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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
В ОДИНОЧКУ
НЕВОЗМОЖНО
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ...

Практика деятельности Профсоюза показывает, что только объединившись вместе, мы можем отстоять свои права и интересы, на
равных вести социальный диалог с
работодателями и с органами власти.

сТР. 1

МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Работы, при выполнении
которых проводятся
медицинские
осмотры работников
образовательных
организаций, и
периодичность
проведения медосмотров

сТР. 2

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ...

По традиции в середине ноября
Крымская
республиканская
организация Профсоюза проводит
большое праздничное мероприятие,
посвященное
Международному
Дню студентов. Форма и место
проведения ежегодно меняются, но
остается неизменной цель и задачи
данного мероприятия – объединить
студенческую
молодежь,
дать
возможность проявить свои лучшие
качества и продемонстрировать
таланты,
поделиться
опытом
профсоюзной работы и доказать,
что наш профсоюз силен своими
кадрами.

сТР. 3

ПРАЗДНИК СИЛЫ И
УПОРСТВА

21 ноября 2014 года на базе
Симферопольского автотранспортного техникума состоялись традиционные Республиканские соревнования по гиревому спорту
– первенство Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

сТР. 4

СЕМИНАР-УЧЕБА
сТР. 4

В одиночку
невозможно защитить себя...

Первичная
организация
профсоюза в образовательном учреждении занимает
особое место среди действующих общественных организаций, отличаясь не только
спецификой своей деятельности, но и организационноправовыми особенностями
и той ролью, которую она
играет в жизни коллектива.
А каждый член выборного
профсоюзного органа, какой
бы участок профсоюзной
работы он ни вел, является представителем и защитником социально-трудовых
прав членов Профсоюза своего трудового коллектива.
Важно отметить, что Профсоюзная организация действует не
сама по себе, она является представителем и выразителем интересов, организационной структурой более 66-тысячной Крымской
республиканской организации и
свыше четырех миллионного Общероссийского Профсоюза образования.
В одиночку невозможно защитить себя от произвола работодателя, добиться улучшения
условий и оплаты труда, объективности распределения стимулирующих выплат, принятия тех или
иных нормативных законов, актов
и других социальных гарантий.
Практика деятельности Профсоюза показывает, что только объединившись вместе, можем отстоять свои права и интересы, на
равных вести социальный диалог с
работодателями и с органами власти.
Обладая правами и полномочиями согласно действующему законодательству профсоюзная организация участвует в управлении отраслью, регулировании трудовых
отношений и с этой целью ведет
переговоры по заключению кол-

лективного договора.
Именно коллективный договор
– единственно узаконенный правовой акт, который прямо устанавливает трудовые и социально-экономические нормы, обеспечивает защиту прав и интересов конкретного
работника по сохранению рабочего
места, его безопасности для здоровья, оплате труда, представлению
социальных гарантий и льгот.
Законодательство
определяет
минимальные гарантии, конкретный их уровень устанавливается
в колдоговоре.
Действующее законодательство
предусматривает внедрение отдельных норм путем включения их
только в коллективный договор.
По большому счету, колдоговор
– это один из способов по
справедливой цене «продать» свою
рабочую силу, а его выполнение
может быть защищено в судебном
порядке.
17 ноября с.г. подписано Республиканское Соглашение между Советом министров Республики Крым,
республиканскими объединениями
профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы.
Соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом
Республики Крым от 17 июня 2014
года №28-№РК «Об органах социального партнерства в Республике
Крым» и содержит согласованные
позиции Сторон по основным прин-

ципам регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений и совместные действия по их реализации.
На основе Отраслевого и Республиканского Соглашений совместной комиссией Министерства образования, науки и молодежи, Комитета Республиканской организации
Профсоюза подготовлен проект
территориального отраслевого Соглашения, который предстоит обсудить и принять в декабре с.г. как
основу для заключения коллективных договоров в трудовых коллективах.
Главной стратегической целью
всего переговорного процесса,
коллективно-договорной
кампании является повышение уровня
и качества жизни всего населения
на основе устойчивого развития
экономики,
совершенствования
условий труда, обеспечения эффективной занятости, повышения
заработной платы работающих, доходов населения, совершенствования всей социальной сферы.
Модернизация образования –
это не только узковедомственная,
но и политическая, общенациональная задача, и ее необходимо
осуществлять на условиях социального партнерства.
Его основы в отрасли заложены
профсоюзом еще в далеком 1991
году, которые и сегодня позволяют нам гордиться своим отраслевым Соглашением и заключенными
практически во всех образовательных учреждениях коллективными
договорами. Они олицетворяют не
только масштабы крымского образования, но и дух подвижничества,
заботы о людях, реализацию социальной политики.
Пожелаем всем нам успеха
в
проводимых
переговорных
процессах, результатом которых
будут заключенные Соглашения и
коллективные договора на 20152017гг.
Е.Волкова.

