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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Задание на 2015 год - выполнение
Отраслевого соглашения

22 января 2015г. в зале Министерства образования,
науки и молодежи состоялись заседание Президиума
Крымской организации Общероссийского Профсоюза
образования и совещание руководителей органов
управления образованием Республики Крым.
Одним из важных вопросов повестки дня было
подписание Территориального Отраслевого Соглашения
на 2015-2017 годы.
Соглашение подписали председатель Крымской
республиканской
организации
Общероссийского
Профсоюза образования Екатерина Волкова и
министр образования, науки и молодежи Республики
Крым Наталья Гончарова.
В своих выступлениях руководители выразили удовлетворение по поводу сложившихся деловых отношений
между министерством и отраслевым профсоюзом, что служит добрым примером для всех региональных органов
управления, профсоюзных организаций и даст новый импульс для дальнейшего развития более высокого уровня
социального партнерства.
Главе Республики Крым
Председателю Совета министров
Республики Крым
Аксенову С.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
обращается к Вам с настоятельной просьбой внести изменение в
постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014г
№658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
государственных
бюджетных
и
автономных
образовательных
организаций Республики Крым» в части введения новой системы
оплаты труда работников отрасли образования с 1 сентября
2015 года, что сохранит трудовые права педагогических работников
в течение текущего учебного года согласно изданным приказам и
проведенной тарификации на 2014-2015 учебный год.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы), оплаты труда
установлен педагогическим работникам в начале учебного года
согласно отраслевым нормативным актам и заключенным отраслевому
и территориальному соглашениям и не может быть изменен в течение
учебного года.
Новая система оплаты труда радикально отличается от действующей
и требует тщательного обучения руководителей, бухгалтеров,
экономистов, педагогов и других категорий работников отрасли,
подготовки локальных правовых актов в каждом образовательном
учреждении, заключения дополнительных трудовых договоров с
работниками отрасли.
Понимая необходимость перехода на новую систему оплаты
труда и содействуя данному процессу, убедительно просим Вас,
уважаемый Сергей Валерьевич, перенести дату ее введения
на 1 сентября 2015 года, что позволит избежать возрастающую
напряженность в трудовых коллективах образовательных учреждений
Республики Крым.
По поручению Президиума Крымской
республиканской организации Профсоюза,

Председатель

!

ВАЖНАЯ

Е.И.Волкова

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Наступивший год ознаменован многими важными событиями
для Республиканской организации Профсоюза, а именно:
– 7 февраля состоится IX Съезд ФНПР, в котором примет участие
один делегат от нашей организации Профсоюза;
– 27 марта состоится VII Съезд Общероссийского Профсоюза
образования в г.Москве, где наша организация будет представлена
4 делегатами;
– 2015 год в Общероссийском Профсоюзе образования
объявлен Годом молодежи;
– по решению Президиума Крымской республиканской
организации 2015 год объявлен годом правовых знаний;
– 2015 год – юбилейный в истории профсоюзного движения –
25 лет образования Общероссийского Профсоюза образования;
– 9 мая 2015 года – 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне.
Все эти события нашли отражение в Плане основных
мероприятий Республиканской организации Профсоюза на 2015
год, с которым вы сможете более полно ознакомиться на нашем
сайте в разделе «Официальные документы» и обязательно
использовать при формировании своих планов работы на 2015 год,
которые необходимо будет представить в балансовую комиссию
Республиканской организации Профсоюза в феврале 2015г.
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ВЕСТИ С МЕСТ

Районный этап конкурса «Учитель года»

Конкурс педагогического мастерства традиционен для педагогов Республики Крым. В этом году впервые
районный этап состязания «Учитель
года» проводился в соответствии с
Всероссийскими положениями конкурсной программы. Инициаторами
и организаторами конкурса традиционно выступили Симферопольский
районный отдел образования (нач.
С.Дмитрова),
Симферопольский
районный центр детского и юношеского творчества (дир. Т. Кирияк) и
Симферопольская районная организация Общероссийского Профсоюза
образования (пред. О. Омельченко).
В первом заочном этапе конкурса
по пяти предметным дисциплинам
приняли участие 12 учителей из 12
школ района. Первый этап конкурса
проводился заочно, учителя предоставляли электронное портфолио, в
котором особое значение придавалось новации и содержательности
учительского опыта.

