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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

С Новым годом и
Рождеством Христовым!
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
С надеждой на лучшее, с верой в будущее мы провожаем уходящий год! Для каждого из нас он
сложился по-разному. Но одно можно сказать с уверенностью: все мы стали опытнее и мудрее,
научились решать многие сложные жизненные и профессиональные задачи.
От всей души желаем, чтобы новый год сохранил в каждом доме мир и стабильность,
любовь и удачу, спокойствие и благополучие, стал годом реализации смелых идей, позитивных
достижений и приятных открытий, чтобы были счастливы Вы и Ваши близкие.
Пусть Новый год станет годом успехов, процветания и исполнения самых заветных
желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным.
Крепкого всем здоровья и новых профессиональных побед!
Министр образования, науки и
молодежи Республики Крым
Н.Г.ГОНЧАРОВА

Председатель Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования
Е.И.ВОЛКОВА

Дорогие работники образования!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2017 годом и Рождеством
Христовым!
Искренне желаю Вам в Новом году крепкого здоровья, поддержки
друзей и единомышленников, неисчерпаемой энергии и оптимизма,
вдохновения и успехов в работе!
Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель
Комитета Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, молодежной политике и спорту В.В. БОБКОВ
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Подводим итоги!

22 декабря с.г. состоялось расширенное заседание Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза с приглашением руководителей органов управления образованием муниципалитетов, широкого круга профсоюзных активистов.
Обсуждался главный вопрос «О выполнении обязательств Отраслевого регионального Соглашения между Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации за 2016 год».
С докладом по основному вопросу выступила Гончарова Наталья Георгиевна – министр образования, науки и молодежи Республики
Крым, с содокладом – Волкова Екатерина Ивановна – председатель Крымской республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования.
Публикуем краткое изложение выступлений по основным направлениям работы.
Из доклада министра образования, науки и
молодежи Республики Крым Н.Г.Гончаровой

Идеология социального партнерства в Республике Крым возведена в ранг государственных и муниципальных задач, признана цивилизованной формой
диалога, необходимого для сохранения социальной
стабильности в обществе.

Между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации было заключено Соглашение о социальном партнерстве на 2015-2017гг. Условия Соглашения являются обязательными для включения в коллективные
договоры и Соглашения.
В 2016 году, после проводимых публичных обсуждений, Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с представителями
профсоюзных организаций и профильных министерств Республики Крым была проведена работа по
внесению изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014г. №658 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных
образовательных организаций Республики Крым».
В частности, добавлен пункт 1.10. о том, что оплата труда работников в образовательной организации
устанавливается с учетом мнения профсоюзной организации.
Также была приведена в соответствие с нормативными правовыми актами Республики Крым тарифная сетка по оплате труда рабочих образовательной организации, увеличены размеры окладов
профессий рабочих. В новой редакции были дополнительно введены коэффициенты, что увеличило гарантированный размер оплаты труда педагогических
работников.
Во исполнение статьи 35.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, с целью согласования интересов работников (их представителей), работодателей (их представителей) и государства по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений, проекты законодательных актов, нормативных правовых и
иных актов в сфере труда направляются Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым в Профсоюзные органы для рассмотрения и
предоставления соответствующих заключений.
Министерство обеспечивает контроль за:
- разработкой в образовательных организациях
правил внутреннего трудового распорядка;
- применением в отрасли сверхурочных работ, допуская их только в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством;
- предоставлением работникам социальных отпусков: по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, дополнительных отпусков работникам, имеющим детей;
- предоставлением обслуживающему персоналу
(уборщицам) организаций (учреждений) образования, занятым уборкой туалетов и санузлов, не менее
половины установленного рабочего дня, дополни-

тельного отпуска продолжительностью до четырех
календарных дней;
- выполнением установленных действующим законодательством норм продолжительности рабочего
времени и отдыха для работников отрасли.
В учреждениях, подведомственных министерству,
заключаются трудовые договоры и срочные трудовые договоры в соответствии с действующим законодательством.
В течение всего 2016 года проводилась целенаправленная работа по улучшению условий и охраны
труда.
На финансирование мероприятий по охране труда в 2016 году в муниципальных образовательных
учреждениях, по представленной управлениями образования Республики Крым информации, израсходовано 115 039,570 тыс.рублей. Наибольшее количество средств на улучшение условий труда направлено в образовательных учреждениях г.Симферополя
(17 599,12 тыс.руб.), г.Ялты (12 482,0 тыс.руб.), Сакского района (5 677,40 тыс.руб.), Белогорского района (5 369,75 тыс.руб.).
На финансирование мероприятий по улучшению
условий труда в подведомственных учреждениях
направлено 62 585,42 тыс.рублей, из них: в школах-интернатах – 5 880,2 тыс.рублей, учреждениях
специального профессионального образования – 52
843,41 тыс.рублей, учреждениях дополнительного
образования – 1 135,1 тыс.рублей.

