
ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем 8 
Марта!

Во всем мире этот праздник олице-
творяет красоту, любовь и наступление 
весны. Он давно стал всенародным и 
утратил свою первоначальную полити-
ческую подоплеку. Это день цветов и 
улыбок, которыми мужчины одаривают 
своих любимых, мам, сестер и дочерей.

Остались далеко позади те времена, 
когда женщины играли вторые роли 
в общественной, экономической, со-
циальной жизни. Реализуя свой твор-
ческий и интеллектуальный потенциал, 
сегодня вы – современные женщины – 
добиваетесь больших успехов во всех 
сферах отрасли образования. И уж тем 

более вам нет равных в быту, в воспи-
тании детей, в заботе о пожилых людях. 
Благодаря вам остаются незыблемыми 
наши вечные ценности – любовь, семья, 
верность. Спасибо вам за огромное тру-
долюбие, энергию, душевную теплоту, 
за ваше умение делать мир ярче, доб-
рее, красивее и вдохновлять мужчин 
на поступки!

Дорогие женщины! От всей души 
желаю вам здоровья и любви, понима-
ния и поддержки, счастья и радости, 
защищенности и уверенности в тех, кто 
рядом с вами!

Т. М. Хотнянская, 
председатель Краснодарской 
городской территориальной 

организации Профсоюза

Ìèëûå æåíùèíû! Êîëëåãè!

8 Ìàðòà – êðàòêàÿ èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
Этот день относится к тем долгожданным 

праздникам, которого ждут все: взрослые и 
дети, мужчины и женщины, мальчики и де-
вочки. Кто-то из них готовит подарки, кто-то 
пока просто думает, что подарить на 8 Мар-
та близким женщинам, а кому-то не терпится 
услышать теплые слова поздравлений. Но 
все без исключения считают этот праздник 
Днем весны, тепла, женственности и любви. 
Но самое странное, что в течение целого века 
с момента возникновения этого праздника 
он вызывает множество споров и критики. 
Возможно, внимательный взгляд в прошлое 
поможет понять причины такого отношения 
к нашему любимому празднику. А для этого 
стоит пролистать странички истории.

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà 8 Ìàðòà â Ðîññèè
Прошло более 60 лет до того момента, 

когда Клара Цеткин на 2-й Междуна-
родной конференции, собравшей в 1919 
году женщин-социалисток, предложила 
праздновать 8-е марта как женский день 
на международном уровне. В то время 
он ассоциировался с борьбой женщин за 
свое равноправие. Призыв Клары Цеткин 
привел к тому, что во многих странах жен-
щины начали борьбу против нищенского 
существования. Они отстаивали право на 
труд и достойную оплату. 

В России праздник отмечался впервые 
в 1913 году. По этому случаю было подго-
товлено прошение на имя градоначальника 

Петербурга, в котором мероприятие было 
названо очень своеобразно – как научное 
утро, посвященное женскому вопросу. 
Получив разрешение, полторы тысячи че-
ловек собрались 2 марта на Калашниковой 
хлебной бирже, чтоб обсудить насущные 
вопросы. Самыми важными были такие: 
обеспечение материнства, право голоса, 
дороговизна жизни.

В 1917 году российские женщины со-
брались на улицах городов, провозглашая 
следующий лозунг: «Хлеба и мира». Про-
изошло это буквально за несколько дней до 
того, как Николай II объявил об отречении 
от престола. По заявлению Временного 
правительства женщинам России с этого 
момента было гарантировано избира-

тельное право. По старому календарю это 
было 23 февраля, а по новому – 8 марта. 
С того времени праздник долго имел не-
который политический подтекст.

Ïðàçäíîâàíèå 8 Ìàðòà â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
è â íàøè äíè.

Советская власть сразу же признала 
8 Марта как Международный женский день, 
объявив его государственным праздником. 
Выходным этот день стал с 1965 года. 
Накануне праздника на предприятиях 
проводили торжественные мероприятия, а 
государственные деятели докладывали о 
том, как реализовывалась государственная 
политика в отношении женской части на-
селения страны.

Городской 
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НЕМНОГО  ИСТОРИИ

С 24.02.2017 г. по 03.03.2017 г. на базе МБУ КСОЦ 
«Ольгинка» прошло обучение резерва руководящих ра-
ботников образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар. 

Для обучения были направлены заместители руково-
дителей, включенные в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей руководителей образовательных 
организаций. Двадцать четыре кандидатуры прошли це-
левую квалификационную подготовку на базе МБУ КСОЦ 
«Ольгинка».

