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За достойный труд!
ОБРАЩЕНИЕ

Федерации независимых профсоюзов Крыма
Главе Республики Крым
Совету министров Республики Крым
Депутатам Госсовета Республики Крым

7 октября 2015 года в Доме Профсоюзов
в
рамках
Всемирного
дня
действий
«За достойный труд!» под девизом «За
справедливую бюджетную политику! Нет
произволу финансистов!» прошла встреча
представителей
профсоюзного
актива
Республики
Крым
с
представителями
органов исполнительной и законодательной
власти.
На встрече присутствовали Глава Республики
Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов, заместитель Полномочного Представителя Президента в Крымском Федеральном округе Николай Водорезов,
заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козенко, министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская,
председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Владимир Клычников.
Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, отвечая на вопросы, отметил, что
«Правительство Крыма работает в постоянном
контакте с профсоюзами. Конечно, ещё не все
вопросы проработаны, у нас формируется устойчивая конструкция, которая позволит держать на
контроле все условия, связанные с обеспечением
граждан хорошими рабочими местами, достойными условиями труда, материальным вознаграждением. Только в таком контакте мы вместе с вами
сможем реализовать все задачи…».
Участники встречи выразили поддержку требований профсоюзов по соблюдению социальной
справедливости, созданию условий для развития производства и увеличения эффективности
рабочих мест, повышению уровня социальных
гарантий, законодательному повышению МРОТ,
выступали за уверенное будущее для молодежи,
против несоблюдения социально-трудовых прав
работников.
Выступавшая на встрече Волкова Екатерина Ивановна подчеркнула значимость социального партнерства, конструктивного социального
диалога на всех уровнях, необходимости решения отдельных проблем в отрасли, таких как:
установление постоянной доли заработной
платы не менее 70%, как рекомендовано в за-

ключенном Республиканском Соглашении между
Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединением работодателей и Отраслевым республиканским Соглашением;
внесение изменений в Закон Республики Крым
№14-ЗРК в части изменения размера минимального оклада рабочих и служащих и установления
его размера на уровне 8901 руб., что повлечет
за собой и изменение базовой единицы в системе оплаты труда работников c 6200 руб. на 8901
руб.;
включение материальной помощи работникам образования на профилактику заболеваний
(оздоровление) в структуру заработной платы и
разработка механизма планирования средств на
эту выплату;
разработка механизма и проведение индексации заработной платы, согласно ст.134 Трудового кодекса РФ в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги;
выделение средств в полном объеме на:
- выплату ежемесячной компенсации в размере 1200 руб. педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим
в государственных и муниципальных образовательных организациях, на оплату жилых помещений, их отопление и обеспечение электроэнергией (ст.25 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым»);
- проведение специальной оценки условий
труда (СОУТ) на рабочих местах, предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров;
предоставление льготы обучающимся на междугородный железнодорожный и автомобильный
транспорт;
передача в собственность крымским высшим
образовательным организациям национализированных баз отдыха украинских ВУЗов на территории Республики Крым.
По итогам мероприятия принято обращение Федерации независимых профсоюзов
Крыма к Главе Республики Крым, Совету
министров Республики Крым и депутатам
Государственного Совета Республики Крым.

Исходя из норм трудового законодательства
Российской Федерации, основываясь на законах
«О профсоюзах» Республики Крым и Указе Главы
Республики Крым от 30 сентября 2014 года №322У «О мерах по улучшению взаимодействия с профессиональными союзами», соглашения между
ФНПК и Советом министров Республики Крым
и Республиканском соглашении между Советом
министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы, ФНПК обращается к представителям власти Республики
Крым со следующими требованиями:
1. Провести индексацию заработной платы с
учетом реального уровня инфляции.
2. Обеспечить в 2016 году в полном объеме
детское оздоровление.
3. Выполнить п.5.2 Республиканского соглашения, предусмотрев в бюджете РК на 2016 год
150 млн. на оздоровление работников и членов
их семей.
4. До 01.01.2016 года решить вопрос о передаче в собственность ФНПК объектов санаторнокурортного назначения для лечения и оздоровления работников и членов их семей (из бывшей
собственности ОАО «Укрпрофздравница»).
5. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым и Министерству экономического развития Республики Крым совместно с
ФНПК подготовить обоснованные параметры
МРОТ и МЗП на 2016 год с утверждением их на
трехсторонней комиссии не позднее ноября 2015
года.
6. Дополнить перечень требований к участникам госзакупок пунктом об обязательном их участии в системе социального партнерства, членством в объединениях работодателей, неукоснительном выполнении республиканского соглашения.
7. Ввести порядок, который обеспечивает включение компаний с преобладающим государственным участием в объединениях работодателей и
обязать их руководствоваться отраслевыми соглашениями.
8. Исключить меры государственной поддержки организаций, находящихся вне системы социального партнерства.
9. Определить статус решений Республиканской трехсторонней комиссии, сделать обязательным исполнение решений трехсторонней комиссии при подготовке Правительством Крыма нормативных правовых актов в сфере социально-трудовых отношений.
Председатель ФНПК В. Клычников.
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АКТУАЛЬНО

