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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
Первое сентября – День знаний – праздник для всех,
он наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями.
Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях!
Пусть новый учебный год будет для всех интересным
и плодотворным, принесёт радость открытий и новых
достижений!
Краснодарский городской
Профсоюз образования
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ÒÎËÜÊÎ ÍÀÌ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ
ÍÅ ÑÏÈÒÑß
Словно пряжа – нить событий за ночь,
И мелькают мысли, точно спицы:
План готов, проверены тетради –
Только нам по-прежнему не спится…

СОБЫТИЯ

Августовское совещание педагогического
актива города Краснодара «Основные направления повышения эффективности
управления качеством образования в образовательных организациях города Краснодара»

Вновь с детьми и отдых нам не ведом,
Сердимся и любим, и прощаем,
Все чужие радости и беды
Сердце беспокойное вмещает.
Вырастут – разъедутся, забудут…
Не для нас пьянящей славы пламя,
Ведь недаром нас везде и всюду
Скромными зовут учителями.
Но букварь магическою силой
Одолел земное притяженье.
Космонавта в путь благословила
Скромная таблица умноженья.
Покорен не нами стойкий атом,
Звездный мир другими растревожен…
Нет и среди нас лауреатов,
Но без нас их не было бы тоже.
Сотни тысяч или миллионы –
В каждом сердца нашего частица.
Спите, композитор и ученый,
Из-за вас сегодня нам не спится.
Лариса Захарова,
учитель, ветеран педагогического труда

29 августа 2018 года в преддверии нового учебного года прошло августовское совещание педагогического актива города Краснодара. На городском
педсовете, который прошел под председательством
главы муниципального образования Первышова Евгения Алексеевича, обсудили актуальные вопросы
образования 2017-2018 учебного года: академические успехи и победы в конкурсах, финансирование
сферы образования и развитие материальной базы
образовательных учреждений.
В мероприятии приняли участие: глава муниципального образования город Краснодар Первышов
Евгений Алексеевич, председатель городской Думы
Краснодара Галушко Вера Фёдоровна, директор
департамента образования муниципального образования город Краснодар Некрасов Алексей Сергеевич,
председатель городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ Тамара Михайловна Хотнянская, педагоги и руководители образовательных организаций, председатели первичных
профсоюзных организаций.

В своем докладе директор департамента Некрасов А. С. подробно остановился на реализации
инновационных образовательных программ, математическом и филологическом образовании, вопросах
внеурочной деятельности, коррекционной работе в
дошкольном образовании, отметил успехи и победы
в различных педагогических конкурсах.
На этом большом форуме приветствовали молодых педагогов, которые впервые переступят
школьный порог; также были отмечены молодые
педагоги (50 учителей, 50 воспитателей, 15 педагогов
дополнительного образования), участники конкурса
«Учительские весны 2017», грантополучатели премии администрации муниципального образования
город Краснодар в размере 50000 рублей.
О. А. Вовк,
главный специалист Краснодарской
городской организации Профсоюза работников
образования и науки РФ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В связи с изменением штатного расписания переименованы несколько должностей,
например, был «тренер-преподаватель»,
стал «педагог дополнительного образования». Как это правильно оформить?
Происходит ли в данном случае перевод
работника с одной должности на другую?
При переименовании должностей без
изменения трудовой функции перевода на
другую работу не происходит. При переименовании должностей необходимо внести
изменения в трудовой договор, штатное
расписание, внести соответствующую запись в трудовую книжку.
Поскольку согласно ст. 57 ТК РФ элементом трудового договора является трудовая
функция работника - работа по должности
в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации.
Как правило, название должности меняется одновременно с изменением круга
должностных обязанностей. В такой ситуации имеет место перевод работника (ст.
72.1 ТК РФ). Однако в рассматриваемой
ситуации, как следует из вопроса, перечень
должностных обязанностей работников,
то есть само содержание трудовой функции, не меняется, планируется изменить

