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Уважаемый Владимир Андреевич!

Как здорово понять, что мы — едины!
Что все мы вместе, оттого сильны,
И дружбой нашей мы непобедимы.
Ее крепить и множить мы должны.
И праздник — День народного единства —
Пусть станет дорог и понятен всем!
Мы призываем всех объединиться,
Забыть про распри и обиды насовсем!

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с праздником – Днем народного
единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие
ключевую роль в истории нашей страны. Это та
историческая основа, которая связывает наше прошлое,
настоящее и будущее.
И сегодня День народного единства воплощает главные
нравственные ценности нашего народа: дань глубокого
уважения сплоченности наших предков, стремление к
добру, взаимную поддержку.
Мы сильны, если мы едины!
Сегодня, как никогда, национальное согласие и единство
общества, основанные на нравственных ценностях и
испытанные веками, являются самым важным условием
для стабильного и динамичного развития страны,
спокойной и мирной жизни ее граждан.
Крым – многонациональный. Для нас важны мир,
стабильность и спокойствие. И в этот день мы поособому чувствуем, что людей, которые разделяют наши
устремления и ценности – наших единомышленников,
много.
Пусть этот праздник послужит осознанию того, что
Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от
каждого из нас.
От всей души желаем вам добра и мира, благополучия и
радости, воплощения светлых надежд и новых свершений!

Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации просит
Вас поддержать внесение дополнений в принятый 19 октября 2016
года во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», изложив статью 25 Закона Республики
Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06 июля 2015г. №131ЗРК в следующей редакции:
«Статья 25. Возмещение расходов педагогических работников,
руководителей и заместителей руководителей
образовательных организаций, руководителей
структурных подразделений образовательных
организаций и их заместителей
Педагогические работники, руководители и заместители руководителей образовательных организаций, руководители структурных подразделений образовательных организаций и их заместители, проживающие в сельской местности и работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности (за исключением педагогических работников федеральных образовательных организаций), финансируемых за
счет средств бюджета Республики Крым или местных бюджетов, в качестве мер дополнительной поддержки имеют право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и
обеспечения электроэнергией. Размер, условия и порядок возмещения
расходов, связанных с предоставлением указанных мер дополнительной поддержки указанным работникам, определяются Советом министров Республики Крым и обеспечиваются за счет ассигнований бюджета Республики Крым.
Частью 7 ст.51 и ч.4 ст.52 и ч.8 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
предусмотрено право руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений образовательных организаций и их заместителей, проживающих в сельской местности и работающих в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, на предоставление такой меры социальной поддержки, как компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения. Однако вышеуказанное право
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, их структурных подразделений не предусмотрено в Законе
«Об образовании в Республике Крым».
Включение в ст.25 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» мер дополнительной поддержки вместо мер социальной поддержки лишило руководящих работников образования права на
получение компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения.
Убедительно прошу Вас, уважаемый Владимир Андреевич, оказать содействие и поддержку по незамедлительному принятию решения о внесении данных дополнений в Закон «О внесении изменений
в отдельные законы Республики Крым», что позволит сохранить имеющиеся ранее меры социальной поддержки руководящих работников
образовательных организаций сельской местности согласно положениям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ.
С уважением,
Председатель
Крымской республиканской
организации Профсоюза

Е.И. Волкова.

Крымская республиканская организация Профсоюза
с 18 по 21 ноября 2016 года на базе центра отдыха
«Учитель» г.Ялта проводит смену профсоюзного
актива обучающихся «Крымская профсоюзная школа».
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Заработная плата

Информация об изменении средней заработной платы работников по отрасли
«Образование», общеобразовательных организаций, организаций дошкольного
образования, начального и среднего профессионального, высшего образования за период
январь – июнь 2016 года по отношению к 2015 году и январю – июню 2015 года.
Уважаемые коллеги!

Представляем Вашему вниманию для сведения
данные федерального статистического наблюдения
по изменению средней заработной платы работников общеобразовательных организаций, организаций дошкольного, начального и среднего профессионального, высшего образования, а также в целом по
отрасли «Образование».
Обращаем Ваше внимание, что показатели средней заработной платы по Российской Федерации
сформированы с учетом статистических данных по

всем 85 субъектам РФ, в том числе и субъектам, где
для расчета заработной платы применяются районные коэффициенты (районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности).
Так, например, средняя заработная плата работников в целом по отрасли «Образование» по итогам
1 полугодия 2016 года в среднем по Российской Федерации составила 29 460 рублей.
В разрезе субъектов РФ средняя заработная плата
работников по отрасли «Образование» распределилась в диапазоне от 16 059 рублей (Алтайский край)

до 67 349 рублей (Ненецкий автономный округ), дифференциация в 4,2 раза. По Республике Крым данный
показатель равен 25 137 руб.
Хотелось бы отметить положительную динамику
уровня средней заработной платы работников образования в Республике Крым в целом по отрасли «Образование» и во всех типах образовательных организаций.
Кроме того, в отдельных типах образовательных
организаций Республики Крым темпы роста средней
заработной платы превышают темпы роста в целом по Российской Федерации.