Во втором этапе конкурса, который проводился на базе Маленской
школы (дир. С. Хрыкина), победили
учитель физической культуры Гвардейской школы №1 Отт Александра
Валерьевна, учитель математики
Чистенского УВК Смирнова Марина Николаевна, учитель начальных
классов Константиновской школы Семенова Лидия Григорьевна.
Финалистов конкурса наградили
грамотами отдела образования, Симферопольской районной организации
Профсоюза и ценными призами. В

своем обращении к финалистам конкурса Ольга Ивановна Омельченко
отметила активность учителей-членов профсоюза, как в их каждодневной работе, так и в конкурсах педагогического мастерства и вручила каждому участнику книгу о выдающемся
крымском педагоге Слонимском
Якове Михайловиче «Салют Учителю».
Творческие конкурсы педагогического мастерства крайне важны для
образования. Именно в них рождается то ценное и важное, что необходимо школе – неравнодушие, индивидуальный подход к ученику, интерес к
предмету и желание передать детям
искреннюю заинтересованность в
знаниях, научить детей учиться. Талантливые, неравнодушные учителя
пробуждают в школьниках стремление к постижению и открытию нового,
реализуя главную созидательную задачу педагогики.

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

65 лет педагогической деятельности — таков стаж легендарного педагога Миловановой Ольги Александровны. Более 30 из
них она проработала в школе села
Краснолесье
Симферопольского
района.
Основное в педагогической деятельности Ольги Александровны
— трудолюбие, исключительная
добросовестность и кропотливость,
огромное стремление не просто
передать знания каждому ребенку,
но и вселить веру в себя, в свои

способности.
Своеобразное
методическое
мышление, творческая самостоятельность помогли Ольге Александровне выработать свою систему в
преподавании предметов в начальных классах. Она ясно представляет пути развития юной личности,
хорошо знает интересы, склонности учеников, их способности и всю
свою работу подчиняет развитию и
расширению этих способностей.
Уроки Ольги Александровны
окутаны каким-то магическим настроем на учебу, ее учащиеся отличаются отношением к учебному
процесу, работоспособностью, грамотной речью и интересными сочинениями.
Милованова Ольга Александровна многие годы является наставником молодых учителей и на
протяжении 15 лет возглавляет
первичную профсоюзную организацию школы. Ее активная жизненная позиция, целеустремленность, доброе отношение к людям

помогают в общественной работе.
С огромной ответственностью и
всегда справедливо решает она
возникающие проблемы, пользуется неоспоримым авторитетом среди членов коллектива, родителей
и учащихся.
За свой подвижнический труд
награждена Ольга Александровна значком «Отличник народного
образования», медалью «Ветеран
труда», многочисленными грамотами Министерства образования
Крыма, Симферопольского районного отдела образования и районной организации Профсоюза.
Хочется пожелать этой трудолюбивой женщине, влюблённой в
свое дело, долгих и продуктивных
лет жизни, новых творческих начинаний и свершений.
Будьте счастливы и здоровы,
дорогая Ольга Александровна!
Президиум
Симферопольской районной
организации Профсоюза.

Дорого внимание!