Обучение проводили специалисты Департамента об-
разования и представители Краснодарской городской 
организации Профсоюза: Тамара Михайловна Хотнян-
ская – председатель Краснодарской городской организа-
ции Профсоюза и Сергей Николаевич Балыцкий – замес-
титель председателя, правовой инспектор Краснодарской 
городской организации Профсоюза, которые представили 
презентации по темам:

1. Порядок приема на работу и увольнение.
2. Защита трудовых прав и законных интересов работ-

ников профессиональными союзами.
3. Порядок сокращения численности штата работников 

в образовательных организациях.
Обучение резервистов осуществилось в соответствии с 

планом подготовки, который был разработан для выработ-
ки у резервистов навыков, умений и знаний, необходимых 
к замещению руководящих должностей.

Т. М. Хотнянская, 
председатель Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза

ДОВОДИМ  ДО  ВАШЕГО  СВЕДЕНИЯ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÐÅÇÅÐÂÀ ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ

21 февраля состоялся финал 
муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагог-психолог 
Кубани» в 2017 году. Цель кон-
курса – повышение професси-
онального уровня и наиболее 
полной реализации творческого 
потенциала психологов образо-
вания г. Краснодара. 

В составе жюри конкурса 
принимал участие Сергей Нико-

лаевич Балыцкий– заместитель 
председателя, правовой инспек-
тор Краснодарской городской 
территориальной организации 
Профсоюза работников образо-
вания и науки РФ. 

Победителем конкурса стал пе-
дагог-психолог Центра «Детство» 
Алексей Дмитриевич Соломенни-
ков. Алексей Дмитриевич проявил 
профессиональное мастерство в 

психолого-педагогическом кон-
сультировании и проведении 
тренингового занятия.

Победитель будет представ-
лять г. Краснодар на краевом 
конкурсе «Педагог-психолог 
Кубани – 2017». 

Краснодарская городская 
организация Профсоюза награ-
дила всех участников конкурса 
ценными призами. Победитель 

муниципального этапа краевого 
конкурса награжден бесплатной 
профсоюзной путевкой в ЦОРО 
«Рассвет» города Геленджика 
в летний период. Поздравляем 
победителя и призеров!

С. Н. Балыцкий, 
заместитель председателя, 

правовой инспектор 
Краснодарской городской 
организации Профсоюза.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани – 2017»
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КОНТРОЛЬНО -РЕВИЗИОННАЯ  РАБОТА  В  ПРОФСОЮЗЕ

ПРОФСОЮЗНЫЙ  АКТИВ

Организация и порядок работы контрольно-ревизионной 
комиссии первичной Профсоюзной организации

С чего начинается образование? 
С детей? А может с большого 
коллектива педагогов? Все эти 
составляющие были бы немыслимы 
без поддержки Профсоюза и людей, 
которые трудятся в нем.

Я работаю в МБОУ СОШ № 57 
уже более 10 лет. Как и в других об-
разовательных организациях, наш 
Профсоюз стремится быть на защи-
те прав сотрудников, быть главной 
опорой в любой трудной ситуации. 
Пять лет я вхожу в актив Красно-
дарской городской организации 
Профсоюза, а также являюсь вне-
штатным техническим инспектором, 
уполномоченным по охране труда в 
своей образовательной организации. 
Совместно с директором школы 
Мариной Викторовной Кашаевой 
осуществляю контроль над выполне-
нием основных пунктов охраны труда 
и техники безопасности. Вся эта ра-
бота направлена на своевременное 
выявление недочетов в работе орга-
низаций и их правильную коррекцию, 
без нарушений законодательства. 

Постепенное совершенствование 
профессионального мастерства по-
зволило мне принять участие в 2013 
году в конкурсе «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» и занять 1 
место в городе и 4-е – в крае. Спустя 3 
года последовало успешное выступ-
ление на конкурсе «Лучший внеш-
татный технический инспектор», где 
также в городе мне было присуждено 
1 место. Кто бы мог подумать, что в 
серьезном названии конкурса даже и 
не предполагалась творческая часть. 
С одной стороны, конкурсант должен 

знать законодательство, а с другой – 
уметь творчески представить себя 
перед строгим жюри. Подобная ра-
бота была высоко оценена: в летний 
месяц предоставилась возможность 
бесплатно отдохнуть в ЦОРО «Рас-
свет» (г. Геленджика). 

