ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации
за 2017 год
Деятельность Крымской республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования в 2017 году была направлена на выполнение решений
VII
Съезда
Профсоюза,
Программы
развития
деятельности
профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2020 годы, Постановления учредительной
конференции Крымской республиканской организации Профсоюза от 28
апреля 2014 года, мероприятий Года профсоюзного PR-движения.
По итогам 2017 года республиканская организация по-прежнему является
самой крупной профсоюзной организацией в Республике Крым. На 01.01.2018
года численность Крымской республиканской организации Профсоюза
составляет 74188 членов профсоюза, что на 895 человек больше чем в 2016
году (73293 чел.). В том числе работающих – 51537 чел., обучающихся –
20958 чел., неработающих пенсионеров – 1693 чел.
Из общего числа членов Профсоюза:
педагогических работников – 25114 чел.;
научно-педагогических работников – 2626 чел.;
молодежи до 35 лет – 29630 чел. (40%)
В Реестр Крымской республиканской организации Профсоюза входят:
26 территориальных (местных) организаций Профсоюза, с учетом
объединенной профсоюзной организации работников учреждений СПО;
4 первичные профсоюзные организации высшего образования (2 –
работников, 2 – обучающихся);
6 первичных профсоюзных организаций системы общего образования, в
т.ч. ППО работников ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
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4 первичные профсоюзные организации дополнительного образования
(детей);
3
первичных
профсоюзных
организаций
дополнительного
профессионального образования;
4 первичные профсоюзные организации категории «другие».
В течение 2017 год вновь создано 47 первичных профсоюзных
организаций.
Наиболее
многочисленными
территориальными
организациями
Профсоюза являются:
Симферопольская городская организация – 7349 чел.;
Симферопольская районная организация – 3295 чел.
Около 3 тыс. членов Профсоюза насчитывают Ялтинская, Евпаторийская
городские организации.
Среди вузовских самые многочисленные первичные профсоюзные
организации КФУ им. В.И.Вернадского: обучающихся – 16393 чел.,
работников – 6649 чел.
Охват профсоюзным членством среди работающих составляет 91,5%
(в общеобразовательных организациях – 91%, в дошкольных образовательных
организациях – 95,3%, в организациях высшего образования – 95,1%, среди
обучающихся в вузах и СПО – 71,8%).
100% охват профсоюзным членством продолжают удерживать
первичные профсоюзные организации работников ГБОУ ДПО «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования»,
ГБОУ «Керченский УВК-интернат-лицей искусств», ГБУ «Крымский центр
развития профессионального образования», ГКУ «Информационнометодический, аналитический центр» (председатели Огаркова А.В., Климова
Л.Н., Жигарькова С.К., Умерова В.Э.). В 2017г. охват профчленством до 100%
повысила первичная профсоюзная организация работников ГБУ «Детскоюношеская спортивная школа №1» (председатель Мамутова З.Д.).
Охват профсоюзным членством свыше 95% сохраняется в 2-х первичных
профсоюзных организациях работников: Министерства образования, науки и
молодежи РК, ГБОУ «Бахчисарайская спецшкола-интернат» (председатели
Бойко В.К., Левчук С.Д.).
Свыше 90% охват профсоюзным членством сохраняется в 10-ти
организациях: Джанкойской, Симферопольской, Судакской городских,
Белогорской, Джанкойской, Кировской, Раздольненской, Симферопольской,
Чрноморской районных организаций (председатели Ячменьков В.А.,
Новичкова О.Е., Куринная В.С., Казак О.В., Каминская Т.Г., Бурба Т.В.,
Чуйкова Т.П., Омельченко О.И., Шевченко Г.В.); в первичной профсоюзной
организации работников ГБОУ «Крымская гимназия-интернат для одаренных
детей» (председатель Тюкалова И.В.).
Эффективность работы профсоюзных организаций Профсоюза
зависит от профессионализма профсоюзных кадров. Сохранению уровня
профсоюзного членства способствует эффективно организованная работа по
укреплению профсоюзных организаций, вовлечение в Профсоюз новых
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членов (в 2017г. принято в Профсоюз 5072 чел. (1108 работников и 3964
обучающихся).
В 2017 году в первичных профсоюзных организациях Крымской
республиканской организации Профсоюза была проведена промежуточная
отчетно-выборная кампания. Собрания проведены в 780 первичных
профсоюзных организациях, в 216 избраны новые председатели первичных
профсоюзных организаций. Выступили на собраниях более 3 тысяч членов
Профсоюза, ими было внесено 1678 различных предложений по
совершенствованию профсоюзной работы. Как правило, это вопросы,
касающиеся мер социальной поддержки, развития социального партнерства,
оплаты труда, дальнейшего совершенствования внутрипрофсоюзной
деятельности, обновления стиля, форм и методов работы, оздоровления
членов Профсоюза и др.
