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Право - это искусство добра и справедливости

Традиционно в конце мая в 11-й
раз состоялся Крымский республиканский туристский слет Профсоюза.
Несмотря на огромную занятость, связанную с окончанием
учебного года, в слете приняли
участие 11 команд из педагоговэнтузиастов городских и районных организаций Профсоюза. После долгого перерыва возобновила
участие в турслете команда Сакской городской организации Профсоюза (председатель Санникова
И.Е.). Отважно решились на дебют
молодые преподаватели Симферопольского политехнического колледжа (председатель Мелеги Т.В.).

Открывая соревнования, главный судья турслета Ильиных С.Г.
сказал: – Наш туристический слет
не преследует цели победы одной
команды над другой. Именно поэтому мы не проводим командного
зачета. Все приехавшие на турслет
– уже победители. Главное, чтобы
все получили огромный заряд бодрости и пообщались со своими
коллегами и единомышленниками.

Приятно, что председатели
местных профсоюзных организаций проявили себя не только
в качестве организаторов своих
команд, но и выступили как непосредственные участники конкурсных программ. Творческие
таланты
продемонстрировали

XXI тУРИСТКИЙ СЛЕТ

Оксенюк Л.А. (Нижнегорский
район), Петрова Т.Т. (г.Алушта),
Зайцева Е.И. (г.Красноперекопск).
Трудно было определить самых

держка и сопереживание. Команды не только «болели» за своих
спортсменов, но и переживали за
других, подсказывали, давали советы. И, как водится, ставили рекорды. Наверное, пора открывать
Профсоюзную книгу спортивных
достижений.
Лучшие результаты в соревнованиях «Туристская полоса препятствий», «Вязка узлов» показали
участники команд Белогорского,
Нижнегорского районов и Феодосии. В спортивном ориентировании первыми были спортсмены
творческих, самых спортивных. Белогорского района, Феодосии и
Но жюри единогласно присудило Симферополя.
призовые места командам городов
Феодосия, Саки и Нижнегорского
района в конкурсе «Визитная карточка».
«А мы бросаем скуке вызов…» слова из песни Керченской команды как нельзя точнее определили
дух всех трех дней соревнований.
Неожиданно повезло с погодой.
Если в первый день соревнований
лил дождь, то последующие дни
оказались солнечными и жаркими. И это позволило провести все
виды конкурсов, что называется,
«по максимуму».
Каждый этап турслета наглядно показал, что туризм – не хобби, а образ жизни. Подниматься в
горы, нести тяжелые рюкзаки – не
только трудная работа, но и лучшее времяпровождение для туриста.

Более ста участников соревновались на дистанциях «Туристская полоса препятствий», «Спортивное ориентирование», в вязке
узлов, в конкурсах туристских газет, туристской песни.
Огромную работу по организации слета провели сотрудники
Центра детского и юношеского
туризма и краеведения, они же
судейская команда: Михно В.Н.,
Ильиных С.Г., Михно Г.Д., Аппазов С.М.
Примечательно, что на слете царил не дух соперничества, а под-

Заключительный конкурс туристской песни показал, что боевой настрой, несмотря на некоторую усталость, не угас. Профсоюз объединяет, настраивает на
творчество. Педагоги приезжают
на слет - и появляется совершен-

но другое настроение. Все заботы
уходят на второй план. Главное,
чтобы потом это настроение они
передали детям. У многих преподавателей в процессе соревнований появились идеи организовать
туристические секции в своих
школах.

Подведение итогов, церемония
награждения стали завершением этого увлекательного, эмоционального и яркого мероприятия.
Участники соревнований получили кубки и Почетные грамоты
Крымской республиканской организации Профсоюза.
И хотя общекомандного зачета
не было, следует назвать тех, кто
показал лучшие результаты. Это
спортсмены Белогорского, Нижнегорского районов, Феодосии
(председатели профсоюзных организаций Казак О.В., Оксенюк
Л.А., Патрушева Ю.В.).
Воодушевленные спортивными
примерами бывалых команд,
представители Симферопольского
политехнического
колледжа
непременно обещали принять
участие в турслете в следующем
году.
А
впереди
Всероссийский
туристский
слет
педагогов,
который пройдет с 22 по 27 августа
на
территории
Московской
области.
Лучшие спортсмены республиканского турслета будут защищать спортивную честь Крымской
республиканской
организации
Профсоюза.

Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право

ОТПУСК:

право на удлиненный отпуск, необходимо руководствоваться Номенклатурой должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8
августа 2013г. №678.

у вас вопросы,
у нас ответы
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ция при увольнении?

Частью
1
ст.127
Трудового
кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что при
увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
Таким образом, в рассматриваемом случае
денежная
компенсация
при
увольнении
выплачивается за три неиспользованных
отпуска.

