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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

“Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право»

(В.Гюго)

2016 ГОД - ГОД ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРОФСОЮЗЕ!

VII съезд Профсоюза поставил конкретную задачу повышения правовой культуры профсоюзного актива, избранного в составы
профсоюзных органов.
Реализация мероприятий Года правовой культуры в Профсоюзе предусматривает:
• усиление правовой подготовки профсоюзных работников и актива, избранного в органы управления профсоюзных организаций;
• активизацию работы выборных профсоюзных органов по обучению актива;
• повсеместное формирование профсоюзного резерва кадров и актива;
• рост профессионализма председателей и членов профсоюзных комитетов, повышение уровня правовых знаний рядовых членов
Профсоюза;
• создание новых и активизацию работы действующих школ профсоюзного актива;
• расширение форм и методов обучения и т.д.
Для успешной реализации этой задачи необходимо совершенствовать систему обучения профсоюзного актива с применением современных форм и методов, новейших информационно-коммуникационных технологий, позволяющих активно распространять правовые знания, обеспечивать непрерывность и системность в профсоюзном обучении в части
улучшения работы с профсоюзными кадрами и активом, повышения профессионализма и правовой культуры профсоюзного актива.

С Днем российского студенчества!
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то
весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день. 25 января
по всей России учащиеся высших учебных заведений отмечают
Татьянин день, который стал профессиональным праздником
российских студентов (указ Президента России №76 от 25 января
2005г. «О Дне российского студенчества»).
12 января 1755 года по старому стилю, 25 января по новому
стилю, императрица всея Руси Елизавета Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского университета». И свершилось это в
день памяти Святой мученицы Татианы. Этот день стал не только
днем основания Московского университета, но и студенческим
праздником, в который проводились торжественные акты в
ознаменование начала учебного года, где присутствовала публика,
раздавались награды, произносились речи.
В 60-70 годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда
отмечало весело и шумно.
Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился
праздновать не День открытия университета, а подписание акта о
его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник
- «День студентов».
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в
далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты
как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке
предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело.
В послевоенные годы студенты возобновили празднование
Татьяниного дня.
Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть
от учебы - согласно народной мудрости, от бесконечного торжества
его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Всегда гордись, что ты — студент!
Грызи гранит науки!
Пусть будет множество побед и меньше будет
скуки!
Стремись вперед, держись у дел: упорно
занимайся,
Будь ловок ты, начитан, смел!
Учись и не сдавайся!
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Право - это искусство добра и справедливости
Организация участия в интернетконкурсе рефератов председателей
10 первичных и местных организаций
Профсоюза,
проводимом
ЦС
Профсоюза.
Ведение
на
сайте
Крымской
республиканской
организации
11 Профсоюза и в газете «Позиция
Профсоюза» рубрики «Год правовой
культуры в Профсоюзе».

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015г.

г.Симферополь

№11

О проведении в 2016 году
«Года правовой культуры в Профсоюзе»
В целях повышения правовой культуры профактива и членов
профсоюза, активизации работы выборных профсоюзных органов,
роста профессионализма и совершенствования форм и методов
обучения профсоюзных кадров и актива, Президиум Крымской
республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Объявить 2016 год – «Годом правовой культуры в Профсоюзе».
2. Утвердить мероприятия по проведению Года правовой культуры в
Профсоюзе.(Прилагаются).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Потапова А.Н., правового инспектора труда КРО Профсоюза.
Председатель
Крымской республиканской
организации Профсоюза

Е.И.Волкова

Утверждены постановлением Президиума
КРО Профсоюза от 16.12.2015г. №11

Мероприятия
по проведению Года правовой культуры в Профсоюзе
на 2016 год
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

