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С 01.03.2019 по 30.04.2019 в 
первичных профсоюзных орга-
низациях Краснодарской город-
ской организации Профсоюза 
проходит отчетно-выборная 
кампания.  Собрания проводятся 
в соответствии с утвержденным 
графиком  и в установленном 
порядке.     

В период с 01.03.2019 по 
19.04.2019 проведено    282   
отчетно-выборных собрания.  
В 32 первичных профсоюзных 
организациях были переизбра-

ны председатели профсоюзных 
комитетов.

Главные специалисты  Крас-
нодарской городской организа-
ции Профсоюза и члены пре-
зидиума приняли участие в 
отчетах и выборах 37 первичных 
профсоюзных организаций. 

О. А. Вовк, 
главный специалист 

Краснодарской городской 
организации Профсоюза 

работников образования и 
науки РФ

11 апреля 2019 года состоялся 
профессиональный конкурс «Луч-
ший руководитель дошкольной 
образовательной организации 
города Краснодара в 2019 году». 
Конкурс проходил в праздничном 
зале детского сада № 171.

15 апреля 2019 года на базе 
детского сада № 200 состоялось 
открытие профессионального кон-
курса «Воспитатель года города 
Краснодара в 2019 году». 

19 апреля 2019 года в новом 
корпусе школы № 66 состоялась 
торжественная церемония закры-
тия профессиональных конкурсов 
«Лучший руководитель дошколь-
ной образовательной организации 
города Краснодара в 2019 году» и 
«Воспитатель года города Красно-

дара в 2019 году» – «Мы вместе!». 
Всех участников и победителей 
конкурсов поздравили директор 
департамента А. С. Некрасов и 
председатель городской организа-
ции Профсоюза Т. М. Хотнянская. 

Алексей Сергеевич отметил, 
что все участники конкурса на 
деле доказали своё высочайшее 
мастерство, профессионализм 
и природный талант, но среди 
лучших всегда есть сильнейшие, 
ставшие победителями. Призеры 
были награждены почетными 
грамотами департамента об-
разования администрации муни-
ципального образования город 
Краснодар. Победителем конкурса 
«Лучший руководитель дошколь-
ной образовательной организации 

города Краснодара в 2019 году» 
стала заведующая МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 213» 
Кашкаха Олеся Ивановна. По ито-
гам конкурса «Воспитатель года 
города Краснодара в 2019 году» 1 
место заняла учитель-дефектолог 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 190» Беленкова Алена 
Сергеевна. 

Тамара Михайловна вручила 
победителям бесплатные про-
фсоюзные путевки в ЦОРО «Рас-
свет» города Геленджика в летний 
период. 

Комитет Краснодарской 
городской территориальной 
организации Профсоюза ра-

ботников народного
образования и науки РФ

Отчетно-выборные собрания в первичных 
профсоюзных организациях

«Лучший руководитеЛь дошкоЛьной образоватеЛьной организации города краснодара 
в 2019 году» и «воспитатеЛь года города краснодара в 2019 году» – «Мы вМесте!»
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Я, Кива Светлана Александровна, яв-
ляюсь председателем профсоюзного ко-
митета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 34» с 2016 года. 

Мне очень дорог мой детский сад, в ко-
торый я ходила в детстве, и спустя много 
лет я вернулась в его стены в качестве 
музыкального руководителя. Сюда же я 
привела своих детей. Детский сад такой же 
гостеприимный, как и раньше. А с годами 
он стал ещё краше.

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 34» работает 40 человек, и все являют-
ся членами Профсоюза. Руководит кол-
лективом Суслова Татьяна Михайловна. 
Татьяна Михайловна – мудрый руководи-
тель, она сплотила вокруг себя коллектив 
педагогов и специалистов, в любой момент 
Татьяна Михайловна может выслушать и 
поддержать работника, и поэтому сотруд-
ники приходят на работу с удовольствием, 
зная, что их всегда ждут, понимают, ценят 
и уважают. В нашем коллективе царит 
деловая, творческая атмосфера.