только названия должностей. Полагаем,
что в такой ситуации речь не идет об изменении трудовой функции работников. Тем
не менее как полное изменение названия
должности, так и частичное, даже при неизменности содержания трудовой функции
работника, является изменением условий
трудового договора.
В силу ст. 72 ТК РФ изменение условий
трудового договора допускается только по
заключенному в письменной форме соглашению сторон, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
Трудовой кодекс РФ устанавливает исключительные случаи, когда допускается
изменение условий трудового договора по
инициативе работодателя. Так, согласно
ст. 74 ТК РФ по инициативе работодателя
допускается изменить любое условие трудового договора, кроме трудовой функции
работника, если прежнее условие не может
быть сохранено по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий труда (изменения
в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства,
другие причины). О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее
чем за два месяца (часть вторая ст. 74
ТК РФ).
По смыслу ст. 74 ТК РФ между изменениями организационных или технологических
условий труда и необходимостью изменения условий трудового договора должна
быть причинно-следственная связь.
В случае возникновения спора на работодателя возлагается обязанность представить доказательства, подтверждающие,
что изменение определенных сторонами
условий трудового договора явилось
следствием изменений организационных
или технологических условий труда, например изменений в технике и технологии
производства, совершенствования рабочих
мест на основе их аттестации, структурной
реорганизации производства, и не ухудшало положения работника по сравнению

с условиями коллективного договора, соглашения (п. 21 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г.
№ 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»).
На практике довольно трудно представить такие организационные или технологические изменения условий труда, при
которых прежнее наименование должности
нельзя было бы сохранить. Поэтому, если
таких обстоятельств не имеется, работодателю следует предложить работникам
заключить с ним письменные соглашения
о внесении изменений в условие трудового
договора о названии должности.
Изменение наименования должности
влечет за собой необходимость внесения
изменений в штатное расписание, унифицированная форма которого утверждена постановлением Госкомстата РФ от 5 января
2004 г. № 1 (далее – Постановление № 1).
Согласно Указаниям по применению и
заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
утвержденным Постановлением № 1, штатное расписание утверждается приказом
(распоряжением), подписанным руководителем организации или уполномоченным
им на это лицом. Изменения в штатное
расписание вносятся также в соответствии
с приказом (распоряжением) руководителя
организации или уполномоченного им на
это лица. Дата вступления в силу измененного штатного расписания должна совпадать с датой, указанной в уведомлении
(если название должности меняется в порядке ст. 74 ТК РФ) или в соглашении сторон (если должность переименовывается в
порядке ст. 72 ТК РФ).
Согласно части четвертой ст. 66 ТК РФ
сведения о работнике и выполняемой
им работе вносятся в трудовую книжку
работника. Порядок ведения трудовых
книжек урегулирован Правилами ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 апреля
2003 г. № 225 (далее – Правила). Порядок
заполнения трудовых книжек установлен

Инструкцией по заполнению трудовых
книжек, утвержденной постановлением
Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. № 69
(далее – Инструкция).
В соответствии с п. 10 Правил все записи о выполняемой работе, переводе
на другую постоянную работу вносятся
в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) не
позднее недельного срока. Пунктом 3.1
Инструкции предусмотрено, что в графе 3
раздела «Сведения о работе» трудовой
книжки указываются наименования должности (работы), специальности, профессии
с указанием квалификации, как правило,
в соответствии со штатным расписанием
организации.
Согласно этому же пункту Инструкции
изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в штатное расписание
организации, доводятся до сведения работников, после чего в их трудовые книжки
на основании приказа (распоряжения) или
иного решения работодателя вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Конкретной формулировки записи в трудовой книжке в связи с изменением наименования должности, если такое изменение
не повлекло изменения трудовой функции
работника (должностных обязанностей),
Инструкция не предусматривает.
В рассматриваемом случае работодателю следует на основании приказа о
внесении изменений в штатное расписание
внести запись в трудовую книжку о переименовании должности (например, такая
запись может выглядеть так: должность
«тренер-преподаватель» переименована в
«педагог дополнительного образования», а
в графе 4 проставляется основание переименования – приказ работодателя об изменении штатного расписания, его дата и
номер). Аналогичную запись нужно внести
и в личную карточку работника формы Т-2,
утвержденной Постановлением № 1.
С. Н. Балыцкий,
заместитель председателя,
правовой инспектор Краснодарской
городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ

СОБЫТИЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Итогом акции явилось: начать широкое обсуждение с
участием всех партий, профсоюзов и других общественных
организаций комплекса экономических мер, способных решительно поднять жизненный уровень населения и решить
проблему наполнения пенсионного фонда без повышения
пенсионного возраста, и принять окончательное решение
на всенародном референдуме. Если инициатива по повышению пенсионного возраста не будет заморожена, то
протесты продолжатся.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ

28 июля 2018 года в Краснодаре в парке Чистяковская
(Первомайская) Роща состоялся митинг с требованием к
властям отказаться от проведения пенсионной реформы,
которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Напомним, законопроект о повышении пенсионного
возраста был внесен в Госдуму 16 июня 2018 года. Ожидается, что в окончательной редакции его примут осенью
этого года. Законопроект предусматривает, что возраст
выхода на пенсию для мужчин увеличится до 65 лет, а для
женщин — до 63 лет. Данная инициатива правительства
вызвала бурю недовольства граждан.
Акция протеста против поднятия пенсионного возраста
была организована местным отделением КПРФ, по предва-

рительной оценке, в акции приняло участие около четырех
тысяч человек, что сделало эту протестную акцию самой
масштабной в городе за последние десять лет. Большую
часть участников составили люди среднего и пожилого
возрастов, люди приехали из городов и районов края.
Кроме КПРФ в митинге приняли участие члены «Левого
фронта», «Российской революционной рабочей партии»,
«Всероссийского ленинского коммунистического союза
молодежи», представители Краснодарской краевой и городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Во время выступления организаторов акции проходил
сбор подписей против повышения пенсионного возраста.
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ОХРАНА ТРУДА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2018 год объявлен
Общероссийским Профсоюзом образования
«Годом охраны труда в
Профсоюзе». Тема действительно актуальная
и хочется разобраться
в ней подробно, понять
суть и найти пути улучшения данного вопроса в
своей организации.
В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 57» всей образовательной организацией и распределением функций
по охране труда занимается руководитель детского сада
Кудрявцева Елена Николаевна. Председатель первичной
профсоюзной организации и уполномоченный по охране
труда осуществляют контроль за соблюдением безопасных условий труда для членов Профсоюза. Председатель
профсоюзного комитета совместно с уполномоченным по

охране труда составляют план мероприятий по охране
труда, целью которого является плодотворная работа по
обеспечению грамотности персонала и проверки исполнения инструкций по охране труда.
Народная мудрость гласит: «Знание – это сила». Так
вот, мне кажется, что важным условием охраны труда является своевременное и плановое проведение инструкций
по обеспечению безопасности на рабочем месте. В нашем
учреждении полностью отсутствует травматизм и соблюдаются все правила по охране труда. В 2018 году наша
первичная профсоюзная организация приняла участие в
интернет-акции «Скажем „ДА!” Охране труда», в которой мы
разместили выставку рисунков по данной теме. 28 апреля
в Международный день охраны труда было проведено
профсоюзное собрание, в котором обсуждались вопросы, затрагивающие тему безопасности на рабочем месте,
участие в конкурсах, обновление стенда по охране труда,
проведение инструктажей и круглого стола «Безопасность
на рабочем месте».
Особенно хотелось отметить важность обеспечения

знаниями молодых и вновь прибывших работников. Профсоюзным активом проведён круглый стол для молодых
работников «Будь внимателен во время работы!», в заключение которого всех порадовала столь актуальная в наше
время фотосессия, которую мы назвали: «Охрана труда.
Молодые работники особенно уязвимы».
Хотелось добавить, что можно почерпнуть знания по
охране труда и ознакомиться с новыми нововведениями
в этой сфере на специальных курсах, а также в интернетресурсах.
Как председатель первичной профсоюзной организации
хочу всем пожелать в этом и последующих годах: получайте
знания и соблюдайте правила по охране труда, делитесь
этими знаниями, тогда все мы защитим себя и близких от
травматизма на рабочем месте!
А. М. Шабалина,
председатель
первичной профсоюзной организации
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 57»

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Ты, я, он, она – Профсоюз – одна семья!»
b“е…=!%д…/L C!%-“%юƒ $
q,ль…/L, *!еC*,L …=ш “%юƒ.
e“л, …=д%, ƒ=?,2,2.
o!%-“%юƒ $ …=де›…/L ?,2.