8

9

Наименование мероприятия
Подготовка
информации
в
СМИ,
посвященной Году правовой культуры в
Профсоюзе.
Организация публикаций в газете
«Позиция Профсоюза» материалов
Крымской республиканской, местных
и первичных организаций Профсоюза,
освещающих проведение Года правовой
культуры в Профсоюзе.
Широкое информирование первичных
профсоюзных организаций о целях,
задачах и мероприятиях Года правовой
культуры в Профсоюзе.
Формирование
лекторских
групп
Профсоюза по правовому всеобучу
профактива.
Подготовка
видеоматериалов
по
правовой и организационно-уставной
тематике для использования в обучении
профсоюзного актива.
Проведение семинара для внештатных
правовых инспекторов труда.
Проведение среди молодых педагогов
акции под девизом: «Правовой ликбез».
Проведение обучающего семинара
председателей местных и первичных
профсоюзных
организаций
по
теме:
«Соблюдение
трудового
законодательства
при
заключении
и изменении трудового договора
с
работниками
образовательных
организаций»
Организация
и
проведение
Республиканской Школы студенческого
актива

Ответственный

Срок
исполнения

Потапов А.Н.
Волков А.А.

январь

Потапов А.Н.
Волков А.А.

в течение
года

Потапов А.Н.
Волков А.А.

в течение
года

Овчаренко В.Ю.

I квартал
2016г.

Волков А.А.
Потапов А.Н.

в течение
года

Потапов А.Н.

апрель

Джиляджи М.С.,
Потапов А.Н.,
Володина А.Н.

март-июнь

Овчаренко В.Ю.,
Потапов А.Н.

Волков А.А.
Джиляджи М.С.
Потапов А.Н.

март

сентябрь

Потапов А.Н.,
председатели
ППО

февральоктябрь

Волков А.А.,
Потапов А.Н.

в течение
года

Организация встреч профсоюзного
актива
с
представителями
12
законодательной и исполнительных
органов власти.

Волкова Е.И.

в течение
года

Разработка
информационных
бюллетеней:
 «Порядок проведения проверок
соблюдения
законодательства
о
13 труде Российской Федерации общественными правовыми инспекторами
труда Профсоюза»;
 «Разрешение индивидуальных
трудовых споров».

Потапов А.Н.

февральиюнь

Проведение в регионах акций по
распространению правовых знаний
среди профсоюзного актива и членов
14
Профсоюза (разработка примерных
программ этих акций):
- недель, месячников правовых знаний.

Потапов А.Н.,
председатели
местных
организаций
Профсоюза,
общественные
правовые
инспекторы труда

март-май
сентябрьноябрь

Информирование
руководителей
образовательных
организаций
и
Выборный органы
15 социальных партнеров о целевой работе
Профсоюза
по повышению правовой грамотности
профсоюзного актива.

в течение
года

Оказание организационно-методической
16 помощи организациям Профсоюза в
обучении профсоюзного актива.

Потапов А.Н.

в течение
года

Использование
мероприятий
Года
правовой культуры в Профсоюзе для
формирования положительного имиджа
17 Профсоюза, показа положительного
влияния профсоюзных организаций на
повышение качества жизни работников
образования-членов Профсоюза.

Степанова Н.В.

в течение
года

Создание первичных профсоюзных
организаций
в
образовательных
18 организациях, в которых отсутствуют
члены Общероссийского Профсоюза
образования.

Председатели
местных
организаций
Профсоюза,
специалисты
КРО Профсоюза

в течение
года

Проведение смотра-конкурса «Лучшая
19 организация Профсоюза по правовому
обучению профсоюзного актива».

Потапов А.Н.

ноябрь

Потапов А.Н.

в течение
года
по
отдельному
плану

Проведение совместно с органами
управления образованием серии
21 семинаров-совещаний по повышению
правовой грамотности руководителей
образовательных организаций.

Выборные
органы местных
организаций
Профсоюза

февральноябрь

Оформление Паспортов Школ
22
профсоюзного актива.

Выборные
органы местных
организаций
Профсоюза

апрель-июнь

Разработка
и
выпуск
различных
информационных
материалов,
атрибутики Года правовой культуры в
23 Профсоюзе, проводимого в местной
организации Профсоюза (листовки,
календари,
брошюры,
аудио
и
видеоматериалы и др.).