ческий музей «Крым - перекресток разных культур» это результат творческого сотрудничества учителей и
учеников, хранитель лучших традиций школы в фольклорно-этнографическом направлении. В музее представлены три экспозиции, посвященные этнографии
русского, украинского и крымско-татарского народов.
Особенностью музея является то, что его экскурсоводы учащиеся 4-10 классов. Бесспорно, этнографический музей – это заслуга целеустремленности и неравнодушия педагога.
Именно с презентации новых экспозиций и началась трогательная встреча педагогов и учащихся
школы с ветеранами педагогического труда, проработавшими в Трудовской школе более 30 лет и на-

Перовская школа-гимназия – одно из лучших
учебных заведений нашего района, в котором царит
дух праведности, чести, интеллигентности.
В конце ушедшего года школа, которой уже более
двадцати лет руководит Володина Л.Д., отпраздновала солидный 75-летний юбилей. Праздник прошел
на отличном организационном уровне, собрав и сплотив педагогический, родительский и ученический коллективы.
На празднике присутствовали начальник Управления образования администрации Симферопольского
района С.В. Дмитрова, заместитель председателя
Симферопольского районного совета А.Н. Макухин,
председатель Симферопольской районной организации Профсоюза Ольга Ивановна Омельченко. Она
искренне поздравила педагогический коллектив школы с юбилеем, коснулась исторических страниц школы и ее профсоюзной организации, с благодарностью
отметив вклад ветеранов педагогического труда в становление школы и профсоюзного движения. В настоящее время профсоюзную организацию Перовской
школы-гимназии возглавляет Екатерина Викторовна
Саралидзе, человек широкой души, внимательный и
неравнодушный.
Вспоминали в этот день с благодарностью педагоги и бывшие ученики школы Марию Александровну
Запольскую – Заслуженного Учителя, первого председателя Симферопольской районной организации
отраслевого Профсоюза.
В этот праздничный день многие педагоги и технический персонал, профсоюзные активисты школы
были награждены грамотами Министерства образования Республики Крым, Управления образования
администрации Симферопольского района, Симферопольского районного совета, Симферопольской
районной организации Профсоюза.
ходящимися на заслуженном отдыхе. Во встрече
приняли участие – председатель Симферопольской
районной организации Профсоюза Ольга Ивановна
Омельченко, представитель местной общественности Гульджиян Аблязизова, директор Трудовской
школы Киберева Тамара Александровна. Они приветствовали собравшихся, отметив важность педагогического труда и оценив тот огромный вклад, который внесли педагоги в образование и воспитание
жителей Трудовского сельского поселения. Затем
гости-ветераны прошлись по ухоженным коридорам
школы, заглянули в уютные классные комнаты. Тепло
приветствовала педагогов-ветеранов Ольга Ивановна Омельченко, обратив внимание присутствующих
на значимость данного мероприятия в формировании
многолетних традиций школы. Она подчеркнула, что
профсоюзная организация Трудовской школы, благодаря активности и неравнодушию ее руководителя Г.
И. Сахарчук является одной из лучших среди учебных заведений Симферопольского района. Встреча
проходила в предновогодний период, за душевным
чаепитием. Безусловно, не обошлось без финансовой помощи, сладостей и цветов, предоставленных
районной организацией Профсоюза и подарков-сувениров от учащихся начальных классов. Встреча
была волнительной и прошла в удивительно теплой
и трогательной атмосфере, что, в общем-то, и не удивительно, поскольку организована в одной из лучших
школ района людьми внимательными и неравнодушными, а инициирована – «сердцем» педагогического
коллектива – его профсоюзным активом. До новых
встреч, ветераны!
Е. Воронцова.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ты по выбору застрахованного лица (ст.13 п.2.1 255-ФЗ).
Если сотрудник на момент наступления страхового
случая работает у нескольких страхователей, а в двух
предшествующих календарных годах работал как у этих,
так и у других страхователей, то пособие по временной
нетрудоспособности может быть выплачено как по одному месту работы, исходя из среднего заработка по всем
страхователям, так и у всех текущих страхователей,
исходя из среднего заработка на текущем месте (ст.12
п.2.2 255-ФЗ).

