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От первого лица

Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с Всероссийским Днем матери!
Желаю Вам крепкого здоровья, терпения, мудрости в
воспитании достойного поколения. Пусть Ваша жизнь
будет наполнена счастьем и благополучием, а невзгоды
и болезни обходят Вас стороной. Добра, понимания,
уюта, любви и гармонии в ваших семьях!!
Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза
работников образования и науки РФ.

молодым везде у нас дорога

«Реализация профессионального стандарта в работе молодого специалиста»
4 ноября, в День Народного Единства,
члены Клуба «Молодой Педагог» города
Краснодара провели семинар – совещание
«Реализация профессионального стандарта в работе молодого специалиста» под
руководством Трачевой В. Д. , начальника
МКУ КНМЦ. Во время проведения августовского совещания членами Клуба было
принято решение сделать данный семинар

МБДОУ «Детский сад № 39», Торшина Диана Евгеньевна, педагог дополнительного
образования ДЦ «Прикубанский», Хребтова
Ирина Васильевна, учитель информатики
МБОУ СОШ № 70). Молодые специалисты
провели для своих коллег познавательные
викторины, на основе тех, в которых они
учувствовали в рамках форума. Одна из
викторин ‑ квест, направленный на про-

выездным. Нас поддержали Хотнянская
Тамара Михайловна, председатель Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и Некрасов Алексей Сергеевич,
директор департамента образования муниципального образования город Краснодар.
Благодаря им эта поездка стала возможной.
Таким образом, нам удалось сменить стены Департамента образования, в которых
обычно проходят заседания, на тихий уголок природы.
Программа семинара была очень плотной. В его рамках, в дружественной обстановке, мы обсудили опыт участия наших
ребят во Всемирном фестивале молодёжи
и студентов 2017, опыт участия в различных конкурсах города Краснодара (к
примеру,член Клуба, Жуйкова Александра
Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ
№84, заняла 3 место в конкурсе «Лучший
классный руководитель город Краснодара –
2017»), а также опыт участия членов Клуба
КМПК в профсоюзном форуме молодых
специалистов «Профстарт» (участники:
Манукян Мария Юрьевна, воспитатель

верку знаний трудового законодательства
для педагогических работников. Стоит отметить, что ребята справились с викториной
замечательно. Можно сделать вывод, что
все наши встречи, семинары и форумы,
которые организует наш Клубом прошли не
зря. Стоит только вспомнить курс лекций,
которые провел для нас Балыцкий Сергей
Николаевич, заместитель председателя,

правовой инспектор Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации в рамках
форума на базе КСОЦ «Ольгинка». Другая
викторина была направлена на развитие
критического мышления. Несомненно, дан-

ные методические наработки, которыми с
нами поделились участники «Профстарта»
будут использоваться нами в нашей педагогической деятельности.
Однако, не стоит и забывать, что 4
ноября – праздничный день. Вокруг была
необыкновенной красоты природа, великолепный вид Кубани. Девушки нарывали на
стол, а юноши занимались приготовлением
шашлыков на мангале. Все это задавало
прекрасное настроение душевной беседе
за чашкой ароматного, горячего чая. В
рамках данных бесед мы и обсудили планируемую встречу с заместителем главы
города Краснодара Егоровой Лилианой
Николаевной и директором департамента
образования – Некрасовым Алексеем Сергеевичем, а также организацию Форума для
молодых педагогов города Краснодара в
предновогодний период, где мы поделимся своими наработками и опытом. Были
подняты вопросы поддержки молодых
специалистов на местах, члены Клуба поделились своими наблюдениями. Кроме
того, поднимали вопрос и о методической
помощи молодым педагогам. С Тамарой
Михайловной Хотнянской молодые педагоги обсудили многие темы, касающиеся не
только профессиональной деятельности,
но и жизни.
За разговорами мы и не заметили, как
наступил вечер, надо было возвращаться
обратно в Краснодар. Мы многое обсудили,
многое запланировали и самое главное –
приехали с новыми силами, идеями и позитивными эмоциями.
Выражаем огромную благодарность в
организации и проведении выездного семинара молодых педагогов директору департамента образования муниципального
образования город Краснодар Некрасову
А. С. и председателю Краснодарской городской организации Профсоюза работников
образования и науки РФ Хотнянской Т. М. ,
которые всегда находятся в курсе дел Клуба, неравнодушно относятся к проблемам
и чаяниям молодых педагогов.
Авторы: Андреева Алия Исмаиловна,
председатель КМПК, заместитель
директора по УВР МБОУ гимназии №18,
Гурьянова Антонина Анатольевна, член
КМПК, учитель географии
МБОУ СОШ № 51
Фотограф: Василенко Алёна
Константиновна, член КМПК, учитель
географии МБОУ лицей № 90

Н е м но г о и с т о р и и
В России праздник День
матери учреждён в 1998
году, в соответствии с Указом Президента России
Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О
Дне матери». Праздник
отмечается в последнее
ноябрьское воскресенье.
Инициатива учреждения
этого праздника принадлежит Алевтине Викторовне
Апариной — депутату Государственной Думы РФ.