Да, подобная работа не всегда 
имеет позитивные моменты, чаще 
это кропотливый труд, работа с 
документацией и положениями, 
организация проверок и экспертиз, 
многочисленные обучающие семи-
нары и совещания. 

Неоднократно я представлял и 
первичную профсоюзную организа-
цию МБОУ СОШ № 57 на конкурсах 
городского уровня – это конкурсы 
на лучший плакат «Вступай в проф-
союз!», эмблему Краснодарской 
городской территориальной органи-
зации Профсоюза и других. Участие 
в них пополнило портфолио нашей 
организации новыми грамотами и 
дипломами. 

Хочется отметить постоянную 
поддержку в данной работе специ-
алистов Краснодарской городской 
территориальной организации Проф-
союза и лично ее председателя – Та-
мару Михайловну Хотнянскую. Без 
нормативно-правовой и творческой 
поддержки эта работа не достигла бы 
таких высоких результатов. А даль-
ше – новые горизонты. И эта работа 
не иссякнет, так как школа развивает-
ся, развивается Профсоюз!

А. С. Моренец, внештатный 
технический инспектор по ОТ 

Краснодарской городской 
организации Профсоюза 

Формула успеха

1. Порядок из-
брания контроль-
но-ревизионной ко-
миссии.

Контрольно-ре-
визионная комиссия 
первичной профсо-
юзной организации 
избирается на от-
четно -выборном 
собрании на срок 

полномочий выборного коллегиального 
органа.

Контрольно-ревизионная комиссия по-
дотчетна собранию первичной профсоюз-
ной организации.

Количественный состав контрольно-
ревизионной комиссии определяется на 
общем собрании первичной профсоюзной 
организации, но не мене трех человек, не 
входящих в состав профсоюзного комитета. 
контрольно-ревизионная комиссия избира-
ет из своего состава председателя.

Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии принимает участие в заседании 
профсоюзного комитета первичной про-
фсоюзной организации.

2. Права и обязанности контрольно-ре-
визионной комиссии.

Контрольно-ревизионная комиссия име-
ет право:

– запрашивать от профсоюзного органа 
необходимые для проверки подлинные 
первичные документы;

– поводить анализ удержания и пере-
числения членских профсоюзных взносов;

– докладывать о результате проверок на 
заседаниях комитета первичной профсоюз-
ной организации и на общем профсоюзном 
собрании.

Контрольно-ревизионная комиссия обя-
зана: периодически, но не реже одного раза 
в год, проводить проверки расходования 
денежных средств, ведение документообо-
рота. По итогам проверки составляется «Акт 
по результатам проверки» с указанием всех 
результатов проверки, который заслуши-
вается на общем профсоюзном собрании.

3. Порядок работы контрольно-ревизи-
онной комиссии.

3.1. Контрольно-ревизионная комиссия 
работает по утверждаемому плану на ка-
лендарный год, самостоятельно определяет 
периодичность своих заседаний, порядок и 
периодичность проверок.

3.2. Заседания контрольно-ревизионной 
комиссии созываются председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии. 

3.3. Акты по проведенным проверкам 
подписывают: 

– председатель контрольно-ревизионной 
комиссии;

– члены контрольно-ревизионной комис-
сии (принимающие участие в проверке);

– председатель первичной профсоюзной 
организации; 

– члены профсоюзного комитета (при-
нимающие участие в проверке).

Акт ревизии профсоюзного комитета ______(ОУ) 
по исполнению профсоюзного бюджета.
«____» ____________ 201__ г. г. Краснодар 

Ревизионная комиссия профкома ______________ в сос-
таве председателя ревизионной комиссии ________, членов 
комиссии __________________, в присутствии председателя 
профкома провела плановую документальную проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельности профкома за ______ год.

Ревизия проводилась с ведома председателя проф-
союзного комитета _____________ и в присутствии казначея 
__________ в период с _____ 20__г. по ____20__г.

В результате проверки установлено:
Прием в члены профсоюза.
Выполнение плана по профсоюзным взносам 
Численность работающих на ____ 20__г. составила ___ 

человек, из них членов профсоюза ___ человек или ______%.
На день проведения ревизии предъявлено _______ учетных 

карточек членов профсоюза.
Безналичное удержание членских профвзносов произво-

дится бухгалтерией учреждения в размере 1% от заработной 
платы. Деньги своевременно перечисляются на расчетный 
счет Краснодарской городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Планирование и исполнение сметы профсоюзного бюджета
В своей работе по формированию доходной части бюд-

жета и расходованию средств профбюджета профсоюзный 
комитет руководствовался решением профсоюзного собрания 
от «__»_______ 20___г., протокол №___, на котором была 
утверждена Смета профкома на 20___ год.