Основное количество проведенных собраний показало достаточно
высокий уровень доверия членов профсоюза к профсоюзным комитетам и
председателям первичных профорганизаций. Работа всех профкомов была
признана удовлетворительной, 564 председателей первичных профсоюзных
организаций переизбраны на новый срок полномочий.
В республиканской организации Профсоюза на штатных должностях
председателей местных организаций работает 26 чел., из них на основной
должности – 11, по совместительству – 15. На общественной безоплатной
основе работают 1070 председателей первичных профсоюзных организаций. В
выборных органах первичных и местных профсоюзных организаций,
постоянных комиссиях на общественных началах выполняют общественную
работу – 19298 чел.
Согласно
Плану
основных
мероприятий
Комитета
КРО
Профсоюза,
состоялось
два
заседания Комитета КРО Профсоюза:
З0 марта с основным
вопросом: «Об организационнофинансовом укреплении Крымской
республиканской
организации
Профсоюза, ее местных и первичных
профсоюзных организаций»,
21 декабря с повесткой дня: «О выполнении обязательств
отраслевого 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 20182020 годы.
Проведено
6
плановых
заседаний
Президиума
Крымской
республиканской организации Профсоюза, на которых рассмотрено 58
вопросов, касающихся внутрисоюзной деятельности, изучена работа 11-ти
территориальных организаций, 7-ми первичных профсоюзных организаций.
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Одним из основных направлений деятельности республиканской
организации Профсоюза было и остается дальнейшее развитие социального
партнерства, на основе которого осуществляется конструктивное
взаимодействие с отраслевым Министерством и партнерами всех уровней по
регулированию трудовых отношений, социально-экономических вопросов
касающихся интересов членов Профсоюза. Основополагающим документом
было принятое Соглашение между Министерством образования, науки и
молодежи РК и Комитетом Профсоюза на 2015-2017 годы.
Наряду с действующим Соглашением заключены 25 Соглашений и 1069
коллективных договоров в образовательных учреждениях, что составляет
99,5% от общего количества образовательных организаций в Республике
Крым. Проведенный анализ выполнения заключенного Соглашения показал,
что обе стороны уделяли максимальное внимание его выполнению в полном
объеме, что отмечено по итогам проведенного анализа на декабрьском IX
заседании Комитета Профсоюза.
Основными направлениями в реализации положений Соглашения стали
осуществление общественного контроля за соблюдением социально-трудовых,
экономических прав и гарантий работников образования, защита интересов в
судебных инстанциях, а также обобщение и анализ эффективности реализации
мер социального партнерства, выделения направлений его совершенствования
на последующие периоды.
В 2017 году активное участие в осуществлении общественного контроля
за неукоснительным соблюдением коллективно-договорных обязательств
принимали территориальные организации
Крымской республиканской организации
Профсоюза, которыми, совместно с
представителями органов управления
образованием,
проанализирована
эффективность социального партнерства в
более чем в 800 образовательных
учреждениях (503 в 2016г.). Полученные
результаты были проанализированы на
заседаниях президиумов, где намечались
пути совершенствования коллективно-договорной кампании на 2018-2020гг., в
т.ч. с учетом муниципальных нормативно-правовых актов по финансированию
образовательных учреждений.
В течение 2017 года была проведена профсоюзная правовая экспертиза и
внесены предложения в проекты Законов Республики Крым и нормативноправовых актов:
в Законы Республики Крым:
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения и
методики распределения субвенций бюджета Республики Крым местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики
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Крым, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Республики Крым»;
«Об образовании в Республике Крым»;
«О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы».
в постановление Совета министров Республики Крым от 01.06.2017г.
№301 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2014г. №658»;
Соглашение между Советом министров Республики Крым,
республиканскими
объединениями
профсоюзов,
объединениями
работодателей на 2015-2018 (изменения);
81 муниципальный нормативный правовой акт .
Разработан новый текст Соглашения между Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым и Крымской республиканской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2018-2020гг.
Ключевой задачей действующего
в 2017 году Соглашения являлось
стремление сторон – социальных
партнеров к установлению достойного
уровня оплаты труда, как важнейшего
показателя
качества
жизни
работающих, а также социальных
гарантий, льгот и компенсаций.
В целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» на протяжении действия
Соглашения повышались целевые значения заработной платы педагогов
дошкольного образования (с 20,6 тыс. руб. до 23,9 тыс. руб.), педагогов
дополнительного образования детей (с 19,0 тыс. руб. до 25,8 тыс. руб.),
преподавателей ВУЗов (с 35,6 тыс. руб. до 40,1 тыс. руб.)
