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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, студенческая молодежь!
Примите сердечные поздравления с наступающими
праздниками 1 Мая и Днем Великой Победы!
Первомай – памятный, с богатой историей День Весны
и Труда, День единения и солидарности всех трудящихся!
Пусть принесет он радость и вдохновение, надежду на
светлое и достойное будущее!
День Победы праздник национального братства и
героизма, самопожертвования и величия духа!
В наших сердцах не иссякнут благодарность
и преклонение перед подвигом ветерановфронтовиков, тружеников тыла и тех, кто вновь
поднимал страну из руин и пепла.
В эти праздничные дни наилучшие пожелания
вам, уважаемые коллеги, члены Профсоюза
Крымской республиканской организации!

ОХРАНА ТРУДА - ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ
КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА!
В рамках Года охраны труда в Профсоюзе,
под
эгидой
Крымской
республиканской
организации
уже
состоялся
целый
ряд
мероприятий, направленных на актуализацию
вопросов охраны труда и здоровья работников
образования Крыма:

3 обучающих семинара для профактива, руководителей и специалистов по охране труда – общее
количество участников более 300 человек;
2 республиканских конкурса на звания «Лучший внештатный технический инспектор труда» и
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза»;

В рамках Недели охраны труда:

• Совещание для руководителей управлений образования по вопросам охраны труда (совместно с
МОНМ РК) – 24 апреля
• Заседание Комитета КРО Профсоюза «О работе республиканской организации Профсоюза, ее
местных и первичных организаций по защите прав работников образования на здоровые и безопасные
условия труда» – 26 апреля
• Научно-практическая конференция «Охрана труда: достижения и вызовы» – пленарное
заседание, мастер-классы, круглый стол – 27 апреля

В ближайшем будущем мероприятия Года охраны труда в Профсоюзе
должны дать мощный импульс развитию не только организационным
и техническим мерам по снижению производственного и детского
травматизма, но и формированию психологии безопасного труда
у работников образования Крыма!
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На заметку! Средняя заработная плата

Уважаемые члены Профсоюза!

Доводим до Вашего сведения информацию об изменении средней заработной платы
педагогических работников, поименованных в Указах Президента России от 2012 года, за
период январь-декабрь 2017 года по сравнению с 2016 годом.
Общероссийским Профсоюзом образования
был произведен анализ изменения средней заработной платы педагогических работников,
поименованных в Указах Президента Российской Федерации от 2012 года за период январь
– декабрь 2017 года по сравнению с 2016 годом на основе данных федеральных статистических наблюдений.
По итогам января-декабря 2017 года
по отношению к 2016 году в целом по Российской Федерации отмечена положительная динамика средней заработной платы
педагогических работников в диапазоне от
4,7% до 16%.
В частности, по педагогическим работникам
образовательных организаций общего образования – на 4,7%, педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – на 5,6%, педагогическим работникам
организаций дополнительного образования
детей – на 15,3%, преподавателям и мастерам производственного обучения организаций,
реализующих программы профессионального
образования – на 7,9%, преподавателям организаций, реализующих программы высшего
образования – на 16%.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в среднем
по Российской Федерации составила 34 921
рубль, что на 1 583 рубля или 4,7% выше
показателя за 2016 год (33 338 рублей).
По отношению к 2016 году средняя заработная плата педагогических работников
образовательных организаций общего образования увеличилась в 79 субъектах РФ,
сокращение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования отмечено в 4
субъектах РФ, а в 2 субъектах РФ средняя
заработная плата педагогических работников
образовательных организаций общего образования не изменилась и осталась на уровне
2016 года.
По Республике Крым средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,4% (409 руб.) и
составила 28 992 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в среднем по Российской Федерации по итогам января-декабря
2017 года составила 29 027 рублей, что на
1 551 рубль или на 5,6% выше показателя
за 2016 год (27 476 рублей).
По отношению к 2016 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций увеличилась в 83 субъектах РФ, сокращение
средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций отмечено в 1 субъекте РФ, в 1 субъекте РФ средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций не изменилась и осталась
на уровне 2016 года.
По Республике Крым средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций
в 2017 году увеличилась по сравнению с
2016 годом на 4,2% (1049 руб.) и составила 25 959 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в среднем по
Российской Федерации по итогам января-декабря 2017 года составила 32 263 рубля, что
на 4 274 рубля или на 15,3% выше показателя за 2016 год (27 989 рублей).
По отношению к 2016 году средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей
увеличилась в 84 субъектах РФ, сокращение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей отмечено в 1 субъекте РФ.
По Республике Крым средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования
детей в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 6,0% (1539 руб.) и
составила 27 016 руб.
Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного
обучения организаций, реализующих программы профессионального образования в
среднем по Российской Федерации по итогам
января-декабря 2017 года составила 32 212
рублей, что на 2 364 рубля или на 7,9%
выше показателя за 2016 год (29 848 рублей).
По отношению к 2016 году средняя заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального образования увеличилась в 83 субъектах РФ,
сокращение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения организаций, реализующих программы профессионального образования отмечено
в 2 субъектах РФ.
По Республике Крым средняя заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального образования в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на
3,4% (893 руб.) и составила 27 133 руб.
Средняя заработная плата преподавателей организаций, реализующих программы высшего образования в среднем по Российской Федерации по итогам января-декабря
2017 года составила 63 831 рубль, что на 8
803 рубля или на 16% выше показателя за
2016 год (55 028 рублей).
По отношению к 2016 году средняя заработная плата преподавателей организаций, реализующих программы высшего образования увеличилась в 73 субъектах
РФ, сокращение средней заработной платы
преподавателей организаций, реализующих
программы высшего образования не зафиксировано ни в одном субъекте РФ, по 11
субъектам РФ в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2007 года №282-ФЗ данные
не опубликованы в целях обеспечения
конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от субъектов
РФ, имеющих единичные организации по соответствующему виду деятельности. Кроме того,
отсутствуют данные по 1 субъекту.
По Республике Крым средняя заработная плата преподавателей организаций,
реализующих программы высшего образования в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 12,2% (5 571 руб.)
и составила 51 388 руб.