Уволен в связи с ликвидацией
- что делать?

«Уволен в связи с ликвидацией (сокращением численности или штата) предприятия.» Именно такая фраза оказалась в
трудовых книжках многих крымчан. С чем
это связано - тема отдельной статьи. Но
факт остается фактом - предприятия ликвидируются, а сотрудники увольняются.
Оказавшись «за бортом», работник
усиленно занимается поиском работы. И
этот период связан у него с наибольшими
финансовыми трудностями.
Государством предусмотрена финансовая поддержка работника, уволенного
по инициативе работодателя, на период трудоустройства, начиная с момента
увольнения. В частности статья № 178
Трудового Кодекса РФ гласит:
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи
81 настоящего Кодекса) увольняемому
работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний
месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение
третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости
населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не
был им трудоустроен.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении
трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на
другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствием у рабо-

тодателя соответствующей работы
(пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса);
призывом работника на военную
службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу (пункт 1 части первой статьи 83
настоящего Кодекса);
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса);
отказом работника от перевода на
работу в другую местность вместе с
работодателем (пункт 9 части первой
статьи 77 настоящего Кодекса);
признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (пункт 5 части
первой статьи 83 настоящего Кодекса);
отказом работника от продолжения
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77
настоящего Кодекса).
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться
повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Это означает, что увольняемому сотруднику при увольнении, помимо выплаты заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и других выплат,
дополнительно выплачивается выходное
пособие в размере среднемесячного заработка. Оно представляет собой «оплату» первого месяца поиска работы.
По истечении этого срока, если работник не трудоустраивается, начинается второй месяц, который также должен
быть оплачен в размере среднемесячного заработка после его окончания. Если
работник трудоустроился во втором месяце, то среднемесячный заработок выплачивается пропорционально времени в
течение которого работник трудоустроен
не был.
Выплата среднемесячного заработка
за третий месяц связана с необходимо-

стью встать на учет в орган службы занятости населения в течение двух недель
после увольнения.
Однако не все так просто.
1. Сама статья не дает четких указаний, где, когда и как выплачиваются данные пособия.
2. Некоторые недобросовестные работодатели, дабы не выплачивать закрепленные законом пособия, прибегают
к различным уловкам. Например, предлагают сотрудникам уволиться «по собственному желанию» либо «по соглашению сторон», что сразу лишает работника
права на указанные выплаты.
Для более «грамотных» работников,
при ликвидации, есть вариант «поинтересней». Процедура ликвидации предприятия ускоряется и завершается до
истечения второго месяца после увольнения сотрудников. Нет предприятия - нет
выплат пособий работникам. Именно в
такую ситуацию попал наш трудовой коллектив. Казалось бы - все верно: предприятие ликвидировано без правопреемника,
и платить некому. Но...
Как оказалось, в правовом поле Российской Федерации существует документ,
изданный еще в 1988 году, но продолжающий действовать и сегодня согласно
статье №423 Трудового Кодекса РФ. Это
Положение о порядке высвобождения,
трудоустройства рабочих и служащих и
предоставления им льгот и компенсаций,
утвержденное постановлением Госкомтруда СССР от 02.03.1988 N113/6-64 (далее - Положение).
Пунктом 12 Положения предусмотрено, что выплата работнику сохраняемого среднего заработка производится по прежнему месту работы в
дни выдачи на данном предприятии
заработной платы по предъявлению
паспорта и трудовой книжки, а за
третий месяц со дня увольнения - и
справки органа по трудоустройству.
С порядком выплаты - определились.
А что делать, если предприятие успешно
ликвидировано до истечения двухмесячного срока? В этом случае вступает в действие вторая часть пункта 12 Положения:
Орган, по решению которого произведена реорганизация или ликвидация
предприятия, должен обеспечить выплату уволенным работникам сохраняемой заработной платы на период

