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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

С Днем знаний!

Дорогие коллеги!

Дорогие друзья!

Через несколько дней прозвучит первый звонок, знаменующий
начало нового 2014-2015 учебного года, года для нас исторического,
волнительного, непростого, но созидательного по сути.
Успешная интеграция системы образования Республики Крым
в образовательное пространство России зависит от вас – людей
активных, творческих и преданных профессии.
Убеждена, что поставленные задачи будут выполнены. Основа
моей уверенности – сплоченность нашей многотысячной организации,
коллегиальность принимаемых решений, тесное сотрудничество
и взаимопонимание в движении к новому качеству образования,
консолидации в решении поставленных государственных задач.
Верю в ваши силы, творческий и интеллектуальный потенциал.
Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и творчества, новых свершений и побед на благо Крыма и
Великой России!

От имени Постоянной комиссии Государственного Совета
Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спорту
и себя лично сердечно поздравляю всех школьников и студентов,
преподавателей и воспитателей, руководителей образования и всех
сотрудников образовательных организаций с Днем знаний!
Этот праздник стал для крымчан символом добрых начинаний,
смелых экспериментов, открытий и свершений. Ведь будущее
образования – это будущее страны.
Этот праздник в 2014 году – особый, потому что в переломный
для нас и для Крыма период «Крымской весны» реализовалась мечта
большинства крымчан – вернуться в Россию, жить в стабильной,
мощной, процветающей державе.
Государство последовательно подтверждает свои приоритеты:
сегодня образование в Крыму все больше ассоциируется со словом
«новое»: новые образовательные стандарты, новые инновационные,
научные, социальные программы, новое учебное оборудование,
новая система оплаты труда педагогов. Впереди – новые современные
школы и детские сады. И от нас с вами сегодня зависит – каким будет
образование завтра!
Я хочу от всей души поблагодарить педагогов за нелегкий
ежедневный труд и пожелать доброго здоровья, вдохновения и новых
педагогических открытий!
А школьникам и студентам – оптимизма, целеустремленности,
пытливости, увлеченности и огромного багажа новых знаний!

Председатель Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования
Российской Федерации
Волкова Е.И.

С уважением,

Уважаемые коллеги!
В преддверии нового 2014/2015
учебного года Правительством Крыма, Министерством образования и
науки Российской Федерации, а также Министерством образования, науки и молодежи Крыма проделана
колоссальная работа по переходу
крымской системы образования на
российские стандарты и содержание
образования.
За летний период Крымским республиканским институтом последипломного педагогического образования организованы и проведены курсы
повышения квалификации абсолютно
для всех руководящих и педагогических работников образовательных
организаций республики. Таким образом, к 1 сентября все крымские
учителя смогут приступить к работе.
В Крым завезено и доставлено в
каждую образовательную организацию 2,5 миллиона учебников.
Разработана Стратегия развития
крымского образования, документ,
который определяет, как будет развиваться система образования вплоть
до 2017 года. В стратегии определены цели и задачи республиканского
образования, ключевые принципы
новой системы образования и ожидаемые результаты модернизации.
В целом, сегодня перед Крымом
стоят следующие задачи.
Для развития системы дошкольного образования Крыма в первую
очередь ставится целью обеспечение
государственных гарантий и прав на
качественное, а главное, доступное

дошкольное образование. Нами предусмотрена реализация ряда мероприятий, направленных на ликвидацию
очередности в дошкольные учебные
заведения, а также повышение качества услуг дошкольного образования.
Мы ожидаем поэтапное сокращение
очередности, введение федерального государственного стандарта дошкольного образования, повышение
образовательного уровня и профессионального мастерства педагогических работников и повышение престижа их труда.
В сфере начального, основного и
среднего общего образования поставлена вполне конкретная цель – повышение образовательной и экономической эффективности инфраструктуры
системы образования Республики
Крым, а это:
- Поэтапное внедрение федеральных государственных стандартов в
1-11-х классах.
- Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров.
- Переподготовка педагогических
кадров.
- Создание условий в общеобразовательных организациях для обучения на родных языках и их изучения.
- Переход на обучение в одну смену, который станет возможен за счет
строительства новых учебных заведений и пристройки к уже существующим.
- Организация работы общеобразовательных организаций в режиме
«школы полного дня» за счет создания сети кружков и секций, расширения сети спецкурсов, факультатив-

Председатель Постоянной комиссии
Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, делам молодежи и спорту
В.Косарев.

