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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

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!

Все мы плывём в её безбрежном океане, где
нас постоянно подстерегают шторма и бури,
невзгоды и неудачи. Но есть человек, которому
совершенно небезразлична наша судьба, тот,
кто закрывает нас своим сильным и нежным
крылом, кто просто нас любит. Это наш учитель. Именно он с ласковой улыбкой встречает
маленького человека, который только переступил порог школы, сделал свой первый шаг к
великим открытиям. Именно учитель с любовью и добротой заглядывает в глаза ребёнка,
читает в них немой вопрос и всегда заботливо
успокаивает. Именно учитель в моменты душевного переживания ребёнка приходит ему
на помощь. Именно его сердце бьется в унисон
маленькому сердечку.
Воспоминания о школе, о любимых учителях
сопровождают каждого из нас на протяжении
всей жизни, побуждают к добрым поступкам, а
советы учителя служат опорой в трудную минуту.

Каждый год 5 октября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День
учителя. Именно в этот день каждый ученик,
выпускник спешит поздравить совего любимого педагога. И конечно, нельзя забывать о тех
учителях, которые ушли на заслуженный отдых – о ветеранах педагогического труда. Ведь
именно их бесценный опыт помогает нынешним
учителям в обучении и воспитании подрастающего поколения нашей страны.
Многолетней традицией поселка Раздольное
стало отмечать День Учителя в кругу друзей.
7 октября в МБОУ ДО «ЦДЮТ» при содействии
районной организации Профсоюза работников

народного образования и науки Российской
Федерации прошёл праздничный вечер, на который были приглашены ветераны педагогического труда со всего Раздольненского района.

На этом вечере царила тёплая и дружеская атмосфера. Со словами искренней благодарности
к учителям обратилась председатель районной
профсоюзной организации Чуйкова Татьяна
Петровна. Она поблагодарила всех за многолетний самоотверженный труд, за то, что на
протяжении многих лет они вкладывали в души
своих учеников все самое доброе и ценное.
Ведущей праздничного вечера вот уже
не первый год является директор МБОУ ДО
«ЦДЮТ», заместитель председателя районной
профсоюзной организации Мирянова Ольга
Александровна. Она, как никто другой, сумела
творчески, с открытой душой и искренне любящим сердцем подойти к организации мероприятия. На этом удивительно светлом празднике ветераны педагогического труда смогли
вернуться в годы своей молодости. Рассказывали забавные истории из школьной жизни, с
теплотой вспоминали о своем первом выпуске,
любимых учениках, о своих успехах и победах.
Отыскивали себя на старых пожелтевших фото,
которые их молодые коллеги с необычайной
бережностью сохраняют вот уж столько лет.
Многие и сейчас продолжают заниматься творчеством, ведь быть учителем – это не профессия, а призвание. На этом вечере собственные
стихотворения декламировали Демьяненко Любовь Владимировна, Чирко Ольга Анатольевна,
Пилипко Нина Ивановна. Как трепетно все ветераны педагогического труда исполняли пес-

ни своей молодости, и как стоя им подпевал и
аплодировал весь зал. А ведь помимо учителей-ветеранов на вечере присутствовали и молодые педагоги, которые только начинают свой
трудовой путь. Члены Совета молодых педагогов при Раздольненской районной организации
Профсоюза выступили со словами искренней
признательности. Они разыграли необычную
сценку, благодаря которой каждый из присутствующих ветеранов вспомнил и узнал себя в
те далёкие годы, когда каждый из них только
стоял у истоков своей педагогической деятельности.