Основные направления средств, израсходованные на мероприятия по охране труда: проведение
медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды,
спецобуви, проведение специальной оценки условий
труда (СОУТ).
В полном объеме СОУТ проведена в образовательных учреждениях городов Алушта, Ялта, Бахчисарайского, Джанкойского, Сакского районов. В Первомайском районе проведение СОУТ запланировано
в 2017 году.
По результатам анализа производственного травматизма в муниципальных и государственных образовательных учреждениях произошло 16 несчастных
случаев, из них со смертельным исходом – 3 (г.Керчь,
Симферопольский, Ленинский районы), тяжелых – 5
(г.Феодосия, Нижнегорский, Первомайский, Джанкойский районы, ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна»).
Несчастных случаев с учащимися и воспитанниками подведомственных учреждений произошло – 55,
из них: в интернатных учреждениях – 23, учреждениях специального профессионального образования –
13, учреждениях дополнительного образования – 17,
в специализированных центрах – 2.
С целью обучения по охране труда, руководители,
специалисты и уполномоченные по охране труда муниципальных и государственных учреждений в марте
и ноябре 2016 года прошли бесплатное обучение с
получением удостоверения, на курсах, организованных Министерством совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, Комитетом Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

С целью пропаганды охраны труда и повышения
заинтересованности руководителей подведомственных учреждений в создании безопасных условий
труда в апреле 2016 года Министерством проведен
конкурс «Лучший специалист по охране труда-2016».
На конкурс были представлены заявки специалистов
23 учреждений.
В настоящее время существует ряд проблем с
материальным обеспечением мероприятий по охране труда, но данные показатели свидетельствуют об
активной, организованной, целенаправленной работе Министерства и руководителей образовательных
учреждений Республики Крым в направлении по обеспечению достойного уровня по улучшению условий
и охраны труда.
Министерство ежегодно рассматривает вопросы
занятости, подготовки, получения дополнительного профессионального образования по программам
профессиональной переподготовки педагогических
работников.
Количество педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Крым составляет 18850 чел., из них высшую квалификационную категорию имеют 5858 чел., первую – 4523 чел.
Молодых педагогов (до 35 лет) – 5179 чел.
Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в 2016
году прошли 6249 пед.работников, что составляет
97,3% от запланированного количества (6423 чел.).
Численность вакантных должностей в общеобразовательных организация составляет 111 чел. (46 – в
городских поселениях, 65 – в сельской местности).
Наибольшее число вакансий – учителя математики,
информатики, иностранных языков.
В настоящее время прорабатывается вопрос
предоставления с 2018 года денежной помощи выпускникам образовательных организаций высшего
образования, обучавшимся по специальностям педагогического профиля.
В 2016 году для руководящих и педагогических
работников образовательных организаций Республики Крым организовано обучение по 48 программам
повышения квалификации и 21 программе профессиональной переподготовки.
Педагогическим работникам со стажем педагогической работы до трех лет, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской
местности, оказывается ежегодная единоразовая
материальная помощь на оплату найма (аренды) жилья, проезда к месту работы.
Педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный
вклад в развитие образования Республики Крым,
оказывается ежегодная единоразовая материальная
помощь.
Начиная с 2015 года, учреждены 28 ежегодных
премий педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 32000 рублей каждая.
Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым в 2016 году разработаны порядки
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения
электроэнергией, педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных и государственных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности
Республики Крым.
Порядки возмещения данных расходов утверждены Постановлениями Совета министров Республики
Крым от 31.05.2016 №231 и №232.
Таким образом, благодаря совместной инициативе Министерства и Профсоюза, педагогические
работники, проживающие в сельской местности и
работающие в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, имеют право на
получение соответствующей компенсации. Получателями данной меры дополнительной поддержки в
2016 году станут около 12 тыс. работников образовательных организаций Республики Крым.

Подводим итоги!
Из доклада Председателя КРО Профсоюза Е.И.Волковой

25-летие социального партнерства в отрасли
образования Республики отмечено системной повсеместной работой по его дальнейшему развитию и совершенствованию.
Наряду с действующим региональным Соглашением заключены и действуют 25 Соглашений на
местном уровне и 1074 коллективных договоров в образовательных организациях, что составляет 99,4%
от общего количества учреждений образования.
По заключению лаборатории автоматизированного анализа коллективно-договорных актов образования по содержанию принятых обязательств и
совокупности значений четырех показателей эффективности (социально-трудовых и партнерских) отношений, в числе наиболее успешных признано Отраслевое Соглашение Республики Крым.
Комитет Профсоюза принимал участие в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих
социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников и обучающихся, в работе коллегий, межведомственных комиссий,
совещаний, рабочих групп.