Изменение средней заработной платы работников в целом по отрасли «Образование»
Среднемесячная начисленная заработная
плата (руб.)

Субъекты РФ

Российская Федерация
Республика Крым

январьиюнь
2015г.
28191
21174

январьдекабрь
2015г.
27156
22038

январьмарт
2016г.
26175
21586

январьиюнь
2016г.
29460
25137

ОБРАЗОВАНИЕ
Динамика
Динамика ср.мес.
ср.мес. з/п за
з/п за период
период январьянварь-июнь 2016
июнь 2016 года
года по отношению
по отношению
к 2015г.
к январю-июню
(%)
2015г. (%)
4,5
8,5
18,7
14,1

Отклонение показателя ср.мес.
Динамика ср.мес.
з/п за январь-июнь 2016 года
з/п за период
от показателя среднемесячной
январь-июнь 2016
заработной платы (руб.) за:
года по отношению январьянварьянварьк 1 кварталу 2016г.
июнь
декабрь
март
(%)
2015г.
2015г.
2016г.
12,6
1269
2304
3285
16,5
3963
3099
3551

Изменение средней заработной платы работников общеобразовательных организаций
Деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования
Отклонение показателя ср.мес.
Динамика ср.мес. Динамика ср.мес. Динамика ср.мес.
з/п за январь-июнь 2016 года
Среднемесячная начисленная заработная
з/п за период
з/п за период
з/п за период
от показателя среднемесячной
плата (руб.)
Субъекты РФ
январь-июнь 2016 январь-июнь 2016 январь-июнь 2016
заработной платы (руб.) за:
года по отношению года по отношению года по отношению
январьянварьянварьянварьянварьянварьянварьк январю-июню
к 2015г.
к 1 кварталу 2016г.
март
июнь
декабрь
март
июнь
июнь
декабрь
2015г. (%)
(%)
(%)
2016г.
2015г.
2015г.
2016г.
2016г.
2015г.
2015г.
Российская Федерация 30335
28126
27750
31436
3,6
11,8
13,3
1101
3310
3686
Республика Крым
21600
22073
21534
25979
20,3
17,7
20,6
4379
3906
4445

Изменение средней заработной платы работников дошкольных образовательных организаций
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Динамика ср.мес. Динамика ср.мес. Динамика ср.мес. Отклонение показателя ср.мес.
Среднемесячная начисленная заработная
з/п за январь-июнь 2016 года
з/п за период
з/п за период
з/п за период
плата
(руб.)
от
показателя среднемесячной
Субъекты РФ
январь-июнь 2016 январь-июнь 2016 январь-июнь 2016
заработной
платы (руб.) за:
года по отношению года по отношению года по отношению
январьянварьянварьянварьянварьянварьянварьк 2015г.
к 1 кварталу 2016г.
к январю-июню
июнь
декабрь
март
июнь
декабрь
март
июнь
(%)
(%)
2015г. (%)
2015г.
2015г.
2016г.
2015г.
2015г.
2016г.
2016г.
Российская Федерация 20152
19934
19348
21023
4,3
5,5
8,7
871
1089
1675
Республика Крым
15680
16540
15879
17030
8,6
3,0
7,2
1350
490
1151

Изменение средней заработной платы работников организаций начального профессионального образования
Начальное профессиональное образование

Среднемесячная начисленная заработная
плата (руб.)

Субъект РФ

Российская Федерация

январьиюнь
2015г.
25406

январьдекабрь
2015г.
24679

январьмарт
2016г.
23786

январьиюнь
2016г.
27258

Республика Крым

23322

22784

20352

26968

Динамика ср.мес. Динамика ср.мес.
з/п за период
з/п за период
январь-июнь 2016 январь-июнь 2016
года по отношению года по отношению
к январю-июню
к 2015г.
2015г. (%)
(%)
7,3

10,5

15,6

18,4

Отклонение показателя ср.мес.
Динамика ср.мес.
з/п за январь-июнь 2016 года
з/п за период
от показателя среднемесячной
январь-июнь 2016
заработной платы (руб.) за:
года по отношению январьянварьянварьк 1 кварталу 2016г.
июнь
декабрь
март
(%)
2015г.
2015г.
2016г.
14,6
1852
2579
3472
32,5