По итогам 2017 года средняя заработная плата по Республике Крым
составила:
педагоги общего образования – 28,2 тыс. руб. (целевой показатель
заработной платы превышен на 10,3%);
педагоги дошкольного образования – 24,6 тыс. руб. (целевой
показатель заработной платы превышен на 2,8%);
педагоги дополнительного образования – 23,7 тыс. руб. (целевой
показатель заработной платы выполнен только на 91,6%);
преподаватели учреждений среднего профессионального образования –
29,4 тыс. руб. (целевой показатель заработной платы превышен на 21,2%);
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преподаватели ВУЗов – 40,5 тыс. руб. (целевой показатель заработной
платы превышен на 0,9%).
К сожалению, актуальным остается тот факт, что достижение целевых
показателей осуществляется посредством высокой педагогической нагрузки
работников образовательных учреждений. В сельских регионах зачастую этот
показатель нагрузки превышает 1,5 ставки на одного педагогического
работника.
За период действия Соглашения в Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.12.2014г. №658, которым регламентирована
отраслевая система оплаты труда, вносился ряд изменений, которые были
утверждены следующими законодательными актами:
Постановление Совета министров Республики Крым от 30.03.2015г.
№142 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2014 года №658»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 31.05.2016г.
№234 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2014 года №658»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 01.06.2017г.
№301 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2014 года №658».
Основной целью данных изменений было развитие кадрового потенциала,
повышение престижности и привлекательности педагогической профессии, а
также для реализации установления доли условно постоянной части
заработной платы в виде окладов (должностных окладов) работников отрасли
в размере не менее 70%.
Вышеуказанными постановлениями предусмотрено увеличение размера
коэффициента образования, введение ряда новых коэффициентов специфики
работы, которые напрямую влияют на формирование должностных окладов.
Кроме того была изменена структура стимулирующих выплат с учетом норм
действующего законодательства.
Не остались без внимания и молодые педагоги – именно благодаря
инициативе Профсоюза молодым специалистам из числа педагогических
работников установлена надбавка в размере 620 руб. до момента
прохождения ими первой аттестации. Этого недостаточно, работа в этом
направлении продолжается.
В 2017 году продолжала реализовываться статья 27 Закона Республики
Крым «Об образовании в Республике Крым» в части выплаты всем
работникам отрасли материальной помощи на оздоровление при уходе в
ежегодные отпуска в размере должностного оклада в пределах фонда
оплаты труда.
Именно из-за отсутствия жесткого механизма планирования размер
указанной выплаты каждому работнику в каждом образовательном
учреждении варьировался в зависимости от финансовой возможности каждого
образовательного учреждения – от 6200 руб. до должностного оклада. В 2017
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году сумма средств, направленной на выплату вышеуказанной материальной
помощи составила около 370,0 млн.
руб.
С целью развития кадрового
потенциала на селе с 2016 года
реализуется поддержка педагогических
и руководящих работников отрасли,
проживающих
и
работающих
в
образовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, в
виде предоставления ежемесячной
компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и
обеспечение электроэнергией согласно статье 25 Закона Республики
Крым «Об образовании в Республике Крым». Размер данной выплаты
составляет 750 руб. в месяц. В 2017 году данная выплата была предоставлена
около 12 тыс. работникам. За 2017 год на данную выплату было направлено
113,9 млн. руб.
В 2017 году 99 педагогических работников со стажем педагогической
работы до 3 лет, работающим в образовательных организациях сельской
местности, была выплачена ежегодная единоразовая материальная помощь на
оплату найма (аренды) жилья, проезду к месту работы в размере 19 950 руб.
каждому. Всего на осуществление данной выплаты направлено 1,98 млн. руб.
Одним из основных направлений деятельности республиканской
организации являлось осуществление общественного контроля за
соблюдением социально-трудовых, экономических прав и гарантий
работников образования, защита интересов в судебных инстанциях, а также
рассмотрение жалоб и заявлений членов Профсоюза и принятие необходимых
мер реагирования.
С целью усиления правовой защищенности членов Профсоюза
Комитетом КРО Профсоюза 16 февраля 2017г. заключено Соглашение о
взаимодействии с Инспекцией по труду Республики Крым.
При осуществлении профсоюзного контроля проведено 863 проверки (в
2016г. – 652) соблюдения законодательства о труде. В результате
руководителям образовательных учреждений направлено 365 представлений
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, из
выявленных 717 нарушений устранены 700.
В 2017г. рассмотрено 266 письменных жалоб и других обращений, из них
признаны обоснованными и удовлетворены 223. Принято на личном приеме,
включая устные обращения, 2950 членов Профсоюза.
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Сохраняет
свою
актуальность
такое
направление правозащитной работы как защита в
судебных органах прав работников по вопросам
назначения досрочной страховой пенсии по
старости. В 2017 года оказана правовая помощь 77
членам Профсоюза в подготовке исковых заявлений
в судебные органы (62 – в 2016г.), в том числе 68 - в
связи с отказом в назначении досрочных страховых
пенсий (100% судебных споров с органами ПФР
разрешены в пользу членов Профсоюза).
