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(О молодом педагоге) М.Абалаева
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«Седарчий»
(Жизнь малышей в детском саду Ножай-Юртовского района) 
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Прости, Таиса…
(Рассказ) Д.Сулумова

Летопись            
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КЪОБАЛДОЙЛА!

По сложившейся традиции в священный месяц Рамадан сотрудники ап-

парата рессовета Профсоюза образования во главе с председателем 

Х.М. Герзелиевым коллективно посетили зиярт Хеди Кишиевой, матери 

Кунта-Хаджи Кишиева, расположенный в Веденском районе, и зиярт Та-

шу-Хаджи – в селе Саясан Ножай-Юртовского района. 

ПОСЕЩЕНИЕ

СВЯТЫХ 

МЕСТ

Дала зиярт 
“Я обязан заступиться за каждого человека, посетившего мою могилу ”.
“Тот, кто посетит мою могилу после моей смерти, будет подобен тому, кто 
посетил меня при жизни”.

Хадис Пророка Мухаммеда (Да благословит его Аллах и приветствует).

ЗИ
Я

Р
Т
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иярт издавна является 
местом поклонения му-
сульманских паломников. 

Придавая большое значение зи-
яртам в месяц Рамадан, в эти 
священные дни туда устремляют-
ся люди со всех концов не только 
нашей, но и из соседних респу-
блик. У могилы святых совершают 
намаз и читают молитвы, просят 
Всевышнего покоя на родной 
земле, исцеления больному, бла-
гополучия во всех добрых наме-
рениях. 

Сотрудников и активистов Про-
фсоюза образования на подходе 
к зиярту Хеди Кишиевой встре-
чал представитель рессовета в 
Веденском районе Ваха Мусаев 
с уважаемыми религиозными де-
ятелями села, которые, приводя 
разные интересные и содержа-
тельные высказывания, связан-
ные со святым Кунта-Хаджи и его 
матерью Хеди, подробно расска-
зали паломникам о том, что рань-
ше, когда к этим местам не были 
проложены дороги для транспор-
та, люди пешком приходили на 
могилу Хеди, и человека, который 
преодолевал этот путь ради Ал-
лаха, можно было сравнить с тем, 
кто посетил священную Мекку и 
совершил один из 5столпов Исла-
ма – Хадж. 

Здесь все вместе совершили 

обеденный намаз и перед вы-
ездом набрали воду из святого 
источника в селе, которое так и 
называется – Хьаьжин-Эвла.

А в Ножай-Юртовском районе 
паломников встречали предста-
витель рессовета в районе Эль-
хаджи Байхаджиев, имам села 
Саясан Сайд-Ахмед Добуев, смо-
тритель зиярта Мохмад Мусаев и 
потомок в поколении Ташу-Хад-
жи Сайд-Мохмад Юсупов, кото-
рые помогли правильно совер-
шить обряд поклонения святому и 
прочитать коллективную молитву.

Вместе с паломниками, по 
приглашению Х.М. Герзелиева, 
зиярт посетил доктор философ-
ских наук, профессор, академик 
Академии наук Чеченской Ре-
спублики Вахит Акаев, который 
рассказал паломникам о жизни 
и религиозной деятельности Та-
шу-Хаджи.

–Имам Чечни Ташу - Хаджи Са-
ясановский по сегодняшний день 
остается в чеченском обществе 
самым популярным не только как 
герой войны, но и как религиоз-
ный деятель, воспринимается в 
ранге святого, и его могила явля-
ет собой как бы центр накшбан-
дия в Чечне. 

В российском кавказоведе-
нии имя Ташу-Хаджи датируется 
1834 годом, однако в Военно-и-

сторическом архиве РФ впервые 
его имя упоминается в 1830 году. 
В истории Чечни он овеян много-
численными легендами, где выяс-
нять историческую правду прихо-
дится порой в соприкосновении с 
многочисленными другими фак-
тами из скудных источников.

На всеобщем съезде чеченско-
го народа, созванном в 1834 году 
и прошедшем в селении Майртуп, 
Ташу-Хаджи избирается лидером 
Чечни в качестве имама. 

Ташу-Хаджи удалось убедить 
большинство чеченцев в необхо-
димости единения не только по 
этническому признаку, но и при-
нятию единого исламского судо-
производства – шариата, что до 
него казалось почти невыполни-
мым,– было отмечено В.Акаевым.

В завершении была сделана 
общая фотография на память о 
пребывании паломников в этом 
святом месте.

В одном хадисе говорится: 
«Пока совершающие зиярт на-
ходятся в пути, ангелы до их 
возвращения домой соверша-
ют тасбих (поминание Аллаха) 
за них, и вознаграждение цели-
ком получают эти люди. Более 
того, до их возвращения с зи-
ярта ангелы просят у Аллаха 
прощения их грехов».

Массеран а зиярт къобалдойла! 

З
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ДУШОЙ СТРЕМИТЕСЬ
К БЛАГОЧЕСТЬЮ!

В СВЯЩЕННЫЙ

МЕСЯЦ

РАМАДАН

Каждый год в священный месяц РАМАДАН рессовет Профсоюза образо-
вания организовывает встречи с представителями муфтията, которые 
дают полезные наставления, необходимую консультацию по интересую-
щим вопросам и рассказывают содержательные эпизоды из жизни про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
На этот раз на встречу с сотрудниками аппарата и штатных работников 
Профсоюза образования пришел известный религиозный деятель, веду-
щий телепередачи «Ийманан шовда» Анзор Ахмедов. 

месяц Рамадан испыта-
ние голодом и жаждой 
позволяет предаться 

размышлениям о духовных цен-
ностях. Как полагают верующие, 
в этот период многократно воз-
растают как награды за добрые 
поступки, так и наказания за 
дурные. Об этом и говорил Ан-
зор, а более подробно остано-
вился на значении НАМАЗА.

– Когда человек совершает 
обязательный намаз, – подчер-
кнул он, – Аллах прощает ему 
все грехи, совершенные в пери-
од от одного намаза до следу-
ющего. 

Делая наставления о значении 
для каждого мусульманина сво-
евременного совершения нама-
за, Анзор отметил, что человек 
должен стремиться не сбиться с 
пути истинного ислама, контро-
лировать себя, реально оцени-
вая, что хорошо и что плохо. 

– Мы знаем, что смерть неиз-
бежна, и каждый должен до-
стойно прожить дарованные 
Аллахом годы на этой земле.

– Наилучшим благом для че-
ловека является наличие у него 

В
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правильного вероубеждения, 
которое заключается в вере в 
существование Аллаха – одного 
и единственного Бога, который 
достоин поклонения и которому 
следует поклоняться. А также в 
вере в то, что Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение) явля-
ется посланником Аллаха.

Поклоняться Аллаху – значит 
жить по правилам и нормам, 
переданным Всевышним Алла-
хом человечеству через Сво-
их посланников. После произ-
несения шахады, означающей 
принятие Единобожия, каждый 
совершеннолетний и умственно 
полноценный человек обязан 
выполнять определенные пред-

писания, которые возложил на 
него Всевышний. Совершение 
пяти обязательных намазов яв-
ляется самым высокочтимым 
и основным видом поклонения 
Аллаху, – отметил Анзор.

– За вовремя совершенный 
намаз Всевышний Аллах воз-
наградит мусульманина на том 
свете бесконечными невидан-
ными и неслыханными благами. 
Таким образом, намаз является 
опорой мусульманской религии 
и имеет огромное значение и 
в Судный день, и в этой жизни, 
ибо совершенный полноценно 
он оберегает человека от всех 
порицаемых и недостойных по-
ступков.

Поэтому большой грех совер-
шает тот, который игнорирует 
намаз, не придавая ему значе-
ния или оправдываясь тем, что 
он занят. За такое пренебре-
жительное отношение к намазу 
его ждет суровое наказание в 
страшном Аду, – подчеркнул он 
в ходе своего выступления.

А.Ахмедов напомнил родите-
лям и то, что они обязаны своих 
детей с малых лет (от 7 до 10) 
приучать совершать намаз и, 
что с них будет строгий спрос за 
это. 

В завершение богослов отве-
тил на заданные ему вопросы и 
призвал всех душой стремиться 
к благочестью.
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ОБУЧАЯ, 
РАСКРЫВАЕМ 
ТАЛАНТЫ

Сегодня в системе образования происходят радикальные изменения на
всех уровнях и направлениях, и роль Профсоюза в новых условиях велика – 
важно правильно и своевременно расставить акценты, выделив основные 
направления деятельности. Профсоюзная деятельность - фактор, способству-
ющий повышению результативности работы образовательной организации. 
Невозможно работать в Профсоюзе, если не понимаешь людей, не вникаешь в 
их проблемы, не заботишься о психологическом комфорте в организации.
Создание образовательных комплексов влечет за собой формирование со-
циальной среды, способствующей воспитанию единого педагогического кол-
лектива – коллектива профессионалов, в котором межличностные отношения 
основаны на взаимном доверии людей, открытости, честности, порядочности, 
взаимном уважении.
Жизнь членов профсоюза интересна и насыщена. Здесь каждый может рас-
крыть свои таланты и найти сферу приложения сил по интересам. 
В процессе обучения профсоюзного актива уделяется большое внимание не 
только актуальным вопросам профсоюзной тематики, но и вопросам психоло-
гии общения, этике деловых отношений, вопросам изменений в законодатель-
стве. Полученные знания и практические навыки позволяют профсоюзным 
лидерам оказывать квалифицированную помощь членам профсоюза и защи-
щать их права.
В системе обучения профсоюзных кадров планируется использование разных 
направлений. И главная цель обучения – вовлечение педагогических работ-
ников в процесс работы профсоюзных кружков, школы профсоюзного актива 
и других мероприятий, проводимых Профсоюзом образования. Об этом будет 
говориться и 19 июня текущего года на республиканском собрании профсо-
юзного актива Чеченской организации Профсоюза, где кроме этого заплани-
ровано заслушать и обсудить актуальный вопрос – «О задачах профсоюзных 
органов всех уровней по обеспечению эффективности работы в системе про-
фсоюзного обучения». Подвести итоги проделанной работы и спланировать 
деятельность всех структурных подразделений Профсоюза по активизации и 
совершенствованию форм и методов данной работы в свете решений VII Съез-
да Общероссийского Профсоюза образования.

СОБРАНИЕ

ПРОФСОЮЗНОГО 

АКТИВА
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докладе, подготовлен-
ном заведующей отделом 
профсоюзного обучения и 

мониторинга Раисой Дидиевой, 
обозначены меры, используе-
мые республиканским Советом 
Профсоюза по внедрению таких 
инновационных и информацион-
ных технологий в обучении, как 
развитие единого информаци-
онного пространства, усиление 
роли председателей первичных 
профсоюзных организаций в об-
учении председателей и членов 
профсоюзных комитетов, акти-
визация работы собственных 
сайтов, электронных средств 
связи по различным направлени-
ям профсоюзной деятельности.

Определены категории профсо-
юзного актива, которые должны 
проходить обучение. Это предсе-
датели и заместители председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций, члены профкомов 
– уполномоченные первичных 
профорганизаций по десяти на-
правлениям профсоюзной рабо-
ты, председатели республикан-
ских Координационных советов: 
СПО, учреждений дополнитель-
ного образования, дошкольного 
образования, обслуживающего 
и вспомогательного персонала, 
внештатные правовые и техни-
ческие инспектора, председате-
ли районных Советов молодых 
педагогов, председатели район-
ных Координационных Советов 
уполномоченных по охране тру-
да и здоровья, бухгалтера (члены 
ревкомиссий) и др.

Республиканским Советом 
Профсоюза давно внедрена и 
успешно реализуется на всех 
уровнях четырехступенчатая 
система обучения профсоюз-
ного актива. Это: профсоюзные 
кружки по распространению ду-

ховно-нравственных и правовых 
знаний – начальное звено, охва-
тившее 77 % первичных профсо-
юзных организаций;

районные Школы профсоюзно-
го актива (ШПА) – призванные 
обучать профсоюзный актив на 
районном уровне – здесь обу-
чаются председатели и заме-
стители председателей первич-
ных профсоюзных организаций, 
уполномоченные ППО по десяти 
направлениям профсоюзной ра-
боты.

Третья ступень обучения (ПДС) 
– постоянно действующие семи-
нары на уровне рессовета Про-
фсоюза. Категория обучающихся 

– уполномоченные и представи-
тели рессовета Профсоюза, ку-
раторы и председатели первич-
ных профорганизаций.

И, наконец, четвертая ступень 
– это обучение членов профсо-
юзного актива на уровне Цен-
трального Совета Профсоюза.

В целом, всеми четырьмя сту-
пенями обучения охвачено по-
рядка 9700 человек.

Если сюда отнести еще и свыше 
9 тысяч слушателей, получающих 
в профсоюзных кружках допол-
нительные знания по правовым 
вопросам, получается солидная 
цифра – около 19 тысяч человек, 
что составляет 29,2 % от общего 

В
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числа членов профсоюза» – тако-
вы итоговые показатели профсо-
юзного обучения.

Красной нитью обозначены в 
докладе цели и задачи Профсо-
юза в обучении актива, которые 
заключаются в сохранении, си-
стематизации и передаче сфор-
мировавшихся традиций, знаний 
и опыта республиканского про-
фсоюзного движения от поколе-
ния к поколению, осознавая их 
значимость для духовного и ма-
териального развития. Для этого 
нужны знания. И в этом неоцени-
мую роль оказывает профсоюз-
ное обучение.

Регулярный анализ эффектив-
ности проводимых семинаров и 
иных форм обучения показывает, 
что подавляющее большинство 
участников обучающих семина-
ров, продолжает успешно зани-
маться профсоюзной работой и 
руководить профсоюзными орга-
низациями, а ежегодная сменяе-
мость состава председателей не 
превышает и 10 %. 

