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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие друзья! Юноши и девушки!

Примите искренние поздравления с Днем студента!
Студенческая молодость - это не только прекрасные периоды в
жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд!
Перед вами открыты все дороги. С вами мы олицетворяем
будущее Профсоюза, с вами связаны надежды на то, что на смену
старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние люди,
способные изменить и улучшить жизнь, обеспечить процветание
Крыма. Именно вам предстоит определять пути дальнейшего развития
нашей республики и России в целом.
Крымская республиканская организация Профсоюза по праву
гордится своими молодыми профактивистами, подающими большие
надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами,
талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот.
Оставайтесь молодыми, стремитесь к новым победам и свершениям!
Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется
место для всего - учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы!
Здоровья и удачи вам!
Председатель Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования Екатерина Волкова

Состоялось совместное заседание Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза и Коллегии министерства образования,
науки и молодежи РК по теме: «О выполнении обязательств Соглашения между Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым и Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
на 2015-2017гг. и проекте нового Соглашения на 2018-2020 годы».
Предлагаем вашему вниманию постановление по основному вопросу заседания.
КОМИТЕТ
КОЛЛЕГИЯ
Крымской республиканской организации Министерства образования, науки и
Общероссийского Профсоюза образования
молодежи Республики Крым
РЕШЕНИЕ
г.Симферополь
Пл. №9
21.12.2017г.

№7/1
21.12.2017г.

О
выполнении
обязательств
Соглашения
между
Министерством образования, науки и молодежи РК и
Комитетом Крымской республиканской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2017 годы и проекте нового
Соглашения на 2018-2020 годы.

Заслушав и обсудив вопрос «О выполнении обязательств Соглашения между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской
республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2017 годы», Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза и Коллегия Министерства образования, науки и молодежи
РЕШИЛИ:
1.Информации Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и
Комитета Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации принять к сведению.
2. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым (далее Министерство) и Комитету Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее Комитет Профсоюза) продолжить совместную работу по регулированию социально-трудовых отношений работников образования в соответствии с отраслевым Соглашением между Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
на 2018-2020 годы на основе эффективного социального партнерства.
3. Органам управления образованием муниципальных районов и городских
округов, выборным органам территориальных и первичных организаций
Профсоюза:
3.1. Продолжить работу по развитию и совершенствованию социального партнерства, повышению его эффективности на территориальном и локальном уровнях.
3.2. До 10 марта 2018 года провести совместные заседания по обсуждению выполнения обязательств территориальных Соглашений, коллективных договоров образовательных организаций и подписанию территориальных Соглашений и коллективных
договоров на 2018-2020гг., зарегистрировать их в Министерстве труда и социальной за-

щиты Республики Крым.
3.3. Осуществлять систематический мониторинг развития социального партнерства,
выполнения обязательств Соглашений и коллективных договоров, представления льгот
и гарантий работникам образования.
3.4. Регулярно информировать членов Профсоюза о ходе выполнения Соглашений
и коллективных договоров и принимаемых сторонами мерах по усилению социальноэкономической защиты работников образования.
3.5. Добиваться реализации положений территориальных Соглашений и коллективных договоров в полном объеме.
4. Комитету Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки принять меры по повышению эффективности работы по развитию социального партнерства, для чего:
4.1. Обеспечить совместно с социальными партнерами эффективную работу комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, ведению коллективных переговоров, своевременному заключению Соглашений и коллективных договоров, систематическому контролю за выполнением ежегодных планов их реализации.
4.2. Продолжить практику работы по проведению экспертизы проектов Соглашений
и коллективных договоров специалистами Комитета Профсоюза перед их заключением
и оказывать необходимую консультационную, правовую, методическую помощь по их
подготовке, заключению, разработке ежегодных планов мероприятий по их реализации.
4.3. Усовершенствовать макет коллективного договора образовательной организации и опубликовать в газете «Позиция Профсоюза», разместить на сайте Республиканской организации Профсоюза.
5. Поручить министру образования, науки и молодежи Республики Крым Гончаровой
Н.Г. и председателю Крымской республиканской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ Волковой Е.И. подписать отраслевое Соглашение
между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом
Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым (Журба Н.В.), заместителя председателя Крымской республиканской организации Профсоюза (Волков А.А.).
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I. Стимулирование роста
уровня доходов
работников.

