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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

С Новым годом и
Рождеством
Христовым!
Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом. Мы много работали с вами в уходящем году и достигли определенных успехов.
В канун Нового года было заключено Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Крымской республиканской организацией народного образования и науки
Российской Федерации на 2018-2020гг., которое является реальным воплощением социального партнерства по регулировании трудовых отношений в сфере образования Республики.
Наша гордость за достижения уходящего года основана на реальных делах, видимых успехах и заслугах нашего педагогического профсоюзного сообщества. Многое еще предстоит сделать в 2018 году,
который объявлен Годом охраны труда в Профсоюзе.
Уверена в том, что наша принципиальная и последовательная позиция по отстаиванию прав и интересов работников отрасли будет содействовать повышению качества обучения и воспитания учащихся, студенческой молодежи, достойному уровню жизни наших членов Профсоюза.
От всей души желаю, чтобы новый год стал удачным во всех начинаниях, принес мир и согласие,
счастье и багополучие. Крепкого здоровья, радости и добра Вам и Вашим близким!
Председатель Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования Екатерина Волкова

Уважаемые члены Профсоюза!
18 марта 2018 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации.
В этот день миллионы россиян смогут
реализовать свое конституционное право и
сделать важнейший выбор в своей жизни –
выбор будущего России, ее политического и
социально-экономического развития.
Общероссийский Профсоюз образования, Крымская республиканская организация Профсоюза принимают активное
участие во всех сферах жизни страны, республики.
Защищая законные права и интересы
работников, профсоюз взаимодействует с
различными общественными и государственными институтами, в интересах членов профсоюза ведет конструктивный социальный диалог со всеми ветвями государственной власти.
Профессиональный союз работников образования не может оставаться в стороне
от такого важнейшего общественно-политического события как выборы Президента
Российской Федерации, через которое реализуется право народа на управление государством, определение его политического и
социально-экономического курса.
Деятельность Владимира Владимиро-

вича Путина, направленная на реальную
защиту прав граждан, отвечает жизненно
важным интересам большинства россиян,
находит одобрение и поддержку у широких
слоев населения страны.
Мы, крымчане, как никто, благодарны Владимиру Владимировичу Путину
за мирное небо над головой, возможность
жить и трудиться в составе великой державы – Российской Федерации. Убеждены,
что только его личное волевое решение позволило не только восстановить историческую справедливость в отношении Крыма
и его жителей, но и избежать в Крыму неминуемой войны.
И сегодня, в преддверии президентских
выборов, кто как не мы – крымчане, первыми должны поддержать Владимира Вла-

димировича Путина, тем самым вернув
ему долг благодарности.
Выражаем глубокую уверенность в том,
что Владимир Владимирович Путин, находясь на посту Президента РФ, продолжит
курс на проведение взвешенной государственной политики, отвечающей интересам и устремлениям всех россиян, своей
деятельностью будет способствовать развитию и укреплению экономического и оборонного потенциала нашего государства,
утверждению в обществе социальной справедливости, созданию условий для достойной жизни трудящихся, всех граждан Российской Федерации.
Руководствуясь стремлением достижения политической стабильности
и социального согласия в обществе,
Крымская республиканская организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации призывает всех членов профсоюза, всех работников сферы образования принять активное участие в
выборах Президента Российской Федерации и поддержать кандидатуру
Владимира Владимировича Путина
для избрания Президентом Российской Федерации.
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Вести с мест!

Симферопольская городская
организация Профсоюза

Год информационной работы
Симферопольская
городская
организация
Профсоюза работников народногоо образования
РФ - самая крупная и многочисленная в Республике
Крым, включающая 110 первичных профсоюзных
организаций и насчитывающая более семи тысяч
членов профсоюза. Охват профсоюзным членством
составляет 94%.
Для успешного осуществления своей основной деятельности по мотивации профсоюзного
членства, укреплению социального партнерства,
стимулированию активности членов Профсоюза,

созданию позитивного имиджа профсоюзной организации, Симферопольская городская организация
проводит информационную работу, используя современные формы и методы связей с общественностью и современные информационно-коммуникационные технологии.
Симферопольская городская организация держит руку на пульсе событий, происходящих в отрасли, и в свою очередь, последовательно и непре-