-По состоянию на 1 июня 2018 
г. в республиканском Совете 
Профсоюза на выборных про-
фсоюзных должностях работают 
9404 профсоюзных активиста, 
из которых 993 председателя 
первичных профсоюзных орга-
низаций; 7500 уполномоченных 
ППО (членов профкомов) по де-
сяти направлениям профсоюз-
ной работы; 747 руководителей 
профсоюзных кружков; 63 кура-
тора первичных профсоюзных 
организаций; 380 председателей 
и заместителей председателей 
районных Координационных со-
ветов уполномоченных ППО, 18 
внештатных корреспондентов и 
18 бухгалтеров, – отмечается в 
докладе.

Республиканским Советом 

Профсоюза создано единое ин-
формационное поле для членов 
Профсоюза, для чего на нача-
ло текущего учебного года в 
учебных заведениях республики 
были утверждены 693 профсо-
юзных кружка с общим количе-
ством 8112 слушателей. Занятия 
в кружках начались в сентябре 
2017 г. Рассмотрев в октябре на 
президиуме старт профсоюзных 
кружков, была отмечена в це-
лом удовлетворительная работа 
профсоюзного актива по органи-
зованному началу деятельности 
профсоюзных кружков в новом 
2017-2018 учебном году.

В последующие месяцы учеб-
ного года работа профсоюзных 
кружков, их руководителей была 
под постоянным вниманием от-
дела профсоюзного обучения и 
мониторинга, представителей 
рессовета в районах, кураторов 
и председателей первичных про-
фсоюзных организаций.

Помимо этого, работе профсо-
юзных кружков уделяли внима-
ние и другие штатные работники 
рессовета, которые регулярно, 
каждую среду, выезжали по гра-
фику в районы с целью ознаком-
ления с работой ППО и оказания 
им на местах методической и 
практической помощи.

Отделом профсоюзного обу-
чения и мониторинга в марте–
апреле т.г. была организована 
плановая проверка работы 42-х 
профсоюзных кружков ППО Ша-
линского района. Обсудив ма-
териалы проверки, президиум 
рессовета Профсоюза признал 
хороший уровень организации 
деятельности профсоюзных 
кружков района.

Полученные со всех районов в 
конце мая текущего года итого-
вые сведения о работе профсо-

юзных кружков за 2017-2018 
учебный год дают основание 
признать, что наблюдается вос-
требованность членов профсою-
за к знаниям, получаемым на за-
седаниях кружков. Практически, 
во всех первичных профсоюзных 
организациях растет положи-
тельный имидж этой формы про-
фсоюзной работы.

В мае провели итоговые за-
седания уже 747 профсоюзных 
кружков. За год пополнился и 
состав слушателей на 970 че-
ловек, и в настоящее время их 
численность составляет 9082 
человека. В составе слушате-
лей 5100 молодых педагогов. 
Если в 2016–2017 учебном году 
процент профсоюзных кружков 
от общего количества первич-
ных профсоюзных организаций 
составлял 50,2 %, то в текущем 
году он составил 77 %, т.е. воз-
рос на 26,8 %.

В этой связи следует отметить 
успешную работу профсоюзно-
го актива Ачхой-Мартановского 
района, где во всех 55-ти ППО 
созданы и работают профсо-
юзные кружки. В Сунженском 
районе в 24 профорганизациях 
– 22 профсоюзных кружка, что 
составляет 91,6 %; в Старопро-
мысловском районе – 91,2 %, в 
Шелковском районе количество 
кружков в текущем учебном году 
с 34 выросло до 47, что состав-
ляет 87,1 %.

За истекший год профсоюзные 
кружки провели 5800 заседаний, 
на которых рассмотрены свыше 
6000 вопросов разной тематиче-
ской направленности, позволив-
шие слушателям пополнить свои 
знания, – отмечается в докладе.

Также подчеркивается и то, 
что работоспособность и орга-
ничность деятельности кружков 
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в немалой степени формируют их 
руководители. Уровень образо-
вания, практика ведения обще-
ственной работы руководителей, 
способность увлечь слушателей 
к диалогу сохраняет во многих 
профсоюзных кружках творче-
ское начало.

Пристальное внимание отбору 
и утверждению руководителей 
кружков по распространению ду-
ховно-нравственных и правовых 
знаний уделяют в Шалинском, 
Грозненском, Ножай-Юртов-
ском, Ачхой-Мартановском, Шел-
ковском, Урус-Мартановском, 
Ленинском и других районах.

Говоря о результативности 
профсоюзного обучения, отмече-
но, что в таких районах, как Над-
теречный, Сунженский, Курчало-
евский, Грозненский, Ленинский 
многие руководители профсоюз-
ных кружков грамотно и со зна-
нием дела превращают свои за-
седания в зону психологической 
разгрузки учителей. Слушатели 
не только дискутируют и интер-
претируют на заданную тему, 
они расслабляются, им создает-
ся атмосфера, когда они времен-
но сами превращаются в учени-
ков. Каждый из них здесь равный 
среди равных, снимается стресс, 
наступают минуты покоя от ка-
ждодневных педагогических на-
грузок. И названы имена руково-
дителей кружков, где продумана 
такая система обучения: Гелаева 
Айшат Баматгириевна, СОШ №2 
ст. Ассиновская Сунженского 
района; Юсупхаджиева Яха Саи-
довна, детский сад «Седарчий» с. 
Надтеречное; Бисултанова Зари-
на Аламхадовна, СОШ №56, Ле-
нинского района; Косумов Рам-
зан Саидович, Ники-Хитинская 
СОШ Курчалоевского района, и 
многие другие.

Отмечено, что во многих рай-
онах пока на уровне решения 
находится вопрос о доплате ру-
ководителям за ведение круж-
ковых занятий. Так, в Ножай-Ю-
ртовском районе оплачивается 
41 руководитель профкружка, в 
Грозненском – 38, в Урус-Мар-
тановском и Шалинском – по 34, 
в Гудермессом – 28 руководите-
лей, а в Шатойском районе до-
бились того, что все 14 руково-
дителей получают доплату, т.е. 
100 %.

Также в докладе обозначена 
системная работа рессовета с 
выездом на места по оказанию 
методической и практической 
помощи первичным профсоюз-
ным организациям как одна из 
новых форм процесса обуче-
ния профсоюзных кадров. По 
утвержденному графику ка-
ждую среду штатными работ-
никами осуществляется выезд в 
один из районов, где изучается 
состояние профсоюзной работы 
с охватом всех первичных ор-
ганизаций. По итогам проверки 
специалисты на местах органи-
зуют обучение актива на основе 
выявленных упущений и недо-
статков. 

Раиса Дидиева называет прин-
ципы устойчивой среды профсо-
юзного обучения в практической 
деятельности республиканского 
Совета. Это:

 ● равный доступ профсоюз-
ного актива к формам об-
учения;

 ● свобода выбора форм са-
мообразования профсоюз-
ного актива;

 ● единство организацион-
но-методических подходов;

 ● единство нормативно-у-
ставной базы профсоюзно-
го обучения;

 ● непрерывность и регуляр-
ность учебных семинаров;

 ● финансовое обеспечение 
уставной нормы по обуче-
нию профсоюзного актива;

 ● целостность сети школ 
профсоюзного актива и по-
стоянно действующих се-
минаров.

Также отмечается работа, 
проводимая рессоветом по раз-
витию сети школ профсоюзного 
актива и постоянно действую-
щих семинаров, созданию усло-
вий для притока в профсоюзные 
органы профсоюзных активи-
стов в возрасте до 35 лет.

В составе профсоюзного акти-
ва первичных профсоюзных ор-
ганизаций общеобразователь-
ных школ таковых до 40%, а в 
дошкольных образовательных 
учреждениях – почти 60 %.

В коллективных договорах 
многих образовательных учреж-
дений в районах закреплены ус-
ловия деятельности районной 
Школы профсоюзного актива и 
в качестве примера названы не-
сколько районов.

В Сунженском районе: в 
коллективном договоре МБУ 
ДО ЭБС в разделе: Гарантии 
профсоюзной деятельности 
работодатель освобождает от 
работы с сохранением среднего 
заработка председателя и чле-
нов профкома на время участия 
в качестве делегатов созывае-
мых профсоюзом съездов, кон-
ференций, а также для участия 
в работе выборных органов про-
фсоюза, проводимых им семина-
рах, совещаниях и других меро-
приятиях.

- В коллективном догово-
ре МБОУ «СОШ №4 с. Ач-
хой-Мартан» написано, что 
в соответствии с коллективным 
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договором, работодатель пре-
доставляет возможность пред-
седателю ППО два раза в год 
в течение 2-3 дней пройти обу-
чение по вопросам, входящим в 
компетенцию Профсоюза, с обе-
спечением замены и сохранения 
среднего заработка.

В Гудермесском районе ус-
ловия работы районной ШПА 
закреплены в коллективных до-
говорах под п. 3.1.

В Старопромысловском рай-
оне г. Грозный в коллектив-
ном договоре д/сада №119 
«Родничок» в разделе: VIII. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫБОРНОГО 
ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА ого-
ворено, что члены профкома, не 

освобожденные от основной ра-
боты, освобождаются от работы 
для участия в качестве делега-
тов созываемых профессиональ-
ными союзами съездов, конфе-
ренций, а также для участия в 
работе их выборных органов. На 
это время за ними сохраняется 
средняя заработная плата. 

В 2017-18 учебном году про-
ведено 192 заседания районных 
ШПА, Обучено 189 групп про-
фсоюзного актива, количество 
обученных составило 4462 че-
ловека. Подведя итоги работы 
районных ШПА, установлено, что 
общее количество профсоюзно-
го актива, принявшего участие в 
работе районных  ШПА, состави-
ло 6611 человек. 

Как эффективная и системная 

названа работа ШПА Курчалоев-
ского, Грозненского, Ачхой-Мар-
тановского, Сунженского райо-
нов.

Также отмечается, что участие 
в работе ШПА активизирова-
ло общественную деятельность 
и  повысило профессиональный 
уровень профсоюзных лидеров 
многих районов. 

Обучение профсоюзного ак-
тива, укрепление кадрового 
состава профсоюзных работни-
ков – важная составляющая в 
деятельности профсоюзов. Эф-
фективность защиты професси-
ональных, социально-трудовых 
и правовых интересов членов 
профсоюза напрямую зависит от 
уровня подготовки профсоюзных 
активистов всех уровней,– отме-
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чается в докладе. 
Далее приводятся примеры 

проведения заседаний постоян-
но-действующего семинара для 
председателей и заместителей 
председателей районных Коор-
динационных советов уполномо-
ченных первичных профсоюзных 
организаций по 10 направлени-
ям профсоюзной деятельности. 
И отмечено, что в связи с тем, 
что 2018 год был объявлен го-
дом охраны труда, первое за-
седание было проведено для 
председателей и заместителей 
Координационного совета упол-
номоченных ППО по охране тру-
да. 

Необходимо отметить, что обу-
чение данной категории профсо-
юзных активистов будет продол-

жено в июле на базе санатория 
«Серноводск-Кавказский».

В соответствии с решением  
президиума рессовета с 15 фев-
раля 2018 г. проведены профсо-
юзные уроки в старших классах 
образовательных школ и СПО. 
Уроки проводились специали-
стами рессовета Профсоюза, 
представителями рессовета в 
районах, кураторами первич-
ных профсоюзных организаций, 
учителями истории, обществоз-
нания, председателями первич-
ных профсоюзных организаций, 
руководителями профсоюзных 
кружков. 

Материалы о ходе профсо-
юзных уроков размещались на 
сайте рессовета Профсоюза, ин-
формационном вестнике, в жур-

нале «Резонанс», на страницах 
Instagram и Fakebook. Все уроки 
сопровождались раздачей мето-
дического материала. 

Для последовательного выпол-
нения решений отдел профсо-
юзного обучения и мониторин-
га планирует и в дальнейшем 
продолжит развитие системы 
обучения профсоюзных кадров 
и актива, используя различные 
инновационные формы и методы 
работы.

Профсоюзу есть над чем ра-
ботать, повышать качество 
учебных занятий, а учеба – это 
способ научить каждого члена 
профсоюза правовым знаниям, 
формировать у них устойчивые 
навыки и умение защищать свои 
социальные и трудовые права.

11Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс №6 (24)

А
Н

О
Н

С



Дэти Сулумова

ГОД

ОХРАНЫ

ТРУДА

ЗАЩИТИТ

- Рустам, подводя ито-
ги за I-ое полугодие, хо-
телось бы задать Вам 
несколько вопросов. К  
сфере охраны труда от-
носятся трудовые спо-
ры по вопросам условий 
труда, предоставления 
льгот и компенсаций за 
работу во вредных и тя-
желых условиях труда, 
обеспечения средствами 
индивидуальной защи-
ты и другим вопросам, 
включенным в коллектив-
ный договор. Это очень 
важные вопросы, требу-
ющие серьезных реше-
ний. И Профсоюз всегда 
поможет в таких случаях.
Общероссийским Про-
фсоюзом образования 
2018 год  объявлен «Го-
дом охраны труда», как 
инспектор по охране тру-
да и здоровья работни-
ков образования скажи-
те, пожалуйста, Рустам 
(Мусаев), какие меро-
приятия запланированы 
Вами на этот год, и что 
вам уже удалось сделать 
из них за истекшее   пер-
вое полугодие? 

он нас от бед!
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-В этом году нами заплани-
рован ряд мероприятий по осу-
ществлению и качественной 
реализации защиты прав чле-
нов профсоюза на здоровые и 
безопасные условия труда. Ох-
рана труда для нас, как и в про-
шлые годы, станет приоритет-
ным направлением в работе. 
Президиум рессовета Профсо-
юза от 30 января этого  года 
утвердил годовой план меро-
приятий по подготовке и про-
ведению мероприятий «Года 
охраны труда» в 2018 году, а 
уже с февраля  нами активно 
начата работа по реализации 
данного плана. 

В рамках «Года охраны тру-
да» рессовет Профсоюза об-
разования продолжает прове-
дение в общеобразовательных 
учреждениях республики цикла 
семинаров для уполномочен-
ных первичных профсоюзных 
организаций по охране труда. 
Такие семинары состоялись в 

Шатойском, Шелковском, Ша-
линском, Курчалоевском райо-
нах, охвачено более 500 упол-
номоченных. 