Средний заработок
для расчета пособий

РАСЧЕТ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

В случае заболевания или травмы пособие
за первые три дня временной нетрудоспособности выплачивается за счет средств страхователя, а начиная с четвертого дня — за счет
средств ФСС РФ. Расскажем, как рассчитываются такие пособия.
С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе при
временной нетрудоспособности сотрудников бухгалтеру
нужно будет рассчитывать и выплачивать вместе с зарплатой пособие за первые три дня нетрудоспособности
в случае заболевания или травмы, которое оплачивается за счет работодателя. За остальные дни, а также при
назначении пособий в других ситуациях суммы выплат
будут рассчитываться в ФСС и перечисляться напрямую
застрахованным лицам, однако для этого страхователю
нужно будет передавать в фонд необходимые данные.
Расчет пособий по временной нетрудоспособности
регламентируется Федеральным законом от 29.12.2006г.
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством». Кроме того, в Госдуме РФ находится
законопроект №618947-6 «Об особенностях правового
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат
по обязательному социальному страхованию отдельным
категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее — з/п №618947-6), который вступит в
силу со дня официального опубликования. Ожидается,
что данный нормативный акт будет определять особенности правового регулирования вопросов предоставления пособий и иных выплат по обязательному социальному страхованию в Крыму и Севастополе после завершения переходного периода, то есть с 01.01.2015 до
31.12.2016.
По страховым случаям, наступившим до 31.12.2014
включительно, с 01.01.2015 пособия рассчитываются в
соответствии с 255-ФЗ, если при таком расчете их размер превышает размер пособия, установленного законодательством, действовавшим на территориях Крыма
и Севастополя до нового года (п.2 ст.11 з/п №618947-6).

Расчет и оплата больничного
листа работодателем

Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (декрет) выплачивается сотрудникам,
работающим по трудовым договорам, а также уволенным работникам в случае наступления нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после расторжения трудового договора (в этом случае пособие вне зависимости от стажа выплачивается в размере 60%, см.
п.2 ст.7 255-ФЗ).
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня восстановления трудоспособности (ст.12 п.1 255-ФЗ).
Обратите внимание!
Если сотрудник работает по одному месту работы,
расчет пособий идет по этому месту с учетом облагаемых взносами выплат за предыдущие два года по всем
местам работы с условием, что сумма начислений не
может превышать максимум — предельный размер облагаемых сумм за каждый из учитываемых в расчете
годов.
Если сотрудник на момент наступления страхового
случая работает в нескольких местах и в двух предшествующих календарных годах работал там же, пособия
по временной нетрудоспособности выплачиваются по
всем местам работы.
Если сотрудник на момент наступления страхового
случая работает у нескольких страхователей, а в двух
предшествующих календарных годах работал у других
страхователей, все пособия назначаются и выплачиваются страхователем по одному из последних мест рабо-

Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются по среднему заработку застрахованного лица, рассчитанному за два календарных года, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности, в том
числе за время работы у других страхователей.
Если в этих двух календарных годах либо в одном
из указанных годов, застрахованное лицо находилось в
отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по
уходу за ребенком, соответствующие календарные годы
(календарный год) по заявлению сотрудника могут быть
заменены предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия (п.1 ст.14 255-ФЗ).
В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые
начислены страховые взносы в ФСС (ст.14 п.2 255-ФЗ).
Средний дневной заработок для исчисления пособий
определяется путем деления суммы начисленного заработка на 730 (ст.14 п.3 255-ФЗ).
Если указанный законопроект примут, в Крыму и Севастополе до конца 2016 года включительно будут использоваться сокращенные страховые периоды (п.7
ст.11 з/п №618947-6). При расчете пособия по 255-ФЗ с
01.01.2015 по страховым случаям, наступившим в 2014
и 2015 годах, средний дневной заработок будет определяться путем деления суммы начисленного заработка
с 18.03.2014 по 31.12.2014 включительно на количество календарных дней в этом периоде (289 календарных дней). При наступлении страхового случая в 2016
году — путем деления суммы начисленного заработка с
18.03.2014 по 31.12.2015 года включительно на количество календарных дней в этом периоде (654 календарных дня).
Средний заработок для расчета пособий по временной нетрудоспособности не может быть меньше среднего заработка, рассчитанного исходя из МРОТ.