Руководствуясь основными принципами социального партнерства, стороны строили свои взаимоотношения в соответствии с заключенным Соглашением
о взаимодействии и участием профсоюзных органов
в управлении организациями.
Это проведение консультаций по вопросам выполнения и текущего финансирования целевых
программ, участие представителей сторон в работе
руководящих органов, реализации принципа государственно-общественного управления образованием на принципах законности, демократии
образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета
общественного мнения. На наш взгляд, необходимо учитывать при определении рейтинга образовательных организаций в числе критериев перечень
показателей, характеризующих уровень развития
социального партнерства, наличие первичной
профсоюзной организации, коллективного договора. (Раздел III пункт 3.8).
Для решения социально-экономических вопросов работников Комитет Профсоюза неоднократно
обращался в органы исполнительной и законодательной власти республики. В 2016 году направлено 34 обращения. Это касается, в первую очередь,
внесения изменений в Закон Республики Крым «Об
образовании в Республике Крым» от 25 января 2016г.
№213-ЗРК/2016г., которыми были сохранены гарантии государства педагогическим, научно-педагогическим работникам и другим категориям работников
учебных заведений:
- право педагогических работников, , которые
проживают и работают в сельской местности на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм;
- право на выплату помощи на оздоровление в
размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска;
- право на предоставление за счет собственных
средств учебных заведений материальной помощи
работникам для решения социально-бытовых вопросов;
- персональные надбавки к должностным окладам
лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник образования Республики Крым», «Заслуженный

учитель Республики Крым», «Народный учитель Республики Крым», в размере, установленном Советом
министров Республики Крым.
Совместная работа социальных партнеров была
направлена на регулирование трудовых отношений.
С 1 марта по 1 апреля 2016 года была проведена
тематическая проверка в образовательных учреждениях по заключению трудовых договоров.
Общее количество проверенных трудовых договоров составляет 15434.
В них выявлено 2157 фактов нарушения трудового законодательства при заключении и изменении
трудовых договоров.
Количество нарушений, устраненных в ходе проверки – 2020.
Наиболее типичными нарушениями были: отсутствие прописанной конкретной учебной нагрузки, не
были указаны суммы заработной платы, должностного оклада, не всегда указан конкретный процент
доплаты педагогическим работникам за стаж, не конкретизированы виды стимулирующих выплат.
Руководителям образовательных организаций следует помнить, что:
−
трудовой договор с работниками организаций заключается на неопределенный срок в письменной форме;
−
трудовые договоры, которые были перезаключены один или несколько раз, считаются такими, которые заключены на неопределенный
срок;
−
реорганизация образовательной организации не может являться основанием для расторжения трудового договора с работником.
В целом соблюдаются положения о рабочем
времени и времени отдыха, содержащиеся в 6.1.16.1.16.
Необходимо отметить, что 2016 год прошел под
эгидой Года правовой культуры в Профсоюзе.
Проводились обучающие семинары и встречи с руководителями и членами профсоюзных организаций,
встречи профактива с представителями органов власти и управления, проведение смотров-конкурсов. В
завершение организованы курсы повышения квалификации по вопросам трудового законодательства
Российской Федерации с выдачей удостоверений
131 члену профсоюза из числа председателей профсоюзных организаций и руководителей образовательных учреждений.
Профсоюзом наработана обширная судебная
практика по защите пенсионных прав педагогических
работников. Только в 2016 году 41 исковое заявление рассмотрено судами в пользу педагогических работников. Таким образом, экономическая эффективность составила около 2,5 млн.рублей.
В связи с многочисленными обращениями педагогов о растущей избыточной отчетности, не связанной
с их должностными обязанностями, вопрос о ее сокращении неоднократно рассматривался на заседаниях коллегиальных органов. Принято решение об
анализе ее состояния и принятия необходимых мер
со стороны органов управления образованием по ее
кардинальному сокращению.
Совместными усилиями социальных партнеров
удалось внести изменения в существующую систему оплаты труда в части увеличения доли должностных окладов в структуре заработной платы
в размере не менее 70%. Однако, не удалось добиться увеличения базовой единицы для расчета
должностного оклада до 7500 рублей и индексации
заработной платы.
Вопросы своевременности и полноты выплаты
заработной платы работникам отрасли находятся
в Комитете Крымской республиканской организации
Профсоюза на постоянном контроле. Ежемесячно
осуществляется мониторинг выплаты заработной
платы работникам образовательных организаций,
основной целью которого является соблюдение целевых значений по заработной плате в разрезе категорий работников. В целом по Республике Крым
уровень заработной платы по категориям работников
выдерживается.
Благодаря активным действиям Профсоюза
был принят Закон Республики Крым от 25.01.2016г.
№213-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым»,
которым было восстановлено право работников
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на получение материальной помощи на оздоровление в 2016 году.
Таким образом, сумма выплаты работникам отрасли материальной помощи на оздоровление составила 331 117,4 тыс.руб.
Требует дальнейшего совершенствования разработка и утверждение показателей критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников с учетом
принципов предсказуемости, своевременности,
справедливости. На сегодняшний день механизм
распределения стимулирующих выплат требует
дальнейшего урегулирования.
По требованию Профсоюза было восстановлено
право на получение педагогическими работниками
компенсации по коммунальным расходам с 1 января
2016 года в размере 750 рублей в месяц, всего предусмотрено выплатить 110 350,0 тыс.руб.
Наиболее значимым направлением работы Комитет КРО Профсоюза является общественный контроль за безопасными условиями труда, участие в
расследовании несчастных случаев, контроль за
выплатой компенсаций за работы во вредных условиях труда Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, участие
в проведении специальной оценки условий труда
работников – таков неполный перечень совместной
работы.
В целях максимального обеспечения работников
отрасли - членов Профсоюза путевками на санитарно-курортное лечение в 2017-2018гг. за счет средств
бюджета Республики Крым Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза объявлена
акция «Здоровье педагога – залог эффективной
работы». В рамках акции выявлен ряд проблем при
постановке на учет на получение путевки, что привело к низкому уровню подачи заявлений.

