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С Днем защитника Отечества!

ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие мужчины!
Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
Этот праздник всегда был символом мужества и самоотверженности,
достоинства и чести.
Примите искренние пожелания отменного здоровья, профессиональных успехов,
счастья, добра и взаимопонимания в семье, мира и благополучия.
Пусть этот праздник объединяет всех любовью к Родине и уважением к ее
защитникам!
Пусть ваши идеи будут смелыми и перспективными, решения оригинальными
и эффективными, а наградой за ваши усилия
будет победа и успех!
С чувством благодарности и глубочайшего
почтения,
Председатель
Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования

Е.И. Волкова.

Структура и численность
Крымской республиканской организации Профсоюза
на 1 января 2017 года
Организационная структура Крымской республиканской организации Профсоюза по состоянию на 01.01.2017 года насчитывает:
– 26 местных организаций Профсоюза;
– 4 профорганизации сотрудников и обучающихся вузов;
– 20 профорганизаций среднего профессионального образования;
– 548 профорганизаций в системе общего
образования.
Всего 1088 первичных профсоюзных организаций.
Численность Крымской республиканской
организации увеличилась на 645 человек и
на 01.01.2017г. составляет 73293 члена Профсоюза, из них: работающих – 52040, обучающихся вузов и средних профессиональных
организаций – 19419 и неработающих пенсионеров – 1834.
Наиболее многочисленными территориальными организациями Профсоюза являются:
– Симферопольская городская организация
– 7244 чел. (председатель Новичкова О.Е.);
– Симферопольская районная организация
– 3265 чел. (председатель Омельченко О.И.).
Около 3 тыс. членов Профсоюза насчитывают Ялтинская, Евпаторийская городские,
Джанкойская районная организации (предсе-

датели Балуда В.И., Кучерова Г.Я., Каминская
Т.Г.).
Среди вузовских самая многочисленная –
первичная профсоюзная организация работников КФУ им. В.И. Вернадского – 6748 чел.
(председатель Савченко Л.В.).
Общий охват профсоюзным членством из
числа работающих и обучающихся отрасли
составляет 83,15%, из них работающих –
92,6%, в том числе:
– в общеобразовательных организациях –
91,7%;
– в дошкольных образовательных организациях – 94,4%;
– в организациях среднего профессионального образования – 82,3%;
– в организациях высшего образования –
97,2%.
Охват профсоюзным членством среди обучающихся вузов и средних профессиональных
организаций – 65,2%.
Среди первичных профсоюзных организаций 100% охват профсоюзным членством
сохраняется в 4-х организациях работников:
ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования», ГБУ «Крымский центр развития
профессионального образования», ГБОУ «Кер-

ченский УВК–интернат–лицей искусств», ГКУ
«Информационно–методический, аналитический центр» (председатели Огаркова А.В., Жигарькова С.К., Климова Л.Н., Умерова В.Э.).
Охват профсоюзным членством свыше
90% сохраняется в 8-ми местных профсоюзных организациях: Белогорской районной (96,6%), Красноперекопской районной
(95,4%), Раздольненской районной (95,3%),
Джанкойской городской (94,3%), Судакской
городской (94,4%), Симферопольской городской (93,3%), Ялтинской городской (92,3%),
Симферопольской районной (91,3%) (председатели Казак О.В., Малаек Н.П., Чуйкова Т.П.,
Ячменьков В.А., Куринная В.С., Новичкова
О.Е., Балуда В.И., Омельченко О.И.).
В 2016г. принято в Профсоюз 645 работников, 3084 обучающихся 1 курса вузов и организаций среднего профессионального образования, вновь созданы 33 первичные профсоюзные организации.
В Крымской республиканской организации
Профсоюза на общественных началах в выборных органах первичных и местных профсоюзных организаций, их постоянных комиссиях работают 13789 чел., т.е. каждый 5-й член
Профсоюза, в том числе в ППО вузов 132 председателя и 668 членов профбюро, 1272 профгрупорга.
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Техникум, колледж, разные этапы развития... Проходили годы, и
учебное заведение крепло и набирало силу. В 1974 году был построен второй корпус для техникума, как
его тогда называли, - а ещё через 11
лет построено девятиэтажное здание
общежития.
Размышляя над нелёгким историческим путём, который прошёл колледж, хочется задать вопрос: «В чём
суть технологии успеха этого учебного заведения?». Можем сделать
вывод, что во все времена колледж
шёл в ногу со временем и открывал
те специальности, которые востребованы.
В колледже налажено обучение по
девяти специальностям: Технология
хлеба, кондитерских и макаронных
изделий; Технология бродильных
производств и виноделия; Технология мяса и мясных продуктов; Гостиничный сервис; Экономика и бухгалтерский учёт; Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования; Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок; Программирование в компьютерных системах;
Компьютерные сети.
Сегодня Симферопольский политехнический колледж пишет новые
страницы своей истории, заботливо
оберегая традиции и совершенствуя
обучение в соответствии с требованиями времени и российскими образовательными стандартами. Ближайшая цель – войти в ТОП-50 по
всем специальностям, - и для этого
имеется как потенциал учебно-материальной базы, так педагогический и
человеческий потенциал.
Но разве только это привлекает
молодёжь?
Нет, этого недостаточно. Человек
не робот и не машина, ему требуется
человеческое тепло, и как раз в стенах этого колледжа его находят и студенты, и преподаватели, и работники.
Преподаватели колледжа являются не только высококлассными мастерами своего дела, но и прекрасными воспитателями, великолепными психологами и просто хорошими
людьми, стремящимися создать домашнюю обстановку.
Посетите сайт колледжа, и вы убедитесь, что студенческая жизнь очень
интересная и насыщенная.
Полистаем несколько страничек
вдохновляющей жизнедеятельности
колледжа.
В ноябре 2016г. в г.Ставрополе
Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) совместно с Южной гильдией пекарей, кондитеров
индустрии гостеприимства (ЮГПИК)
и Правительством Ставропольского края провела «Праздник хлеба на
Юге России».
«Праздник хлеба на Юге России» –
мероприятие, которое уже не первый
год выступает площадкой для обще-