3646

4184

6616

Изменение средней заработной платы работников организаций среднего профессионального образования
Среднее профессиональное образование

Субъект РФ

Российская Федерация
Республика Крым

Среднемесячная начисленная заработная
плата (руб.)
январьиюнь
2015г.
29207
23086

январьдекабрь
2015г.
27884
24524

январьмарт
2016г.
26292
21730

январьиюнь
2016г.
29948
24621

Динамика ср.мес. Динамика ср.мес.
з/п за период
з/п за период
январь-июнь 2016 январь-июнь 2016
года по отношению года по отношению
к январю-июню
к 2015г.
2015г. (%)
(%)
2,5
6,6

7,4
0,4

Отклонение показателя ср.мес.
Динамика ср.мес.
з/п за январь-июнь 2016 года
з/п за период
от показателя среднемесячной
январь-июнь 2016
заработной платы (руб.) за:
года по отношению
январьянварьянварьк 1 кварталу 2016г.
июнь
декабрь
март
(%)
2015г.
2015г.
2016г.
13,9
741
2064
3656
13,3
1535
97
2891

Изменение средней заработной платы работников организаций высшего образования
Высшее образование

Субъект РФ

Российская Федерация
Республика Крым

Среднемесячная начисленная заработная
плата (руб.)
январьиюнь
2015г.
36889
27293

январьдекабрь
2015г.
38245
29283

январьмарт
2016г.
35093
29573

январьиюнь
2016г.
40402
34373

Динамика ср.мес. Динамика ср.мес.
з/п за период
з/п за период
январь-июнь 2016 январь-июнь 2016
года по отношению года по отношению
к январю-июню
к 2015г.
2015г. (%)
(%)
9,5
25,9

5,6
17,4

Отклонение показателя ср.мес.
Динамика ср.мес.
з/п за январь-июнь 2016 года
з/п за период
от показателя среднемесячной
январь-июнь 2016
заработной платы (руб.) за:
года по отношению январьянварьянварьк 1 кварталу 2016г.
июнь
декабрь
март
(%)
2015г.
2015г.
2016г.
15,1
3513
2157
5309
16,2
7080
5090
4800

«Нам есть кем гордиться!»
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Студенческий

экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского. Она достойно представила Республику
Крым, показав высокий уровень теоретических
знаний и практических навыков в вопросах защиты прав и интересов студентов. Агаша, как
ее ласково именуют профсоюзные активисты
Крыма, очень смело отразила основные проблемы в деятельности Общероссийского Профсоюза образования в своем социологическом
исследовании, емко и информативно представила свою инфографику на тему стипендиального обеспечения в вузе, принципиально и
последовательно отстаивала свою позицию в
конкурсе «Заседание профкома».

В сентябре текущего года состоялась Всероссийская смена профсоюзного актива обучающихся вузов России, в рамках которой прошел финальный этап Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер–2016». В смене приняли
участие более 600 студентов из восьми федеральных округов нашей страны. В течение 10
дней участников смены ожидала насыщенная
образовательная программа от лекторов Студенческого координационного совета Профсоюза, яркие конкурсы и квесты на различную
тематику, море положительных эмоций, знакомств и общения. Делегация Крымской республиканской организации Профсоюза в составе

17 студентов Крымского федерального университета и Крымского инженерно-педагогического университета приняла активное участие
во всех без исключения мероприятиях смены,
а в квесте «За это я люблю Россию», в вокальном и танцевальном конкурсах нашим ребятам
и вовсе не было равных!

В течение всей смены участники смогли
окунуться в увлекательную атмосферу киберспорта и интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?».

Финал Всероссийского конкурса «Студенческий лидер–2016» стал отдельным украшением смены. 16 участников из 8 федеральных
округов на протяжении 6 дней соревновались

по 8 конкурсным заданиям. Конкурсанты представили себя как студенческих лидеров в задании «Автопортрет», в конкурсах «Блиц»,
«Профтест» и «Правовое ориентирование»
показали свои знания и навыки в организационной и внутрисоюзной работе, а также в

вопросах стипендиального обеспечения и деятельности по защите прав и интересов студенческой молодежи. По заданным темам
конкурсанты представили свои проекты в заданиях «Инфографика» и «Социологический
опрос». Конкурсы «Заседание профкома» и
«Сюрприз» были направлены на выявление у
конкурсантов умений быстро ориентироваться
в стрессовой ситуации, и навыков ораторского
мастерства и выступлений в студенческой среде. Крымскую республиканскую организацию
Профсоюза на конкурсе представляла Агафья
Краснослободцева, председатель профсоюзной организации обучающихся Института