Изменение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования
в организациях государственной и
муниципальной форм собственности в
субъектах РФ за период январь-декабрь
2017г. по отношению к 2016 году.
Средняя заработная
Субъект РФ
плата (руб.)
янв.-дек. янв.-дек.
2016г.
2017г.
Российская Федерация
33 338
34 921
Южный федеральный
26 254
26 799
округ
Республика Крым
28 583
28 992
Изменение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в организациях
государственной и муниципальной форм
собственности в субъектах РФ за период
январь-декабрь 2017г. по отношению к 2016
году.
Средняя заработная
Субъект РФ
плата (руб.)
янв.-дек. янв.-дек.
2016г.
2017г.
Российская Федерация
27 476
29 027
Южный федеральный
22 516
23 848
округ
Республика Крым
24 910
25 959
Изменение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей*
в организациях государственной и
муниципальной форм собственности в
субъектах РФ за период январь-декабрь
2017г. по отношению к 2016 году.
Средняя заработная
Субъект РФ
плата (руб.)
янв.-дек. янв.-дек.
2016г.
2017г.
Российская Федерация
27 989
32 263
Южный федеральный
23 490
26 225
округ
Республика Крым
25 477
27 016
Изменение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственногообучения организаций,
реализующих программы профессионального
образования в организациях государственной
и муниципальной форм собственности в
субъектах РФ за период январь-декабрь
2017г. по отношению к 2016 году.
Средняя заработная
Субъект РФ
плата (руб.)
янв.-дек. янв.-дек.
2016г.
2017г.
Российская Федерация
29 848
32 212
Южный федеральный
25 319
26 393
округ
Республика Крым
26 240
27 133
Изменение средней заработной платы
преподавателей организаций, реализующих
программы высшего образования
в организациях государственной и
муниципальной форм собственности в
субъектах РФ за период январь-декабрь
2017г. по отношению к 2016 году.
Средняя заработная
Субъект РФ
плата (руб.)
янв.-дек. янв.-дек.
Российская Федерация
2016г.
2017г.
55 028
63 831
Южный федеральный
40 493
45 070
округ
Республика Крым

45 817

51 388

На заметку! Избыточная отчетность
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования
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Региональные (межрегиональные) организации Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации
ИП-234/09/189 от 11 апреля 2018г.
О разъяснениях по устранению избыточной
отчетности воспитателей и педагогов
дополнительного образования детей

