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Примите самые искренние поздравления с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю вам здоровья, благополучия, счастья 
вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне 
и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякаемой энергии! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена яркими событиями, успехами и достиже-
ниями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой 
родных и близких!

Т. М. Хотнянская, председатель 
Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ

Дорогие мужчины!

п р е е м с т в е н н О с т ь  п О к О л е н и й

Закончились веселые новогод-
ние праздники, и настало время 
говорить о важном, о вечном – о 
войне. В каждой краснодарской 
школе в рамках месячника во-
енно-патриотической работы 
проходят различные мероприятия, 
объединенные общей целью – со-
хранить память о Великой Отече-
ственной войне. А помнить есть 
что. Грандиозные события, про-
изошедшие 75 лет назад: 18 ян-
варя 1943 года было разорвано 
блокадное кольцо, обрекающее 
на смерть жителей многостра-
дального Ленинграда; 2 февраля 
1943 года закончилась кровопро-
литнейшая Сталинградская битва, 
после которой советские войска 
перешли в решительное наступ-
ление; 12 февраля 1943 года 
войска Красной армии освободили 
Краснодар от немецко-фашист-
ских захватчиков.

18 января 2018 года в Крас-
нодаре в лицее № 48 в 18-й раз 
стартовал профессиональный 
конкурс «Учитель года города 
Краснодара – 2018». 

Поэтому неслучайно в само-
представлении финалиста конкур-
са «Учитель года 2018», учителя 
математики МОУ гимназии № 87 
Мурзагалиевой Юлии Юрьевны, 
шла речь и о войне. В конкурсном 
испытании «Мой педагогический 
стандарт» Юлия Юрьевна обра-
щалась к своему деду – участнику 
Великой Отечественной войны, 
Отличнику народного просвеще-
ния СССР, директору вечерней 
школы, учителю математики Звез-
дину Стефану Петровичу.

«…Никогда не забуду тот 
вечер: собрав документы, я ре-
шила – буду поступать в инсти-
тут искусств! Ты, как будто 
предчувствуя это, заговорил со 
мной о том, что в душе твоей: 
о войне, о концлагере, о голоде, 

о твоей победе над смертью. 
Ты говорил о математике, как 
о музыке! О том, что 40 лет 
работы в школе были лучшими 
годами в твоей жизни, ты знал 

меня лучше всех – мне дорога 
только в пединститут. Ты во-
время меня остановил, убедил, 
пронзил, окунул в новый мир…»

Казалось бы, что может быть 
общего между педагогическим 
стандартом 2018 года и суровыми 

событиями 1941-1945 годов? От-
вет лежит на поверхности – пре-
емственность поколений, ведь 
прошлое – это начало всего на-
стоящего.

Где бы оказалась сегодня Юлия 
Юрьевна, если бы не вовремя ска-
занные слова ее мудрого деда? 
Что было бы с нами, если бы в 
1941 году наши великие предки не 
встали на защиту Родины. На эти 
вопросы нет ответов, да они и не 

нужны. И сегодня Юлия Юрьевна 
успешный учитель престижной 
гимназии, а мы все – граждане 
свободной страны, живущие в 
мирное время.

«…Дедушка, а в твое время 
был стандарт педагога? Ты от-
ветил: « Это было другое время. 
Были другие люди. Советская 
школа обязана была выпускать 
патриотов и тружеников». Но 
и сегодняшние дети патриоты, 
поверь мне. Я воспитываю в них 
чувства гордости, преданности 
своей Родине, своей стране. 
Я живу в век прогресса, век вы-
соких технологий. Представля-
ешь, я могу вести уроки на рас-
стоянии для ребят, которые не 
могут ходить в школу. Ты мог бы 
представить, что компьютер – 
железный мозг – будет верным 
помощником учителя и ученика? 
Я стараюсь учитывать особен-
ности каждого ребенка. Каждый 
должен быть услышан… Дедуш-
ка, ведь весь стандарт педагога 
ты заложил в меня в детстве. 
Ты хотел, чтобы я стала твоим 
продолжением, ты будешь гор-
диться мной!»

Конкурс закончился. И отрадно 
осознавать, что Юлия Юрьевна и 
ее коллеги-соперники, талантли-
вые учителя вернутся в классы и 
продолжат открывать со своими 
учениками новые страницы зна-
ний. Знаний, которые передали 
нам наши предки. В мире, кото-
рый они построили и сохранили. 
И может завтра в голове у одного 
из учеников возникнет мысль: 
«А ведь математика, она как 
музыка!»