В феврале  состоялось засе-
дание двусторонней комиссии 
Министерства образования и 
науки ЧР и Профсоюза по кон-
тролю за выполнением отрас-
левого Соглашения, заключен-
ного на 2016-2019 гг., в ходе 
которого  была достигнута до-
говоренность по вопросу вклю-
чения главного технического 
инспектора по охране труда и 
здоровья рессовета Профсою-
за в комиссию министерства по 
охране труда. 

Ведь приоритетным направ-
лением в деятельности техни-
ческой инспекции труда, позво-
ляющим определить уровень 
условий и безопасности труда, 
является проведение обследо-
ваний и проверок соблюдения 
требований охраны труда в уч-
реждениях образования.

-Много ли было таких вы-
ездов, и что Вы конкретно 
проверяете на местах?

-За прошедшее полугодие тех-
ническая инспекция труда рес-
совета Профсоюза провела 38 
проверок обеспечения соблю-
дения гарантии права работни-
ков на охрану труда. Во время  
посещения  образовательных  
учреждений   по вопросу  охра-
ны труда и состояния техники  
безопасности мною проверя-
лись условия, в которых рабо-
тают сотрудники учреждений, 
а именно: кабинет химии и ла-
боратория, спортзал, кабинет 
информатики, столовая и кухня. 
В ходе проверки были выписа-
ны представления с указанием  
нарушений законодательства 
об охране труда, страхования 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний. Представления по 
итогам проверок направлены в 
каждую из указанных органи-
заций на имя руководителя для 
устранения выявленных нару-
шений в установленные сроки. 
И хочу отметить, что на каждое 
представление с места уже по-
лучен ответ об устранении вы-
явленных нарушений. Это раду-
ет.

-С проверками понятно, 
а какие профилактические 
мероприятия проводите в 
учреждениях?

-Практически, во всех районах 
республики проводилась опре-
деленная работа по улучшению 
условий охраны труда: учебные 
занятия по охране труда руко-
водителей, членов комитетов, 
комиссий; во всех учреждениях 
организована проверка зна-
ний работников по соблюдению 
правил техники безопасности.
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Совместно с заведующим пра-
возащитным отделом рессовета 
М.Исраиловым приняли активное 
участие в районных совещаниях 
с руководителями образова-
тельных учреждений, где отме-
тили, что каждый руководитель 
обязан создавать работнику 
соответствующие условия для 
полноценного труда, а уполномо-
ченный первичной профсоюзной 
организации вправе добиваться 
исполнения руководителем уч-
реждения Федерального закона 
№ 426, в котором содержится 
специфика оценки условий труда 
работника, определены размеры 
компенсаций за работу во вред-
ных условиях. 

Ведется сбор информации по 
вопросам обучения педагогиче-
ских работников навыкам оказа-
ния первой доврачебной помощи 
и охране труда. По данным, еже-

квартально предоставляемым 
рессовету от Центра охраны тру-
да в ЧР, 80 работников образова-
тельных учреждений прошли об-
учение в данном центре по квоте, 
выделенной Министерством 
труда, занятости и социального 
развития ЧР. В сорока часовую 
программу обучения входит один 
час обучения оказанию первой 
доврачебной помощи.

Хочу отметить работу комна-
ты психологической разгрузки, 
функционирующей в СОШ №60. 
Она находится под постоянным 
контролем технического инспек-
тора. С момента открытия ком-
нату посетили более 400 членов 
профсоюза, а  в апреле здесь 
проводились курсы повыше-
ния квалификации. Психолог из  
ЧИПКРО совместно с психоло-
гом СОШ №60 и председателем 
ППО Асет Басхановой провели 

мастер-класс для педагогов-пси-
хологов из разных районов ре-
спублики. 

Данный проект показал хоро-
ший результат оказания психо-
логической помощи членам про-
фсоюза. Исходя из полученных 
положительных отзывов от посе-
тителей комнаты, председателем 
Чеченской республиканской ор-
ганизации Профсоюза образова-
ния Х.М. Герзелиевым было дано 
распоряжение о продолжении 
данного проекта и приобретении 
оборудования для  4-х комнат. 

В начале мая закупили весь не-
обходимый материал. 

С целью профилактики эмо-
ционального выгорания среди 
педагогов образовательных уч-
реждений с начала года активно 
продолжаются районные семи-
нары-практикумы для педаго-
гов-психологов: на сегодняшний 
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день охвачены 8 районов, участника-
ми которых были более  трехсот психо-
логов. Данные семинары планируются  
во всех районах Чеченской Республи-
ки. 

-Рустам,  на каких мероприя-
тиях по вашему направлению Вы 
успели побывать за это полугодие 
за пределами республики?

-В марте  в рамках проведения за-
крытия «Года профсоюзной информа-
ции» и открытия «Года охраны труда 
и здоровья» был на слете и выступил 
с презентацией перед профсоюзными 
активистами региональных организа-
цияй Профсоюза образования Севе-
рокавказского Федерального округа в 
г.Ставрополь. 

В мае участвовал во Всероссийском 
семинаре-совещании технических ин-
спекторов труда Профсоюза, который 
дал возможность расширить знания 
по темам: «Год охраны труда в про-
фсоюзе» и «Реализация мероприятий, 
намеченных пленумом ЦС  Профсоюза 
по охране  труда» (декабрь 2017г.)

-А какие-нибудь профессиональ-
ные конкурсы проводили? 

-Конечно, одним из крупных меро-
приятий в рамках «Года охраны тру-
да» явился проведенный нами конкурс 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда» профсоюзных организаций 
общеобразовательных учреждений 
республики, в котором за это звание 
боролись 16 конкурсантов из районов 
республики. Совпадение дня проведе-
ния конкурса – 28 апреля – со «Все-
мирным днем охраны труда» привнес 
большую торжественность в меропри-
ятие и более ответственный настрой 
конкурсантам. 

Также в рамках программы объ-
явленного Года нами с символикой 
«2018 – Год Охраны труда» изданы 
блокноты в количестве 500 экземпля-
ров и 200  календарей. 

-Спасибо! Желаем удачи!
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Малика Абалаева 

В СЕРНОВОДСКОМ 
АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Рессовет Профсоюза образования масштабно и системно проводит меро-
приятия по обучению профсоюзных активистов, руководителей первич-
ных звеньев профсоюза. В их числе различного рода семинары, совеща-
ния по обмену опытом, солидные профсоюзные форумы регионального 
уровня, посещение ППО с целью оказания на месте практической и мето-
дической помощи.
Очередной выездной семинар-совещание Координационного совета 
председателей первичных профсоюзных организаций учреждений сред-
него профессионального образования рессовет провел 24 мая на базе 
Серноводского аграрно - технического колледжа.
В проведении семинара приняли участие сотрудники аппарата рессовета 
С. Джамбулатов, Х. Мадаев, Р.Дидиева, представитель рессовета в Сун-
женском районе Л.Мисирханова.

ОБМЕН

ОПЫТОМ 

РАБОТЫ

ткрывая форум, предсе-
датель Координацион-
ного совета Р.Герасиев 

отметил:
– Роль первичной профсоюз-

ной организации и профкома 
на современном этапе значи-
тельно возросла. ППО наделе-
ны широкими полномочиями в 
защите интересов членов про-
фсоюза и прав работников об-
разовательных учреждений. И, 
если в соответствии с законом 

профком умеет выстраивать 
свои отношения с руководством 
образовательного учреждения 
и непоколебим в отстаивании 
юридических прав члена про-
фсоюза, то многого можно до-
биться. 

Для проведения семинара 
не случайно выбрано данное 
учебное заведение. Здесь есть 
чему поучиться, что позаим-
ствовать,– подчеркнул Рамзан. 
– Слаженная работа профсо-

юзного комитета и руководства 
колледжа ведется на принципах 
социального партнерства, взаи-
моуважения и взаимоподдерж-
ки, что является немаловажным 
в успехе всего дела. 

Возглавляет первичную про-
фсоюзную организацию Макка 
Асуевна Исаева, преподаватель, 
Почетный работник Профсоюза. 
Это настоящий лидер и органи-
затор, способный вести за со-
бой коллектив, увлечь идеями, 

О
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грамотно выстроить работу. Её 
многолетний опыт как руково-
дителя первичной профсоюзной 
организации достоин внимания 
и распространения. Надеюсь, 
что мы с вами получим мас-
су впечатлений от увиденного, 
услышанного и позаимствуем 
много интересного и полезного 
к применению в своих организа-
циях,– сказал Р. Герасиев.

О работе первичной профсо-
юзной организации, какую под-
держку оказывает руководство 
учебного заведения в решении 
социальных, бытовых вопросов 
членов профсоюза, поделилась 
с коллегами М. А.Исаева.

– Свою работу профком и пер-
вичная профсоюзная органи-
зация колледжа строят, исходя 
из того, что первичка является 
главным объединением в про-

фсоюзном движении и первым 
звеном в решении социальных 
вопросов и защите прав работ-
ников образовательных учреж-
дений, – подчеркнула Макка 
Асуевна во вступительной части.

– Девиз нашей объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации: «Везде, всегда и всю-
ду – мы вместе с Профсоюзом!». 
А потому мы стремимся, чтобы 
все работники, а также обучаю-
щиеся, технический персонал и 
администрация были объедине-
ны не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом, 
чтобы коллектив участвовал в 
жизни каждого сотрудника, с 
пониманием относился друг к 
другу. Только в таком дружном 
содружестве есть место творче-
ским начинаниям, профессио-
нальному росту, прогрессивным 

идеям,– отметила она.
Далее Макка Асуевна поведа-

ла о том, что в колледже 100% 
охват профсоюзным членством 
преподавателей, работников 
и студентов. Хотя интересы у 
преподавательского состава и 
студентов немного разнятся, но 
их объединяют общие задачи и 
цели, главное из которых – со-
здать в колледже комфорт и 
уют, чтобы каждый чувствовал 
о себе заботу.

Говоря о принципах форми-
рования состава профсоюзного 
актива, она подчеркнула, что за 
основу был взят принцип учета 
структурных подразделений ор-
ганизации, чтобы в профактив 
вошли наиболее организован-
ные, опытные, активные педа-
гоги и обучающиеся. И не оши-
блись – каждый член профкома 
четко знает и исполняет возло-
женные на него функции, ответ-
ственно относится к профсоюз-
ной работе.

 Говоря с участниками семи-
нара о том, какое место отво-
дится в колледже профсоюзной 
организации, Макка Асуевна от-
метила:

– Профком принимает ак-
тивное участие в разработке 
и реализации мероприятий по 
структурной перестройке и раз-
витию учебного заведения, а 
руководство прислушивается к 
мнению профкома в вопросах 
соблюдения трудового зако-
нодательства, нормирования 
оплаты труда, предоставления 
отпусков, поощрения работни-
ков. Под контролем профсоюза 
находятся вопросы по ведению 
трудовых книжек, режима ра-
бочего времени, организации 
культурно-массовых мероприя-
тий, соблюдения трудового за-
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конодательства при увольнении 
работника.

Далее привела пример, как 
профком сумел защитить и от-
стоять юридическое право пре-
подавателя колледжа Р.Х. Би-
булатовой при возникновении 
вопроса об её увольнении. В 
результате Р.Х. Бибулатова, ко-
торая одна воспитывает двоих 
детей, не потеряла работу и се-
годня продолжает заниматься 
любимым делом.

Макка рассказала, как при 
вмешательстве профкома был 
восстановлен на работу и дру-
гой член профсоюза, а также 
при содействии представителя 
рессовета в Сунженском районе 
Л.Мисирхановой был решен во-
прос о выплате учителям причи-
тающейся суммы в 1200 рублей 
за коммунальные услуги.

– Основными задачами наше-
го профсоюзного кружка по рас-
пространению духовно-нрав-
ственных и правовых знаний 
являются: разъяснение право-
вых нормативных актов, оказа-
ние членам профсоюза прак-
тической помощи в решении 
проблемных ситуаций, обеспе-
чение членов профсоюза вос-
требованной информацией. На 
очередном заседании кружка 
была рассмотрена тема «Труд 
и социальные гарантии женщин 
в свете нового трудового зако-
нодательства», – поделилась 
председатель профкома Макка 
Асуевна.

В ходе выступления она оста-
новилась на вопросе поста-
новки профсоюзной работы со 
студентами, о том, как студен-
ческий профком защищает пра-
ва, решает проблемы, касающи-
еся учебы, быта, материального 
обеспечения, дисциплины обу-

чающихся.
Говоря о финансовой под-

держке руководством коллед-
жа работников –членов профсо-
юза, Макка Асуевна сказала, что 
коллектив при материальной 
поддержке директора ежегодно 
выезжает на море, приобрета-
ются новогодние подарки и про-
водятся праздники для детей 
сотрудников. 

Макка Асуевна с благодарно-
стью отметила:

– Подписка на профсоюзную 
газету «Мой Профсоюз» на 2018 
год также осуществлена при фи-
нансовой поддержке директора 
А.С. Чилаева. И все эти успехи 
достигаются благодаря тому, 
что профсоюзный комитет не 
«воюет» с директором, а просто 
путем бесед, доказательств пра-
воты работника и решения про-
фкома на основе юридических 
законов находит с ним общий 
язык. 

О роли кружковой работы го-
ворил здесь С. Джамбулатов, 
который отметил, что по состоя-
нию на май месяц текущего года 
в учебных заведениях республи-
ки функционируют 747 профсо-
юзных кружков с общим охва-
том 9082 слушателя. В их числе 
5100 молодых педагогов.

Он привел ряд примеров, ког-
да полученные на занятиях 
профсоюзного кружка знания 
помогли профессионально-
му росту слушателей, и как это 
способствовало их служебному 
продвижению на более ответ-
ственные должности. Заострил 
внимание участников и на про-
должающейся работе рессове-
та по решению вопроса допла-
ты руководителям за ведение 
кружковых занятий.