На церемонии закрытия и награждения финалистов позитивный тон на протяжении всего вечера задавали яркие творческие номера, харизматичные ведущие, а также и сами
участники смены, среди которых царила дружественная атмосфера. Они делились со всеми
хорошим настроением и активно поддерживали друг друга. К тому же, для зала был приготовлен сюрприз, но теперь уже со стороны
финалистов, которые подготовили и провели
для членов жюри юмористический конкурс-пародию на «Студенческий лидер–2016».
Подводя итоги всех конкурсных испытаний,
жюри объявило победителем Андрея Цветкова,
заместителя председателя ППО студентов Рязанского государственного радиотехнического
университета.
Финал конкурса прошёл в дружеской атмосфере единения активной молодёжи со всех
уголков нашей необъятной Родины. Здесь студенты смогли обрести не только полезные знания, но и бесценный опыт работы в команде,
общения друг с другом, а также понимание
значимости деятельности профсоюзных орга-

низаций не только в теории, но и на практике.
Можно с уверенностью говорить о том, что Всероссийская смена «Студенческий лидер–2016»
подарила положительные эмоции абсолютно
всем участникам, сохранив за собой звание
лучшей профсоюзной образовательной площадки. И мы надеемся, что крымские делегации вновь и вновь будут посещать её и завоёвывать заслуженные призовые места.
Ишанкулов В.,
Джиляджи М.
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Бриллиантовые наши учителя!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

В Евпатории живет удивительная супружеская пара. И, наверное, в городе нет
ни одного человека, который не знал бы их имена. Это Давид Моисеевич и Ирина
Федоровна Эль.
Кто-то помнит их молодыми педагогами, кто-то знаком с ними по общественной работе. Большинство евпаторийцев знают их как добрых, внимательных к
окружаюшим, любящих детей и свой город людей.
3 ноября супруги Эль отметят бриллиантовую свадьбу. А начиналось все романтически. На новогоднем балу, встречая 1956 год, старшеклассники средней
школы №10 были свидетелями того, как кружатся в вихре вальса их любимые учителя, такие молодые и красивые. К концу 1956 года они поженились. И свой вальс
они танцуют вместе вот уже 60 лет.
Почему же их имена так известны в нашем городе?
Давид Моисеевич – Почетный гражданин г.Евпатории, председатель Совета ветеранов спорта, член Президиума данного Совета. В течение 18 лет проработал директором городской спортивной школы. Был Почетным председателем Духовного
управления религиозных общин караимов Украины, сопредседателем общественного объединения «Мир – дар божий». Давид Моисеевич – Заслуженный работник
культуры АРК, Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, дважды
лауреат премии имени С.Э.Дувана, награжден 15 медалями разного достоинства,
65 Почетными грамотами Совета Министров и Президиума Верховного Совета
Украины и Крыма. И это отнюдь не былые заслуги. Давид Моисеевич и сейчас является победителем городского конкурса «Общественное признание» в номинации
«С людьми и для людей». Стаж работы этого активного, до сих пор не знающего
покоя человека, составляет целых 63 года.
Рассказ об Ирине Федоровне нельзя не начать с известных поэтических строк:
Пришла учительница в класс,
Сама немного старше нас,
И провела такой урок,
Что все забыли про звонок.
А после многие из нас
Входили также в школьный класс
И проводили так урок,
Что забывали про звонок.
Действительно, многие ученицы Ирины Федоровны хотели быть похожими на
нее не только внешне, но и по призванию. Для многих из них сбылась мечта продолжить дело любимой учительницы и стать учителями русского языка и литературы.
После окончания пединститута, в начале 50-х годов прошлого века, Ирина Федоровна приехала в Евпаторию. Свою педагогическую деятельность начала в средней мужской школе №10 (теперь это гимназия им. И.Сельвинского, одна из лучших в городе). Да так и прикипела к ней, своей родной десятой. Учитель высшей
категории, учитель-методист с 57-летним стажем, в течение 20-ти лет руководила
городским методическим объединением учителей русского языка и литературы.
Ирина Федоровна – Отличник народного образования Украины, имеет множество
Почетных грамот и Дипломов Министерства образования и науки Украины и Крыма, многократно была удостоена чести представлять учительство на городской
Доске почета.
Девиз этой семейной пары – дарить людям любовь! На городских мероприятиях, в общественных местах они всегда вместе, рядом. И в таком уже преклонном
возрасте они подают пример культуры, элегантности и благородства.
Группа выпускников первого смешанного выпуска 1956 года и все выпускники
последующих лет говорят огромное спасибо своим замечательным педагогам накануне их бриллиантового юбилея.
Поздравляем Ирину Федоровну и Давида Моисеевича с этим семейным праздником, желаем им здоровья, активного долголетия, мира и всех благ.
Да будут благословенны такие учителя и семьи!
Егорова М.И.
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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!
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