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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые коллеги, члены профсоюза нашей
многотысячной республиканской организации!

В преддверии 1 сентября примите сердечные поздравления с началом
нового 2015/2016 учебного года, с Днем знаний!
С этого волнительного дня начинается новый, не менее сложный, но
очень ответственный и увлекательный этап модернизации образования
Крыма, реализации приоритетных задач его развития.
И в этом главная роль принадлежит вам – работникам отрасли,
студенческой молодежи, всем, кто реализует государственную политику в
области образования в будущее нашей страны.
Пусть 1сентября принесет вам радость и новые надежды, воплощение
самых смелых замыслов и творческих побед в тесном солидарном кругу
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Мы – вместе и всегда рядом по пути созидания и развития, за
достойный труд и благополучие каждого члена Профсоюза!
С Днем знаний, дорогие друзья!
Е.И.Волкова, Секретарь ЦС Профсоюза,

Председатель Крымской республиканской организации

20 августа с.г. состоялось заседание
IV пленума Крымской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза
образования.

В пленуме приняли участие, наряду с членами
Комитета республиканской организации Профсоюза, широкий круг профсоюзного актива, руководители местных и первичных профсоюзных организаций.
СМИ. В работе пленума также приняли участие Секретарь Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования Владимир Петрович Юдин,
министр образования, науки и молодежи Республики
Крым Наталья Георгиевна Гончарова, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса
РФ Екатерина Алексеевна Овчаренко.
С подробным докладом «О задачах Крымской республиканской организации Профсоюза по выполнению решений VII съезда Общероссийского Профсоюза образования» выступила председатель Крымской
республиканской организации Профсоюза Е. Волкова.
Открывая заседание, Е.Волкова поздравила коллег с наступающим новым учебным годом, отметив
уникальность переживаемого момента – продолжение модернизации образования Крыма в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами, и призвала настроиться на эффективную работу, в соответствии с проводимой государственной образовательной политикой, концепцией
долгосрочного социально-экономического развития
страны, программой действий, в том числе профсоюзных, определенных федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», соответствующими указами Президента В.Путина, соответствующими крымскими нормативно-правовыми актами и
документами VII съезда Профсоюза.
«Самое главное для нас сегодня, - сказала Е.
Волкова, - это донести до каждого члена профсоюза информацию об итогах VII съезда, наметить пути
качественного улучшения работы». При этом она подчеркнула, что невыполнимых задач для сплоченной
профсоюзной, педагогической команды, какой является Крымский отраслевой профсоюз, просто нет, а
значит, все запланированное получится. В том числе
намерения довести оплату труда работникам обра-

зования до достойного уровня. «Люди ждут от нас
эффективной защиты их интересов и мы обязаны это
сделать, путем развития социального диалога, активизации коллективно-договорного регулирования, недопущения снижения уровня оплаты труда работникам образования, решения вопросов по предоставлению социальных льгот сельским педагогам, усиления
общественного контроля за неукоснительным соблюдением норм Трудового кодекса РФ. Необходимо изменить акценты в расходовании профсоюзного бюджета, увеличивая расходы на оздоровление членов
профсоюза, информационную деятельность и обучение профкадров и профактива».
Несмотря на известные трудности в работе, профсоюзу образования удалось не то что потерять, а
на тысячу человек увеличить профсоюзное членство.
Все организации прошли государственную регистрацию, в целом успешно адаптировались в новом законодательном поле.
Хотя немало еще предстоит сделать. «Об итогах
годовой работы, – подчеркнула Е.Волкова, – еще говорить рано. Но сегодня уже можно сказать, что бы
там не писали в «желтой» прессе наши недоброжелатели, наш профсоюз работает эффективно…» За это
лето, как прозвучало в выступлении профсоюзного
лидера, оздоровлено более 2 тысяч членов профсоюза и более тысячи детей, и это только за профсоюзные деньги, что является своего рода инновационным
моментом в профсоюзной работе. Для помощи членам профсоюза создан Кредитный потребительский
кооператив «Взаимопомощь». Планируется работа с
негосударственным Пенсионным фондом «Образование и наука».
Значительное внимание уделялось и будет уделяться молодым педагогам и обучающимся.
Председатель отраслевого Профсоюза поблагодарила за совместную работу своего социального партнера, министра образования, науки и молодежи РК
Н.Гончарову, в лице В.Юдина – Центральный Совет
Профсоюза – за методическую помощь и всестороннюю поддержку.
Н.Гончарова, которой было предоставлено слово,
остановилась в своем выступлении на проблемных
вопросах образования, в первую очередь, на повышении качества образования, которое, по словам министра, пока оставляет желать лучшего. Не случайно,
как отметила министр, сдавая в этом году ЕГЭ, из 1,5