О деятельности Фонда соци-

альной поддержки учителей в 
финансовом отношении и моти-
вации членства в ФСПУ расска-
зал Х. Мадаев.

Показывая в цифрах какая ре-
альная помощь в финансовой 
поддержке учителей оказана с 
начала создания ФСПУ, он кон-
кретно остановился на вопросах, 
возникающих в отношениях с 
членами Фонда.

– Но, тем не менее, ФСПУ – это 
создание системы поддержки 
её членов путем совместного 
сбережения личных денежных 
средств, предоставления воз-
вратных займов на потребитель-
ские нужды и оздоровление,– 
сказал он. – А в материальной и 
финансовой поддержке учитель 
нуждается всегда. И в таком слу-
чае ФСПУ может оказать состоя-
щему в нем учителю финансовую 
помощь,– подчеркнул Х.Мадаев 
и призвал руководителей моти-
вировать членов своих коллек-
тивов на вступление в ФСПУ.

На интересующие членов про-
фсоюза вопросы, например, по 
компенсациям за коммуналь-
ные услуги, ответил заведующий 
правозащитным отделом рессо-
вета М. Исраилов. 

Затем Р.Дидиева, заведующая 
отделом профессионального 
обучения и мониторинга, прове-
ла интересного содержания от-
крытый профсоюзный урок для 
студентов колледжа и учащихся 
СОШ №1 по теме «Достойный 
труд в XXI веке».

А в конце семинара студенты 
показали юмористическую сцен-
ку о том, как работник пытается 
путем услужливого отношения 
к руководителю Профсоюза по-
лучить высокую должность по 
службе, чем внесли в ход семи-
нара большую разрядку.
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Дэти Сулумова

ПРОФСОЮЗ  
 ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ ПОМОЩИ!

ИСТОРИЯ

И РОЛЬ

ПРОФСОЮЗА

С 1905 года в России работники, чтобы защищать свои интересы, объеди-
няются в профессиональные организации. Являясь членом профсоюза, 
каждый становится участником организационного рабочего движения, а 
участвуя в коллективных действиях Профсоюза, может влиять на ситуа-
цию у себя в организации, отрасли, регионе, стране и тем самым добиться 
улучшения своего положения.
Профсоюз сегодня является единственной организацией, имеющей право 
по закону и способный на деле представлять интересы и защищать права 
работников. Чем конкретно занимается Профсоюз? 
ПРОФСОЮЗ протягивает руку помощи! Решает многие проблемы! И это 
правда! Но, к сожалению, об этой правде мало что знает сегодняшняя 
наша молодежь. 
В связи с этим в течение текущего учебного года в общеобразовательных 
школах и средних профессиональных учебных заведениях с участием со-
трудников рессовета проведены профсоюзные уроки.
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-Раиса, Вы как заведую-
щая отделом профсоюзно-
го обучения и мониторинга 
активно работаете в этом 
направлении, расскажите, 
пожалуйста, где вы побыва-
ли в конце учебного года?

-Всего в этом учебном году 
проведено 67 профсоюзных 
уроков. Расскажу о двух по-
следьних. На этот раз побывала 
на профсоюзном уроке на тему 
«Достойный труд в XXI-ом веке» 
в 10 классе СОШ №2 ст. Наур-
ская. На уроке присутствовал 
классный руководитель и пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации. 

Урок начался с постановки 
проблемной ситуации: «Пред-
ставьте себе, что вы идёте по 
улице и видите объявление о 
работе на рекламной тумбе. Ка-
кую работу вы себе выберете? 
Чем она привлекает вас?»

Затем на доске одна за дру-
гой вывешивались таблички, от-
ражающие основные моменты 
работы. 

В окончании данного этапа 
урока прозвучал вопрос: если у 
вас есть работа, есть статус в 
обществе, обязанности и права, 
заработная плата, но вдруг вас 
начал притеснять работодатель. 
Кто может вас защитить?

Здесь началось подробное 
разъяснение: 

Только член профсоюза 
вправе рассчитывать на:

-защиту при увольнении по 
инициативе работодателя;

-содействие в решении во-
просов, связанных с охраной 
труда, возмещение ущерба, 
причинённого здоровью при 
исполнении трудовых обя-
занностей;

-бесплатную консультацию 

по экономическим, правовым, 
медицинским и иным соци-
ально значимым вопросам в 
профсоюзных органах;

-получение материальной 
помощи из средств Профсою-
за и т.д.

Один из обязательных момен-
тов урока – знакомство с исто-
рией деятельности Чеченской 
республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза об-
разования, поэтому была проде-
монстрирована презентация об 
истории Профсоюзов, начиная с 
XIX века и по сегодняшний день. 

Учащиеся познакомились и с 
некоторыми методическими из-
даниями рессовета. А в конце 
урока, разбившись на группы, 
они собирали пазлы с эмблемами 
Профсоюза образования.

Следующий профсоюзый урок 
был проведён для обучающихся 
Серноводского аграрно-техниче-
ского колледжа. 

На уроке присутствовало 40 об-
учающихся. В начале урока диа-
лог строился слабовато. 

Обучающиеся стеснялись сво-
бодно общаться. 

Затем был предложен следу-
ющий сценарий: я попросила 
их представить, что я – работо-

датель, а они – мои работники. 
Предложила условия работы, ко-
е-какие слабые гарантии и зада-
ла вопрос: «Устраивают Вас, как 
работников, такие условия?»

И здесь началось бурное об-
суждение. Помогая в суждениях, 
пришли к выводу, что, если в кол-
лективе есть три человека, то они 
могут создать первичную про-
фсоюзную организацию. Здесь 
был «избран» председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции. Он предложил составить 
документ, в котором обговари-
вались бы условия деятельности. 
И объяснили, что такой документ 
существует в каждой первичной 
профсоюзной организации, и на-
зывается он «Коллективный до-
говор».

Была продемонстрирована пре-
зентация на тему урока «Достой-
ный труд в XXI веке».

Подводя итог, учащимся школы 
и студентам техникума были вру-
чены брошюры «Герои Профсо-
юза», подготовленные специаль-
но для участников профсоюзных 
уроков.

-Спасибо, Раиса, Вы прово-
дите действительно полез-
ную работу!
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Дэти Сулумова

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНОЙ РАБОТЕ
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Примерно по такому девизу живет и работает за-
меститель председателя профкома и уполномо-
ченный по организационно-уставной работе Ни-
ки-Хитинской СШ Курчалоевского района Ризван 

Рамзанович Косумов.

этом же небольшом селе-
нии Ники-Хита, тогда еще 
Ножай-Юртовского района, 

где он сегодня и работает, родился 
мальчик Ризван, который, как и все 
его ровесники, гонял футбол, ловил 
рыбу в речке… Но очень уж он был 
любознательный, еще в младших 
классах читал умные книжки, меч-
тал стать учителем. Поэтому после 
окончания с отличием неполной 
средней школы поступил в Гудер-
месское педагогическое училище. 

А сделать этот выбор Ризвану 
было довольно легко, потому что 
его всегда окружали педагоги. У 
них семейная династия учителей: 
отец, дядя, двоюродные братья. 

Кстати, забегая вперед, хочется 
отметить, что сегодня из четырех 
детей Ризвана двое – старший сын и 
дочь – учатся в Гудермесском педа-
гогическом колледже, наверно, про-
должат династию учителей, во вся-
ком случае, отец надеется на это.

Ризван Рамзанович очень любит 
свою профессию, детей и не забы-
вает о том, что им всегда интерес-
но что-то новое. И каждый день, 
размышляя, как же и чем заинте-

ресовать их, им в 2014-2015 учеб-
ном году был разработан проект 
«Школьная газета». 

При помощи учителя информа-
тики и непосредственном участии 
учащихся был организован ежеме-
сячный выпуск газеты «Школьная 
радуга» в цветном формате. 

За время своей трудовой дея-
тельности он неоднократно поощ-
рялся грамотами, благодарствен-
ными письмами РУО и Почетной 
грамотой Чеченской республикан-
ской организации Профсоюза обра-
зования. 

Ризван уверен, что организацион-
но-уставная работа является одним 
из главных направлений работы пер-
вичной профсоюзной организации. 

По нашей просьбе вот что расска-
зал нам Ризван о своей педагогиче-
ской и профсоюзной деятельности:

-По роду своей основной деятель-
ности в школе занимаюсь воспита-
тельной работой. 

Стараюсь, по мере возможности, 
участвовать в различных конкурсах. 
В 2013 году занял 3 место в рай-
онном конкурсе «Система работы с 
одаренными детьми в моей школе». 

В 2016 году принял участие в рай-
онном конкурсе «Учитель года». В 
2017 году занял 3 место в муници-
пальном этапе конкурса «Воспитать 
человека».

В 2015 году на отчетно-выборном 
собрании первичной профсоюзной 
организации МБОУ «Ники-Хитин-
ская СШ» меня избрали замести-
телем председателя профкома и 
уполномоченным по организацион-
но-уставной работе. 

А недавно принял участие в ре-
спубликанском конкурсе «Уполно-
моченный по организационно-у-
ставной работе» и занял первое 
место.

С этой победой тепло поздравил 
Ризвана Рамзановича Косумова 
председатель Профсоюза обра-
зования Х.М. Герзелиев, пожелал 
дальнейших успехов в активизации 
профсоюзной деятельности, от-
метил, что от того, как поставлена 
организационно-уставная работа, 
во многом зависит успех дела пер-
вички.

Пожелаем Ризвану дальнейших 
успехов в развитии профсоюзной 
деятельности!

В

«Идут года и многое меняется, 
Но мне с тобою, Профсоюз, Я знаю, по пути!»
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ФСПУ –
ЭТО НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ!

екоммерческий профсо-
юзный Фонд социаль-
ной поддержки учите-

лей (ФСПУ) создан Чеченской 
республиканской организацией 
Общероссийского Профсоюза 
образования для оказания ма-
териальной поддержки членам 
профсоюза. А точнее: цель и 
задачи фонда социальной под-
держки учителей – создание си-
стемы финансовой поддержки 
членов ФСПУ путем совмест-
ного сбережения их личных де-
нежных ежемесячных членских 
взносов в размере 500 рублей, а 
также предоставления возврат-
ных займов на потребительские 
нужды и оздоровление.

Деятельность ФСПУ строится 
на принципах добровольности, 
взаимной помощи и доверия.

На сегодняшний день насчиты-
вается 7192 членов ФСПУ и мы 
считаем, что задача дальней-
шего укрепления и расширения 
Фонда социальной поддержки 
учителей (ФСПУ) остается акту-
альной и необходимой. 

Вовлечение педагогических 
работников в Фонд социаль-
ной поддержки учителей – это 
не временная работа, и она не 
должна быть разделена на ка-
кие-то периоды. Она должна 
быть ежедневной, постоянной, 
системной. Поэтому нам всем 
необходимо объединиться для 

дальнейшего укрепления и раз-
вития ФСПУ.

У некоторых может возник-
нуть вопрос, есть ли резерв на 
привлечение в члены ФСПУ но-
вых работников? Анализ пока-
зывает, что резерв для всту-
пления в ФСПУ есть и немалый, 
так как всего членов профсоюза 
62718, а из работающих членов 
ФСПУ 7192.

Членство в Некоммерческом 
профсоюзном Фонде социальной 
поддержки учителей является 
важной формой проявления соли-
дарности и взаимной поддержки 
работников образовательных 
учреждений.

ФСПУ – это надежная помощь!

Р.С. Илаева, пред-
седатель ППО 
СОШ №7 г. Гроз-
ный. 

Мы живем в очень нелегкое 
время, когда денег ни на что не 
хватает. А учителя, как извест-

но, народ небогатый. Наверное, у 
каждого бывает ситуация, когда 
нужны деньги, а в долг просить 
не хочется. Вот тогда и приходит 
на помощь ФСПУ. Члены Фонда 
нашей профсоюзной организации 
активно пользуются его услугами. 

Правила вступления в фонд 
просты и понятны, поэтому люди 
с охотой вступают в него. Паевые 
взносы тоже необременительны, 
тем более, что они возвращают-
ся к тебе в виде солидной суммы.

Система построена таким об-

О деятельности Фонда социальной поддержки учителей, его целях и задачах 
рассказывает  заведующий отделом рессовета Профсоюза Хезир Мадаев.

Н

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ 

В ФОНД!

А о значимости Фонда социальной поддержки учителей говорят 
отзывы самих членов профсоюза, пользовавшихся его услугами.
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разом, что каждый член Фонда 
может отслеживать свои сбе-
режения и забрать их в любой 
момент при выходе из него. Это 
немаловажный момент в вопросе 
доверия и открытости.

Кроме этого, быть членом Фон-
да – это, как сказал в одном из 
своих выступлений Хизир Маго-
медович Герзелиев, богоугодное 
дело, потому что мы помогаем 
друг другу. 

Мне лично Фонд не раз помогал 
выйти из затруднительного поло-
жения, за что я очень благодарна 
его создателям. 

Хочу поблагодарить Вас от 
лица членов ФСПУ профсоюзной 
организации МБОУ «СОШ №7» г. 
Грозный.

*       *       *
А.У. Басханова, 
председатель ППО 
СОШ №60 г. Гроз-
ный.

– ФСПУ – отличная возмож-
ность решать свои финансовые 
проблемы. Члены ФСПУ из нашей 
организации неоднократно брали 
кредиты на приобретение ноутбу-
ков и компьютеров, что заметно 
повлияло на улучшение качества 
работы. Услугами ФСПУ мы ре-
гулярно пользуемся и при при-
обретении путевок на санитор-
но-курортное лечение. Спасибо 
большое! 

*       *       *
З.А .Бисултано-
ва, председатель 
ППО СОШ №56 г. 
Грозный.

Не секрет, что республиканский 
Профсоюз образования проводит 
массу различных мероприятий: 
культурных, развивающих круго-
зор, деловых.

