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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Долгие лета, глубокоуважаемый Февзи Якубович!

10 ноября с.г. состоялось торжественное заседание Ученого
Совета Крымского инженерно-педагогического университета, на
котором со знаменательным Юбилеем поздравляли Февзи Якубовича
Якубова руководители Республики Крым, многочисленные гости,
коллеги, друзья и студенческое сообщество.
Долгий и созидательный путь педагога, руководителя, ученого,
ректора и Президента основанного им университета снискали ему
признание и почтение коллег в образовательном и ученом мире
международного сообщества и Республики Крым.
Ему присущи неиссякаемая жизненная энергия, высокая
ответственность и инициатива, жажда поиска и открытия
нового, нестандартность мышления и бунтарский нрав, жизненная
мудрость и тепло души. Для молодежи он – главный наставник,
пример для гордости и подражания.
От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости и энергии на долгие годы,
преодоления новых вершин на благо Крыма и Отечества!

Слышать каждого
– работать для всех!

Быть членом Профсоюза – дело
профессиональной чести. Борьба за
социальную справедливость, повышение жизненного уровня работников отрасли, защита их социально-трудовых
прав могут быть успешно осуществлены
только многочисленным, а значит единым, сильным, авторитетным, способным наращивать эффективность своих
действий Профсоюзом!
Профсоюзное членство – одно из
слагаемых эффективной работы каждой
профсоюзной организации. Невозможно
движение вперед, если в коллективе нет
организационного единства.
Комитет КРО Профсоюза объявляет
акцию «Мы – вместе!» по привлечению всех работников отрасли в
члены Общероссийского Профсоюза образования.
Вступив в Профсоюз, работник добровольно становится членом организации,
которая будет представлять и отстаивать его трудовые, социально-экономические права и интересы в органах
государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с работодателями.
Человеку, который в процессе работы отдает свои знания, умения, профессиональные способности, свою рабочую
силу, нужна защита его законных прав
и интересов, поскольку самостоятельно

их отстоять трудно.
Только Профсоюз может уверенно
предложить работнику свою защиту и
поддержку.
Только Профсоюзу законодательством
предоставлены широкие полномочия на
осуществление профсоюзного контроля
за соблюдением работодателями законодательства о труде, об охране труда,
другими социально-трудовыми вопросами, выполнением работодателями условий коллективных договоров и соглашений.
Только член Профсоюза пользуется правом на защиту профсоюзной
организацией своих прав и интересов по вопросам:
– оплаты труда, гарантий, компенсаций;
– занятости, профессиональной подготовки и повышения квалификации;
– режима рабочего времени и отдыха;
– обеспечения безопасных условий
труда;
– социальной защиты и охраны здоровья.
Только член Профсоюза может
рассчитывать на:
– представительство его профессиональных, трудовых и социально-экономических прав и интересов в органах
государственной власти и органах местного самоуправления;

– представительство и защиту его индивидуальных прав и интересов во взаимоотношениях с работодателем на основе коллективного договора и в соответствии с законодательством;
– защиту и солидарную поддержку
членов профсоюзной организации.
Только член Профсоюза имеет
право на:
– получение в профсоюзных органах
бесплатной квалифицированной юридической консультативной помощи;
– защиту и поддержку профсоюзного
комитета в случае расторжения с ним
трудового договора по инициативе работодателя;
– проведение независимой экспертизы условий его труда профсоюзным органом;
– материальную помощь от профкома
и поддержку в чрезвычайных ситуациях;
– обращение в случае угрозы его жизни и здоровью на производстве с заявлением в профсоюзный комитет об инициировании им немедленного прекращения опасных работ;
– обеспечение путевкой, приобретенной за счет средств профсоюзного бюджета на лечение, оздоровление и отдых
(в том числе и членов семьи);
– поддержку профсоюзного комитета
при выходе на пенсию.

Наша сила – в единстве!
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Отражение!