Ограничения выплаты пособий по
временной нетрудоспособности

1.Максимальная сумма учитываемых начислений.
За каждый из расчетных годов заработок учитывается в сумме, не превышающей предельную величину
базы для начисления страховых взносов в ФСС (ст.14
п.3.1 255-ФЗ). Напомним, что эта величина в 2012 году
составила 512 тысяч рублей, в 2013 году — 568 тысяч
рублей. Если указанный законопроект примут, при наступлении страхового случая в 2014 и 2015 годах средний
дневной заработок граждан, проживающих в Крыму и
Севастополе, с 01.01.2015 не может превышать 1 632,88
рубля за день (п.9 ст.11 з/п №618947-6).
В случае если пособия выплачиваются одному сотруднику несколькими страхователями, каждый из страхователей может учесть за каждый год заработок в сумме, не превышающей указанную предельную величину
(п.3.1 ст.14 255-ФЗ).
2.Ограничение при нарушении режима. Если в листе
нетрудоспособности есть отметка о нарушении режима,
то с даты нарушения пособие выплачивается в размере,
не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
В местностях, где применяется районный коэффициент,
МРОТ берется с учетом этого коэффициента.
3.Влияние страхового стажа на сумму больничного.
Страховой стаж — суммарная продолжительность
времени уплаты страховых взносов и (или) налогов. В
страховой стаж для определения размеров пособий засчитываются периоды работы застрахованного лица
по трудовому договору, периоды иной деятельности,
включаемой в страховой стаж в соответствии с 255-ФЗ,
а также периоды уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование в соответствии с законодательством, действовавшим в Крыму и Севастополе до 31.12.2014 (п.5 ст.11 з/п
№618947-6).
Размер пособия зависит от продолжительности
страхового стажа:
страховой стаж 8 лет и более — 100%;
страховой стаж от 5 до 8 лет — 80%;
страховой стаж от полугода до 5 лет — 60%;
страховой стаж менее полугода — пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный
календарный месяц. В районах и местностях, в которых
в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате — в размере, не превы-
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шающем минимального размера оплаты труда с учетом
этих коэффициентов.
4.Ограничения при расчете пособий по уходу за больным членом семьи (см. п.5 ст.6 255-ФЗ) мы не будем подробно рассматривать, поскольку с 01.01.2015 в Крыму и
Севастополе такие пособия будут рассчитываться и выплачиваться в ФСС.

Расчет среднего заработка
исходя из МРОТ

В случае, если застрахованное лицо в расчетном
двухлетнем периоде не имело заработка, а также если
средний дневной заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже
МРОТ, расчет пособия выполняется, исходя из МРОТ.
Если застрахованное лицо на момент наступления
страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного
рабочего дня), средний заработок, рассчитываемый исходя из МРОТ, корректируется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
С 2014 года МРОТ установлен в размере 5 554 рублей
(Федеральный закон от 02.12.2013 №349-Ф3). При работе на условиях полного рабочего времени минимальный
средний дневной заработок в 2014 году — 5 554 х 24
/ 730 = 182,59 рублей. В местностях, где применяется
районный коэффициент, МРОТ берется с учетом этого
коэффициента, то есть минимальный средний дневной
заработок будет больше.

БОЛЬНИЧНЫЕ БУДУТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ НАПРЯМУЮ

С 01.01.2015г. в Крыму и Севастополе стартовал пилотный проект ФСС. Это значит, что ФСС
выплачивает пособия сотрудникам напрямую. Пилотный проект «Прямые выплаты» имеет ряд
преимуществ:
- Застрахованные лица получают пособия гарантированно, своевременно и в полном объеме
независимо от финансового положения работодателя. А в случае прекращения деятельности
компании за выплатой пособия сотрудник всегда
может обратиться напрямую в региональное отделение ФСС.
- Процесс сдачи отчетности упрощается. Теперь в ФСС можно представить документы на выплату пособий в электронном виде. Кроме того,
бухгалтеру не нужно самому рассчитывать ту
часть пособия, которая выплачивается за счет
ФСС. Можно сэкономить оборотные средства
компании, нет необходимости отвлекать их на
выплату пособий.
- Снизилось количество случаев страхового мошенничества.
Как осуществляются выплаты?