На праздничном вечере не обошлось без
концерта. Ветеранов педагогического труда
поздравили самые маленькие жители нашего
посёлка, воспитанники дошкольного учреждения «Звездочка». Свой музыкальный подарок
приготовили солисты образцового хореографического ансамбля «Радость» под руководством
заслуженного работника культуры Украины и
Крыма Соколенко Елены Леонидовны, также
всех гостей порадовали своим выступлением
солисты инструментального ансамбля «Рябинушка».
Воспоминания о жизни, о любимой работе
никак не отпускали собравшихся, они окутывали всех присутствующих какой-то таинственностью и душевной теплотой. По-другому и быть
не может, потому что учитель – это душа, чистая и искренне любящая свое дело. Расходились уже затемно, по опустевшим улочкам поселка, кто с улыбкой, кто со слезами радости.
Но никто не ушел равнодушным, проникшись
той необычайной атмосферой, которая царила
на этом праздничном вечере.
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Охрана труда!
Примерный перечень
мероприятий
соглашения по охране труда в
образовательной организации
Республики Крым

Общие положения
1. Настоящий Примерный перечень мероприятий соглашения по охране
труда в образовательной организации (далее – Примерный перечень),
разработан в целях оказания практической помощи работодателям и
профсоюзным организациям, членам комиссий по ведению коллективных
переговоров в процессе подготовки и заключения (подписания)
коллективных договоров, соглашений (включая соглашения по охране
труда), в части эффективного обеспечения мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников, а также для организации контроля
за их выполнением.
2. Примерный перечень разработан в соответствии с действующим
Соглашением между Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
по
организациям,
находящимся в ведении Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым и иными законодательными и нормативными
правовыми актами по охране труда и здоровья*.
Соглашение по охране труда – это правовая форма
планирования и проведения мероприятий по охране труда в
образовательной организации с указанием сроков выполнения,
источников финансирования и ответственных лиц.
Соглашение по охране труда, как правило, является приложением к
коллективному договору организации и его важнейшей и неотъемлемой
частью.
Соглашение по охране труда, как документ, содержащий, в том
числе и финансовое обеспечение мероприятий по охране труда и
здоровья работников образовательной оранизации, разрабатывается
на календарный год и вступает в силу с момента его подписания
работодателем
(руководителем
образовательной
организации)
и представителем выборного коллегиального органа первичной
профсоюзной организации (председателм профсоюзного комитета).
В отличие от других документов текущего и перспективного
планирования (планов мероприятий по охране труда) соглашение по
охране труда разрабатывается с учетом Типового перечня ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта
2012г. №181н.
Мероприятия, предлагаемые для включения в соглашение по охране
труда (Приложение 1), как правило, состоят из 5 самостоятельных
разделов:
- организационные мероприятия;
- технические мероприятия;
- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия;
- мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты;
- мероприятия, направленные на развитие физической культуры и
спорта.
___________________

* 1) Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования на 2015 - 2017 годы;
2) Приказ Минтруда России от 19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной труда»;
3) Приказ Минтруда России от 24.06.2014 №412н «Об утверждении Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда»;
4) Постановление Минтруда России от 08.02.2000 №14 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организациях»
(ред.от 12.02.2014).

Приложение 1
Примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда
I. Организационные мероприятия
Разработка системы управления охраной труда в образовательной
1
организации
Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней
2
профессиональных рисков
Проведение обучения и проверки знаний по охране труда:
- руководителей, специалистов по охране труда, членов комиссии
по охране труда, уполномоченных по охране труда в обучающих
организациях;
3
работников,
ответственных
за
эксплуатацию
опасных
производственных объектов;
- работников - безопасным методам и приемам работы, обучение
навыкам оказания первой помощи;
4 Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда
5 Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда
6 Разработка программ инструктажей по охране труда
7 Обеспечение бланковой документацией по охране труда
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Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране
труда
II. Технические мероприятия
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих
устройств (приспособлений), в том числе для производственного
оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и
аварийной защиты
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение
вредных производственных факторов на рабочих местах (шум,
вибрация, ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук)
Внедрение
и
совершенствование
технических
устройств,
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим
током
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции
проводов электросистем здания на соответствие требований
электробезопасности
Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и
воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований
охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на
рабочих местах и в служебных помещениях
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на
рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода
работников в соответствие с действующими нормами
Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации
в целях обеспечения безопасности работников
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые
мероприятия
Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований). Обеспечение работников
личными медицинскими книжками.
Проведение психиатрических освидетельствований работников в
установленном законодательством порядке
Создание и оборудование медицинских кабинетов

Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских,
3 спортзалов и других помещений аптечками для оказания первой
помощи)
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест
4 организованного отдыха, помещений и комнат психологической
разгрузки
Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений
5 (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, помещения для
личной гигиены женщин)
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями
6
труда, молоком или другими равноценными продуктами
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной
защиты (СИЗ)
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
1 особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ
Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
2
средствами
Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения
3 электрическим
током
(диэлектрические
перчатки,
коврики,
инструмент)
V. Мероприятия, направленные
на развитие физической культуры и спорта
Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений,
1 спортивных сооружений, оборудования игровых и физкультурных
залов, площадок для занятий физкультурой и спортом
Организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
в
том
числе
мероприятий
Всероссийского физкультурно2
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
3 Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря
Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в
4
клубах и секциях
Примерная форма соглашения по охране труда (Приложение 2) должна
отражать наименование мероприятий, единицу учета и стоимость работ,
срок выполнения мероприятий и ответственных лиц за их выполнение.
Приложение 2
Примерная форма соглашения по охране труда
Стоимость
Содержание Единица
Срок
Ответственные
№
работ,
мероприятий
учета
выполнения
лица
(тыс.руб.)
1
2
3
4
5
6
Технический инспектор труда КРО Профсоюза М.С. Джиляджи.
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Спрашивали? Отвечаем!

В каких случаях исполнения государственных или общественных
обязанностей учителем работодатель обязан освобождать своего
работника от работы, если такая обязанность должна исполняться
учителем в рабочее время?

Работодатель обязан освобождать работника от
работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных
или общественных обязанностей, если такая обязанность должна исполняться работником в рабочее
время. При этом органы и организации, в интересах
которых работник исполняет такие обязанности, производят работнику выплаты в порядке и на условиях,
которые предусмотрены законодательством (основание: ч.2 ст.165, ч.1, 2 ст.170 Трудового кодекса РФ
(далее - ТК РФ).
Положениями ст. 124 ТК РФ предусмотрено, что
если работник для исполнения государственных или
общественных обязанностей прерывает ежегодный
отпуск, то работодатель должен продлить или перенести отпуск с учетом пожеланий работника.
Гарантии и компенсации в связи с исполнением
работником государственных или общественных
обязанностей предоставляются, в частности, в следующих случаях.
1. Если работник является донором.
В день сдачи крови и ее компонентов, а также в
день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого
дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. При этом
работодатель сохраняет за работником его средний
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с
этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ).
В данном случае обязанность по предоставлению
компенсаций возникает не у госоргана (или общественной организации), а у работодателя. Однако
при этом донор имеет право на определенные меры
соцподдержки со стороны государства (медорганизации), в том числе на:
- бесплатное питание в день сдачи крови и (или)
ее компонентов - за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее
компонентов;
- первоочередное приобретение льготных путевок
на санаторно-курортное лечение, если донор в течение года сдал кровь в объеме, равном двум максимально допустимым дозам (ст.22 Федерального закона от 20.07.2012г. №125-ФЗ «О донорстве крови и
ее компонентов» (далее - Закон №125-ФЗ);
- ежегодную денежную выплату лицам, награж-

