
Городской туристический слет
С 19 по 21 октября 2017 года в Северском районе в окрестностях турбазы 
Крымская поляна проводился туристский слет работников образования 
города Краснодара. 80 человек из четырех округов города выехали в 
осенний лес, чтобы поучаствовать в туристском слете учителей. 
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Добрая традиция – проводить учительский турслет 
была возрождена департаментом образования ад-

министрации муниципального образования город Красно-
дар при финансовой поддержке Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

В состав команд, прибывших на турслет, вошли люди, 
неравнодушные к спорту, здоровому и активному образу 
жизни, – это учителя различных дисциплин общеобразо-
вательных школ города Краснодара. 

По словам участников соревнований – туристический 
слет не преследует единственной цели победы одной 
команды над другой. Все приехавшие на турслет – уже 
победители. Главное – научиться чему-то новому, по-
общаться со своими коллегами и единомышленниками. 
Однако на всех этапах слета кипела нешуточная борьба, 
присутствовал дух соперничества. 

Команды округов состязались в спортивном ориентиро-
вании, скалолазании, поисково-спасательных работах, на 
дистанции пешеходной, а также в конкурсной программе, 
в которую входили конкурс «Визитная карточка», конкурс 
фотографий, «Туристский фуршет» и «Бивуак».

В первый день сразу после торжественного открытия 
состоялись соревнования по спортивному ориентирова-
нию. В течение получаса каждый участник, ориентируясь 
по компасу и карте, должен был найти как можно больше 
из 9 контрольных пунктов. В личном зачете среди мужчин 
1 место занял П. А. Фетисов (ПВО), 2 место – Э. Э. Даршт 
(КВО), 3 место – Д. П. Шевченко (ПВО) ; в личном зачете 
среди женщин 1 место заняла Н. С. Сорока (КВО), 2 мес-
то – В. Г. Солонина (ЗВО), 3 место – А. В. Пронина (ЦВО). 
В общекомандном зачете по спортивному ориентированию 
команда Западного округа заняла 1 место, Центрального 
округа – 2 место, Карасунского округа – 3 место, Прикубан-
ского округа – 4 место.

Вечером состоялся конкурс «Визитная карточка», на 
котором участники в различной творческой форме долж-
ны были представить команду своего округа на турслете. 
Педагоги разыгрывали сценки, пели песни собственного 

сочинения, читали стихи. 1 место досталось Прикубанскому 
округу, 2 место – Центральному округу, 3 место – Западно-
му, 4 – Карасунскому.

Ранним утром 20 октября проводились соревнования 
по скалолазанию на естественном рельефе. В личном 
зачете среди мужчин 1 место занял П. А. Фетисов (ПВО), 
2 место – А. И. Волковский (ЦВО), 3 место – М. С. Козырев 
(ЗВО) ; в личном зачете среди женщин 1 место заняла 
С. Г. Солодовникова (ЗВО), 2 место – В. С. Баязитова (КВО), 

3 место – Л. А. Киселева (КВО). В общекомандном зачете 
по скалолазанию команда Карасунского округа заняла 
1 место, Центрального округа – 2 место, Прикубанского 
округа – 3 место, Западного округа – 4 место.

В тот же день стартовали соревнования по комбини-
рованному туризму – поисково-спасательным работам. 
И одновременно с соревнованиями по ПСР проводились 
конкурсы фотографий и «Туристский фуршет». 

Самые оригинальные блюда туристского фуршета при-
готовила команда Центрального округа – манный пудинг и 

салат из лапши быстрого приготовления, чем обеспечила 
себе 1 место в конкурсе. 

После окончания ПСРов состоялись соревнования по 
виду «Дистанция пешеходная – группа». В своем умении 
работать с карабинами и веревками с большим временным 
отрывом 1 место заняла команда Прикубанского округа.

В этот день и завершился конкурс «Бивуак», призовые 
места распределились следующим образом: 1 место разде-
лили между собой Западный, Прикубанский и Центральный 
округа, 4 место – Карасунский округ.