Формирование положительного
имиджа профсоюзной организации

С первых дней создания Первичной профсоюзной организации работников Крымского
федерального университета вопросы усиления
мотивации профсоюзного членства, укрепления
взаимодействия с социальными партнерами и, в
целом, формирования положительного имиджа
профсоюзов стояли во главе угла. Особенно актуально это в последние годы, когда на VII Съезде Профсоюза было отмечено, что для успешной
реализации уставной деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с социальными
партнерами, мотивации профсоюзного членства
и стимулирования активности членов Профсоюза необходимо вести работу по формированию
современного, позитивного имиджа Профсоюза.
В Большом Энциклопедическом словаре дается следующее определение имиджа: «Имидж
– это целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный
оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п.».
Успешная деятельность любой организации
обеспечивается посредством создания корпоративного имиджа, в том числе и личного
имиджа руководителя, который формируется
через имидж профсоюзного лидера. Поэтому
формирование положительного эффективного и привлекательного корпоративного имиджа
профсоюзов как организации является задачей,
имеющей большую практическую значимость, а
работа над формированием имиджа профсоюзного лидера и профсоюзного движения в целом
является актуальным вопросом современности.
Большое влияние на имидж профсоюзной
организации оказывает имидж и авторитет ее
председателя. Сюда можно отнести коммуникабельность и толерантность – умение создавать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, целеустремленность
и активность, ценностные ориентации и прогностические способности, желание помогать
людям. Неотъемлемой составляющей имиджа
руководителя являются стиль одежды, внешние
данные, умение правильно жестикулировать,
обладать ораторскими способностями.

Практика показывает, что на авторитет профсоюзного лидера оказывает влияние и его статус и должность по основному месту работы.
Большая часть членов нашего профсоюзного
комитета являются докторами или кандидатами
наук, заведующими кафедрами, заместителями
начальников департаментов и отделов. Статусность, которая заключается в первую очередь в
профессионализме и знаниях, помогает профсоюзным лидерам в ведении социального диалога
с администрацией высшего учебного заведения.
Ведь профком не должен быть в оппозиции с Работодателем или, наоборот, подчиняться всем
действиям и пожеланиям администрации. Работодатель и профком должны быть социальными
партнерами, достигать договоренности в рамках
законодательного поля на благо трудового коллектива.
Основным документом, определяющим эффективность социального партнерства и таким
образом влияющим на имидж профсоюзной
организации, является Коллективный договор, который можно считать законом трудового
коллектива.
Коллективный договор Крымского федерального университета является детищем и примером гордости нашей профсоюзной организации.
Именно профсоюзы добились того, чтобы в обсуждении проекта Коллективного договора приняли участие буквально все члены трудового
коллектива; на собраниях и заседаниях вносились многочисленные предложения и поправки
к нему; на заседаниях Постоянно действующей
комиссии по подготовке и контролю за соблюдением Коллективного договора представители
профсоюзной организации добивались включения положений, которые существенно улучшали
социально-экономическое положение работников. Например, договором предполагаются выплаты за непрерывный стаж работы и выслугу
лет в КФУ, а в непрерывный стаж входит стаж
трудовой деятельности работника в структурных
подразделениях, на базе которых был создан
КФУ, и др.
Мы гордимся, что Коллективный договор
Крымского федерального университета занял
первое место во Всероссийском конкурсе на
лучший коллективный договор образовательных
организаций высшего образования (2016г.). Высокая оценка, данная Коллективному договору
университета со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации и Центрального Совета Общероссийского Профсоюза
образования оказала большой эффект на улучшение имиджа нашей профсоюзной организации.
Имидж профсоюзной организации формируется посредством ряда факторов. Членам
профсоюза необходимо ежедневно чувствовать заботу, защищенность и стабильность.
Во-первых, они должны своевременно получать
информацию об оплате труда, законодательных
актах, предложениях оздоровления и отдыха и
т.п. через сайт, социальные сети, веб-страницы,
стенды, газеты, бюллетени. Особенно это актуально для обучающихся, молодых ученых и
педагогов. Именно поэтому наша организация
разрабатывает и внедряет проектно-целевую
программу «Открытый профсоюз»! Современные возможности смартфонов и планшетов, доступность интернета на мобильных устройствах
делает привлекательной подачу разнообразной
профсоюзной информации через интерактивный сайт. Взяв информацию из сайта, написав
свое обращение и получив исчерпывающий ответ, работник не только добьется желаемого
результата, но и сэкономит время, приобретет
положительные эмоции и, возможно, поделится
своим опытом с коллегами. Во-вторых, члены

