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Краснодарская городская организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Желаем Вам
творческого вдохновения, послушных и талантливых учеников и
воспитанников! Пусть в Вашей жизни будут новые победы, в доме
всегда живет счастье, а в сердце - любовь! Хорошего настроения Вам,
активной жизненной позиции и крепкого здоровья!
Комитет Краснодарского
городского Общероссийского
Профсоюза образования
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Будь с нами – и ты не будешь один!
С уверенностью можно сказать, что в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 92» сильная первичная профсоюзная организация, со своими давними традициями и замечательным сплочённым
коллективом, бессменным председателем которой является воспитатель Волкова Ольга Борисовна.
Именно к ней идут люди со своими проблемами, а она пытается помочь каждому, потому что
профсоюзный лидер – это призвание, а профсоюзная работа связана с желанием помогать людям.
«Будь с нами - и ты не будешь один!» - вот девиз первичной профсоюзной организации детского сада.
Администрация образовательного учреждения всегда поддерживает начинания и замыслы профсоюзной организации. Только в тесном сотрудничестве администрации и профсоюзного комитета
возможен успех всего коллектива.
Волкова Ольга Борисовна - авторитетный педагог, мудрый наставник молодых педагогов, инициативный и творческий человек, неравнодушный член Профсоюза.
Г.Ю. Ульяненко, старший воспитатель
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 92»

Профсоюзный лидер

В 2005 же году Светлана Вячеславовна
Мартюшенко была единогласно избрана
председателем первичной профсоюзной
организации МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 3».
Наш профсоюзный лидер на редкость
доброжелательный и отзывчивый человек,
трудолюбивый и ответственный работник,
прекрасный организатор. Сотрудники учреждения знают, что их всегда выслушают.
Профсоюзный комитет работает в тесном сотрудничестве с администрацией
учреждения. Все возникающие споры и разногласия решаются в рамках действующего
законодательства и пунктов коллективного
договора.
Мартюшенко Светлана является актив-

ным организатором участия работников
детского сада в профсоюзных конкурсах.
В 2021 году МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 3» занял II место в городском
профсоюзном конкурсе «Всероссийская
эстафета здоровья», приняв участие в общесадовской утренней зарядке. Ежегодно
детский сад принимает активное участие в
городских профсоюзных акциях.
Уже 20 лет как Светлана Вячеславовна
Мартюшенко работает в детском саду, из
них 17 лет она является бессменным профсоюзным лидером.
Л.А. Лахно, заведующий
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 3»

«Душа обязана
трудиться…»
Сорок лет трудится в МАОУ СОШ № 95
учитель русского языка и литературы Торосян Ирина Анатольевна, которая работает
с момента ее открытия – 28 лет, из них 20
лет является бессменным председателем
первичной профсоюзной организации.
Для Ирины Анатольевны председатель
первичной профсоюзной организации – это
не просто должность, а образ жизни. Она
профессионал своего дела, и не случайно
ее девизом стали слова «Душа обязана трудиться…». Быть нужной людям, прийти на
помощь, никогда не унывать – вот правила
жизни председателя.
Ирина Анатольевна - замечательный
педагог, опытный наставник молодых,
человек, способный повести за собой,
подставить плечо в сложный жизненный
момент, а иногда просто выслушать и дать
нужный совет. Ее всегда отличает четкая
организация своей деятельности и профессионализм при работе с педагогами,
детьми и родителями.
Торосян И.А. награждена Почетной Грамотой Министерства образования и науки
Краснодарского края за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад
в развитие образования.
С.А. Бардиж,
учитель русского языка
и литературы МАОУ СОШ № 95
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Как я провел лето
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №
176», Горячий Ключ, день выходного дня.
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85», юбилей учреждения, хутор Ленина, «Лесная сказка».

