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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие коллеги!

Примите сердечные поздравления с окончанием
2017/2018 учебного года!
Для каждого из нас он был полон незабываемыми
впечатлениями и интересными встречами, блестящими
победами и яркими событиями.
Впереди лето – время накопления сил и идей для
будущего учебного года.
Комитет КРО Профсоюза и профсоюзные организации
проделали большую подготовительную работу по организации
оздоровительной кампании для членов Профсоюза и их детей.
Вас ждут Центр отдыха «Учитель», санатории «Утес» и
«Маяк», база отдыха «Сейт-Неби». Для молодых педагогов в
июле пройдет традиционная смена Крымской профсоюзной

педагогической школы.
Желаем вам насладиться теплыми солнечными днями и радостными
открытиями!
Пусть сбудутся ваши мечты, а мир, любовь и согласие всегда будут в вашем доме!

1 июня

международный
день защиты детей!

g праздником!
ОХРАНА ТРУДА - ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ ПРОФСОЮЗА!

В 2018 году деятельность по охране
труда, защите прав членов Профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда является приоритетным направлением работы Профсоюза, его межрегиональных,
региональных, местных и первичных
профсоюзных организаций.
Важнейшая задача профсоюза – распространение передового опыта, форм и
методов работы в области улучшения условий труда.
В рамках Года охраны труда в Профсоюзе, Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза проведен
ряд мероприятий.
Состояние условий и охраны труда в образовательных учреждениях Республики
Крым обсудили на очередном заседании
Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза 26 апреля.
27 апреля по инициативе Крымской республиканской организации Профсоюза,
совместно с Министерством образования,

науки и молодежи Республики Крым, Министерством труда и социальной защиты
Республики Крым, на базе Крымского инженерно-педагогического университета,
в рамках Недели охраны труда, прошла
Научно-практическая конференция «Охрана труда: достижения и вызовы», посвященная 100-летию технической инспекции труда Профсоюза.

На пленарном заседании конференции был обсужден круг вопросов, касающихся разнообразных аспектов охраны труда. Председатель КРО Профсоюза
Е.И.Волкова выступила с докладом: «Приоритет в работе профсоюза – охрана труда и здоровья работников образования».
Большой интерес участников конференции вызвали мастер-классы, которые
позволили лучше понять обсуждаемые
проблемы.
На круглом столе «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы», которым завершалась работа конференции,
каждый мог высказать свое мнение и дать
оценку проведенной работе.
Охрана труда была и остается важнейшей социально-экономической проблемой, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей и Профсоюза. Именно с таких позиций должна строиться наша совместная
работа.
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Этот памятный месяц Май!

Май, как обычно, подарил нам много ярких, праздничных дней. Давайте перелистаем
календарь и вспомним о памятных событиях.

Мир! Труд! Май!

Празднично и организованно
отметили Первомай трудящиеся
Республики Крым.
В Симферополе состоялись торжества, посвященные Дню Весны
и Труда. В традиционном шествии
праздничных колонн по центральным улицам города приняли участие члены Профсоюза Крымской
республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования: работники образования

дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного, среднего
профессионального и высшего образования, обучающиеся вузов.
Участники демонстрации во главе
с председателем КРО Профсоюза
Екатериной Ивановной Волковой
шли с профсоюзной символикой,
подчеркивающей единство и солидарность работников образования.

8 мая, накануне Великого и святого для
всего нашего народа
праздника – Дня Победы – на территории
бывшего совхоза «Красный» в селе Мирное в
четвертый раз состоялась
патриотическая
акция «Зажги свечу памяти».
Многие люди пришли сюда, чтобы отдать
дань памяти жертвам фашистского концлагеря.
Члены Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза вместе с тысячами крымчан приняли участие в траурной
церемонии. Председатель КРО Профсоюза
Е.И.Волкова вместе с коллегами почтили память павших.
В 20 часов началось театрализованное представление. После минуты молчания участники
акции возложили цветы к братским могилам,
зажгли свечи и лампады.

Первомай в Белогорске!

Впервые после многолетнего
перерыва праздничная демонстрация и митинг в честь 1 Мая
– Дня Весны и Труда, состоялись
в городе Белогорске.

Праздничную колонну возглавляли профсоюзы, впереди – Профсоюз
работников образования, лидеры
первичных организаций.
В выступлении на митинге председатель Белогорской районной
организации Профсоюза Ольга
Васильевна Казак отметила, что 1
мая для Профсоюза остается Днем
солидарности трудящихся, днем
единства и защиты своих прав,

Несмотря на дождь, тысячи свечей затрепетали на ветру пламенем, напоминая всем: «Никто не забыт! Ничто не забыто!»
В праздничный день 9 мая члены Профсоюза вместе с родными и коллегами прошли в рядах Бессмертного полка к Вечному огню.
Память о годах Великой Отечественной войны нетленна в наших сердцах.
Будем помнить это всегда!
Мы склоняем головы перед памятью павших
и говорим слова благодарности ветеранам, которые и сегодня с нами.