трудоустройства по месту нахождения
ликвидированного (реорганизованного)
предприятия, а в необходимых случаях
- определить правопреемника, на которого возлагается обязанность производить эти выплаты.
На мой взгляд, все предельно ясно.
После трех месяцев мытарств по инстанциям с просьбой обеспечить выплату
пособий, я как председатель первичной
профсоюзной организации, обратился за
помощью к Председателю Крымской республиканской организации Профсоюза
Екатерине Ивановне Волковой. После
всестороннего изучения вопроса было
принято решение обратиться с иском в
суд.
Благодаря активной поддержке Екатерины Ивановны и при непосредственном
участии в судебных заседаниях правового
инспектора труда Потапова Александра
Николаевича было выиграно более 25
дел!
В связи с этим, от имени членов первичной профсоюзной организации и от
себя лично хочу выразить огромную
благодарность Председателю Крымской
республиканской организации Профсоюза - Волковой Екатерине Ивановне и
правовому инспектору труда Крымской
республиканской организации Профсоюза - Потапову Александру Николаевичу
за оказанную помощь и всестороннюю
поддержку в защите прав членов Профсоюза.
Какие выводы я сделал для себя из
произошедшего?
Во-первых, в любой профсоюзной организации должен быть юридически подкованный специалист, знающий трудовое
законодательство. Если его нет, им должен стать председатель.
Во-вторых, нужно верить в свои силы
и отстаивать законные права, вне зависимости от того, кто ваши оппоненты! (Только половина из всех уволенных сотрудников обратилась в суд за положенными по
закону выплатами.)
Закончить статью хотелось бы словами, которые мы все хорошо знаем:
Никто не сможет изменить нашу
жизнь к лучшему, кроме нас самих!
Наше оружие – солидарность, а сила
– в Профсоюзе!
Р.С.Бариев.

Совет руководителей
образовательных организаций

Переход на новые государственные стандарты в
сфере образования обусловлен необходимостью решения множества вопросов и проблем.
Руководители образовательных организаций в
одночасье из педагогов стали менеджерами и теперь
должны решать вопросы преимущественно финансово-правового характера. Трудности, которые сегодня
испытывают директора школ, говорят сами за себя:
несовершенная система оплаты труда, нехватка молодых кадров, освоение новаций, социальное партнерство и многое другое.
Директор должен ориентироваться в огромном потоке информации, возрастающем день ото дня. Именно директор без длительных раздумий должен дать
исчерпывающий компетентный ответ на все вопросы,
задаваемые родителями, коллегами, учениками, а
также многочисленными проверяющими.
Об этом и ряде других вопросов шла речь на состоявшемся 7-8 октября 2015 года заседании Совета
руководителей образовательных организаций при
Крымской республиканской организации Профсоюза.
Совет руководителей образовательных организаций при Крымской республиканской организации Профсоюза действует уже второй год. Его целями являются совершенствование профессионального мастерства управления образовательными организациями и
усиление защиты интересов членов Профсоюза.
Круг вопросов и проблем, обсуждаемый в процессе работы семинара, был достаточно широк: развитие

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений и расширение сферы влияния социального
партнёрства, достижение достойного уровня оплаты
труда руководителей образовательных организаций,
обеспечение развития кадрового потенциала, создание здоровых и безопасных условий труда, оздоровление работников образования-членов Профсоюза и
их детей. Участники заседания обсудили вопросы финансовой и правовой деятельности, обменялись опытом работы по соблюдению принципа государственнообщественного управления.
В ходе работы семинара работники КРО Профсоюза не могли не затронуть вопрос социального партнерства внутри образовательных организаций. По
вопросам информированности руководителей о делах
Профсоюза, взаимодействия руководителей и профкомов было проведено анкетирование. Результаты
порадовали: директора школ активно сотрудничают с
профсоюзными комитетами своих школ, большинство
председателей которых являются настоящими лидерами, считают Профсоюз реальной силой, способной
объединять коллективы и помогать в трудной ситуации.
В беседе с руководителями школ Е.И. Волкова отметила, что социальное партнерство, взаимодействие
с профсоюзной организацией является показателем
профессионализма, дальновидности руководителя и
демократизма его управления.
С участием профкома в коллективе создается бла-