Вести с мест

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ния, совместного обсуждения и выявления проблем, которые существуют
на данный момент в сфере хлебопечения, а также путей их решения.
Будущие специалисты хлебной
промышленности, студенты Симферопольского политехнического колледжа, представляющие команду от
Республики Крым, заняли достойное
место в этих благородных состязаниях, в этом великом искусстве – печь
хлеб. За своё мастерство они были
награждены Кубком за сохранение
народных традиций хлебопечения и
неповторимый национальный колорит презентации.
1 октября 2016 года в г. Симферополь стартовал исторический квест,
посвященный Дню герба и флага
Республики Крым. Мероприятие проходило на территории Гагаринского
парка при поддержке Управления
молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым.
По окончании этапов квеста все
команды были награждены дипломами за активное участие в игре, а три
команды — победительницы получили грамоты и кубки от Управления
молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя. Команда колледжа заняла достойное,
второе, место на соревнованиях.
В мае 2016 года студенты колледжа заняли первое место по Республике Крым в военно-патриотической
игре «Зарница» и достойно защищали честь Республики в далёком Забайкальском крае в III Всероссийской
военно-спортивной игре «Зарница»,
которая проходила с 25 августа по 2
сентября 2016 года. На расстоянии
7500 км от полуострова участники

соревнований показывали не только своё мастерство, но и открытость
сердец жителей солнечного Крыма.
Старшие офицеры Вооружённых
Сил, а теперь преподаватели ОБЖ и
БЖД смогли передать не только технические азы своей профессии - «Родину защищать», но и любовь к тому,
что ты делаешь, любовь и уважение
друг к другу. Когда в юных сердцах
появляется живой огонёк и от него
загораются глаза, тогда преподаватели, прошедшие многие годы военной
службы, с убелёнными сединой висками черпают от этих юных созданий вдохновение. Идёт взаимообмен
созидательной энергии – так происходит преемственность поколений.
Перелистывая очередные страницы жизни колледжа, мы находим
интересные сюжеты о прохождении
учебно-производственной
практики. Ведущие предприятия Крыма с
огромным удовольствием принимают
студентов колледжа для прохождения практики. Некоторые студенты
настолько увлекаются своей специальностью, что, начиная со второго
курса, идут работать, продолжая обучение на заочной форме. Быть может, сейчас сидят за студенческой
скамьёй те, кто создадут новые ароматы крымских вин, которые станут
известными далеко за пределами полуострова.
После окончания колледжа все
выпускники востребованы: большинство идет на производство, другие
продолжают своё обучение по выбранной профессии в ВУЗах, а кто-то
не может расстаться с родными стенами колледжа, и посвящает свою
жизнь обучению таких же студентов,
каким был он еще вчера.