Главное достижение – содействие созданию правовых условий для начисления районных
коэффициентов и процентных
надбавок на фактический заработок.

урегулировании проблемы.
В связи с этим были внесены
изменения в федеральное законодательство, позволяющие учреждению осуществлять списание
с заблокированных счетов денежных средств в целях выплаты заработной платы работникам государственных (муниципальных)
учреждений в рамках стандартной
процедуры по платёжным поручениям без решения суда.

создание условий для повышения
размеров оплаты труда учителей,
устранение избыточной отчётности
(как один из индикаторов эффективности введения НСУР), переход
на персонифицированный порядок
финансирования программ повышения квалификации, поддержка
молодых специалистов, совершенствование системы профессиональных конкурсов и отраслевых
наград и т. д.

III. Социальное
партнёрство.

V. Применение
профессиональных
стандартов.

Главное достижение – заключение нового Отраслевого соглашения с Минобрнауки России.
В 2017 году принято постановление Конституционного Суда
Российской Федерации, согласно
которому районный коэффициент (коэффициент) и процентная
надбавка, начисляемые в связи с
работой в местностях с особыми
климатическими условиями (в том
числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях),
не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда
(МРОТ).
Теперь работники, считающие
свои права нарушенными, вправе
обратиться с заявлениями в суд, в
том числе с целью пересмотра ранее принятых судебных решений
по делам о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы (в части неправомерного включения в состав МРОТ указанных районных коэффициентов
и процентных надбавок).

II. Обеспечение
своевременности
выплаты заработной
платы.

Главное достижение – обоснование необходимости и обеспечение законодательного урегулирования выплаты заработной платы с заблокированных
счетов.

В связи с истечением срока действия Отраслевого соглашения на
2015–2017 годы Профсоюз подготовил в 2017г. проект Отраслевого
соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018–2020
годы, который по итогам согласования позиции сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических
условий
для работников указанных организаций, 6 декабря 2017 года был
подписан Министром образования
и науки Российской Федерации
О.Ю.Васильевой и Председателем
Профсоюза Г.И.Меркуловой.

IV. Формирование
национальной системы
учительского роста
(НСУР).

Главное достижение – совершенствование подходов к формированию НСУР.

Главное достижение – создание условий для обеспечения
единообразного
применения
профессиональных стандартов
в сфере образования.

В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации о профессиональных стандартах и в целях обеспечения единообразия их правоприменения (в том
числе избежания произвольного
изменения на их основе должностных обязанностей работников)
Профсоюз подготовил ответы на
наиболее актуальные вопросы по
применению
профессиональных
стандартов, которые были размещены в 2017г. в справочно-правовой системе «Консультант» в сети
«Интернет».
В них, в частности, обращается
внимание на обязательность применения профессиональных стандартов в сфере образования фактически только в части требований
к квалификации, а также содержится образец оформления в каждой образовательной организации
плана по организации подготовки
к их применению, необходимость
составления которого предусмотрена законодательно.

VI. Установление
квалификационных
требований.

В связи с невозможностью в
целом ряде субъектов Российской
Федерации выплачивать в установленные сроки причитающуюся
работникам заработную плату в
случае приостановления операций
по расходованию средств на лицевых счетах («блокировки счетов»)
бюджетных учреждений-должников Профсоюз инициировал подготовку и направление в 2017г.
совместных с Минобрнауки России
предложений о законодательном

По итогам рассмотрения новых
замечаний и предложений Профсоюза, представители которого
были включены в Межведомственную комиссию по формированию и
введению НСУР, был существенно
доработан и расширен (по сравнению с утверждённой ранее «дорожной картой») проект модели
НСУР. Так, Минобрнауки России
декларировало в 2017г. такие новые задачи её формирования, как

Главное достижение – предотвращение
необоснованного
увольнения педагогических и
научных работников по причине несоответствия их изменённым квалификационным требованиям.