денным нагрудным знаком «Почетный донор России», размер которой с 01.02.2017г. составляет
13041,14 руб. (ст.23, 24 Закона №125-ФЗ)
Согласно ст.23 Закона №125-ФЗ награждаются
нагрудным знаком «Почетный донор России» доноры, сдавшие безвозмездно:
- кровь и (или) ее компоненты (за исключением
плазмы крови) 40 и более раз;
- кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и
плазму крови в общем количестве крови и (или) ее
компонентов и плазмы крови 40 раз;
- кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и
плазму крови в общем количестве крови и (или) ее
компонентов и плазмы крови 60 и более раз;
- плазму крови 60 и более раз.
2. Работник принимает участие в работе профсоюза.
Работник, являясь членом профсоюзных органов, может принимать участие в качестве делегата
съездов, конференций, созываемых профсоюзами,
а также участвовать в работе их выборных органов.
Условия освобождения такого работника от работы
и порядок оплаты ему времени участия в указанных
мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением (п.6 ст.25 Федерального закона от
12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
3. Если работник вызван в суд в качестве свидетеля.
Работник освобождается от работы на время судебного заседания, а также на время, необходимое
для проезда в суд, если суд расположен в местности,
удаленной от места жительства работника (основание: ч.1 ст.170 ТК РФ; ст.113 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ). При этом суд
выплачивает ему денежную компенсацию исходя из
фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и среднего заработка. Также возмещаются понесенные работником в связи с явкой в
суд расходы на проезд, на наем жилого помещения и
дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные) (ч.1, 2
ст.95; ст.96, 97 ГПК РФ).
4. Если работник исполняет обязанности присяжного заседателя в федеральном суде общей
юрисдикции.
Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей с освобождением
от работы на основании извещения с указанием даты
и времени прибытия в суд один раз в год на 10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все

время рассмотрения этого дела (ч.1 ст.170 ТК РФ; п.1
ст.10, п.3 ст.11 Федерального закона от 20.08.2004
№113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
(далее - Закон №113-Ф3).
Соответствующий суд выплачивает такому работнику за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй
части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия в осуществлении
правосудия, но не менее среднего заработка работника по месту его основной работы. Также суд возмещает командировочные и транспортные расходы.
Увольнение или перевод работника по инициативе
работодателя в этот период не допускается (ст.11 Закона №113-Ф3).
5. Если работник вызван в налоговый орган в
качестве свидетеля.
За время освобождения от работы в связи с явкой на основании соответствующего уведомления в
налоговый орган работнику выплачивается зарплата по основному месту работы, а также отдельно, за
счет бюджетных средств, возмещаются расходы на
проезд, наем жилого помещения и выплачиваются
суточные (пп.12 п.1 ст.31, п.1, 3, 4 ст.131 Налогового
кодекса РФ; ч.1 ст.170 ТКРФ).
6. Если работник направлен на медицинское
освидетельствование.
Согласно п.1 ст.6 Федерального закона от
28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Закон №53-Ф3) работники
могут быть направлены на медицинское освидетельствование для решения, в частности, вопросов о постановке их на воинский учет или призыве на военные сборы. Такие работники освобождаются от работы с сохранением за ними места постоянной работы
и выплатой среднего заработка по месту постоянной
работы. Также им возмещаются расходы, связанные
с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от
места жительства (работы, учебы) и обратно, и командировочные расходы.
7. Если работник проходит военные сборы.
В этом случае работники также освобождаются от
работы с сохранением за ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка (п.2 ст.6 Закона
№53-Ф3). Кроме того, лицам, проходящим военные
сборы, предоставляются также иные денежные выплаты, устанавливаемые законодательством, в том
числе оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и оклад по воинскому
званию (п.3 ст.6 Закона №53-Ф3).

Когда руководитель обязан учитывать мнение Профсоюза?

Согласно ст.371 ТК РФ в случаях,
предусмотренных ТК РФ, работодатель
принимает решение с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа.
Порядок учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при
принятии локальных нормативных актов
установлен ст.372 ТК РФ.
Статья 373 ТК РФ. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при
расторжении трудового договора по инициативе работодателя.
Статья 374 ТК РФ. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной
работы.
Трудовым Кодексом РФ установлены
следующие случаи, когда работодателю
необходимо запросить мотивированное
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации:
- введение и отмена режима неполного
рабочего времени (ч.5 ст.74 ТК РФ);
- привлечение работников к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч.2 ст.99 ТК РФ (ч.3 ст.99 ТК РФ);
- определение перечня должностей

работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
- разделение рабочего дня на части с
тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной
работы (ст.105 ТК РФ);
- определение порядка и условий выплаты работникам (за исключением работников, получающих оклад или должностной оклад) дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к работе (ст.112 ТК РФ);
- привлечение работников к работам в
нерабочие праздничные дни в случаях, не
предусмотренных ч.2 ст.113 ТК РФ (ст.113
ТК РФ);
- установление дополнительных отпусков, не предусмотренных законодательством (ст.116 ТК РФ);
- утверждение графика отпусков
(ст.123 ТК РФ);
- введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение
платы за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу (ст.135 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного

листка (ч.2 ст.136 ТК РФ);
- установление конкретных размеров
повышенной оплаты труда работников,
занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ);
- введение и применение системы нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
- принятие локальных нормативных
актов, предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК
РФ);
- введение мер, предотвращающих
массовые увольнения работников (ст.180
ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего
трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, утверждение перечней необходимых профессий
и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- правила и инструкции по охране труда для работников (ч.2 ст.212 ТК РФ);
- установление норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по
сравнению с типовыми нормами защиту

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов,
а также особых температурных условий
или загрязнения (ст.221 ТК РФ);
- утверждение порядка применения
вахтового метода (ч.4 ст.297 ТК РФ);
- увеличение продолжительности вахты до трех месяцев (ст.299 ТК РФ);
- утверждение графика работы на вахте (ч.1 ст.301 ТК РФ);
- определение размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в организациях, не
относящихся к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях (ч.7
ст.325 ТК РФ);
- определение размера, условий и порядка компенсации расходов, связанных
с переездом, лицам, работающим у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (ч.5 ст.326 ТК РФ);
Следует отметить, что коллективным
договором или соглашением могут быть
установлены иные случаи учета мнения
профсоюзного органа.
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Всероссийский конкурс

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»
2017
Быть учителем невероятно трудно, потому что
сердце такого человека должно быть разумным,
а разум сердечным, терпение творящим и
безграничным, а любовь бесконечной.
Андрей Тарковский

Участие в профессиональном конкурсе для любого учителя – это испытание, а участие в конкурсе «Учитель
года России» – испытание вдвойне. Потому что конкурсанту необходимо за
короткий срок соревнований показать
все свое мастерство, которое он накапливал и оттачивал годами.
Только учителю дано заглянуть в завтрашний день глазами своих учеников, открыть дверь в необыкновенную
и полную загадок страну, научить размышлять над вечными тайнами природы, искорками сердечного огня зажечь и обогреть своих учеников.
Все это продемонстрировала на всех этапах Всероссийского конкурса «Учитель года России–2017» Наталья Вадимовна Корчинская,
учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» г.Симферополя.
Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования поздравляет Наталью Вадимовну с
выходом в число 15-ти лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России–2017» и желает ей ярких, новаторских идей, замечательных учеников и новых побед!

С Юбилеем дорогая
Татьяна Тимофеевна!

В течение 18 лет возглавляет
Алуштинскую городскую организацию Профсоюза Петрова
Татьяна Тимофеевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр информационно-методического сопровождения образовательных организаций» – человек творческий,
энергичный, принципиальный,
обладающий высоким профессионализмом.
Вся ее деятельность направлена на эффективную методическую помощь работникам образования, социальную защиту
членов Профсоюза.
Коллеги знают, Татьяна Тимофеевна может направить деятельность организации в русло социального партнерства и
диалога, найти достойный выход из любой ситуации.
Ярким свидетельством результативности работы Татьяны
Тимофеевны является занесение её на Доску Почета Крымской республиканской организации Профсоюза.
Татьяна Тимофеевна Петрова награждена знаком «Отличник образования Украины», Почетными грамотами и благодарностями Центрального Совета, Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.
Желаем Татьяне Тимофеевне крепкого здоровья, благополучия, боевого задора, новых достижений!
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные люди, а в Вашем доме царит любовь и согласие!

6+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Казак
Ольгу Васильевну

Левдикову
Светлану Ивановну
Огаркову
Аллу Викторовну
Савченко
Любовь Васильевну
Сеит-Аблаева
Меджита Наримановича
Таран
Любовь Васильевну

Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!
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Профессионалам – профессиональную прессу!
ПОЗИЦИЯ
профсоюза

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив (КПК)

ПОЗИЦИЯ профсоюза
Индекс: 89808

Займы!

ТОЛЬКО членам Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
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