И даже после выхода на пенсию
они не прерывают свою связь с колледжем, всячески помогая и передавая свой богатый и бесценный опыт.
Жизнь колледжа насыщена не
только учёбой и трудовыми буднями.
В конце 2016 года студенты, преподаватели и работники колледжа совершили интереснейшую экскурсию
«Сочи – южная столица России». Они
посетили достопримечательности Геленджика, Адлера, Красной Поляны,
Роза Хутор, Сочи.
Эта экскурсия была проведена
благодаря активной деятельности
председателя первичной профсоюзной организации работников и обучающихся Татьяны Владимировны
Мелеги. Благодаря её креативности
и жизненному оптимизму многие
праздники в колледже проходят в нетрадиционной обстановке, как сейчас
модно говорить, в виде корпоративов,
где каждый может показать и свой неисчерпаемый творческий потенциал,
и просто поговорить по душам друг
с другом. Профсоюзная организация
занимается не только досугом всех
работников и обучающихся, но, в
первую очередь, стоит на защите их
прав, и все в этом плане получают
необходимую помощь, защиту и поддержку.
Большую помощь профсоюзной
организации оказывает директор колледжа Виктор Григорьевич Хильский. Можно сказать, что администрация колледжа и профком – это
единое целое. И закономерно, что
почти все работники и обучающиеся
являются членами Профсоюза. Колледж находится в непосредственном
подчинении Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым, что положительно влияет на
его деятельность. Мы имеем современную учебно-материальную базу
и продолжаем её совершенствовать.
В этом огромная заслуга Министра
образования, науки и молодёжи РК
Натальи Георгиевны Гончаровой.
Постоянная действенная помощь
оказывается заместителем министра
Оксаной Валентиновной Красниковой и другими работниками министерства. И, конечно же, мы признательны нашему республиканскому
Профсоюзу, его председателю Екатерине Ивановне Волковой, работникам аппарата.
Так в чем технология успеха колледжа? Очевидно, в последовательной линии на формирование мастеров своего дела с крепким базовым
образованием. Но не только в этом
успех. Успех в том, что здесь формируются личности активные, самодостаточные. Тысячи и тысячи выпускников тому свидетельство.
Б.И. Рыжков,
заместитель директора колледжа,
член профкома.

Это надо знать!
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Трудовая книжка:
как правильно заполнять

Порядок ведения трудовых книжек регламентирован Правилами
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. постановлением
правительства РФ от 16.04.2003
№225, с изм. и доп. от 01.03.2008,
от 19.05 2008, от 25.03.2013) и Инструкцией по заполнению трудовых
книжек (утв. постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 в ред.
от 31.10.2016).
Прежде всего необходимо проверить:
1. Соблюдены ли общие правила
заполнения трудовых книжек. Так,
трудовые книжки в соответствии
со ст.66 ТК РФ должны вестись на
всех лиц, работающих в организации свыше пяти дней, если эта работа является для них основной. В
том числе трудовая книжка ведется
на сезонных и временных работников, а также на внештатных - при
условии, что они подлежат государственному социальному страхованию. Если работник подаст заявление на увольнение до достижения
пятидневного срока, записи в его
трудовой быть не должно. На лиц,
работающих по совместительству,
трудовые книжки ведутся только по
месту основной работы (и по желанию работника).
2. Все записи в трудовых книжках
должны производиться перьевой
или гелевой ручкой, ручкой-роллером (в том числе шариковой), водостойкими чернилами (пастой, гелем) черного, синего или фиолетового цвета. Использование зеленой
или красной пасты не допускается.
3. Запрещается в трудовых книжках сокращать какие-либо слова.
Например, нельзя употреблять сокращения вроде “пр.” вместо “приказ”, “ОК” вместо “отдел кадров”,
“ТК” вместо “Трудовой кодекс”, “ст.”
вместо “статья” и т.д.
4. Записи дат во всех разделах

трудовых книжек должны производиться арабскими цифрами (причем число и месяц - двузначными,
год - четырехзначными). Так, если
работник принят на работу 9 января
2017 года, в трудовой книжке должна быть запись: “09.01.2017”.
5. Если работник поменял фамилию (например, в связи с изменением семейного статуса), следует
внести соответствующие правки на
титульном листе трудовой книжки.
Одной чертой (ручкой, не карандашом!) зачеркивается прежняя фамилия и записывается новая. При
этом ссылка на соответствующий
документ делается на внутренней
стороне обложки трудовой книжки и
заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.
6. В разделах “Сведения о работе” и “Сведения о награждениях” трудовой книжки зачеркивание
(замазывание, заклеивание) ранее
внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается.
7. Вносить сведения о работе в
раздел “Сведения о награждениях”
запрещено. В случае если человек
при приеме на работу предоставил трудовую книжку, в которой последние записи о работе внесены в
раздел “сведения о награждениях”,
работодатель обязан вшить в его
трудовую книжку вкладыш и свои
записи внести во вкладыш.
8. Вкладыш должен быть вшит
(не приклеен и не вложен) в трудовую книжку. При выдаче каждого вкладыша на титульном листе
трудовой книжки ставится штамп с
надписью “Выдан вкладыш” и указываются серия и номер вкладыша.
Если сведения о работе продолжают вноситься в раздел “Сведения о
награждении”, то это является грубым нарушением и подлежит исправлению.
9. Следует иметь в виду, что взы-