Одним из мудрейших шагов 
Профсоюза было создание Фон-

да социальной поддержки учи-
телей. Это самый удобный путь 
получения кредита без процен-
тов. Члены Фонда из нашего кол-
лектива, которые в нем с момен-
та его основания, смогли взять 
по несколько кредитов, и очень 
довольны условиями. Плюс ко 
всему, совсем незаметно увели-
чивается накопительная часть. 
Выбывшему члену ФСПУ возвра-
щается накопленная сумма лич-
ных сбережений. К сожалению, не 
все члены профсоюза понимают 
удобство и простоту членства в 
ФСПУ. Фонд помогает конкретно 
решить экстренные финансовые 
потребности членов профсоюза. 
В последнее время ФСПУ полу-
чило широкое распространение. 
Огромная благодарность созда-
телям Фонда! Желаем удачи в 
работе.

*       *       *
М.А. Гучигова, 
п р е д с е д а т е л ь   
ППО   СОШ № 66 
 г.Грозный. 

Некоммерческий профсоюзный 
Фонд социальной поддержки 
учителей – это хорошая поддерж-
ка. Мы рады, что существует та-
кая организация. ФСПУ – касса 
взаимопомощи, которая проявля-
ет чувство братства и оказывает 
финансовую помощь остронуж-
дающимся. Будем и дальше укре-
плять и развивать наш Фонд!

*       *       *
Коллектив детского сада 
№205 «Малыш» г. Грозный.

Коллектив нашего сада выра-
жает огромную благодарность 
за ФСПУ. Это стало отличным 
финансовым подспорьем для ра-
ботников. Все 70 человек, рабо-
тающих в нашем коллективе, со-
стоят в Профсоюзе и 40 человек 
– в ФСПУ.

Практически, все члены ФСПУ 
смогли воспользоваться кре-
дитом в трудный час. Конечно, 
многие сегодня берут кредиты в 
различных банках, но за них при-
ходится сильно переплачивать, 
что является дополнительной 
нагрузкой для простого работ-
ника со средним окладом… К 
тому же, мы помним и те време-
на, когда взять кредит в банке 
было, практически, невозможно 
и тогда ФСПУ стал просто «спа-
сательным кругом». Намного 
проще и легче оказалось для нас 
в течение года выплачивать ту, 
казалось бы, небольшую, но зна-
чимую сумму денег. А получение 
накоплений при увольнении или 
уходе на заслуженный отдых 
стало просто приятным бонусом, 
потому, как выплата пятисот ру-
блей с заработной платы весьма 
незаметна в отличие от получе-
ния уже накопленной круглой 
суммы.

Свадьбы, похороны, ремонт 
дома, образование детей, вы-
плата долгов – это далеко не 
полный список дел, которые уда-
лось разрешить многим простым 
людям благодаря Вам! От каж-
дого члена ФСПУ лично и от всех 
членов профсоюза примите бла-
годарность за Вашу работу!

*       *       *
Л.И. Элимсултанова, член про-
фсоюза МБОУ «Червлено-Узло-
вая СОШ». 

Хочется выразить искренние 
слова благодарности коллективу 
Фонда социальной поддержки 
учителей (ФСПУ)! Мне неодно-
кратно помог ФСПУ, в том числе 
и при операции. Спасибо!  Же-
лаю доброго здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов 
в сложной, но так необходимой 
нам Вашей работе!
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Малика Абалаева 

Я ВИЖУ СЕБЯ 
ТОЛЬКО В ШКОЛЕ

В числе участниц республиканского конкурса «Учитель года -2018» в раз-
ных выступлениях особой активностью, интересным, творческим подхо-
дом выделялась Залина Хизаровна Эхаева.
Это молодой педагог, учитель истории и обществознания средней общеоб-
разовательной школы имени Р. Эльмурзаева села Хамби-Ирзи Ачхой-Мар-
тановского района, которая, участвуя в конкурсе районного уровня, заняла 
первое место, а в республиканском вышла в финал.

НАШ

МОЛОДОЙ

СПЕЦИАЛИСТ

одилась и выросла Зали-
на в селе Хамби-Ирзи в 
семье, где большое зна-

чение придавалось воспитанию 
детей в вайнахских традициях. 
Родители на личных примерах 
преподносили своим детям уроки 
нравственности – быть честными, 
справедливыми и милосердными. 

Наверное, то, что в профессии 
юриста должна главенствовать 
справедливость, и побудило За-
лину после окончания курса сред-
ней школы поступить на юриди-
ческий факультет Чеченского 
государственного университета. 

Как рассказывает Залина, она, 
будучи студенткой, поняла, что ей 
интересны такие предметы, как 
социология, экономика и куль-
турология, азы которых ей были 
знакомы еще из школьного курса 
обществознания. 

В ходе университетской учебы 
она стала больше уделять вни-
мания углубленному изучению 
данных дисциплин и еще больше 
ощутила в себе интерес к ним. 

–Я поняла, что обществознание 
является наукой, дающей пред-
ставление в познании устройства 

и развития общества, о взаимо-
отношениях между людьми, что 
опять-таки вызывало во мне же-
лание знать больше и всесторон-
не изучать эти предметы, неже-
ли юриспруденцию. Поэтому по 
окончании учебы я решила стать 
учителем, – говорит Залина.

В 2014 году З.Х.Эхаева начала 
трудовую деятельность в родной 
школе. Свою бывшую выпускницу 
коллектив принял с огромной ра-
достью, так как она все школьные 
годы была на виду у всех учите-
лей не только как отличница уче-
бы, но и проявляющая активность 
во всех школьных мероприятиях. 

Рассказывает директор школы 
Разет Султановна Юнусова:

– Залина воспитывалась и вы-
росла в семье, где образованию 
детей уделялось огромное вни-
мание. Отец Хизар, добропоря-
дочный человек и заботливый 
семьянин, своих двух девочек 
(третья родилась после траги-
ческой гибели отца) наставлял, 
чтобы они преуспевали в учебе. 
С первого класса девочки были 
отличницами. Не только учились 
хорошо, но и были активными 

во всех школьных мероприятиях. 
Учителя восхищались их твор-
ческим подходом к любому во-
просу, не могли нарадоваться. 
«Талантом одаренные девочки», 
– так отзывались учителя о Зали-
не и её сестре.

Залина отличалась тем, что со-
чиняла стихи, прекрасно пела, ин-
сценировала, а главное – умела 
организовать одноклассников на 
добрые начинания. 

И сегодня Залина работает ув-

Р
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леченно, прекрасно владеет сво-
ими предметами. Дети с огромной 
радостью идут к ней на занятия, 
потому, что знают, что на данном 
уроке будет то, чего никогда не 
найдешь в учебнике. Она никогда 
не пользуется интернетом в под-
готовке к урокам. Все придумы-
вает сама. Когда Залина в школе, 
сразу заметно: дети концентри-
руются вокруг неё. Её любят уче-
ники, уважают коллеги и родите-
ли учащихся.

Несмотря на то, что у неё свои 
маленькие дети, она успевает 
везде. Когда Залина ушла в дли-
тельный отпуск, в школе стало 
чего-то не хватать, а она своей 
активностью умеет зажечь не 
только учеников, но и учителей. 
Про таких говорят «Она учитель 
от Бога». Такая она, наша Зали-
на,– подчеркнула Разет Султа-
новна.

Как говорит завуч школы П.И. 
Жуклаева, с первого дня Залина 
проявила себя как вполне под-
готовленный учитель. Её уроки 
проходят на высоком методиче-
ском уровне, разнообразны по 
содержанию и приемам ведения. 
Несмотря на короткий стаж ра-
боты, прекрасно организовала и 
провела несколько семинаров, 
что тоже характеризует её как 
грамотного специалиста.

– Наверное, неосознанно для 
себя, мне всегда мой внутренний 
голос подсказывал, что я должна 
стать педагогом. Для меня мой 
учитель всегда был олицетворе-
нием прекрасного и сверхъесте-
ственного,– говорит Залина. – Я 
думала, что он не ест, не спит, 
у него нет иных дел, кроме, как 
быть учителем. Сейчас, находясь 
в гуще своих учеников, я замечаю 
за собой, что во мне обнаружива-
ются те качества, которые наши 

учителя проявляли по отношению 
к нам, своим ученикам. Оказыва-
ется, я многое переняла у них, за 
что безмерно благодарна. 

 Вспоминая, как она первый раз 
вошла в класс на свой самостоя-
тельный урок, Залина Хизаровна 
рассказывает:

– Конечно, чрезмерно волно-
валась, думала, что не сумею, 
не получится, но когда увидела 
устремленные на меня и ждущие 
чего-то интересного детские гла-
зенки, я поняла, что наступил са-
мый ответственный момент – миг 
моего вхождения в профессию. И 
получилось… Сейчас я очень лег-
ко нахожу контакт с учениками, 
даже с теми, кто не совсем уси-
дчив на уроке, кто любит поба-
ловаться и отвлечь других. При 
общении с родителями учащихся, 
как бы невзначай, подсказываю 
приемы и методы воспитания де-
тей в семье, чаще вспоминая, как 
это делали мои родители.

На уроке Залина старается ша-
ловливых и менее активных уче-
ников расположить к себе, уде-
лить больше внимания, дать им 
отдельные задания и обязатель-
но поощрить даже за самый ма-

лый успех. 
–Учитель не имеет права допу-

скать слабости по отношению к 
ученику. Учитель – это психолог, 
поэтому надо уметь найти подход 
к каждому ученику. Он должен 
быть четким и строгим не только 
к учащимся, а, в первую очередь, 
к самому себе – прекрасен и в 
одежде, и душой, и мыслями. Учи-
тель должен быть ведущим и ука-
зывающим правильный путь сво-
им подопечным. Тогда и ученики 
будут под стать своему учителю. 

Я вижу себя только в школе! 
Мне нравится работать с детьми. 
Считаю, что я правильно сделала, 
став учителем, и чувствую боль-
шую ответственность за продол-
жение одной из главных профес-
сий «учитель». Думаю, что отец 
одобрил бы мой выбор и искрен-
не радовался бы за меня. Увере-
на, что, передавая свои знания 
будущему поколению чеченской 
нации, я выполняю патриотиче-
ский долг перед республикой и 
народом,– говорит Залина Хиза-
ровна. 

Пожелаем и мы ей успехов в 
этом нелегком, но благородном 
труде.
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Малика Абалаева

ПОЛНОЕ 
  ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОФСОЮЗНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным звеном в структуре Профсоюза является первичная профсо-
юзная организация, где решаются как социальные, так и правозащитные 
вопросы членов профсоюза. И, если ППО возглавляет целеустремленный, 
активный, с полным пониманием оценивающий роль профсоюза лидер, то 
и результативность бывает соответствующая. А еще более эффективна 
деятельность профсоюзного комитета там, где ведется конструктивное 
сотрудничество профкома и администрации учреждения.
Одним из многочисленных примеров, где все вопросы работников-членов 
профсоюза решаются в тесном взаимопонимании профсоюзной орга-
низации и руководства, является средняя общеобразовательная школа 
№56 города Грозный.

Профсоюзная организация здесь создана од-
новременно с открытием школы, и на сегод-

няшний день охват работников членством 
в профсоюзе составляет 100%. Более 
четырех лет её возглавляет Зарина Ала-

м а - махадовна Бисултанова. 

№56 города Грозный.
Профсоюзная организация здесь создана од-

новременно с открытием школы, и на сегод-
няшний день охват работников членством 
в профсоюзе составляет 100%. Более 
четырех лет её возглавляет Зарина Ала-
махадовна Бисултанова. 

Профсоюзная организация здесь создана од-
новременно с открытием школы, и на сегод-

няшний день охват работников членством 
в профсоюзе составляет 100%. Более 
четырех лет её возглавляет Зарина Ала-
махадовна Бисултанова. 

Профсоюзная организация здесь создана од-Профсоюзная организация здесь создана од-
новременно с открытием школы, и на сегод-

няшний день охват работников членством 
в профсоюзе составляет 100%. Более 
четырех лет её возглавляет Зарина Ала-
махадовна Бисултанова. 
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– Энергичный, ответственный 
профсоюзный руководитель, по-
мощник, советчик, – так характе-
ризуют её в коллективе. 

 Придавая большое значение ин-
формированию членов профсоюза 
о происходящих в «профсоюзном 
мире» событиях, Зарина Аламаха-
довна использует любую возмож-
ность, чтобы довести её до членов 
профсоюза: собрание, совещание, 
планерка у руководителя, личное 
общение с членами профсоюза. 

С Зариной Аламахадовной в ре-
шении внутришкольных дел, соци-
альных вопросов работников мы 
находим полное взаимопонимание, 
– так говорит о председателе ППО 
директор школы Роза Хасановна 
Ахъядова. 

– Мнение профсоюза обязатель-
но учитывается при рассмотрении 
любого вопроса, это поднимает его 
авторитет, и мне легко, когда кол-
лектив поддерживает и с понима-
нием воспринимает реализуемые 
задачи.

За последние годы коллектив 
школы обновился более, чем на 20 
процентов. Новенькие постепенно 
адаптируются и становятся своими 
в профсоюзной организации. Они 
активно включаются в профсо-
юзную и общешкольную работу, 
участвуют во всех мероприятиях 
школы. Мнение профсоюза обяза-
тельно учитывается при составле-
нии расписания уроков, тарифи-
кации и распределении учебной 
нагрузки, при приеме и увольнении 
работника, при решении вопросов 
охраны труда на производстве, т.е. 
вся производственная деятель-
ность в школе строится по прин-
ципу социального партнерства и 
сотрудничества, путем конструк-
тивного диалога «Все сообща и 
вместе». Поэтому в коллективе нет 
разногласий, а всегда царит хоро-
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ший рабочий настрой, – подчер-
кнула Роза Хасановна. 

– Взаимопонимание и взаимоу-
важение – вот главные критерии, 
по которым выстраиваются наши 
отношения, – говорит Зарина Ала-
махадовна. 