рывно информирует и обучает первичные профсоюзные организации, помогая им двигаться в ногу со
временем.
В течение года проведено обучение профактива
по
различным
направлениям
профсоюзной
деятельности:
«Социальное
партнерство»,
«Охрана труда», «Оплата труда», «Кадровое
делопроизводство».
Состоялось
обучение
вновь
избранных
председателей, проведены выездные семинары
молодых педагогов (база «Сейт-Неби» г.Феодосия,
п.Дивноморское
Краснодарский
край,
пгт.
Черноморское, база «Учитель» г.Ялта).
Для профсоюзного актива изданы методические
пособия, информационные листы, письма, буклеты
и бюллетени.
Многие профсоюзные организации города имеют
собственные сайты.
Важно не только решить проблему, но и
проинформировать
членов
Профсоюза
о
результатах, поскольку это создает хороший
психологический климат в коллективе.
Основной формой информационной работы
на сегодняшний день остаются профсоюзные
собрания, заседания профкома, на собрания
приглашаются представители органов местного
самоуправления, работники социальных служб,
юристы, депутаты.
Информированные люди не могут стоять
в стороне от тех дел, которыми в коллективе
занимается
профком.
Благодаря
этому
и
формируется активная жизненная позиция членов
Профсоюза, всех работников, которые участвуют
не только в принятии решений по жизненно важным
вопросам, но и в их выполнении, причем, как
добровольные, мотивированные помощники.

«Молодежь – будущее Профсоюза!»
Реализация профсоюзной молодёжной политики является одним из приоритетных направлений деятельности Симферопольской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования.
В образовательных организациях работает
443 молодых педагогов в возрасте до 35 лет.
Охват профсоюзным членством среди молодых
педагогов составляет 95%.
В целях формирования профсоюзного резерва, развития гражданского, профессионального
и личностного потенциала молодёжи, вовлечения молодых педагогов в активную профсоюзную деятельность принята программа «Молодежь – будущее Профсоюза» на 2016-2019
годы.
На заседаниях президиума ежегодно рассматривается вопрос о работе профкомов отдельных школ и дошкольных учреждений с молодыми педагогами.
В 2016 году был создан и успешно функцонирует Совет молодых педагогов.
В 2017 году 16 человек приняли участие в
летней школе молодых педагогов, из них 13 на
базе «Сейт-Неби» г.Феодосия и 3 человека в
Краснодарском крае (п.Дивноморское).
По решению исполкома городского Совета, с
мая 2017 года молодые специалисты, проработавшие от 1 года до 3 лет, стали получать доплату в размере 5000 руб. ежемесячно.
В течение 2015-2017гг. при тесном взаимодействии городской организации Профсоюза с Советами молодых педагогов и органами
управлений образования проводились такие
мероприятия, как школы молодых педагогов,
семинары-практикумы и конкурсы профессионального мастерства «Педагогический дебют».
Все молодые специалисты имеют наставников.
Преемственность поколений выражается в
тесном взаимодействии, молодых педагогов с

педагогами-ветеранами состоящими в клубе
«Оптимист». Молодые педагоги перенимают
опыт, обмениваются с ветеранами жизнелюбием, задором и стойкостью.
16 сентября 2017 года по инициативе молодых учителей г. Симферополя и при участии
клуба «Оптимист» прошел трудовой десант по
приведению в порядок захоронений подпольщиков из группы «Сокол» Русского драмтеатра
им. Горького, а также могил Зои Рухадзе, Жени
Дерюгиной, Игоря Носенко и других героев ВОВ
на Старорусском кладбище.
Работа с молодыми педагогами проводится в целях формирования в молодёжной среде
устойчивого интереса к деятельности Профсоюза как современного и мобильного резерва
Симферопольской городской организации Общероссийского Профсоюза образования.

Работа с ветеранами
- наш долг и
ответственность!

Клуб ветеранов педагогического труда «Оптимист» был создан при городском Доме Учителя города Симферополя в декабре 1985 года и
насчитывал 42 человека. Основным видом деятельности клуба было и остаётся общение: отмечание любимых праздников, встречи с крымскими поэтами, писателями, по возможности,
выезд на экскурсии, чествование юбиляров и
именинников, посещение различных выставок,
театров. Долгое время, с 1988 года, клуб возглавляла Костина Екатерина Степановна, сумевшая
сохранить его даже в непростые 90-е годы, что
было бы очень сложно сделать без финансовой
поддержки городской профсоюзной организации во главе с Новичковой Ольгой Евгеньевной.
С 2009 года Клуб возглавляет Ривкина Вера
Самойловна – уникальный организатор и оптимист по жизни.
Помогают ей Мерецкая Р.П. – секретарь Совета клуба и Юрманова З.П. – председатель
ППО. С декабря 2014 г. активно включилась в
работу Коваленко Н.С. С её приходом в клуб
стала издаваться газета-информационный бюллетень «Оптимист», которую с удовольствием
получают во время мероприятий и читают члены Клуба. Материальное сопровождение издания газеты лежит на плечах Симферопольской
городской профсоюзной организации.
В 2015 году, по инициативе Совета Клуба и
при финансовой поддержке СГООПО, на здании «Черноморнефтегаз» была установлена мемориальная доска в честь Гармаша Б.Н. – много
лет возглавлявшего городское Управление образования, которое в советское время располагалось в этом здании.
В 2016 году была выпущена книга, посвящённая 70-летию Великой Победы и 30-летию Клуба
«На волнах моей памяти», издание которой также оплатила городская профсоюзная организация.
Также СГООПО финансирует проведение
праздничных мероприятий, выдаётся материальная помощь, удешевляются путёвки на оздоровление. В этом году в санаторий «Прибой»
г. Евпатория посетило 11 человек, отдохнули на
базе отдыха «Учитель» 12 человек.
Сейчас члены клуба насчитывают 134 человека. Согласно решению Президиума СГООПО,
все, кто являются членами профсоюза, платят
минимальные взносы, предусмотренные Уставом, – ежегодно 12 руб.