ных курсов и курсов по выбору, развития форм внеурочной воспитательной деятельности.
- Обновление парка школьных
автобусов для организации подвоза
учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и домой.
Для этого запланировано приобретение не менее 50 автобусов ежегодно.
- Модернизация учебно-методической и материально-технической
базы общеобразовательных организаций.
В результате мы должны прийти
к доступности качественного образования, созданию оптимальной инфраструктуры системы образования,
формированию у детей интереса к
дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о
культуре своего народа, повышению
экономической эффективности крымской системы образования, равномерному и справедливому ресурсному обеспечению общеобразовательных организаций, обеспечению равного доступа учащихся и учителей к
современным технологиям.
Немаловажным для нас является
формирование новой системы повышения квалификации педагогических
работников с целью предоставления
педагогам равных возможностей по
повышению своей квалификации в
ведущих образовательных центрах
республики и страны. Каждый учитель получит право самостоятельно
определять, где и в какой форме он
будет проходить повышение квалификации, выбирая из аттестованных
программ подготовки.

Один из ключевых вопросов, волнующий всех работников отрасли образования, - оплата труда. Сегодня
формируется механизм объективной
оценки результативности работы как
отдельного учителя, так и школы в
целом. От результатов этой оценки
напрямую будет зависеть доход педагога и бюджет школы. Заработная
плата будет состоять из трех составляющих: должностной оклад, компенсационные выплаты за особые
условия труда и стимулирующие выплаты. В результате мы ожидаем не
только рост заработной платы работников образования, но и повышение
мотивации к более качественному
оказанию образовательных услуг.
Уважаемые работники отрасли образования, нас с вами ждет
непростой учебный год, год перемен и новшеств, первый год переходного периода. Впереди много
проблем и трудностей, но вместе
с тем новых достижений и побед.
Педагоги во все времена отличались твердостью духа, смелостью
и решительностью.
Уверена, благодаря совместным усилиям, взаимодействию
и сотрудничеству мы решим все,
даже самые сложные задачи, которые перед нами ставит настоящий день, и достигнем всех поставленных целей во имя Крыма,
во имя России, во благо наших
детей.
Гончарова Н.Г.
министр образования, науки и
молодежи Республики Крым.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
ОБРАЗОВАНИЯ)
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Руководителям органов управления
образованием городов и районов,
образовательных организаций
Председателям организаций
Профсоюза работников народного
образования и науки всех уровней

Уважаемые коллеги!

Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации обращает ваше внимание на обязательность выполнения Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2014г.
№193 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и
г.Севастополя».
Однако работникам, ушедшим в ежегодные отпуска в июне-июле 2014года не
были выплачены надбавки 35% и 50%, соответственно. В связи с этим считаем необходимым провести доначисление заработной платы за период отпуска.
Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11.07.2014г. №14-1/10/В-4078 недополучение заработной платы (положенной надбавки) в повышенном размере может быть компенсировано в виде стимулирующих выплат, премий по итогам месяца, II квартала, полугодия. Соответствующие дополнения необходимо внести в Положения о стимулирующих выплатах.
Уважаемые коллеги! Просим вас взять данный вопрос под личный
контроль и принять все необходимые меры для выплаты надбавок за июньиюль месяцы работникам, находящимся в отпусках.
Председатель Крымской
республиканской организации
Профсоюза
Е.И.Волкова

