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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

С Новым годом
и Рождеством!
Уважаемые коллеги!

Близится к завершению 2014 год.
По традиции подводим итоги, планируем будущее, надеемся на
лучшее.
В непростой и ответственный период интеграции в российское
правовое и образовательное пространство профсоюзным
педагогическим сообществом проведена большая и кропотливая
работа. Совместными усилиями удалось простимулировать выделение
ссуд на оплату труда по спецфонду, не допустить задолженности по
заработной плате, выплате материальной помощи на оздоровление,
организовать летнее оздоровление.
Успешно реализуется модернизация дошкольного, общего среднего,
профессионального и высшего образования.
И все это благодаря вам, уважаемые педагоги, члены Крымской
республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации!
Благодаря вашей преданности своему делу, таланту и
профессионализму, несмотря на трудности, мы не утратили своих
позиций! Нет задач, которые мы не могли бы решить! Потому что
мы вместе!
Дорогие мои, примите сердечные поздравления с наступающим
Новым 2015 годом, пожелания добра, здоровья, новых побед и
достижений, мира и благополучия!
Пусть каждый день нового года дарит вам яркую историю и
счастливые моменты.
С Новым годом и Рождеством!

Председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Е.ВОЛКОВА.

Дорогие педагоги!

Поздравляю вас с самым долгожданным, добрым, семейным
праздником! Он впервые отмечается в Республике Крым в особый
исторический период, когда Крым вернулся в Россию. И хотя
прошедший год был непростым, мы совместными усилиями многого
достигли и еще больше нам с вами предстоит сделать.
В современной России многое делается для того, чтобы каждый
ребенок рос здоровым, мог раскрыть свои таланты и способности,
добиться успехов в учебе, творчестве, спорте.
Поэтому органы власти и общественные институты нашей страны
делают все возможное, чтобы оптимизировать образовательную
систему, развивать массовый спорт, создавать условия для
самореализации молодого поколения на основе традиционных
культурных и нравственных ценностей.
Пусть ваш профессионализм, богатый опыт, неисчерпаемая
энергия и настойчивость станут надежными помощниками в вашей
деятельности на благо народа России!
Пусть наши дети будут здоровы и счастливы благодаря вашей
любви, заботе и бережному отношению. Спасибо за ваше терпение,
внимание и справедливость! Мы ценим ваш труд и желаем, чтобы он и
дальше приносил вам радость и удовлетворение!
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и
Рождеством Христовым!
С уважением,
председатель
Комитета Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, молодежной политике и спорту
В.БОБКОВ.

Комитет Крымской республиканской организации
Профсоюза приглашает детей членов
Профсоюза на Новогодний праздник
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Приобретены
билеты
на
музыкальное
представление «Тайна волшебного шара» во
Дворце культуры Профсоюзов.
Спектакли состоятся:
27 декабря 2014 года в 12.30 и в 15.00,
3 января 2015 года в 12.30.
Для самых маленьких зрителей - спектакль
«Снежные человечки и Солнышко» в Крымском
академическом театре кукол 3 января 2015 года в
14.00.
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17-18 декабря с.г. состоялись заседания Президиума и Комитета республиканской организации
Профсоюза, в которых приняли участие В.Н.Клычников - председатель Федерации независимых
профсоюзов Крыма, Н.В.Журба – первый заместитель министра образования, науки и молодежи
Республики Крым.
На заседании Комитета Профсоюза рассмотрен и одобрен проект 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.
Принято решение о его подписании в январе 2015 года после принятия Отраслевого Соглашения.
По основному вопросу «О работе местных профсоюзных организаций по соблюдению уставных
требований в части организационного и финансового укрепления Профсоюза, усиления исполнительской
дисциплины, мотивационных аспектов профсоюзного членства» с докладом выступила Е.И.Волкова,
председатель республиканской организации Профсоюза.

Из доклада
Волковой Е.И., председателя
Крымской республиканской организации
Профсоюза на заседании Комитета
18 декабря 2014 года

Уважаемые коллеги!