В результате всех форм правозащитной работы
экономическая эффективность составила в 2017
году 492,9 млн. рублей.
С целью оказания методической помощи по оплате труда, правовой
работе членам Профсоюза, в 2017 году КРО Профсоюза были разработаны,
изданы и направлены в местные и первичные профсоюзные организации
следующие материалы:
методический сборник нормативно-правовых документов КРО
Профсоюза «Ежегодные оплачиваемые отпуска работников образовательных
организаций: основные аспекты и правовое регулирование»;
методические рекомендации по разработке органами местного
самоуправления показателей эффективности работы отдельных категорий
работников муниципальных учреждений в сфере образования (совместное
письмо Министерства образования и КРО Профсоюза). Данные рекомендации
были разработаны для формирования единого подхода в сфере оплаты труда, в
частности для стимулирования работников образовательных учреждений;
«Досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников
(сборник нормативно-правовых актов и судебных решений)».
Охрана труда. В течение всего 2017 года проводилась целенаправленная
работа по улучшению условий и охраны труда. Это в первую очередь
проведение медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной и
коллективной защиты, спецодежды, спецобуви, проведение специальной
оценки условий труда.
На финансирование мероприятий по охране труда в 2017 году
израсходовано 153,1 млн. рублей, что на 21,5 млн. рублей больше чем в
предыдущем году. На финансирование мероприятий по улучшению условий
труда в подведомственных учреждениях направлено 20,8млн. рублей, из них:
школами-интернатами и детским домом – 3,5 млн. рублей;
учреждениями специального профессионального образования – 15,8
млн. рублей,
учреждениями дополнительного образования – 1,5 млн. рублей.
Выделенные средства израсходованы на проведение медицинских
осмотров, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты,
спецодежды, спецобуви, проведение специальной оценки условий труда и
другие мероприятия. Возврат 20% сумм страховых взносов ФСС на
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предупредительные мероприятия по охране труда в 2017 году осуществили
40 образовательных организаций на общую сумму 623,5 тыс. рублей. По
сравнению с 2016 годом, количество образовательных организаций,
реализовавших право на возврат части сумм страховых выплат, возросло
более, чем в 3 раза, а итоговая сумма более, чем в 6 раз. При выездах в
образовательные организации с целью проведения обследования состояния
охраны труда, техническим инспектором труда и руководителями местных
организаций Профсоюза, а также при повседневной работе уполномоченных
по охране труда проверялась полнота обеспечения средствами
индивидуальной защиты. Всего за отчетный период на данные цели выделено
13,9 млн. рублей.
Особое внимание уделялось созданию и функционированию системы
управления охраной труда, финансовому обеспечению мероприятий по охране
труда, в том числе за счет средств Фонда социального страхования,
проведению специальной оценки условий труда, повышению уровня знаний и
квалификации по вопросам охраны труда представителей профсоюзных
организаций, уполномоченных по охране труда, внештатных технических
инспекторов труда Профсоюза.
При посещении образовательных
организаций
руководителям,
специалистам по охране труда,
председателям и уполномоченным по
охране
труда
профсоюзных
организаций
были
оказаны
консультации и практическая помощь
по вопросам организации работ по
охране
труда,
административнообщественному контролю по охране
труда, мероприятиям профилактики производственного травматизма и
профзаболеваний, а также дополнительному финансированию мероприятий по
охране труда.
В течение 2017 года проведен ряд обучающих семинаров по охране труда
для местных организаций Профсоюза (городов Симферополь, Саки, Судак,
Керчь, Джанкойского, Раздольненского, Нижнегорского, Черноморского,
Советского районов). В марте и апреле 2017 года состоялись семинары для
внештатных технических инспекторов труда местных организаций Профсоюза
и уполномоченных по охране труда образовательных организаций системы
СПО. Проведено обучение председателей и уполномоченных по охране труда
профсоюзных организаций Белогорского района по 40-часовой программе
«Охрана труда».
Особое внимание уделялось проведению специальной оценки условий
труда (СОУТ) на рабочих местах. В полном объеме (100%) СОУТ проведена в
образовательных организациях города Алушты, Бахчисарайского,
Ленинского и Нижнегорского районов. В 16-ти муниципальных
образованиях Крыма процедуре СОУТ подвергнуты свыше 80% рабочих мест
9

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда организована и
проведена Неделя охраны труда, проходившая под девизом: «Оптимизация
сбора и использования данных по охране труда». В рамках недели охраны
труда внештатными техническими инспекторами местных организаций и
уполномоченными по охране труда первичных организаций Профсоюза были
изучены вопросы, связанные с оптимизацией сбора и использования данных
по охране труда, в том числе при проведении тематических проверок,
мониторингов, обратив особое внимание на безопасность при проведении
работ на высоте, по эксплуатации электроустановок и станочного
оборудования и занятий по физкультуре и спорту.
