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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны
и труда, Днем международной солидарности
трудящихся!

Труд всегда был и остается самым главным в
жизни каждого человека. У всех нас единое стремление,
желание и мечта – сделать наше Отечество сильным
и процветающим, образование – доступным и
качественным, а работников образования – социально
защищенными и обеспеченными.
Примите в этот весенний день самую искреннюю
благодарность за ваш труд, плодотворную работу и
пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма,
стабильности, мира и благополучия!
Пусть весеннее обновление природы придаст нам сил
для исполнения намеченных планов, вдохновит на новые
свершения!

Уважаемые коллеги!
Дорогие наши ветераны!

В мировой истории — в кровавых жерновах безжалостных войн — есть
события, которые навеки остаются в памяти и сердцах людей. К таким
памятным датам принадлежит 9 мая 1945 года. День Победы, день памяти,
преклонения, скорби и благодарности всем тем, чей подвиг навечно остался в
нашей памяти.
День Победы — это наш общий праздник. Он - в
отблесках орденов и медалей на груди ветеранов, в
мерцании салютных огней, сиянии алых тюльпанов,
улыбок детей и взрослых. Отдадим дань уважения и
любви родным и близким, с честью прошедшим через
военные испытания.
Поздравим друг друга с праздником, который всегда
с нами как символ нашей национальной гордости и
единства.
Дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики
тыла, все те, кто поднимал разоренную страну
из пепла и руин, низкий вам поклон! Сердечно
поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем вам и вашим семьям, вашим близким
здоровья и стойкости, добра и благополучия!
Пусть всегда будет сильной и непобедимой наша
Родина - Россия!
Председатель
Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования
Е.И. Волкова.
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Уважаемые коллеги!

От качества не только организационной, но и
финансовой работы первичных и территориальной организаций зависит уровень социальной
защищенности членов Профсоюза, авторитет и
имидж республиканской организации в отрасли и
обществе.
На заседании Комитета Профсоюза от 20 августа 2015г. №4 утвержден План основных меропри-

ятий по реализации решений VII съезда Профсоюза и дальнейшему организационному укреплению
Крымской республиканской организации Профсоюза на 2015-2020 годы, который стал основой для
работы профсоюзных организаций по выполнению
Программы развития деятельности Профсоюза на
2015-2020 годы.
Эффективность работы республиканской организации, ее качественные показатели в полной
мере зависят от состояния ее структуры. Сегодня
у нас 1088 первичных профсоюзных организаций и
26 местных.
В непростых условиях нам удалось не только
сохранить, но и увеличить количество первичных
профсоюзных организаций.
Если на 1 января 2014 года были созданы и
работали первичные профсоюзные организации
Профсоюза в 79% учреждениях образования, то
на 1 января 2017 года уже в 83,15%.
Вместе с тем, необходимо провести оценку сети
образовательных организаций на уровне каждого
муниципалитета на предмет наличия в трудовых
коллективах первичных профсоюзных организаций.
Резерв достаточно большой в Армянской, Керченской, Сакской, Симферопольской, Феодосийской, Ялтинской городских, Бахчисарайской, Красногвардейской, Ленинской, Сакской районных организациях Профсоюза.
Для успешной работы необходимо знать правовые основы деятельности Профсоюза. За последнее время были внесены многочисленные
изменения в законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций, которые
касаются: общих правил о юридических лицах;
корпоративного управления, правил реорганизации и ликвидации, налогообложения, организации ведения бухгалтерского учета и др. Его
следует изучить, им руководствоваться и строго
соблюдать.
В частности, правильно понимать особенности и различия правового статуса Профсоюза и
профсоюзных организаций как его структурных
подразделений, уметь различать правовую и организационно-уставную природу членского профсоюзного взноса и размера отчисления членских профсоюзных взносов между уровнями
структуры Профсоюза, что, к сожалению, часто
вызывает затруднения у председателей местных и
первичных профсоюзных организаций.
Кроме того, следует напомнить, что вне зависимости от наличия статуса юридического
лица действующее законодательство в полной