Успешность деятельности местных организаций определяется её организационным единством, работоспособной структурой, эффективными финансовыми, кадровыми, информационными ресурсами.
Объективный мониторинг на всех уровнях –
необходимое условие успешного развития нашей
организации.
За нами члены нашего профессионального союза, и от того, как мы сработаем сегодня, зависит
их будущее и будущее нашего Профсоюза.
Очень важно сегодня в переходный период быстро реагировать, принимать превентивные меры
воздействия, добиваться положительного результата.
Главная наша задача – защита прав и представительство интересов членов Профсоюза, и
ключевым механизмом, обеспечивающим реализацию этой деятельности, является социальное
партнерство. Достижениями в этой области считаю заключенное Региональное Соглашение, принятый Указ Главы Республики Крым «О мерах по
улучшению взаимодействия с профессиональными союзами» от 30 сентября 2014 года №322-У,
работу трехсторонней комиссии по социальноэкономическим вопросам.
Процессы модернизации сферы образования
и всей социальной сферы стали серьезным испытанием для системы партнерских отношений в
отрасли. Нам приходится регулярно напоминать
нашим социальным партнерам о существовании
и важности социального партнерства, актуализировать понимание ими значения Регионального,
Отраслевого соглашений как одного из основных
инструментов, закладывающих основу для эффективного коллективно-договорного регулирования.
Однако в последнее время на республикан-

ском уровне участились попытки без процедуры
согласования и концептуального объяснения вносить изменения, касающиеся сети учреждений,
кадрового потенциала, системы повышения квалификации педкадров и др. Неоднократно предпринимались попытки при переходе к российским
стандартам образования неправомерные увольнения работников, ликвидация образовательных
учреждений. Поэтому в условиях развития государственно-общественного принципа управления
образовательными учреждениями, региональным,
первичным профсоюзным организациям предстоит значительно активизировать работу по эффективному обеспечению и реализации представительской функции Профсоюза.
Эта работа станет более эффективной при условии заключения соглашений и коллективных
договоров.
Основным результатом проводимой совместной работы стало полное включение предложений Комитета Профсоюза по социально значимым
правам и гарантиям для педагогических работников и обучающихся в проект Закона Республики
Крым «Об образовании».
Мы должны рассматривать новое законодательство в сфере образования как потенциальное
поле дополнительных возможностей для усиления
нашей правозащитной деятельности. Тем более,
такие возможности действительно Закон «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет нашим профсоюзным организациям через
механизмы управления, статья 26 Федерального
Закона №273-ФЗ гласит: «… в образовательной
организации действуют профессиональные союзы обучающихся и работников образовательной
организации – представительские органы обучающихся, представительские органы работников».
Кроме того, нам всем предстоит научиться эффективно использовать так называемые институты общественного обсуждения.
По состоянию на 1.12.2014г. зарегистрированы в органах юстиции все местные профсоюзные
организации.
За последние два года в законодательство РФ,
регулирующее деятельность некоммерческих ор-

ганизаций, к которым относятся и профсоюзы,
были внесены существенные изменения, касающиеся усиления контроля государства за деятельностью указанных организаций в целом.
В связи с этим необходимо обратить особое
внимание на правильность и законность деятельности наших профсоюзных организаций в части
соблюдения требований действующего законодательства по информированию государственных регистрирующих органов о
продолжении своей деятельности, своевременной и правильной уплате налогов и сборов, соблюдению правил ведения бухгалтерского учета.
Приоритетными направлениями в нашей работе являются вопросы формирования механизмов и
единых критериев общественно-профессиональной оценки качества и результатов педагогического труда, участие в вопросах введения нового
порядка аттестации педагогических работников,
создания моральных и материальных стимулов
для привлечения в сферу образования молодых
учителей, воспитателей и преподавателей.
Учитывая необходимость и в дальнейшем осуществления экспертной, аналитической работы,
носящей планомерный и оперативный характер
нам необходимо:
– создать при республиканской и местных организациях экспертных групп, советов;
– организовать общественные обсуждения, в
том числе в первичных организациях, социально
значимых проектов нормативных правовых актов.
Для этой цели при Комитете Крымской республиканской организации Профсоюза создан Совет
руководителей образовательных организаций,
что рекомендуем сделать в городах и районах.
Проблемы дополнительного образования детей
становятся предметом более пристального внимания власти и общества.
Организациям Профсоюза предстоит в текущем году осуществить целенаправленную работу
по участию в реализации мероприятий по модернизации местных систем дошкольного образования.