Важным направлением в работе республиканской организации является
по-прежнему оздоровление членов Профсоюза и их детей. В 2017 году оно
осуществлялось
согласно
утвержденной
Программе
Крымской
республиканской организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2016-2017 годы «Организация
оздоровления членов профсоюза и их детей». В течение года члены
Профсоюза смогли отдохнуть и поправить здоровье согласно заключенным
договорам на базе Центра отдыха «Учитель» (г.Ялта), базе отдыха «СейтНеби», пансионате «Цитрус», санаториях «Маяк», «Имени Ю.Гагарина»,
«Прибой», «Дюльбер».
Кроме того, в 2017 году проводилась кампания по эффективному
совмещению обучения и оздоровления, которая заключалась в проведении
выездных семинаров для профактива, мероприятиях для молодых педагогов и
студенческой молодежи.
Например, на базе Центра отдыха «Учитель» в 2017 году отдохнули 532
члена Профсоюза, в выездных семинарах профактива приняли участие более
1100 человек.
Всего по путевкам и в ходе семинаров в 2017 году оздоровилось 3542
чел., что на 1,1% больше по сравнению с 2016 годом. В том числе:
работников – членов Профсоюза – 2 731 чел.
студентов – членов Профсоюза – 811 чел.
В 2017 году организациями Профсоюза всех уровней были организованы
следующие оздоровительные мероприятия:
поездки выходного дня (всего 648), в которых приняло участие 16 990
чел.;
туристические слеты, экскурсионные поездки (всего 256
мероприятий), в которых приняло участие 6 271 чел.;
Спартакиады Здоровья и спортивные мероприятия среди работников и
студентов (всего 89 мероприятий), в которых приняло участие 2 860 чел.
Всего в 2017 году всеми видами оздоровления было охвачено 29 663
члена Профсоюза (40% от количества членов Профсоюза) на сумму 14,2 млн.
руб.
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Работа с молодыми педагогами, являясь одним из приоритетных
направлений
деятельности
республиканской
организации,
активно
развивалась и в 2017 году. Республиканский Совет молодых педагогов (пред.
Володина
А.Н.)
существляет
планомерную координацию проводимой
работы
В ряде регионов разработаны и
действуют
программы,
планы
мероприятий деятельности Советов
молодых педагогов по реализации мер
комплексной
поддержки
молодых
педагогов
(Симферопольская,
Нижнегорская,
Красногвардейская,
Джанкойская, Раздольненская, Белогорская районные и Симферопольская,
Алуштинская городские организации Профсоюза, председатели Омельченко
О.И., Оксенюк Л.А., Левдикова С.И., Каминская Т.Г., Чуйкова Т.П., Казак
О.В., Новичкова О.Е., Петрова Т.Т.).
Мониторинг практической реализации рекомендаций «О мерах
комплексной поддержки молодых педагогов» в соответствии с письмом
Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования 11 июля
2016 года №НТ-944/08, показал, что гарантии, льготы и меры социальной
поддержки для молодых педагогов предусматриваются соответствующими
соглашениями и коллективными договорами.
В Симферопольском, Нижнегорском, Красногвардейском, Джанкойском
районах существуют региональные практики по профессиональной
мотивации, реализации социально-трудовых прав и интересов молодых
педагогов. Растёт число региональных молодёжных проектов, реализация
которых носит системный характер.
В рамках Года Профсоюзного PR-движения Советом молодых педагогов
республиканским Комитетом Профсоюза инициирован и проведен опрос
«Реальность, а не статистика», в котором приняло участие 139 молодых
педагогов из 12 регионов. Респондентам предлагалось ответить на вопросы,
касающиеся учебной нагрузки, заработной платы, профессиональной
подготовки, социальной поддержки, участия в профсоюзном движении и т.д.
По итогам опроса Советам молодых педагогов, руководителям профсоюзных
организаций даны рекомендации по улучшению своей деятельности.
Импульсом для совершенствования проводимой работы с молодежью
являются уже ставшими традицией профсоюзные педагогические школы, в
которых обучались и отдыхали в 2017 году 186 педагогов и студентов вузов.
- II Крымская профсоюзная педагогическая школа, которая
состоялась с 3 по 12 июля на базе отдыха «Сейт-Неби» и собрала 86 молодых
педагогов из 20 регионов Крыма.
- Крымская профсоюзная школа для обучающихся вузов, которая
была проведена с 23 по 26 ноября на базе санатория «Утес». В ее работе
приняли участие 100 студентов.
