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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Два года назад свершилось событие, которое стало переломным
моментом в истории нашего полуострова – жители Крыма заявили
о своем желании вернуться в Россию.
В этот жизненно важный момент ответственность за судьбу
Крыма взял на себя Сергей Аксенов, возглавивший Совет министров
республики.
16 марта 2014 года состоялся Общекрымский референдум. В
этот день жители полуострова сделали свой выбор в пользу России
– более 95% крымчан проголосовали за то, чтобы стать единым
целым с Российской Федерацией. Единодушно сделанный выбор
показал, каким желанным для всех стало возвращение республики
в состав России.
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца в Москве главами России и Республики Крым был подписан
исторический договор о возвращении полуострова в состав России.
Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город
Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее
новыми субъектами.
С этих пор 16 марта – день Референдума, и 18 марта – день
подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой
Крым, – стали одними из главных праздничных дат не только для
Крыма, но и для всей России.

Крымская Весна

Как хорошо проснуться на рассвете!
Как хорошо, что ночью снятся сны!
Как хорошо, что кружится планета!
Как хорошо на свете без войны!

Как хорошо, что Крым домой вернулся
Без выстрелов, без жертв и без войны,
Крым стойко выдержал и не прогнулся –
Крымчане рады Референдуму весны.
Жемчужина России, Крым родной,
Цветущий, сказочный, поэтами воспетый,
Историей гордится вековой –
Пусть будут мирными твои рассветы!
Как хорошо, что здесь не гибнут дети,
И не стучится в двери к нам война,
Как хорошо, что есть теперь на свете
Наш праздник-символ – Крымская весна!
Дни мчатся, словно горная река,
Мы с каждым днём становимся сильнее,
В единстве трудности преодолеем –
Ведь Крым с Россией вместе на века!

Т. В. Бурба, председатель Кировской районной организации Профсоюза.
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Право - это искусство добра и справедливости

Молодежи – достойную социальную защиту!

10 марта 2016г. в Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования при участии Регионального центра содействия
трудоустройству и развития карьеры студентов и
выпускников Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского был проведен круглый стол
по теме «О совместной работе по трудоустройству
молодежи Республики Крым».

Тема круглого стола выбрана не случайно: она
отражает те вопросы, которые волнуют студентовчленов профсоюза, и для их решения нам всем необходимо объединить усилия.
С приветственным словом к участникам круглого
стола обратились председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма В.Н. Клычников, проректор по социальной и молодежной политике КФУ
им. В.И.Вернадского и проректор по учебной и методической работе КФУ им. В.И.Вернадского В.О. Курьянов, который отметил, что не все специальности
являются востребованными в том объеме, в котором
по ним выпускают специалистов, однако медицинские работники, инженеры, педагоги и специалисты
среднего звена — потребность в этих кадрах не исчезнет никогда.

17 марта в Таврической академии
КФУ им. В.И. Вернадского прошёл
II республиканский фестиваль первичных профсоюзных организаций
обучающихся системы высшего и
среднего профессионального образования. В фестивале приняли участие 11 команд первичных профсоюзных организаций обучающихся
учреждений образования среднего
профессионального и высшего образования Крымской республиканской
организации Профсоюза «Наш Профсоюз».
Демонстрация ролика «Крымская
весна» перед открытием фестиваля вернула нас к историческому событию, которое круто изменило ход
истории: Крым вернулся в родную
гавань, вошёл в состав России.
Фестиваль, посвящённый второй
годовщине Крымского референдума,
начался стихотворением «Крымская
весна» в исполнении автора, Бурбы Т.В., лауреата республиканского конкурса патриотической поэзии
«Крымская весна», председателя
Кировской районной организации
Профсоюза, депутата районного совета.
С приветственными словами к
участникам фестиваля обратились
председатель Крымской республиканской
организации
Общероссийского Профсоюза образования
Волкова Е.И., председатель Федерации независимых профсоюзов
Крыма Клычников В.Н., заместитель начальника управления молодежной политики МОНМ РК Кучман
О.В., первый проректор Крымского федерального университета им.
В.И.Вернадского Чуян Е.Н.
Перед
презентацией
команд-

Выступая перед присутствующими, Председатель КРО Профсоюза Е.И.Волкова подчеркнула,
что проблемы трудоустройства обучающихся и выпускников вузов актуальны и значимы. И работа профкомов студентов должна проводиться совместно с
соответствующими службами. 80% студентов хотели бы работать во время учебы в вузе и нуждаются
в помощи по временному трудоустройству. Тревожит дисбаланс между потребностями рынка труда в
технических кадрах и превалированием количества
выпускников гуманитарной сферы. Екатерина Ивановна внесла предложение создать при профкомах
комиссии по содействию трудоустройству обучающихся из числа студентов для их взаимодействия с
центрами по трудоустройству выпускников вузов и
центрами занятости населения.