Доходная часть профсоюзного бюджета.
Доходная часть профсоюзного бюджета в ____ году фор-

мировалась за счет отчисления от профсоюзных взносов и 
составила _______ руб. 

Расходная часть профсоюзного бюджета
Расходная часть профсоюзного бюджета составила _____ 

рублей.
Из них направлено на основные статьи затрат:
1. На культурно-массовую работу в _______ году за-

планированы расходы в сумме _________руб. Фактически 
израсходовано _____руб. Расходы на культурно-массовую 
работу производились на основе заявлений членов профкома 
на культурно-массовые мероприятия и решений профкома о 

выделении средств на эти цели, по расходным кассовым ор-
дерам с приложением оправдательных документов (товарного 
и кассового чека).Средства по этой статье расходовались: на 
приобретение новогодних подарков детям членов проф-
союза, на проведение конкурсов, приобретение сувениров 
участникам конкурсов, почетных грамот, воздушных шаров 
на оформление сцены, цветов, фотопленки, печати фото 
для оформления альбома и т.д. 

2. На материальную помощь было запланировано в 201_
году ____руб., израсходовано _________руб. Материальная 
помощь выдавалась по личным заявлениям членов профсоюза, 
с указанием причины, медицинские справки на основании 
решения профкома по расходному кассовому ордеру.

3. Организационно-хозяйственные расходы На хозяй-
ственные расходы запланировано ____ руб., израсходовано 
______руб. На премирование профсоюзного актива по смете 
запланировано ______руб. , израсходовано ________руб.

Делопроизводство.
При проверке делопроизводства установлено:
– учетные карточки на всех членов профсоюза заполнены, 

профсоюзные карточки выданы по книге учета и выдачи проф-
союзных карточек;

– документация: материалы собраний, заседаний проф-
союзного комитета ведутся с _________ года, прошиты, 
прошнурованы. 

Все протоколы оформлены, сброшюрованы и подписаны 
председателем ПК. 

Контроль за выполнением решений собраний, заседаний 
профкома ведется путем составления планов и его выполнения.

Замечания ревизионной комиссии:
Председатель ревизионной комиссии: _____________ 

Ф. И. О. подпись
Члены комиссии: _____________ Ф. И. О. подпись 
  _____________ Ф. И. О. подпись
С актом ознакомлен:

Председатель первичной профорганизации _____________ 
Ф. И. О. подпись

Ю. Е. Борщева, 
главный бухгалтер Краснодарской 

городской территориальной 
организации Профсоюза

В  ПОМОЩЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  ПРОФКОМА

Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà
Для успеш-

ной  работы 
профсоюзного 
комитета боль-
шое значение 
имеет планиро-
вание работы. 
Для планиро-
вания работы 
н е обходимо 
о п р ед ел и т ь 
цели, задачи, 
приоритеты в 
деятельности 
профсоюзной 

организации, обозначить критерии оценки своей 
работы. Профком разрабатывает долгосрочные 
(перспективные) и текущие планы.

Перспективные планы – предусматривают 
проведение мероприятий, направленных на вы-
полнение основной задачи профсоюза – защиты 
интересов членов профсоюза через коллектив-
ный договор.

Структура перспективного плана предполага-
ет его составление не по разделам, определен-
ным формам работы профкома, а по проблемам, 
являющимся наиболее актуальными в плани-
руемом периоде. Избрав конкретную проблему, 
профком определяет способы ее решения с 
использованием различных форм и методов 
профсоюзной работы. В целях реализации пер-
спективного плана составляется текущий план 
(квартальный).

Текущий план составляется по принципу вы-
деления формы работы: сначала определяются 
вопросы для обсуждения на собраниях, потом – 
общие мероприятия по направлениям работы 
профсоюзной организации:

– профсоюзные собрания;
– заседания профсоюзного комитета;
– заседания постоянных комиссий;
– общие мероприятия: обучение профактива, 

общественные формирования, культурно-мас-
совые и спортивные мероприятия, работа по 
вовлечению работников в члены профсоюза, 
информационная работа и т. п.

При составлении плана необходимо учиты-
вать возможности людей, отвечающих за его 
выполнение, умение давать поручения и контро-
лировать его выполнение. В плане необходимо 
предусмотреть сроки и исполнителей задач. 
Планы работы утверждаются на заседании 
профкома.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

протокол заседания
профсоюзного комитета
№ ___ от ______201__г.

