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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые работники образования – члены
Профсоюза Крымской республиканской
организации!
Примите сердечные поздравления с нашими
профессиональными праздниками: Днем Учителя,
Днем дошкольного работника, Днем профессиональнотехнического образования!

Педагог – одна из самых благородных профессий.
Воспитывать и обучать детей, вкладывать в них частичку
своей души, окружать заботой – все это удается вам.
В Республике Крым очень много по-настоящему увлеченных
своим делом педагогов, чей талант и профессиональные успехи
являются общепризнанными. В педагогических коллективах
многолетний опыт воспитателей, учителей, мастеров
производственного обучения со стажем успешно
сочетается с новациями и творчеством их молодых
коллег!
От всей души хотим пожелать вам никогда не
утратить доброты своих сердец и вдохновения к
работе, всегда оставаться для ваших воспитанников
примером жизнерадостного и доброго человека,
наполнять этот мир счастливыми улыбками,
сохранять и приумножать лучшие традиции
дошкольного, общего и профессионального образования.
Тепла вам и понимания, любви и уважения, крепкого здоровья
и радости на долгие годы!

1 октября – День пожилого человека!
Эта дата – прекрасная возможность
сказать теплые слова благодарности
всем людям пожилого возраста за
многолетний добросовестный труд,
колоссальный опыт, доброту сердца,
житейскую мудрость, богатство и
красоту души.
Наши ветераны – хранители
моральных ценностей и традиций,
опора и верные помощники для
последующих поколений. Их знания
и богатейший опыт особенно важны в
современных условиях, когда наряду
с инициативой молодых требуется
жизненная мудрость старших.
Пожелаем им доброго здоровья,
бодрости духа, долгих счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких!

Октябрь начал дней отсчёт,
Сегодня в наших душах лето!
Кто молодых ведёт вперёд?
С Днём пожилого человека!
Ваш опыт – компасом в

руках,
А знанья – радости заветом.
Любовь – средь горестей
маяк.
С Днём пожилого человека!
Вы сберегли родной очаг.
В сердцах сокрыта мудрость
века.
Здоровья, радости, всех благ!
С Днём пожилого человека!
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Турслет - един, едины мы!

Мы на XXIV
Всероссийском туристском слете

Уже на протяжении 24 лет педагогов со всей
страны собирает Всероссийский туристский
слёт. В этом году он проходил с 21 по 26 августа
в городе Красноярск на территории детско-юношеской туристской базы «Багульник». География участников слета очень разнообразна: на
XXIV Всероссийский туристский слет педагогов
приехали 29 команд из разных уголков России,
и в их числе, конечно же, сборная команда
Крымской республиканской организации
Профсоюза «Крым-Удача».

С первого дня пребывания участников нашей команды испытывали на прочность климатические и погодные условия: практически
не прекращающийся дождь при температуре
13 градусов, к тому же разница во времени в
4 часа. Но, несмотря на все трудности, удача
была на нашей стороне! Можно сказать, что такие погодные условия добавили соревнованиям
азарта и экстрима! А радушный прием работников детско-юношеской туристской базы «Багульник» согревал души всех участников слета!
В понедельник дождь немного успокоился,
нам даже улыбнулось солнышко. Все стали активно готовиться к открытию слета. А те, у кого
было свободное время, смогли принять участие
в мастер-классе по игре на дарбуке (старинный
ударный музыкальный инструмент, напоминающий небольшой барабан). Вечером, после
церемонии открытия слета, начался конкурс
представления команд, где «Крым-Удача» заняла 2 место! Это было хорошее начало для насыщенной спортивными и конкурсными программами недели. И результаты не заставили себя
долго ждать. Уже на следующий день в личном
зачете Павлова Анна заняла I место в «Технике пешеходного туризма», а в командном зачете в этом же виде программы I место взяли