мере позволяет местным или первичным организациям Профсоюза реализовывать свое
коллегиальное право на представительство и
защиту членов Профсоюза, избирать коллегиальные и единоличные профсоюзные органы,
право вести коллективные договоры, заключать
соглашения и коллективные договоры от имени
работников.
Важно понимать, что структура любой организации Профсоюза и вопросы ее работы – это не
догма, а живой механизм, который должен уметь
своевременно трансформироваться в зависимости от внешних условий и поставленных задач.
В условиях продолжающихся реформ в образовании, реструктуризации образовательных организаций и оптимизации численности работников
отрасли, в том числе вывода медицинского, технического и другого персонала за штат образовательных организаций актуальной проблемой
остается сохранение численности профсоюзных организаций и мотивации профсоюзного
членства.
Наибольшей консолидации добились профсоюзные организации, где охват профсоюзным членством составляет 100%, это: первичные профсоюзные организации Крымского института постдипломного педагогического образования, Крымского центра развития профессионального образования, Керченкского УВК-интерната-лицея исскуств,
Информационно-методического, аналитического
центра (председатели Огаркова А.В., Жигарькова С.К., Климова Л.Н., Умерова В.Э.). Охват свыше 95% в Белогорской, Красноперекопской, Раздольненской районных организациях Профсоюза
(председатели: Казак О.В., Малаек Н.П., Чуйкова Т.П.), в первичных профсоюзных организациях Министерства образования, науки и молодежи
РК, Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского, Детско-юношеской спортивной
школы №1, (председатели Бойко В.К., Савченко
Л.В., Мамутова З.Д.).
Снижение численности членов профсоюза допустили в Феодосийской, Красноперекоской городских, Сакской районной организациях Профсоюза
(председатели Патрушева Ю.В., Зайцева Е.И.,
Клименко В.Г.). Необходимо усилить конкретную организаторскую работу по мотивации
профсоюзного членства, расширению спектра
форм и методов работы, усилению защитной
функции Профсоюза. Прежде всего, провести
анализ уровня работы и состояния ресурсной
базы, кадрового состава руководителей первичных профсоюзных организаций.
На сегодняшний день значительно изменились
внешние условия деятельности Профсоюза,
обновленной стала вся отрасль образования, появились новые ресурсы и возможности у Профсоюза.
В сфере образования произошло существенное
перераспределение полномочий между органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и местными органами самоуправления
в сфере образования.
В центре внимания государственной политики на региональном уровне в образовании
становятся вопросы профессионального роста
педагогических работников (профессиональные стандарты, аттестация, эффективный контракт, независимая оценка квалификаций).
Бурно развивается система государственнообщественного управления в сфере образования
(общественные советы, палаты, профессиональные ассоциации педагогических работников). Государством стимулируется процесс расширения
доступа негосударственного сектора в социально-бюджетную сферу. Резко возросли требования
государства по администрированию статуса юридического лица.
Все перечисленные тенденции должны, в пер-

вую очередь, быть серьезно осмыслены профсоюзными организациями. А результатом этого осмысления, на наш взгляд, должна стать системная
и поэтапная работа профсоюзных организаций
по перераспределению организационных, кадровых, финансовых ресурсов между структурными подразделениями Профсоюза, способная обеспечить новый баланс полномочий
и ответственности профсоюзных организаций
всех уровней структуры Профсоюза.
Вместе с тем, надо сказать, что мы стали работать более активно и профессионально, умело
применяя современные формы работы, внедряя
новые информационные технологии, участвуя в
проектах Центрального Совета, общероссийских
конкурсах.
Успешно реализованы многие проекты и мероприятия как в целом по реализации защитной
функции, так и во внутрисоюзной работе.
Все они были направлены на главное – на повышение организационно-финансовой эффективности деятельности выборных профсоюзных органов и организаций Профсоюза