План работы профсоюзного комитета
____________________________________

(наименование организации)

На 1 квартал 201__ года
Наименование меро-
приятий

Дата 
проведе-
ния

Ответственный

Профсоюзное со-
брание: «Об утверж-
дении сметы доходов 
и расходов годового 
финансового отчета 
профкома»

январь Председатель 
профорганиза-
ции, председа-
тель ревизион-
ной комиссии

Заседание профсоюз-
ного комитета:
«О соблюдении ре-
жима труда и отдыха 
работников в 201__ 
году»

январь Председатель 
профорганиза-
ции, комиссия по 
охране труда

«О состоянии трудо-
вой дисциплины на 
201__ год»

февраль Председатель 
профорганиза-
ции

О работе по мотива-
ции профсоюзного 
членства, улучшению 
информационной 
работы

март Председатель 
профорганиза-
ции

Мероприятия проф-
кома на квартал
Подготовить статисти-
ческий отчет на 201__ 
год.

январь Председатель 
профорганиза-
ции

Подготовить финан-
совый отчет за 201__ 
год.

февраль Председатель 
профорганиза-
ции, председа-
тель ревизион-
ной комиссии

Произвести сверку 
учетных карточек 
и билетов членов 
Профсоюза

февраль Председатель 
профорганиза-
ции, председа-
тель ревизион-
ной комиссии

Провести празднич-
ные мероприятия в 
честь празднования 
Международного 
женского дня

март Председатель 
профорганиза-
ции, культмассо-
вая комиссия

Т. Л. Соина,
главный специалист Краснодарской 

городской территориальной организации 
Профсоюза
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Ежегодно 9 мая наша страна 
отмечает очередную годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Россияне вспоминают 
подвиги советских солдат, возла-
гают венки, проводят памятные 
мероприятия. Но мало кто за-
думывается о том, что в трудные 
дни войны особенно тяжело 
было самым беззащитным, са-
мым уязвимым – детям. Именно 
они на равных со взрослыми 
испытывали и голод, и страх, и 
боль от утраты близких. Ужас во-

енных дней навсегда вошел в их 
ранимые детские души, черным 
камнем придавил детские мечты. 
И спустя много лет нет-нет, да и 
проснется воспоминаниями о тех 
страшных днях.

Я родилась 25 декабря 1933 
года в городе Ростов-на-Дону. 
В нашей семье я была шестым 
ребенком. Мне уже шел восьмой 
год, и я с замиранием сердца 
ждала, что осенью пойду в шко-
лу, в первый раз сяду за парту, 
открою свой первый учебник, 
прочитаю первое слово. Но ле-
том 1941 года началась война. 
Налеты самолетов фашистов-
агрессоров, бомбежки, разрывы 
бомб постоянно держали все 
население города в страхе. 

Уже через несколько месяцев 
мне пришлось воочию увидеть 
немцев, когда они ворвались 
в город после массированного 
обстрела и мощной атаки. На 
улице, где мы жили, появились 
автоматчики на мотоциклах. 

С каждым днем ужас окку-
пации усиливался. Патрульная 
группа немцев регулярно среди 

ночи заходила в дома. Запи-
рать двери категорически запре-
щалось, ночные визиты были 
систематическими. Нам, детям, 
был страшен уже один вид за-
хватчиков: стальные каски, тяже-
лые автоматы в руках и… злые, 
колючие глаза.

Но жизнь есть жизнь. И ма-
ленькая девочка, оказавшаяся в 
гуще военных событий, продол-
жала мечтать. Очень хотелось 
научиться читать, писать. Стар-
шие сестры, как могли, помогали 
овладеть грамотой. А в соседней 
комнате денщик-фашист топил 
печку нашими учебниками. Дет-
ская боль от увиденного не про-
ходит и по сей день. Уже будучи 
учителем, я всегда вспоминала 
эти варварские поступки окку-
пантов.

Выжить в нечеловеческих 
условиях вечного страха было 
тяжело. С первых дней войны 
наш отец, Ибрагим Юсупович Ян-
борисов, ушел на фронт. Позже, 
в 1954 году, мы узнали, что он с 
честью выполнил свой священ-
ный долг перед Отечеством, пал 

в боях за Родину в 1943 году. О 
нас заботилась мама. Она ста-
ралась разделить между детьми 
скудное пропитание так, чтобы 
старшим было чуть больше. Но 
и это не спасло. Когда фашистов 
вышвырнули из города, всех 
обследовали врачи. Больных, и 
меня в том числе, отправили в 
санаторно-лесную школу, где под 
наблюдением медиков проходи-
ли полгода курс реабилитации.