Ведмецкий Алексей, Хасанов Артем, Дольникова Оксана, Зорина Ольга (возрастная
группа «Б») и III место - Мельник Михаил,
Ситкевич Дмитрий, Павлова Анна, Курганская Анастасия (возрастная группа «А»).
После такого активного вида программы настало время для более легкой, на наш взгляд,
части – конкурса туристской кухни. Но не тут
то было. За 40 минут на костре надо было приготовить блюдо, поражающее своими эстетиче-

скими и вкусовыми качествами. Это больше напоминало телепроект «Адская кухня», потому
что время засекалось с момента разведения костра (не у многих команд это получилось сразу)
и поваров должно быть только четверо. Нервы у
всех были на пределе. И в этой конкурсной программе наша команда заняла VII место.
В среду для всех участников слета была организована обзорная экскурсия по городу. Всем
желающим выдалась отличная возможность
побывать у часовни Параскевы Пятницы на
вершине Караульной горы (откуда был виден
почти весь город), прикоснуться к памятнику
«Царь-рыба», расположенном на Слизневском
утесе близ деревни Овсянка, родины прославленного писателя В.П.Астафьева. После такой
интересной и насыщенной экскурсии пришел
черед активному и азартному виду программы
«Педагогический рогейн», в котором испытывались на прочность не только физические способности участников, но и ум, сообразительность,
смекалка и, конечно же, талант. И здесь мы не
остались в стороне: II место заняла команда в
составе Мельника Михаила, Ситкевича Дмитрия, Павловой Анны и Курганской Анастасии,
V место заняла команда в составе Ведмецкого
Алексея, Дольниковой Оксаны, Зориной Ольги
и Хасанова Артема, VII место у команды в составе Люманова Ибрагима, Крючкова Андрея,
Герасименко Дарьи и Мусаевой Наджие. В этот
же вечер состоялся конкурс туристской песни у
костра, в котором наша команда заняла II место! Нашей гитаристке, а также и автору слов,

Дарье Герасименко и всей команде удалось
разогнать усталость у всех участников слета и
заставить подхватить заводной роковый мотив
нашей песни.
Четверг стал самым тяжелым днем, испытавшим каждого участника на выдержку и выносливость. Контрольно – туристский маршрут, который проходил в форме кросс-похода, подразумевал под собой крутой подъем в гору, затем
участникам, оббежавшим ее вокруг, предстоял
такой же крутой спуск и выполнение последовательных этапов на протяжении всего пути.
Состав команды – 4 человека (из них не менее
2 женщин). От Республики Крым на старт вышли 3 команды. Протяженность маршрута была
12 км, а среди этапов самими экстремальными
были переправы на рафте и вброд. Остроты
ощущения добавляли начавшиеся дождь и ветер. К финишу команды приходили мокрыми,
выжатыми, обессиленными, но с искрящимися
от удовольствия, азарта и экстрима глазами. В
этом виде мы заняли 4, 5 и 9 места.
Этим же вечером все участники слета показывали свои таланты в конкурсе «Туристский
арт-моб». Наша команда заняла 6 место. Да,
трудный выдался денек!
Пятница, последний день соревнований.

Дождь не прекращался. Но мы не унывали
и достойно выступили во всех конкурсных и
спортивных программах этого дня. В программе «Ориентирование по выбору» Ведмецкий
Алексей занял I место, Хасанов Артем – II
место. В командном зачете III место заняли
Зорина Ольга, Дольникова Оксана, Ведмецкий Алексей, Хасанов Артем. В дополнительных конкурсах, которые проводил
Общероссийский Профсоюз образования, а это

конкурс плакатов, фотографий и видеороликов, мы заняли первые места! Также в этот
день проводился конкурс экологов, в котором
Мельник Михаил и Герасименко Дарья заняли
III место. Таким образом, к закрытию слета мы
подошли, имея множество призовых мест!
Суббота для нас стала днем отдыха перед
отъездом. В этот день мы решили посетить природный заповедник «Столбы». Сказочный лес,
высота «столбов», вид бескрайней тайги с их
вершины просто захватывали дух. Было жаль
расставаться с этой невероятной красотой, но
теплое крымское солнце манило к себе намного
сильнее.