–Надо подготовить собрание 
или мероприятие, заняться на-
глядным оформлением – все при-
ходят на помощь. Поэтому и рабо-
та спорится, а в коллективе царит 
благоприятный психологический 
микроклимат, что одновременно 
является мотивацией стопроцент-
ного профсоюзного членства.

Для обеспечения эффективно-
сти профсоюзная деятельность 
ведется по 10 направлениям, за 
которые несут ответственность 
избранные уполномоченные. 
Определены их задачи и цели. 

– Лидеры подобрались ответ-
ственные и с желанием исполня-
ют возложенные на них функции,– 
говорит Зарина Аламахадовна. 

Профсоюз – это единственная 
организация, которая в полной 
мере представляет и защищает 
права и интересы сотрудников от-
расли. Это ощущается и в данном 
коллективе. На работу принято 
много молодежи, которая по-и-
ному, чем старшее поколение, от-

носится ко всему происходящему 
вокруг. У них иные ценности, иной 
подход, поэтому формы и методы 
работы с молодежью тоже осо-
бые. 

– Когда приходит в коллектив 
новый сотрудник, я в обязатель-
ном порядке информирую его о 
том, что в организации есть про-
фессиональный союз, предлагаю 
вступить, – рассказывает Зарина. 
– Очень часто у молодежи возни-
кают вопросы относительно про-
фсоюза, на которые я стараюсь 
ответить подробно и заинтересо-
вать их. Встречаются и такие, кто 
по каким-то своим соображениям 
не хочет вступать в профсоюз. В 
таких случаях разъясняю преиму-
щества членства более тщательно. 
Недавно приняли на работу новую 
работницу, я сразу к ней с предло-
жением вступить в профсоюз. Она 
сначала без какого-либо интере-
са восприняла мое предложение – 
«Да нет, я и на прошлой работе не 
состояла в профсоюзе. Что он мне 
дает?». Пришлось долго и убеди-
тельно рассказывать ей о преиму-
ществах тех, кто имеет членский 
билет. О профсоюзных традициях, 
о том, что член профсоюза имеет 
возможность получить бесплат-
ную юридическую помощь, ему в 

определенном порядке оказыва-
ется финансовая поддержка при 
санаторно-курортном лечении, 
поведала о конкурсах, проводи-
мых ежегодно по профсоюзной 
линии, о защите профсоюзом её 
прав и законных интересов при 
возникновении на производстве 
конфликтной ситуации, о ФСПУ, 
о культурных мероприятиях. Она 
написала заявление, и мы в тор-
жественной обстановке приняли 
её в профсоюз. 

Профсоюз выступает инициато-
ром заключения с работодателем 
коллективного договора, регу-
лирующего социально-трудовые 
отношения между работодате-
лем и работником. Председатель 
профкома строго следит, чтобы 
каждый пункт договора строго ис-
полнялся. Заранее обговаривает 
с руководством школы вопросы, 
которые предстоит решать. Такой 
прием также способствует избе-
ганию возможных конфликтных 
ситуаций

– Мне работать лидером про-
фсоюзной организации относи-
тельно легко, – говорит Зарина 
Аламахадовна,– совместно с ди-
ректором решаются основные 
проблемы учреждения, поэтому 
не нужно стучаться в закрытые 
двери, что-то отстаивать, доказы-
вать. У нас, практически, нет раз-
ногласий. Каждый может выска-
зать свое мнение, обсудить любую 
проблему, поспорить. А это и есть 
совместная работа администра-
ции и коллектива. 

ППО школы проводит большую 
работу по освещению деятельно-
сти Профсоюза через наглядную 
агитацию. Профсоюзным комите-
том для информирования членов 
профсоюза, а также всей обще-
ственности школы используются: 
сайт рессовета, сайт профсоюз-
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ной страницы, информационный 
стенд ППО, новости в Профсоюзе 
и образовании, поступающие с 
рессовета, приложение к мобиль-
ному телефону, периодические 
издания: газета «Мой Профсоюз», 
журнал «Резонанс», «Информаци-
онный вестник».

Одними из основных направле-
ний деятельности профкома яв-
ляются оздоровительная работа, 
охрана труда и здоровья членов 
профсоюза. Для этого многое 
делается как по линии профсою-
за, так и совместными усилиями 
с руководством школы. Ежегод-
но определенное количество ра-
ботников по льготной стоимо-
сти могут приобрести путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
члены ФСПУ – воспользоваться 
беспроцентным кредитом. Члены 
профсоюза на базе курорта «Сер-
новодск-Кавказский» принимают 
участие в ежегодно проводимом 
рессоветом семинаре, совмещая 
учебу с отдыхом.

Немаловажным для поддержа-
ния работоспособности и подня-
тия жизненного тонуса работни-
ка является культурно-массовая 
работа. В году в коллективе про-
водятся разнообразные меро-
приятия по празднованию «Дня 
учителя», «Нового Года», «Между-
народного женского дня» «1 Мая» 
и других календарных и внутриш-
кольных дат. Это оценивается как 
единое, целое – забота о своих 
работниках как со стороны адми-
нистрации учреждения, так и со 
стороны профсоюзного комитета.

По сложившейся традиции чле-
ны профсоюза принимают актив-
ное участие в проводимых рес-
советом конкурсах, творческих 
соревнованиях и других массовых 
мероприятиях. 

Так, в конкурсе чтецов принима-

ла участие учитель музыки Роза 
Сатуева, которая заняла второе 
место на республиканском уров-
не. В конкурсе «Лучший учитель 
чеченского языка» участвовала 
Товман Абуева. На Всероссийском 
конкурсе рефератов свою школу 
представляла председатель ППО 
З.А. Бисултанова. Первые места 
в республиканских конкурсах на 
лучшую электронную страничку 
и лучший информационный стенд 
также заняли учителя-члены про-
фсоюза данной школы. Уполно-
моченный по информационной 
работе Лиза Умаровна Эзербае-
ва заняла первое место в респу-
бликанском конкурсе. 

Кроме того, что З.А. Бисултано-
ва возглавляет ППО, она является 
куратором 10 первичных профсо-
юзных организаций учреждений, 
располагающихся на территории 
Ленинского района. 

Бывая регулярно в курируемых 
организациях, она поддержи-
вает постоянную связь с ППО, 
оказывает методическую и прак-
тическую помощь, ведет сбор и 
анализ информаций о состоянии 
работы. 

Как рассказала Зарина Ала-
махадовна, особое внимание ею 
уделялось подшефным организа-
циям в период подготовки к отче-
там и перевыборам в первичках, 
при составлении коллективных 
договоров, социальных паспор-
тов, в организации профсоюзных 
кружков. Также ею оказывалась 
помощь в составлении планов 
работы профсоюзных комитетов, 
в подготовке профсоюзных со-
браний, заседаний профсоюзного 
комитета, оформлении профсоюз-
ных уголков, стендов, информа-
ционных электронных страничек. 
В рамках оказания помощи была 
проведена консультация о содер-

жании работы уполномоченных 
по направлениям профсоюзной 
деятельности. 

Сегодня МБОУ «СОШ № 56» – 
это активное и динамично раз-
вивающееся образовательное 
учреждение, у которого много 
традиций, обычаев, увлечений. 
Поэтому поддерживать корпо-
ративный дух в нем необходимо. 
Исходя из этого, руководство уч-
реждения совместно с профко-
мом придумывают новые, инте-
ресные мероприятия, обсуждают 
и реализовывают любые начина-
ния и идеи, что еще больше спла-
чивает коллектив.

–У первичной профсоюзной ор-
ганизации есть еще, над чем ра-
ботать, – говорит З.А. Бисултано-
ва.

 –В последнее время, в связи с 
различными изменениями в си-
стеме образования, а также в 
системе оплаты педагогического 
труда, больничных листов, тре-
буется всё больше знаний трудо-
вого законодательства. И здесь 
Профсоюз должен сказать свое 
слово.

Очень важно, что каждый член 
профсоюза уже понимает, что 
единому, сплоченному, постоянно 
развивающемуся профессиональ-
ному союзу по плечу решение 
важнейшей задачи – сделать про-
фессию педагога – престижной,– 
подчеркнула она. 

Главными направлениями в 
этой работе остаются: защита 
прав и интересов работников уч-
реждения, соблюдение законно-
сти, повышение ответственности 
за результаты своего личного 
труда и работы коллектива в це-
лом, чем системно и занимается 
З.А.Бисултанова, лидер первич-
ной профсоюзной организации.
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«ÑÅДАÐ×ÈЙ»
Дэти Сулумова 

МАЛЕНЬКАЯ

СТРАНА 

ЧУДЕС

Вот так живут малыши в детском садике «Седарчий», который первого 
июля 2014 года распахнул свои двери и уютно расположился на родине 
известного народного писателя Абузара Айдамирова, почти в самом цен-
тре села Мескеты Ножай-Юртовского района. За это время более тысячи 
воспитанников успели пройти здесь свои первые ступеньки на пути к об-
разованию. Хоть садик и рассчитан на 140 мест, его сегодня посещают бо-
лее 190 воспитанников. Здесь навсегда поселилось детство, и заведующая 
этой «страны детства» – Хадижат Андиевна Алханова. 

В

Ñàäèê «Ñåäàð÷èé» çîâåòñÿ,
Íàì çäåñü âåñåëî æèâåòñÿ.
Ëþáèì ìû ëåïèòü, èãðàòü,
Ïåñíè ïåòü è ðèñîâàòü! 
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сфере образования Ха-
дижат оказалась не слу-
чайно, а уж в дошколь-

ном – по зову сердца. В 1983 
году она окончила Гудермес-
ское педагогическое училище, 
а в 1991 году окончила филоло-
гический факультет Чечено-Ин-
гушского государственного уни-
верситета им. Л.Н.Толстого. 

- На свете очень много раз-
ных профессий. Все эти профес-
сии по-своему интересны. Но 
важно избрать ту, которая нам 
по душе, ту, что будет соответ-
ствовать нашим умениям и спо-
собностям, заложенным приро-
дой-матушкой. Одним словом, 
найти профессию по призванию. 
Я считаю, что сегодня я там, где 
мне действительно интересно. Я 
очень люблю детей. Детский сад 
– это то место, где можно снова 
почувствовать ребенком даже 
себя самого, место искрен-
них детских улыбок, маленькая 
страна чудес.

И наш садик «Седарчий» – 
одна из таких «стран чудес». У 
нас здесь действительно созда-
ны для детей прекрасные усло-
вия, за что мы очень благодарны 
Главе ЧР Р.А. Кадырову, кото-
рый проявляет огромную заботу 
о подрастающем поколении, его 
помощнику Зарган Кадыровой 
и председателю Комитета Пра-
вительства ЧР по дошкольному 
образованию Асланбеку Джуна-
идову!

Детский сад – это тот фунда-
мент, на котором строится даль-
нейшее будущее каждого ре-
бенка. Главным инструментом 
обучения в этом возрасте яв-
ляется игра. Детям необходимо 
наиграться вдоволь, а воспита-
телю нужно через игру научить 

В
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их правильно воспринимать 
мир, – говорит заведующая. Ха-
дижат четко знает, что основ-
ная функция детского сада как 
социально-образовательного 
учреждения – это оказывать 
педагогическую помощь и под-
держку семьям своих воспитан-
ников, а также компенсирова-
ние проблемы в их поведении и 
развитии. 

Одна из основных задач дет-
ского сада – вовлечь в процесс 
обучения каждого ребёнка, под-
готовить его к школе.

Именно сплоченный коллек-
тив является основой эффек-
тивной работы, особенно, если 
это касается маленьких детей. 
Хочется сразу же сказать о сво-
их коллегах. Замечательный со-
брался коллектив в детском са-
дике «Седарчий», который день 
за днем не устает вкладывать 
душу в своих подопечных. Дет-
ский сад не может существо-
вать без преданных своему делу 
воспитателей. Здесь каждое 
утро раздается детский смех, ну 

а если у кого-то выступают сле-
зы, то воспитатель обязательно 
утешит. Есть старший воспи-
татель, логопед, музыкальный 
работник и руководитель физ-
культуры, повара и другие ра-
ботники. Все они опытные и ква-
лифицированные люди.

Хеди Алсултанова, старший 
воспитатель «Седарчий», гово-
рит:

- Воспитательная работа не 
может быть поставлена на 
должный уровень без усердного 
участия всех членов коллектива, 
а особенно, если труд, желание, 
талант не основаны на любви к 
детям. Я твердо могу сказать, 
что не ошиблись в выборе про-
фессии наши воспитатели: Хе-
дижат Мистуева, Роза Саиева, 
Жовхар Хамидова, Айна Гасае-
ва, Разет Гайтаева, Иман Лулу-
ева, Марет Сайдулаева, Залина 
Абдулкадырова, Марьям Эльге-
риева, Товман Дадулаева, Ай-
зан Дакаева, Зайнап Жабраи-
лова, Мархет Адамова, Инжила 
Абдурахманова. 

Детей у нас здесь немало, и 
распределены они в соответ-
ствии с возрастной категорией 
по 7 группам: 3 старшие группы, 
2 средние и 2 младшие группы. 
Обучение и воспитание в садике 
ведется по программе ФГОС ДО 
«От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Ко-
маровой, М.А.Васильевой, где 
учитываются все этапы разви-
тия ребенка. Первым социаль-
ным институтом в жизни ребен-
ка, конечно, является семья. Из 
общения с близкими взрослыми 
ребенок получает свои первые 
знания. Вторым социальным ин-
ститутом в жизни ребенка явля-
ется детский сад. И все работ-
ники садика, хорошо понимая, 
что будущее ребенка зависит 
от того, в каких условиях будет 
развиваться ребенок, стараются 
создать им достойные условия. 
Установлен удобный и полезный 
режим дня: после прихода де-
тей в детский сад – свободная 
игра, самостоятельная деятель-
ность, завтрак, затем – органи-
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зованная детская деятельность, 
дневной сон, прогулки, занятия 
со специалистами. 