Это, в первую очередь, коллективно-договорная работа, целевые проекты и Программы, слеты,
конкурсы, спортивно-массовые мероприятия.
Реализация мероприятий в «Год местной организации», «Год молодежи», «Год правовой культуры в Профсоюзе», трех Программ: «Молодежь
– будущее Профсоюза», «Программа по развитию
информационной деятельности», «Программа по
организации оздоровления членов Профсоюза
и их детей» дали положительные результаты по
совершенствованию организационно-финансового укрепления Республиканской организации, ее
структурных звеньев. Сегодня об этом свидетельствует увеличение численности Республиканской
организации на 6 тысяч человек.
Введено централизованное бухгалтерское обслуживание профсоюзных организаций, реализуется второй год важный для нас проект «Открытый (публичный) отчет» выборного профсоюзного
органа, который обеспечивает информационную
открытость и прозрачность профсоюзной деятельности для членов Профсоюза.
Молодежь составляет 30% от общего количества членов профсоюза отрасли. Успешно проводятся школы профсоюзного актива молодых педагогов и обучающихся, которые уже стали традиционными.
На сегодняшний день в 19-ти регионах созданы
Советы молодых педагогов при Профсоюзе, из них
активно работают в Алуштинской, Евпаторийской
городских, Бахчисарайской, Красногвардейской,
Нижнегорской, Раздольненской, Сакской, Симферопольской районных организациях Профсоюза
(председатели: Петрова Т.Т., Кучерова Г.Я., Баранова Л.В., Левдикова С.И., Оксенюк Л.А., Чуйкова Т.П., Клименко В.Г., Омельченко О.И.).
За последние три года, несмотря на сложность
переходного периода, изучалась практика работы
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14 местных и 6 первичных организаций Профсоюза, им оказывалась методическая и практическая
помощь.
Главным и, пожалуй, решающим фактором в достижении эффективности организационной и финансовой работы являются профсоюзные кадры.
Председатель профсоюзной организации, профсоюзный актив формируют «лицо» профсоюзной
организации, лицо Профсоюза, составляют его
уникальность, привлекательность, желание участвовать в общем профсоюзном движении.
Нам вместе удалось не только сохранить организацию, перевести ее без потерь в Общероссийский Профсоюз образования, но и увеличить численный состав, провести реорганизацию первичных профсоюзных организаций вузов.
Однако, нам следует развиваться и совершенствоваться, повышая профессионализм
и функциональную грамотность штатных профсоюзных работников, увеличивая их численность.
Следует рассмотреть вопросы введения штатных председателей, юристов, технических инспекторов, специалистов по организационной
и информационной работе, увеличивая их число
в местных организациях и в Комитете республиканской организации.
Уровень профессионализма профсоюзных кадров – главное в обеспечении эффективной деятельности Профсоюза и профсоюзных организаций.
Говоря о необходимости усиления работы с кадрами, важно на всех уровнях профсоюзных организаций завершить формирование единого образовательного поля, проанализировать сеть
школ профсоюзного актива и оценить формы
обучения актива на предмет их соответствия
современным требованиям по уровню обучения
и качеству переподготовки профсоюзного актива.
В связи с тем, что задача подготовки кадров
становится ключевой в Профсоюзе, (а у нас пока
не созданы условия для равного доступа всех без
исключения председателей профсоюзных организаций к курсовой переподготовке на системной
основе) необходимо сформировать в сметах пер-

вичных, местных и Республиканской организациях
Профсоюза фонды обучения профсоюзного актива, как целевые накопления консолидированных
средств первичных, местных и Республиканской
организаций Профсоюза, выделяемых только на
обучение.
Важность этой работы подтверждается профсоюзной практикой, которая свидетельствует о
том, что многие председатели как первичных, так и
местных профсоюзных организаций не владеют в
полной мере практическими навыками, необходимыми для реализации полномочий профсоюзных
органов, особенно в части применения индивидуальных форм работы по мотивации профсоюзного
членства и организации приёма в Профсоюз.
Настало время, когда мы должны не просто натаскивать председателей профсоюзных
организаций и профсоюзный актив на те или
иные формы работы, а формировать у них необходимый пакет профсоюзных компетенций,
в том числе: общеуправленческих, правовых,
организационно-уставных и финансовых.
Следует закрепить и всё то полезное в обучении актива, что было наработано в «Год правовой
культуры в Профсоюзе» по повышению правовой
грамотности профсоюзного актива и рядовых членов Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
Важно продолжать процесс кадрового укрепления территориальных профсоюзных организаций,
навести порядок с формированием резерва
кадров на должности председателей и заместителей председателей территориальных и первичных
организаций Профсоюза.
Выборные руководители профсоюзных орга-