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои,
особо отметить значение
в нашей жизни главного
человека — Матери.
В этом году праздник
выпадает на 26 ноября и
справляется на официальном уровне 20-й раз.
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Совещание профсоюзного
актива образовательных организаций
города Краснодара

03 ноября 2017 года состоялось очередное совещание профсоюзного актива образовательных организаций
города Краснодара. На совещании присутствовали: Евланов В. Л. – депутат Государственной Думы РФ, Маханько Н. В. – помощник депутата Государственной Думы РФ, Сурхаев Э. В. – заместитель председателя
комитета краевой территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, председатели первичных профсоюзных организаций образовательных организаций города Краснодара.
договора и ведения коллективных
переговоров в первичных профсоюзных организациях, ознакомил
с соглашением по охране труда.
О состоянии профсоюзного
членства по итогам 3 квартала
2017 года выступила главный специалист городской организации
Профсоюза Соина Т. Л.
Главный специалист Вовк
О. А. проинформировала присутствующих о проведении конкурса

Открыла совещание председатель Краснодарской городской
организации Профсоюза работников образования и науки РФ
Хотнянская Тамара Михайловна.
Депутат Госдумы РФ Владимир Евланов проинформировал
присутствующих о работе Городской Думы. Парламентарий
по-прежнему считает главными
проблемами города – ремонт дорог, строительство детских садов
и школ. Владимир Лазаревич
рассказал о деятельности Правительства Российской Федерации
в решении общегосударственных
вопросов, направленных на улучшение жизни в стране и городе
Краснодаре, на защиту прав и

«Лучший председатель первичной
профсоюзной организации образовательной организации в 2017
году». Конкурс стартует 15 ноября
и подведет свои итоги 15 декабря
2017 года. К участию в конкурсе
приглашаются все председатели
первичных профсоюзных организаций, имеющие стаж работы
в должности председателя не
менее 2 лет.
По результатам информаци-

онной работы, проводимой под
эгидой «Года профс оюзного
PR – движения» в 2017 году, 20
участников профсоюзных конкурсов были награждены благодарственными письмами и ценными
подарками.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской
организации Профсоюза.

законных интересов граждан. Отдельно он остановился на проблемах системы образования.
По итогам работы за 2017 год,
и в связи с Днем Народного Единства, Владимир Лазаревич наградил членов профсоюзного актива
города Краснодара в количестве
17 человек благодарственными
письмами за активную жизненную
позицию, профессионализм и
личный вклад в развитие системы
образования города Краснодара.
По второму вопросу выступил
Балыцкий С. Н. – заместитель
председателя, правовой инспектор городской организации Профсоюза. Он проинформировал о порядке заключения коллективного

юридическая страница

Новое в законодательстве
при присвоении звания «Ветеран труда»
Федеральный закон
от 12 января
1995 года №
5 «О ветеранах» предоставляет право субъектам
РФ самостоятельно определять порядок и условия
п р и с во е н и я
звания «Ветеран труда». В Краснодарском крае это делается в соответствии с
краевым законом от 28 июля 2006 года №
1069-КЗ «О присвоении звания «Ветеран
труда» и предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям жителей
Краснодарского края».
На звание «Ветеран труда» могут претендовать граждане РФ, постоянно проживающие на территории Краснодарского

края, имеющие трудовой стаж не менее
20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме этого, важное условие
присвоения звания – наличие у претендента орденов и медалей, почетных званий
СССР или РФ, ведомственных знаков
отличия в труде.
Ведомственные знаки отличия в труде
принимаются при условии, если они учреждены: Правительством РФ и другими
федеральными органами законодательной
и исполнительной власти, Администрацией Президента РФ, федеральными
органами судебной власти, Прокуратурой
СССР и РФ, президиумами Верховного
Совета СССР и РСФСР, Советами Министров СССР и РСФСР, Верховным судом
СССР, министерствами и ведомствами
СССР и РСФСР, ВЦСПС, ФНПР.
До 1 июля 2017 года Почетная грамота
министерства образования и науки Российской Федерации обладала статусом
ведомственной награды и обладатель гра-