КОРОТКО О ВАЖНО М

В декабре состоится плановое заседание Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза.
Участники III пленума обсудят вопросы о Соглашении между Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым и Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015- 2017гг. и о работе местных организаций по соблюдению уставных требований в части
организационного и финансового укрепления Профсоюза, усиления исполнительской дисциплины, мотивационных
аспектов профсоюзного членства.
*****
К 1 января 2015 года на основе достигнутых показателей за 2014 год будут подведены итоги деятельности местных
организаций Профсоюза по реализации уставных задач и составлен их рейтинг, который будет опубликован в следующем
номере нашей газеты.
*****
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза приглашает детей членов Профсоюза на Новогодний
праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приобретены билеты на музыкальное представление «Тайна волшебного
шара» во Дворце культуры Профсоюзов.
Спектакли состоятся 27 декабря 2014 года и 3 января 2015 года в 12.30.
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ОХРАНА ТРУДА

Согласно п.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
к компетенции образовательной организации относится создание необходимых
условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации».
Приказом
Минздравсоцразвития
РФ от 12 апреля 2011 года №302н «Об
утверждении вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», предусмотрено
прохождение ежегодных периодических
медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций.
Обязательные
предварительные
медицинские осмотры (обследования)
при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния
здоровья лица, поступающего на работу,
поручаемой ему работы, а также раннего
выявления и профилактики заболеваний.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее
- периодические осмотры) проводятся в
целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;
2) выявления заболеваний, состояний,
являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или)
опасных производственных факторов,
а также работ, при выполнении которых
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и восстановление трудоспособ-

ности работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ медицинские осмотры и
психиатрические
освидетельствования
осуществляются за счет средств работодателя.
Медицинские осмотры проводятся
в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работ) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (далее Порядок).
Согласно п.п.35, 36 упомянутого Порядка проведение периодических медицинских осмотров с дальнейшим получением заключения об отсутствии противопоказаний к выполнению определенного
вида работ осуществляется в лечебно
- профилактической организации, с которой работодатель заключил договор.
Обязанности по организации проведения
предварительных и периодических осмотров работников в соответствии с п.6 Порядка возлагаются на работодателя.
При выборе руководителем образовательной организации лечебно-профилактической организации, с которой он будет
заключать договор на проведение периодических медицинских осмотров, необходимо учитывать наличие лицензии на
медицинскую деятельность, включающую
проведение медицинских осмотров и экспертизу профессиональной пригодности.
В целях организации медицинских осмотров работодатель должен:

- согласовать контингент сотрудников,
подлежащих прохождению медицинских
осмотров, в территориальном отделе Роспотребнадзора по месту фактического
нахождения организации;
- на основании согласованного списка
утвердить поименные списки работников с указанием профессии (должности),
вредных производственных факторов;
- в срок не позднее чем за 2 месяца
направить списки сотрудников в медицинскую организацию, с которой заключен
договор на проведение медицинских осмотров;
- согласовать с медицинской организацией план проведения медицинского осмотра не позднее чем за 14 дней до проведения осмотра;
- ознакомить работников с календарем проведения медицинского осмотра не
позднее чем за 10 дней.
- оформить направление на медицинский осмотр, выдать направление сотруднику для предъявления в медицинской
организации.
Работодатель вправе участвовать в
составлении заключительного акта по
итогам медосмотров совместно с медицинской организацией и территориальным управлением Роспотребнадзора.
Ответственность за несвоевременное
прохождение персоналом медицинских
обследований и за допуск к работе без
медосмотра несет работодатель (согласно ст.6.3 КоАП РФ).
В соответствии со ст.185 ТК РФ
(Гарантии работникам, направляемым
на медицинский осмотр (обследование),
на время прохождения медицинского
осмотра (обследования) за работниками,
обязанными проходить такой осмотр
(обследование), сохраняется средний
заработок по месту работы.