Имеет ли право старший преподаВ какой срок должен быть утвержватель образовательной организации
Отпуск какой продолжительности
ден график отпусков?
высшего
образования
на
удлиненный
выплачивается
преподавателю оргаВ соответствии с ч.1 ст.123 Трудового кооплачиваемый
отпуск?
декса Российской Федерации график отпусков
низации высшего образования, являСогласно разделу III Приложения к Поста- ющего совместителем?
утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной ор- новлению Правительства Российской Федеганизации не позднее чем за две недели до рации «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках» от 14 мая 2015 года
наступления календарного года.
№466 и разделу I Номенклатуры должностей
Имеет ли право на оплачиваемый педагогических работников организаций, осуотпуск полной продолжительности ра- ществляющих образовательную деятельность,
ботник, проработавший в организации должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной Постановлени6 месяцев?
Частью 2 ст.122 Трудового кодекса Россий- ем Правительства Российской Федерации от 8
ской Федерации предусмотрено, что право на августа 2013г. №678 старший преподаватель
использование оплачиваемого отпуска за пер- образовательной организации высшего обравый год работы возникает у работника по ис- зования имеет право на удлиненный оплатечении 6 месяцев его непрерывной работы у чиваемый отпуск продолжительностью 56
данного работодателя. По соглашению сто- календарных дней.

рон 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.

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.

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 8
августа 2013 г. №678 преподаватель образовательной организации высшего образования
имеет право на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Работа преподавателем организации высшего образования на условиях совместительства
не влечет каких-либо ограничений продолжительности отпуска.
В связи с вышеизложенным, преподаватель
образовательной организации высшего образования, являющийся совместителем, имеет право на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

Имеет ли право работник, которому
несвоевременно оплачены отпускные,
Каким категориям работников рабо- перенести ежегодный оплачиваемый
тодатель обязан, по их волеизъявле- отпуск?
Какой продолжительности может
Если работнику своевременно не была произнию, предоставить отпуск до истечебыть
предоставлен отпуск без сохрания шести месяцев непрерывной рабо- ведена оплата за время ежегодного оплачивае- нения заработной платы?
мого отпуска либо работник был предупрежден
ты в организации?
По семейным обстоятельствам и другим
о времени начала этого отпуска позднее, чем за

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.

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).

Должен ли работодатель продлить
Можно ли заменить отпуск денежотпуск работнику в случае его болезни
ной компенсацией?
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?

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
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).

Продолжительность ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников установлена Постановлением Правительства Российской Федерации «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках» от 14 мая 2015
Увольняемый работник не использогода №466.
вал
три отпуска. За сколько отпусков
При этом для определения конкретных должностей педагогических работников, имеющих выплачивается денежная компенса-

уважительным
причинам
работнику
по
его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы
любой
продолжительности
по
соглашению
между
работником
и
работодателем (ч.1 ст.128 Трудового кодекса
Российской Федерации).

Каким категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск
без сохранения заработной платы в
обязательном порядке?

Согласно ч.2 ст.128 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан на
основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны
– до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по
возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших
или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка,
регистрации брака, смерти близких родственников – до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами
либо коллективным договором.
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С Юбилеем, «ОПТИМИСТЫ»!
Быть оптимистом – мастерство великое!
Им нужно в совершенстве овладеть.
Не раскисать, дарить улыбку людям,
Уверенно вперед всегда смотреть!
Не все, бывает, сразу получается.
Но все получится.
Стремись вперед душой!
И сам увидишь, что тебе откроется
Мир удивительный, мир добрый, мир большой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Ибрагимова
Таира Шукриевича
Оксенюк
Людмилу Алексеевну

Более зо лет назад, в декабре 1985 года, по инициативе директоров школ г.Симферополя, ушедших на заслуженный отдых, было решено создать при городском Доме Учителя клуб ветеранов педагогического труда. Идею такого объединения выдвинул директор средней школы
№15 Шепляков Александр Прокофьевич. Слова Максима Горького:
«Самая высшая радость в жизни – чувствовать себя нужным людям»,
- стали девизом клуба ветеранов педагогического труда, которому, по
предложению А.П. Шеплякова, дали название «Оптимист». С тех пор
задачами клуба стали объединение и оказание необходимой помощи
нуждающимся ветеранам, передача педагогического опыта учительской
молодежи Крыма.

Санникову
Ирину Евгеньевну
Сикорскую
Любовь Ивановну
Слепцову
Наталью Владимировну
Степанову
Наталью Владимировну
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!