Окончание на 3 стр.
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Работа Профсоюза в этот период осуществляется в условиях формирования в Республике Крым нового облика системы профессионального образования, которая в значительной степени акцентирована на создании учреждений и организаций, тесно связанных в своей деятельности с развитием
экономики и общества.
Направления модернизации профессионального образования требуют от
Профсоюза оперативного ориентирования в этих процессах, переосмысления приоритетов в деятельности и своевременного реагирования на вызовы, стоящие перед этим кластером образовательной системы.
Нам сегодня следует задуматься и над тем, насколько адекватна и эффективна наша структура на уровне среднего звена Профсоюза (городские и районные организации), может, стоит пойти по пути укрупнения
местных организаций Профсоюза, создавая межмуниципальные организации или ввести институт Представителя (уполномоченного) Профсоюза.
Эти вопросы должны стать предметом обсуждения.
Уровень эффективности профсоюзной работы и исполнительской дисциплины коллегиальных профсоюзных органов во многом зависит от профессионализма и личной ответственности профсоюзных лидеров, кадров и
актива. Поэтому в центре нашего внимания продолжает оставаться работа
с ними.
Следует отметить, что систематическая работа с кадрами и по руководству первичными организациями Профсоюза, активное использование новых информационных технологий, хороший уровень исполнительской дисциплины выборных коллегиальных профсоюзных органов отличают Нижнегорскую, Джанкойскую, Красногвардейскую, Ленинскую районные, Красноперекопскую, Симферопольскую, Алуштинскую городские организации Профсоюза (председатели местных организаций – Оксенюк Л.А., Каминская Т.Г., Левдикова С.И., Абрамова М.Л., Малаек
Н.П., Омельченко О.И., Петрова Т.Т.), что позволило повысить их роль во
всех процессах модернизации и развития образования в Республике Крым.
Большое внимание уделяется нами обучению и поощрению профсоюзного актива.
Только за 2014 год награждено различными профсоюзными наградами
более 180 профсоюзных активистов.
Несмотря на некоторые достигнутые успехи, нас продолжает тревожить
состояние дел с формированием системы эффективного кадрового резерва. На наш взгляд, должно превалировать гармоничное сочетание молодости и опыта.
Продолжая разговор о внутрисоюзной деятельности, мы прекрасно понимаем, что сила любой организации, ее авторитет напрямую зависят от ее
финансовой состоятельности. А это и вопросы эффективности использования финансовых ресурсов профсоюза, выбора приоритетов при осуществлении их расходования и многие другие важные направления, которые
будем развивать в 2015 году.
Это консолидация средств Профсоюза по реализации проектов, направленных на дальнейшую социальную защиту работников образования
в сфере пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, оздоровления и решения других важных задач.
Следует также продолжить работу по исполнению уже принятых решений, в том числе по подготовке и обучению профсоюзного актива и кадров
(6-10%), ведению информационной работы (3-5%).
Мы отчетливо понимаем, что новые вызовы диктуют необходимость поиска эффективных форм и способов защиты прав и интересов работников
высшей школы и студентов.
Поэтому предметом нашего внимания должна стать профессиональная
состоятельность организации, особенно на уровне первичной.
Акцент на правозащитной и экспертной деятельности должен становиться приоритетом и в деятельности учреждений профессионального образования и вузовских первичек, тем более на фоне глобальных структурных преобразований в сфере профессионального образования.
Сегодня все более актуальным становится вопрос о повышении качества жизни работников образования. Повышение качества жизни – это не
только зарплата, не только условия труда и все то, чем мы с вами традиционно занимаемся. Качество жизни определяется уровнем пенсионного
обеспечения, медицинского обслуживания, возможностью получения доступного кредита для решения жизненно важных проблем.
Такой кредитный потребительский кооператив создан и будет действовать в 2015 году при Комитете республиканской организации Профсоюза.
Трудно осуществлять активную деятельность организации без создания
единого, взаимосвязанного, а следовательно, эффективно функционирующего информационного пространства.
Шаги в этом направлении нами сделаны. Все местные профсоюзные
организации подключены к электронной почте и Интернету. Оказывается
финансовая поддержка профсоюзным организациям на приобретение необходимой оргтехники.
В будущем году будет проведен конкурс «На лучший сайт профсоюзной
организации дошкольного, школьного, внешкольного образовательного
учреждения». Одним из главных итогов этого конкурса должно стать создание интернет-представительств первичных организаций на сайтах своих
образовательных учреждений.
Уважаемые коллеги!
В ближайшее время нужно еще больше активизировать нашу работу по
представительству и защите социально-экономических прав работников
образования, развитию социального партнёрства на всех уровнях, укреплению нашего организационного, кадрового, финансового статуса.
Мне импонируют слова Президента «Наш долг – укреплять доверие
людей». Это в полной мере относится к нашей с вами деятельности.
Наш лозунг «В единстве наша сила» - это путь к общему успеху во
благо членов профсоюза и всей системы образования Республики
Крым.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2014г.

