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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

75 лет системе
среднего профессионального образования
Республики Крым!

Днем рождения системы профессионального образования стал
1940 год, когда были определены три типа училищ: ремесленные,
железнодорожные и школы фабрично-заводского обучения. Сегодня
крымские техникумы, училища и колледжи обеспечивают специалистами
строительную, транспортную, промышленную, аграрную, морскую,
туристическую, медицинскую отрасли, сферу обслуживания. Всего
в республике реализуется 152 профессии и специальности. Перед
ними стоят актуальные задачи подготовки высококвалифицированных
специалистов среднего звена для обеспечения потребности реального
сектора экономики нашего региона.
Возрождение профессионального образования в нашей стране
возведено в ранг задачи государственной важности.
В настоящее время система среднего профессионального образования
Крыма насчитывает 58 учреждений. Обучение 26 тысяч молодых
рабочих и специалистов среднего звена обеспечивают 6 тысяч мастеров
и педагогов. Наши студенты своими победами прославляют Крым во
Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
15 молодых крымчан стали стипендиатами Правительства Российской
Федерации.
Поддержка талантливой и одаренной молодежи, создание условий для
получения качественного образования – одни из основных направлений
совместной деятельности профильного министерства и профсоюза
отрасли. Особое внимание уделяется и педагогам-наставникам, которые
помогают молодым крымчанам не только получить профессию, но и
вырасти достойными гражданами своей Родины.
Формирование современной оптимальной сети образовательных
организаций в Крыму, дальнейшее их развитие невозможно без учета
общественного мнения и потребностей крымчан.
Одну из важнейших ролей в жизни трудовых коллективов наших
учреждений играет профсоюз отрасли, который содействует устойчивому
развитию социального партнерства, конструктивному социальному
диалогу, формированию благоприятного микроклимата в коллективах.
Председатели первичных профсоюзных организаций – это
общественники, которые, не жалея личного времени, сил, а порой и
здоровья, осуществляют представительство и социальную защиту
работников.

ВАЖНАЯ

В честь Юбилея ряд руководителей образовательных организаций
и председателей профсоюзных комитетов награждены Почётными
грамотами Комитета республиканской организации Профсоюза и
сертификатами.
В их числе:
председатель
первичной
профсоюзной
Глянь
организации работников и обучающихся
Наталья Алексеевна
ГБПОУ «Симферопольский колледж сферы
обслуживания и строительства»
председатель первичной профсоюзной
Давиденко
организации работников и обучающихся
Ирина Валерьевна
ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного
питания и торговли»
председатель первичной профсоюзной
Жигарькова
организации работников и обучающихся
Сусанна Куртсеитовна ГОУДПО РК «Крымский центр развития
профессионального образования»
Касперова
руководитель ГБПО РК «Симферопольский
Ольга Федоровна
политехнический колледж»
Красникова
заместитель Министра образования, науки и
Оксана Валентиновна молодежи Республики Крым
председатель первичной профсоюзной
Мелеги
организации работников и обучающихся
Татьяна Владимировна ГБПО РК «Симферопольский
политехнический колледж»
Мишакина
руководитель ГБПОУ РК «Феодосийский
Наталья Юрьевна
политехнический техникум»
заместитель начальника управления
Назарова
Министерства образования, науки и
Елена Степановна
молодежи Республики Крым
председатель первичной профсоюзной
организации работников и обучающихся
Таран
ГБПО РК «Калиновский техникум
Любовь Васильевна
механизации, сельского хозяйства и сферы
обслуживания»

ИНФОРМАЦИЯ

Об оплате труда работников
образовательных организаций
23 ноября 2015 года
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
№357-У

22 ноября 2015 года

О нерабочем дне
В соответствии со статьей 65 Конституции
Республики Крым, в связи с введением режима
чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования, связанной с аварией на линиях электропередач в
Херсонской области (Украина) постановляю:
1. Объявить 23 ноября 2015 года нерабочим
днем.
2. Действие настоящего Указа не распространяется на государственных гражданских
и муниципальных служащих, а также сотрудников предприятий, учреждений, организаций,
обеспечивающих функционирование объектов
жизнедеятельности.
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ.