Выборные
органы местных
организаций
Профсоюза

в течение
года

Проведение
различных
массовых
мероприятий,
посвященных
Году
правовой культуры в Профсоюзе
(конкурсов председателей первичных
24
профсоюзных организаций на лучшее
знание трудового законодательства
или ФЗ «О профсоюзах…», смотров на
лучший колдоговор).

Выборные
органы местных
организаций
Профсоюза

в течение
года

Проведение тематических проверок
за соблюдением трудового
20
законодательства с последующим
обобщением и оценкой их итогов.

3

АКТУАЛЬНО

ТАБЛИЦА
показателей эффективности деятельности
первичной организации Профсоюза
Приложение №2 к Постановлению президиума от 10.09.2015 г. №9

8.

Мероприятия по
охране труда

8.1. Наличие уполномоченного по
ОТ

Нет - «0»,
Да - «2»

8.2. Наличие документации по ОТ

Нет - «0»,
Да - «2»

9.1. Участие
конкурсах

в

Нет - «0»,
Да - «1» (за
республиканских
участие в
каждом конкурсе
по 1 баллу)

9.2.
Участие
в
конкурсе
«Студенческий лидер» (для вузов)
9.3. Участие в республиканской
Мероприятия
спартакиаде, туристическом слете,
9.
различного уровня соревнованиях
по
различным
видам спорта, в смотрах-конкурсах
художественной самодеятельности

9.4. Участие
конкурсах
№

1.

Направление
деятельности

Планирование
работы

Показатель эффективности
деятельности профорганов

Оценка
в баллах

1.1.Наличие
перспективного
плана на срок полномочий или
по выполнению постановления
конференции.

Нет - «0»,
Да - «1»

1.2.Наличие
месяц, год.

Нет - «0»,
Да - «1»

текущего

плана

на

1.3.Наличие целевых, тематических
планов и программ по конкретным
направлениям деятельности
Мотивация
2. профсоюзного
членства

до 50% - «0»
50-70% - «1»,
2.1. Охват профсоюзным членством
70-90% - «2»,
свыше 90% - «3»
2.2.
Ведение
профсоюза

учета

членов

3.1.Количество и разнообразие
рассматриваемых
вопросов
на
заседании профсоюзного комитета
3.

Соблюдение
уставных норм

4. Делопроизводство

5.

Законотворческая
деятельность

Нет - «0»,
Да - «1»

Нет - «0»,
Да - «2»

3.3. Наличие президиума первичной
профсоюзной организации (для
вузов)

Нет - «0»,
Да - «1»

4.1.Наличие номенклатуры дел

Нет - «0»,
Да - «2»

4.2. Наличие протоколов заседаний
профкома, профсоюзных собраний

Нет - «0»,
Да - «3»

Участие в рассмотрении проектов
нормативных документов

Нет - «0»,
Да - «2»

6.1. Наличие уполномоченного по
правовой работе

Нет - «0»,
Да - «1»
Нет - «0»,
1раз в 1 мес. «1»,
чаще - «2»
Нет - «0»,
1раз в 3 мес. «1»,
Чаще - «2»

Правовой всеобуч
6. профактива и
6.3. Рассмотрение вопросов по
членов Профсоюза
правовой тематике на заседаниях
профкома
6.4. Проведение профсобраний с
единой повесткой дня по правовой
тематике
Контроль за
соблюдением
7.
Количество проверок
Трудового Кодекса
РФ

Социальное
партнёрство

Нет - «0»,
1раз в 6 мес. «1»
Нет - «0»,
1-2 - «1»,
3-4 - «2»,
свыше 4 - «3»

Всероссийских

10.1.
Наличие
заключённого
Коллективного договора

Да - «+2»,
Нет - «0»

10.2. Участие в конкурсе «Лучший
колдоговор»

Нет - «0»,
Да - «2»