скания в трудовую книжку не вносятся. Исключением является случай, когда в качестве дисциплинарного взыскания выступает увольнение работника.
10. Также весьма частой ошибкой является заверение перевода
сотрудника на новую должность
печатью организации и подписью
директора. Нужно всегда помнить
о том, что такой подход - нарушение требований ведения трудовых
книжек. Печать и подпись ставятся
только при приеме человека на работу и при его увольнении.
11. Сведения о работе должны
начинаться с указания заголовка в
виде полного, точного (и сокращенного, при его наличии) наименования организации. Заменой ручного
написания может быть штамп организации, который также проставляется перед начальной записью о
приеме на работу и также должен
содержать и полное, и сокращенное наименование организации.
Обязательно указывается порядковый номер записи в трудовой
книжке. Он проставляется именно
при внесении записи о приеме на
работу, а не под заголовком названия организации.
12. Если в трудовой книжке последняя запись о приеме на работу
в предшествующую организацию не
закрыта записью об увольнении, то
новая запись о приеме работника
делаться не может, так как юридически не зафиксирован факт его
увольнения с предыдущего места
работы.
13. Если необходимо внести исправления, делать это нужно только
в соответствии с требованиями правил ведения трудовых документов.
Строго запрещено использовать зачеркивание и указание рядом верных данных. Здесь нужно внести
соответствующую запись с новым
порядковым номером, в которой
будет указана ссылка на неверные
сведения, внесенные ранее: “Запись под номером … считать недействительной”. Далее пишутся правильные сведения. Причем такие
исправления должны проводиться
по месту работы человека и на основании официальных документов.
14. Подпись владельца трудовой
книжки - обязательна.
15. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в его личной
карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
16. После внесения сведений
об увольнении записывается должность, расшифровка подписи и
подпись должностного лица, от-

ветственного за ведение трудовых
книжек. (Данное лицо обязательно
должно быть назначено приказом
по основной деятельности.) После
этого проставляется печать организации (юридического лица).
17. Под последней записью также расписывается работник, подтверждая тем самым, что он ознакомлен и согласен со всеми записями, внесенными в его трудовую
книжку в данной организации.
18. Необходимо принять во внимание, что в соответствии с общим
порядком оформления расторжения трудового договора (установлен ст.84.1 ТК РФ) в последний рабочий день работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку.
В случае когда в день прекращения
трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно
в связи с его отсутствием или отказом ее получить, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По
письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель
обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения.
19. Бланки трудовой книжки и
вкладыши в нее хранятся в организации как документы строгой отчетности - в сейфах, металлических
шкафах или специальных помещениях, позволяющих обеспечить
сохранность. И выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых
книжек, по его заявке.
При проверке правильности ведения трудовых книжек, порядка их
учета и хранения также необходимо
помнить, что их учет ведется в книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей. Эта книга учета ведется кадровой службой или другим подразделением организации,
в котором оформляются прием и
увольнение персонала. В ней регистрируются все трудовые книжки,
принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые
книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь.
Данные рекомендации будут
способствовать повышению уровня
профсоюзного контроля за соблюдением в организациях и учреждениях трудового законодательства,
выявлению и устранению допущенных нарушений в порядке ведения
трудовых книжек работников.

Анатолий Шарков
(газета «Солидарность»
от 03.02.2017г.).
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
ДЕЙСТВУЙ+ИНФОРМИРУЙ
=ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОФСОЮЗ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

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!
Осуществляя информационную работу сегодня, профсоюзным
лидерам всех уровней необходимо исходить из прав и интересов
членов Профсоюза, выраженных в тезисах:
- каждый член Профсоюза имеет право получать регулярную,
исчепывающую, достоверную информацию о деятельности
своей профсоюзной организации и Общероссийского Профсоюза
образования в целом;
- каждый член Профсоюза имеет право общаться с коллегами,
выражать свое мнение, рассказывать о профсоюзной деятельности
и о том, что происходит на его рабочем месте;
При этом Профсоюзным руководителям важно осознавать:
- получая и предоставляя профсоюзную информацию, они
способствуют более эффективной деятельности Профсоюза и
укреплению профсоюзной солидарности;
- информируя тех работников, которые еще не состоят в
Профсоюзе, о действиях и возможностях Профсоюза, они
способствуют их обьединению и сплочению в единую крепкую
организацию.

П О Д П И С К А - 2017

Профессионалам – профессиональную прессу!
ПОЗИЦИЯ
профсоюза

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив (КПК)

ВНИМАНИЕ!

сообщаем Вам, что 25 марта 2017 года в 10.00 состоится очередное, ежегодное
Общее собрание КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ»
Общее собрание состоится по адресу:
г.Симферополь, ул.Севастопольская, 8, к.104

Займы!
ТОЛЬКО членам Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.

6+

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 21.02.2017г. 15.00,
фактически - 21.02.2017г. 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 №
Цена свободная