МАУ ДО МЭЦ,
«Рассвет», 2022

ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края, «Рассвет», 2022

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №
214», Крым, 2022

МАОУ гимназия 88,
«Ольгинка», 2022
МБОУ СОШ № 47 г.
Саки, июль 2022

МБДОУ МО г. Краснодар «Центрдетский сад № 181», Анапа, 2022

МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 180», сплав
по реке Белой, 2022

ГКОУ школа - интернат г. Краснодар,
Ессентуки, 2022
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ОХРАНА ТРУДА

Новый порядок обучения по охране труда
Данный порядок разработан в соответствии со ст. 219 ТК РФ (в редакции Федеральным законом от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ), которая гласит:
«Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе руководителями организаций, а также работодателями - индивидуальными предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции
с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья. Работники, в том
числе руководители организаций, и работодатели - индивидуальные предприниматели
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда.
Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в
ходе проведения:
- инструктажей по охране труда;
- стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников);
- обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по проведению
обучения по охране труда.

Обучение по охране труда предлагает Северо-Кавказский региональный учебный центр по ул. Атарбекова,42.
Телефоны: +7 (861) 226-38-59 +7 (861) 226-36-25 + 7 (861) 226-34-11
Наименование про- Категория слушаграмм,
телей
форм обучения
Новое в законодательстве по охране
труда в 2022г. Как
обезопасить себя
от штрафов: ВЕБИНАР
Охрана труда в
организации

Председатели
профкомов, внештатные правовые
инспекторы, социальные партнеры.

Продолжительность Стоимость Сроки
обучения (час.)
обучения
обучения
1 чел. за
курс
2
500
17 ноября

Уполномоченные и 40
члены комиссии по
охране труда

1200

По мере
набора
групп

ПРАВОВАЯ РАБОТА

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
В 2021 году в Краснодарскую
городскую организацию Общероссийского Профсоюза образования
с просьбой об оказании правовой
помощи обратилась Катюжанская
Ирина Аркадьевна – член Профсоюза, работающая воспитателем в муниципальном автономном
дошкольном образовательном
учреждении муниципального
образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного
вида «Сказка».
В феврале 2020 года управление Пенсионного фонда РФ в
Западном округе города Краснодара отказало ей в установлении
досрочной страховой пенсии по
старости в связи с невключением
в стаж педагогической деятель-

ности отдельных периодов работы – в общей сложности более
6,5 лет, сославшись на то, что
наименование образовательного
учреждения, в котором она работала, не предусмотрено в Перечне
учреждений, организаций и должностей, работа в которых даёт
право на пенсию за выслугу лет.
Ведущий специалист по правовой работе Краснодарской городской организации Профсоюза
Карманов Александр Юрьевич,
изучив документы, подготовил
от имени Ирины Аркадьевны исковое заявление в суд. Решением
Ленинского районного суда города
Краснодара от 23.11.2021 г. требования Катюжанской Ирины Аркадьевны были удовлетворены, и на

пенсионный орган возложена обязанность назначить ей досрочную
страховую пенсию по старости.
Управление Пенсионного фонда
РФ, не согласившись с вынесенным решением, в декабре 2021
года обжаловало его в апелляционном порядке. Постановлением
Краснодарского краевого суда
от 04.07.2022 г. обжалованное
решение Ленинского районного
суда города Краснодара было
оставлено без изменения.
Таким образом, права члена
Профсоюза Катюжанской Ирины
Аркадьевны на получение заслуженной пенсии были восстановлены.
По данному судебному делу
экономическая эффективность

составила 1 020 000 рублей, из
которых как минимум 50 тыс.
рублей заявителю пришлось бы
потратить на услуги адвоката по
подготовке правовых документов
и представительству в судебных
заседаниях. Однако, для членов
Профсоюза вся юридическая по-

мощь оказывается бесплатно.
А.Ю. Карманов, ведущий
специалист
по правовой работе Краснодарской городской
организации Общероссийского Профсоюза образования

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

НОВОСТИ

Обучение по организационной работе предлагает
Северо-Кавказский региональный учебный центр по
ул. Атарбекова, 42.
Телефоны: +7 (861) 226-38-59, +7 (861) 226-36-25, +7
(861) 226-34-11.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОКРАЩЕН ДО ПЯТИ ПУНКТОВ

Наименование Категория
программ,
слушателей
форм обучения

Современные
требования к
оформлению,
хранению
и архивированию
документов
профсоюзной
организации:
ВЕБИНАР
Основы профсоюзного
движения.
Дистанционно.