В связи с многочисленными обращениями по вопросам оплаты труда работников образовательных
организаций, связанными с объявлением нерабочим
днем 23 ноября 2015 года, Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
разъясняет.
Указом Главы Республики Крым от 22 ноября 2015
года №357-У «О нерабочем дне» в связи с введением
режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования, связанной
с аварией на линиях электропередач в Херсонской
области (Украина), 23 ноября 2015 года объявлен нерабочим днем.
Объявление нерабочего дня произведено по независящим от работников обстоятельствам.
В соответствии с п.6.3.1. Соглашения между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-

2017гг. периоды, на протяжении которых в организациях (учреждениях) образования не проходит учебный процесс (образовательная деятельность) в связи с санитарно-эпидемиологическими,
климатическими или другими, независящими от
работников обстоятельствами, считать рабочим
временем педагогических и других работников. В
указанное время работники привлекаются к учебновоспитательной, организационно-методической, организационно-педагогической работе в соответствии с
приказом руководителя в порядке, предусмотренном
коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
В связи с тем, что 23 ноября 2015 года учебный
процесс в образовательных организациях Республики
Крым не осуществляется по независящим от
работников причинам, вышеуказанный день на
основании п.6.3.1. вышеуказанного Соглашения
считается рабочим и оплата за вышеуказанный
период производится как за рабочий день при
условии привлечения работников к учебновоспитательной, организационно-методической,
организационно-педагогической
работе
в
соответствии с приказом руководителя в порядке,
предусмотренном коллективным договором и
правилами внутреннего трудового распорядка.
С уважением,
Председатель
Крымской республиканской организации
Профсоюза Е.И. Волкова
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Следующий этап конкурса вывел участников
из зоны комфорта, ведь в дебатах у каждого
было мнение «за» или «против», определенное
жеребьевкой. И хочешь не хочешь, а если
занимаешь позицию, то ее нужно отстаивать до
конца, аргументируя и доказывая свою точку
зрения, парируя доводы оппонента.
Последний этап был самым легким и
самым приятным – презентация себя и своих
достижений. Ребята старались представить
себя в лучшем свете, рассказывали о своих
проектах и мероприятиях.
По итогам конкурса наши активисты
уверенно заняли призовые места. В номинации

С 13 по 18 ноября в Самаре прошел
конкурс «Всероссийская национальная премия
«Студент года – 2015», на которой себя
презентовали более 300 лучших студентов
России. Организаторами конкурса выступили
Министерство образования и науки Российской
Федерации и Российский союз молодежи.
Студенты
всей
России,
победившие
в
региональных и окружных этапах, приехали в
Самару соревноваться в десяти номинациях.
Участие в конкурсе приняли и активисты
Крымской
республиканской
организации
Профсоюза
–
представители
Первичной
профсоюзной организации обучающихся КФУ
им. В.И. Вернадского – Максим Шереметьев
и Эллина Айрапетова.
Конкурс проходил в три этапа, которые
должны были раскрыть участников с разных
сторон. Первый – деловая игра – показал,
как конкурсанты могут договариваться и
работать в команде. Игра длилась несколько
часов,
за
которые
необходимо
было
построить студенческий кампус или научноисследовательский центр.

«Общественник года» победу одержала
Эллина
Айрапетова,
член
профкома
Института экономики и управления КФУ
им. В.И. Вернадского. Второе место в
номинации «Студенческий лидер года»

занял Максим Шереметьев, председатель
профсоюзной
организации
обучающихся
Академии
строительства
и
архитектуры
КФУ им. В.И. Вернадского. Неудивительно,
что оба победителя являются активистами
Крымской
республиканской
организации
Общероссийского Профсоюза образования,
что говорит о ее лидирующем месте в жизни
крымского
студенчества
и
Российской
Федерации. Ведь только профсоюз может
подготовить молодого человека к взрослой

жизни, научить работать в команде, нести
ответственность за себя и других, принимать
решения,
слышать
окружающих,
быстро
ориентироваться в новых условиях и учиться
быть
мобильным,
коммуникабельным
и
заводить новые знакомства.
Теперь
без
сомнения
ясно,
что
настоящий Студент года – это, в первую
очередь, профсоюзный лидер!
М. Шереметьев.

