта педагогов. 
Все просьбы и предложения были обработаны, 

классифицированы, распределены на всех уровнях профсоюза,  и 

отражены в специальных буклетах, которые получили все 
образовательные организации, где прошел «Диалог». В основу 

просьб лег вопрос увеличения заработной платы, в частности, 

базовый оклад педагога, вопросы бытового плана, помощь в 
выделении земельного участка и многое другое. Все просьбы, 

которые были определены для выполнения профсоюзом на 100% 

реализованы. Это материальная помощь и санаторно-курортное 
оздоровление. Это конечно стимулирующие и компенсационные 

надбавки к заработной плате, обеспечение мультимедийными 
средствами обучения, такими как интерактивная доска, а также 

многочисленные социальные просьбы и пожелания педагогов. Мы 

вместе с чиновниками разных уровней смогли реализовать  
выделение земельных участков в Серноводском районе мы смогли 

добиться жилья двум неимущим семьям учителей.   

Далее, начиная с 2019 года, профсоюз 1 июня проводит 
ежегодную благотворительную акцию посвященную всемирной 

дате - «Дню защиты детей». За трехлетний период активисты 

профсоюза посетили 593 семьи учителей, воспитателей и 
работников обслуживающего вспомогательного персонала, у 

которых на попечении находятся дети с ограниченными 

возможностями, всем были вручены подарки и материальная 
помощь. 

При взаимодействии Профсоюза и Министерства образования  

в органы прокуратуры ЧР, Правительства ЧР, Государственной 

инспекции труда ЧР были поданы заявления по вопросу сохранения 

права педагогических работников образовательных организаций 

населенных пунктов Чечен-Аул, Комсомольское, Пригородное и 

Гикало на компенсацию за оплату жилых помещений, отопления и 

освещения в  соответствии  со ст. 21 Закона 

"Об образовании в Чеченской Республике".  

В связи с вхождением вышеупомянутых сел в состав городских 

округов педагогические работники образовательных организаций 

были лишены права на ежемесячную выплату в размере 1200 руб. 



Таким образом, благодаря активному взаимодействию Профсоюза 

образования и Министерства образования, удалось восстановить 

упомянутых работников в своих правах на данную меру социальной 

поддержки. 

Профсоюзом  в адрес Министерства образования и науки ЧР 

было направлено письмо в связи со сложившейся многолетней  

задолженностью в муниципальных районах нашей республики по 

коммунальным компенсациям педагогическим работникам, которая 

в общем превышала более 48 миллионов рублей. Министром 

образования были даны незамедлительные поручения во все 

муниципальные управления общего образования с целью погашения 

данной задолженности. До конца первого полугодия 2021 года 

данные задолженности были погашены. 

Весной в 2021 году Профсоюз совместно с Министерством 

образования провели Республиканскую проверку по правильности 

начисления заработной платы, согласно Постановлению 

Правительства ЧР об оплате труда работников образования  № 184, 

муниципальных положений.   

По итогам проверки было выявлено, что во многих 

общеобразовательных организациях педагогам не производят 

стимулирующие и компенсационные доплаты - за заведование 

кабинетом, доплата молодым специалистам, за вредные условия 

труда, за подготовку выпускников к государственной итоговой 

аттестации, за наставничество, за выслугу лет. На основании 

выявленных нарушений Министерство образования и науки ЧР дало 

указание государственным и муниципальным 

общеобразовательным организациям, муниципальным отделам 

образования устранить данные нарушения с учетом финансовых 

возможностей.   

С 1 сентября 2021 года все молодые специалисты, работающие 

в общеобразовательных организациях, стали получать 

стимулирующие доплаты, многие педагогические работники - за 

вредные условия труда, частично в районах стали доплачивать за 

выслугу лет, производятся и ряд других доплат.  



Работа в этом направлении запланирована и в наши дни, в 

сентябре профкомы предоставят данные проведенного ими 

мониторинга состояния заработной платы работников 

образовательных организаций согласно установленным 

вышеперечисленным правовым нормам.   

Хотел бы озвучить, что президент РФ Владимир Путин 2023 

год объявил годом Педагога и Наставника. И мы совместно с нашим 

Министерством в лице уважаемого министра Хож-Бауди 

Буаровичем будем добиваться института наставничества в наших 

школах. Уже есть наша совместная официальная переписка - 

Министерство образования и науки ЧР направило письма во все 

муниципальные образования, чтобы в школах определили педагогов 

- наставников с доплатой не меньше 10% к ставке, оплату, которая 

внесена в  Постановление Правительства №184 в 2014 году. 

Хотел бы отметить нашу совместную работу с Министерством 

образования в мае-июне этого года в рамках Региональной 

трехсторонней комиссии при Правительстве ЧР, где прорабатывался 

вопрос доведения ставки педагога до установленной величины 

МРОТ. Протокольным поручением Трехсторонней комиссии 

министерство финансов и министерство образования и науки ЧР 

обязали до 1 июля представить проект для внесения изменений в 

Постановление Правительства ЧР об оплате труда работников 

образования. Министерство образования проработало данное 

поручение, которое, естественно, требует дополнительных денег, но 

встречным письмом Минфин ЧР мотивированно отклонил 

сотрудничество в связи с отсутствием денег на реализацию 

протокольного поручения Трехсторонней комиссии. На этом мы не 

остановимся и будем далее ставить вопрос перед Правительством 

Чеченской Республики о низкой заработной плате учителя на фоне 

растущих потребительских цен.   

Что касается охраны труда в каждой образовательной 

организации есть уполномоченный профкома по охране труда, они 

проходят системное профсоюзное обучение. Ежегодно Профсоюзом 

проводятся республиканские тематические проверки по охране 



труда в образовательных организациях на предмет готовности 

спортзалов и спортплощадок, так как эти объекты считаются 

наиболее травмоопасной зоной, в лабораториях кабинетов химии; по 

соблюдению теплового режима в помещениях образовательных 

организациях. В прошлом году мы провели проверку в столовых и 

пищеблоках во всех общеобразовательных организациях. По итогам 

данных проверок выявляется большое количество нарушений 

согласно требованиям государственных надзорных органов, 1000 

общественных предписаний по их устранению официально 

вручается работодателям, и надо сказать почти все они в 

рекомендуемые сроки устраняются работодателями.   

  В активном взаимодействии работает главный технический 

инспектор Профсоюза, который состоит в комиссии Министерства 

образования, по приемке образовательных организации на начало 

учебного года. И на этот период он тоже задействован в данной 

комиссии.  

Наши учителя, чтобы получить сносную заработную плату, 

берут большие педагогические нагрузки, что может повлечь к 

необратимому процессу профессионального выгорания. Учитывая 

данные обстоятельства силами республиканской организации 

профсоюза за последние 5 лет закуплены и размещены в 

общеобразовательных организациях нашей республики 19 комнат 

психологической разгрузки, еще 3 комплекта комнат будут 

установлены до конца этого года.  Надеемся, что эта акция 

Профсоюза послужит примером для чиновников в системе 

образования. Заканчивая свое короткое выступление, хочу отметить, 

что это далеко не все, что сделал и делает Профсоюз образования ЧР, 

в своей практической деятельности. Разрешите Вас всех поздравить 

с началом нового учебного года, пожелать вам всех благ и творчески 

позитивного настроя в вашей деятельности.  

Дала тьяхе беркате йойла вай! Спасибо за внимание. 

 


