
Доклад 

на церемонию заключения отраслевого соглашения между 

Комитетом Правительства ЧР по дошкольному образованию и 

Чеченской Республиканской организации Профсоюза работников 

образования РФ. 

 

21 июня 2022 год  Дом профсоюзов  г.Грозный 

 

Добрый день уважаемые гости, коллеги! Уважаемый Асланбек 

Сираждиевич! Разрешите Вас поприветствовать на сегодняшней церемонии 

заключения отраслевого соглашения между Комитетом Правительства ЧР по 

дошкольному образованию и Чеченской Республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. Прежде чем перейти к основному 

действу сегодняшнего мероприятия, хотел бы озвучить некоторые моменты 

деятельности республиканской организации Профсоюза в рамках социального 

партнерства.  

Стало доброй традицией каждые три года в торжественной обстановке 

подписывать Отраслевые соглашения и конечно же отметить отношение 

наших сторон социального партнерства этому документу. Мне бы хотелось 

выразить благодарность за плодотворное сотрудничество руководству 

Комитета правительства по дошкольному образованию, лично Вам Асланбек 

Сираждиевич. 

Отраслевое соглашения между нашими организациями было заключено 

4 июня 2019 году сроком на три года и за этот период мы с вами можем сказать, 

что плодотворно поработали. Прежде всего озвучу деятельность 

республиканской организации Профсоюза.  

Если говорить об организационной работе, нужно отметить, что за 

отчетный период республиканским Советом Профсоюза было проведено 25 

заседаний президиума и 44 совещания со штатными работниками, в том числе 

12 онлайн-совещаний. На них рассмотрено более 300 вопросов касающихся 

различных направлений профсоюзной деятельности. 

      Проводился анализ промежуточных и годовых статистических данных, 

велась работа по обновлению реестра ППО, приёму и выдачи электронных 

профсоюзных билетов, организовывались выезды в ППО с целью оказания 

методической и практической помощи на местах, велся постоянный 

мониторинг с последующим анализом состояния автоматизированной 

информационной системы АИС. 

Во всех дошкольных образовательных организациях нашей республики 

созданы первичные профсоюзные организации и заключены коллективные 

договоры. 



В рамках социального партнерства между Комитетом Правительства и 

республиканской организацией Профсоюза проходили рабочие встречи, 

направленные на совместные решения трудовых интересов работников 

дошкольной системы, мы принимали участие в республиканских и районных 

конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года».  

Профсоюз  провел ряд республиканских тематических проверок, это 

проверка правильности заполнения трудовых книжек, охрана труда в кухнях 

и столовых, тепловой режим в помещениях и залах, проводился мониторинг  

формирование заработной платы работников дошкольных образовательных 

организаций, по итогам этих проверок в адрес работодателей направлены 

предложения по устранению выявленных нарушений, есть отдельная 

объемная информация по устранению данных нарушений.  

         Для закрепления имеющихся знаний по вопросам заработной платы для  

профактива в муниципальных районах и городских округах были проведены 

обучающие семинары. 

 На постоянной основе проводились консультации по вопросам 

заработной платы с руководителями министерств и ведомств. Были 

подготовлены и направлены письма в адрес Председателя Правительства 

Чеченской Республики, Председателя Парламента Чеченской Республики, 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, министра 

финансов Чеченской Республики, министра образования и науки Чеченской 

Республики с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в 

постановления   Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2014 года 

№ 184 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Чеченской Республики», от 

07.08.2018 г. № 167 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Чеченской Республики от 7 октября 2014 года № 184».  

Благодаря активному вмешательству рессовета профсоюза удалось 

погасить задолженность по компенсационным выплатам за услуги ЖКХ в 

Курчалоевском, Байсангуровском муниципальных районах, городском 

округе Аргун. 

В прокуратуры Чеченской Республики за отчетный период было подано  

заявление 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 

Чеченской Республики от 30 октября 2014 г. N37-РЗ 

"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 Профсоюзу удалось восстановить 

упомянутых работников в своих правах на данную меру социальной 

поддержки. 