Актуально!

ОТПУСК: вопросы и ответы

В какой срок должен быть утвержден график отпусков?

В соответствии с ч.1 ст.123 Трудового кодекса Российской Федерации график отпусков утверждается
работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем
за две недели до наступления календарного года.

Имеет ли право на оплачиваемый отпуск
полной продолжительности работник, проработавший в организации 6 месяцев?

Частью 2 ст.122 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что право на использование
оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.
Поскольку ст.122 Трудового кодекса Российской
Федерации предусмотрено право на отпуск (а не части отпуска) по истечении 6 месяцев, работник, проработавший в организации 6 месяцев, имеет право
на оплачиваемый отпуск полной продолжительности.

Каким категориям работников работодатель обязан по их волеизъявлению предоставить отпуск до истечения шести месяцев
непрерывной работы в организации?

Согласно ч.3 ст.122 Трудового кодекса Российской
Федерации до истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и
родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе в соответствии со ст.286
Трудового кодекса совместителям.

Должен ли работодатель продлить отпуск
работнику в случае его болезни в период нахождения в отпуске?

В соответствии с ч.1 ст.124 Трудового кодекса Российской Федерации в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск

должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника.

Каким нормативным правовым актом
установлена продолжительность ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников?

Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников установлена Постановлением Правительства Российской Федерации «О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках» от 14 мая 2015
года №466.
При этом для определения конкретных должностей педагогических работников, имеющих право на
удлиненный отпуск, необходимо руководствоваться
Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. №678.

Имеет ли право старший преподаватель
образовательной организации высшего образования на удлиненный оплачиваемый отпуск?

Согласно разделу III Приложения к Постановлению
Правительства Российской Федерации «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках» от 14
мая 2015 года №466 и разделу I Номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08 августа 2013г. №678
старший преподаватель образовательной организации высшего образования имеет право на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней.

Когда производится выплата отпускных?

В соответствии с ч.9 ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации оплата отпуска производится не
позднее чем за три дня до его начала.

Имеет ли право работник, которому несво-
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евременно оплачены отпускные, перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск?

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ч.2 ст.124 Трудового кодекса Российской
Федерации).

Имеет ли право работодатель разделить
отпуск на части?

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней (ч.1 ст.125 Трудового кодекса Российской Федерации).

Можно ли заменить отпуск денежной
компенсацией?

Часть
ежегодного
оплачиваемого
отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых
отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая
28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, за работу в соответствующих условиях (за
исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении, а также
случаев, установленных Трудовым кодексом) (ст.126
Трудового кодекса Российской Федерации).

Студенты выбирают Профсоюз
ре «Что? Где? Когда?», посвященном Общероссийскому Профсоюзу
образования и профсоюзной деятельности, играли в «Алиас» и
другие интеллектуальные игры.
Студенты знают, что Профсоюз
- это организация, где учат, как
нужно жить.
Вступив в Общероссийский Профсоюз образования и работая в команде, каждый открывает для себя
грандиозные возможности выразить свое «Я», раскрыть лидерские
способности, реализовать свои таланты, воплотить в жизнь проекты
и оригинальные идеи. Тем самым
сделать свою жизнь интересной и

С 23 по 26 ноября активисты
студенческих профсоюзных организаций высших учебных заведений Крыма с пользой и комфортом
провели время на Крымской профсоюзной школе, которая проходила в санатории «Утес» в Алуште.
Организаторами
проведения
Школы стали Комитет КРО Общероссийского Профсоюза образования, Студенческий Координационный совет.
В этом году КПШ собрала, в
основном, студентов первых и
вторых курсов. Это начинающие
профактивисты, будущая смена.
Большинству из них необходимо

постичь азы профсоюзной работы,
а кому-то повысить квалификацию
молодого профсоюзного лидера.
В ходе работы участники были
поделены на 4 команды, за каждой
был закреплен куратор. Все студенты прошли курс командообразования, подготовили название,
девиз и визитку команды. Также
они посещали информативные
лекции, прослушивали увлекательные мастер-классы, играли в
психологические игры, а вечером
организаторы проводили с ними
развлекательную программу.
Участники
соревновались
в
первом интеллектуальном турни-