г.Симферополь
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О работе местных организаций Профсоюза
по соблюдению уставных требований в части
организационного и финансового укрепления
Профсоюза,
усиления
исполнительской
дисциплины,
мотивационных
аспектов
профсоюзного членства.

Заслушав и обсудив доклад «О работе местных профсоюзных
организаций по соблюдению уставных требований в части
организационного и финансового укрепления Профсоюза, усиления
исполнительской дисциплины, мотивационных аспектов профсоюзного
членства», Комитет Крымской республиканской организации
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Председателя Крымской республиканской
организации Профсоюза Е.И.Волковой «О работе местных
профсоюзных организаций по соблюдению уставных требований в части
организационного и финансового укрепления Профсоюза, усиления
исполнительской дисциплины, мотивационных аспектов профсоюзного
членства» принять к сведению.
2. Продолжить работу, направленную на выполнение Устава
Общероссийского Профсоюза образования в части организационного и
финансового укрепления, обеспечения единства солидарных действий
его организационных звеньев.
3. Одобрить работу Джанкойской, Красногвардейской, Ленинской,
Первомайской,
Сакской
районных,
Алуштинской,
Сакской,
Симферопольской городских профсоюзных организаций по вовлечению
в ряды Профсоюза новых членов. (Председатели: Каминская Т.Г.,
Левдикова С.И., Абрамова М.Л., Артюхов В.Н., Клименко В.Г., Петрова
Т.Т., Санникова И.Е., Новичкова О.Е.).
4. Местным организациям Профсоюза:
4.1. Обеспечить активизацию работы организационных звеньев
Профсоюза, направленную на увеличение профсоюзного членства,
с широким использованием внутренних резервов и создание новых
первичных профсоюзных организаций в образовательных организациях.
4.2. Усилить разъяснительную работу среди работников образования,
молодых учителей о деятельности Профсоюза по защите трудовых
и социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза,
преимуществах пребывания в его составе, формирование у членов
Профсоюза чувства единения и солидарности в активной защите своих
прав.
4.3. Принять меры по совершенствованию кадровой работы путем
гармоничного соединения молодых и опытных работников, повышение
их профессионализма, создание резерва из числа лучших профсоюзных
активистов.
4.4.Обеспечить правовую и социально-экономическую защиту
профсоюзных работников, моральное и материальное стимулирование
их деятельности.
4.5. Добиться планирования расходов и утверждения смет первичных
профсоюзных организаций местными организациями Профсоюза на
год, не допускать случаев использования финансовых ресурсов без
заранее утвержденных смет.
5. Повысить эффективность работы контрольно-ревизионных
комиссий по контролю за рациональным использованием бюджетных
средств и соблюдением финансовой дисциплины первичными
профсоюзными организациями.
Председатель
Крымской республиканской
организации Профсоюза

Е.И.Волкова.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
Романовский
колледж индустрии
гостеприимства
– 60 лет пути!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Юбилеем!