Дошкольная образовательная организация МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№ 94» была образована в 1961 году. Как 57
лет назад, так и сегодня, вступая в Профсоюз, работники хотят: защищать свои
трудовые права, бороться за соблюдение
трудового законодательства, получать защиту социальных гарантий в реализации
права на труд, иметь возможность получать
помощь и поддержку коллег! В профсоюзную организацию МБДОУ № 94 входит
весь коллектив (100%) – это активные,
творческие и дружные сотрудники. Мы принимаем участие в различных творческих
конкурсах внутри учреждения, организуем
совместный отдых, принимаем участие

в общественных мероприятиях города.
Если рассмотреть конкретные дела нашей
первичной профсоюзной организации, то
делается действительно немало. Сколько
интересных и полезных дел уже позади! В
Профсоюзе отражается вся повседневная
жизнь нашего коллектива.
Для любой первичной профсоюзной организации очень важно, поддерживает ли ее
руководитель. Потому что только в тесном
сотрудничестве администрации и Профсоюза возможен успех деятельности всего
коллектива. Наш детский сад возглавляет
Герасименко Татьяна Васильевна. Татьяна
Васильевна сплотила вокруг себя коллектив
педагогов, специалистов, творчески используя возможности каждого члена коллектива
для успешной реализации программ и
работы с инновационными технологиями в
дошкольной образовательной организации.
В коллективе царит деловая, творческая
атмосфера.
Наша первичная профсоюзная организация принимает активное участие в
общегородских и всероссийских конкурсах
и мероприятиях:
– во всероссийском конкурсе в области
условий и охраны труда «Успех и безопасность 2016»;
– в фотоконкурсе «Жизнь в Профсоюзе»
(август, 2015 г.) получили звание лауреата;
– в городском конкурсе «Лучший профсоюзный уголок» заняли призовое I место
(июнь, 2015 г.);
– в городском фотоконкурсе «Дорогие
мои ветераны!», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
(май, 2015 г.);
– в городском конкурсе «Лучшая публикация в средствах массовой информации
по охране труда» (июнь, 2018 г.);
– в городском конкурсе «Уголок охраны

труда первичной организации Профсоюза»
(август, 2018 г.);
– активисты детского сада приняли участие во Всероссийской акции Профсоюзов
«За справедливую бюджетную политику!»

ни, музыка, смех. Субботники сплачивают
людей. И это здорово.
В детском саду работают люди, преданные своей профессии и детям. Наша
первичная профсоюзная организация жи-

в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» (октябрь, 2016 г.);
– коллектив с большим удовольствием
выходит на субботники, потому что каждый
из нас раскрывается в этот момент поособенному. Появляется чувство коллективизма, внутреннего комфорта, душевного
праздника. Так же, как раньше, звучат пес-

вет заботами и проблемами учреждения,
защищает и отстаивает социально-экономические, трудовые права и интересы
работников.
Н. М. Ерахтина,
председатель первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 94»
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Профсоюз информирует

ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Информация о бесплатных путевках в ОАО «ЦВМР Краснодарская
бальнеолечебница» для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно)
на осенний период 2018 года.
Получить бесплатную путевку в бальнеолечебницу может родитель (законный
представитель) ребёнка, который является
гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории города
Краснодара. Постоянное проживание ребёнка подтверждается:
– постоянной краснодарской пропиской
(штамп в паспорте) родителя (законного
представителя) или ребёнка, достигшего
возраста 14 лет;
– формой № 8 о регистрации ребёнка на
территории города Краснодара, выданной
органом регистрационного учёта.
Если нет постоянной регистрации,
принимается регистрация по месту пребывания.
Получателями путевок (курсовок) для
лечения в бальнеолечебнице являются
дети в возрасте:
от 4 до 17 лет включительно.
При постановке в очередь для получения
путёвки очень важно помнить две основные
истины. Первая – возраст ребёнка должен
быть в рамках ограничений как на момент
сдачи документов, так и на день выдачи
путёвки (курсовки). Вторая – при обращении в Управление не учитывается наличие
социальных льгот, за единственным исключением - дети-инвалиды и дети, один из
родителей (законных представителей) которых является инвалидом, обеспечиваются
путевками (курсовками) в первоочередном
порядке.
Если ваша семья является многодетной,