тысячи учащихся 40% не справились с поставленной
задачей. Есть проблемы с оплатой труда педагогическим работникам, в том числе со стимулирующими
выплатами, критерии которых нуждаются в более четком определении, говорила о необходимости улучшения материально-технической базы школ, делилась
с коллегами тем, что сделано министерством для
оздоровления и отдыха крымских детей. И обещала
всестороннюю поддержку Профсоюзу в решении существующих проблем.
В обсуждении доклада выступили руководители профсоюзных организаций: Л.Савченко – председатель Координационного Совета председателей
первичных профсоюзных организаций работников
учреждений высшего и среднего профессионального
образования, председатель ППО работников КФУ им.
В.И.Вернадского, Л.Оксенюк – председатель Нижнегорской районной организации Профсоюза, В. Бойко
– председатель ППО работников министерства образования, науки и молодежи РК, М.Пильгаев – председатель ППО обучающихся КФУ им. В.И.Вернадского,
О.Казак – председатель Белогорской районной организации Профсоюза.
Председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников АПК РФ Е.Овчаренко
отметила, что озвученные на пленуме проблемы, в
частности, с оплатой труда работников, актуальны и
для ее отрасли и призвала объединять усилия в их
решении путем проведения совместных, солидарных
действий.
Секретарь ЦС Общероссийского Профсоюза образования В.Юдин кратко рассказал об общих тенденциях развития образования и профсоюзного движения в
России, отметил активную деятельность Крымского
отраслевого профсоюза, высокий профессионализм
его руководства, выразил уверенность, что задачи YII
съезда будут успешно выполнены.
По итогам обсуждения доклада принято постановление, направленное на улучшение всех аспектов
профсоюзной работы, утвержден План основных мероприятий по реализации решений VII съезда Профсоюза и дальнейшему организационному укреплению Крымской республиканской организации Профсоюза на 2015-2019 годы.
Закончился пленум на высокой эмоциональной
волне, направленной на дальнейшую плодотворную
работу в новом 2015-2016 учебном году.
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ОБРАЩЕНИЯ

«Сегодня, в достаточно сложный период, который переживает наша страна, наша экономика,
деятельность трехсторонних комиссий и первичных профсоюзных организаций особенно значима.
Государство будет и дальше поддерживать Профсоюзы в исполнении вашей главной миссии – защите
трудовых прав граждан России. Государство, Профсоюз и работодатели должны действовать солидарно,
только тогда обязательно выполним все намеченное»
Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
04.08.2015 г.

№287

Министру образования, науки и молодежи
Республики Крым
Гончаровой Н.Г.

Уважаемая Наталья Георгиевна!
Комитет Крымской Республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования в связи с многочисленными обращениями работников
по вопросам оплаты труда и продолжительности отпусков работников методических кабинетов (центров) просит Вас оказать содействие в урегулировании данных вопросов.
Согласно пункту 33 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2015 (далее – Единые
рекомендации) заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений при введении новой системы оплаты труда (без учета
премий и иных стимулирующих выплат) не может быть установлена меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой ранее этим работникам при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
Кроме того, до возможного урегулирования в централизованном порядке
вопроса продолжительности отпусков работников методических кабинетов
(центров), которые ранее пользовались ежегодными основными удлиненными отпусками, может быть решен вопрос о сохранении прежней продолжительности отпуска данных работников путем отнесения соответствующих
должностей работников к работникам с ненормированным рабочим днем,
учитывая, что работники методических кабинетов (центров), как правило,
привлекаются к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени.
Так как вопросы о порядке и условиях оплаты труда различных категорий
работников муниципальных учреждений, в том числе и работников методических кабинетов (центров), относятся к компетенции органов местного самоуправления, прошу Вас рекомендовать муниципалитетам урегулировать
оплату труда работников методических кабинетов (центров) согласно требований Единых рекомендаций и решить вопрос о сохранении прежней
продолжительности отпуска тем категориям работников, на которых она
ранее распространялась.
Председатель
Республиканской организации Профсоюза
Е.И.Волкова

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
31.07.2015г.