О. Н. Гаврикова, председа-
тель профкома МКУ КНМЦ, 
Н. В. Пасько, зам.директора 

МАОУ Гимназия № 87

Разговор с дедом
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Киркин Петр Денисович, военрук СОШ № 2, около тридцати 
лет своей жизни отдал педагогической деятельности. Его до сих 
пор помнят ученики, многие из которых пошли по его стопам, 
определив для себя военную специальность. Учителя школы 
поддерживают с ним отношения, приглашают на уроки муже-
ства, поздравляют с праздниками. Петру Денисовичу пошел 
92-й год, а к нему до сих пор приходят дети, бывшие ученики, 
потому что, как он сам говорит: «Детей я уважаю!».

Год 1943-ий. 17 лет было Петру Денисовичу, когда он пошел 
защищать Родину. Рядовой, с огнеметом на плечах, прошел Бе-
лоруссию, Польшу, Германию, а после войны, учась в военном 
училище, получил военное образование, которому посвятил 33 
года, и дослужился до звания полковника инженерных войск. 

Краснодарская городская организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ и Краснодарский 
городской Совет общественной организации ветеранов педа-
гогического труда поздравляет Петра Денисовича Киркина с 
Днем защитника Отечества! Спасибо Вам за мирное небо над 
нашей страной, спасибо за огромный вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, за формирование нравственного об-
лика подрастающего поколения! Желаем бодрости духа, сил, 
энергии, оптимизма! 

З. Г. Прасолова, председатель городского
Совета ветеранов педагогического труда

Страна гордится Вами!
Солдату Великой 

Отечественной войны 
посвящается…

Глядят на нас фронтовики
Прошла война, ушла за поворот.
В чехлах стоят гвардейские знамена.
И жизнь, и время движутся вперед,
Отстали только двадцать миллионов.
Остались в поле брани навсегда,
Легли живой дорогою Победы.
За нас легли затем, чтоб никогда
Нам этой боли в жизни не изведать.
И память нам покоя не дает,
И совесть нас с тобой частенько гложет,
И тридцать лет, и триста лет пройдет,
Никто у нас войны забыть не сможет!
А тех, кто жив, кто чудом уцелел,
Сегодня мы, как чудо, изучаем,
Но даже чуду, чуду есть предел –
Все реже их на улице встречаем.
Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня,
Сквозь смерть саму прошли, не зная брода.
Весь мир не может до сих пор понять, —
Как их хватило на четыре года!
Глядят на нас исчезнувшие роты,
Глядят на нас ушедшие полки,
Глядят на нас с надеждой и заботой:
Ну как мы тут, и что у нас за жизнь,
Куда идем семьею многоликой,
Готовы ль так же Родине служить,
Достойны ли истории великой?

Михаил Ножкин

Лопатин Владимир Федорович – пиа-
нист, композитор, автор многочисленных 
поэтических и музыкальных произведе-
ний. Его поэзия перекликается со стихами 
многих наших известных кубанских по-
этов, и в то же время Владимир Федоро-
вич Лопатин – самобытный русский поэт 
и композитор.

Творчество Владимира Федоровича от-
мечено множеством дипломов, грамот. Не-
ординарный педагог, тонкий ценитель пре-

красного. Вырастил целую плеяду молодых 
музыкантов. Вместе со своей супругой они 
работали с инструментальным скрипичным 
ансамблем «Виолино», который являлся 
многократным участником и победителем 
краевых, зональных, районных конкурсов 
детского художественного творчества.Ныне 
Владимир Федорович сотрудничает с во-
кальным ансамблем «Гармония» при Сове-
те ветеранов педагогического труда города 
Краснодара. С его участиием в ансамбле 

«родилось» и спето много замечательных 
произведений.

Лопатин Владимир Федорович о себе 
говорит так: «Мне нравится удивляться, 
видя потрясающую непредсказуемость 
окружающей жизни, профессионально ос-
воив деятельность музыканта, пчеловода, 
фермера и поэта, мне нравятся искренние 
и красивые, слегка влюбленные и оттого 
счастливые люди, чего желаю всем вам».

Поэты раскрывают основы русского язы-
ка. Через поэзию обыкновенные слова, объ-
единенные ритмом, рождают в умах людей 
ощущение нового глубинного смысла, все 
богатство национального мироощущения.

Памяти Григория Пономаренко Лопатин 
Владимир Федорович посвятил свое про-
изведение.