Периодичность
осмотров

Участие врачейспециалистов

Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики
в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Работы в образовательных организациях всех типов
и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие досуговые детские организации и т.п.)

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Работы в детских и подростковых
оздоровительных организациях

1 раз в год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Инфекционист

1 раз в год

Работы, при выполнении которых проводятся медицинские осмотры работников образовательных
организаций, и периодичность проведения медосмотров

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Наименование работ и профессий

сезонных

Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц,
их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациях, в том числе санаторного типа, детских
санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также
социальных приютах и домах престарелых

Лабораторные и функциональные исследования
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на работу
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении
на работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на работу
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
Флюорография легких
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на работу
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении
на работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на работу
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
и серологическое исследование на брюшной тиф при поступлении
на работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год;
женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*) - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех
категорий обследуемых.
<4> Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников всех категорий проводится не реже одного раза в два года. Профилактические прививки персонала
против инфекционных заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным календарем прививок.

НАША МОЛОДЕЖь
По традиции в середине ноября
Крымская республиканская организация Профсоюза проводит большое
праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню студентов. Форма и место проведения
ежегодно меняются, но остается
неизменной цель и задачи данного мероприятия – объединить студенческую молодежь, дать возможность
проявить свои лучшие качества и
продемонстрировать таланты, поделиться опытом профсоюзной работы и доказать, что наш профсоюз
силен своими кадрами.
В этом году в связи с новыми историческими событиями и вхождением
Крыма в состав Российской Федерации
ежегодный конкурс по определению
лучшей первичной профсоюзной организации и лучшего профсоюзного
лидера среди студентов было решено
провести в два этапа. Первый в ноябре
этого года, а следующий в апреле 2015.
Так и родилась идея проведения Республиканского фестиваля первичных
профсоюзных организаций обучающихся образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования «Наш Профсоюз».

В актовом зале Крымского экономического института собралось более
600 человек из 13 первичных профсоюзных организаций обучающихся. А
11 команд самой разнообразной направленности и творческой подготовки принимали участие в фестивале.
Фестиваль открыла председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза Е.И.Волкова. А какой
же праздник без гостей?! Гостями фестиваля были: Н.А. Лантух – заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, молодежной
политике и спорту, О.Н.Кучман - заместитель начальника управления молодежной политики Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, В.Е.Реутов – ректор Крымского экономического института.
Согласно Положению фестиваля все
команды готовили по три домашних
задания, лейтмотивом которых, конечно же, был Профсоюз и студенчество.
А обязательным условием демонстрации выполненных заданий – хорошее
настроение, общая настроенность команд и юмор. Итак, в первом задании
каждая команда презентовала свою
первичную профсоюзную организацию. Кто-то делал видео презентацию
в форме музыкального клипа, юмористической сценки, кто-то серьезно показывал всю обширную деятельность
своего студенческого профсоюза, которая охватывает многие аспекты
жизни студентов и включает новые
технологии развития студенческого
профсоюзного движения. Яркими и
нестандартными презентациями уди-
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дисментами. По реакции ребят и светившимся радостью глазам было видно, что они долго готовились к этому
мероприятию, вкладывали свои силы
и свою душу, ждали с нетерпением до
последней секунды свой выход на сцену. Поэтому ни одна команда не отказалась от участия в последнем конкур-

вили зрителей и организаторов конкурса команды первичных профсоюзных организаций Таврического национального университета, Крымского
инженерно-педагогического университета, Крымского экономического
института (председатели Р.Н.Козлов,
М.С.Джиляджи, Э.И.Аметова)

зацию в первобытнообщинном строе.
Все было хорошо продумано и тонко
подмечено, а некоторые формы проведения первого собрания уж очень
близко пересекались с современностью. Незабываемые впечатления
оставила после своего выступления
команда первичной профсоюзной организации Таврического национального университета и Владимир Ильич
Ленин, который был главной фигурой
исторической эпохи, которую представляли ребята. Было еще множество
команд с интересными и оригинальными идеями. Поэтому невозможно
описать все в этой небольшой статье.