По итогам всей конкурсной программы 1 место заняла 
команда Прикубанского округа, 2 место – Центрального 
округа, 3 место – Западного округа, 4 место – Карасунского 
округа.

В общекомандном зачете, включающем в себя все 
соревнования и конкурсную программу 1 место занял 
Прикубанский округ, 2 место – Центральный округ, 3 мес-
то – Карасунский округ. 

Наши учителя с честью прошли все испытания и дока-
зали, что они могут быть «на высоте» не только у классной 
доски и в школьном спортзале. Но, на наш взгляд, главное 
не победа, а азарт и стремление проявить себя! А еще это 
хороший пример для своих учеников. Молодцы, туристы-
педагоги! Желаем вам успехов и дальнейших побед!

Отдельно хочется выразить слова благодарности ди-
ректору департамента образования Алексею Сергеевичу 
Некрасову и председателю городской организации Проф-
союза Тамаре Михайловне Хотнянской за то, что активно 
участвуют в популяризации туризма среди работников об-
разовательных организаций и развитии детско-юношеского 
туризма в городе Краснодаре. Обмен опытом и общение 
на подобных мероприятиях очень ценны! Надеемся, что 
прекрасная традиция – проводить учительские турслеты 
не прервется и будет радовать педагогов в будущем!

Н. Б. Лукьянчук, 
директор муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма» 

муниципального образования город Краснодар
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Первичный учет членов Профсоюза
Первичный 

учет  членов 
Профс оюза , 
осуществля -
емый в соот-
в е т с т в и и  с 
Уставом Проф-
союза, обеспе-
чивает:

 д о с т о -
в е р н о с т ь  и 
качество ин-
формации о 
численности 

и качественном составе профсоюзной 
организации, используемой в работе по 
защите социально-трудовых прав членов 
Профсоюза;

 качество статистической информации, 
необходимой для составления годового и 
текущих статистических отчетов;

 своевременность оформления проф-
союзных документов вновь вступившим в 
Профсоюз;

 оперативность в доступе к информации, 
отражающей социальную характеристику 
коллектива образовательного учреждения;

 индивидуальный подход и оперативный 
учет оказания профсоюзных услуг членам 
Профсоюза;

 учет выполнения профсоюзных пору-
чений членами Профсоюза;

 мотивацию профсоюзного членства;
 учет потребности в бланках профсоюз-

ных билетов и т. д. 
Учет членов Профсоюза ведется в фор-

ме «Журнала учета» и по учетным карточ-
кам установленного образца. 

Постановка на учет вновь вступивших в 
Профсоюз, а также членов Профсоюза, при-
бывших из других организаций, производит-
ся председателем первичной профсоюзной 
организации на основании предъявленного 
профсоюзного билета.

Ответственность за правильное ведение 
учета членов Профсоюза возлагается на 
председателей первичных профсоюзных 
организаций.

При смене председателей первичных 
профсоюзных организаций журнал учета 
и учетные карточки членов Профсоюза 
передаются по акту, в котором указывается 
общее количество членов Профсоюза.

Журнал учета членов Профсоюза
Журнал учета членов Профсоюза явля-

ется основным документом учета состава 
первичных профсоюзных организаций, на 
основании которых заполняется статистиче-
ский годовой отчет и иные текущие отчеты 
и информации.

Учетная карточка члена Профсоюза
Учетная карточка – основная форма 

учета членов Профсоюза, как правило, 
оформляется для удобства и оперативно-
сти в организационной работе с членами 
Профсоюза.

Примечание:
Учетная карточка носит внутренний 

вспомогательный характер, а потому при 
снятии члена Профсоюза с профсоюзного 
учета карточка остается в профсоюзном 
комитете и уничтожается в установлен-
ном порядке (в каждой первичной профсо-
юзной организации, где учет ведется по 
карточкам, на вновь прибывших в профсо-
юзную организацию членов Профсоюза за-
водится новая учетная карточка, которая 
сохраняется на весь период нахождения 

члена Профсоюза на учете в данной про-
фсоюзной организации).

ПорЯДоК учета членов Профсоюза
Порядок заполнения журнала учета
На основании профсоюзного билета и 

устной информации члена Профсоюза де-
лается запись в журнале учета (в учетной 
карточке) в точном соответствии с установ-
ленными графами.