В связи с жалобами педагогических работников на принуждение
их к увольнению по причине несоответствия требованиям к образованию и обучению, установленным
профессиональными стандартами,
в 2017г. Профсоюз достиг с Минобрнауки России официальной договорённости в Отраслевом соглашении на 2018–2020 годы (п.4.6)
о том, что изменение требований
к квалификации педагогического
работника, научного работника по
занимаемой им должности, в том
числе установленных профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения
условий трудового договора либо
его расторжения по причине несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной
квалификации, если по результатам аттестации работник признан
соответствующим занимаемой им
должности или ему установлена
первая (высшая) квалификационная категория.

VII. Регулирование
рабочего времени.

Главное достижение – закрепление в Отраслевом соглашении положения о сохранении
средней заработной платы педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ.

По итогам изучения Профсоюзом условий (в том числе оплаты)
труда педагогических работников
во время государственной итоговой аттестации в 2017г., а также
взаимных консультаций с Минобрнауки России была согласована
и официально подтверждена позиция о том, что работодатели освобождают педагогических работников образовательных организаций, участвующих по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ
в рабочее время, от основной работы на период проведения ЕГЭ с
сохранением за ними места работы
(должности) и средней заработной
платы на время исполнения ими
указанных обязанностей при одновременном предоставлении законодательно предусмотренных гарантий и компенсаций.

VIII. Обеспечение
достойных условий труда.

Главное достижение – создание предпосылок для ограничения избыточной отчётности
всех категорий педагогических
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работников.

По итогам изучения Профсоюзом реальной динамики уменьшения нагрузки учителей, связанной
с составлением ими отчётов, Минобрнауки России рекомендовало
в 2017г. использовать в качестве
инструкции по устранению избыточной отчётности учителей на
всех уровнях управления образованием дополнительные разъяснения, подготовленные Профсоюзом.
Кроме того, была достигнута
официальная договорённость о
продолжении Минобрнауки России
и Профсоюзом совместной разработки мер, связанных с устранением избыточной отчётности как образовательных организаций, так и
всех категорий их педагогических
работников, в том числе отнесённых к профессорско-преподавательскому составу.

IX. Оценка
профессиональных
компетенций учителей.

о правовых условиях привлечения
их к участию в тестировании, обосновав его добровольный характер
и несвязанность с аттестацией, а
также внёс ряд практических предложений (в том числе о соблюдении конфиденциальности результатов оценки для работодателей),
поддержанных Рособрнадзором.
При этом Минобрнауки России
и Профсоюз заключили официальную договорённость о совместном
участии в 2018–2020 гг. в совершенствовании методики проведения аттестации педагогических работников, что особенно актуально
в условиях предполагаемого учёта
результатов проведённой апробации уровневой оценки их профессиональных компетенций при
подготовке проекта новой модели
аттестации учителей.

X. Повышение
профессионального
уровня педагогических
работников.

Главное достижение – содействие формированию единой
системы приоритетных профессиональных конкурсов в
сфере образования, организуемых на федеральном и региональном уровнях.

Главное достижение – совершенствование подходов к организации оценки профессиональных компетенций учителей и учёту её результатов.

В связи с началом апробации в
2017г. уровневой оценки профессиональных компетенций учителей
Профсоюз подготовил разъяснения

Принимая во внимание особую
роль профессиональных конкурсов как инструментов повышения
социального статуса педагогических работников (в том числе посредством учёта участия в них при
аттестации), в 2017г. Профсоюз
добился существенного расширения перечня профессиональных
конкурсов (с 2 до 8), совместное
участие в организации, проведе-

нии и поддержке которых принимают Минобрнауки России и Профсоюз, а также интеграции задач
по совершенствованию профессиональных конкурсов (в том числе
конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями)
в национальную систему учительского роста.

XI. Поощрение
работников.

Главное достижение – демократизация условий и практики
награждения работников ведомственными наградами Минобрнауки России.