моты имел возможность получить звание
«Ветеран труда» при наличии трудового
стажане менее 20 и 25 лет для женщин и
мужчин соответственно.
Однако, с изданием приказа Минобрнауки РФ от 16 сентября 2016 года № 1223 и
положения о знаке отличия Министерства
образования и науки Российской Федерации (в ред. Приказа Минобрнауки России
от 19.06.2017 N 567), Почетная грамота
Министерства образования и науки Российской Федерации не является основанием для присвоения звания «Ветеран
труда». Теперь ведомственной наградой
Министерства образования и науки Российской Федерации, дающей право на присвоение звания «Ветеран труда», является
Знак отличия Министерства образования
и науки Российской Федерации.
На звание «Ветеран труда» также могут
претендовать те, кто начал трудиться в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны и чей трудовой

стаж при этом составляет не менее 35 и 40
лет для женщин и мужчин соответственно.
Меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда, также распространяются на следующие категории
жителей Краснодарского края:
– лица, награжденные медалями Краснодарского края или наградами Краснодарского края за вклад в дело служения
кубанскому казачеству, либо Почетными
грамотами Законодательного Собрания
Краснодарского края или удостоенные
почетных званий Краснодарского края и
имеющие трудовой стаж не менее 20 лет
для женщин и 25 лет для мужчин;
– лица, имеющие трудовой стаж не
менее 40 лет для женщин и 45 лет для
мужчин.
С. Н. Балыцкий,
заместитель председателя,
правовой инспектор Краснодарской
городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ
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Статья 23.
Председатель первичной профсоюзной организации
1. Для текущего руководства деят ел ь н о с т ь ю
первичной
профсоюзной
организации избирается председатель
первичной профсоюзной организации.
2. Председатель:
2.1. Руководит работой профсоюзного
комитета, президиума, созывает и ведет
их заседания.
2.2. Без доверенности представляет
интересы первичной профсоюзной организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
перед работодателями, иными органами
и организациями.
2.3. Организует выполнение решений
собрания (конференции), профсоюзного
комитета, президиума и вышестоящих
профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их выполнение.
2.4. Направляет обращения и ходатайства от имени первичной профсоюзной
организации.
2.6. Осуществляет контроль за порядком уплаты членских профсоюзных
взносов, а также за своевременным и
полным удержанием и перечислением их
работодателем, несет ответственность за

Устав

профессионального союза
работников народного образования
и науки Российской Федерации
выполнение финансовых обязательств
по перечислению членских взносов в
размерах, принятых соответствующими
выборными коллегиальными профсоюзными органами.
2.7. В пределах полномочий, установленных соответствующими выборными коллегиальными профсоюзными
органами, распоряжается имуществом,
в том числе денежными средствами, находящимися в оперативном управлении
первичной профсоюзной организации,
несет ответственность за их рациональное использование.
2.12. Организует учет членов Профсоюза, подготовку статистической и
финансовой отчетности по формам,
утвержденным в Профсоюзе.
2.14. Организует учет и обеспечивает
сохранность документов первичной профсоюзной организации, передачу их в
соответствии с номенклатурой дел на
архивное хранение.
2.15. Осуществляет другие полномочия, в том числе делегированные про-

в помощь председателям профкома

Комиссии
профкома
Для эффективной
р а б о т ы
профсоюзного комитета создаются
комиссии по
различным
направлениям профсоюзной
деятельности. Составы
комиссий утверждаются на заседании профсоюзного
комитета. Председателями комиссий
являются члены профкома.
Примерный перечень комиссий
профкома:
1. По организационно-массовой
работе:
– вовлечение в Профсоюз;
– внутриуставная работа;
– работа по совершенствованию
структуры профорганизации;
– подготовка собраний, заседаний
профсоюзного комитета;
– работа по формированию актива,
кадрового резерва;
– обучение профактива, рядовых членов Профсоюза;
– информационная работа профкома;
– ведение делопроизводства.
2. По социально-трудовым вопросам:
– контроль за выполнением коллективного договора;
– вопросы оплаты труда, своевременность выплат, нормирование труда;
– увольнения и сокращения;
– разрешение трудовых споров;
– контроль за выполнением трудового

