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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие коллеги
– члены республиканской организации!

Завершается 2015 год – год напряженного труда и памятных событий.
В уходящем году мы праздновали 70-летие Великой Победы, принимали участие в работе IX съезда ФНПР и
VII съезда Общероссийского Профсоюза образования, отмечали 25-летие со дня его создания.
Это был Год молодежи, Год литературы, а в целом – год целенаправленной активной работы по
отстаиванию трудовых прав и интересов работников образования. С нашим активным участием принят
Закон «Об образовании в Республике Крым», заключены Соглашения, коллективные договоры, которые стали
основой нашей с вами жесткой позиции по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации
в образовательных организациях Республики Крым. Мы вместе достигли определенных успехов в регулировании
вопросов оплаты, режима, условий и охраны труда, аттестации и повышения квалификаций педагогических
кадров, оздоровления, оказания материальной поддержки, но еще больше предстоит сделать в 2016 году. Это
будет Год правовой культуры, которой должен овладеть каждый работник нашей отрасли.
Мы будем активно осуществлять социально-экономическую и правовую защиту членов профсоюза,
проводить экспертную оценку нормативно-правовых документов, принимаемых в отрасли, развивая социальное
партнерство и конструктивный социальный диалог. Это не значит, что при игнорировании нашего мнения мы
не будем использовать и другие, более радикальные формы воздействия на власть.
Встречая и приветствуя Новый год, желаю всем, чтобы ветер перемен был более нежным и успешным, а
жизнь – стабильной, радостной и счастливой. Пусть будут живы и здоровы дорогие и близкие вам люди, а вас
всегда согревает святое тепло семейного очага!
От всей души желаю вам в Новом году здоровья, оптимизма, веры в свои силы, благополучия, любви, мира и
добра.
С Новым годом, с Рождеством Христовым!
Председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза
Е.Волкова
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V ПЛЕНУМ

«О ходе выполнения обязательств Соглашения между Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации на 2015-2017 годы»

17 декабря 2015г. состоялось заседание Комитета Крымской республиканской
организации Профсоюза. По основному
вопросу «О ходе выполнения обязательств
Соглашения между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
и Комитетом Крымской республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015-2017 годы» с отчетами
о проделанной работе за 2015 год выступили Н.Г. Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым,
и Е.И. Волкова, Председатель Крымской
республиканской организации Профсоюза. Также в ходе заседания утверждены
ответственные за координацию деятельности местных организаций Профсоюза,
Уполномоченные Комитета Крымской
республиканской организации Профсоюза, приняты решения об отчислении член-

ских профсоюзных взносов на 2016г., об
утверждении Сметы доходов и расходов
Крымской республиканской организации
Профсоюза на 2016г. В работе Комитета принял участие председатель Совета
ФНПК В.Н. Клычников.
В обсуждении доклада по основному вопросу выступили С.И. Иванов, председатель Керченской городской организации,
Н.П. Малаек, председатель Красноперекопской районной организации, И.Е. Санникова, председатель Сакской городской
организации, и другие.
По итогам обсуждения по всем вопросам повестки дня приняты Постановления
(прилагаются).
Финальным аккордом заседания стало торжественное освещение 25-летия со
дня образования Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации. Десяти профсоюзным

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
17 декабря 2015г.

КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Симферополь

№5

О ходе выполнения обязательств Соглашения между
Министерством образования, науки и молодежи РК и
Комитетом
Крымской
республиканской
организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2017 годы

Заслушав информации «О ходе выполнения обязательств Соглашения между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации на 2015-2017 годы», Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информации «О ходе выполнения обязательств Соглашения между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2017 годы» принять к сведению.
2. Принять меры по сохранению и развитию действующей системы социального
партнерства, совершенствованию и повышению эффективности коллективно-договорного регулирования, социально-трудовых отношений на всех уровнях.
3. Продолжить совместную работу по реализации условий заключенного Соглашения как основного инструмента реализации социально-экономических задач, регулирования социально-трудовых прав и интересов работников образования и студенческой молодежи.
4. Активизировать работу совместной отраслевой комиссии по контролю, анализу
и оценке эффективности выполнения обязательств Сторон, своевременному внесению дополнений и изменений в содержание заключенного Соглашения.
5. Утвердить и внести изменения и дополнения в Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2017 годы. (Прилагаются).
6. В целях повышения уровня социальной защиты работников образования инициировать заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с:
- Инспекцией по труду Республики Крым;
- Прокуратурой Республики Крым;
- Пенсионным фондом РФ по Республике Крым;
- Управлением по контролю и надзору в сфере образования.
7. Председателям профсоюзных организаций всех уровней:
7.1. Проанализировать состояние и итоги проведения коллективно-договорной
кампании в 2015 году, определив приоритетные задачи по его совершенствованию.
7.2. До 01.01.2016г. завершить заключение Соглашений и коллективных догово-