днем надежды на лучшую жизнь,
на благополучие для родных и
близких. Профсоюз работников
образования – самая большая профсоюзная организация в районе,
она объединяет более двух тысяч
членов Профсоюза.
Как всегда, в строю профсоюзная организация ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения, которую возглавляет Евгения Федоровна Павлова,
председатель Совета ветеранов педагогического труда Белогорской

республиканской
Профсоюза.

Отгремел салютами
праздник 9 мая, День
Победы. Год от года пополняет свои ряды Бессмертный
полк.
Это
значит – память жива в
сердцах и душах людей.
И хочется поделиться
своей болью, радостью,
воспоминаниями с другими.
12 мая в актовом зале
ЦДЮТ состоялась встреча ветеранов педагогического труда Белогорского района, посвященная майским праздникам: Дню Весны и Труда
и Дню Победы. Более 60

организации

ветеранов педагогического труда собрались за
праздничными столами.
Поздравили педагоговветеранов с праздниками
учащиеся и преподаватели Белогорской детской
школы искусств. Замечательные концертные номера: вокальные, хореографические, музыкальные – трогали до слез,
каждый вспоминал свою
судьбу и судьбу своих
родителей. Искреннюю
благодарность ветераны выражали громкими
аплодисментами.

«Качество. Доступность. Перспектива»
100-летию дополнительного образования детей в России
был посвящен Всероссийский
Форум по вопросам дополнительного образования детей
«Качество. Доступность. Перспектива», прошедший 1418 мая в Республике Крым в
г.Ялта.
Крымская делегация, сформированная республиканским
Комитетом Профсоюза образования, в составе 36 человек,
приняла активное участие во
всех мероприятиях IV Всерос-

сийского Форума и финале III
Всероссийского конкурса программ развития организаций
дополнительного образования
детей «Арктур».
Участникам Форума была
предложена интересная Программа мероприятий, в ходе
которой делегаты стали участниками заседания Совета по
дополнительному
образоваТоржественное открытие
нию детей при ЦС Профсоюза,
встретились с руководством Форума прошло в «Междудетском
центре
Общероссийского Профсоюза народном
«Артек», здесь же состоялось
образования.

Пленарное заседание Форума
и первый день конкурсного испытания участников конкурса
«Арктур».
Начало второго дня было
посвящено знакомству с работой учреждений дополнительного образования детей
г.Ялты.
С деятельностью Крымской
республиканской организации
Профсоюза участников Форума познакомила Председатель
КРО Профсоюза Е.И.Волкова.

В этот же день прошла
защита программ развития
организаций дополнительного
образования.
На суд жюри и участников
Форума было представлено
19 Программ, три из которых
были признаны лучшими, и
организации, представившие
их, получили Сертификаты
на сумму 100, 50 и 30 тысяч
рублей на реализацию своих
Программ развития.

Право знать!

Могут ли учителя обязать
участвовать в ЕГЭ без дополнительной оплаты?

Организация ЕГЭ не входит в должностные обязанности учителя, поэтому
согласно ст. 60 Трудового кодекса РФ
работодатель не может требовать выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором. Поэтому выполнение этой работы должно дополнительно
оплачиваться.
Вы имеете право отказаться от участия в ЕГЭ, так как такая дополнительная
работа может быть поручена работнику
только на основании ст. 60.2 и 151 ТК РФ.
А именно: лишь с письменного согласия
работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату.
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согла-