После наступления страхового случая, но не позднее чем через шесть месяцев, сотрудник представляет
на предприятие документы, подтверждающие право на
получение пособия. В зависимости от вида пособия это
может быть листок нетрудоспособности, свидетельство
о рождении ребенка и др. Также сотрудник должен заполнить заявление на выплату пособия.
В течение пяти дней работодатель должен передать в региональное отделение ФСС пакет документов и данные для расчета пособия (о трудовом стаже,
о сумме заработка за расчетный период и др.). Если
среднесписочная численность сотрудников больше
25 человек, страхователь обязан отправлять реестр
листков нетрудоспособности в электронном виде, если
меньше — они имеют право передавать оригиналы документов вместе с их копиями (с отметкой «согласно
оригиналу»). После назначения пособия оригиналы
возвращаются работодателю.
В течение 10 дней с момента получения документов от работодателя ФСС перечисляет пособие на расчетный счет сотрудника или делает почтовый перевод,
если нет причин для отказа в выплате.
Обратите внимание, что в случае заболевания или
травмы пособие за первые три дня выплачивается за
счет средств страхователя, а за остальной период,
начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности — за счет средств ФСС (пп.1 п.2 ст.3 Закона от
29.12.2006 №255-ФЗ). В остальных случаях пособие
выплачивается за счет ФСС с первого дня.
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для участников
пилотного региона ничем не отличается от порядка
расчета пособий в остальных регионах. С той лишь
разницей, что бухгалтеры пилотных регионов не рассчитывают часть пособия, которая выплачивается за
счет ФСС напрямую сотруднику.
Страхователи-участники пилотного проекта уплачивают страховые взносы в бюджет ФСС в полном объеме, не уменьшая их на суммы социальных выплат.
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С Юбилеем!
Двойной юбилей отмечает
Ольга Ивановна Омельченко
в этом году. Личный и работы в
Профсоюзе. Уже более 30 лет
возглавляет она Симферопольскую районную организацию
Профсоюза. Это необыкновенно творческая и целеустремленная женщина, сочетающая
в себе огромную силу воли и
привлекательность, обаяние и
щедрость души. На протяжении этих долгих лет отстаивает она интересы членов профсоюза, в полной мере
раскрывая свои организаторские качества. Деловитость и принципиальность, последовательное отстаивание прав и интересов членов профсоюза помогают
ей умело выстраивать взаимоотношения с руководителями органов власти разных уровней и образовательных организаций района. Особое внимание к людям,
общительность, бескорыстие – вот качества, которые
помогают Ольге Ивановне работать в общественной
организации и находить правильный подход к каждому
члену профсоюза. Под ее руководством профсоюзная
организация района стала по-настоящему сильной,
боевой и активной силой.

Полвека
трудится
в
Судакской
школе-гимназии
№1 учителем и более 25
лет возглавляет городскую
организацию
Профсоюза
Куринная Вера Семеновна,
совмещая
нелегкий
педагогический труд с работой
в общественной организации.
Добрый, отзывчивый человек,
наставник молодых, Вера
Семеновна умеет создать
вокруг
себя
обстановку
доброжелательности,
взаимного доверия. К ней идут за советом, сочувствием,
каждый со своей радостью и проблемой. Ее любят
ученики, ценят коллеги, уважает родительская
общественность и члены профсоюза. Ее внимание
не ограничивается только работающими членами
профсоюза. Помнит Вера Семеновна и о ветеранах
педагогического труда, для которых доброе слово и
внимание очень дорого.
С оптимизмом смотрит Вера Семеновна в
будущее, понимая, что за ее хрупкими плечами стоят
члены профсоюза, доверие которых она не может не
оправдать.