№285
Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования муниципальных образований
в Республике Крым

Убедительно прошу Вас взять под личный контроль своевременность и
полноту выплат работникам образовательных организаций отпускных и материальной помощи на профилактику заболеваний.
Основные правила предоставления, расчета и оплаты отпуска работника
закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации, в котором четко регламентирован срок оплаты отпуска – не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 Трудового Кодекса Российской Федерации).
Статьей 27 Закона Республики Крым «Об образовании» работникам образовательных организаций гарантирована выплата материальной помощи
на оздоровление в размере одного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска в пределах фонда оплаты труда образовательной
организации. Данная выплата предусмотрена не только в данном Законе, но
и в разделе 7 Постановления №658, а также повсеместно включена в условия заключенных Соглашений и коллективных договоров.
Надеюсь на Ваше понимание и принятие должных мер по соблюдению
трудовых прав работников.
Председатель
Республиканской организации Профсоюза
Е.И.Волкова

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
09.07.2015 г.

№ 267

Министру образования, науки и молодежи
Республики Крым
Гончаровой Н.Г.

Уважаемая Наталья Георгиевна!

Комитет Крымской Республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, в связи с
многочисленными обращениями библиотечных работников образовательных
организаций, просит Вас оказать содействие в урегулировании вопроса
оплаты труда данной категории работников.
Согласно статье 1 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года №14ЗРК/2014 «Об оплате труда работников государственных учреждений
Республики Крым» (далее - Закон Республики Крым №14-ЗРК), системы
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Крым
устанавливаются по отраслевому принципу в соответствии с нормативными
правовыми актами Совета министров Республики Крым.
Это предполагает, что условия оплаты труда библиотечных работников,
предусмотренные в положении об оплате труда работников государственных
учреждений культуры, искусства и кинематографии, которое утверждено
постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2014
года №529, распространяются на библиотечных работников, занятых в
образовательных организациях, а также организациях других ведомств.
Однако, в ряде муниципалитетов должностной оклад библиотечных
работников определяется по формуле, предусмотренной для специалиста
образовательной организации, и в данном случае не выполняется требование
пункта 33 Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2015 год статьей 7 Закона
Республики Крым №14-ЗРК, согласно которому заработная плата работников
государственных учреждений Республики Крым по новой системе оплаты
труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
выплачиваемой ранее на основе единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений Республики Крым, при условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения
ими работ той же квалификации.
Причиной этого является то, что на сегодняшний день не разработан
механизм аттестации данной категории работников, которые по
законодательству, действовавшему ранее, проходили аттестацию, и по
результатам которой им присваивалась соответствующая категория.
В связи с этим коэффициент за квалификационную категорию при
формировании должностного оклада библиотечным работникам не
применяется. Следует отметить, что согласно Единому квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры,
искусства и кинематографии», по должности «Библиотекарь» категории
предусмотрены.
Также до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов библиотечным
работникам образовательных организаций законодательством Украины
была гарантирована выплата за выслугу лет. В настоящее время эта выплата
данной категории работников не производится.
Прошу Вас, уважаемая Наталья Георгиевна, оказать содействие в решении вопроса по аттестации библиотечных работников, а также рекомендовать муниципалитетам включить в локальные правовые нормативные акты
муниципальных образовательных организаций пункт, регламентирующий
стимулирующую выплату библиотечным работникам за стаж непрерывной
работы в образовательной организации, что позволит снять социальную
напряженность в трудовых коллективах.
С уважением,

Председатель
Республиканской организации Профсоюза

Е.И.Волкова

УЧЕБНЫЙ ГОД

Итоги 2014/2015 года,
задачи на новый учебный год

Переход системы крымского образования
на российские стандарты и содержание
образования стартовал в апреле 2014 года.
Деятельность
министерства,
всей
отрасли образования была направлена на
достижение главной цели – создание условий
для обеспечения равного доступа граждан к
качественному непрерывному образованию.
До 1 января 2015 года проведена оптимизация
сети
дошкольных
образовательных
учреждений. На сегодняшний день в 464
дошкольных образовательных учреждениях
дошкольным образованием охвачено 75,8% от
общего количества детей в возрасте от 3 до 7
лет. Реализуются мероприятия, направленные
на ликвидацию очередности в дошкольные
учебные заведения, а также повышение качества
услуг дошкольного образования.
Гарантировано получение образования на
государственном языке Российской Федерации,
а также выбор языка обучения и воспитания в
соответствии с Конституцией Республики Крым.
Все учащиеся 1-4 классов на протяжении
2014/2015 учебного года обеспечивались
бесплатным горячим питанием (завтрак) за
счет субвенции из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных образований, дети
льготной категории - за счет средств бюджетов
муниципальных образований.
Для обеспечения бесплатного безопасного
подвоза обучающихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно домой
приобретены 82 школьных автобуса.
Для
реализации
права
детей
с
ограниченными возможностями здоровья
на получение качественного образования
функционируют инклюзивные классы, в которых
обучается 163 ребенка, из них 63 – детиинвалиды.