Три года назад на очередном про-
фсоюзном собрании предложили мою 
кандидатуру на должность председателя 
профсоюзного комитета. Я считаю, что 
председателем профсоюзного комитета 
может стать только самый ответственный 
и добросовестный сотрудник. Я сомнева-
лась, смогу ли? Получится ли? Справлюсь 
ли? Став председателем профсоюзного 
комитета, я активно принялась за работу. 
Начала обучаться, изучать литературу и 
поняла, что напрасно сомневалась. При 
поддержке заведующего детского сада 
и председателя городской организации 
Профсоюза Тамары Михайловны Хот-
нянской я учусь профсоюзной грамоте и 
осваиваю данную должность. Профсоюз – 
это организация, где каждый работник 
чувствует себя защищенным. А основной 
задачей Профсоюза является отстаивание 
интересов членов Профсоюза, их прав. 
Конечно, я не справилась бы без проф-
союзного актива. За время моей работы 

благодаря активной деятельности проф-
союзного комитета не было ни одного 
несчастного случая на производстве, 
выполняются все пункты коллективного 
договора. Сегодня все работники детского 
сада пользуются социальными льготами, 
предоставленными коллективным дого-
вором, пункты которого разрабатывались 
совместно с заведующим детского сада. 

В марте 2019 года меня избрали предсе-
дателем профсоюзного комитета на 2 срок.

Я получаю удовольствие от своей ра-
боты. Мне приятно работать в коллективе 
грамотных опытных коллег. Моя цель – это 
объединение членов Профсоюза в крепкий 
дружный коллектив. У нас в коллективе 
сложились свои традиции. 

Значительные усилия профсоюзный 
комитет направляет на оздоровление со-
трудников, спортивные и праздничные ме-
роприятия, участие в профессиональных 
конкурсах. Мы практикуем выезды коллек-
тива на природу. Участвуем в праздничных 
демонстрациях и шествиях. Профсоюзный 
комитет не забывает своих юбиляров и 
ветеранов педагогического труда. 

Ещё многому мне предстоит научиться 
и ещё многое хочется сделать в должности 
председателя профсоюзного комитета в 
любимом детском саду. 

С. А. Кива, 
председатель профсоюзного
комитета детского сада № 34

Мой выбор – ПРОФСОЮЗ

26 марта 2019 года в Доме 
учителя г. Краснодара состоялось 
совещание председателей первич-
ных профсоюзных организаций об-
разовательных организаций города 
Краснодара. На совещании с до-
кладами выступили: Т. М. Хотнян-
ская, председатель Краснодарской 
городской организации Профсою-
за; С. Н. Балыцкий, заместитель 
председателя Краснодарской го-
родской организации Профсоюза; 
Т. Л. Соина, главный специалист 
Краснодарской городской органи-
зации Профсоюза; О. А. Вовк, глав-
ный специалист Краснодарской го-

родской организации Профсоюза; 
Ю. Е. Борщева, главный бухгалтер 
Краснодарской городской органи-
зации Профсоюза. 

С вопросом «О разъяснении по 
доплате председателям первич-
ных профсоюзных организаций» 
выступил Сергей Николаевич 
Балыцкий. В рамках проведенного 
мониторинга по созданию условий 
для осуществления деятельно-
сти выборного органа первичной 
профсоюзной организации было 
установлено, что не всем пред-
седателям первичных профсоюз-
ных организаций производится 

доплата за работу руководителя 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации. В 
связи с чем руководителям об-
разовательных организаций было 
рекомендовано производить до-
плату председателю первичной 
профсоюзной организации в виде 
премии за участие в выполнении 
важных работ и социально значи-
мых мероприятий. 

Сергей Николаевич Балыцкий 
ознакомил собравшихся с соци-
альной программой по улучше-
нию жилищных условий членов 
Профсоюза. Одним из главных 

приоритетов деятельности проф-
союзных организаций является 
обеспечение работников – чле-
нов Профсоюза – жильем. Для 
успешной реализации данных 
мероприятий подписано согла-
шение о намерениях с обществом 
«ВКБ- Новостройки» на льготных 
условиях.