Об оплате труда работников
бюджетной сферы в июне и июле 2014г.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 22 апреля 2014 года №76 «О поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения,
культуры, социальной защиты» (далее - постановление №76) с 1 июня
2014 года надбавка к заработной плате должна быть увеличена с 25%
до 35%, а с 1 июля с 35% до 50%.
При
планировании
финансовых
средств
на
реализацию
постановления №76 расходы на оплату труда учитывались в полном
объеме как на выплату процентных надбавок, так и на осуществление
выплат стимулирующего характера, введенных с 1 мая 2014 года.
Ежемесячная процентная надбавка к заработной плате и
дополнительные выплаты стимулирующего характера являются
частью заработной платы работников и учитываются во всех случаях
исчисления средней заработной платы (среднего заработка), в том
числе для оплаты отпусков.
Работникам, ушедшим в ежегодные оплачиваемые отпуска в июнеиюле недополучение заработной платы (положенной надбавки)
в повышенном размере может быть компенсировано в виде
стимулирующих выплат из образовавшейся экономии фонда оплаты
труда как во время отпуска (например, по итогам II квартала), так и
после выхода из отпуска. Это позволит достичь целевых значений
средней заработной платы, установленных постановлением №76. При
необходимости соответствующие изменения могут быть внесены в
Положения о стимулировании.
При определении размера дополнительных стимулирующих выплат
внутри учреждения в качестве базы целесообразно учитывать оклад
и надтарифные выплаты, на которые начисляется ежемесячная
процентная надбавка к заработной плате, введенная с 1 апреля 2014
года.
Справочно. При этом относительный размер стимулирующих выплат
(4% к базе) может быть выше, чем в обоснованиях к постановлениям
Совета Министров Республики Крым от 22 апреля 2014г. №76 и от
24 апреля 2014г. №79, так как при определении дополнительной
потребности в средствах на повышение заработной платы по Республике
Крым в целом по категориям работников стимулирующие выплаты
рассчитывались к фонду оплаты труда, включающему ежемесячную
процентную надбавку.
Что касается вопросов о порядке оплаты отпусков работников
организаций Республики Крым и города Севастополя Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2007г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы» (Собрание законодательства Российской Федерации
от 31 декабря 2007г. №53 ст.6618) разъясняет:
В соответствии с законодательством Российской Федерации

работникам предоставляются ежегодные основные и ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (средней заработной платы).
Среднюю заработную плату (средний заработок) работников
организаций Республики Крым и города Севастополя, в том числе
для оплаты отпусков, следует исчислять применительно к порядку,
предусмотренному Положением об особенностях порядка исчисления
средней
заработной
платы,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007г. №922
(далее - Положение), а также с учетом положений части шестой
статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которой в коллективном договоре, локальном нормативном акте могут
быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной
платы, если это не ухудшает положение работников.
Если в организации нет коллективного договора, то соответствующие
положения утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым
в порядке, установленном статьей 8 Трудового кодекса Российской
Федерации, то есть с учетом мнения представительного органа
работников при его наличии.
В целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской
Федерации от 31 марта 2014г. №193 «О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы и сотрудников государственных
и муниципальных органов Республики Крым и г.Севастополя»
возможно установление на уровне учреждения локальным актом или
коллективным договором иного расчетного периода для исчисления
среднего заработка.
Поскольку размер среднего заработка, исчисленный исходя из иного
расчетного периода, согласно статье 139 ТК РФ должен быть не ниже,
чем размер, исчисленный исходя из 12-месячного периода, следует
провести проверочный расчет - исходя из иного расчетного периода
и исходя из 12-месячного расчетного периода для подтверждения, что
расчет за иной период не ухудшает положения работника.
Исходя из иного расчетного периода отпуска могут рассчитываться
тем, кто идет в отпуск после установления данного периода.
По дополнительно поступившим вопросам о правомочности
применения постановления Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2007г. №922 и ТК РФ в Республике Крым сообщаем:
В соответствии со статьей 23 Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» (далее - Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ)
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации действуют на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования Окончание на стр.3
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в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не
предусмотрено Федеральным конституционным законом №6-ФКЗ.
Поскольку Федеральным конституционным законом №6-ФКЗ не
установлено иное, вопросы, связанные с применением трудового
законодательства, регулируются субъектом Российской Федерации в
пределах полномочий, установленных ТК РФ.
Согласно постановлению Государственного совета Республики Крым
№2025-6/14 от 11 апреля 2014г. «О регулировании трудовых отношений
в Республике Крым на переходный период» до окончания переходного
периода или до принятия соответствующего нормативного правового
акта Республики Крым оплата труда государственных служащих,
должностных лиц местного самоуправления, в том числе вновь принятых
(назначенных), работников предприятий, учреждений, организаций
осуществляется в порядке, действовавшем на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
Обращаем внимание, что данное постановление относится к
нормативным правовым актам в сфере оплаты труда, принимаемым в
пределах полномочий субъекта Российской Федерации.
Согласно статье 144 ТК РФ системы оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений устанавливаются:
в федеральных государственных учреждениях - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
в муниципальных учреждениях - коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Порядок исчисления средней заработной платы для всех
случаев определения размера средней заработной платы (среднего
заработка), предусмотренных ТК РФ, регламентируется статьей 139
ТК РФ. Особенности данного порядка определяются Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
ОБРАЗОВАНИЯ)
КРЫМСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА
295005, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
д.8, к.101
тел. /факс (0-652) 27-15-36

МИНИСТРУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РОМАНОВСКОЙ Е.В.
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Уважаемая Елена Васильевна!
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации обращается к Вам
в связи с поступающими массовыми обращениями членов профсоюза по
поводу снятия доплат за работу с вредными условиями труда в связи с
окончанием сроков аттестации рабочих мест.
Принимая во внимание тот факт, что в переходный период не
представляется возможным проведение данной аттестации в связи с
отсутствием уполномоченных организаций, а также учитывая, что доплата
за вредные условия труда действовала на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и носила ежемесячный характер, считаем
неправомерным снятие этих доплат с истечением сроков аттестации.
Убедительно просим Вас направить разъяснения о целесообразности
продления сроков действия аттестации рабочих мест и сохранения
доплат за работу с вредными условиями труда на переходный период
до 01 января 2015 года или до появления правовой возможности
проведения специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
С уважением,
Председатель Республиканской
организации Профсоюза

Е.И. Волкова

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым
Н.Г. Гончарова
от «06» июля 2014г.

Единые требования к одежде обучающихся
в общеобразовательных организациях Республики Крым
1. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации - уставом.
2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный №4499).
3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-общественного управления образовательной организации (советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием,
попечительским советом и другими) с учетом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей.
4. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды
одежды обучающихся: повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
6. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
Уважаемые коллеги!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения!
АртюховА
Владимира Николаевича
Баранову
Людмилу Владимировну
Бойко
Валентину Константиновну
Бойцову
Татьяну Дмитриевну

Гладышеву
Татьяну Михайловну
Забавку
Наталью Адамовну
Клименко
Веру Григорьевну
Климову
Лидию Николаевну
Малайка
Николая Петровича

Маханову
Анну Валериевну
Пивоварову
Ольгу Абрамовну
Салтыкову
Инну Альбертовну
Стольную
Елену Робертовну

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!

У вас в руках первый номер нашей
газеты с новым названием в связи
с
перерегистрацией
–
«Позиция
Профсоюза».
На
ее
страницах
мы
будем
встречаться с вами, как и прежде,
ежемесячно,
информировать
вас
о
действиях Крымской республиканской
организации Профсоюза по защите
трудовых,
социально-экономических
прав и интересов членов профсоюза
- работников образования и науки,
обучающихся, о развитии социального
партнерства, отвечать на интересующие
вас вопросы.
Мы будем рады публиковать в нашей
газете ваши рассказы, статьи и другие
материалы. С большим удовольствием
выслушаем
ваши
предложения
и
пожелания.
Творческого вам вдохновения в новом
учебном году!

Долго будем вспоминать...

Уходит лето и, как бы того не хотелось, завершается оздоровительная кампания членов профсоюза и их детей, организованная
Крымской республиканской организацией Профсоюза в 2014году. Благодаря организованному на высоком уровне отдыху и взрослые,
и дети долго будут вспоминать лето, море, солнце, ощущение радости и спокойствия.
Вашему вниманию предлагаем отзывы коллег об организованном совместными усилиями отдыхе.
«Четвертый год наша районная профсоюзная
организация приобретает путевки для детского
оздоровления, ранее это был оздоровительный
центр «Меркурий», а в этом году мы с детьми
отдыхали в санатории «Юбилейный». Дети с
удовольствием едут, чтобы провести весело и
беззаботно десять дней, уехать загоревшими,
бодрыми, набравшимися новых сил. Нам все
понравилось: условия проживания, размещение, питание, отношение персонала. От имени
родителей детей хочу поблагодарить Крымский
реском Профсоюза и нашу Белогорскую профорганизацию за прекрасный отдых и хорошие
воспоминания.