активистам вручены памятные медали
«25 лет Общероссийскому Профсоюзу
образования» за многолетнюю плодотворную деятельность и весомый личный
вклад в развитие профсоюзного движения отрасли. Молодежному профсоюзному
активу вручены Почетные грамоты за активное участие в общественной работе по
развитию и консолидации профсоюзного
движения обучающихся и в связи с 25-летием Общероссийского Профсоюза образования. Вручены благодарности за развитие социального партнерства и ведение
конструктивного диалога по защите прав
и интересов членов Профсоюза Начальникам управлений образования Администраций городов и районов Акуленко В.И.,
Дахину В.Е., Кульневичу В.Н., Сухиной
Т.И., директору МБОУ «Гимназия №1
им.Д.Ушинского» Ковалеву И.В.

ров во всех регионах, образовательных учреждениях и внести изменения, дополнения в их содержание в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
7.3. Повысить личную ответственность за уровень функционирования и развития
системы социального партнерства в регионе, образовательной организации.
8. Обеспечить широкую информированность членов профсоюза по вопросам эффективности коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в отрасли.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на Потапова А.Н. – правового инспектора труда КРО Профсоюза, Степанову Н.В. – гл. специалиста по социально-экономическим вопросам КРО Профсоюза.

Председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза

Е.И.Волкова

Приложение к постановлению
Комитета КРО Профсоюза от 17.12.2015г. №5

Вносимые изменения
в Соглашение между Министерством образования, науки
и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской
республиканской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы
1. Пункт 8.2.5. Соглашения изложить в следующей редакции:
По истечении срока действия квалификационной категории у педагогического
работника сохраняется уровень оплаты по имевшейся ранее квалификационной
категории сроком на 2 года в случаях его:
– временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
– нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком;
– нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по
специальности;
– нахождения в длительном отпуске в соответствии подпунктом 2 пункта 5
статьи 47 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной
основе.
2. В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Закона Республики Крым
от 06.07.2015 №131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым» дополнить пункт 9.4
следующим абзацем:
– получение работниками образовательных организаций материальной
помощи на оздоровление в размере одного должностного оклада (ставки
заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска в пределах фонда
оплаты труда образовательной организации.
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АКТУАЛЬНО

Студенческий координационный Совет
15 декабря с.г. состоялось очередное заседание Студенческого координационного Совета
Крымской республиканской организации Проф
союза. В заседании приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций обучающихся и их структурных подразделений.

Основным вопросом повестки дня заседания
был отчет о проделанной работе за 2015 год. В отчетном докладе председателя СКС Михаила Пильгаева были освещены приоритетные направления
деятельности Совета за истекший период, поставлены задачи на 2016 год, дана информация о мероприятиях, в которых принимали участие члены совета, как на региональном, так и на всероссийском
уровнях. Это участие во Всероссийской школе членов стипендиальных комиссий «СТИПКОМ» и участие в летних молодежных форумах «Территория
смыслов», «Таврида», «Селигер». Особое внимание
уделено вопросам профсоюзного членства среди

обучающихся и актуальным проблемам студенчества республики. Отмечены лучшие профорганизации по результатам проведенного мониторинга.
Это структурные подразделения первичной профсоюзной организации обучающихся КФУ им. В.И.
Вернадского: профбюро Медицинской академии
(председатель Анастасия Игнатович) и профбюро
Академии строительства и архитектуры (председатель Максим Шереметьев). В ходе заседания в
очередной раз были обсуждены основные проблемы обучающихся и пути их решения. В вопросах социально-экономических проблем обучающихся в
настоящий период можно выделить, прежде всего,
несовершенную систему стипендиального обеспечения, отсутствие льгот для проезда обучающихся в междугороднем транспорте, высокие цены за
проживание в общежитиях, и конечно отсутствие
студенческих баз отдыха. Вопрос доступности жилья для обучающихся также стоит особым пунктом
в работе СКС. Проведенный в текущем году мониторинг условий проживания обучающихся в общежитиях показал, что живут студенты в довольно плохих условиях, хотя стоимость за проживание взимается в пределах 300-500 руб./мес. Полученные
данные были направлены президиуму СКС Профсоюза Российской Федерации для проведения переговоров с представителями Министерства образования и науки и ректорским сообществом России.
Первичными результатами работы стало уменьшение стоимости проживания, однако плохие условия
проживания никуда не делись и следующим шагом
должен быть капитальный ремонт всех общежитий.
Участники заседания рекомендовали кандида-

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

туру Михаила Пильгаева в состав Студенческого
координационного Совета Общероссийского Профсоюза образования, отметив большой опыт его
профсоюзной работы в решении текущих проблем
обучающихся в Республике Крым совместно с Комитетом КРО Профсоюза.