Президиум Крымской республиканской организации Профсоюза
сердечно поздравляет юбиляров, желая им новых свершений в
деле защиты интересов членов профсоюза, добра и здоровья
на долгие годы в окружении близких и любимых людей.
С Юбилеем, дорогие коллеги!

Совместными усилиями
В конце ноября и в течение декабря
прошедшего
года
профактив
Судакской
городской
организации
Профсоюза,
руководители образовательных организаций,
работники
управления
образованием
и
методкабинета города провели ряд совместных
выездных семинаров, которые прошли под
лозунгом «В единстве – наша сила». В
них приняли участие свыше 200 человек.
Такая учеба прошла в городской организации
Профсоюза впервые, и будем верить, что это
станет доброй традицией на долгие годы.
Конечно, результат такого обучения сразу
же принес свои плоды. Полезной и своевременной была встреча с председателем Крымской республиканской организации Профсоюза
Волковой Екатериной Ивановной, которая
осветила особенности интеграции отрасли образования Республики Крым в законодательное
поле Российской Федерации и деятельности
Профсоюза в переходный период. Начальник
городского управления образованием Некрасова Н., главный бухгалтер ГОРОНО Марущак
Г., инструктор по охране труда Горностаев В.
в полном объеме дали исчерпывающую информацию на все поставленные вопросы, а председатель городской организации Профсоюза
Куринная В. провела для председателей первичных профсоюзных организаций обучение
по внутрисоюзной и организационной работе,
информационному обеспечению деятельности
первичек. Отдельное внимание было уделено Указу Главы Республики Крым С.Аксенова
«О мерах по улучшению взаимодействия
с профессиональными союзами», который
был принят в сентябре 2014 года.
Конечно, помимо учебы участникам семинара
была предложена насыщенная культурная
программа.
Незабываемое
впечатление

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

осталось у профсоюзного актива сельских школ
после посещения города-героя Севастополя.
Музей
историко-мемориального
комплекса
героическим защитникам Севастополя «35-я
береговая батарея» вызвал у многих чувство
патриотизма, великой гордости и нескрываемые
слезы.
Другая
группа
«семинаристов»
побывала в солнечной Ялте в пансионате
«Учитель», посетила Никитский ботанический
сад и великолепный парк Айвазовского. А
экскурсия по выставке «Дом Романовых. Моя

семья» в Ливадии открыла новые страницы
истории государства российского.
На душе было светло и празднично. Каждый
участник семинара почерпнул для себя много
нового, ценного и интересного.
От всех участников хочется сказать слова
благодарности за совместно проведенное
время, насыщенное информацией, общением и
надеждой на новые встречи.

С днем рождения:
ВОЛКОВА
Андрея Александровича
ДМИТРОВУ
Светлану Владимировну
ЗАХАРЦЕВА
Анатолия Ивановича
ИВАНОВА
Степана Ивановича
ИВЧЕНКО
Константина Валентиновича
КАМИНСКУЮ
Тамару Герасимовну
КАСПЕРОВУ
Ольгу Федоровну
ПРОСКУРИНА
Николая Михайловича

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!

29 января 2015 года ушел из жизни Дыбов
Петр Павлович, директор Государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики
Крым «Центр детско-юношеского туризма
и краеведения» - замечательный человек,
мудрый учитель, талантлевый руководитель
и организатор, полный сил, энергии, идей…
Прекрасный образ Петра Павловича,
Заслуженного
работника
образования
Республики Крым – навсегда останется в
нашей памяти.
Крымская республиканская организация
Профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации
и Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым выражают
глубокие соболезнования родным и близким.

Член профсоюзного комитета, учитель начальных
классов Грушевской ОШ І-ІІІ ступеней
Юрийчук Л.
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