Журнал учета (учетные карточки) хранит-
ся в профсоюзном комитете. 

При снятии члена Профсоюза с учета 
в журнале учета (в учетной карточке) де-
лается запись о дате снятия члена Проф-
союза с учета, а в профсоюзном билете 
проставляется отметка об уплате членских 
профсоюзных взносов. 

Некоторые особенности учета чле-
нов Профсоюза

В соответствии с Уставом Профсоюза на 
профсоюзном учете в первичной профсоюз-
ной организации могут состоять:

– неработающие пенсионеры – бывшие 
работники, ушедшие на пенсию, ранее со-
стоявшие в Профсоюзе;

– женщины, находящиеся в соответствии 
с законодательством в отпуске по уходу за 
ребенком; 

– работники, временно прекратившие 
трудовую деятельность, на пе риод сохра-
нения трудовых отношений;

– работники, лишившиеся работы в 
связи с сокращением численности или 
штата, ликвидацией учреждения на период 
трудоустройс тва, но не более 6 месяцев;

– заключившие срочный контракт о рабо-
те (учебе) на иностранном или совместном 
предприятии, в учреждении образования 

за рубежом при условии возвращения в 
учреждение образования и науки после 
истечения срока контракта.

Примечание:
Члены Профсоюза, работающие по 

совместительству, состоят на профсо-
юзном учете по основному месту работы.

Снятие с профсоюзного учета
Снятие с профсоюзного учета члена 

профсоюза, вышедшего из Профсоюза в 
соответствии с п.13.10 Устава Профсоюза 
осуществляется на основании личного заяв-
ления о выходе, поданного в профсоюзный 
комитет. Датой снятия члена Профсоюза с 
профсоюзного учета будет являться дата 
подачи заявления о выходе из Профсоюза, 
о чем делается запись в журнале учета 
(учетной карточке).

Уничтожение учетных карточек
Уничтожение учетных карточек снявших-

ся с учета или выбывших производится (по 
истечении года) комиссией в составе: пред-
седателя профсоюзной организации, члена 
профкома и члена ревизионной комиссии с 
составлением соответствующего акта.

Уничтожение учетных карточек исклю-
ченных и выбывших из Профсоюза про-
изводится с указанием в акте фамилии, 
имени, отчества, года вступления в Проф-
союз и последнего месяца уплаты взносов. 
В остальных случаях указывается только 
количество учетных карточек.

Ревизионная комиссия вправе проверять 
состояние учета членов Профсоюза, хране-
ние учетных документов. 

Т. Л. Соина, 
главный специалист Краснодарской 

городской территориальной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

В октябре – 
ноябре 2017 
года заканчи-
вается срок 
действия кол-
лективных до-
говоров в 106 
образователь-
ных организа-
циях города 
Краснодара.

Руководи -
телям обра-
зовательных 

организаций и председателям профкомов 
необходимо учитывать все этапы ведения 
коллективных переговоров. 

В соответствии со ст. 36 Трудового кодек-
са Российской Федерации представители 
работников и работодателей участвуют в 
коллективных переговорах по подготовке, 
заключению или изменению коллективного 
договора и имеют право проявить иници-
ативу по проведению таких переговоров.

Порядок ведения коллективных перего-
воров закреплен в ст. 37 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗ-
НОГО КОМИТЕТА № ___

От «___» ____________20__г.
Присутствуют члены профкома ____
Ф.И.О. председателя _________________
Ф.И.О. секретаря ____________________

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об Инициировании коллективных пере-

говоров по подготовке и заключению коллек-
тивного договора.

2. Проект Положения о комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений ОУ. 

3. Утверждение состава комиссии от Проф-
союза.

4. О направлении работодателю уведом-
ления в письменной форме с предложением 
вступить в коллективные переговоры до «___» 
________ 20__г. 