Команда «Крым-Удача» выражает искреннюю благодарность Крымской Республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования в лице Волковой Екатерины Ивановны. О том, что Вы за нас волнуетесь и пытаетесь уберечь от неприятностей и невзгод, мы
знали. Но представьте себе нашу гордость, когда Людмила Васильевна Косарынцева (глава
Красноярской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации) на торжественном открытии слета рассказала о том, как Вы
беспокоитесь и переживаете за нас. Нам было
очень приятно!
Также благодарим за помощь и Белогорскую
районную организацию Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Впереди юбилейный – XXV Всероссийский
туристский слет педагогов. А значит – впереди
новые победы и достижения!

На заметку!

«Эффективный контракт»
в образовательных учреждениях

В 2017г. в образовательных учреждениях Республики Крым
активно реализуется Программа
поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства РФ от 26 ноября
2012г. №2190-р (Программа), утвержденной во исполнение подпункта «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012г. №597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики». Указанная Программа предусматривает
внедрение т.н. «эффективного
контракта» (ЭК).
«ЭК – это трудовой договор с работником, в котором
конкретизированы его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для на-

значения
стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки».
Порядок заключения ЭК и его
основные положения содержатся
в «Рекомендациях по оформлению
трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013г.
№167н».
На основании указанных нормативных правовых актов, а также письма Министерства труда и
социальной защиты Республики
Крым (№07.1-08/153 от 14.04.2017г.)
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
подготовлено письмо №0114/1540
от 27.04.2017г., адресованное руководителям образовательных организаций, подведомственным Министерству образования, науки и
молодежи Республики Крым с рекомендациями о порядке внедрения ЭК, определяющее порядок и
сроки внедрения ЭК.
Вместе с тем, Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза акцентирует внимание профсоюзного актива на
следующих обязательных требованиях законодательства и спец-

ифике образовательных учреждений в процессе внедрения ЭК:
•
добровольный
характер
участия работников в системе ЭК,
в связи с чем к работникам образовательных учреждений не могут применяться положения частей третьей и четвертой статьи 74
Трудового кодекса Российской Федерации об изменении определенных сторонами условий трудового
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда;
•
невозможность заключения
новых трудовых договоров с работниками, состоящими в трудовых
отношениях, а недостающие условия трудового договора должны
оформляться дополнительными
соглашениями к трудовому договору (ч.3 ст.57 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Кроме этого, при применении
системы ЭК являются недопустимыми следующие условия:
•
внесение в трудовые договоры дополнительных условий расторжения трудового договора или
уменьшения его срока по результатам реализации ЭК;
•
расширение должностных
обязанностей работника или увеличения работы без дополнительной оплаты;
•
повышение квалификационных требований к работникам в
сравнении с установленными действующими нормативными акта-
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ми;
•
использование в системе
ЭК условий, ухудшающих положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, Отраслевым соглашением и коллективным договором.
Изменения трудового договора
в связи с переходом на систему ЭК
рекомендуется осуществлять по
мере разработки показателей и
критериев оценки эффективности
труда работников в образовательной организации. Таким образом,
до заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору
необходимо, чтобы перечень показателей и критериев оценки эффективности были разработаны.
Следует помнить, что ключевым моментом системы ЭК является ее стимулирующий характер.
Система ориентирована на поощрение высокой результативности
деятельности работников, а не на
систему штрафов и взысканий.
При принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы системы ЭК, выборному органу первичной профсоюзной организации необходимо обращать внимание на то, чтобы
локальные нормативные акты,
регулирующие систему ЭК, принимались работодателем с учетом
мнения выборного профсоюзного органа или по согласованию с
ним, а мероприятия по внедрению
систем ЭК должны осуществляться поэтапно по плану.