действенная организация, реально заботится о
своих членах. И мы всегда будем поддерживать
наш Профсоюз в любых делах.
От всех членов профсоюза Красногвардейского района, отдохнувших с детьми в этом году
и в предыдущие по профсоюзным путевкам, мы
искренне благодарим всех, кто причастен к организации замечательного отдыха.

Учителя Александровской ОШ Ямченко
Т.В., Кунова С.В., Красногвардейской ОШ
№1 Левочкина О.Б., Октябрьского УВК №1
Шабанова А.К.».

отдыха в этом году. Ан, нет! Есть спасение и

Краснер Е.О. – председатель профсоюзной
в такое время. Благодаря профсоюзу волшеборганизации Петровской ОШ, воспитатель
Белогорской группы детей». ное слово «путевка» стало для нас осязаемым и

вполне реальным, несмотря ни на какие слож«Долго будем вспоминать наш небольшой по ности переходного периода.
С радостью и приятным ожиданием получили
времени, но такой емкий по содержанию отдых
в пансионате «Учитель». Дни пролетели, как мы путевки в санаторий «Прибой» и встретил
одно мгновение, но остались приятные воспо- он нас радушно.
минания об этом райском уголке, о замечательном питании, заботливом отношении сотрудников, условиях проживания и организации оздоровления (подвоз на пляж и обратно). Предусмотрены многие мелочи, которые могли бы испортить настроение и отдых. От имени группы
заведующих и воспитателей дошкольных учреждений Белогорского района, отдыхавших в
этом году, хотим передать слова благодарности
руководителю Крымской республиканской организации Е.И.Волковой, директору ПОГ «Учитель» Т.М.Гладышевой и всем сотрудникам пансионата.
Боровкова С.В., Сулейманова З.Н –
заведующие дошкольными учреждениями».

«Лето в этом году выдалось особенно жарким
во всех отношениях: и погода расстаралась, и
от перемен в жизни и работе у учителя «кипят
мозги». Отпуск только так назывался для многих из нас: курсы, изучение новых учебников,
программ, составление планов, подготовка кабинетов. Казалось, все: не увидеть ни моря, ни

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

Замечательные условия проживания, качественное питание, разнообразная культурная
программа – и все это по приемлемой цене,
потому что Профсоюз почти на 60% удешевил
путевки за счет доплаты из профсоюзного бюджета. Это еще раз подтверждает, что Профсоюз
работников народного образования и науки –
Учредитель:

Свидетельство о регистрации

Крымская республиканская
организация Профсоюза
работников
образования и науки

ПИ №ТУ91-00007 от 31 июля 2014г.

Верстка: А. Волков

«Евпатория по праву считается городом, в
котором соединились три необходимые для оздоровления человека стихии – солнце, воздух и
вода. Именно поэтому республиканская профсоюзная организация, заботясь о своих педагогах и членах их семей, приобрела путевки для
летнего оздоровления именно в этот удивительный уголок Крыма.
Ласковое море, золотистый песчаный берег,
уют и радушие пансионата «Прибой» - впечатлений осталось множество. Нет ничего полезнее, чем просто дышать морским воздухом, гулять по песку и нежиться в теплых водах Черного моря. Мелководная прибрежная полоса и
песчаные пляжи – прекрасное место для отдыха
с детьми. Город имеет развитую развлекательно-оздоровительную инфраструктуру, построенную для детского оздоровления. Наши дети
увезли из Евпатории самые дорогие подарки
– изделия народного промысла, изготовленные
своими руками.
Оздоровление удачно сочетается и с познавательными экскурсиями. Наш отдых был насыщен событиями и впечатлениями. Отдыхая
по профсоюзной путевке, мы получили заряд
бодрости и восстановили свою работоспособность. Огромное спасибо родному профсоюзу
за такой замечательный отдых. Как хочется немного продлить лето, солнце и теплую погоду.
Отправиться к теплому побережью, и обязательно в Евпаторию.
Николаенко В.В., Джанкойский р-н».

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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