1. СЛУШАЛИ: (Ф.И.О., должность)
__________________________________

(краткое содержание выступления)
ВЫСТУПИЛИ: (Ф.И.О., должность) _______

_________________________________
(краткое содержание выступления)
ПОСТАНОВИЛИ: текст постановления 

на 2-х листах прилагается.
Голосование: «за» – _____; «против» – 

_____; «воздержались» – ______.
После голосования принято едино-

гласно.

П р е д с е д а т е л ь  с о б р а н и я 
______________ (подпись) /_______
ФИО_ ________/

Секретарь собрания _________(под-
пись) _____ /_______ФИО_ ______/

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
Руководителю ОУ_ ________________

От «___» ____________20__г.

В соответствии со ст. 36 Трудового кодекса 
РФ, на основании решения профсоюзного ко-
митета от «__»________20__г. (протокол №__) 
предлагаем начать коллективные переговоры 
по разработке и заключению коллективного 
договора на 20__–20___ годы. 

Для ведения коллективных переговоров 
предлагаем:

1. Сформировать на паритетной основе 
комиссию в количестве ___ человек;

2. Начать коллективные переговоры в те-
чение 7 дней с момента получения данного 
уведомления;

3. Заключить коллективный договор в срок 
до «__»___________ 20__г .

В состав комиссии для ведения коллектив-
ных переговоров, подготовки проекта коллек-
тивного договора и его заключения утвержде-
ны на заседании профкома от_____________ 
№____ следующие представители со стороны 
профсоюза: 

1. _________(Ф.И.О. – председатель ПК) 
2. ________(Ф.И.О. – должность, член 

профкома)

3. _____________________(Ф.И.О., долж-
ность, член ревизионной комиссии)

Для работы комиссии просим выделить 
каб. № _____, предоставить информацию, 
изложенную в приложении к настоящему 
обращению в профком, необходимую для 
ведения коллективных переговоров ( в прило-
жении указывается перечень запрашиваемых 
документов). 

Председатель первичной 
профсоюзной организации ____________

__________/__________________/ 
(подпись)

Протокол № 1
Заседания комиссии по ведению коллек-

тивных переговоров для заключения коллек-
тивного договора

Наименование образовательного учреж-
дения

От «___»_________20___г.
Члены комиссии от работодателя: Ф.И.О. 

(должность)
Члены комиссии от работников: Ф.И.О. 

(должность)
Председательствующий: Ф.И.О. (долж-

ность)
Повестка дня:
1. Утверждение регламента работы ко-

миссии (ответственный – Ф.И.О., должность).
2. Утверждение структуры коллективного 

договора (ответственный – Ф.И.О., долж-
ность).

3. Формирование рабочих групп по направ-
лениям. (ответственный – Ф.И.О., должность).

4. Избрание председателя на следующее 
заседание комиссии (ответственный – Ф.И.О., 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации).

1-1 Слушали: Ф.И.О., должность
«Утверждение регламента работы комис-

сии».
Постановили: регламент работы утвердить.
Голосование: «за»______чел., «против» 

_____чел., «воздержались»_____чел.
После голосования принято единогласно.

Председатель ___________________
Члены комиссии ________________ 

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания работников
(наименование организации)
____________________________________

__________________________________

От «____» «__________20___»

Всего работающих ____________ чел.
Присутствуют ________ чел.
Председательствующий _______________

___________________
Секретарь __________________________

____________________
Приглашенные Ф.И.О. (должность)
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О принятии коллективного договора на 

________________ год(а).
СЛУШАЛИ: Ф.И.О. (должность, краткое со-

держание беседы)
ВЫСТУПИЛИ: Ф.И.О. (должность, краткое 

содержание беседы)
____________________________________

________________________________

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Коллективный договор 
на __20__–20___гг.__ утвердить.

Голосовали: «за», «против», «воздержа-
лись».

После голосования принято единогласно.
2. Поручить подписание коллективного до-

говора от имени представителей работников 
председателю первичной профсоюзной орга-
низации ______________________

Голосовали: «за» ______ «против» _____ 
«воздержались» ––––––––.

После голосования принято единогласно.