Ты одна такая
Расплескалась реченька по камушкам,
Разыгралась зоренька – заря.
Эх, Кубань! Родная наша матушка,
Ты одна такая у меня.

Поднимусь ли в небо песней вольною.
Припаду ли к чистым родникам.
В ранний час тропинкою знакомою
Подойду к зеленым берегам.

Дышит степь прохладою полынною,
Слышен говор трактора вдали,
И звенит надежда журавлиная
В светлом пробуждении земли.

Вечный зов ловлю в небесном хоре я.
Облака купаются в реке.
Вот и голос нашего Григория
Отозвался в дальнем далеке.

Просыпайся, солнышко желанное,
Напои лучами синеву,
Обогрей раздолье православное,
Верю в жизнь, а значит и живу!

Расплескалась реченька по камушкам,
Разыгралась зоренька – заря.
Эх, Кубань! Родная наша матушка,
Ты одна такая у меня!

З. Г. Прасолова, 
председатель 

Совета ветеранов педагогического
труда г. Краснодара

«Да будет даль спокойна и чиста…»

н а ш и  в е т е р а н ы
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2 февраля 2018 года в МУДО 
МО г. Краснодар «Малая акаде-
мия» состоялся очередной XI 
пленум Краснодарской городской 
территориальной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

На пленуме присутствовали: 
В. Л. Евланов, депутат Государ-
ственной Думы РФ, Н. В. Ма-

ханько, помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ, А. С. Не-
красов, директор департамента 
образования администрации 
муниципального образования 
город Краснодар, члены коми-
тета Краснодарской городской 
территориальной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, проф-
союзный актив образовательных 
организаций города Краснодара. 

Открыла пленум председатель 
Краснодарской городской органи-
зации Профсоюза работников об-
разования и науки РФ Хотнянская 
Тамара Михайловна. 

Городская организация Проф-

союза строит свою работу на осно-
ве перспективного и текущего пла-
нирования, которое основывается 
на Уставных задачах Профсоюза, 
а также обязательствах, взятых на 
себя Отраслевым соглашением, 
заключенным между департамен-
том образования муниципального 
образования город Краснодар и 
Краснодарской городской терри-

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

Двухсторонняя комиссия в сос-
таве специалистов городской ор-
ганизации Профсоюза и департа-
мента образования осуществляет 
текущий контроль за выполнением 
Отраслевого соглашения два раза 
в год. Ежегодно подводятся итоги 
выполнения Отраслевого согла-
шения и координируется план 
работы на следующий год.

С.Н. Балыцкий, заместитель 
председателя Краснодарской го-
родской организации Профсоюза 
работников образования и науки 
РФ, информировал о деятельности 

городской организации Профсоюза 
в 2017 году по вопросам защиты 
трудовых, социально-экономи-
ческих прав и интересов членов 
Профсоюза, дальнейшем развитии 
социального партнерства, усилении 
мотивации профсоюзного членства, 
повышении имиджа Профсоюза, 
работе с молодыми специалиста-
ми и ветеранами педагогического 
труда – членами Профсоюза и 
инновационных формах работы по 
следующим направлениям: 

– оздоровление членов Проф-
союза;

– действие кредитно-сберега-
тельного кооператива;

– взаимодействие с отрасле-
вым негосударственным пенсион-
ным фондом;

– сотрудничество с компанией 
обязательного медицинского стра-
хования «АльфаСтрахование-
ОМС».

Развитие социального парт-
нерства между профсоюзными 
организациями и администрацией 
образовательных организаций 
способствует стабильной деятель-
ности, а также защите трудовых, 
профессиональных и социально-
экономических прав работников 
образования через заключение 
коллективных договоров. 

А. С. Некрасов, директор де-
партамента образования ад-
министрации муниципального 
образования город Краснодар, 
ознакомил присутствующих с при-
оритетными направлениями дея-
тельности департамента образо-
вания в коллективно-договорном 
регулировании социально-трудо-

вых отношений, своевременного 
финансирования. 

Депутат Госдумы РФ В. Л. Ев-
ланов проинформировал при-
сутствующих о работе Государ-
ственной Думы. Парламентарий 
по-прежнему считает одним из 
главных вопросов деятельно-
сти – сохранение и развитие 
системы образования, строи-
тельство детских садов и школ. 
Владимир Лазаревич рассказал 
о деятельности Правительства 
Российской Федерации в решении 
общегосударственных вопросов, 
направленных на улучшение жиз-
ни в стране и городе Краснодаре, 
на защиту прав и законных инте-

ресов граждан. По итогам работы 
за 2017 год В. Л. Евланов наградил 
благодарственными письмами 
руководителей образовательных 
организаций города Краснодара и 
лучших председателей первичных 
профсоюзных организаций в ко-
личестве 11 человек за активную 
жизненную позицию, профессио-
нализм и личный вклад в разви-

тие системы образования города 
Краснодара.