Во втором конкурсе в результате
жеребьевки каждой команде выпала
нелегкая задача разыграть создание
профсоюза в различные исторические эпохи. Здесь было и первобытное
Есть вещи, которые нужно просто увидеть своими глазами и ощутить.
Третий конкурс был творческий и
посвящен он был Его величеству Студенту. Одни представители команд исполняли вокальные номера, другие ребята вспомнили о существовании вообщество, и Древняя Греция и Рим,
страны Европы и Азии, современность
и многие другие. Ситуации были подготовлены в неформальном юмористическом стиле, давая свободное
творческое поле для фантазии ребят,
не ограничивая их в этом никакими
скучными и стандартными рамками. И
это стоило того! Ведь было интересно,
местами забавно, необычно и, конечно
же, очень смешно.

В этом задании стоит особо отметить команду первичной профсоюзной организации Симферопольского
автотранспортного техникума (председатель Е.Д.Пономаренко), которой
выпало создать профсоюзную органи-

кально-инструментальных ансамблей,
таких популярных в восьмидесятые
годы, а кто-то передал свое настроение через танец, разыгрывали сценки
КВН. Пионер в шортах с красной пилоткой из первичной профсоюзной
организации Феодосийского политехнического техникума резво читал рэп
и динамично передвигался по сцене,
был небольшим кусочком эпатажа нашего концерта, который многим запомнится надолго. Конечно же, каждый вуз больше всего болел за свою
команду, но ребята были солидарны,
и бурные аплодисменты не смолкали на протяжении всего праздника. И
дружно поддерживали понравившиеся
номера и выступления бурными апло-

се, все полностью презентовали подготовленные номера. Фестиваль состоялся - праздник молодости, талантов
и опыта удался на славу. Не было в
фестивале побежденных. Все команды были награждены Почетными грамотами Крымской республиканской
организации Профсоюза и поощрены

ценными призами. Отдельные ребята
были поощрены индивидуальными
подарочными сертификатами на посещение кафе «Time out» г.Симферополя.
Благодарностями
республиканской
организации Профсоюза и небольшими сувенирами были отмечены все
председатели первичных профсоюзных организаций за то, что были рядом в такое волнительное для ребят
время, что потратили время и силы и
прекрасно подготовили свои команды
к выступлению.

В завершение фестиваля Екатерина
Ивановна Волкова как идейный
вдохновитель и главный организатор
фестиваля пообещала участникам, что
в будущем мы проведем праздник на
сцене одного из театров, в котором
смогут собраться все желающие и
неравнодушные.
А.Симоненко, М.Гараев.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

СЕМИНАР-УЧЕБА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Обучение профсоюзных кадров –
одно из приоритетных направлений
в деятельности республиканской организации Профсоюза. И от того, насколько подготовлены председатели
профсоюзных организаций, зависит
успешное развитие организации в
целом.

с Юбилеем!

Каширцева
Владимира Григорьевича

с Днем рождения!

Гончаренко
Татьяну Ивановну

Патрушеву
Юлию Васильевну

Губанову
Пильгаева
Елену Викторовну
Михаила Викторовича
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!

ПРАЗДНИК СИЛЫ И УПОРСТВА
21 ноября 2014 года на базе Симферопольского
автотранспортного техникума состоялись традиционные Республиканские соревнования по гиревому
спорту – первенство Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

Цель соревнований – популяризация спортивных видов атлетизма, здорового образа жизни, привлечение членов профсоюза и их семей к активным занятиям физической культурой и спортом – была достигнута.
В соревнованиях приняли участие свыше 80 спортсменов – представителей местных (районных, городских) и
первичных организаций Профсоюза. В соответствии с Положением все участники выполняли классическое упражнение гиревого спорта «Рывок», выполняемый по правилам общероссийских соревнований за 10 минут.
По итогам судейства призерами соревнований в возрастных и весовых категориях были признаны свыше половины участников этого праздника спорта.
Среди женщин (категория «Ветераны») победила Проказникова Елена – член профсоюза Симферопольской
районной организации Профсоюза, учитель физкультуры
Гвардейской УВК «школа-гимназия» №3.
В категории «Юниоры» среди девушек 1-е место заняла
Кузьменко Татьяна – представитель первичной профсоюзной организации обучающихся Таврического национального университета им В.И.Вернадского, 2-е место – у
Кудрявцевой Ирины (первичная профсоюзная организация Симферопольского автотранспортного техникума).
В весовой категории до 78 кг среди юношей 1-е место
занял Менасетов Эдем – студент Крымского агротехнологического университета, поднявший гирю 100 раз; 2-е
место - Гришко Сергей г.Ялта (первичная профсоюзная