В адрес ФНПК направлены предложения для
внесения корректировок в Постановление Совета
министров Республики Крым от 31.05.2016г. №236
«Об утверждении Порядка обеспечения работников
государственных и муниципальных учреждений Республики Крым путевками на санаторно-курортное
лечение» для того, чтобы сделать процесс получения путевок более доступным.
Свое дальнейшее развитие получили инновационные формы деятельности Профсоюза. Это – оздоровление членов профсоюза, организация работы
Кредитно-потребительского кооператива «Взаимопомощь», заключение договора с негосударственным
пенсионным фондом и дополнительное медицинское страхование. По итогам 2016 года оздоровлено
по предварительным данным 2858 членов Профсоюза на сумму свыше 13 млн.рублей.
Приоритетным направлением в совместной
деятельности является работа с молодежью,
реализация
принятых
Программ
«Молодежь
– будущее Профсоюза», «Молодежь Крыма»,
в целях закрепления молодых педагогов в
системе образования, развития творческой и
социальной активности молодежи. Наиболее
активным профсоюзным активистам назначены
и выплачивались в течение года профсоюзные
стипендии.
Реализация обязательств заключенного Соглашения в полной мере содействовала усилению социально-экономической защиты членов профсоюза
и способствовала качественному улучшению работы
всей отрасли образования.
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Новые лица
в Профсоюзе!
В декабре 2016 года в двух регионах Республики Крым территориальные организации Профсоюза
провели внеочередные отчетно-выборные конференции, в ходе которых были заслушаны отчеты местных профсоюзных организаций работников образования о работе за
отчетный период.
В работе конференции Джанкойской городской организации приняли участие Волкова Е.И., председатель Крымской республиканской
организации Профсоюза, Селиванов Э.А., Глава Администрации
города Джанкоя, его первый заместитель Ивин И.В., Пятниковский
В.В., начальник отдела образования
Администрации г.Джанкоя.

Приняли участие в конференции Советской районной организации Профсоюза Овчаренко В.Ю.,
Секретарь Крымской республиканской организации Профсоюза,
Орехова В.В., заместитель Главы
Администрации Советского района, Пихтеева О.Ю., заместитель
начальника отдела образования Администрации Советского района.
Такое внимание руководителей
органов исполнительной власти
к работе профсоюзных организаций образования свидетельствует

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Гончарову
Наталью Георгиевну

о высоком уровне социального партнерства, которому на сегодняшний
день нет альтернативы, и заботы о
поступательном развитии отрасли.
Делегаты конференций говорили
о достигнутом и нерешенных проблемах, отмечали, что взвешенная

Донича
Сергея Георгиевича
Журбу
Наталью Викторовну
Рябову
Маргариту Фахриевну

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!
и объективная позиция Профсоюза по выполнению обязательств в
социально-экономической сфере и
конструктивная государственная
политика в области образования
направлены в одно русло - на обеспечение равных прав и доступности социальных гарантий, повышение статуса педагога. Были также
обозначены приоритетные направления деятельности территориальных профсоюзных организаций,
сформулированы цели и задачи на
предстоящий период.
В результате голосования Председателем Советской районной организации избрана Рябова Маргарита Фахриевна, Председателем
Джанкойской городской организации Профсоюза – Ячменьков Виталий Алексеевич.
Поздравляем Маргариту Фахриевну и Виталия Алексеевича с
избранием и желаем успехов в достижении важнейшей цели – защиты прав и интересов работников – членов Профсоюза!

П О Д П И С К А - 2017
Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

«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.
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