В период дошкольного воз-
раста очень важно развить ос-
новные психические процессы, 
такие, как память, восприятие, 
мышление, речь. В этот период 
у ребенка непрерывно обнов-
ляются знания об устройстве 
мира, он развивает свой словар-
ный запас, перенимает  культур-
но-исторический опыт.

Когда ребенок приходит в 
детский сад, у него возникает 
представление о новом мире 
социальных отношений, где ца-
рят другие нормы, чем в близ-
ком окружении. В этот момент 
наступает начало подготовки к 
будущей взрослой жизни. 

Всесторонне охватывая все на-
правления – воспитание, разви-
тие, обучение, работают с деть-
ми учителя-логопеды – Шайман 
Бадагова и Милана Матуева, 
педагоги-психологи – Дадула-
ева Луиза и Вижаева Лариса, 
педагоги дополнительного об-
разования Зарина Истамалова 
и Зара Висурова, музыкальные 
руководители – Темирсултанова 
Жанетт и Марет Закриева, ин-
структоры по физической куль-
туре – Луиза Хамидова и Иса 
Тагаев. 

Кроме основных занятий, в са-
дике «Седарчий» очень интерес-
но проводят мероприятия на все 
праздничные даты: День знаний, 
День воспитателя, День матери, 
День рождения А-Х.Кадырова, 
День Конституции, 

Новогодний утренник, День 
чеченского языка, День Победы, 
День защиты детей, Выпускной 
утренник, а также беседы, кон-
курсы с детьми и с родителями. 

Кстати, в торжественной обста-
новке проходит здесь меропри-
ятие, посвященное выпускни-
кам, где вручаются им дипломы 
и первые необходимые школь-
ные принадлежности.

Отвечая на вопрос, как ор-
ганизовано питание в садике, 
заведующая Хадижат Алханова 
поясняет:

-Стоит задача не только на-
кормить ребенка, чтобы он не 
остался голодным, но и прикла-
дываются все усилия к тому, 
чтобы у дошкольников сфор-
мировать представление о 
том, что своевременный прием 
пищи – это тоже неотъемлемая 
и важнейшая часть здорового 
образа жизни. 

А в общем, здоровье детей 
невозможно обеспечить без 
рационального питания, кото-
рое является необходимым ус-
ловием их гармоничного роста, 
физического и нервно-психиче-
ского развития, устойчивости к 
действиям инфекций.

Правильно организованное 
питание обеспечивает орга-
низм всеми необходимыми ему 
пищевыми веществами (белка-
ми, жирами, углеводами, вита-
минами и минеральными соля-
ми) и энергией.

Режим питания. Распределе-
ние суточного рациона произ-
водится дифференцированно, в 
зависимости от установившего-
ся распорядка дня. 

Пока дети и их родители до-
вольны питанием в садике. А 
чтобы их устроил рацион пи-
тания, очень стараются и до-
бросовестно выполняют свои 
обязанности повара Диана 
Идрисова, Хеди Абдурашидова, 
Илхан Мучукаева, кухонные ра-

ботники – Роза Абакарова, Жа-
нета Агаева. 

-И в заключение хочу еще раз 
выразить благодарность Коми-
тету Правительства ЧР по до-
школьному образованию и МУ 
ОДУ Ножай-Юртовского рай-
она за поддержку нашего дет-
ского сада, - сказала Хадижат 
Алханова. 

Председателем первичной 
профсоюзной организации 
здесь является Разет Гайтаева 
– воспитатель МБДОУ. В кол-
лективе 77 членов профсоюза, 
они всегда с большим удоволь-
ствием участвуют во всех ме-
роприятиях, конкурсах, прово-
димых рессоветом Профсоюза 
как на районном, так и респу-
бликанском уровнях. Хорошо 
налажена работа по духов-
но-нравственному воспитанию; 
профсоюз оказывает матери-
альную помощь нуждающимся; 
увеличивается число вступаю-
щих в ФСПУ. Активно ведется 
работа по направлениям: соци-
альное партнёрство и регули-
рование трудовых отношений, и 
правозащитная работа; направ-
ление по труду и заработной 
плате и организационно-массо-
вой и уставной работе, по охра-
не труда и т.д.

Имеются красиво оформлен-
ные стенды, уголки, отража-
ющие профсоюзную деятель-
ность организации. В случае 
необходимости методическую и 
организационную помощь ока-
зывает опытный профсоюзный 
деятель, представитель рессо-
вета Профсоюза в Ножай-Ю-
ртовском районе Элхаджи 
Байхаджиев, за что ППО дет-
ского садика «Седарчий» ис-
кренне благодарна ему.
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й было всего лишь сем-
надцать, когда они позна-
комились. Учились вместе 

в институте, и работали в одной 
школе. Когда радостно жить, и 
работается легко. Они любили 
свою профессию, детей: навер-
ное, поэтому,  что бы они ни де-
лали, за что бы ни принимались 
– всё выходило у них красиво. 

А может, потому, что они про-
сто любили жизнь?! 

Ее сердце целиком было занято 
им и только им. Она радовалась 
началу дня, чтоб поскорее пойти 
в школу, где так же, как и она, с 
нетерпением ждет с ней встречи 
Ислам.

А, расставаясь после работы, 
тоже не очень огорчалась Таиса, 
потому что она уходила со слад-
кой надеждой: увидеть его во 
сне. За последние полгода она не 

помнит ни одного сна без своего 
любимого «героя». И ни разу не 
снился ей Ислам печальным.

Но однажды… Однажды Таиса 
пришла на работу загадочная, 
какая-то тревожная, что на са-
мом деле пугало Ислама. Как ни 
старался он выяснить причину, 
Таиса все продолжала твердить, 
что у нее все в порядке. Ислам 
с очень строгим видом, стоя у 
двери, сказал, что пока она не 
скажет, чем огорчена, ее не вы-
пустит из учительской.

Время шло, а ученики в двух 
классах ждали своих учителей, 
а этого они не могли допустить… 
Наконец-то она сказала:

- Ислам, ради всего святого, бе-
реги себя, мне приснился  страш-
ный  сон, у меня очень неприят-
ное предчувствие, пожалуйста, 
будь осторожен.

-Ну, Таиса! Какая же ты стран-
ная! А я-то думал что-то более 
серьезное. 

Через месяц опустели не толь-
ко школы, но и почти все насе-
ленные пункты Чечни. 

Война…
Люди стали уезжать в соседние 

регионы. Отец Ислама Исрапил 
был своенравным шатоевцем:  
твердо решил, что ни при каких 
условиях не покинет свой дом.  
Он говорил: «И не уговаривайте 
меня, я никогда не стану «бежен-
цем». От смерти не убежишь».  А 
Ислам не смог оставить родного 
отца и уехать.  

Ближе к вечеру к ним зашел 
Хизир из соседнего села. Он на 
своем автобусе вот уже почти 
месяц отвозил «беженцев».

-Хизир, мы никуда не уезжаем, 
- поспешил заявить Исрапил.

Е

Дэти Сулумова

Прости, 

Таиса…
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-Нет, я не за вами. Сегодня по-
просил Анзор отвезти его  семью 
в Ингушетию. Пока они загружают 
свои вещи, я решил зайти к своему 
другу Исламу.

Сообщение Хизира словно ошпа-
рило Ислама. Он ушел в другую 
комнату, молча приглашая туда 
и  Хизира. Хизир быстро, но почти 
шепотом  сказал:

-Ислам, быстро одевайся и вы-
ходи, как бы провожать меня... За 
моим автобусом стоит Таиса, пока 
я отвлеку ее родителей, у вас бу-
дет несколько  минут попрощать-
ся. 

Диалог был коротким:
- Таиса, скоро закончится эта 

война, если Аллаху угодно, то мы 
обязательно встретимся. Мне бу-
дет очень тяжело не видеть тебя, 
дай мне хоть фотографию свою.

-Ислам, все вещи упакованы, я 
даже не помню, что в каких ящи-
ках.

-Ладно, счастливо доехать.
-Спасибо! Ислам, береги себя.
Уехали… Вот теперь действи-

тельно опустела вся Чечня для 
Ислама.

Кое-как пережили усиленные 
артобстрелы, бомбардировки, к 
весне наступило затишье. По сво-
ей Таисе Ислам скучал все время, 
но в эти последние дни особенно. 
Весна все сильнее напоминала 
ему о ней: Таиса очень любила 
весну… 

Как-то к Исламу заехал Хизир —  
беседовали, делились последними 
новостями, связанными с военны-
ми событиями, вспоминали мир-
ное время  — и спросил:

-Как же там твоя Таиса, не было 
от нее известий?

-Да откуда? Хизир, давай, пока 
затишье,  прогуляемся до школы.

-Ну, Исла-а-м! В школе давно ни 

души, а тебя все  тянет туда. Ну, 
ладно, вставай, пойдем.

- Мне надо из своего кабинета 
забрать кое-что очень важное, 
если, конечно,  сохранилось…

Осторожно прислушиваясь к 
немой тишине, по заросшему тро-
туару они вошли в школу. Хизир 
стал рассматривать стенды в ко-
ридоре, а Ислам зашел в кабинет. 
Когда он вышел, Хизир спросил:

- Нашел?
-Да. Все перевернуто, видимо, 

здесь побывали люди, очень да-
лекие от образования, если их, во-
обще, можно назвать людьми. 

Теперь посмотрю, что они натво-
рили в кабинете Таисы.

Ислам только дотронулся до  
дверной ручки – прогремел оглу-
шительный взрыв.

Хизира отбросило в дальний 
угол коридора, он ударился голо-
вой, некоторое время находился 
без сознания, а когда пришел в 
себя, увидел страшный кровавый 
след, широкой полосой идущий на 
улицу… 

Это Ислам отполз к выходу, в 
надежде позвать кого-нибудь на 
помощь. 

То, что предстало перед глазами 
Хизира, было бесчеловечно, ужас-
но и страшно: Ислам еще двигался 
вперед, волоча за собой окровав-
ленный остаток раздробленной 
кости правой ноги… 

Он наступил на мину, заложен-
ную под дверь.

А Хизир, несмотря на то, что он 
еще в шоковом состоянии, быстро 
сообразил, что Исламу нужно 
срочно оказать первую помощь. 
Он своей майкой туго перевязал 
ему ногу, чтоб остановить кро-
вотечение. Пригнал свой автобус 
и повез Ислама в ближайшую 
санчасть, находящуюся в распо-

ложении федеральных войск. Для 
проверки достоверности инфор-
мации о взрыве командир одну 
группу направил в школу, а тем 
временем в санчасти обрабаты-
вали рану Ислама. Затем они свя-
зались с представителями органи-
зации Международного Комитета 
Красного Креста (МККК), и с их 
помощью Ислам уже через два 
часа находился на операционном 
столе в больнице Ингушетии. 

Держался молодцом. К счастью, 
лицо, за исключением раны на 
подбородке, не пострадало. 

Но… пришлось ампутировать 
правую ногу…

Исрапил, когда ему сообщили об 
этом, сказал:

- Что поделаешь? Война. Она 
коснулась всех.

На людях он старался сохранять 
спокойствие, но сердце его ныло 
и  в глубине души сильно жалел, 
что не уехал со своими соседями, 
ругал себя: 

- Это все мое наследственное 
упрямство!.. Из-за меня мой Ис-
лам лишился ноги. Слава Аллаху, 
что  сохранил ему жизнь!

После операции прошла уже не-
деля. С Исламом в одной палате 
находились еще три парня с мин-
новзрывными ранениями. Один из 
них спросил:

- Ислам, теперь, когда все поза-
ди, скажи, пожалуйста,  зачем ты 
залез в эту пустую школу, что тебе 
там понадобилось? У тебя что,  
паспорт там остался?

-Да нет! Кое-что – поважнее па-
спорта.

-Интересно, какой документ мо-
жет быть важнее паспорта сегод-
ня в Чечне?

Ислам тихонечко из-под своей 
подушки достал газету и протянул 
соседу:
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-Вот это.
Салман развернул газету и уви-

дел обожженную по краям фото-
графию милой девушки. 

Именно в тот момент, когда фо-
тография передавалась от кро-
вати к кровати, зашла медсестра 
Радимхан, которую пациент  с 
крайней кровати попросил вер-
нуть фотографию Исламу.

Радимхан  взглянула на фото-
графию и вопросительно посмо-
трела на Ислама:

Это же Таисия Анзоровна – учи-
тельница моей дочки, «беженка» 
из Чечни. Ее семья живет у моих 
соседей. Недавно она устроилась 
на работу в нашу школу. 

Радимхан мигом выдала столь-
ко  информации, что у Ислама не 
осталось ни вопросов, ни сомне-
ния, что это она.

Он одновременно и обрадо-
вался, и разволновался…    Даже 
больше, чем перед операцией.

Ислам ушел в раздумье: зачем 
он ей теперь нужен… без ноги…  
его от тяжелых размышлений 
спасло своевременное действие  

уколов: он заснул с фотографией 
в руках.

Отработав свое дежурство, в 
этот вечер Радимхан, как никог-
да, спешила  домой, чтобы скорее 
встретиться с Таисой. 

Не прошло и часу,   они вместе с 
Таисой вошли в палату.  

Таиса решила дождаться, пока 
Ислам проснется сам.

Словно видел  во сне, какие  
важные посетители у него, он рез-
ко открыл глаза… 

Его бледное лицо покраснело, 
когда он понял, что Таиса замети-
ла в его руках свою фотографию, 
но тут же перестроился и произ-
нес давно желанные слова:

-Здравствуй, Таиса! 
-Здравствуй, Ислам! Как ты себя 

чувствуешь?
-Хорошо, спасибо! 
После затянувшейся паузы Ис-

лам  сделал глубокий вдох и слов-
но через силу вытолкнул свое по-
следнее «решение»: 

-Таиса, я хочу сказать тебе сра-
зу: ты девушка симпатичная, вид-
ная, ты найдешь себе равного, 

здорового,  я…
-Ислам, если ты в сию минуту 

не прекратишь разговор на эту 
тему, я сейчас же, прямо отсюда, 
отправлюсь  в Чечню, найду мину 
и, не раздумываясь, наступлю на 
нее! 