сия работника.
Размер доплаты согласно ст.151 ТК
РФ устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
В
Письме
Рособрнадзора
от
25.03.2005 №01-119/08-01 «Об оплате
труда лиц, привлекаемых к работам по
проведению единого государственного
экзамена в субъектах Российской Федерации» указано, что оплата труда лиц,
привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в субъекте РФ, может осуществляться и за счет средств регионального
и муниципального бюджетов, выделяемых на проведение ЕГЭ, при этом виды
и объемы работ и нормативы оплаты
труда устанавливаются субъектами РФ
самостоятельно.
Однако частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон) прямо определено, что
гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового
права, применяются только в отношении
педагогических работников образовательных организаций, участвующих по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в рабочее время и освобожденных от
основной работы на период проведения
ЕГЭ.
К «правительственному часу» на заседании Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ Минобрнауки
России подготовило ответы на вопросы
парламентариев (письмо от 26.09.2017г.
№МОН-П-4472).
В частности, на вопрос о том, поддерживает ли Минобрнауки России
предложение о внесении изменений в
действующее законодательство об образовании, предусматривающих применение гарантий и оплаты не только в
отношении педагогических работников,
участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти
в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах,
установленных действующим законодательством об образовании, подготовлен
следующий ответ:
«В связи с тем, что частью 1 статьи 47
Закона субъекты РФ наделены правом
устанавливать гарантии и компенсации
педагогическим работникам и действующее законодательство не содержит
ограничений для установления субъектами РФ гарантий и компенсаций для педагогических работников, привлекаемых
к проведению ОГЭ, оснований для внесения изменении в действующее законодательство не усматривается.
При этом не все регионы издали свои
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и размер выплаты
компенсаций при проведении ЕГЭ. Принятие таких региональных актов, по
информации регионов, потребует выделения дополнительных бюджетных
средств субъектов РФ - от 3 до 50 млн.
руб. в различных регионах (в среднем

Какие виды выплат педагогическим
работникам школ относятся к выплатам
компенсационного характера?

Выплаты компенсационного характера, возможные
при формировании системы оплаты труда работников
общеобразовательных организаций, предусмотрены
законодательством Российской Федерации. Письмом от 29.12.2017 №ВП-1992/02 Минобрнауки России
направило Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций. В части установления выплат компенсационного характера рекомендовано при
установлении системы оплаты труда в организации
предусмотреть все их виды, предусмотренные законодательством Российской Федерации, применяемые к
соответствующей организации. К таким выплатам относятся:
1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которые устанавливаются на основании специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда». Размер таких выплат - не менее 4% от оклада
(должностного оклада) работника (ст.147 ТК РФ).
Работодателям при этом рекомендуется принимать
меры по улучшению условий труда работников с учетом результатов специальной оценки условий труда.
2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их применения для расчета заработной
платы работников организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также
размеры процентных надбавок к заработной плате работников за стаж работы в указанных местностях и порядок их выплаты, устанавливаемые Правительством
РФ, применяются организациями, расположенными в
соответствующих местностях. Более высокие размеры районных коэффициентов могут устанавливаться
за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципальных образований.
3. Выплаты за выполнение сверхурочных работ на
основании и по правилам ст.152 ТК РФ.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два
часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу
могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
4. Доплата за работу в ночное время на основании
ст.154 ТК РФ производится работникам организаций за
каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Ее размер устанавливается коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовы-

ми договорами и не может быть снижен по сравнению
с размерами и условиями, установленными трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права, а также отраслевым соглашением,
заключаемым в установленном порядке, предусматривающим оплату труда за каждый час работы в ночное
время в размере не ниже 35% часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада).
5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в двойном размере по правилам ст.153 ТК РФ. Конкретные размеры оплаты за
работу в выходной или нерабочий праздничный день
могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
6. Оплата за выполнение работ различной квалификации производится по правилам, предусмотренным ст.150 ТК РФ.
7. Доплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, размер
которой на основании ст.151 ТК РФ устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором, дополнительной
работы по другой или такой же профессии (должности)
за дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия работника.
Поручаемая работнику дополнительная работа по
другой профессии (должности) может осуществляться
путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же
профессии (должности) может осуществляться путем
расширения зон обслуживания, увеличения объема
работ. Для исполнения обязанностей временно отсут-
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около 30 млн. руб. на регион).
В случае наложения на субъекты РФ
дополнительной законодательно закрепленной обязанности выплачивать
компенсации при проведении ОГЭ также возникнет необходимость выделения
дополнительных финансовых средств из
бюджетов субъектов РФ в еще большем
объеме в связи с тем, что 9-классни ков
традиционно больше, чем 11-классников.
Вместе с тем в настоящее время используются различные способы выполнения обязательств перед лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ и ОГЭ:
стимулирование в образовательных организациях, выплаты муниципалитетами
или субъектами РФ».
К сведению, 21 февраля 2018 г. в
первом чтении Государственной Думой
принят законопроект, который предусматривает обязательную оплату работы
педагогов на ОГЭ и ЕГЭ.
Выступая в поддержку законопроекта, первый заместитель председателя
Комитета по образованию и науке Олег
Смолин заметил, что ключевая проблема в том, кто будет платить деньги за эту
работу. Он настаивал на том, что если
нельзя прямо написать, что это будет
обязательной частью расходов Российской Федерации, или то, что правительство предусмотрит порядок и условия
предоставления выплат, то необходимо
требовать, чтобы была сформирована
единая методика выплат. Законопроект
был принят единогласно.
«Учительская газета»,
№10 (10715) от 6 марта 2018 года.

ствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику может
быть поручена дополнительная работа как по другой,
так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия
работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме
не позднее чем за три рабочих дня.
8. Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, к которым относятся выплаты за дополнительную работу, не входящую
в прямые должностные обязанности педагогических
работников согласно квалификационным характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью общеобразовательных организаций по реализации образовательных программ (работа по классному
руководству, проверке письменных работ, руководству
предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другая).
При возложении на работников с их письменного
согласия вышеперечисленных видов дополнительной
работы размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются общеобразовательными организациями в абсолютных величинах либо определяются в процентах
от размеров, установленных по квалификационному
уровню профессиональных квалификационных групп
работников образования по занимаемой должности
ставок заработной платы, предусмотренных за норму
часов педагогической работы в неделю (в год), или
должностных окладов педагогических работников. При
определении размеров доплат не учитываются выплаты стимулирующего или компенсационного характера,
а также предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты.
К видам выплат компенсационного характера могут
также относиться:
- выплаты за особенности и специфику работы в
общеобразовательных организациях (классах, группах), в том числе за работу с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и
(или) нуждающимися в длительном лечении; за работу
в учреждениях, расположенных в сельской местности;
для детей и подростков с девиантным поведением; для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выплаты за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, которые по медицинским
и психолого-педагогическим показаниям не могут обучаться в общеобразовательных учреждениях на общих основаниях, за осуществление индивидуального
и группового обучения детей, длительно находящихся
на лечении в стационарном лечебном учреждении.
«Учительская газета»,
№16 (10715) от 17 апреля 2018 года.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Бурбу
Красникову
Татьяну Владимировну Оксану Валентиновну
Балуду
Мамутову
Валентину Ивановну
Зарему Джихановну
Богучарскую
Осокину
Ольгу Владимировну
Елену Анатольевну
Галимову
Рудякова
Татьяну Юрьевну
Александра Николаевича
Гольба
Трещева
Нину Николаевну
Олега Видиславовича

Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

АНОНС
В летний период членов Профсоюза Крымской республиканской организации Профсоюза ждут следующие мероприятия:
– очередное заседание президиума КРО Профсоюза, на котором
будут рассматриваться вопросы организационного укрепления профсоюзных организаций и профсоюзного контроля за заключением и
изменением трудовых договоров с работниками образовательных учреждений, состоится 14 июня 2018г.;
– С 1 по 7 июля уникальная образовательная и развлекательная
программа соберет свыше 100 молодых работников образования и их
наставников со всех регионов Крыма.
III Крымская профсоюзная педагогическая школа для молодых педагогов, ключевой темой которой станет внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов педагогов.
*****
– Близится пора отпусков для работников образования, и Комитет
Крымской республиканской организации Профсоюза усиливает контроль за своевременностью и полнотой выплат работникам образовательных организаций отпускных и материальной помощи на оздоровление при уходе работников в ежегодные отпуска.
Соответствующие письма и обращения направлены в министерство
финансов Республики Крым, министерство образования, науки и молодежи Республики Крым и руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
*****
– В соответствии с планом работы Центрального Совета Профсоюза
на 1 полугодие 2018г., с 24 по 29 июня с.г., в г.Ялта в рамках курсовой
переподготовки кадров будет проводиться семинар для председателей городских и районных организаций Профсоюза и действующего
резерва.
В программу семинара включены следующие темы:
– состояние, особенности и перспективы развития организационной работы в Профсоюзе;
– основные направления финансовой деятельности Профсоюза;
– Год охраны труда в Профсоюзе;
– Особенности и система правовой работы организаций Профсоюза;
– Возможности PR и современных средств информирования для развития организаций Профсоюза и мн. другие.
– Приглашаем председателей профсоюзных организаций всех уровней принять участие в оздоровлении на базе санатория «Юность»
г.Ессентуки (Ставропольский край) с 19 по 28 июля с.г.
Спавки по тел.: 27-37-04.
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Профактиву заслуженные
награды!

Крымский
республиканский комитет Профсоюза в
торжественной
обстановке
провел прием – награждение
сборных
республиканских
спортивных команд.
Были
отмечены
высокие спортивные достижения женской республиканской баскетбольной команды
«Профбаскет». Председатель
КРО Профсоюза поблагода-

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив

ПОЗИЦИЯ профсоюза
Индекс: 89808

рила спортсменок за пропаганду здорового образа жизни и вручила заслуженные
награды – оздоровительные
путевки на летний период
2018г.
Сдавшим нормы ГТО были
вручены бронзовые, золотые
и серебряные значки.
Здоровый образ жизни
должен стать нормой для
ВСЕХ!!!
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