«Профсоюз и молодежь. Стратегия будущего»
По
инициативе
Комитета
Крымской республиканской организации Профсоюза 19 ноября
с.г. в конференц-зале инженерно-педагогического университета
состоялся круглый стол по теме:
«Профсоюз и молодежь. Стратегия будущего». Мероприятие
было реализовано в рамках молодежной политики и приурочено
к году молодежи.
Открывшая заседание круглого стола председатель Крымской
республиканской
организации
Профсоюза Екатерина Волкова подчеркнула актуальность
обсуждаемой
темы,
важность
привлечения молодых профсоюзных лидеров к активной деятельности, создания условий для их
профессионального роста, а также необходимости тесного взаимодействия и сотрудничества
всех заинтересованных сторон в
реализации молодежной политики, координации совместных действий.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратились ректор Крымского инженерно-педагогического университета
Февзи Якубов, который отметил роль Профсоюза в работе по
улучшению качества образования. Председатель Федерации
независимых профсоюзов Крыма
Владимир Клычников обратил
внимание на необходимости социальной поддержки и защиты
молодежи, развития активности
профсоюзных кадров.

Среди участников круглого
стола – начальник управления
молодежной политики Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин, консультант департамента аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
КФО Станислав Карпов, депутат Государственного Совета Республики Крым Анна Рубель.
Все они в своих выступлениях
поддержали необходимость совместного взаимодействия профсоюзного актива и органов власти в реализации молодежной политики.
О проводимой работе Студенческого координационного со-

вета при Крымской республиканской организации Профсоюза рассказал его председатель
Михаил Пильгаев. Он отметил,
что стипендиальное обеспечение
обучающихся, условия их проживания в общежитиях, питание
и летнее оздоровление остаются
проблемами и сегодня. Совместные усилия в их решении дадут
общий положительный результат.
Опытом взаимодействия в проведении совместных мероприятий
Российского союза молодежи и
профсоюзного актива Республики поделилась Юлия Смирнова,
председатель Крымского отделения РСМ. Председатель профсоюзной организации обучающихся

Медицинской академии Анастасия Игнатович и председатель
Совета молодых педагогов КРО
Профсоюза Анна Володина рассказали о социальной защите обучающихся и роли молодежи в
информационном
пространстве
Профсоюза. Участникам и гостям
круглого стола были продемонстрированы видеоролики по мотивации профсоюзного членства,
подготовленные
активистами
профсоюзных организаций Медицинской академии КФУ и Крымского инженерно-педагогического университета.
О роли молодежи в развитии
государства и о перспективах
развития профсоюзного движения в молодежной среде высказались Виктория Страхова, председатель Молодежного совета
ФНПК, и Мустафа Джиляджи,
заместитель председателя СКС
КРО Профсоюза.
В
завершение
заседания
участники приняли резолюцию
круглого
стола
и
выразили
мнение, что такие мероприятия
являются хорошей площадкой
для
взаимодействия
и
распространения
имеющегося
опыта,
поиска
новых
идей,
форм и методов совместной
работы, а самое главное –
объединения усилий власти и
всех общественных организаций
по
координации
действий
в
реализации
молодежной
политики в Крыму.
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АКТУАЛЬНО

Работа с обучающимися и молодежью занимает центральное место в деятельности Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования по многим причинам, главной же из них является осознание того, что будущее за молодежью!

17 ноября с.г. состоялся ежегодный республиканский конкурс «Студент года – 2015». В этом
году студенты очной формы обучения состязались за звание «Студент года – 2015» в трех номинациях: «Творчество», «Спорт» и «Общественная деятельность». В конкурсе приняли участие
более 50 человек от организаций среднего профессионального образования и более 25 студентов высших учебных заведений.

Случаи учета мнения
выборного органа первичной
профсоюзной организации

Согласно ст.371 ТК РФ в случаях,
предусмотренных данным Кодексом,
работодатель принимает решение
с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа.
Трудовым кодексом РФ установлены
следующие случаи, когда работодателю
необходимо запросить мотивированное
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации:
- введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч.5 ст.74 ТК РФ);
- привлечение работников к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч.2 ст.99 ТК РФ (ст.99 ТК РФ);
- определение перечня должностей
работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
- разделение рабочего дня на части с
тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной
работы (ст.105 ТК РФ);
- определение порядка и условий выплаты работникам (за исключением работников, получающих оклад или должностной оклад) дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к работе (ст.112 ТК РФ);

Лучшей в номинации «Общественная деятельность» стала Сейдаметова Ление, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический университет».
Второе место в данной номинации заняла
Колчанова Яна – председатель профбюро 2-го
медицинского факультета Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского.