В целях активизации непосредственной творческой деятельности основных категорий педагогических
работников в интересах развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения, снижения
административной нагрузки на образовательные организации и, как следствие, снижения необоснованной
социальной напряженности в коллективах Минобрнауки России совместно с Профессиональным союзом
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз) направляет (в
дополнение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016г.) №НТ-66408 о сокращении
и устранении избыточной отчетности учителей) разъяснения по устранению избыточной отчетности
воспитателей и педагогов дополнительного образования детей.
Приложение к письму
Минобрнауки России и
Профессионального союза
работников народного
образования и науки Российской
Федерации от 11 апреля 2018г.
№ИП-234/09/189

Разъяснения по устранению
избыточной отчетности
воспитателей и педагогов
дополнительного
образования детей
Конкретные
должностные
обязанности
педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями (часть
6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Первоначально
предполагалось применение работодателями при разработке должностных инструкций профессиональных стандартов, но с 1
июля 2016г. данное положение
утратило силу (пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая
2016г. №406 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23»).
В настоящее время профессиональный стандарт описывает профессиональную деятельность, но не стандартизирует должностные обязанности
(письмо Минтруда России от 6
июня 2017г №14-2/10/В-4361
(по вопросам внедрения профессиональных стандартов).
Основой
для
разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей педагогических работников, служат квалификационные
характеристики (пункт 3 подраздела 1 раздела «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития
России от 26 августа 2010г. №
761н (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г.,
регистрационный №18638) (далее – ЕКС, раздел ЕКС).
Минобрнауки России и Общероссийский Профсоюз образования (далее – Профсоюз)
при регулировании трудовых
отношений исходят из того, что
работодатели в сфере трудовых
отношений обязаны руководствоваться ЕКС, содержащим в
том числе квалификационные
характеристики должностей работников образования, в которых предусматриваются должностные обязанности работников (пункт 4.1.6 Отраслевого
соглашения по организациям,
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на
2018-2020 годы, заключенного
Минобрнауки России и Профсо-

юзом 6 декабря 2017г. (зарегистрировано в Роструде 22 декабря 2017г., регистрационный
№28/18-20).
Непосредственными
должностными обязанностями воспитателей, связанными с составлением ими отчетной документации, могут являться:
разработка плана (программы) воспитательной работы с
группой обучающихся, воспитанников;
проведение наблюдений (мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том
числе с помощью электронных
форм (квалификационная характеристика должности «воспитатель» (подраздел III раздела ЕКС).
Непосредственными
должностными обязанностями педагогов дополнительного образования детей, связанными с составлением ими отчетной документации, могут являться:
Составление программ и планов занятий;
Оценка эффективности обучения с использованием компьютерных технологий, в том
числе текстовых редакторов и
электронных таблиц (квалификационная характеристика
должности «педагог дополнительного образования» (подраздел III раздела ЕКС).
При необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную
характеристику определенной
должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями (пункт 3 подраздела I раздела ЕКС).
Кроме того, трудовым договором (дополнительными соглашением к трудовому договору) с педагогом дополнительного образования детей может
быть предусмотрено выполне-

ние с его письменного согласия
дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с
образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (в частности, классного руководства) (пункт 2.3
Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 11 мая
2016г. №536 (зарегистрирован в Минюсте России 1 июня 1
июня 2016г., регистрационный
№42388).
Должностными обязанностями педагогов дополнительного образования детей, связанными с составлением отчетной
документации при выполнении
на условиях дополнительной
оплаты классного руководства,
могут являться:
ведение классного журнала;
составление плана работы
классного руководителя (методические рекомендации об осуществлении функций классного
руководителя педагогическими
работниками государственных
общеобразовательных
учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных
общеобразовательных
учреждений, утвержденные приказом Минобрнауки России от 3
февраля 2006г. №21 (с учетом
приложения к письму Департамента государственной молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Минобрнауки России от 21 марта
2006г. №06-304).
Выполнение дополнительной
работы может быть поручено
работнику с его письменного
согласия и за дополнительную
оплату (часть первая статьи
60.2 Трудового кодекса Российской Федерации).
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Поздравляем
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Юбилеем!
Кириллову
Аллу Евгеньевну