Из истории профессионального образования в России...
Вопрос о «Трудовых резервах» (так с давних времен называли систему профессионально-технического образования) – это по существу вопрос об истории
развития производительных сил общества, т.е. о людях, производящих материальные ценности, о квалифицированных рабочих.
Не на чистом месте родилась система профессионально-технического образования в России. Есть у
нее своя история, свои Прометеи и Магелланы.
В экономической политике Петр-I придерживался
известного принципа меркантилизма, двух его главных положений:
- «Каждый народ, чтобы не обеднеть, должен сам
производить все ему нужное, не обращаясь к помощи
чужого народа».
- «Каждый народ, чтобы богатеть, должен вывозить, возможно, более плодов своего труда за границу
и ввозить как можно меньше чужих товаров, сознавая, что Россия превосходит другие страны обилием
природных богатств».
Одиннадцать лет (с 1783г. по 1794г.) во главе двух
столичных Академий – Петербургской Академии наук
и Российской Академии – стояла женщина – Екатерина Романовна Дашкова, немало способствовавшая развитию профессионального образования. Она
была человеком практического ума, владела многими, даже чисто мужскими, профессиями. Ее гостья
из Ирландии Кэтрин Ульмот писала о ней: «Она учит
каменщиков класть стены, помогает делать дорожки,
ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи,
знает театр, она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец,
плотник, судья…»
Через ремесленные школы прошли: Я.Батищев,
И.Никонов, И.Постников, С.Ремизов, И.Ползунов,
Ф.Шубин, И.Кулибин, К.Фролов, М.Щедрин.
Первым органом новой системы образования стала созданная 9 ноября 1917г., т.е. через день после

переворота, Государственная комиссия по просвещению и отдел по вопросам профессионального образования, который объединил все профессиональные
школы, чуть позже были организованы профессиональные школы нового типа – школы фабрично-заводские ученические (ФЗУ). Это были первые профессионально-политехнические школы в системе
народного образования СССР, что превращало их в
важный источник пополнения рабфаков, техникумов,
вузов и формирования народной интеллигенции из
рядов рабочего класса.
2 октября 1940 г. – историческая дата для профессионально-технического образования СССР. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О
Государственных Трудовых Резервах». Созданы два
типа учебных заведений:
школы ФЗО с 6-ти месячным сроком обучения для
подготовки рабочих массовых профессий и двухгодичные ремесленные и железнодорожные училища
для подготовки квалифицированных рабочих.
Много славных страниц у отечественного профессионально-технического образования появилось в
годы Великой Отечественной войны!
Учащиеся ремесленных училищ стали к станкам
на заводах, сели за рычагами тракторов, комбайнов,
паровозов и заменили взрослых, ушедших на фронт.
В период войны система «Трудовых Резервов» была
единственной организованной опорой промышленности. Ребята в черных шинельках спасали заводы и
фабрики. Ленинградские, Сталинградские, Челябинские и другие ремесленники тоже стали героями войны. Поэт Юрий Воронов писал в те дни: «… нам в 43
–м выдали медали и только в 45-м паспорта…».
Не менее яркий подвиг совершили Трудовые Резервы и после войны. Опять на их плечи легла тяжесть
восстановления разрушенного войной хозяйства.
В 1958г. оправдавшие себя во время войны ре-