гоприятный морально-психологический микроклимат,
исключающий или снижающий возможность возникновения трудовых конфликтов.
Наглядный пример сотрудничества участники семинара увидели при посещении МКОУ «Ялтинский
учебно-воспитательный комплекс №1 «Школа-коллегиум», где приняли участие в практикуме по теме
«Роль ресурсного центра в формировании информационной культуры субъектов образовательной деятельности и распространении новых образовательных
технологий».
Работа профсоюзной организации Школы-коллегиума №1 строится на конструктивном социальном
партнерстве администрации и профкома гимназии. В
данной школе и коллектив, и администрация – одна
команда, крепкая, работоспособная, умеющая нестандартно мыслить.
Участники семинара пожелали коллективу Школыколлегиума №1 дальнейшего развития, выполнения
всех перспективных задумок.
По итогам заседания Совета руководителей принято решение обратиться в Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым с конкретными
предложениями.
Участники семинара дали высокую оценку усилиям
Крымской республиканской организации Профсоюза
по организации работы республиканского Совета руководителей образовательных организаций.

3

семинары
Уже много лет при каждой городской и районной организациях Крыма созданы и действуют свои Клубы
или Советы ветеранов педагогического труда. Каждый из них достоин особого внимания, о деятельности каждого из них можно написать не одну
статью. Работа, которую ежедневно
проводят неутомимые профсоюзные
энтузиасты, столь обширна и многогранна, что им могут позавидовать
любые молодежные организации.
Старейший из ветеранских профсоюзных объединений – Симферопольский клуб «Оптимист», которому в
декабре исполняется 30 лет. Возглавляет Клуб Вера Самойловна Ривкина. Выпуск одноименной газеты, открытие мемориальной доски заслуженному работнику народного образования Б.Н. Гармашу, волонтерская
работа – далеко не полный список их
дел.
Сплоченный и активный Клуб ветеранов педагогического труда «Учитель» действует в Бахчисарае под руководством Валентины Петровны
Горшковой. Основой его работы является культмассовая деятельность,
привлечение в свои ряды единомышленников из числа бывших педагогических работников.
В
селе
Золотое
Поле
Кировского
района
живет
и
работает замечательный ветеран
педагогического труда Сердюкова
Светлана Ивановна. Ей принадлежит
идея создания музея – гимна труду
учителей-кировчан.
Заместитель председателя Черно-

морского Совета ветеранов педагогического труда Владимир Дмитриевич Сыроежко учредил в поселке
спортивный конкурс памяти учителя
физической культуры одной из Черноморских школ.
С этими и другими замечательными людьми нам довелось познакомиться на семинаре руководителей
Клубов и Советов ветеранов педагогического труда, который проходил
14-15 октября 2015 года на базе Центра отдыха «Учитель». Тогда же пришла идея о создании Совета ветеранов педагогического труда при КРО
Профсоюза.
Действительно, на местах ведется
активная и плодотворная работа, но
все проблемы решить можно только
сообща. Поэтому решение о создании

Совета ветеранов педагогического
труда при КРО Профсоюза было
принято. Председателем Совета
был избран Владимир Васильевич
Шакурин. В состав Президиума
Совета вошли самые опытные
профсоюзные активисты.
Вопросы, которые возникли перед
вновь созданным Советом, давно
стали наболевшими. Главный из них
– преемственность поколений. Ветераны сетуют, что молодые педагоги,
приходящие им на смену, забывают
своих предшественников, не приглашают ни на одно мероприятие, от
предложений создать в школах музеи
или уголки памяти учителей попросту отмахиваются.
Беспокоит наших ветеранов падение престижа профессии учителя.