- привлечение работников к работам в
нерабочие праздничные дни в случаях, не
предусмотренных ч.2 ст.113 ТК РФ (ст.113
ТК РФ);
- установление дополнительных отпусков, не предусмотренных законодательством (ст.116 ТК РФ);
- утверждение графика отпусков
(ст.123 ТК РФ);
- введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение
платы за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу (ст.135 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного
листка (ч.2 ст.136 ТК РФ);
- установление конкретных размеров
повышенной оплаты труда работников,
занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ);
- введение и применение системы нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
- принятие локальных нормативных
актов, предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК
РФ);
- введение мер, предотвращающих
массовые увольнения работников
(ст.180 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего
трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, утверждение перечней необходимых профессий
и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по
сравнению с типовыми нормами защиту
работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов,
а также особых температурных условий
или загрязнения (ст.221 ТК РФ).
Указанный перечень не является исчерпывающим. Коллективным договором
или соглашением могут быть установлены иные случаи учета мнения профсоюзного органа.
Следует отметить, что если, например,

Третье место занял Мелюх Александр – председатель профсоюзной организации обучающихся Академии биоресурсов и природопользования
КФУ им. В.И.Вернадского. Все они награждены
Почетными грамотами Крымской республиканской организации Профсоюза и сертификатами
на профсоюзные выплаты.
М.Джиляджи.

коллективным договором предусмотрен
порядок установления системы оплаты
труда, то в таком случае учитывать мнение профсоюзного органа в соответствии
с требованиями ст.372 ТК РФ не нужно,
поскольку данный вопрос уже урегулирован коллективным договором.
Ситуация из практики.
Должен ли работодатель запрашивать мотивированное мнение первичной профсоюзной организации при
принятии локального нормативного
акта?
Должен. Исходя из ст.37 ТК РФ следует учитывать, что если в организации действует первичная профсоюзная
организация, которая объединяет более
половины работников, то она становится представителем всех работников данного работодателя.
Необходимо помнить, что согласно
ч.4 ст.8 ТК РФ локальные нормативные
акты, принятые без соблюдения порядка учета мнения представительного
органа работников, не подлежат применению.

Порядок учета мнения
выборного органа первичной
профсоюзной организации

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, работодатель при
принятии решения должен соблюдать порядок учета мнения выборного профсоюзного органа, который определен в ст.372
ТК РФ.
Согласно ч.1 данной статьи, перед
принятием решения работодатель направляет проект документа (приказа,
распоряжения, локального нормативного
акта и др.) и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной
организации, представляющий интересы
всех или большинства работников. Профсоюзу отводится пять рабочих дней со
дня получения проекта документа для направления работодателю мотивированного мнения.
Проект локального акта, приказа и
документов, обосновывающих необхо-