Профсоюза должны знать и понимать, что в
любой ситуации они могут обратиться в Профком и получить квалифицированный ответ,
консультацию, совет и будут защищены. Это
знают наши работники и в любых ситуациях спешат за помощью к нам – каждый год в профсоюзную организацию поступают около трехсот
письменных и около тысячи устных обращений:
так, по письменному обращению в профком в
2017 году отменено несколько приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.
В-третьих, член Профсоюза должен быть
уверен, что о нем заботятся и его поддерживают как материально, так и морально.
В-четвертых, профсоюзная организация осуществляет контроль за выполнением Коллективного договора оценкой условий труда
и оплатой труда, организацией и проведением
медицинских осмотров. Об этом знают наши работники и возлагают на нас большие надежды.
Имидж Профкома и его руководителя формируется также через согласование ряда приказов (согласно уставной деятельности) с председателями профкомов. Таким образом, Профсоюзный комитет может вовремя повлиять
на решение ряда вопросов и предотвратить
возникновение сложных ситуаций, что позитивно скажется не только на профсоюзной организации, но и администрации вуза.
Немаловажное значение для повышения
имиджа профсоюзной организации имеют позитивные оценки ее деятельности как со стороны средств массовой информации, так и вышестоящих органов профсоюза, других профсоюзных организаций, а также отзывы и реплики в
социальных сетях.
Одной из главных составляющих позитивного
имиджа профсоюзной организации работников
Крымского федерального университета является командный дух в работе и вера в силу профсоюзной деятельности. Руководитель и его
команда должны быть, в первую очередь, авторитетными в коллективе. Авторитет зарабатывается делами и конкретными поступками,
умением вести себя толерантно, выдержанно, профессионально отстаивать свою точку зрения, которая совпадает с интересами
коллектива. Только в таком случае профсоюзный комитет может быть полноценным коллегиальным органом, который выполняет основные
уставные задачи.
К сожалению, далеко не всегда избранные на
должности председатели, члены профкома заботятся о своем авторитете и имидже, предпочитая находиться «в тени» жизнедеятельности
вуза, дабы не вступать лишний раз в дискуссии
с Работодателем и соглашаться со всеми вопросами, которые предлагает трудовой коллектив
администрации. Такие профорганизации безоговорочно обречены на приобретение негативного
имиджа.
Таким образом, формирование позитивного имиджа должно быть активным; здесь неуместна ложная скромность. Необходимо рекламировать и пиарить свою деятельность,
информировать широкую общественность о
своей работе, достижениях, инновациях.
Если профсоюзная организация не заботится о формировании позитивного имиджа, есть
возможность стихийного возникновения образа,
который может быть негативным или не соответствующим действительности.
Позитивный имидж профсоюзной организации призван помочь решить основную
задачу регулирования трудовых, социальноэкономических отношений, увеличения численности членов Профсоюза и реализации
целевой программы по мотивации профсоюзного членства, как на федеральном уровне, так и в
первичных организациях.

Актуально!

«Планета мира и добра»
С 14 по 22 октября в Олимпийском парке города Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов. В мероприятии приняли
участие порядка 20 000 молодых людей, среди которых были представители из 150 стран
мира в возрасте от 18 до 35 лет.
Республику Крым на Фестивале представляла делегация во главе с заместителем министра
образования, науки и молодежи Республики
Крым Константином Аликиным. В состав делегации вошли более 50 волонтеров и около 100
участников, из них более 70-ти человек активисты Крымской республиканской организации Профсоюза, молодые педагоги и студенты,
представляющие все структурные подразделения Крымского федерального университета.
В Ледовом дворце «Большой» состоялась
торжественная церемония открытия грандиозного молодежного Форума, которая была посвящена глобальным проблемам современности: экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке.

Официально дал старт Фестивалю Президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Всё в ваших силах. Главное, упорно идти
только вперёд. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши
самые смелые и самые добрые мечты и помыслы», - подчеркнул Глава государства.
Глава Республики Крым, принявший участие
в торжественной церемонии открытия, считает знаковым участие крымчан в Фестивале.
«Это способствует консолидации молодёжного сообщества, продвижению международного

имиджа нашего полуострова, даёт новые возможности донести до мировой общественности
правду о Крыме, установить дружеские контакты с представителями других стран», - прокомментировал Сергей Аксенов.