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Целенаправленную работу с молодежью осуществляют первичные
профсоюзные организации вузов и их структурные подразделения. Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского (пред. Пильгаев М.В.) в
составе которого 10 профсоюзных организаций обучающихся вузов и 9
колледжей и техникумов и Крымского инженерно-педагогического
университета (пред. Ибрагимов Т.Ш.). Профкомы взаимодействуют с
администрациями образовательных организаций на принципах социального
диалога (рабочие встречи, публичные выступления, совместная подготовка
проектов документов) и коллегиальности принятия решений (участие в работе
ученых советов, ректоратов, директоратов, комиссий), что формирует
реальное социальное партнерство и административно-общественное
управление учреждениями образования. В образовательных организациях
заключены соглашения между администрацией и профсоюзными
организациями обучающихся. Систематически проводится анализ и
обобщение нормативно-правовых актов стипендиального обеспечения
(Постановление Правительства РФ от 17.12.2016г., №1390 и Приказ
Минобрнауки РФ от 27.12.2016 №1663) с последующим обсуждением,
разработкой предложений и внесением изменений в Порядки назначения
стипендий и Положения о переводе обучающихся с контрактной формы
обучения на бюджетную. Профсоюзные активисты осуществляют
консультации и прием документов на повышенную и социальную стипендию,
материальную поддержку, формируют проекты приказов на соответствующие
выплаты, контролируют ход их выполнения.
Основным проектом 2017 года стало создание образца нового членского
билета в виде пластиковой карты «Профком ТУТ», продолжается работа в
социальном проекте со СК «Монолит», в котором предусмотрены квартиры
для студентов-инвалидов. Совместно с молодыми депутатами Госсовета
Крыма в первом квартале 2017 года осуществлен мониторинг медицинского
обслуживания обучающихся КФУ. По итогам мониторинга состоялось
расширенное совещание совместно с представителями Министерства
здравоохранения и руководством КФУ по штатному функционированию
медицинских пунктов в структурных
подразделениях университета.
В марте 2017 года профсоюзные
активисты структурных подразделений
КФУ приняли участие в Школе членов
студенческих
советов
общежитий
Южного
федерального
округа
(г.Майкоп.).
Вместе
с
Комитетом
КРО
Профсоюза проведен республиканский
этап XV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер–2017» (победитель –
Зогранян Мушег Арменович, заместитель председателя профсоюзной
организации обучающихся Института экономики и управления КФУ).
Делегации КРО Профсоюза приняли участие в Окружном и финальном этапах
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XV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер–2017» (г.Элиста, июль и
г.Туапсе, сентябрь).
Систематически профсоюзные активисты принимают участие в
республиканских и Всероссийских образовательных проектах СКС
Профсоюза. Так, в мае 2017 года председатели профсоюзных организаций
обучающихся Института экономики и управления и Академии биоресурсов и
природопользования КФУ Мусаев Мамбет и Яцышина Наталья приняли
участие в ежегодном образовательном проекте «Пролидер». Ребята успешно
прошли обучение по программе ДПО «Организация образовательного
процесса и участие обучающихся в управлении образовательной
организацией», получив удостоверения соответствующего образца. В ноябре
во Всероссийской школе членов стипендиальных комиссий «СТИПКОМ–
2017» приняли участие трое профактивистов КФУ, по итогам которой двое
участников получили серебряные значки «СТИПКОМ».
В течение 2017 года продолжалась работа по формированию единого
обучающего профсоюзного пространства, основой которого является
информационная деятельность, школы профсоюзного актива и постоянно
действующие семинары на уровне республиканской, местных, вузовских
организаций Профсоюза, где осуществлялась переподготовка председателей и
профактива местных и первичных организаций Профсоюза.
В 212 школах профсоюзного актива и семинарах прошли обучение 6345
председателей и активистов профсоюзных организаций. Из них 26
председателей местных профсоюзных организаций, 1072 председателя
первичных профсоюзных организаций.
Подготовлен и проведен 21 семинар для профсоюзных активов городских
и районных организаций Профсоюза на базе Центра отдыха «Учитель», в т.ч.
совместные семинары с Министерством образования, науки и молодежи РК,
Крымским республиканским институтом постдипломного педагогического
образования.
За отчетный период проведено 10 республиканских семинаров по
правовой тематике, в т.ч. совместно со специалистами Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым, Инспекцией по труду
Республики Крым, профилактический семинар по вопросам трудового
законодательства и Института профсоюзного движения «АТиСО».
В целях изучения практики внутрисоюзной деятельности, эффективности
развития социального партнерства, обмена опытом работы организовано
участие руководителей профсоюзных организаций и социальных партнеров в
постоянно действующем семинаре «О развитии социального партнерства,
информационного обеспечения деятельности профсоюзных организаций»
(совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым на базе профсоюзных организаций и Комитета народного образования и
науки г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в июле 2017г.
