
О реализации отраслевого соглашения между Комитетом 

Правительства ЧР по дошкольному образованию и Чеченской 

Республиканской организации Профсоюза работников образования РФ. 

Отраслевое соглашения между Комитетом Правительства Чеченской 

Республике по дошкольному образованию и Чеченской Республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников народного 

образования и науки было заключено 4 июня 2019 году сроком на три года. 

В 440 дошкольных образовательных организациях нашей Республики 

созданы первичные профсоюзные организации и заключены коллективные 

договора, членство в профсоюзе в данных организациях составляет 100%. 

В рамках социального партнерства между Комитетом Правительства и 

Республиканской организации проходят рабочие встречи, направленные на 

совместные решения трудовых интересов работников системы, участие в 

Республиканских и районных конкурсах профессионального мастерства, как 

«Воспитатель года».  

В детских садах налажена работа профсоюзного комитета по защите 

прав и представлению трудовых интересов работников, организована работа 

профсоюзного кружка по духовному нравственному обучению работников. 

Ежемесячно каждая дошкольная образовательная организация получает по 

одному экземпляру журнала «Резонанс» и настенную бюллетень «Вестник 

профсоюза», ежемесячно выходит в эфир ЧГТРК, телевизионная передача 

«Вестник Профсоюза» где освещается деятельность педагогов.   

Ежегодно на местах проводят отчетные профсоюзные собрания перед 

коллективом о проделанной работе профсоюзного комитета. 

Одной из значимой масштабной Республиканской социальной акцией 

проведенной Профсоюзом в лице Республиканского совета за этот период 

явился «Диалог с воспитателем» 

 Специалисты Рессовета приступая к очередной акции «Диалог с 

воспитателем» имели уже достаточный опыт его организации, т.к. совместно 

с профкомами первичных профсоюзных организаций общеобразовательных 

школ и профессиональных организаций (СПО) были проведены «Диалог с 

учителем» и «Диалог с преподавателем». 

В феврале 2020 г. было проведено республиканское собрание с участием 

398 председателей ППО дошкольных учреждений на тему предстоящего 

Диалога с воспитателем.  

В феврале – марте 2020 г. прошла акция «Диалог с воспитателем» в 433 

д/садах.  

В «Диалог» были вовлечены 1672 воспитателя. На контроль и 

исполнение были взяты 2311 просьб и предложений. 



 После завершения акции отдел профсоюзного обучения и мониторинга, 

с представителями Роессовета в районах обработали полученные материалы, 

классифицировали по направлениям просьбы и предложения и взяли на 

исполнение и контроль. 

В процессе событий 2020 г. Рессовету пришлось перестраивать планы 

своей работы в зависимости создавшейся ситуации и внедренных 

карантийных установок.  Специалистами рессовета была активно 

использована «Онлайн» - система, которая позволила дистанционно 

продолжить работу по отдельным просьбам высказанных в ходе Диалога. 

В режиме «Онлайн» были организованы методические семинары для 

323 воспитателей от общего числа 542 человека, высказавших просьбу оказать 

им содействие в вопросах аттестации на квалификационные категории.  

В последующем, после завершении карантина, с августа 2020 г., работа 

по исполнению просьб была активно продолжена. 

Оставшиеся 219 воспитателя, не охваченные семинарами в режиме 

«Онлайн», в октябре – декабре 2020 г. получили надлежащую методическую 

помощь, таким образом все 542 просьбы заявителей были удовлетворены. 

В процессе «Диалога» - 691 воспитатель высказал неудовлетворение 

низким уровнем заработной платы; 131 воспитатель высказал просьбу 

повысить сумму компенсационных выплат за жилищно – коммунальные 

услуги и 26 нуждающихся в земельных участках. 

Работа по 159 заявлениям об оказании помощи в улучшении жилищно – 

бытовых условий выглядит следующим образом. 

Из 13 обратившихся воспитателей - по 10 вопросам положительно решен 

в Шелковском районе (проведен газ, водопровод и пр.); из 9 человек 

просивших улучшить их жилищные условия в Серноводском районе, 

представитель рессовета добился выделения 2 воспитателям, наиболее остро 

нуждающимся Ахмадовой Р.З. и Магомадовой Т.А. квартиры, по оставшимся 

семи вопрос на контроле. 

Из 7 воспитателей Шатойского района, после тщательного обследования 

их жилищно – бытовых условий было установлено, что только одна 

воспитательница Сатуева Ровзан – Д/С «Сказка с. Шатой» действительно 

нуждается в этой помощи. В связи с чем представителем рессовета направлено 

соответствующее обращение – ходатайство в Администрацию района.   

 117 воспитателя нуждались в дополнительном техническом оснащении 

рабочих мест, просьбы 62 – решены положительно, по остальным направлены 

обращения в районные управления по дошкольному образованию. 

45 воспитателями было высказано неудовлетворение своей трудовой 

нагрузкой. 7 обращений воспитателей нашли положительное решение.   



  

12 воспитателей попросили оказать содействие в вопросе пополнения 

библиотек методической литературой. 

Во всех Д/Садах шести районов, откуда поступили предложения, вопрос 

решен положительно. 

За материальной помощью обратились 126 воспитателей и все 126 

обратившиеся удовлетворены за счет Республиканской организации 

профсоюза. 

 Просьбу предоставить льготные санаторно – курортные путевки 

высказали 255 чел. 

Сан-кур путевками воспользовались 12 воспитателей, 161 – отказались 

по причине пандемии, 82 воспитателя попросили решение вопроса отложить 

на лето 2021 г. 

11 воспитателей внесли предложения благоустроить   тротуары, 

ведущие к дошкольным учреждениям. 5 обращений воспитателей Д/С №12 

«Мальвина» Шалинского района удовлетворены (дорога заасфальтирована). 2 

просьбы воспитателей Д/С с.Надтеречное также решены положительно. По 7 

воспитателям вопрос не решен, направлены письма в соответствующие 

организации. 

17 – высказали просьбу организовать в Д/С пристройку залов. Просьба 

всех 17 воспитателей не может быть в настоящее время удовлетворена т.к. 

садики находятся в арендуемых помещениях. По федеральной и 

республиканской целевой программе сегодня регулярно вводятся в строй 

новые типовые Д/С, проблема в ближайшие годы по наличию залов будет 

снята. 

Настоящие итоги о проведенной акции «Диалог с воспитателем» 

руководством рессовета доведены до Комитета Правительства ЧР по 

дошкольному образованию.   

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.  

 Далее за этот период Рессоветом профсоюза были организованны ряд 

Республиканских тематических проверок, это проверка правильности 

заполнения трудовых книжек, охрана труда в кухнях и столовых, тепловой 

режим в помещениях и залах, формирование заработной платы работников 

дошкольных образовательных организации, согласно Постановлению 

Правительства ЧР, по итогам этих проверок в адрес работодателей направлены 



предложения по устранению выявленных нарушений, есть отдельная 

объемная информация по устранению данных нарушений. 

Далее решением Президиума Рессовета от 6 апреля 2021 года принято 

решение оказать материальную помощь всем педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций имеющих на попечение детей 

инвалидов, сейчас идет процесс сбора и обработка списков, хотел бы здесь 

озвучить, что аналогичная акция была проведена с учителями 

общеобразовательных организаций в 2019 году.  

Спасибо за внимание! 

 

  

 

 

  

 

       