С
целью
стимулирования
труда
педагогических
работников,
повышения
качества и эффективности предоставляемых
ими образовательных услуг был проведён
всероссийский конкурс на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования. По
итогам конкурса в 2014г. 14 учителей получили
денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей
каждый. В 2015г. 15 победителей также получат
денежное поощрение в размере 200 тыс.руб. к
празднику «День учителя».
За счет субсидии на финансовое обеспечение
мероприятий по модернизации региональных
систем образования Республики Крым в объеме
1 089 801,5 тыс. рублей в 2014 году:
- приобретено современное технологическое
оборудование для 100 пищеблоков школьных
столовых;
приобретено
современное
учебнолабораторное, компьютерное оборудование
на общую сумму 676 млн. руб. для 150
общеобразовательных организаций;
приобретено
оборудование
для
республиканских интернатных учреждений на
общую сумму 3,4 млн.руб.;
- в муниципальные образования направлены
средства
на
проведение
текущего
и
капитального ремонтов, реконструкцию зданий
общеобразовательных организаций на общую
сумму 23 3001,5 тыс.руб.
Реализованы
мероприятия
по
предоставленной субсидии размером 45 977,8
тыс. руб. на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом. За данные средства
приобретено оборудование для 40 школьных
спортивных залов, заканчивается ремонт 11
спортивных залов, строительство 10 открытых
плоскостных спортивных сооружений.
В системе образования Республики Крым
в настоящее время функционирует 177
учреждений дополнительного образования
детей с общим охватом 162 477 обучающихся,
что составляет 64% от общего числа учащихся
образовательных учреждений.
В
сферу
управления
Министерства
образования, науки и молодежи Республики
Крым входит 37 образовательных организаций
среднего профессионального образования,
1-высшего образования, 4-дополнительного
профессионального образования, 3 научных
учреждения. В 2015 году в образовательных
организациях среднего профессионального и
высшего образования выделено около 18 тыс.
бюджетных мест.
Расширяется сеть детских учреждений
отдыха, оздоровления и досуга. В реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления
включено 83 детских оздоровительных объекта.
Летом 2015 года в Республике Крым
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функционировало 667 детских учреждений
отдыха и оздоровления, санаторно-курортного
лечения, отдыха и досуга. Охвачено отдыхом,
оздоровлением, санаторно-курортным лечением
95,4 тыс. детей, из них отдыхом и оздоровлением
– 35,6 тыс. детей.
В 160 лагерях с дневным пребыванием
отдохнуло 11962 ребенка, в 21 детском санатории
– 6546 детей, на 422 дневных тематических
площадках – 37264 ребенка.
На организацию отдыха и оздоровления детей
в 2015 году выделено из различных уровней
бюджетов 244,46 млн. руб.
Огромное значение имеет участие молодежи
Республики Крым во всероссийских молодежных
образовательных форумах, где формируется
новый актив молодежного сообщества страны.
Официальные делегации молодежи в 2015
году стали участниками 10 Всероссийских
образовательных молодежных форумов. В
целом, Республику Крым на всероссийских
мероприятиях представили более 250 молодых
людей.
Реализация цели, поставленной в 2014 году,
продолжается и в 2015/2016 учебном году. Перед
крымской отраслью образования стоят шесть
приоритетных задач:
- модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами;
- реализация комплексных проектов по
созданию условий для обеспечения доступного,
бесплатного, качественного образования;
повышение
профессионального
уровня педагогических работников, а также
руководителей образовательных организаций как
менеджеров
организационно-управленческой
деятельности в сфере образования;
- повышение эффективности мероприятий
по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации в 2016 году;
- создание условий по реализации прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, обеспечивающих увеличение до 68% охвата дополнительными образовательными программами, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей «группы риска»;
- формирование региональной независимой
системы оценки качества образования.
Реализация вышеуказанных задач позволит
решить проблемы материально-технического
и кадрового обеспечения образовательного
процесса, улучшить качество образования,
обеспечить достойное дошкольное образование,
создать
единую
образовательную
среду,
способную обеспечить социальные гарантии
граждан Республики Крым на современное
качественное образование.

Н.Г.Гончарова
Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым.