По всем обсуждаемым вопросам приняты постановления, утвержден план работы на 2016 год.
Особый акцент сделан на том, что от успешной и
результативной деятельности СКС Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования зависит не только решение
проблем обучающихся, качественное образование
и современные условия обучения, но и прежде всего эффективность дальнейшего совершенствования всей деятельности и организационного укрепления Крымской республиканской организации
Профсоюза.

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
КОМИТЕТ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2015г.

г.Москва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2015г.

№3

О награждении Юбилейным знаком
Общероссийскою Профсоюза образования
Исполнительный Комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Юбилейным знаком «25 лет Общероссийскому
Профсоюзу образования» за многолетнюю плодотворную деятельность и весомый личный вклад по развитию профсоюзного движения
отрасли, укреплению и консолидации Крымской республиканской
организации Профсоюза:
1. Абрамову Марию Лаврентьевну - председателя Ленской
районной организации Профсоюза Республики Крым;
2. Андрееву Людмилу Дмитриевну - председателя Армянской
городской организации Профсоюза, методиста Центра финансовохозяйственного
методического
сопровождения
деятельности
образовательных учреждений г.Армянска Республики Крым;
3. Бойцову Татьяну Дмитриевну - председателя Джанкойской
городской организации Профсоюза Республики Крым,
4. Гончаренко Татьяну Ивановну - бухгалтера Белогорской
районной организации Профсоюза Республики Крым;
5. Каминскую Тамару Герасимовну - председателя Джанкойской
районной организации Профсоюза Республики Крым;
6. Новичкову Ольгу Евгеньевну - председателя Симферопольской
городской организации Профсоюза Республики Крым.
7. Омельченко Ольгу Ивановну - председателя Симферопольской
районной организации Профсоюза Республики Крым;
8. Кучерову Галину Яковлевну - председателя Евпаторийской
городской организации Профсоюза Республики Крым;
9. Пономаренко Елену Дмитриевну - преподавателя, председателя
первичной профсоюзной организации работников и обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Крым «Симферопольский автотранспортный
техникум»;
10. Рыбалкину Валентину Ивановну - бухгалтера первичной
профсоюзной организации работников Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский Федеральный университет им. В.И Вернадского».
Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова

г.Симферополь

№5

Об утверждении ответственных по координации
деятельности местных организаций Профсоюза,
Уполномоченных
Комитета
республиканской
организации Профсоюза

С целью усиления координации деятельности организаций Профсоюза
по реализации уставных задач, решений VII съезда Общероссийского
Профсоюза образования, повышения уровня исполнительной дисциплины
выборных профсоюзных органов первичных и местных организаций
Профсоюза,
Комитет
Крымской
республиканской
организации
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ответственными за координацию деятельности организаций
Профсоюза, Уполномоченными Комитета республиканской организации
Профсоюза по группе местных организаций согласно их территориальному
расположению:
1.1. Балуду Валентину Ивановну, председателя Ялтинской городской
организации Профсоюза – по южному региону: Алуштинская, Ялтинская
городские организации Профсоюза, ЧУ «Центр отдыха «Учитель».
1.2. Иванова Степана Ивановича, председателя Керченской городской
организации Профсоюза – по восточному региону: Керченская, Судакская,
Феодосийская городские, Ленинская, Кировская районные организации
Профсоюза.
1.3. Каминскую Тамару Герасимовну, председателя Джанкойской районной
организации Профсоюза по северному региону: Джанкойская городская,
Джанкойская, Красногвардейская, Нижнегорская, Советская районные
организации Профсоюза.
1.4. Кучерову Галину Яковлевну, председателя Евпаторийской городской
организации Профсоюза – по юго-западному региону: Евпаторийская,
Сакская городские, Сакская, Раздольненская, Черноморская районные
организации Профсоюза.
1.5. Малайка Николая Петровича, председателя Красноперекопской
районной организации Профсоюза – по северо-западному региону:
Армянская, Красноперекопская городские, Первомайская, Красноперекопская
районные организации Профсоюза.
1.6. Новичкову Ольгу Евгеньевну, председателя Симферопольской
городской организации Профсоюза – по центральному региону:
Симферопольская городская, Симферопольская, Бахчисарайская, Белогорская
районные организации Профсоюза.
Председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза

Е.И.Волкова
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Праздники России 2016.
Профессиональные, государственные и традиционные
праздники по месяцам 2016 года

Список официальных и неофициальных праздников, которые отмечаются
россиянами в привязке к календарю 2016 года по месяцам (праздничные дни
расставлены согласно правилам переноса праздничных и выходных дней - эти
даты будут уточнены после выхода Постановления Правительства PФ).