Председатель собрания (подпись) 
(Ф.И.О., должность)

Секретарь собрания (подпись) 
(Ф.И.О., должность)

С. Н. Балыцкий, 
заместитель председателя, 

правовой инспектор Краснодарской 
городской организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ

ю р и д и ч е с к а я  с т р а н и ц а

заКлючение КоллеКтивных Договоров

основные треБованиЯ К организаЦии учета членов Профсоюза в Первичной Профсоюзной организаЦии
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глава 6. ПервичнаЯ ПрофсоюзнаЯ 
организаЦиЯ

Статья 21. 
Профсоюз -
ный комитет

1.  Выбор -
ным коллеги-
альным посто-
янно действую-
щим руководя-
щим органом 
п е р в и ч н о й 
п р о ф с о ю з -
ной организа-
ции является 

профсоюзный комитет.
2. Профсоюзный комитет:
2.1. Созывает собрания, организует и 

осуществляет контроль за выполнением их 
решений, информирует членов Профсоюза 
о выполнении решений собрания. 

2.2. Представляет интересы работников 
при проведении коллективных переговоров, 
заключении и изменении коллективного до-
говора, осуществлении контроля за его вы-
полнением, а также при реализации права 
на участие в управлении организацией и 
рассмотрении трудовых споров. 

2.3. Выражает и отстаивает мнение 
работников в порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законами и иными нормативными право-
выми актами, коллективным договором, 
соглашениями, при принятии работодате-
лем локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, а также при 

расторжении трудового договора по ини-
циативе работодателя и в других случаях. 

2.4. Осуществляет профсоюзный конт-
роль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

2.5. Организует выборы и работу упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране 
труда Профсоюза, инициирует создание 
комитета (комиссии) по охране труда.

2.6. Организует и проводит коллективные 
действия работников в поддержку их требо-
ваний в соответствии с законодательством.

2.7. Выдвигает и направляет работода-
телям или их представителям требования, 
участвует в формировании и работе при-
мирительных органов, объявляет и возглав-
ляет забастовки, принимает решения об их 
приостановке, возобновлении и прекраще-
нии, а также координирует эти действия.

2.8. Согласовывает минимум необходи-
мых работ (услуг), выполняемых в период 
проведения забастовки работниками орга-
низации системы образования.

2.10. Определяет сроки и порядок про-
ведения отчетов и выборов в первичной 
профсоюзной организации в единые сроки, 
установленные соответствующим вышесто-
ящим профсоюзным органом.

2.13. Избирает по предложению пред-
седателя первичной профсоюзной ор-
ганизации заместителя (заместителей) 
председателя.

2.14. Утверждает смету доходов и рас-
ходов первичной профсоюзной организа-
ции, годовой финансовый отчет и годовой 
бухгалтерский баланс и обеспечивает их 
гласность.

2.15. Обеспечивает своевременное и 
полное перечисление членских профсоюз-
ных взносов в вышестоящие профсоюзные 
органы. 

2.16. Утверждает перспективные и те-
кущие планы работы, номенклатуру дел, 
статистические и финансовые отчеты, 
определяет порядок текущего хранения 
документов первичной профсоюзной ор-
ганизации.

2.17. Ежегодно отчитывается перед чле-

нами Профсоюза, регулярно информирует 
их о своей деятельности, в том числе об 
исполнении сметы доходов и расходов пер-
вичной профсоюзной организации.

2.18. Проводит работу по вовлечению 
работников в члены Профсоюза, организует 
учет членов Профсоюза.

2.19. Организует обучение профсоюзного 
актива и членов Профсоюза.

2.20. Осуществляет другие полномочия.
3. Срок полномочий профсоюзного коми-

тета – два (три) года. 
4. Заседания профсоюзного комитета 

проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца.

5. Внеочередное заседание профсоюз-
ного комитета созывается президиумом 
или председателем по собственной ини-
циативе, по требованию не менее одной 
трети членов профсоюзного комитета или 
по требованию вышестоящих профсоюзных 
органов.

6. Заседание профсоюзного комитета ве-
дет председатель первичной профсоюзной 
организации, а в его отсутствие – замести-
тель председателя.