Правовая помощь оказана 975 членам профсоюза, в том числе в 

разработке коллективных договоров и районных соглашений, оформлении 

документов в суды, вынесенных судебных приказов, поданных исков, 

составлении возражений, заявлений в прокуратуру и т.д. 

В общей сложности были даны ответы более чем на 250 различных 

вопросов правового характера.  

Проводилось обучения профактива дошкольных учреждений как на 

местах, так и на базе санатория Серноводск-Кавказский. В районах 

республики прошли обучающие семинары по «Номенклатуре дел в ППО» и 

«АИС», с общим охватом 1550 человек. 

За рассматриваемый период было обучено более 4500 профсоюзных 

активиста. Это председатели первичных профсоюзных организаций, 

кураторы, уполномоченные ППО по десяти направлениям профсоюзной 

деятельности и другие категории профсоюзных активистов.  

В детских садах налажена работа профсоюзных комитетов, 

организована работа профсоюзного кружка по духовному нравственному и 

правовому обучению работников. Ежемесячно каждая дошкольная 

образовательная организация получает по одному экземпляру журнала 

«Резонанс» и настенную бюллетень «Информационный Вестник», 

ежемесячно выходит в эфир на канале ЧГТРК телевизионная передача 

«Вестник Профсоюза образования», где освещается деятельность работников 

образовательных организаций.   

Ежегодно на местах проводят отчетные профсоюзные собрания с 

докладами о проделанной работе профсоюзного комитета. 

Одной из значимой масштабной республиканской социальной акцией 

проведенной Профсоюзом за этот период явился «Диалог с воспитателем», в 

ходе которого стало известно о жизни и социальном положении работников 

дошкольных организаций, выявили нуждающихся как в социальных вопросах 

так и повседневной жизни. Высказанные проблемы и пожелания нам удалось 

совместными усилиями решить. Не буду сейчас останавливаться на примерах, 

а скажу, что акция «Диалог с воспитателем» охватила 433 детских сада, были 

опрошены 1672 воспитателя. На контроль и исполнение были взяты 2311 

просьб и предложений. За материальной помощью обратились 126 

воспитателей и все они удовлетворены за счет республиканской организации 

профсоюза. Организованы методические семинары для 542 воспитателей, 

высказавших просьбу оказать им содействие в вопросах аттестации на 

квалификационные категории. Просьбу предоставить льготные санаторно – 

курортные путевки высказали 255 человек, путевками воспользовались 12 



воспитателей, 161 – отказались по причине пандемии, 82 воспитателя 

попросили решение вопроса отложить на лето 2021 г. и им они были 

предоставлены. Остальные просьбы и предложения были исполнены 

совместно со сторонами социального партнерства. 

Было выражено обоюдное мнение, что подписанное Соглашение «О 

социальном партнерстве» позволяет поднимать эти и другие существующие 

проблемные вопросы на достаточном уровне и добиваться положительных 

результатов.  

Не менее значимые Акции с 2019 года мы проводим в День защиты 

детей: 1 июня 2019 года была проведена первая акция «Профсоюз-детям» для 

детей с ограниченными возможностями учителей, а  1 июня 2021 года прошла 

акция «Профсоюз Детям» для работников дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих детей с ОВЗ, 176 детей получили материальную 

поддержку от Профсоюза, аналогичная акция прошла и в этом году 1 июня для 

работников обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных 

организаций, имеющим в семьях детей с ограниченными возможностями 

здоровья, также 155 детей  получили материальную помощь и подарки. 

Только за указанный период санаторно-курортным оздоровлением и 

отдыхом  охвачено 5442 члена Профсоюза, материальная помощь в том числе 

в особых случаях оказана более 4000 членов профсоюза, поощрены 

различными видами профсоюзных и отраслевых наград 1187 человек. 

Проведено 10 республиканских профсоюзных конкурсов на которых 

поощрено более 300 участников. 

Завершая свое небольшое выступление хочется заверить, что мы и 

впредь будем продолжать свою работу в этом направлении и внедрять все 

новые и новые проекты и развиваться во благо наших членов профсоюза.  

Спасибо за внимание! 

 

  

 

 

  

 

       