Поначалу в клуб вступили 42 человека. Был создан Совет клуба, в состав которого вошли все его организаторы. Первым председателем стал
Шепляков А.П., затем Пархоменко В.М., Смунев Л.Т., Мавренко
Л.Н. В 1988 году председателем клуба стала Костина Е.С., которая в
самые трудные времена сумела сберечь и сам клуб, и его традиции.
Чем занимался клуб? Отмечали любимые праздники: День Победы,
День Учителя и др. При Доме Учителя были создан хоровой коллектив,
народный театр, организована литературная гостиная, где проводились
встречи с поэтами, писателями, артистами, известными крымскими учителями. Все, что проводилось в клубе, зависело от активной деятельности «оптимистов»: Юсухно Н.П., Межинской Н.В., Какуратовой
А.Т., Дыбенко Г.Д., Часовских А.Т., Мавренко Л.Н., Лактионовой
Н.Е. Всех и не перечислишь. Незабываемыми были встречи с учителями
советов и клубов ветеранов городов и районов Крыма, экскурсионные
поездки. Ежегодно, благодаря Крымской республиканской организации
Профсоюза, ветераны педагогического труда получали путевки в санаторий «Прибой», пансионат «Учитель».
Сегодня клуб «Оптимист» насчитывает 134 человека. Все дела в клубе
обсуждаются на его Совете, который с 2009 года возглавляет Ривкина
В.С., неутомимая, энергичная, живущая делами клуба.
«Оптимист» – яркое отражение истории нашей страны. В его рядах
11 участников боевых действий в Великой Отечественной войне, одна
узница концлагеря, 21 труженик тыла, одна целинница, 42 человека –
дети войны. Среди членов клуба, к сожалению, есть одинокие люди. Так
появилось новое направление деятельности – волонтерское. В 2014 году
«Оптимист» начал издавать свою газету.
Большую поддержку клубу оказывает профсоюз в лице Волковой
Е.И., председателя Крымской республиканской организации Профсоюза, Новичковой О.Е., председателя Симферопольской городской организации Профсоюза. Не оставляют без внимания «оптимистов» и Министерство образования, науки и молодежи РК, Управление образования
г.Симферополя. Благодаря активности членов клуба, «Оптимист» получил, наконец, свое помещение по ул.Ленина, 27-а.
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза сердечно поздравляет клуб «Оптимист» с 30-летием. Бывших педагогов не бывает. Вы по-прежнему в строю, в гуще событий. Ваша активная жизненная позиция так необходима сегодняшним педагогам, особенно молодым.
Крепкого вам здоровья и мирного неба над головой!
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«Взаимопомощь»
Кредитный потребительский кооператив

Основным направлением деятельности КПК «Взаимопомощь» при
осуществлении совместной деятельности по внедрению инновационных форм
социальной поддержки членов профсоюза с территориальными профсоюзными
организациями избрана поддержка членов Профсоюза в тяжелых жизненных
ситуациях, требующих оказания финансовой помощи, соблюдая при этом
принцип общедоступности данной помощи для всех членов Профсоюза.
В рамках реализации этой концепции в КПК «Взаимопомощь» разработано
и используется в деятельности три кредитных продукта:
Займ «Стандартный» разработан и внедрен в деятельность КПК
«Взаимопомощь» с целью соблюсти принцип общедоступности, когда в
соответствии с условиями данного займа любой член Профсоюза может взять
займ на любые цели.
Займ «Здоровье» разработан и внедрен в деятельность КПК
«Взаимопомощь» с целью оказания финансовой помощи при приобретении
путевок для оздоровления членов Профсоюза.
Займ «Социальный» разработан и внедрен с целью поддержки членов
Профсоюза в тяжелых жизненных ситуациях, требующих оказания финансовой
помощи.
Всего по рекомендациям территориальных организаций Профсоюза выдано
более 60 займов.
Наиболее востребованными оказались займы на цели улучшения
жилищных условий (использовались для срочного ремонта кровли, оплаты
газификации, подключения водоснабжения, увеличения площади домов в
связи с увеличением численности семьи) – всего 34 займа.
Для лечения заболеваний – 14 займов.
На обучение детей членов Профсоюза – 9 займов.
На приобретение жилья – 2 займа.
На другие цели – 1 займ.
Данный анализ позволяет сделать вывод, что за прошедший год КПК
«Взаимопомощь» успешно осуществляет социальную поддержку членов
Профсоюза в сложных жизненных ситуациях.
Деятельность кооператива позволяет членам Профсоюза иметь надежную
опору при решении самых острых социальных проблем – качественного
улучшения жилищных условий (газификация, водоснабжение), обеспечение
жильем (один из наиболее важных вопросов для любого человека), лечение
(при заболевании необходимость в помощи и поддержке человек ощущает
наиболее остро, и то что и в этом вопросе на помощь приходит Профсоюз
является важнейшим достижением), обучение себя и детей.
Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.
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