Для участников Всемирного молодежного
фестиваля была подготовлена насыщенная
дискуссионная, разнообразная культурная, активная спортивная и мощная научно-образовательная программа. Авторитетные эксперты в
искусстве, спорте, науке, политике обсуждали
с молодежью концепцию будущего — это и технологии, и политика, и каким будет общество.
«Я не ожидал такого. Эмоции зашкаливают.
Очень интересно посещать выставки, а образовательная программа настолько насыщена,
что не успеваешь посетить всё, что хочется.
Приходится постоянно чем-то жертвовать», —
поделился впечатлениями член профсоюзной
организации обучающихся КФУ Михаил Попов.
В главном медиа-центре на протяжении
всей программы Фестиваля ежедневно работали всевозможные выставки. На одной из них
были представлены регионы Российской Федерации. Активисты профсоюзной организации
обучающихся КФУ подготовили стенды, посвященные развитию Крымского региона; «карту
молодежных проектов», которые активно реализуются на полуострове, и интерактивные
квесты, конкурсы, направленные на популяризацию Крымского полуострова как активной
молодежной площадки.
«Меня переполняет гордость, — поделилась
своими впечатлениями член профсоюзной ор-
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ганизации обучающихся КФУ Анастасия Чекаткова, — что на таком масштабном фестивале
мы можем представить свой регион, Крымский
федеральный университет и, в первую очередь, показать потенциал наших студентов»
В рамках Фестиваля прошла встреча с председателем Федерации независимых Профсоюзов Российской Федерации Михаилом Шмаковым. Молодые педагоги и студенты из числа
активистов КРОП в ходе дискуссии обсудили
роль молодежи в структуре Профсоюзов, важность печатных и электронных СМИ и возможность создания мобильного приложения для
информационной работы.

Активисты Крымской республиканской организации Профсоюза приняли участие в игре
«Со-Общение», задача которой была в создании эмоционального фона всего Фестиваля.
Председатель профсоюзной организации обучающихся Академии строительства и архитектуры КФУ имени В.И. Вернадского Максим
Шереметьев пояснил: «Посредством квестов и
челленджей мы выполняли задания различных
уровней. Оценивались нестандартное мышление и креативный подход в решении ситуации».
В рамках Фестиваля прошло порядка 450
мероприятий. Выставки, лекции, мастер-классы, воркшопы, совместные проекты, концертные и развлекательные программы оставили
незабываемые впечатления о событии мирового масштаба, на котором посчастливилось побывать и рассказать о себе делегации из солнечного Крыма.

Лучшие практики инновационной деятельности
В октябре текущего года руководители региональных инновационных
площадок выехали в творческую командировку по обмену опытом в город
Ростов-на-Дону. Делегацию крымчан
представляли директора, заместители
директоров по учебно-воспитательной
работе, педагоги, заведующие информационно-методическими
центрами
ряда регионов Крыма, специалисты
ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования».

В течение двух дней делегаты побывали в ведущих инновационных образовательных учреждениях города и
области, которые осуществляет научноисследовательскую и проектную деятельность в сфере образования: МАОУ
«Лицей экономический №14» – «Лицей

социального успеха», МАОУ «Школа
№53 им. Б.Н. Слюсаря» – «Школа языковой культуры», чей девиз: «От познания языка к познанию мира». Ее инновационный потенциал складывается
из множества проектов для одаренных
детей.

МАОУ «Школа №115» покорила своей комфортностью, материально-технической оснащенностью, изысканностью
оформления. Одним словом, школа«сказка». Круглый стол «Школьная лига
РОСНАНО – как ресурс повышения
качества естественно-научного образования школьников» для руководителей общеобразовательных учреждений
города и Крыма четко обозначил пути
реализации и интеграции в систему образования общеобразовательных учреждений перспективных инновацион-

ных проектов. Представляя делегацию
крымчан, методист центра подготовки
руководящих кадров школоведения и
аттестации КРИППО Плахоцкая Л.В.
выразила уверенность в том, что опыт
инновационной деятельности ростовских педагогов и руководителей будет
широко представлен в Крыму и даст
старт новым крымским инновационным
проектам.
Также крымчане стали участниками
Международной научной конференции
«Современные технологии в изучении
предметов: биологии, экологии, английского языка и области «Искусство»,
проходившей на базе филиала Южного
федерального университета. Увлекательная экскурсия по аллеям и оранжереям Ботанического сада удивила
делегатов многообразием экзотических
и редких растений. Дружба двух субъектов Российской Федерации закреплена
закладкой аллеи дружбы и высадкой
саженцев тополя.
Делегаты высоко оценили и проявили интерес к издательскому центру
«Легион», который представил учебную
и методическую литературу, нацеленную на повышение качества обучения
школьников. Руководителей общеобразовательных учреждений Крыма заинтересовала идея повышения качества
знаний школьников через выполнение

системы заданий разного уровня сложности, возможность самодиагностики
учащихся с 4-го по 11-й классы, совместная деятельность по разработке
инновационных проектов управления
современной школой. Участники встречи получили практико-ориентированные методические материалы по управ-