юза в разработке проектов последующих НПА о ведомственных наградах Минобрнауки России и направлении их для согласования в
Профсоюз.
При этом были согласованы и
официально подтверждены позиции о том, что отсутствие у работников наград, установленных в
субъекте Российской Федерации,
не является основанием для отказа в их представлении к награждению ведомственными наградами
Минобрнауки России, а при определении количества лиц, ежегодно
представляемых к награждению по
конкретным организациям, должно
учитываться мотивированное мнение соответствующих организаций
Общероссийского Профсоюза образования.

XII. Развитие
профсоюзного
образования.
В результате направления в Минобрнауки России в 2017г. предложения Профсоюза о совершенствовании системы федеральных
ведомственных наград активизировалось взаимодействие сторон
по данному вопросу.
Так, были подготовлены совместные разъяснения Минобрнауки России и Профсоюза о реализации права работников сферы
образования и иных сфер ведения
Минобрнауки России на награждение ведомственными наградами,
нацеленные на устранение излишних требований к кандидатам.
По итогам взаимных консультаций минимальный стаж работы
для присвоения почётного звания
«Почётный работник (сферы образования/науки и техники/ сферы воспитания детей и молодёжи)
Российской Федерации» (при отсутствии иных наград) был сокращён с 30 до 20 лет.
Кроме того, была достигнута договорённость о непосредственном
участии представителей Профсо-

Главное достижение – создание факультета дистанционного (заочного) обучения профсоюзных кадров и актива.
В целях обеспечения единого
образовательного пространства в
Профсоюзе в 2017г. при его Центральном Совете был создан факультет дистанционного (заочного) обучения профсоюзных кадров
и актива.
В этом же году состоялась установочная сессия (в очной форме)
для первых слушателей факультета из числа специалистов аппаратов региональных организаций
Профсоюза, председателей его
местных и первичных организаций.

Хорошо, но мало
С 1 января 2018 года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 21,7
процента и составил 9489 рублей.
Комментирует
секретарь
Федерации
независимых профсоюзов России Олег Соколов:
Приветствуя данное повышение, ФНПР
всё же считает его полумерой, ведь новый
минимальный размер оплаты труда по-прежнему
не покрывает установленный в нашей стране
прожиточный минимум, как этого требует трудовое
законодательство и здравый смысл. Между тем
сегодня правительством установлена величина

прожиточного минимума за III квартал 2017 года
в Российской Федерации: для трудоспособного
населения - 11160 рублей, в среднем на душу
населения - 10328 рублей, для пенсионеров - 8496
рублей, для детей - 10181 рубль.
В соответствии с принятым законом требование
повышения МРОТ до величины прожиточного
минимума будет выполнено только 1 января 2019
года. Далее МРОТ будет приравниваться к величине
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения Российской Федерации за 2-й квартал
предыдущего года. То есть величина прожиточного
минимума за II квартал 2018-го определит МРОТ
на 2019-й год.
Однако, по мнению профсоюзов, ничто
не мешало повысить МРОТ до величины
прожиточного минимума уже сейчас, с начала 2018

года. Ведь государственная статистика говорит
о положительной динамике экономического
развития, и на сегодня для решения этого вопроса
одномоментно в масштабах страны потребовалось
бы не так уж много средств. По подсчётам
экспертов ФНПР эта сумма составляет около 60
миллиардов рублей. При этом из федерального
бюджета потребуется выделить порядка 16 - 18
миллиардов рублей. А пока в России за чертой
бедности остаются миллионы работающих
людей, что является неприемлемым для страны,
позиционирующей себя развитым социальным
государством в соответствии с Конституцией
Российской Федерации.
Департамент общественных связей
аппарата ФНПР.

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив (КПК)
Займы!
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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Волкова
Андрея Александровича
Голик
Анну Львовну
Зайцеву
Елену Ивановну
Иванова
Степана Ивановича
Каминскую
Тамару Герасимовну
Корнюшину
Ирину Юрьевну

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

2018 - Год ОХРАНЫ ТРУДА В ПРОФСОЮЗЕ!
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