димость принятия решения, следует направлять с сопроводительным письмом,
в котором нужно указать наименование
документов, количество листов и экземпляров каждого документа.
Важно!
Работодатель вправе не учитывать
мнение профсоюза, если оно получено по
истечении пяти рабочих дней со дня направления проекта документа.
Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации может выражать следующее:
- согласие с решением работодателя;
- несогласие с решением работодателя;
- предложение по совершенствованию
проекта документа.
Важно!
Мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации должно быть
обоснованным. То есть если профсоюз
не согласен с решением работодателя, он
должен письменно разъяснить, с чем конкретно он не согласен.
Если работодатель не согласен с мнением профсоюза, он обязан в течение
трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные
консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения (ч.3 ст.372 ТК РФ).
Поскольку данная обязанность лежит на
работодателе, то он должен назначить
профсоюзу время и место проведения
консультации. Сделать это лучше всего
путем направления выборному органу
профсоюзной организации соответствующего письменного уведомления.
Если после проведения таких консультаций согласие по принимаемому решению не будет достигнуто, то разногласия
оформляются протоколом.
После совершения всех указанных
выше действий работодатель вправе принять локальный акт, издать приказ или
другое распорядительное решение без
согласия профсоюза. Однако при этом
последний может обжаловать решение
работодателя в соответствующей государственной инспекции труда или в суде
(ч.4 ст.372 ТК РФ).
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С дружеским визитом!
Делегация Симферопольской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ побывала с дружеским визитом в городе Краснодаре
по обмену опытом и с целью знакомства с системой образования и с основными видами деятельности Краснодарской городской организации Профсоюза. Визит продлился с 1 по 4 ноября с.г.
Первый день посещения начался с обзорной экскурсии по историческим местам
города Краснодара.
После экскурсии для крымских педагогов распахнул двери МБОУ лицей №48, где
гостям рассказали историю создания и становления лицея. Гости ознакомились с опытом работы управляющих советов школ, в рамках которых родители и общественность участвуют в управлении лицеем.
После посещения лицея №48 для гостей была организована встреча в департаменте образования муниципального образования город Краснодар с заместителем
главы администрации муниципального образования город Краснодар Синюгиной
Т.Ю., директором департамента образования Некрасовым А.С., председателем
Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Хотнянской Т.М., с заместителями и специалистами
департамента образования.
Словами приветствия на кубанской земле, в замечательной столице юга России
открыла встречу Татьяна Юрьевна Синюгина. Она подчеркнула, что администрацией города совместно с городской организацией Профсоюза проводится планомерная
работа по вопросам увеличения доступности дошкольного образования, качественного обучения в школах, повышения уровня медицинского обслуживания, культурного
развития и спорта.
Продолжил разговор Алексей Сергеевич Некрасов, который ознакомил коллег
с системой управления образования на территории города Краснодара. Он отметил,
что город Краснодар испытывает дефицит педагогических кадров, так как потребность
в педагогах вызвана, в первую очередь, значительным увеличением числа обучающихся. При этом на протяжении последних 5 лет количество педагогических работников в городе увеличивается.
Ежегодно в школы города приходят около 100 молодых учителей, которые отлично
владеют современными информационными технологиями. Все отработавшие один
учебный год получают материальную поддержку в размере 25 тыс. руб. В Краснодаре
проходит конкурс среди молодых педагогов на грант главы города. 115 лучших воспитателей, учителей, а также педагогов дополнительного образования получают материальную поддержку от администрации города в виде гранта 50 тыс. руб.
Синюгина Т.Ю. и Некрасов А.С. подчеркнули, что тесное взаимодействие администрации города и городской организации Профсоюза в рамках социального партнерства находится на достаточном уровне. Такое взаимодействие создает благоприятный климат в коллективах, обеспечивает защиту членов Профсоюза, осуществляет
поддержку работников в трудных жизненных ситуациях.
В рамках второго дня состоялось посещение образовательных учреждений города Краснодара. Коллеги из Крыма были разделены на две группы, первая посещала
общеобразовательные организации: МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №41, МБОУ гимназия №36 и МАБОУ СОШ №99, а вторая – ознакомилась с дошкольными учреждениями: МБДОУ Детский сад №160, МБДОУ Детский сад №11, МАДОУ Детский сад №114,
МАДОУ Детский сад №64, МБДОУ №100.
Все образовательные учреждения рассказали о своих достижениях и работе в
инновационном режиме, поделились опытом и методическими разработками в области образовательного процесса. Многие образовательные организации апробируют
ФГОС нового поколения, поэтому смогли поделиться разработками и исследованиями
в части внедрения и возможных педагогических ошибках, чтобы наши коллеги могли
учесть полученный опыт. Гостей встречали хлебом и солью, как принято на кубанской
земле.
Крым вошел в состав России недавно и только переходит на российские стандарты
образования, поэтому, как подчеркнули крымские коллеги, для них важен опыт краснодарских педагогов. В ходе общения стороны обменялись информацией о структуре и
принципах работы систем образования города Симферополя и Краснодара, обсудили
вопросы взаимодействия двух Профсоюзов в области социально-экономического развития отрасли образования.
Новичкова Ольга Евгеньевна, председатель Симферопольской городской организации Профсоюза, отметила, что контакты с Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза носят конструктивный характер, основаны на
уважении, осуществляются в условиях стратегического взаимодействия и дают возможность лучше узнать друг друга, позволяют избавиться от стереотипов, которые
зачастую довлеют над нами.
Участники встречи подчеркнули традиционно сложившиеся дружеские отношения
между Профсоюзными организациями, выразили готовность регулярно обмениваться
опытом по актуальным проблемам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Глянь
Наталью Алексеевну

Патрушеву
Юлию Васильевну

Гончаренко
Татьяну Ивановну

Пильгаева
Михаила Викторовича

Каширцева
Владимира Григорьевича

Филиппову
Наталью Юрьевну

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!

Крымская республиканская организация Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации сообщает,
что с 01.06.2015г. начал свою работу Кредитный потребительский
кооператив (КПК) «Взаимопомощь», созданный нашей организацией
с целью реализации инновационных форм социальной поддержки
работников образования – членов Профсоюза.
Займы предоставляются 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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