Директор Регионального центра содействия трудоустройству и сопровождения карьеры студентов и
выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Е.В. Губанова осветила основные направления деятельности. Региональный центр регулярно проводит
мониторинги в части высвобождения работающих
специалистов по отраслям экономики и наличия вакансий в республике, ярмарки вакансий, встречи с ра-

участников фестиваля торжественно были вручены Почетные грамоты
председателям первичных профсоюзных организаций работников, у
которых 100% охват профсоюзным
членством по итогам 2015г.
За активное участие в работе
профсоюзных организаций были
вручены сертификаты на профсоюзные стипендии, разовые денежные
выплаты профсоюзным активистам и
председателям первичных профсоюзных организаций обучающихся.
Актовый зал Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, в
котором проходил фестиваль, был
заполнен студенческой молодёжью,
участниками и группами поддержки,
массовость и активность которых
учитывалась в оценивании выступлений команд на фестивале.

ботодателями, разъяснительные беседы и тренинги
со студентами, занимается организацией временной
занятости студентов в период обучения с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Особое внимание по решению проблем, связанных
с трудоустройством выпускников, должно уделяться
взаимодействию с органами государственной власти,
кадровыми агенствами, общественными организациями и объединениями, заинтересованными в трудоустройстве выпускников.
Данные инициативы поддержаны присутствовавшими на заседании профсоюзными активистами из
числа студенческой молодежи.
О возможностях трудоустройства несовершеннолетних в свободное от обучения время, о программах, которые разработаны для молодых специалистов на федеральном и республиканском уровнях,
говорили заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым О.В. Красникова,
заместитель министра труда и социальной защиты
Республики Крым Л.В.Михалевский, директор республиканского Центра занятости С.Л.Бродовский,
депутаты Государственного Совета РК А.Д.Рубель
и В.Г.Ганжара, председатель Студенческого Координационного Совета при КРО Профсоюза
М.В.Пильгаев.
В выступлениях участников круглого стола звучали конкретные предложения по созданию единой
площадки содействия трудоустройству выпускников
средних профессиональных и высших учебных заведений, что позволит выстроить линию эффективной коммуникации между студентами, учреждениями
ВПО и СПО, профсоюзами, работодателями, Центром занятости и органами власти Республики Крым.
По итогам работы круглого стола приняты Рекомендации, выполнение которых позволит активизировать совместную работу профсоюзных организаций
обучающихся, служб содействия трудоустройству, работодателей и органов государственной власти.

Трудная задача стояла перед
членами жюри фестиваля: из 11 команд-участников выбрать лучших. А
участниками были студенты и обучающиеся Института экономики и
управления КФУ, Академии строительства и архитектуры КФУ,
Медицинской академии КФУ, Таврической академии КФУ, Гуманитарно-педагогической академии
КФУ, Академии биоресурсов и
природопользования КФУ, Физико-технического института КФУ,
Крымского инженерно-педагогического университета, Симферопольского политехнического
колледжа,
Симферопольского
автотранспортного техникума и
Феодосийского политехнического колледжа.
Все участники фестиваля ярко

раскрыли свои таланты, показав
сплочённость, единодушие, стремление к победе и понимание значимости
такого
замечательного
объединения
единомышленников,
друзей, как «Наш Профсоюз». Была
продемонстрирована
многогранность творчества студенческой молодёжи, высокое исполнительское
мастерство, фантазия, креативность
и юмор.
Все получили массу положительных эмоций от этого замечательного
фестиваля, который явился прекрасным мотиватором для укрепления
профсоюзного единства, повышения
активности работы первичных профсоюзных организаций, вступления в
профсоюз.
Анализируя выступления команд
и подводя итоги фестиваля, жюри
пришло к единодушному мнению,
что будущее находится в надёжных
руках творческой молодёжи, преданной своему делу и верной высоким идеалам, которые формируются
в содружестве и единении, обретаемом в нашем Профсоюзе.
По итогам фестиваля побеждённых не оказалось, потому что все
участники были награждены денежными сертификатами за свои яркие
творческие номера, а Гран-при заслуженно получила самая талантливая команда первичной
профсоюзной организации Медицинской академии КФУ.
II республиканский фестиваль
«Наш Профсоюз» состоялся, ярко,
массово, весело и легко раскрыв
многогранность творчества членов
профсоюза студенческой молодёжи
нашей республиканской организации.

Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право
Уважаемые коллеги!
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Согласно постановлениям Исполкома Центрального Совета, Президиума Крымской республиканской
организации Профсоюза, проводится изучение соблюдения трудового законодательства при заключении и
изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций Республики Крым.
Повсеместно организована работа Школ профсоюзного актива по разьяснению основ правовых знаний в сфере
трудового законодательства и норм профсоюзного права.

В какой срок работник предупреждается о
прекращении срочного трудового договора?

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за
три календарных дня до увольнения, за исключением
случаев, когда истекает срок действия трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ч.1 ст.79 Трудового кодекса Российской Федерации).

Должен ли работодатель предупреждать
работника об уменьшении учебной нагрузки,
предусмотренной в трудовом договоре по
объективным причинам?

Включаемая в трудовой договор учебная нагрузка является определенным сторонами условием трудового договора. В случае ее изменения по какимлибо объективным причинам, работодатель обязан
предупредить работника письменно на основании
ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации о ее
уменьшении за 2 месяца о предстоящих изменениях
учебной нагрузки.
В связи с уменьшением учебной нагрузки между
работодателем и работником заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.

Нужно ли включать размер должностного
оклада в трудовой договор?

Частью 2 ст.79 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что размер должностного
оклада является обязательным условием трудового
договора?
В связи с вышеизложенным, размер должностного
оклада подлежит обязательному включению в трудовой договор.

Как исправить ситуацию, если в трудовой
договор не включены все обязательные
условия?

В соответствии с ч.3 ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации недостающие условия оформляются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора (ч.3 ст.57 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Пунктом 7 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013г. №187-н условия, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации в случае их отсутствия в ранее заключенном трудовом договоре, рекомендуется включать
в дополнительное соглашение к трудовому договору.

Является
ли
совместительством
и
как
оформляется
преподавательская
работа директора школы в одной и той же
организации?
Согласно подпункту «ж» пункта 2 постановления

Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»
от 30 июня 2003г. №41 преподавательская работа
руководящих и других работников образовательных
учреждений в том же учреждении и иной организации без занятия штатной должности совместительством не является.
Преподавательская деятельность руководящих
работников оформляется дополнительными соглашениями к трудовому договору.
Такой вывод следует из п.5.4. Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014г. №1601, согласно которому определение учебной нагрузки руководящих и других работников, преподавательская
работа которых не является совместительством, осуществляется путем заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться
учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.
О преподавательской работе, не являющейся совместительством, запись в трудовую книжку не осуществляется.
Подтверждением преподавательской деятельности для вышеуказанных работников будут приказы,
дополнительные соглашения, тарификационные списки, другие документы.

Какой срок установлен для обращения в
суд по вопросу обжалования увольнения
работника?

Статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации для подачи искового заявления по делам об
увольнении установлен месячный срок со дня вручения работнику копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки.
При этом суд вправе восстановить пропущенный
срок по уважительной причине.

Каким
образом
работодатель
подтверждает предоставление работнику
одного экземпляра трудового договора?

В соответствии с ч.1 ст.67 Трудового кодекса Российской Федерации получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.

В какой срок обжалуется выговор?

По общему правилу, установленному статьей 392
Трудового кодекса Российской Федерации, работник
вправе обратиться в суд в течение 3-х месяцев со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением об обжаловании выговора в течение 3-х
месяцев со дня, когда ему стало известно об объявлении ему выговора.

С
работником
образовательной
организации закончился срок действия
трудового договора, после чего работник
продолжает работать. Какие правовые
последствия влечет продолжение работы
после окончания срока трудового договора?

В соответствии со ст.58 Трудового кодекса Российской Федерации в случае, когда ни одна из сторон не
потребовала расторжения трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор
считается заключенным на неопределенный срок.
Таким образом, в рассматриваемом случае сроч-

ный трудовой договор трансформировался в трудовой договор на неопределенный срок.

Может ли быть установлен испытательный
срок продолжительностью 6 месяцев для
руководителя организации?