низаций несут особую ответственность не только
перед организациями, их избравшими, но и перед
вышестоящими профсоюзными организациями и
Профсоюзом в целом. Кроме того, очень важно,
чтобы к председателю организации Профсоюза существовало доверие не только со стороны
профсоюзного актива собственной организации,
но и со стороны выборных органов вышестоящей
профсоюзной организации. Как показывает практика, если такого доверия между структурами
Профсоюза нет, вместо эффективной работы на
общий результат мы получаем проблемное поле,
которое резко негативно влияет на имидж всего
Профсоюза, снижает уровень доверия рядовых
членов к Профсоюзу вплоть до выхода из нашей
профсоюзной организации.
В ходе проведения промежуточной отчетновыборной кампании нам необходимо укрепить
кадровый состав первичек, используя действенный молодежный резерв в сочетании с
опытом стабильного профсоюзного актива.
За последние годы произошли заметные изменения в информационной работе Профсоюза. Пришло понимание того, что эффективность работы в
сфере пиар и масс-медиа во многом определяет
общественный резонанс нашей уставной деятельности, формирует положительный имидж Профсоюза, укрепляет и расширяет членство нашей профессиональной организации.
Вместе с тем, у нас отсутствует охват массовой
аудитории объективными сведениями о деятельности всего Профсоюза, республиканской, местной, вузовской организаций.
Мы слабо работаем на закреплении в общественном сознании позитивного образа Профсоюза, роста его престижа и, как следствие, роста профсоюзного членства.
В современных условиях важно не просто
транслировать информацию и сохранять традиционные направления информационной работы,
а умело на всех уровнях профсоюзной структуры
адаптировать их к происходящим изменениям в
образовании и внутренним изменениям в Профсоюзе.
Все это требует достаточного и правильного использования профсоюзных средств, выделяемых
на информационную работу.
Выражу общую уверенность, что объявленный
«Год информационного PR-движения» в Профсоюзе позволит изменить ситуацию к лучшему и
сделать информационную работу более эффективной, а также достичь главной цели: создания
единого информационного пространства Профсоюза, влияющего на формирование современного, позитивного имиджа нашей организации, дальнейшего повышения активности членов Профсоюза.
Подводя промежуточный итог всему сказанному, хочется особо подчеркнуть, что в этих обновлённых условиях предельно актуальной задачей
для Республиканской организации Профсоюза
и его организаций остается быстрая адаптация к
происходящим изменениям в образовании и внутренним изменениям в Профсоюзе, которые тре-
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буют:
– проведения аудита деятельности профсоюзных организаций и полномочий выборных профсоюзных органов, определение приоритетов для
каждого уровня профсоюзных организаций как по
защите членов Профсоюза, так и во внутрисоюзной работе;
– поиска более эффективных форм и методов руководства профсоюзными организациями;
– обновления кадровой работы в Профсоюзе, основанной на повышении компетентности
кадров и актива, их функциональной и правовой
грамотности, значительном повышении исполнительской дисциплины;
– формирования и реализации единой системы профсоюзной учебы с опорой на широкую профсоюзную практику;
– изменения подходов к планированию, введения проектно-целевой системы, практики дорожных карт, нацеленных на управление по результатам;
– определения оптимального места в развивающейся системе государственно-общественного управления в сфере образования, а также
активного включения во взаимодействие с профессиональными ассоциациями педагогических
работников;
– заботы о создании в образовательных
организациях мотивационной среды через Открытые (публичные) отчеты, широкое освещение