Ведь в их время все было по-другому:
учителя уважали все, независимо от
возраста и социального положения.
Профессия учителя не на словах, а на
деле была действительно почетной.
Поэтому Совет ветеранов наметил
следующие
направления
своей
работы:
– создавать в городских и районных образовательных организациях
музеи (уголки) памяти проработавших в них учителей;
– поддержать существующие музеи через организацию экскурсий, посильное пополнение фондов;
– рекомендовать ввести Книги Памяти Учителя в каждом регионе, образовательной организации;
– проводить работу по мотивации
профсоюзного членства среди неработающих пенсионеров – бывших работников образования.
Интересной и насыщенной была
культурная программа для участников семинара. После плодотворной
работы они посетили музей дважды
Героя Советского Союза Амет-хана
Султана, располагающийся в Алупке,
возложили цветы к памятнику знаменитого летчика.
В целом, главные цели семинара –
общение и обмен опытом – достигнуты. Девизом своей дальнейшей деятельности ветераны педагогического
труда выбрали изречение «Из вчера
через сегодня – в завтра», как эстафету от своего поколения к тем, кто
только начинает свою трудовую деятельность.
В. Овчаренко.

Сотрудничество в действии
Крымская Республиканская организация Профсоюза совместно с Крымским республиканским институтом постдипломного педагогического образования» 29-30 сентября 2015 года провели республиканский семинар-тренинг по теме: «Крымская модель
медиаобразования: лучшие практики и перспективы», в котором приняли участие специалисты общеобразовательных учреждений Республики Крым,
формирующие крымскую модель медиаобразования, сотрудники КРО Профсоюза работников народного образования и науки РФ, работники ГБОУ ДПО
РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования, специалисты ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»,
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр».
В ходе семинара определены основные направления работы в освоении инновационных форм по реализации регионального проекта развития крымской
модели медиаобразования в условиях перехода образовательных организаций на новый образовательный стандарт, обеспечению качества образовательных услуг в соответствии с современными требованиями. Обсуждены подходы к созданию условий для
развития инновационной среды учреждения.
Приветствуя участников семинара, Овчаренко
В.Ю., Секретарь КРО Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ознакомила присутствующих с основными направлениями работы отраслевого профсоюза. В частности, речь шла о достойной
оплате труда работников образования, об увеличении средств на оздоровление членов профсоюза, о
возможности использования средств Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» и др.
Выступая на семинаре, методист ГБОУ ДПО РК
«КРИППО» Плахоцкая Л.В. представила основные

направления работы и перспективы развития общеобразовательных учреждений, внедряющих медиатехнологии в учебно-воспитательный процесс.
Говоря об особенностях организации инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях Республики Крым, методист центра подготовки руководящих кадров школоведения и аттестации
ГБОУ ДПО РК «КРИППО» Плахоцкая Л.В. обратила
внимание на статью 20 ФЗ №273 «Об образовании
в Российской Федерации». Четко сформулировала
цели, задачи, формы экспериментальной и инновационной деятельности.
Директор МКОУ «Ялтинская средняя школа №10»
Дудушкина С.В. проанализировала систему работы
педколлектива (экспериментальная площадка ФГАУ
«Федеральный институт развития образования») по
формированию гражданственности как условия самоопределения личности. Презентовала работу педагогического коллектива по данному направлению,
методы организации учебной и воспитательной работы, активизацию инновационных процессов, распространению новых педагогических идей.
Практический психолог МКОУ «Ялтинская средняя
школа №6» Шилинцева Н.И. ознакомила с содержанием, формами, основными направлениями работы
педколлектива по созданию условий для развития
инновационной среды школы, осуществлению гендерного перехода в личностно ориентированном обучении учащихся начальных классов.
Основные направления развития крымской модели медиаобразования на 2015-2016 учебный год,
представленные руководителем регионального инновационного проекта по данному направлению Куценко Е.В., нацелили участников семинара на формирование средствами медиамировоззрения, эсте-