Согласно плану работы Крас-
нодарской городской организа-
ции Профсоюза С. Н. Балыцкий 
информировал собравшихся об 
участии и реализации Пилотного 
проекта по переходу на единый 
электронный билет, автоматизи-

рованный сбор статистических 
данных и электронный учет чле-
нов Профсоюза.

По итогам работы были на-
граждены победители краевых 
профсоюзных конкурсов и про-
фактив почетными грамотами, 
благодарственными письмами 
Союза «Краснодарского крае-
вого объединения организаций 
профсоюзов» и памятными по-
дарками. 

Ж. А. Сосновая, 
член президиума

городской организации 
Профсоюза

о  п р е д с е д а т е л я х  п р о ф с о ю з н о г о  к о м и т е т а

п р о ф с о ю з н ы е  н о в о с т и

Совещание председателей первичных 
профсоюзных организаций образовательных 

организаций города Краснодара
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С  15  по  18  апреля  2019  года  члены президиума 
Краснодарской  городской  организации Профсоюза 
работников  народного  образования  и  науки РФ во 
главе с председателем Т. М. Хотнянской с дружеским 
визитом посетили Минскую  городскую организацию 
белорусского профессионального союза работников 
образования и науки. Между Краснодарской городской 
организацией Профсоюза и Минской городской орга-
низацией Профсоюза было подписано Соглашение о 
взаимосвязи и международном сотрудничестве. Со-
вместная деятельность предполагает участие членов 
профсоюзного актива в международных предприятиях 
с целью обучения и обмена опытом профсоюзной ра-
боты для реализации новых профсоюзных проектов.

Для краснодарской делегации была организована куль-
турно-образовательная программа с изучением работы 
первичных профсоюзных организаций образовательных 
организаций города Минска. 

Сегодня территория Минска разделена на 9 администра-
тивных районов. Это Заводской, Ленинский, Московский, 
Октябрьский, Партизанский, Первомайский, Советский, 
Фрунзенский и Центральный районы. 

В каждом административном районе города есть своя 
профсоюзная организация. Охват профсоюзным член-
ством – 98%. 782 первичных профсоюзных организации 

образовательных учреждений. Направления работы: со-
циально-экономическая защита, правовая защита, охрана 
труда, организационное и информационное обеспечение, 
оздоровление и спорт, культурно-массовые мероприятия, 
работа с ветеранами, работа с молодыми специалистами, 
профсоюзы – детям, педагогические династии, междуна-
родное сотрудничество. Также в каждом административном 
районе есть Молодежный Совет городской организации бе-
лорусского профессионального союза работников образо-
вания и науки. Для молодых специалистов организовывают 
и проводят целый ряд интересных мероприятий: встречи с 
молодыми специалистами, конкурсы, фестивали, выездные 
семинары и экскурсии, походы и турслёты. Для молодых 
специалистов предусмотрены гарантии и компенсации при 
приёме на работу.

Делегация Краснодарской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ посетила среднюю общеобразовательную школу № 
51 Ленинского района города Минска, где с удовольстви-
ем познакомилась и поделилась опытом с профсоюзным 
активом первичной профсоюзной организации. Первичная 
профсоюзная организация этой школы заняла первое 
место в конкурсе коллективных договоров и первое место 
в городском конкурсе среди первичных профсоюзных орга-
низаций образовательных учреждений города Минска. Для 
Краснодарских гостей была проведена экскурсия по тер-

ритории школы с посещением музея и учебных кабинетов.
С большим интересом познакомились и с работой 

первичной профсоюзной организации государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 250» Фрунзенского 
района города Минска. Для гостей из Краснодара были 
продемонстрированы презентации и фильмы о работе 
первичной профсоюзной организации «В единстве наша 
сила», «Профсоюз глазами детей», «Человек труда».

Коллегами из Минской городской организации профсо-
юза работников образования и науки была организована 
экскурсия на кондитерскую фабрику «Коммунарка», где со-
стоялась встреча с председателями Молодёжных Советов. 
Во время встречи представители профсоюзов выразили 
готовность развивать и укреплять дружеские отношения.