в прессе, в ходе публичных выступлений профсоюзных кадров и актива о возрастающей роли Профсоюза, его преимуществах перед иными общественными организациями в сфере образования.
Уважаемые коллеги, мы должны отчетливо понимать, что перечисленные мною меры, которые,
по сути, составляют «дорожную карту» по повышению эффективности деятельности профсоюзных
организаций, невозможно реализовать без крепкой финансовой основы.
Для дальнейшего финансового укрепления
структур Профсоюза и эффективного управления
финансами необходим сбалансированный консолидированный бюджет Профсоюза, учитывающий
сферу ответственности и особенности профсоюзных организаций всех уровней и структуры Профсоюза. Для этого должна существовать единая
политика бюджетирования для всех первичных и
местных профсоюзных организаций.
Комитетам первичных и местных организаций
Профсоюза необходимо продолжить работу по перераспределению средств профсоюзного бюджета по основным статьям расходов в соответствии
с приоритетными направлениями деятельности
Профсоюза, в том числе на подготовку и обучение
профсоюзного актива и кадров (6-10%), информационную работу (4-6%), на работу с молодежью (24%), на иные приоритетные формы деятельности
Профсоюза (3-5%).
Уважаемые коллеги!
В заключение хотелось бы сказать, что VII
съезд Профсоюза проходил под девизом «Вместе
в будущее!».
К сожалению, будущее нам не дано знать, и
оно вряд ли будет безмятежным. Но в наших силах сделать Крымскую республиканскую организацию Общероссийского Профсоюза образования
еще более авторитетной, массовой, с устойчивым
финансовым фундаментом, ориентированной на
главный результат – достойную защиту работника образования – члена Профсоюза!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жизнь невозможно повернуть назад,
И время ни на миг не остановишь…
И. Резник

Белоус Тамара Романовна,
однажды выбрав для себя любимое
дело, посвятила ему более полувека. Она прошла путь от учителя
математики, заместителя директора школы, затем директора, заведующей районным отделом образования до проректора Крымского
республиканского постдипломного педагогического образования,
старшего преподавателя кафедры
социального и гуманитарного образования.
За 20 лет работы в школах
г.Симферополя Тамара Романовна
воспитала плеяду педагогов, врачей, инженеров, ученых, высококвалифицированных специалистов в различных областях народного хозяйства. Её ученики сегодня конкурентоспособны не только в Республике
Крым, Российской Федерации, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
Организаторские способности, целеустремленность, креативность,
инициативность, умение компетентно решать проблемы стали главным
фактором её дальнейшего профессионального роста.
Тамара Романовна принципиальна и настойчива в решении самых
сложных вопросов, пользуется авторитетом среди педагогических и
руководящих работников образовательных организаций Республики
Крым, коллег по работе.
Судьба щедро наделила её необыкновенным аналитическим умом,
неисчерпаемым трудолюбием, толерантностью, умением работать с
людьми, благодаря чему она заслужила их уважение и любовь. Коллеги, руководители школ говорят о ней: «Как кружевница, кропотлива,
из года в год прибавляет она к знаниям своих коллег новые узоры в
работе, которой посвятила жизнь! Несмотря на занимаемые должности,
она, прежде всего, – прирожденный Учитель».
Тамара Романовна благодарна судьбе за то, что 52 года занимается
любимым делом. Это придает ей энергии, духовных сил и желания плодотворно работать на ниве республиканского образования в условиях
российского правового поля.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
весомый личный вклад в развитие общего среднего и постдипломного
педагогического образования Белоус Т.Р. награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Вiдмiнник народної освiти України», множеством
грамот Министерства образования и науки, КРИППО; ей объявлена
благодарность Совета министров и Министерства образования и науки
АРК; Тамара Романовна удостоена Дипломом лауреата Общественной
акции «Флагманы образования и науки Украины».
Огаркова А.В. , председатель профкома КРИППО,
Антипова Е.И., Плахоцкая Л.В., Стешенко В.Д.
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза
присоединяется к авторам статьи и сердечно поздравляет Белоус Тамару
Романовну с Юбилеем!
Желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих и
плодотворных лет жизни на благо образования Республики Крым!

С днем рождения:
Бурбу
Татьяну Владимировну
Джиляджи
Мустафу Сервиновича
Жигарькову
Сусанну Куртсеитовну
Кузьминова
Алексея Васильевича
Ячменькова
Виталия Алексеевича

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!

П О Д П И С К А - 2017
Профессионалам – профессиональную прессу!

«Взаимопомощь»

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

Кредитный потребительский кооператив
(КПК)

Займы!

ТОЛЬКО членам Крымской
республиканской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки
Российской Федерации.
Консультации по телефону
в г.Симферополе – 27-23-44.
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