Я была готова к подобной траге-
дии еще тогда, перед войной, пом-
нишь, я говорила тебе про свой 
кошмарный сон? 

Что случилось, то случилось! 
Мало ли теперь  у нас  людей без 
рук, без ног?!.. Главное – ты жи-
вой, благодари Аллаха. 

Но меня расстроило другое: ока-
зывается, Ислам, ты меня плохо 
знал. Совсем не знал…

Прости, Таиса.
Через полгода многие верну-

лись домой, в том числе и семья 
Таисы.  

Ислам и Таиса поженились, 
вышли на работу  в ту же шко-
лу.  Стараются не вспоминать тот 
«страшный сон», живут счастливо. 

А Исрапил стал самым счастли-
вым дедом – у него растет заме-
чательный внук.
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Учитель, задай вопрос...

- В семье ребенок-инвалид. 
Оба его родителя работают в 
школе. Администрация школы 
предоставляет стандартный на-
логовый вычет на ребенка толь-
ко одному из родителей, отка-
зывает второму, мотивируя тем, 
что положено только одному. 
Так ли это?

- Нет это не так. Налоговый вычет 
предоставляется обоим родителям. 
Чтобы получить его, необходимо 
каждому из родителей обратиться 
к работодателю с соответствую-
щими заявлениями и документами, 
подтверждающими право на вы-
чет: это свидетельства о рождении 
детей и справка об инвалидности. 
Если работник не подает такого за-
явления, работодатель не обязан 
предоставлять вычет. 

В настоящее время налоговый 
вычет на детей предоставляется 
в следующих размерах: по 1 400 
рублей – на первого и второго ре-
бенка; 3 000 рублей – на третьего 
и каждого последующего ребенка; 

2 000 рублей – на каждого ребен-
ка в случае, если ребенок является 
ребенком-инвалидом. Порядок и 
условия предоставления стандарт-
ных налоговых вычетов обозначе-
ны в 218 ст. НК РФ.

- Обязателен ли коллективный 
договор на предприятии?

- Ни один нормативно-правовой 
акт не обязывает работодателя 
иметь на предприятии такой дого-
вор. Однако ответ на вопрос: «Кол-
лективный договор обязателен или 
нет» меняется, если профсоюзный 
орган или иной представитель 
работников направил в админи-
страцию работодателя письмо о 
начале коллективных перегово-
ров и необходимости подписания 
коллективного договора. С момен-
та получения такого документа у 
работодателя уже возникает обя-
занность по заключению соответ-
ствующего договора. И если в этом 
случае будет установлен факт нео-
боснованного уклонения от участия 

в переговорах, работодателя мож-
но привлечь к административной 
ответственности. Как показывает 
практика, инициативу по приня-
тию коллективного договора про-
являют, прежде всего, работники. 
Однако с предложением о его за-
ключении может выступить и ра-
ботодатель. В этом случае вопреки 
желанию работников, обязать их 
участвовать в переговорах нельзя.

- С 1 мая 2018 г. МРОТ поднял-
ся до 11 163 руб. В этой связи 
повысится ли заработная плата 
работников образовательных 
учреждений?

- Безусловно, с повышением 
МРОТ заработная плата повысится, 
но только у той категории работ-
ников, чья заработная плата была 
ниже нового МРОТ. Приведу при-
мер: дворники, котельщики, убор-
щики и другие должности рабочих 
имеют минимальный должностной 
оклад, равный 4320 рублям. И если 
прибавить к этому окладу всевоз-

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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можные повышающие коэффици-
енты, надбавки и компенсационные 
выплаты, все равно эта сумма не 
будет дотягивать до 11 163 руб., но 
в силу ФЗ о МРОТ начисляться ра-
ботнику будет сумма не меньшая. 
Таким образом, заработная плата 
таких работников повышается. 

Другой пример. У учителя с пер-
вой квалификационной категорией, 
минимальный должностной оклад 
11 280 руб., т.е. это уже больше но-
вого МРОТ. Повышение заработной 
платы этого учителя не коснется.

- Когда в семье кто-либо по-
лучает компенсацию по комму-
нальным услугам как репрес-
сированный, то положена ли 
учителю, члену данной семьи, 
компенсация за коммунальные 
услуги? 

- Нет, не положена, т.к. пункт 6 
Положения о порядке предостав-
ления мер социальной поддержки 
педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организаций на 
территории Чеченской Республики 
(Постановление Правительства от 
29 декабря 2012 года), прожива-
ющим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) обязыва-
ет в заявлении о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты 
(компенсации) указать информа-
цию о том, что он и члены его семьи 
не пользуются мерами социальной 
поддержки на оплату жилищных 
помещений, отопление и освеще-
ние по другим основаниям. Пункт 7 
упомянутого Положения уточняет, 
что при наличии у педагогического 
работника права на предоставле-
ние мер социальной поддержки по 
нескольким основаниям, то ежеме-
сячная денежная выплата предо-
ставляется только по одному осно-
ванию, по выбору заявителя.

- Кем обеспечивается разра-
ботка инструкций по охране 

труда для работников?
- В силу абз. 22 ч. 2 ст. 212 Тру-

дового кодекса РФ осуществлять 
разработку и утверждение правил 
и инструкций по охране труда для 
работников обязан работодатель.

Поскольку обязанностей по обе-
спечению безопасных условий 
труда очень много, понятно, что 
руководитель как представитель 
работодателя самостоятельно реа-
лизовать все не сможет, но он мо-
жет привлечь других должностных 
лиц организации.

Стоит отметить, что касается 
специалиста по охране труда (если 
он есть в организации), руковод-
ствуясь разделом «Квалификаци-
онные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда» 
Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководите-
лей, специалистов и других слу-
жащих, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 N 559н (который вступил 
в силу 01.07.2013), он в основном 
осуществляет организационные и 
контролирующие мероприятия, а 
разработка инструкций по охране 
труда в его обязанности не входит. 
Поэтому их разработка, как прави-
ло, поручается руководителям под-
разделений.

- Скажите, пожалуйста, что 
представляют собой инструкта-
жи по охране труда?

- Инструктаж по охране труда – 
обязательный элемент системы 
безопасности на производстве. За-
конодатель обязывает работодате-
ля организовывать такие инструк-
тажи, сотрудники которой трудятся 
в реальном секторе экономики (ст. 
212, 225 ТК РФ).

Важно! Инструктаж по охране 
труда не является для работников 
предприятия добровольным делом. 
Они должны посещать такие заня-
тия в обязательном порядке, иначе 
не получат право приступить к вы-

полнению своего производственно-
го задания (ст. 212, 214 ТК РФ).

Чтобы корректно организовать 
инструктаж, работодателю следу-
ет руководствоваться постановле-
нием Минтруда РФ, Минобразова-
ния РФ «О Порядке обучения по 
охране труда» от 13.01.2003 № 
1/29.

-Просим дать пояснения о 
новом понятии «Специальной 
оценки условий труда». 

- С 1 января 2014 года, вступил 
в силу Федерального закона от 28 
декабря 2013 года «О специальной 
оценке условий труда».

Согласно пункту 1 статьи 3 на-
стоящего Закона «Специальная 
оценка условий труда» является 
единым комплексом последова-
тельно осуществляемых меропри-
ятий по идентификации вредных 
и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового 
процесса (далее также – вредные 
и (или) опасные производственные 
факторы) и оценке уровня их воз-
действия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений 
от установленных уполномоченным 
Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом ис-
полнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) усло-
вий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты работников.

Результаты «Специальной оценки 
условий труда» учитываются при:

-предоставлении гарантий и ком-
пенсаций работникам, занятым на 
вредных и опасных работах;

- уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ;

-иных процедурах в сфере охра-
ны труда (обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, органи-
зация и проведение медицинских 
осмотров, расследование и учет 
несчастных случаев, оценка уровня 
профессиональных рысков и др.).
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Члены профсоюза – работники образова-
тельных учреждений республики – во гла-
ве с аппаратом рессовета, в количестве 74 
тыс.чел., приняли участие в первомайской 
акции.

Изучено состояние информационной ра-
боты в 59 первичных профсоюзных орга-
низациях образовательных учреждений 
Ленинского района.

1-й заместитель председателя республи-
канской организации Профсоюза Д.Х. 
Герзелиев принял участие в заседании 
президиума Ставропольской краевой ор-
ганизации Профсоюза.

Состоялось расширенное заседание пре-
зидиума рессовета Профсоюза, на кото-
ром обсуждены актуальные вопросы про-
фсоюзной жизни. В частности, подведены 
итоги работы профсоюзных кружков, хода 
выполнения мероприятий по «Году охраны 
труда», заслушаны отчеты председателей 
четырех республиканских Координацион-
ных советов, утвержден реестр численно-
сти ППО и членов профсоюза и др.

МАЙ
Летопись
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В Доме профсоюзов состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное че-
ствованию ветеранов ВОВ и тыла в честь 
73-й годовщины со Дня Победы. Меропри-
ятие сопровождалось выставкой военных 
экспонатов, найденных поисковиками на 
территории Чеченской Республики, и кар-
тин чеченских художников с запечатлен-
ными событиями военных лет. Заверши-
лось мероприятие вручением ветеранам 
цветов и денежных вознаграждений и не-
большим концертом.

 
На базе Серноводского аграрно-техни-

ческого колледжа Сунженского района 
организовано заседание Координацион-
ного совета работников учреждений СПО.

 
Т.Ш.Эльмурзаева, заместитель предсе-

дателя организации, приняла участие в 
заседании Совета по развитию профсо-
юзного обучения, которое проходило в г.
Москва.

 
Технический инспектор по охране тру-

да рессовета Р.Ю. Мусаев принял участие 
во Всероссийском семинаре-совещании 
главных технических инспекторов труда 
Профсоюза, состоявшемся в г.Москва.

 
Решением Правления ФСПУ произведе-

ны выплаты: займов 171 чел. и накопитель-
ных сумм паевых взносов 152 чел. 

Состоялся выпуск очередных номеров 
«Информационного вестника», журна-
ла «Резонанс» и телевизионной передачи 
«Вести Профсоюза образования».
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И немного юмора
Славику задали на дом слож-

ные задачи по математике. Мама 
стала ему помогать. 

На следующий день сын принёс 
из школы тройку за эту работу. 

- Не переживай, мамуля! - ве-
село сказал он. - Другие родите-
ли вообще двойки получили! 

***
Во дворе разговаривают маль-

чики: 
- Тебе в школе какой предмет 

больше всего нравится? 
- Звонок. 
- Здорово! И мне тоже! Выхо-

дит, что мы настоящие друзья! 
***
- Марьиванна, я не смог вчера 

доехать до школы, потому что у 
папы машина сломалась.

- Так приехал бы на автобусе, в 
чём проблема? 

- Но у нас нет автобуса... 
***
Запись в школьном дневнике: 
«Ваш ребёнок глотает оконча-

ния слов». 
Ответ родителей: «Знам, ру-

гам». 
***
Идёт контрольная по матема-

тике. На первой парте сидят два 
ученика: один - отличник, другой 
- двоечник. 

Учительница заглядывает к 
ним в тетради: 

- Это что такое?! Почему Вы ре-
шаете один вариант? 

Двоечник поднимает голову: 
- А какая разница? Ответы-то 

всё равно разные получаются! 
***
Школьник пришёл в магазин 

часов.
- У вас есть надёжный будиль-

ник? 
- Надёжнее некуда, - отвечает 

продавец. - Сначала включается 
сирена, потом раздаётся артил-
лерийский залп, и на ваше лицо 
выливается стакан холодной 
воды. Если это не помогает, бу-
дильник звонит в школу и сооб-
щает, что вы заболели. 

***
Мальчик говорит бабушке: 
- Бабуля, ты ничего не боишь-

ся? 
- Нет, дорогой! 
- Ни слона, ни льва, ни кроко-

дила? 
- Нет, милый. 
- О, тогда ты можешь посмо-

треть мой дневник…
***
Учитель спрашивает на уроке 

русского языка:
- Какое это время: я бегаю, ты 

бегаешь, он бегает, они бегают?
Дети - хором: 
- Перемена! 
***
Вовочка останавливает маши-

ну на улице: 
- Дяденька, довезите до шко-

лы! 
- Я еду в противоположную 

сторону. 
- Тем лучше!
***
Возвращается Вовочка после 

экзамена домой.
Родители кидаются к нему:
- Ну как?
- Ничего. Только экзаменатор 

какой-то верующий попался. 
Когда я что-нибудь говорил, он 
поднимал глаза к потолку и вос-
клицал: «О, Боже мой!»

***

Библиотека им. Ленина. В чи-
тальном зале сидят доктора 
наук, профессора и пишут дис-
сертации. В зал заходит блон-
динка, подходит к библиотекарю 
и говорит:

-Мне, пожалуйста, два гамбур-
гера, картошку и колу! 

Библиотекарь шепотом:
- Девушка! Это библиотека! 
Девушка шепотом:
- Ой, простите, два гамбургера, 

картошку и колу…
***
- Я ухожу, – говорит женщина 

новой няньке, – не забудьте во-
время уложить детей спать.

Придя домой, она спросила 
няню, как вели себя дети.

- Очень хорошо. Я всех уложи-
ла. Только ваш старший, рыжий, 
очень сопротивлялся. Такой не-
послушный.

- Рыжий! Это же мой муж!
***
Перемерив не менее двух де-

сятков шляпок, покупательница 
обращается к продавщице:

-Я, пожалуй, возьму вот эту. 
Сколько мне платить? 

-Нисколько, мадам. Вы в ней 
пришли.

***
Два опера звонят с докладом в 

убойный отдел: 
-Что у вас?
-Покушение на убийство. Муж-

чина 38 лет: его жена ударила 
сковородкой шесть раз за то, что 
он наступил на мокрый, только 
что вымытый пол. Скорая забра-
ла его в больницу. 

-А жену вы его задержали?
-Нет, пол еще мокрый…