Назарову
Елену Степановну

Сухину
Татьяну Ивановну

Желаем Вам, уважаемые коллеги, дальнейших
успехов в благородном подвижническом труде
на ниве образования, крепкого здоровья, добра,
исполнения всех Ваших надежд и желаний!

Основанный в 1954 году как Кулинарное училище №2, за всю
свою историю колледж подготовил и выпустил около двадцати тысяч высококвалифицированных специалистов, которые успешно
работают в городах Крыма и за его пределами.
Юбилей – особое событие в жизни каждого человека, а для организации еще и показатель сплоченности работающих в ней людей, их профессионализма, способности плодотворно развиваться
и достигать поставленных целей.
Коллектив колледжа под руководством директора, Марины
Ивановны Пальчук, внес значительный вклад в развитие и становление колледжа, который сегодня по праву считается одним из
лучших учебных заведений полуострова.
Действует в колледже и первичная профсоюзная организация,
которую возглавляет Антонина Викторовна Ивашкова. Совсем
недавно эта организация увеличилась почти вдвое, объединив в
своих рядах членов профсоюза Судакского и Алуштинского филиалов Романовского колледжа. А значит, прибавилось забот у
председателя профсоюзной организации. Деятельность профкома
насыщена кропотливыми делами, о которых с благодарностью говорят члены профсоюза. А совместные усилия администрации и
профсоюзной организации, направленные на создание надлежащих условий учебы и труда, приносят свои плоды.
Президиум Крымской республиканской организации Профсоюза поздравляет членов профсоюза и весь коллектив с юбилеем
колледжа. Желаем вам новых побед и достижений, творческого
вдохновения и удачи, здоровья и сил для достижения поставленных целей.

К СДАЧЕ ГТО ГОТОВЫ!

15 декабря в РСК «Локомотив» под эгидой двух первичных
профсоюзных
организаций
обучающихся
и
работников
Крымского экономического института прошел заключительный
этап спортивного фестиваля вуза «Горжусь тобой, Отечество!».
В нем приняли участие спортивные команды четырех факультетов
вуза: международной экономики, финансово-учетного факультета,
факультет экономики предприятия и правоведения.
По словам ведущего соревнований, заведующего кафедрой физвоспитания и председателя первичной профсоюзной организации работников Крымского экономического института Валерия Гружевского,
финальным соревнованиям предшествовали соревнования по волейболу и шахматам.
Турнир накануне нового года был задуман с целью физического
развития студентов, подготовки к сдаче норм ГТО в следующем году и
станет традиционным.

Спортивные эстафеты сопровождались показательными выступлениями чемпионов вуза по фитнесу и аэробике, художественной гимнастике и бальным танцам, были дружно поддержаны болельщикамиоднокурсниками, создавая неповторимую атмосферу праздника.
Завершились соревнования награждением победителей, которых
определила судейская бригада вуза.

Секретарь Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования Российской Федерации Владимир
Шакурин и председатель Студенческого координационного совета
Республики Крым Михаил Пильгаев поздравили команды с началом
соревнований, пожелали участникам успешных выступлений, подчеркнув при этом, какое большое значение уделяет Комитет КРО Профсоюза спортивной работе профактива, пропаганде среди членов профсоюза здорового образа жизни.
Фестиваль прошел на хорошем эмоциональном подъеме, продемонстрировав достойную спортивную подготовку студентов.

ПОЗИЦИЯ
профсоюза
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