законодательства.
3. По охране труда:
– контроль за выполнением коллективного договора;
– условия труд, соблюдение техники
безопасности;
– контроль за соблюдением режима
труда и отдыха работников;
– мероприятия по профилактике заболеваемости, профзаболеваний;
– работа с уполномоченными по охране труда.
4.По культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе:
– выполнение условий коллективного
договора;
– организация и проведение соревнований, праздников, торжественных
мероприятий;
– работа с ветеранами.
5. По жилищно-бытовым вопросам:
– участие в обследовании бытовых
условий работников;
– участие в принятии решений о судах
субсидиях, дотациях;
– организация работы столовой, организация питания работников.
6.По работе с молодежью и ветеранами педагогического труда:
– вовлечение молодежи в Профсоюз;
– формирование актива и резерва
кадров;
– наставничество;
– организация и проведение совместных мероприятий.
Т. Л. Соина,
главный специалист
Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

фсоюзным комитетом и президиумом.
3. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации его
функции осуществляет заместитель
председателя.
4. Срок полномочий председателя
первичной профсоюзной организации –
два (три) года.
5. Решения председателя первичной
организации Профсоюза принимаются
в форме распоряжений. Срок текущего
хранения распоряжений – до минования
надобности, но не менее пяти лет.
6. Решение о досрочном прекращении
полномочий и расторжении трудового договора с председателем первичной профсоюзной организации по основаниям,
предусмотренным законодательством
(кроме собственного желания), в том
числе в случаях неоднократного нарушения им Устава Профсоюза, нарушения
Общего положения о первичной профсоюзной организации, решений выборных
коллегиальных профсоюзных органов,
исключения из Профсоюза, принимается
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на внеочередном собрании (конференции), которое созывается профсоюзным
комитетом по собственной инициативе,
по требованию не менее одной трети
членов Профсоюза, состоящих на учете
в данной организации Профсоюза, или
по требованию вышестоящего профсоюзного органа.
7. Решение о досрочном прекращении
полномочий и расторжении трудового
договора по инициативе председателя
первичной профсоюзной организации
(по собственному желанию) принимается
профсоюзным комитетом.
Исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной организации в этом случае возлагается на
одного из заместителей председателя,
а при их отсутствии на одного из членов
профсоюзного комитета до проведения
внеочередного собрания (конференции).
Статья 24. Контрольно-ревизионная
комиссия первичной профсоюзной
организации
Контрольно-ревизионная комиссия
первичной профсоюзной организации
действует в рамках единой контрольно-ревизионной службы Профсоюза в
соответствии с положениями главы 9
настоящего Устава.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

о председателях первичных профсоюзных организаций

Профсоюзный
лидер – это призвание
Е с т ь
люди, к оторые не
просто выполняют
с в о и о бя занности,
а преданы
с в о е м у
делу и посвящают
ем у бол ь шую часть
своей жизни. Именно таким человеком является
Берлина Галина Валентиновна – профсоюзный лидер нашей организации. В
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №
177» в работает с1980года. Бессменный
председатель первичной профсоюзной
организации с 1985 года. Ей присущи
качества настоящего профсоюзного лидера, так как работает не только в силу
обязанностей, но и по велению души,
а это даёт максимальный результат и
эффективность.
Галина Валентиновна умеет сплотить
вокруг себя актив, а вокруг актива и всю
профсоюзную организацию.
Наш профсоюзный лидер излучает
жизнелюбие, оптимизм, заботу. Она
умеет радоваться за коллег, когда у них
всё хорошо, спешит на помощь, когда у
кого-то проблемы. Уважение и благодарность вызывает у сотрудников нашего
детского сада ее душевная щедрость, отзывчивость, умение выслушать и помочь.
«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью» – это утверждение И. Канта
в полной мере можно отнести и к Галине
Валентиновне. Ведь именно благодаря
ее работе вокруг нее всегда много людей,
которым она нужна и которые нужны
ей. Для молодых специалистов она наставник, а для опытных – ближайший

помощник. Она делится своими знаниями, делает все, чтобы и другим было
интересно работать и жить.
Большое внимание в нашем детском
саду уделяется работе с ветеранами.
Цель работы – социальная защита
ветеранов педагогического труда, повышение внимания к бывшим сотрудникам,
поздравления ветеранов с днем рождения, профессиональными и другими
праздниками, организация оздоровления
в п. Ольгинка, приглашение на культурномасовые мероприятия.
Галина Валентиновна – это человек,
ориентированный на людей, разговорчив, эмоционален, общителен, «душа
компании», хорошо разбирается в людях.
Выступая как организатор, направляет
действия своих коллег, умеет создать
деловую, творческую обстановку и здоровый, социально-психологический климат
в организации. Люди идут за ней, так как
верят, что в случае необходимости она
придет им на помощь.
Галина Валентиновна замечательная
бабушка шестерых внуков, которым она
всегда уделяет время, помогает добрым
словом, нужным советом. Все внуки её
очень любят, с удовольствием приходят
в гости.
Наш профсоюзный лидер говорит: «Я
удовлетворена прожитым рабочим днём
тогда, когда я помогла коллеге решить
какие-то проблемы. Я делаю свою работу без особых усилий, получая при этом
огромное удовольствие».
Профсоюзный актив
МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад №177»:
Калашникова Г. Н. ,
Гайдук Т. И. ,
Горбан Г. Г. ,
Дворцова М. А.
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поздравляем наших юбиляров