7. Решения профсоюзного комитета 
принимаются в форме постановлений. За-
седания протоколируются, срок текущего 
хранения протоколов – до минования на-
добности, но не менее пяти лет.

О. А. Вовк, 
главный специалист 

Краснодарской городской 
территориальной организации 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

«Послушайте!
Ведь, если звезды за-

жигают – значит, это 
кому-нибудь нужно?

Значит, кто-то хочет, 
чтобы они были?»

Эти строки из стихотворения 
замечательного русского поэта 
В. В. Маяковского с уверенностью 
можно отнести и к профсоюзной 
деятельности. Раз профсоюзы 
зародились и просуществовали 
вот уже в течение двухсот лет, 
«значит, это кому-нибудь нужно»! 
И это необходимо, прежде всего, 
нам, педагогам, людям, которые 
формируют детские души, зажи-
гают детские сердца.

Любая профсоюзная организа-
ция сильна своим коллективом, 
ведь если нет коллектива – нет 

организации. У многих слово 
«профсоюз» тесно связано с 
льготными путевками, материаль-
ной помощью и другими благами. 
Все это действительно так, но, 
прежде всего, объединение ра-
ботников в профессиональный 
союз – это реальная защита 
трудовых прав. И сотрудники 
Межшкольного эстетического 
центра действительно чувствуют 
себя под защитой таких сильных 
людей, как профсоюзный комитет, 
который возглавляет Жанна Ана-
тольевна Сосновая. 

Жанна Анатольевна вступила 
в ряды профсоюзной организации 
в 1988 году будучи еще студент-
кой музыкально-педагогического 
училища. Приступила к трудовой 
деятельности с 1992 года, попол-
нив ряды преподавателей Меж-
школьного эстетического центра. 
С самых первых дней работы 
Жанне Анатольевне удалось за-
воевать уважение коллег. В 1997 
году она с отличием окончила 
Краснодарскую академию куль-
туры. Многие годы успешно руко-
водила хором младших и средних 
классов «Звонкие голоса». И вот 
уже 20 лет Жанна Анатольевна 
является одним из лучших пе-
дагогов отделения раннего ин-
теллектуально-эмоционального 
развития детей «Элита». Также 
Жанна Анатольевна возглавляет 
наградной отдел МЭЦ. Благодаря 
ее стараниям многие педагоги 
были заслуженно награждены 
почетными званиями, грамотами, 
благодарственными письмами.

«Один в поле не воин», – гласит 
народная мудрость. Только благо-

даря людям, которых объединяет 
одно дело, можно добиться успе-
ха. Профсоюз в МЭЦ – это, преж-
де всего, группа неравнодушных 
ко всему людей, которая считает, 
что нельзя забывать тех, кто дол-
гие годы работал на благо нашего 
города, поэтому ведется активная 
работа с ветеранами. Помощь в 
любом деле, инициатива, защита 
прав работников, возможность 
проявить себя как организатора, 

видеть результат своей работы, 
живое общение с коллегами из 
других профорганизаций, изуче-
ние опыта их работы – вот что 
значит профсоюз в МЭЦ. 

Бесспорно, не последнюю 
роль Профсоюз играет и в спло-
чении коллектива. Зачастую 
Жанна Анатольевна выступает 
инициатором, организатором и 
активным участником различных 
корпоративных праздников, по-
ездок, коллективных походов в 
театр. Благодаря стараниям Жан-
ны Анатольевны и ее лидерским 

качествам сообщество педагогов 
МЭЦ посетило множество за-
мечательных красивых мест 
Кубани. Это и термальные источ-
ники Апшеронского и Мостовского 
районов, и плато Лаго-Наки, и 
Гуамское ущелье. А как приятно 
юбилярам принимать поздравле-
ния, которые Жанна Анатольевна 
готовит от имени Профсоюза!

С е г о д н я  д е я т е л ь н о с т ь 
Ж. А. Сосновой связана с очень 

важным направлением профсо-
юзной работы – защитой эконо-
мических интересов трудящихся. 
Профессионализм, исполни-
тельность, чувство ответствен-
ности – вот те личные качества, 
благодаря которым Жанна Ана-
тольевна успешно справляется 
с возложенными на нее обязан-
ностями. Коллектив МЭЦ уверен 
в том, что ее настойчивость в 
достижении поставленных целей, 
компетентность, стремление к по-
знанию и дальше будут приносить 
заслуженные успехи.