В завершение поездки члены президиума посетили На-
циональный художественный музей Республики Беларусь 
и Национальный академический Большой театр оперы и 
балета.

Обмен опытом позволяет повысить эффективность ра-
боты в профсоюзных организациях, определяя основные 
направления развития.

Ж. А. Сосновая, 
член комитета Краснодарской

городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного

образования и науки РФ

Встретиться вместе – удача, 
сотрудничать вместе – успех

м е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о

Памятник Учителю в г. Минске Встреча с профсоюзным активом в СОШ № 51 г. Минска
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Юлию Евгеньевну Борщеву, 
главного бухгалтера Краснодарской городской территориальной организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ; 
Ирину Анатольевну Торосян, 

председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 95;
Екатерину Владимировну Богодерову, 

председателя профсоюзного комитета образовательного учреждения профсоюзов 
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»; 
Ольгу Викторовну Меденюк, 

председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 53;
Маргариту Пшимафовну Сташ, 

председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 57;
Владимира Ивановича Римаренко, 

председателя профсоюзного комитета НОП СОШ «Новатор» г. Краснодара;
Ермакову Татьяну Константиновну, 

председателя профсоюзного комитета МКУ Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникативных технологий «Старт».

13 апреля 2019 года работники департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар и Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ приняли участие во Всекубанском субботнике в МБУ «Детский оздоровительный 
центр „Краснодарская смена”» города Анапа.

Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Своим примером участ-
ники акции показали, как во время коллективной работы формируется бережное и ответственное отношение 
к окружающей природе. Особенность данного мероприятия – активное участие всего коллектива. Ведь суб-
ботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции.

Усилиями участников акции была очищена территория от старой листвы и строительных отходов. При-
ведена в надлежащий вид прилегающая территория детского центра. 

Комитет Краснодарской городской
территориальной организации 

Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

ВСЕКУБАНСКИЙ СУББОТНИК 
н о в о с т и

Сегодня – самый лучший вечер,
Приятнейшая в мире встреча
Родных и близких нам людей.
Глаза, как тысячи свечей,
Горят и радостно сверкают,
Их теплый вечер зажигает.
Родная школа, ты свети
Дорогу в жизненном пути,
Ты в сердце нашем навсегда,
Тебя мы не забудем никогда.

5 апреля 2019 года состоялся торже-
ственный вечер, посвященный 60-летию 
школы № 17.

На праздничном мероприятии присут-
ствовали: директор департамента образо-
вания администрации муниципального об-
разования город Краснодар А. С. Некрасов; 
заместитель председателя Краснодарской 
городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ С. Н. Балыцкий; депутат 
городской Думы г. Краснодара Л. А. Голов-
ченко. 

А. С. Некрасов вручил почётные грамоты 
сотрудникам школы, которые своим много-
летним добросовестным трудом внесли 
значительный вклад в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. 

С. Н. Балыцкий от всей души поздравил 
руководство и коллектив школы с юби-
леем. Особую благодарность он выразил 
ветеранам педагогического труда за их 
многолетний самоотверженный труд. От 
городской организации Профсоюза Сергей 
Николаевич подарил педагогам и ветера-
нам педагогического труда ценные подарки. 

Сегодня средняя школа № 17 является 
частичкой большого образовательного 
пространства в городе Краснодаре. Воз-
главляет эту работу Владислав Яковлевич 
Андросов – педагог с 30-летним стажем 
работы. 

Самое главное в нашей школе – её душа. 

Тот дух, который формируется коллективом 
учителей, учеников и их родителей. Школь-
ные стены будут неумолимо отсчитывать 
время, а школа все равно будет оставаться 
молодой, потому что эти стены наполнятся 
новыми звонкими голосами. У школьного 
духа нет возраста. Ему всегда десять или 
одиннадцать лет – ровно столько, сколько 
от первого до последнего школьного звонка 
проходят свой путь ученики.

Желаем нашей школе дальнейшего про-
цветания и успехов!

Профсоюзный комитет
МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 17

с о б ы т и я

60-летний юбилей МАОУ СОШ № 17