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

организация Крымского гуманитарного университета);
3-е место у Панфилюк Николая (Крымский агротехнологический университет).
Среди юношей (категория «Юниоры», вес свыше 78 кг)
1-е и 2-е места заняли Деменшин Андрей и Сеник Дмитрий – студенты Крымского института права, 3-е место
у студента Симферопольского колледжа Национального
университета пищевых технологий Данилкина Родиона.
В возрастной категории мужчины 21-40 лет вес свыше 78 кг 1-е место занял Полигенько Сергей (Крымский
агротехнологический университет); 2-е место – Кочанов
Андрей, студент Таврического национального университета им.В.И.Вернадского и 3-е место Сейтмамутов Рустем
– член профсоюза Кировской районной организации Профсоюза.
В категории «Ветераны 40 – 60 лет» 1-е место с большим отрывом занял Полищук Николай – учитель из
Раздольненского района. Кстати, как и в прошлом году,
Николай привез с собой на соревнования 40 своих воспитанников - членов подростковой спортивной секции Центра детского и юношеского творчества, которые приняли
участие в показательной программе.
2-е место в этой категории завоевал Сечин Александр
– представитель Нижнегорской районной организации
Профсоюза, 3-е место у Катаева Зейнура (Симферопольская районная организация Профсоюза). В категории
«Мужчины старше 60 лет» с большим отрывом одержал
победу Письменный Сергей – преподаватель Симферопольского автотранспортного техникума. Его результат
– 200 подъемов гири за 10 минут – еще раз доказал всем
присутствующим, что возраст - не помеха активным занятиям спортом.
Вместе с многочисленными зрителями болели за
свои команды наши профсоюзные лидеры Л.Оксенюк,
Т.Бурба, О.Омельченко, Е.Пономаренко.
В командном зачете по результатам судейства 1-е
место заняла команда Симферопольского автотранспортного техникума, 2-е место разделили команды
Крымского института права и Таврического национального университета им.В.И.Вернадского, 3-е место
– команда Симферопольской районной организации
Профсоюза.
Победителям соревнований от Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования главный судья А.Швецов вручил призовые медали, премии за высокие спортивные достижения и активное участие в подготовке, проведении этого спортивного
праздника.
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Традиционно
в
ноябре
Крымской
республиканской организацией Профсоюза
проведена
учеба
вновь
избранных
председателей
первичных
профсоюзных
организаций – структурных подразделений
Крымской
республиканской
организации
Профсоюза.
Во вступительном слове В.Шакурин, секретарь Крымской республиканской организации, поздравил председателей с избранием
и оказанным доверием трудовых коллективов, осветил основные направления деятельности республиканской организации на предстоящий период.
О правовых основах этой деятельности первичных профсоюзных организаций
полно и емко рассказал участникам учебы
И.Дергачев, правовой инспектор труда.
С ведением делопроизводства, порядком
приема и учета членов профсоюза, структурой и планированием работы первичной профсоюзной организации ознакомила собравшихся А.Симоненко, заведующая отделом
организационно-массовой работы.
О вопросах охраны и специальной оценки
труда в образовательных организациях
рассказал
Д.Бондаренко,
технический
инспектор охраны труда.
Проблемы и перспективы информационного обеспечения деятельности осветил
А.Волков, заведующий информационным
отделом Крымской республиканской организации Профсоюза.
По вопросам финансово-хозяйственного
обеспечения деятельности профсоюзной организации перед собравшимися выступила
Н.Гольба, главный бухгалтер организации.
По итогам семинара состоялся круглый
стол, на котором все смогли получить ответы
на актуальные вопросы, обменяться мнениями и обозначить перспективы в работе своих
профсоюзных коллективов.
Наполненные
новыми
идеями,
воодушевленные планами на перспективу,
участники учебы расстались с общим
желанием поднять уровень профсоюзной
работы в своих организациях.
Вновь
избранным
коллегам
желаем
творческих,
результативных
успехов
в
профсоюзной деятельности, удовлетворения
от приложенных усилий по защите прав и
интересов своих членов профсоюза.

Наш адрес:
95005, г. Симферополь,
ул.Севастопольская, 8, к.101.
Тел. для справок:
27-15-36 (тел./факс), 27-66-09.
e-mail: reskom_crimea@mail.ru
www.reskom-crimea.ru

Номер отпечатан в типографии
Полиграфический центр
«Новая эра»,
г. Симферополь,
ул. Жени Дерюгиной, 4.
Тираж 1300 экз.
Заказ №