4 №7 (12) АВГУСТ 2015

ПОЗИЦИЯ профсоюза

«Школа Тренеров»
II Всероссийский тренинг-лагерь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Уже традиционно в июле на базе отдыха «Сейт-Неби» в поселке
Курортное прошел II Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке
лекторов Профсоюза.
В мероприятии приняли участие свыше ста человек из всех субъектов Российской Федерации. Крымскую делегацию представляли 23 человека, среди которых были студенты, члены Совета молодых педагогов, активисты Крымской республиканской организации Профсоюза.
Открыли смену Михаил Васильевич Авдеенко, заместитель председателя Профсоюза образования, Екатерина Ивановна Волкова, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза, Елена
Станиславовна Елшина, заведующая отделом по связям с общественностью аппарата Профсоюза образования, которые с приветственным
словом обратились к участникам.
Программа тренинг-лагеря была очень насыщенной. Каждое
утро начиналось с коллективной зарядки, которую проводили не
только организаторы лагеря, но и сами участники. Аквааэробика,
производственная зарядка, спортивные соревнования с элементами
боевых искусств – настолько разнообразными были упражнения.
Образовательная программа была представлена не только
увлекательными и содержательными лекциями – «Образ лектора
Профсоюза», «Искусство визуальной коммуникации», «Таймменеджмент», «Приемы активизации творческого мышления» – но
и различными практическими упражнениями. Каждой команде
необходимо было применить полученные знания при выполнении
заданий.
Кроме лекций и тренингов разнообразной и насыщенной оказалась
и культурная часть. Каждый вечер одна из команд организовывала вечернее мероприятие. Это концерт ко Дню семьи, любви и верности,
командное караоке, вечер, посвященный празднику Ивана Купала,
дэнс-пати к Всемирному Дню шоколада. У участников также оставались силы на подготовку театрального вечера, приуроченного к Году
литературы, фотоконкурс «А где здесь Профсоюз?», соревнования по
профсоюзному боди-арту, запись эфира «Трень-радио».
Своеобразным экзаменом стала защита финальных проектов команд. За сутки необходимо было выполнить задание, и в течение получаса представить его на суд экспертам.
По итогам тренинг-лагеря 40 участникам (из них четверо – представители Крымской республиканской организации Профсоюза) были
вручены удостоверения лекторов Профсоюза, 10 – Грамоты Общероссийского Профсоюза образования.
Всероссийский тренинг-лагерь лекторов Профсоза – это не только
возможность усвоить уникальные знания, но и найти новых друзей и
получить бесценный опыт.
А. Володина.

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

Учредитель:

ПИ №ТУ91-00007 от 31 июля 2014г.

Крымская республиканская
организация Профсоюза
работников
образования и науки

Индекс: 89808

Верстка: А. Волков

Свидетельство о регистрации

Артюхова
Владимира Николаевича

Гладышеву
Татьяну Михайловну

Баранову
Людмилу Владимировну

Клименко
Веру Григорьевну

Бойко
Валентину Константиновну

Малайка
Николая Петровича

Бойцову
Татьяну Дмитриевну

Пивоварову
Ольгу Алексеевну

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!
«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив
Крымская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации сообщает, что с
01.06.2015г. начинает свою работу Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Взаимопомощь», созданный нашей организацией с целью
реализации инновационных форм социальной поддержки работников
образования – членов Профсоюза.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ деятельности Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь», созданного с участием Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации, является финансовая поддержка членов Профсоюза, усиление социальной роли Профсоюза. КПК «Взаимопомощь» выдает займы только членам Профсоюза и не является и не
может быть участником сомнительных финансовых операций, которые
могут привести к негативному финансовому результату. В своей деятельности КПК «Взаимопомощь» полностью подотчетен учредителям –
членам Профсоюза.
Займы физическим лицам выдаются по двум программам:
Займ «Стандартный»: – предоставляется на срок от 1 до 24 месяцев, процентная ставка по займу составляет 18% годовых.
Займ «Льготный»: – предоставляется на срок от 1 до 24 месяцев,
процентная ставка по займу составляет 12% годовых, решение о предоставлении данного займа принимается Комитетом по займам (органом,
его замещающим) на своем заседании независимо от суммы займа.
Займ предоставляется с целью помощи в решении социальных проблем членов Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а именно:
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия,
пожары и т.п.);
- в случае смерти члена Профсоюза (члена семьи);
- при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения;
- в связи с хищением имущества (кражи, грабежи и др.);
- в связи с повреждением или уничтожением имущества;
- на цели оздоровления в период отпуска;
- на цели обучения детей членов Профсоюза;
- на цели улучшения жилищных условий.
Займы предоставляются ТОЛЬКО членам Крымской
республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Для получения займа необходимо направить в КПК «Взаимопомощь»
рекомендацию от местной или первичной профсоюзной организации,
зарегистрированной как юридическое лицо.
Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.
Наш адрес:
95005, г. Симферополь,
ул.Севастопольская, 8, к.101.
Тел. для справок:
27-15-36 (тел./факс), 27-66-09.
e-mail: reskom_crimea@mail.ru
www.reskom-crimea.ru
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