городские события

День Народного Единства

4 ноября 2017 года жители и гости Краснодара отметили День
Народного Единства. Пушкинская площадь 4 ноября стала центром притяжения тех, для кого этот праздник означает нечто
большее, чем просто народные гулянья.
День Единства показывает нам сплоченность
нашего народа. В Краснодарском крае мирно
соседствуют множество
национальностей, и каждый уважает культуру и
вероисповедание друг
друга. В одном ряду стоят
представители разных политических партий, общественных объединений,
организаций, ветераны,
молодежь. В этом и есть
сила не только нашего

региона, но и всей страны.
Во время праздничного
митинга своих земляков
поздравили губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев и член
Совета Федерации Владимир Бекетов.
А после митинга начался праздничный концерт.
Радовали жителей и гостей города лучшие национальные коллективы края.
Сменили их артисты из
других регионов. На сцену
вышли звезды Адыгеи,
Дагестана и российской
эстрады.
Впечатлила пришедших
в этот день на Пушкинскую
площадь и финальная точка праздника. На 15 минут
ночное небо Краснодара
расцвело яркими вспышками салюта.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской
городской
территориальной
организации
Профсоюза работников
народного образования  
и науки РФ

Елену Васильевну
Апестину,

председателя профсоюзного
комитета МБОУ МО г. Краснодар
СОШ № 30.

Ларису Николаевну
Паршину,

председателя профсоюзного
комитета ГБУ Эколого –
биологический центр.

Татьяну Сергеевну
Коломыйцеву,

председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 17».

Оксану Александровну
Мороз,

председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 222».

наши ветераны

Вместе со страной прожить 100 лет!
100 лет — немыслимо великая
цифра в наши дни! Люди, которые смогли до-жить до векового
рубежа, достойны не просто
уважения – настоящего восторга и восхищения! Тамара
Михайловна Русанова родилась
в знаменательный день и год:
7 ноября 1917 года в памятный
день Октябрьской революции в
Забайкалье.

Тамара Михайловна окончила Башкирский
техникум физической культуры. Во время войны
работала инструктором по лечебной физкультуре в
эвакуационном госпитале, который располагался в
Челябинске; благодаря ее усилиям многие солдаты
восстановили свое здоровье и смогли вернуться к
полноценной жизни.
В 1946 году Тамара Михайловна с семьей переехала в Краснодар. Несколько лет работала директором спортивной школы, затем поступила и окончила
Кубанский государственный педагогический институт,
позже стала преподавателем французского языка в
школе № 33, где проработала до выхода на пенсию.
Последний ее выпуск состоялся в 1972 году.
Русанова Т. М. прожила полную удивительных и
Учредитель:
Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

ярких событий трудовую жизнь, занималась гимнастикой, туризмом, прыжками с вышки, неоднократно
занимала первые места в соревнованиях разного
уровня. И сейчас бывшая учительница по утрам
делает зарядку, а в 2015 году принимала участие в
спартакиаде для пожилых людей.
Тамара Михайловна не только познала много радостного интересного, но и пережила немало потерь
и разочарований. Пережив утрату мужа и детей, она
не потеряла интерес к жизни, гордится тем, что у нее
пять внуков, восемь правнуков.
Интеллигентная женщина, Тамара Михайловна
всегда открыта для людей. К 100-летнему ветерану в
«красный день календаря» гости шли нескончаемым
пото-ком: внуки, ученики, педагогический коллектив
школы, где она работала, представители городской
власти. Пришли поздравить представители городского Совета ветеранов педагогического труда и
Краснодарской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
В день столетнего юбилея несмотря на почтенный
возраст, именинница бодра, приветлива, улыбчива,
доброжелательна и в свои 100 лет сидеть без дела
не умеет.
Желаем Вам радости, тепла, счастья, добра и
любви к жизни, ко всему, что Вас окружает и, конечно,
здоровья и благополучия во всем!
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350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.

Председатель
городского Совета ветеранов педагогического труда
З. Г. Прасолова
Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57
e-mail: gorkomprof@yandex.ru
Председатель: Т. М. Хотнянская
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