В отличие от других категорий работников, для которых срок испытания не может превышать трех месяцев, для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подразделений организаций такой срок согласно ч.5 ст.70 Трудового кодекса
Российской Федерации не должен превышать шести
месяцев.
Учитывая вышеизложенное, для руководителей
организаций может быть установлен испытательный
срок продолжительностью 6 месяцев.
Вместе с тем, при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель (ч.6 ст.70 Трудового
кодекса Российской Федерации).
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе (ч.7
ст.70 Трудового кодекса Российской Федерации).

Имеет ли право работник получить у
работодателя копию приказа о приеме на
работу?

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления выдать работнику
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки
из трудовой книжки; справки о заработной плате, о
начисленных и фактически уплаченных страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование,
о периоде работы у данного работодателя и другое).
Копии документов, связанных с работой, должны
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно (ч.1 ст.62 Трудового
кодекса Российской Федерации).

Как подсчитывается пеня за просрочку
выдачи зарплаты? Нужно ли с сумм пеней
платить налоги (налог на доходы и единый
социальный налог)?

Трудовым кодексом предусмотрена материальная
ответственность работодателя за задержку выплаты
заработной платы.
Так, в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса, при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно.
С 23 октября 2006 года ставка рефинансирования
установлена в размере 11% годовых. Предположим,
работодатель должен работнику 5000 рублей. Выплату заработной платы задержали на 12 дней.
Сумма процентов (денежной компенсации) определяется следующим образом:
5000 х 11% : 300 х 12 = 22 руб.
Согласно статье 238 Налогового кодекса, не подлежат обложению единым социальным налогом суммы компенсационных выплат, связанных с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей.
Согласно статье 217 Налогового кодекса, не подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц суммы компенсационных выплат, связанных с
исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.
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Выставка творческих работ учителей,
воспитателей и сотрудников
учреждения «Весна–2016»
данных в разных техниках декоративно-прикладного творчества:
вязание, вышивание крестиком,
лентами, ткачество и плетение бисером, вырезание из бумаги, мягкая игрушка, моделирование одежды. Также можно было увидеть и

В ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1» по инициативе председателя профсоюзного комитета
Голик А.Л. и зам.председателя
Москаленко Е.В. впервые прошла
другие увлечения наших коллег:
живопись маслом, литературное
творчество, фотографии кулинарных шедевров.
Приятно видеть, что сотрудники
нашей школы-интерната находят
свободное время для создания

выставка творческих работ учителей, воспитателей и сотрудников
учреждения «Весна–2016». Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женско-

го дня. Целями выставки являлись
повышение
культурно-эстетического уровня, знакомство с творческой деятельностью наших коллег,
не связанной с их основным видом
работы, создание праздничного
настроения.
На выставке были представлены
около семидесяти экспонатов, соз-

таких замечательных творческих
работ.
В экспозиции приняли участие
19 человек: учителя, воспитатели,
технический персонал. Посмотреть
на выставку приходили не только
сотрудники и ученики нашей школы-интерната, но и студенты–практиканты, родители. Все остались
очень довольны увиденным.
Выставка «Весна–2016» показала, что в коллективе Симферопольской специальной школы-интерната №1 много талантливых людей,
увлечённых творчеством.
Профсоюзный комитет пожелал
всем участникам выставки вдохновения, новых идей и внёс предложение проводить подобное мероприятие ежегодно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Андрееву
Людмилу Дмитриевну
Берладина
Юрия Евгеньевича
Бурлай
Аллу Антоновну
Герасименко
Наталью Викторовну
Костык
Анну Сергеевну
Умерову
Венеру Энверовну
Шевченко
Галину Васильевну
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!
28 апреля 2016 года по
инициативе
Международной
организации
труда
(МОТ)
отмечается
Всемирный
день
охраны труда – международная
акция
по
развитию
идей
безопасного и достойного труда.
Крымская республиканская
организация
Общероссийского Профсоюза образования поддерживает данную инициативу и
призывает присоединиться к проведению Всемирного дня охраны
труда, который в нынешнем году
пройдет под девизом:
«Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов».
Мы выражаем уверенность, что мероприятия,
посвященные Всемирному дню охраны труда, будут
служить руководством к действию работодателей
и профсоюзных организаций для принятия мер,
направленных на охрану труда, укрепление здоровья
и предупреждение профессиональных заболеваний
работников образования.

«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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