Эффективное
управление
профсоюзной
организацией:
ВЕБИНАР
Развитие
управленческого потенциала профсоюзного лидера:
современные
подходы.
ВЕБИНАР

Продолжительность
обучения
(час.)
2

Председатели первичных
профсоюзных
организаций, члены
профкомов
и комиссий,
профсоюзный актив,
социальные
партнеры.
36
Вновь избранные
председатели
первичных
профсоюзны
х организаций, члены
профкомов и
комиссий
Председате- 2
ли профкомов, профсоюзные кадры
и актив
Председате- 2
ли профкомов, профсоюзные кадры
и актив

Стои- Сроки
мость обучеобуче- ния
ния 1
чел. за
курс
500

22 ноября

1000

По
мере
набора
групп

500

500

По
мере
набора
групп
По
мере
набора
групп

Председатель Общероссийского
Профсоюза образования Галина Меркулова приняла участие в заседании
комиссии Генерального совета «Единой России» по науке и образованию.
На мероприятии под председательством руководителя образовательного
центра «Сириус» Елены Шмелевой обсуждался проект перечня документов,
которые должны заполнять учителя.
Его подготовило Минпросвещения
России в рамках реализации закона
о снижении бюрократической нагрузки
на педагогов.
Экспертную оценку дали члены
комиссии, депутаты Госдумы, специалисты Рособрнадзора, а также
представители педагогического сообщества, в том числе из регионов
страны.

Напомним, что первый вариант
перечня включал 11 пунктов. На
данный момент список сокращен до
пяти позиций. Согласно проекту приказа Минпросвещения России учителя
должны будут заполнять:
- рабочую программу учебного
предмета, учебного курса (в том числе
внеурочной деятельности), учебного
модуля;
- журнал учета успеваемости;
- журнал внеурочной деятельности
(для педагогов, которые ведут внеурочную деятельность);
- план воспитательной работы (для
классных руководителей);
- характеристику на обучающегося
(по запросу).
Дополнительный перечень документации регионы могут установить

только по согласованию с федеральным министерством. Зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению
Алена Аршинова отметила, что при
формировании региональных перечней следует учитывать позицию педагогов. «Нам нужно контролировать
этот вопрос и иметь в виду, что если
эффективность принятого закона не
оправдает ожидания, Министерство
просвещения понесет невосполнимые
репутационные потери», - подчеркнула она.
Участники заседания также отметили необходимость определить
список организаций, которые будут
проводить контрольные мероприятия
в образовательных учреждениях, и
регламентировать переход школ на
электронный документооборот.

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА КАРТУ «МИР» РАСШИРЕН
Правительство РФ расширило перечень социальных выплат, которые будут
перечисляться на карту
«Мир». Постановление об
этом подписал премьерминистр Михаил Мишустин.
Решение принято для того,
чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек.
Речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях
малоимущим гражданам,
которые установлены Федеральным законом «О
государственной социальной помощи», субсидиях на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, если

расходы превышают 22% от
совокупного дохода семьи.
Также с помощью банковских карт или счетов
национальной платежной
системы можно будет получать компенсацию расходов
на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Эти
льготы положены педагогам в сельской местности,
членам семей погибших на
службе военнослужащего
или сотрудников МВД и
другим категориям граждан.
Кроме того, на карты
«Мир» будет перечисляться
ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор».