10.3.
Проведение
совместных
с
социальными
партнёрами
семинаров-совещаний профактива

Нет - «0»,
Да - «2»

Охват 115% членов
11.1.Организация
оздоровления
Профсоюза членов профсоюза и их детей
«1»,
свыше 15% - «3»

Выполнение
республиканской
Программы по
11.
оздоровлению
членов профсоюза
11.2.Участие в страховании здоровья
и их детей
и жизни членов Профсоюза

1-2 вопроса «1»,
3 и более - «2»

3.2. Проведение собрания первичной
2 раза в год - «2»
профсоюзной организации

6.2.Выпуск
информационных
бюллетеней по правовой тематике
членов Профсоюза

10.

во

Нет - «0»,
Да - «2»
Нет - «0»,
Да - «1»
(за участие
в каждом
мероприятии по
1 баллу)
Нет - «0»,
Да - «2»
(за участие
в каждом
мероприятии
по 1 баллу)

Выполнение
республиканской
12. Программы по
информационной
работе

Финансовохозяйственная
13. деятельность
организации
Профсоюза

Охват 13% членов
Профсоюза «1»,
свыше 3% - «2»

13.1.Наличие адреса электронной
почты

Нет - «0»,
Да - «1»

13.2. Наличие страницы на сайте
учреждения

Нет - «0»,
Да - «+2»

13.3. Наличие подписки на газеты
Нет - «0».
«Мой
Профсоюз»,
«Позиция 1 издание - «2»,
Профсоюза», «Народная трибуна»
более - «3»
Нет - «0»,
13.4.
Выпуск
информационных
1раз в 2 мес. бюллетеней (газет) для членов
«1»,
профсоюза
Чаще - «2»
14.1. Наличие утвержденных Смет
доходов и расходов

Нет - «0»,
Да - «1»

14.2.
Своевременность
перечисления
средств
в
вышестоящую организацию

Нет - «0»,
Да - «1»

Итоговая сумма баллов « _______________ »
Председатель первичной организации Профсоюза _________________ (ФИО)

Примечание:
1. Таблица заполняется председателем первичной организации
Профсоюза с проставлением итоговой суммы баллов и направляется в
вышестоящую организацию до 5 февраля т.г.
2. Примерная шкала перевода суммы баллов в итоговую оценку:
0- 16 баллов – оценка «неуд»;
17-35 баллов – оценка «удовл.»;
36-60- баллов – оценка «хор.»;
61 балл и более - оценка «отл.».
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

Поздравляем с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Иванов Степан Иванович - учитель, директор
станции юных туристов, более 12 лет возглавляет

Керченскую городскую организацию Профсоюза.
Ему присущи скромность и доброта, доброжелательность
и высокая ответственность. Он заслужил искреннее
уважение и признательность коллег и членов Профсоюза.
За добросовестный труд, профессионализм и
компетентность
награжден
грамотами
Крымской
республиканской организации Профсоюза, ФНПК.
Желаем Степану Ивановичу крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемых жизненных сил и энергии!

Волкова
Андрея Александровича
Голик
Анну Львовну
Каминскую
Тамару Герасимовну
Куринную
Веру Семенову
Омельченко
Ольгу Ивановну
Романенко
Евгению Александровну
Рукину
Ольгу Дмитриевну
Рыбалкину
Валентину Ивановну

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!

П О Д П И С К А - 2016
Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОЗИЦИЯ
профсоюза
Гранкин Олег Валентинович – ведущий специалист

Центра
компьютерных
технологий
Таврической
академии Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского.
В течение 41 года был бессменным председателем комиссии по охране труда и технике безопасности первичной
профсоюзной организации сотрудников университета.
Неоднократно занимал руководящие должности, успешно
осуществлял педагогическую и научно-исследовательскую
деятельность. Имеет 25 научных и учебно-методических
работ.
Сердечно поздравляем Олега Валентиновича с юбилеем!
Желаем здоровья, добра и счастья!

ПОЗИЦИЯ
профсоюза
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