месленные училища и школы были ликвидированы.
Вместо них правительство создало новую систему обучения профессиям – профессионально-технические
училища.
Во всех ПТУ ввели обязательное, одновременное
среднее образование.
С 1987г. Постановлением ЦК КПСС и Совмина
СССР все училища вошли в состав Министерства
общего образования.
За эти годы система подготовки рабочих кадров
России развивалась, видоизменялась, реформировалась, но во все времена оставалась необходимой и
значимой для нашей страны.
Система среднего профессионального образования Республики Крым насчитывает 37 организаций, в
том числе 26 образовательных организаций среднего профессионального образования входит в сферу
управления Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Подготовку рабочих профессий по 44 рабочим профессиям осуществляют 22 образовательные организации, специалистов среднего звена по 56 специальностям – 20 образовательных организаций.
Контингент государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
составляет более 17 тыс. обучающихся.
В Республике Крым создается сеть ведущих профессиональных образовательных учреждений, обеспечивающих внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по ТОП-50,формируется
расширенное экспертное сообщество по различным
компетенциям, что будет способствовать модернизации региональной системы подготовки специалистов
и профессионалов на уровне мировых стандартов.
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Поздравляем с Юбилеем!

Комитет Крымской республиканской организации, многочисленный профсоюзный актив
сердечно поздравляет с 70-летним Юбилеем Шакурина Владимира Васильевича – ныне
председателя республиканского
Совета ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения.
Учитель, заместитель директора, директор школы, председатель Нижнегорской районной
организации Профсоюза, руководитель отдела образования,
ответственный работник КРИППО и Министерства образования,
заместитель Председателя Республиканской организации Профсоюза. Где бы ни трудился Владимир Васильевич, ему всегда были
присущи высокая ответственность, творческая увлеченность, доброта и стремление помочь, воодушевить, успокоить, найти оптимальное решение поставленной задачи. Его беззаветное служение отрасли образования Республики Крым оценено многими
государственными и ведомственными наградами: знаком «Отличник народного образования Украины», медалью «За трудовое отличие», Почетными грамотами Профсоюза.
Желаем Вам, уважаемый Владимир Васильевич, благополучия,
крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях, бодрости духа,
прекрасного настроения и оптимизма! Мы с Вами!

Центр отдыха «Учитель»
– место восстановления
жизненных сил

В городе Ялта, среди многочисленных здравниц, находится
небольшой и уютный Центр отдыха «Учитель» – прекрасное место для
удобного и интересного отдыха. Учреждение находится в собственности
Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования. Центр отдыха приниает членов Профсоюза сферы
образования в течение года:
в курортный сезон с июня по
сентябрь, а в остальное время года
он ориентирован на проведение
обучения профсоюзного актива.
На его базе проводятся семинары,
конференции,
совещания.
Это
удобно, поскольку конференц-зал
оснащен необходимой оргтехникой
и методическими материалами.
Руководство
Центра
отдыха
организовывает
экскурсионную
программу. Так, весной этого года
в
«Учителе»
Симферопольской
районной организацией Профсоюза
(пред.
О.И.
Омельченко)
проводился
рабочий
семинар
для
лидеров
профсоюзных
организаций
районных
учреждений образования, а позже
с успехом прошел обучающий семинар для молодых педагогов из школ
Симферопольского района.
Большинство работников учреждений образования Крыма отдыхает
в «Учителе» по льготным путевкам, среди отдыхающих – победители
всевозможных конкурсов педагогического мастерства, премированные
за новаторство и энтузиазм. Педагоги материковой России тоже
проявляют интерес к «Учителю». Приезжают на отдых из Саратова,
Челябинска, Йошкар-Олы, Красноярска и даже из города Сочи.
Важно отметить, что Реском Профсоюза оказывает активное
содействие Центру, всесторонне помогая в работе. Наиболее активно
взаимодействуют с Центром в вопросах организации отдыха городские
и районные комитеты организаций Профсоюза.
«Учитель» – это целебный воздух, морские купания, эстетическое
удовольствие от созерцания красот природы! Это чудесное место для
восстановления жизненных сил, однажды посетив которое, обязательно
захочешь вернуться туда вновь!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Козмина
Константина Викторовича
Мосякину
Ольгу Ивановну
Овчаренко
Валентину Юрьевну
Попову
Марию Николаевну
Потапова
Александра Николаевича
Стенковенко
Антонину Степановну
Сытник
Наталью Александровну
Тархана
Эскендера Сеитовича

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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