Сейчас мне 83 года. Я – учи-
тель. Педагогический стаж рабо-
ты – 59 лет. 

Идут годы. Все меньше тех, кто 
пережил страшные дни войны. 
И мы, дети войны, полноправ-
ные участники тех событий. 
Мы – история нашей страны. 
Наша память хранит великое 
противостояние добра и зла. Мы 
не забудем того, что пришлось 
пережить нам и нашей стране.

Зефир Ибрагимовна 
Немешева,

отличник народного 
просвещения, заслуженный 

учитель России

С ДЕТСТВОМ 
НАС РАЗЛУЧИЛА ВОЙНА
Из воспоминаний Зефир Ибрагимовны Немешевой о жутком военном детстве

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ПАРТНЕРСТВО  –  ЗАЛОГ  УДАЧИ

Не многие руководители все-
рьез задумываются о важности 
профсоюзной работы в детском 
саду, в результате чего деятель-
ность первичной профсоюзной 
организации часто ограничива-
ется делопроизводством. Однако 
правильно организованная работа 
профсоюза положительно влияет 
на развитие дошкольной образо-
вательной организации.

В МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад комбинированного 
вида № 24» (далее – Детский сад 
№ 24) первичная профсоюзная 
организация уже более 15 лет 
защищает профессиональные, 
трудовые, социально-эконо-
мические права и законные ин-
тересы трудового коллектива. 

Большое влияние на эффектив-
ность работы профсоюза отказы-
вает человеческий фактор. Поэто-
му при создании первичной про-
фсоюзной организации в детском 
саду самое главное – выбрать 
председателя. Это должен быть 
человек с лидерскими качества-
ми, который своим энтузиазмом 
сможет воодушевить коллектив.

В нашем детском саду таким 
лидером стала Людмила Иванов-
на Кулиш. Свою деятельность в 
качестве председателя первич-
ной профсоюзной организации 
она начала с собрания трудового 
коллектива, на котором работники 
детского сада получили информа-
цию по следующим вопросам:

• меры социальной поддержки 
педагогических работников (ока-
зание помощи молодой семье, ор-
ганизация отдыха и оздоровления 
работников детского сада);

• программы стимулирования 
коллектива детского сада к повы-

шению качества работы.
Для регламентации работы 

профсоюза председателем была 
инициирована разработка По-
ложения о первичной профорга-
низации. 

Большое внимание председа-
тель нашей профсоюзной органи-
зации уделяет информационной 

работе. Все новости, которые мы 
получаем из городской органи-
зации Профсоюза, своевремен-
но доводятся до коллектива – 
для этого специально оформлен 
профсоюзный уголок, а также 
создана отдельная страница на 
сайте Детского сада № 24.

Несмотря на указанные меры, 
у некоторых членов профсоюза 
порой возникает вопрос: «Что 
дает профсоюз? Реального по-
вышения заработной платы нет, 
путевок выдается мало, мате-
риальная помощь небольшая». 
В таких случаях председателю 
приходится объяснять, что проф-

союз – это общественное объеди-
нение, основными целями которо-
го являются представительство и 
защита социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов 
коллектива.

Благодаря стратегии предсе-
дателя по работе с коллективом 

сегодня все работники детского 
сада являются членами первичной 
профсоюзной организации.

Работа Людмилы Ивановны 
отмечена наградами, грамотами и 
благодарственными письмами Ми-
нобрнауки России, администрации 
центрального внутригородского 
округа г. Краснодара, Городской 
Думы, Краснодарской городской 
организации Профсоюза.

В 2011 г. по инициативе Красно-
дарской городской территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ состоялся первый 
городской конкурс «Лучший пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации образовательного 
учреждения г. Краснодара».

В конкурсе участвовали пред-
седатели 15 первичных профсо-
юзных организаций, в том числе 
и Людмила Ивановна. На первом 
(заочном) этапе жюри рассматри-
вало портфолио конкурсантов, 
после чего для дальнейшего учас-
тия в состязании были выбраны 
шесть человек. На втором этапе 
конкурса участники, используя 
мультимедийное оборудование 
и музыкальное сопровождение, 
рассказывали о работе своей 
первичной профсоюзной орга-
низации. Каждый профсоюз был 
представлен по трем основным 
направлениям деятельности:

• организационно-уставная 
работа;

• организаторская работа в со-
циально-правовой сфере;

• организаторская работа в об-
ласти охраны труда.