разнообразной.
Накануне закрытия все ребята написали итоговый тест, а 28
лучших, помимо сертификата об
участии, получили еще и свидетельство об успешном прохождении курса Крымской профсоюзной
школы.
На
официальном
закрытии
участники пообщались с организаторами, высказали свои пожелания по улучшению качества проведения КПШ в следующем году,
поделились своими впечатлениями. Многие из них пожелали в следующем году приехать уже в роли
организатора.
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1—6 января,
8 января
7 января
13 января
25 января
8 февраля
15 февраля
23 февраля
8 марта
25 марта
29 марта
1 апреля
2 апреля
12 апреля
21 апреля
26 апреля
28 апреля
1 мая
7 мая
9 мая
24 мая
25 мая
27 мая

ЯНВАРЬ

Новогодние каникулы
Рождество Христово
День российской печати
Татьянин день
ФЕВРАЛЬ
День российской науки
День памяти воинов-интернационалистов
День защитника Отечества
МАРТ
Международный женский день
День работника культуры России
День специалиста юридической службы
АПРЕЛЬ
День смеха
День единения народов
День космонавтики
День местного самоуправления
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах
Международный день охраны труда
МАЙ
Праздник Весны и Труда
День радио, праздник работников всех отраслей связи
День Победы
День славянской письменности и культуры
День кадрового работника
День филолога
Общероссийский день библиотек
ИЮНЬ
Международный день защиты детей
День социального работника
День России
Ораза Байрам

1 июня
8 июня
12 июня
15 июня
Третье
День медицинского работника
воскресенье июня
День памяти и скорби — день начала Великой
22 июня
Отечественной войны
27 июня
День молодёжи
ИЮЛЬ
8 июля
День семьи, любви и верности
28 июля
День крещения Руси
АВГУСТ
Вторая суббота
День физкультурника
августа
21 августа
Къурбан Байрам
22 августа
День Государственного флага Российской Федерации
СЕНТЯБРЬ
1 сентября
День знаний
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом
День победы русских полков во главе с великим
21 сентября
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве
27 сентября
Всемирный день туризма
ОКТЯБРЬ
1 октября
День пожилых людей
5 октября
День учителя
24 октября
День подразделений специального назначения
30 октября
День памяти жертв политических репрессий
НОЯБРЬ
4 ноября
День народного единства
7 ноября
День согласия и примирения
22 ноября
День психолога
Последнее
воскресенье
День матери
ноября
ДЕКАБРЬ
3 декабря
День юриста
День начала контрнаступления советских войск
5 декабря
против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой
9 декабря
День Героев Отечества
12 декабря
День Конституции Российской Федерации
День работника органов безопасности Российской
20 декабря
Федерации
27 декабря
День спасателя Российской Федерации

6+

Поздравляем с Юбилеем!

Ровно год как заместитель
директора Советского Центра
детского и юношеского творчества Рябова Маргарита Фахриевна возглавила Советскую
районную организацию Профсоюза. Под ее руководством профсоюзная организация стала понастоящему сплоченной и активной силой по отстаиванию прав
и интересов членов Профсоюза.
Учитель, заместитель директора – где бы ни работала Маргарита Фахриевна, ее всегда отличал высокий профессионализм,
добросовестное отношение к делу, постоянная забота о людях.
За значительный личный вклад в развитие образования региона в 2016г. Рябовой М.Ф. присуждена премия Государственного
Совета Республики Крым.
Желаем Маргарите Фахриевне вместе с командой единомышленников и в дальнейшем успешно решать проблемы, связанные
с защитой социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Гончарову
Наталью Георгиевну
Журбу
Наталью Викторовну
Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!
«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.

ПОЗИЦИЯ профсоюза
Индекс: 89808

Газета «Позиция Профсоюза», св-во о регистрации ПИ №ТУ91-00007 от 31 июля 2014г., выдано Управлением
Роскомнадзора по Республике Крым г.Севастополь. Подписано в печать 26.12.2017г. 15.00,
фактически - 26.12.2017г. 15.00.
Учредитель: Крымская республиканская организация Профсоюза работников образования и науки.
Издатель: Крымская республиканская организация Профсоюза работников образования и науки.
Гл.редактор Волкова Е.И.

Адрес издателя, учредителя и
РЕДАКЦИИ:
295005, г. Симферополь,
ул.Севастопольская, д.8, к.101.
Тел. для справок:
27-15-36 (тел./факс), 27-66-09.
e-mail: reskom_crimea@mail.ru
www.reskom-crimea.ru

Номер отпечатан в типографии
Полиграфический центр
«Новая эра»,
г. Симферополь,
ул. Жени Дерюгиной, 4, оф.1.
Тираж 1300 экз.
Заказ № 3286
Цена свободная