До сих пор через «Мир»
можно получать пенсии,
зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи
с рождением первого и второго ребенка.
В марте международные
платежные системы Visa и
Mastercard объявили о при-

остановке работы в России.
Все карты этих платежных
систем, уже выпущенные
российскими банками, продолжат работать на территории Российской Федерации в прежнем режиме, но
ими нельзя расплачиваться
за границей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

КАК МЫ БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ В 2023 ГОДУ
29 августа 2022 года председатель правительства РФ Михаил
Мишустин подписал Постановление о переносе выходных дней,
которое определяет, как россияне будут отдыхать в 2023 году.
Новогодние праздники в 2023 году:
Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по
8 января. В этом году 31 декабря выпадает на субботу, поэтому тоже
будет нерабочим.
Выходные в феврале:
Выходной 1 января (воскресенье), который совпадает с нерабочим
праздничным днем, перенесли на 24 февраля (пятница). Так, в конце
февраля у россиян будет трехдневная рабочая неделя и нерабочие
дни с 23-го по 26-е число.
Выходные в марте:
В следующем году 8 марта (среда) станет единственным праздничным выходным месяца.
Выходные в мае:
Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Нерабочий праздничный день 8 января перенесли на 8 мая (понедельник). Так, первые рабочие недели месяца будут четырехдневной
и трехдневной.
Выходные в июне:
В июне нерабочими объявили дни с 10 по 12 июня — с субботы по
понедельник. Сокращенную неделю сделали в связи с празднованием
12-го числа Дня России.
Выходные в ноябре:
После Дня народного единства, который в 2023 году выпадает на
субботу, понедельник, 6 ноября, также сделают нерабочим.

АПРЕЛЬ

Бэллу Гургеновну Байрамову,
председателя первичной профсоюзной организации МАДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 199»;
Евгению Сергеевну Гужеву, председателя первичной профсоюзной
организации МАОУ СОШ № 99;
Зарему Вячеславовну Мандольян,
председателя первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 2.

МАЙ

Марию Сергеевну Кобзареву,
председателя первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 102;
Нину Александровну Гайдарову,
председателя первичной профсоюзной организации МБОУ ДО СДЮСШ
№ 1;
Людмилу Эдуардовну Авдалову,
председателя первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 10;
Ольгу Викторовну Мореву, председателя первичной профсоюзной
организации МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 190».

ИЮНЬ

Екатерину Васильевну Дыхлину,
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 65»;
Ольгу Дмитриевну Минко, председателя профсоюзного комитета
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 220»;
Оксану Анатольевну Будинскую,
председателя первичной профсоюзной организации МАДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 208»;
Светлану Вячеславовна Богданову, председателя первичной профсоюзной организации МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 200».

ИЮЛЬ

Светлану Вячеславовну Мартюшенко, председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 3»;
Алину Валериевну Усок, председателя профсоюзного комитета
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 137»;
Юлию Александровну Сагдееву, председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр-детский сад № 90»;
Людмилу Павловну Березовскую,
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председателя профсоюзного комитета МАОУ гимназия № 33;
Галину Анатольевну Завьялову,
председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 60»;
Ольгу Алексеевну Колодяжную,
председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 121»;
Оксану Валерьевну Мартынову,
председателя первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 14;
Элеонору Геннадьевну Квон,
председателя первичной профсоюзной организации МБОУ ДО «Детскоюношеский центр».

АВГУСТ

Дину Евгеньевну Шевелеву, председателя первичной профсоюзной
организации МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №194»;
Анну Павловну Дирляйн, председателя первичной профсоюзной
организации МБОУ ДОЦ «Краснодарская смена»;
Аксану Вагифовну Ишханян, председателя первичной профсоюзной
организации МАОУ СОШ № 66;
Ирину Николаевну Стаценко,
председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 115»;
Марину Александровну Шаповалову, председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 100»;
Ларису Викторовну Дубинину,
председателя первичной профсоюзной организации МАОУ ДО ЦДТ
«Прикубанский»;
Ирину Анатольевну Борсову,
председателя первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 77.

СЕНТЯБРЬ

Юлию Евгеньевну Шадрову, председателя первичной профсоюзной
организации МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 114»;
Светлану Анатольевну Бабенко,
председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 160»;
Екатерину Николаевну Войтову,
председателя первичной профсоюзной организации МБОУ ДО ДЮСШ
№ 2.
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