На третьем этапе конкурса 
председатели профсоюзных орга-
низаций соревновались в знании 

трудового законодательства, а на 
четвертом должны были проявить 
себя в практических ситуациях: 
создать профсоюзную организа-
цию, вступить в отраслевой Пен-
сионный фонд, уладить конфликт 
работника с работодателем и т. д. 
В итоге первое место и главный 
приз конкурса – статуэтка боги-
ни Ники – достались Людмиле 
Ивановне. Она была награждена 
бесплатной путевкой в ЦОРО 
«Рассвет» города Геленджика.

В 2000 г. председателем проф-
союза была предложена идея 
создать некоммерческую общест-
венную организацию, в которую 
вошли бы все работники Детского 
сада № 24. Так как общественная 
организация формируется на 
добровольных началах, то зареги-
стрировать ее не составило труда. 
В итоге была создана некоммерче-
ская организация Краснодарская 
городская общественная благо-
творительная организация «ОДА». 
Организация благотворительная, 
так как ее основная цель – помощь 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов.

Таким образом, приоритетом 
в работе профсоюза нашего дет-
ского сада является защита про-
фессиональных, трудовых, со-
циально-экономических прав и 
законных интересов коллектива. 
Надеюсь, что наш опыт вооду-
шевит руководителей и заставит 
пересмотреть работу своей про-
фсоюзной организации.

Надежда Андреева,
заведующий детским садом 

комбинированного вида № 24 
г. Краснодара

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Уважаемые 
ветераны 

педагогического 
труда!

От всей души поздравляем вас 
с прекрасным весенним праздни-
ком – Международным женским 
днем 8 Марта!

Именно  женщины  делают 
жизнь доброй, милосердной, пол-
ной света и тепла. Желаем всем 
женщинам счастья, здоровья, 
любви и взаимопонимания! Пусть 
в ваших сердцах всегда будет 
весна! Мира, добра и хорошего 
настроения!

З. Г. Прасолова, 
председатель

Краснодарского городского 
совета ветеранов

педагогического труда.
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По гороскопу на март 2017 
года первая декада месяца – до-
вольно благоприятный период. 
Гармоничные энергии в биосфере 
Земли позволят многим людям 
внести позитивные перемены в 
свою личную и профессиональную 
жизнь. Стоит отметить, что новые 
проекты и отношения стоит начи-
нать после 2–3 марта 2017 года. В 
этот период будет гораздо проще 
достигать соглашения и строить 
стратегические планы. Также по 
гороскопу 2017 года первая декада 
марта – благоприятный период для 
укрепления семейных отношений, 
связей с родственниками и детьми.

Обратите внимание, что после 4 
марта 2017 года Венера – планета 
любви и красоты – будет нахо-
диться в ретроградном движении, 
и это не самым лучшим образом 
скажется на дружеских отношениях. 

Во второй декаде, после полно-
луния 12 марта, будет снижаться 
активность влияния Луны, что не-
пременно скажется на настроении 
и энергетики большинства людей. 
Особенно негативно это проявится 

в период с 16 по 27 марта 2017 года, 
когда многие почувствуют снижение 
жизненного потенциала, ослабле-
ние защитных сил организма, что 
повлечет за собой повышение 
аварийности, рост конфликтных 
ситуаций. 

Обстановка станет более ста-
бильной и гармоничной лишь после 
20 марта, когда в знак Овен войдет 
Солнце. В это время многие люди 
почувствуют подъем творческих 
сил и прилив энтузиазма, а также 
желание что-то изменить в своей 
жизни. 

Несмотря на ретроградное по-
ложение Венеры можно будет 
легко достигать взаимопонима-
ния, которое поможет расширить 
перспективы долгосрочного со-
трудничества. Космическая гроза 
пройдет с 16 по 27 марта 2017 года, 
но ее негативное влияние будет 
кратким, и вместе с улучшением 
состояния биосферы Земли можно 
будет двигаться более уверенно в 
выбранном направлении и успешно 
менять что-либо в своей личной 
или профессиональной жизни.

В очередной раз любители 
активного отдыха из числа пред-
седателей первичных проф-
союзных организаций - образо-
вательных учреждений города 
Краснодара собрались на вы-

ездное спортивно-массовое 
мероприятие.

04.03.2017 г. на базе отды-
ха «Хуторок-2» Мостовского 
района прошли спортивные 
соревнования, организованные 

Краснодарской городской терри-
ториальной организацией Проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ.