тической и духовной культуры школьников, развития
их критического мышления, творческой активности,
разработку авторских учебных программ.
Круглый стол по теме: «Опыт работы региональных инновационных площадок Республики Крым по
внедрению медиатехнологий в учебно-воспитательный процесс» с участием Старостенко Н.А., руководителя медиацентра МКОУ «Ялтинская средняя школа
№2 «Школа будущего» г.Ялты, Бондарчук А.В., МБОУ
«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района, Чуваковой Н.А., заместителя директора
по воспитательной работе МБОУ «Петровская школа №1» Красногвардейского района, Миронюк С.Н.,
заместителя директора по воспитательной работе
МБОУ «Нижнегорская общеобразовательная школа
№2», способствовали обмену опытом по созданию
на базе образовательных организаций школьных медиаклубов, медиацентров, фотостудий, школьного
телевидения.
Проведенные тренинги «Разработка бинарных
уроков по формированию медиаграмотности школьников», «Создание и продвижение медиапродукта в
социальных сетях», «Мультфильм своими руками»
специалистами ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»
вооружили участников семинара алгоритмом решения проблем и задач по внедрению медиатехнологий в учебно-воспитательный процесс.
Работа семинара была насыщенной, продуктивной, полезной для творческой деятельности всего
педагогического сообщества, а сотворчество республиканской профсоюзной организации с республиканским институтом постдипломного педагогического образования – полезным для всех!
Л.Плахоцкая.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

Крымская школа
профсоюзного лидера

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Александренко
Ивашкову
Марину Александровну
Антонину Викторовну
Бариева
Казак
Руслана Сейяровича
Ольгу Васильевну
Бондаренко
Левдикову
Дмитрия Александровича
Светлану Ивановну
Огаркову
Аллу Викторовну
Петрову
Татьяну Тимофеевну
Савченко
Любовь Васильевну

С 25 по 30 сентября 2015г. в Евпатории, на базе ДКС «Юбилейный», состоялось заседание Крымской школы профсоюзного лидера обучающихся.
Приятно осознавать, что с каждым годом студенческие профсоюзные организации развиваются все успешнее. Школа профсоюзного лидера обеспечивает, прежде всего, организацию гражданской активности студенческой молодежи,
успешно работает в направлении формирования и воспитания нравственно духовной личности с активной жизненной позицией, опираясь в своей работе на
принципы социального партнерства.
И в этот раз участниками работы школы профактива стали около 70 студентов
ведущих республиканских вузов.
Работу Крымской школы профсоюзного лидера обучающихся – 2015 торжественно открыла председатель Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Волкова Е.И., которая пожелала участникам плодотворной работы, успехов в укреплении студенческого профсоюзного
движения. В тот же день Екатерина Ивановна прочитала студентам лекцию о
структуре Профсоюза и основных направлениях его деятельности, ставшую открытием для начинающих активистов.
Программа каждого дня работы школы профлидера была насыщенной и разнообразной: все участники получали практические навыки организаторской работы, раскрывали лидерские качества, учились быть руководителями в разных сферах деятельности. Форма и тематика заданий варьировалась от индивидуального
выступления на конкурсе «Я председатель» до командной работы над газетой
или эфиром профсоюзного радио. Кураторами начинающих профактивистов стали студенты, прошедшие Всероссийскую школу лекторов. Поэтому уровень работы каждой группы (всего их было четыре) был максимально высоким.
Каждый день работы профшколы заканчивался подведением итогов, которые
оглашали заведующий информационно-аналитическим отделом Крымской республиканской организации Профсоюза Волков А.А., ведущий специалист Крымской республиканской организации Профсоюза Джиляджи М.С., председатель
Студенческого координационного совета Республики Крым Пильгаев М.В.
На торжественном закрытии Крымской школы профсоюзного лидера обучающихся – 2015 организаторы и участники смогли проявить себя в роли актеров,
хореографов, музыкантов и вокалистов, что явилось, по сути, последним испытанием профсоюзных активистов.
По итогам работы профшколы организаторы выбрали победителя в номинации «Я председатель». Им стал Заболотный Дмитрий, студент III курса Академии строительства и архитектуры. Но главное – был сформирован студенческий
актив, в состав которого вошли двадцать человек.
На молодой актив сегодня возлагаются большие надежды по поиску новых и
эффективных направлений деятельности. Действительно, активизировать молодежь и доказать ей необходимость их участия в социальной жизни – достойная
цель для профсоюзного движения. А без привлечения и обучения молодых
активистов движение вперед невозможно.
А. Володина.

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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