малоимущей или находится в трудной
жизненной ситуации, вы имеете преимущественное право предоставления путёвок
для отдыха и оздоровления детей в управлениях социальной защиты.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Подать документы на получение путёвки
можно в любом МФЦ. Это намного быстрее
и проще, особенно для заявителей, проживающих далеко от центра города. Более
того, приём в Управлении ведется только с
понедельника по четверг и ограничен пер-

вой половиной дня, с 9:00 до 12:30, в то
время как МФЦ работает 6 дней в неделю с
8 до 20 часов.
При подаче документов через МФЦ
статус заявления изменяется только в
том случае, если мы отказываем в постановке на учёт. В такой ситуации МФЦ
передаёт заявителю письмо с указанием
причины отказа. Если статус заявления
не изменяется или изменятся на «Заявка
исполнена», это означает, что документы
приняты и специалисты управления свяжутся с заявителем, как только у нас будет
что предложить.

Перечень документов
Для постановки в очередь на получение
бесплатной путёвки при себе необходимо
иметь: заявление, копию паспорта заявителя и копию свидетельства о рождении
ребёнка, которого вы хотите поставить на
очередь.
Если ребёнку исполнилось 14 лет, обязательно иметь копию паспорта ребёнка,
если нет, обязательна отметка о гражданстве на свидетельстве о рождении (или свидетельство, в котором указано гражданство
родителей).
Если очередь на бальнеолечебницу,
обязательно иметь справку по форме
070/У («справка для получения путёвки»).
Если Вы являетесь опекуном (попечителем/приёмным родителем), необходима
копия подтверждающего документа (акта
о назначении опекуна или договора о
приёмной семье).
Если фамилия (имя, отчество) заявителя
или ребёнка изменялась, необходима копия
документа, подтверждающего родство заявителя и ребёнка.
Если Вы ставите на очередь ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья,
необходима копия справки бюро медикосоциальной экспертизы.
В общем случае при отсутствии
всех «Если» никаких особенных документов
и не требуется. Главное, помнить, что копии
документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или
представлены родителем (законным представителем) с предъявлением подлинника.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
Марину Владимировну Дарченко, председателя профсоюзного комитета МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский
сад № 201»;
Розалию Робертовну Проненко, председателя профсоюзного комитета МБОУ ДО ЦДЮТ МО г. Краснодар;
Нафсет Хазретовну Хуако, председателя профсоюзного
комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 89;
Аллу Анатольевну Бондаренко, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 16»;
Ирину Николаевну Григорьеву, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179»;
Юлию Викторовну Гуторову, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ №37;
Елену Николаевну Калинину, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 55;
Елену Сергеевну Богонатову, председателя профсоюзного комитета МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 176»;
Павла Викторовича Новака, председателя профсоюзного
комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 24;
Татьяну Григорьевну Свидлову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Красно
Краснодар
одар «Детский сад
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№ 129»;
Татьяну Григорьевну Яланскую, председателя профсоюзного комитета МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 66;
Юлию Сергеевну Овчарову, председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 58»;
Светлану Анатольевну Тупикову, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар лицей № 90;
Анну Петровну Кришталь, председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1»;
Елену Игоревну Санникову, председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 6»;
Елену Викторовну Гурееву, председателя профсоюзного
комитета МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №
171»;
Ирину Павловну Широкожухову, председателя профсоюзного комитета МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 71;
Павла Владиславовича Григорьева, председателя
профсоюзного комитета МБУ ДОД ДЮСШ № 3;
Варвару Алексеевну Давыденко, председателя профсоюзного комитета МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№ 196».
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