Январь

01– Новый Год
07 – Рождество
11– День заповедников
12 – День работника прокуратуры РФ
13 – День Российской печати
14 – Cтарый Новый год
19 – Крещение
25 – День студентов. Татьянин День

28 – День крещения Руси
28 – День PR-специалиста
31 – День ВМФ

Август

02 – День Воздушно-десантных войск
(День десантника)
07 – День Железнодорожника
13 – День Физкультурника
14 – День Строителя
21 – День Авиации (День Воздушного
Февраль
флота РФ)
08 – День российской науки
10 – День дипломатического работника 22 – День Государственного флага Российской Федерации
14 – День всех влюбленных
27 – День кино России
15 – Сретенье
16 – День памяти воинов Афганской во- 28 – День Шахтера
йны (День воина-интернационалиста)
Сентябрь
23 – День Защитника Отечества
01 – День Знаний
02 – День Российской Гвардии
Март
08 – Международный Женский День 12 – Курбан-байрам (дата будет окончательно установлена в марте 2016)
10 – День архивов
13 – Проводы Русской зимы. Праздник 18 – День работников Леса
солнца - Масленица. «Прощеное вос- 27 – День воспитателя
27 – День туризма
кресенье»
13 – День работников геодезии и карто- 30 – День Интернета России
графии
Октябрь
20 – День работников бытового обслу- 01 – День пожилого человека
живания и ЖКХ
02 – День Учителя
25 – День работников культуры России 02 – Всероссийский день профессионально-технического
образования
Апрель
01 – День смеха
(День профтехобразования)
02 – День единения народов Беларуси 04 – День военно-космических сил Роси России
сии
07 – Благовещение. День Рунета
04 – День войск гражданской обороны.
12 – День Авиации и Космонавтики
День МЧС
21 – День Главбуха
09 – День работника сельского хозяй24 – Вербное Воскресенье
ства
30 – День пожарной охраны
12 – День кадровика РФ
Май
14 – Покров Пресвятой Богородицы.
01 – Праздник солидарности трудя- 16 – День работника пищевой промышщихся (День Труда)
ленности
01 – Пасха: Светлое Христово Воскре- 24 – День соединений и частей специсенье
ального назначения
07 – День Радио
25 – День таможенника Российской Фе09 – День Победы
дерации
18 – Международный день музеев
30 – День автомобилиста
24 – День святых Мефодия и Кирилла. 30 – День памяти жертв политических
День славянской письменности и куль- репрессий
туры
Ноябрь
27 – Всероссийский день библиотек
04 – День народного единства
28 – День Пограничника
05 – День военного разведчика
29 – День Химика
07 – День Октябрьской революции 1917
Июнь
года
01 – День защиты детей (Международ- 10 – День Милиции.
ный день детей)
15 – Всероссийский день призывника
05 – День Эколога (Всемирный день за- 19 – День ракетных войск и артиллерии
щиты окружающей среды)
21 – День работника налоговых органов
06 – Пушкинский день России
27 – День Морской пехоты
08 – День социального Работника
27 – День Матери России (День Мате09 – Вознесение
рей)
12 – День России
Декабрь
12 – День работников легкой промыш- 03 – День Неизвестного Солдата
ленности
03 – День Юриста
19 – Троица
09 – День Героев Отечества
19 – День медицинского работника
12 – День Конституции Российской Фе22 – День памяти и скорби
дерации
25 – День дружбы, единения славян
15 – День памяти журналистов, погиб27 – День молодежи России
ших при исполнении профессиональИюль
ных обязанностей
05 – Ураза-байрам (дата будет оконча- 20 – День работника органов государтельно установлена в марте 2016)
ственной безопасности РФ (День ФСБ)
08 – День семьи, любви и верности
27 – День спасателя Российской Феде10 – День Российской почты
рации
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Гончарову
Наталью Георгиевну
Журбу
Наталью Викторовну

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!
Во
время
новогодних
и
рождественских
праздников
состоятся следующие мероприятия
для членов Профсоюза и их детей:
– новогодний утренник в Крымском
республиканском Дворце культуры
профсоюзов – 26.12.2015 и 03.01.2016,
начало в 12.00;
–
новогодний
праздник
в
Государственном
академическом
музыкальном театре – 27.12.2015,
начало в 11.00;
– новогоднее представление в
Крымском академическом русском
драматическом театре
им. М.
Горького – 08.01.2016, начало в 11.00,
09.01.2016, начало в 15.00.
«Взаимопомощь»

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.
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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