Основными задачами вы-
ездного мероприятия были: 
организация активного досуга, 
укрепление здоровья, привле-
чение участников к массовым 
физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям. 

Спортивный досуг показал, 
что в Краснодарской городской 
профсоюзной организации много 
активных, любящих спорт членов 
Профсоюза. Ветераны проф-
союзного движения не остались 
в стороне, они участвовали в 
спортивных соревнованиях с 
молодежью на равных. Яркие 
впечатления и положительные 
эмоции согревали и поддержи-
вали всех, кто принял участие в 
спортивных состязаниях.

Комитет Краснодарской 
городской организации 

Профсоюза.
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МЫСЛИ  МУДРЕЦОВ

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ  2 0 1 7

На основании постановления президиума 
Краснодарской городской территориальной орга-
низации Профсоюза № 6-2 от 22.12.2016 г. в пер-
вичных профсоюзных организациях с 01.03.2017 г. 
проходят отчетно-выборные собрания. 

За период с 01.03.2017 г. по 10.03.2017 г. прошли 
собрания в первичных профсоюзных организациях 
МБДОУ № 188, МБДОУ № 106, МБДОУ № 103 СОШ 
№ 57, МБДОУ № 138, МБДОУ № 176, на которых 
присутствовали специалисты городской организа-
ции Профсоюза; они положительно оценили под-
готовку и проведение данных мероприятий.

Хотелось бы отметить, что каждое собрание 
отличается своей активностью, сплоченностью 
коллектива, индивидуальным подходом к каждому 
члену Профсоюза.

Главное – преемственность поколений, поэтому 
каждый председатель – ветеран профсоюзного 
движения, готовит себе достойную замену.

По итогам собраний в МБДОУ № 188, МБДОУ 
№ 103, СОШ № 57, МБДОУ № 106, МБДОУ № 176 
прошли перевыборы председателей первичных 
профсоюзных организаций. 

О. А. Вовк, главный специалист 
Краснодарской городской территориальной 

организации Профсоюза.

Отчетно-выборные собрания в 
первичных профсоюзных организациях.

f,ƒ…ь чел%"е*= ,мее2 “м/“л д% 2е. C%!, C%*= %… "…%“,2 “м/“л " ›,ƒ…, д!3г,. людеL “ C%м%?ью люK",, 
д!3›K/, “%“2!=д=…,  , C!%2е“2= C!%2," …е“C!="едл,"%“2,.

Симона де Бовуар

ВНИМАНИЕ !  НУЖНА  ВАША  ПОМОЩЬ !НА  СПОРТИВНОЙ  ОРБИТЕ

Пожар в шестиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. им. 
Прокофьева, дом 3 в городе Краснодаре оставил без имущества семью 
педагога Веры Николаевны Дедюра. Семья воспитателя МАДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка»» в февра-
ле осталась без крыши над головой. Спасти не удалось ничего. Такая 
беда может прийти в каждый дом, поэтому мы просим вас поддержать 
погорельцев. 

Краснодарская городская организация Профсоюза оказала матери-
альную помощь семье погорельцев в размере 30000 рублей и Красно-
дарская краевая организация Профсоюза оказала помощь в размере 
50000 рублей. В летний период В. Н. Дедюра предоставлена бесплатная 
путевка на отдых с ребенком в ЦОРО «Рассвет» г. Геленджика.

Желающих оказать помощь пострадавшим от пожара просим 
обращаться по личному телефону В. Н. Дедюра: 8-918-920-49-40 

Счет в Сбербанке: 4276 3000 1702 4418 В. Н. Дедюра.

cnpnqjno 
НА МАРТ 2017 года

Спортивно-массовое мероприятие 
для профсоюзного актива 

образовательных учреждений 
города Краснодара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ  ЮБИЛЯРОВ !

Лану Эдуардовну Алоян, пред-
седателя профсоюзного комитета 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 197».

Ирину Евгеньевну Рыльскую, 
председателя профсоюзного ко-
митета МБОУ СОШ № 34.

Светлану Викторовну Топка, 
председателя профсоюзного ко-
митета МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 20».

Веру Николаевну Охим, пред-
седателя профсоюзного комитета 
МБОУ ДОД ЦДТТ «Парус».

Анну Владимировну Девченко, 
председателя профсоюзного ко-
митета МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 57».

Наталью Геннадьевну Рудь, 
председателя профсоюзного ко-
митета МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 162».

Ирину Владимировну Рябкову, 
председателя профсоюзного ко-
митета МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 54».
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