Выездные семинары позволили более глубоко изучить опыт работы
коллег, наметить дальнейший путь совершенствования работы по защите прав
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и профессиональных интересов работников отрасли, мотивации профсоюзного
членства, развитию социального партнерства.
Значительное внимание в 2017 году уделено развитию культурномассовой и спортивно-оздоровительной
деятельности. При Комитете Профсоюза
действуют
две
республиканские
объединенные
спортивные
команды:
мужская футбольная команда ветеранов
педагогического труда «ПРОФИ-Учитель»
(руководитель Гуртовой А.А.) и женская
команда по баскетболу «Профбаскет»
(руководитель Гордиенко И. А.). Проведена
республиканская Спартакиада по сдаче норм
ГТО, в которой приняли участие 341 член Профсоюза.
Туристическая сборная команда приняла участие в XXIV Всероссийском
туристическом слете заняв ряд призовых мест
Информационная работа. Общероссийским Профсоюзом образования
2017 год был объявлен Годом профсоюзного PR-движения.
В соответствии с утвержденным республиканским планом мероприятий «Года
профсоюзного PR-движения» в Крымской республиканской организации
совершенствовались формы и методы информационной деятельности,
проводилась работа по отражению профсоюзных дел в СМИ, сети Интернет,
осуществлялось обучение ответственных за информационную работу.
В целях улучшения информационной деятельности, формирования
положительного имиджа Профсоюза и
популяризации его деятельности в сфере
образования и обществе, стимулирования
профессионального роста и компетенций
членов
Профсоюза
в
области
журналистики, оформления настенной
печати, в области фотографии и
компьютерного дизайна, формирования
базы
агитационных
материалов
проведены республиканские конкурсы
«Лучший сайт территориальной, вузовской организаций Профсоюза»,
«Молодой педагог – будущее Профсоюза!», «Лучшую видео-презентацию
профсоюзной организации «Мой Профсоюз».
В конкурсе приняли участие 10 авторов видеороликов из 7 местных
организаций Профсоюза. Наибольшую активность и качественное участие в
информационных конкурсах, посвященных Году профсоюзного PR-движения,
проявили Симферопольская городская (3 видеоролика) и Симферопольская
районная (2 видеоролика) организации Профсоюза, а также Алуштинская,
Джанкойская городские организации Профсоюза, которые представили по
одной видеоработе на конкурс.
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Не приняли участие в республиканских конкурсах Армянская,
Красноперекопская, Сакская, Судакская, Феодосийская городские, Кировская,
Красноперекопская, Первомайская районные организации Профсоюза, а также
первичные профсоюзные организации среднего профессионального и высшего
образования.
Значительное продвижение в информационной работе достигнуто в
первичных профсоюзных организациях Симферопольской районной
организации Профсоюза (председатель Омельченко О.И.), где на постоянной
основе публикуются статьи в районной газете «Сельский труженик» (10
статей): «Пример верного служения Отечеству» 11.02.2017г., по итогам I
Форума молодых педагогов «Вместе - в будущее!» 03.06.2017г., «Желать значит делать!», «Симферопольский район
- лидер Крымской
республиканской Спартакиады!» 08.07.2017г., «Межрегиональный форум
молодых педагогов», 05.08.2017г., «Укрепление творческих сил педагогов
района» 09.09.2017г. В газете «Позиция Профсоюза» опубликованы 7 статей:
1-майская демонстрация, День Победы, «Учим правовой грамотности», «Роль
Профсоюза в административно-общественном управлении охраной труда», «I
Форум молодых педагогов» - май 2017г. «Таир -2017» август 2017г., «Центр
отдыха «Учитель» – место восстановления жизненных сил» (сентябрьский
выпуск).
Симферопольская городская организация Профсоюза (председатель
Новичкова О.Е.) обобщила положительный опыт по постановке
информационной деятельности в первичных профсоюзных организациях
отразив его в:
сборниках: «Год PR-движения», «Из опыта работы», «Колдоговор»,
«Проведем заседание ПК», «Профсоюзный портфель»
буклетах: «Быть в Профсоюзе – выгодно», «Циклограмма правозащитной
работы», «Профактив г.Симферополь», «Порядок проведения отчетновыборного собрания», «Стимулирующие выплаты».
Газета Крымской республиканской организации Профсоюза «Позиция
Профсоюза» в 2017 году получила новое оформление – введена электронная
версия. В газете были открыты рубрики «2017 год – год профсоюзного PRдвижения» и «Лица Профсоюза», «Новости регионов».