С днем рождения:

Чернуха
Наталия Валериевна

Бурбу
Татьяну Владимировну
Джиляджи
Мустафу Сервиновича
Жигарькову
Сусанну Куртсеитовну
Кузьминова
Алексея Васильевича
Ячменькова
Виталия Алексеевича

Буркацкая
Александра Эдуардовна

победитель республиканского победитель республиканского
этапа Всероссийского
этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года
конкурса «Воспитатель
России» - 2018,
года России» - 2018,
МОУ «Школа-гимназия №6»
МБДОУ «Детский сад
г.Джанкой
общеразвивающего вида №40
«Катюша», г.Симферополь

Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2018
По итогам III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 Совет
объединенной профсоюзной организации работников учреждений среднего профессионального образования
КРООПО провел встречу – чествование членов профсоюза – мастеров
производственного обучения, преподавателей учреждений среднего
профессионального образования, подготовивших победителей данного
чемпионата.
В течение четырех дней на площадках ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», ГБПОУ РК
«Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна» и ГБПОУ РК
«Ялтинский
экономико-технологический колледж» участники демонстрировали свое мастерство по 11 компетенциям. Большую работу по подготовке региональных площадок провели
коллективы данных образовательных
учреждений под руководством директоров Горькова О.П., Чуприной И.Г.,
Юсуповой И.Г.
По компетенции «Кондитерское
дело» победителем стала студентка
Халимоновой Виктории Сергеевны,

6+

преподавателя ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства».
Зекина Валентина Васильевна и
Полищук Алексей Николаевич, преподаватель и мастер производственного обучения ГБПОУ РК «Феодосийский
техникум строительства и курортного
сервиса» приложили максимум сил и
умений при подготовке победителя в
компетенции «Малярные и декоративные работы».
Закурдаева Валентина Васильевна, старший мастер ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» подготовила победителя по компетенции
«Облицовка плиткой».
В конкурсе по компетенции «Парикмахерское искусство» не было равных
подопечной Буевой Фатимы, мастера
производственного обучения ГБПОУ
РК «Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна».
Лучше других разобрался в заданиях по компетенции «Сантехника и отопление» студент Кабацкого Михаила
Ивановича, мастера производственного обучения ГБПОУ РК «Ялтинский
экономико-технологический колледж».
Евдокимов Сергей Николаевич,
преподаватель ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства», подготовил сразу двух победите-

лей по компетенции «Туризм».
Студент Джемилова Решата Аблямитовича, преподавателя ГБПОУ РК
«Симферопольский автотранспортный
техникум», показал лучший результат
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Федоренко Надежда Леонидовна,
мастер производственного обучения
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
довольна итогом работы своей студентки в рамках компетенции «Технологии
моды».
Второй год подряд ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и
торговли» держит первое место среди
участников по компетенции «Поварское дело». В этом году поздравления
по поводу победы своего студента получает Жученкова Елена Владимировна, преподаватель колледжа.
Большую помощь оказали своим
коллегам в подготовке победителей
Дубик Татьяна Николаевна, заведующий лабораторией ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания
и торговли», Капшук-Габова Елена
Романовна, преподаватель ГБПОУ РК
«Романовский колледж индустрии гостеприимства», Михайловская Анна
Владимировна, мастер производственного обучения ГБПОУ РК «Романов-
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ский колледж индустрии гостеприимства».
Все студенты – победители регионального чемпионата вошли в состав
сборной Республики Крым и под руководством своих наставников начали
подготовку к участию в отборочном
чемпионате среди субъектов Российской Федерации на право участия в
финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы».
Преподаватели и мастера производственного обучения были поощрены денежными выплатами и награждены благодарностями от имени
Совета объединенной профсоюзной
организации работников учреждений
среднего профессионального образования Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования.
В чествовании приняли участие начальник управления науки, среднего
профессионального и высшего образования Министерства образования,
науки и молодежи РК Сергеева Н.В.,
заместитель директора, начальник отдела «Регионально-координационный
центр «WorldSkills Russia»» ГОУДПО РК
«Крымский центр развития профессионального образования» Артюхова А.С.
И.В.Шихорева.
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