лению школой в условиях перехода на
федеральный государственный образовательный стандарт, совершенствованию современного урока, подготовке
школьников к ЕГЭ-2018 и выработали
планы своих действий.
Покидая ростовчан, каждый из делегатов, переполненный творческими
идеями, строил планы на развитие инновационной деятельности в своих образовательных организациях.
Л.В. Плахоцкая.
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Поздравляем с Юбилеем!
Ровно год назад первичные профсоюзные
организации работников учреждений среднего профессионального образования объединились в одну региональную организацию,
которую возглавила Шихорева Ирина Васильевна.
Многолетняя активная деятельность в отрасли образования: учитель, секретарь комитета комсомола, заместитель директора, начальник управления образования г.Симферополя,
начальник управления профессионально-технического образования и лицензирования Министерства образования, науки, молодежи и спорта АРК - везде требовались мудрость, жизненная энергия, умение решать сложные задачи.
Сегодняшняя деятельность Ирины Васильевны связана с защитой социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза системы среднего профессионального образования.
Дорогая Ирина Васильевна!
Пусть Вас всегда окружают любовь, внимание и забота близких и
коллег, а во всех делах сопутствует удача!

14 ноября отметил Юбилей тренерпреподаватель по спорту Центра физической
подготовки студентов, председатель Совета
ветеранов ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского»,
Владимир
Яковлевич
Касьянов.
Владимир Яковлевич внес большой личный
вклад в воспитание и обучение студенческой
молодежи, а также в популяризацию
волейбола. Под его руководством в период с
2000 по 2012гг. женская сборная по волейболу
(с нарушением слуха) дважды становилась
Олимпийским чемпионом.
Ветеран профсоюзного движения Крымской республиканской
организации Профсоюза работников образования и науки Украины,
Владимир Яковлевич долгие годы руководил профсоюзной организацией
факультета физической подготовки.
Владимиру Яковлевичу присущи такие важные качества как
доброта, отзывчивость, готовность оказать помощь и поддержку
коллегам и студентам. Его отличает стремление к совершенствованию
педагогического мастерства, ответственность за результаты своего дела.
Желаем Владимиру Яковлевичу крепкого здоровья, бодрости, сил и
вдохновения на новые свершения и победы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Глянь
Наталью Алексеевну
Гончаренко
Татьяну Ивановну
Загаевскую
Елену Георгиевну
Ивашкову
Антонину Викторовну
Патрушеву
Юлию Васильевну
Пильгаева
Михаила Викторовича
Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Пусть память не знает границ и времен!

В Республике Крым патриотическое и гражданское воспитание
давно является базовым направлением работы с молодежью, чему
способствует богатое историческое
и культурное наследие полуострова.
Профком обучающихся Таврической Академии Крымского Федерального университета имени В.И.
Вернадского не остается в стороне,
проводя множество мероприятий по
повышению исторической грамотности, популяризации идей патриотизма и культурно-нравственных
ценностей среди обучающихся.
6 октября для студентов 1 и 2
курсов исторического факультета
при поддержке Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования
была проведена экскурсия в Народный музей 51 армии, расположенный в с.Клепинино Красногвардейского района.
Наша экскурсия началась со
знакомства с бессменным руководителем музея, которым является
ветеран Великой Отечественной
войны Пономаренко Владимир
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Исаакович.
Сам музей был открыт чуть больше 50 лет назад и разместился в
историческом здании, где во время
военных действий располагалось
приемно-сортировочное отделение
и аптека военного госпиталя, ко-

торые и обслуживали воинов 51-й
армии. В выставочных залах насчитывается несколько сотен уникальных экспонатов, все они представлены в оригинале. В музее собраны редкие материалы о боевом
пути 51-й армии. Здесь нет слу-
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чайных вещей, каждая – это знак
благодарности, верности и дружбы
дарителей, поэтому музей по праву
можно считать народным.
Мы выражаем признательность
организаторам данного мероприятия – Крымской республиканской
организации Профсоюза – за возможность окунуться в историю и
жизнь наших героев, наших защитников.
Отдельно хочется поблагодарить
Пономаренко Владимира Исааковича, который, несмотря на преклонный возраст, звонким и сильным
голосом поведал нам о своей жизни
и об истории каждого экспоната.
Благодаря его деятельности, музей стал местом сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В благодарность
за радушный прием и возможность
окунуться в прошлое нашей Родины, от Крымской республиканской
организации Профсоюза Владимиру Исааковичу был вручен памятный подарок – фотоаппарат.
Мы уверены, что такого рода мероприятия станут доброй традицией!
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