Подготовлены материалы для газеты «Мой Профсоюз» в тематическую
вкладку ЮФО по графику Общероссийского профсоюза образования. На
страницах газеты Общероссийского Профсоюза образования напечатана 1
публикация о деятельности Крымской республиканской организации. Число
подписчиков на газету «Мой Профсоюз» составляет 332, «Учительская газета»
– 24, на газету «Солидарность» – 16.
В Год информации открыта группа Совета молодых педагогов при
Крымской республиканской организации Профсоюза в социальных сетях, где
анонсируются все значимые мероприятия, публикуются фотоотчеты о
проведенных мероприятиях. В год профсоюзного PR-движения студенческие
профсоюзные организации не только активизировали свое участие в
социальных сетях, но и вошли в состав вузовских медиа-центров.
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Обновляется сайт Крымской республиканской организации Профсоюза.
Апробированы системы Видеоконференцсвязи, СМС-рассылки.
Итоги мониторинга интернет-сайтов в декабре 2017 года
свидетельствуют, что многими профсоюзными организациями учтены
замечания в области информационных ресурсов.
Все профсоюзные организации работников и студентов учреждений
высшего образования имеют профсоюзные страницы. Они значительно
обновлены в Год профсоюзной информации в первичных организациях
сотрудников и студентов КФУ им Вернадского, КИПУ. Эти организации
также активно используют возможности социальных сетей. Повышению
узнаваемости и продвижения бренда профсоюзных организаций способствует
проводимое профкомами репозиционирование Общероссийского Профсоюза
образования: осовременены логотипы, слоганы, выпускается новая
профсоюзная печатная и сувенирная продукция.
Совершенствовалась практика создания видеороликов. Комитетом
республиканской организации Профсоюза, местными и первичными
организациями подготовлены видеоролики «ГТО», «Визитная карточка
Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
образования», «КППШ–2017», «КПШ–2017», «Оздоровление 2017» и др.
Всего – более 15 роликов.
Финансовая
деятельность.
В
2017
году
продолжалась
целенаправленная работа по консолидации средств профсоюзного бюджета,
что позволило более эффективно осуществлять деятельность в соответствии с
постановлением VII съезда Профсоюза. Создание прочной финансовой базы
позволило решить проблемы дальнейшего обеспечения защиты трудовых и
социально-экономических
прав
работников отрасли. Все поступившие
профсоюзные взносы направлены на
уставную деятельность. Две трети
поступивших профсоюзных взносов
Комитетом Профсоюза возвращено в
местные и первичные профсоюзные
организации в виде расходов на
информационно-пропагандистскую
работу, подготовку профкадров и
профактива, оздоровление членов профсоюза, поощрение профактива и
материальной помощи членам Профсоюза.
На повышение квалификации профсоюзных кадров и актива было
направлено более 10% членских профсоюзных взносов, на информационнопропагандистскую работу – около 4%. Осуществлена выплата профсоюзных
стипендий 5 студентам – членам Профсоюза на сумму 72,0 тыс. руб. На работу
с молодежью выделено 3% профсоюзных средств. На развитие
инновационных форм деятельности Профсоюза было направлено 10% средств
профсоюзного бюджета. Успешно продолжает действовать Кредитный
потребительский кооператив «Взаимопомощь». Республиканский комитет
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Профсоюза возместил 20% стоимости санаторных путевок для членов
профсоюза на сумму 3358,9 тыс. руб. На материальную помощь членам
профсоюза и поощрение профактива израсходовано 5% средств профсоюзного
бюджета. За активную работу в Профсоюзе получили премии 280 членов
профсоюза на сумму 840,0 тыс. руб
Постановлением Президиума КРО Профсоюза для подготовки летнего
оздоровительного сезона 2017г. было выделено финансирование Центру
отдыха «Учитель» в сумме 632,2 тыс. руб. на замену и ремонт канализации,
оплачен налог на землю 86 000 руб., оказана финансовая помощь в размере
700,0 тыс. руб.
Продолжается консолидация средств профсоюзного бюджета путем
создания централизованной бухгалтерской службы. На централизованном
бухгалтерском обслуживании находятся 30 первичных профсоюзных
организаций учреждений среднего профессионального и дополнительного
образования.
Таким образом, в 2017 году деятельность Крымской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза образования охватывала все
основные направления деятельности, предусмотренные Уставом Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
От качества работы первичных, территориальных профсоюзных
организаций во многом зависит уровень социальной защищенности членов
Профсоюза, его авторитет и имидж. Именно поэтому краткий анализ и отчет о
проделанной работе за 2017 год служит отправной точкой для ее улучшения в
2018 году.
Комитет КРО Профсоюза благодарит всех руководителей профсоюзных
организаций, профсоюзный актив и членов Профсоюза за активный
общественный труд, личный вклад в укрепление единства и солидарности
Крымской республиканской организации Профсоюза, профсоюзного
движения отрасли.

В единстве наша сила!
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