За годы своей плодотворной 
профессиональной деятельности 
Жанна Анатольевна награждена 
грамотами и благодарственными 
письмами администрации Кара-
сунского округа, города Красно-
дара, городской думы, Красно-
дарской городской организации 
Профсоюза. Является членом 
президиума Краснодарской го-
родской организации профсоюза 
работников образования и науки 
Российской Федерации.

О своей профсоюзной работе 
Жанна Анатольевна говорит: 
«Я искренне хочу сделать так, 
чтобы Профсоюз был не просто 
организацией, а ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ СОЮЗОМ, где каждый 
будет чувствовать себя защищен-
ным, где любые споры и конфлик-
ты можно эффективно решить с 
помощью мирных коллективных 
переговоров».

Коллеги дружно отмечают, что 
Ж. А. Сосновая обладает редким 
сочетанием обаяния, ума, так-
тичности, коммуникабельности, 
высокой работоспособности и 
душевного тепла. Без преуве-
личения можно сказать, что это 
надежный товарищ по работе, 
глубоко порядочный человек и за-
ботливая мать. И мы желаем на-
шей дорогой Жанне Анатольевне, 
чтобы свет и тепло, которые она 
излучает и дарит людям, всегда 
возвращались к ней сторицей – 
с любовью и заботой близких, 
взаимопониманием коллег, ис-
кренностью окружающих!

Профсоюзный комитет МАУ 
ДО МЭЦ

УСтав
профессионального союза 

работников народного образования 
и науки Российской Федерации

и з у ч а е м  у с т а в  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с о ю з а  р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  р ф

д е я т е л ь н о с т ь  п р е д с е д а т е л е й  п р о ф к о м а

«Один в поле не воин» – 
девиз профсоюза МЭЦ
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п о з д р а в л я е м  н а ш и х  ю б и л я р о в

Яну 
Рафаилевну 
Осик, 

председателя профсоюзного 
комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Центр – 
детский сад № 40».

Светлану 
валерьевну
Удовица,

председателя профсоюзного 
комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад 
№ 79».

По основным вопросам 
выступила Ю. Е. Борщева – 
главный бухгалтер Красно-
дарской городской террито-
риальной организации Проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ:

– об утверждении финан-
сового отчета Краснодарской 
городской территориаль-
ной организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки РФ за 9 
месяцев 2017 года;

– об утверждении про-

екта сметы Краснодарской 
городской территориальной 
организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки РФ на 
2018 год.

Президиум заслушал ин-
формацию главного специ-
алиста Краснодарской го-
родской территориальной 
организации Профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ Т. Л. Соиной 
о статистическом отчете по 
итогам 3 квартала 2017 года. 

Профсоюзное членство со-
ставило 97,7%. 

Главный  специалист 
О. А. Вовк проинформиро-
вала о проведении краевого 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в облас-
ти охраны труда и об участии 
в цикле семинаров «Недели 
профсоюзного образования». 

Президиум утвердил По-
ложение о проведении кон-
курса «Лучший председатель 
первичной профсоюзной ор-

ганизации образовательных 
организаций города Красно-
дара». Все вопросы повестки 
дня обсуждались членами 
президиума и единогласно 
приняты.

О. А. Вовк, 
главный специалист 

Краснодарской городской 
территориальной 

организации Профсоюза 
работников народного 

образования 
и науки РФ

д о в о д и м  д о  в а ш е г о  с в е д е н и я

27 октября 2017 года состоялось очередное заседание 
президиума Краснодарской городской территориаль-
ной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Календарь выходных дней на 2018 год
На днях Кабмин утвердил календарь выходных и праздничных 
дней на следующий год. Данное постановление подписал 
председатель правительства Дмитрий Медведев. Этот до-
кумент опубликован на сайте ведомства.

ф а к т ы п о э т и ч е с к а я  с т р а н и ч к а

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 
«О переносе выходных дней в 2018 
году» доводим до вашего сведения ин-
формацию о выходных и праздничных 
днях в 2018 году при пятидневной рабо-
чей неделе с двумя выходными днями и 
шестидневной рабочей неделе с одним 
выходным днем. 

Статьей 112 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации установлены сле-
дующие нерабочие праздничные дни в 
Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние 
каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отече-

ства; 
8 марта – Международный женский 

день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
Согласно статье 6 ТК РФ законами и 

иными нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации могут быть 
установлены дополнительные нерабо-
чие праздничные дни. Соответствующая 
норма содержится также в Постановле-
нии Президиума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2011 № 20-ПВ11 и в пункте 8 
письма Минтруда России от 10.07.2003 
№ 1139-21. 

Дополнительно нерабочими празд-
ничными днями могут объявляться 
религиозные праздники в порядке, пред-
усмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального 
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ. 

В соответствии с частью пятой статьи 
112 ТК РФ в целях рационального ис-
пользования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней выходные 
дни могут переноситься на другие дни 
федеральным законом или норматив-
ным правовым актом Правительства 
Российской Федерации. 

В 2018 году в соответствии с вышеу-
казанным постановлением перенесены 
следующие выходные дни: 

– с субботы 6 января на пятницу 9 
марта; 

– с воскресенья 7 января на среду 
2 мая; 

– с субботы 28 апреля на понедельник 
30 апреля; 

– с субботы 9 июня на понедельник 
11 июня; 

– с субботы 29 декабря на понедель-
ник 31 декабря. 

Следовательно, с учетом переноса 
выходных дней в 2018 году «новогодние 
каникулы» для работников продлятся 
10 дней – с 30 декабря 2017 года по 8 
января 2018 года. 

Длинные выходные ждут россиян в 
феврале (23–25 февраля), а также в 
марте – с 8 по 11 марта. 

В апреле–мае 2018 года работники 

будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая 
в связи с празднованием Праздника 
Весны и Труда, а также 9 мая в связи с 
празднованием Дня Победы. 

В июне период отдыха в связи с 
празднованием Дня России продлится 
3 дня (10–12 июня), а в ноябре в связи 
с празднованием Дня народного един-
ства – с 3 по 5 ноября 2018 года.

Для работников с шестидневной ра-
бочей неделей учитывая, что субботы 
являются рабочими днями, для них 6 
января, 28 апреля, 9 июня, 29 декабря 
не переносятся. 

«Новогодние каникулы» для них про-
длятся с 1 по 8 января 2018 года. 

В связи с переносом 7 января на 2 мая 
у работников с шестидневной рабочей 
неделей в 2018 году будет подряд два 
выходных на майские праздники – 1–2 
мая.

В соответствии с частью 1 статьи 95 
ТК РФ продолжительность рабочего 
дня или смены, непосредственно пред-
шествующих нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час. 
В 2018 году работники с пятидневной 
рабочей неделей будут работать на 
один час меньше 22 февраля, 7 марта, 
8 мая (накануне праздников 23 фев-
раля, 8 марта, 9 мая). Для работников 
на шестидневке будут 22 февраля, 
7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 
ноября, 31 декабря.

ОСеННий бал
Ах, блаженные деньки,
Лета бабьего пора.
Порхают листья-мотыльки,
Вьется дымка от костра.

Снова осень бал справляет,
Разоделась в кружева.
К себе в гости приглашает
Солнце, небо, тополя.

А деревья-щеголихи
Демонстрируют наряд.
Платье ивы, платье липы
Будто солнышко горят.

Тонконогие березки
Зачаровано глядят.
Ветер гладит их прически,
Листья под ноги летят.

Осень кружится в экстазе,
Позабыв свои года,
А проказник-ветер в вальсе
Обрывает кружева.

Сердце с грустью замирает
Перед дивной красотой.
Осень платье примеряет,
Зима рвется на постой.

Людмила Григорьевна Нестеренко,
член Совета ветеранов 
педагогического труда