Т. М. Хотнянская зачитала 
Публичный отчет Краснодарской 
городской территориальной орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
по итогам 2017 года. После обсуж-
дения и рассмотрения Публичного 
отчета членами комитета город-
ской организации Профсоюза 
Публичный отчет был утвержден.

Сторонам социального парт-
нерства необходимо будет про-
должать работу по обеспечению 
выполнения обязательств, вклю-
ченных в Отраслевое соглаше-
ние. Информация о выполне-

нии Отраслевого соглашения за 
2017 год будет размещена на 
сайте Краснодарской городской 
территориальной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

О. А. Вовк, 
главный специалист

Краснодарской городской 
организации Профсоюза

XI пленум Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

н О в О с т и

26 января 2018 года в актовом зале 
департамента образования состоя-
лось плановое заседание клуба «Мо-
лодой педагог» города Краснодара. 
Данная встреча прошла под девизом 
«Педагог – человек без возраста». На 
заседании присутствовали:

– Хотнянская Тамара Михайловна, 
председатель Краснодарской город-
ской территориальной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ; 

– Трачева Валентина Дмитриевна, 
начальник отдела профессионального 
развития педагогических работников 
Краснодарского научно-методичес-
кого центра;

– ветераны педагогического труда. 
В ходе встречи мы, молодые педаго-

ги, не чувствовали разницы в возрасте, 
и были безмерно горды за своих стар-
ших коллег, которые посвятили педаго-
гике большую часть своей жизни. 

Тамара Михайловна рассказала 
о ветеранах педагогического труда, 
которые в силу жизненных обстоя-
тельств остались без поддержки род-
ственников. Каждый педагог раньше 

или позже заканчивает свою трудовую 
деятельность и уходит на заслуженный 
отдых. Время неудержимо идет вперед, 
и наступает момент, когда ветеран нуж-
дается в помощи. Многие ветераны по 
состоянию здоровья уже не выходят 
из дома, и им очень не хватает обще-
ния. Человеческая беседа на добро-
желательной ноте, проявление заботы 
придает каждому ветерану чувство за-
щищенности, сопричастности к бывшей 
работе и жизни вообще. 

Перед нами, молодыми педагогами, 
встал вопрос: «А как мы можем это 
исправить, как помочь?». Решение 
оказалось очень простым – необхо-
димо позвонить, сходить в гости, по-
говорить, выслушать. В современном 
мире люди столько времени уделяют 
гаджетам, забывая уделить его людям, 
которые в этом действительно нужда-
ются. Простое поздравление с празд-
никами или днем рождения важны для 
ветеранов. Звонок по телефону или 
личная беседа несут в себе огромный 
эмоциональный заряд, понимание, что 
человек не забыт. 

Молодые педагоги чувствуют ответ-

ственность и тревогу за ветеранов пе-
дагогического труда. Поэтому решение 
курировать лежачих ветеранов было 
принято сразу. За каждым членом 
Клуба молодых был закреплен один 
ветеран педагогического труда.

Следующим вопросом заседания 
клуба было представление новых 
участников клуба молодых педагогов. 
Члены клуба совместно с куратором, 
Трачевой Валентиной Дмитриевной, 
обсудили план работы на предстоя-
щий учебный период, в том числе и 
серию выездных мероприятий, це-
лью которых является обмен опытом 
между клубами молодых педагогов 
разных регионов. В ходе обсуждения 
данных вопросов были выделены 
несколько направлений, на которые 
следует обратить особое внимание: 
низкий интерес к профессии у студен-
тов педагогических колледжей и вузов; 
способы привлечения молодых специ-
алистов в образовательные органи-
зации; проблемы в работе молодых 
педагогов с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Заседание клуба завершилось на 
приятной ноте: наша коллега Куцель 
Мальвина Петровна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ Гимназии 
№ 40, принимала поздравления с 
выходом в финал конкурса «Учитель 
года города Краснодара – 2018». За 
новостями клуба «Молодой педагог» 
города Краснодара вы можете следить 
на сайте www.kmpk.org.
Присоединяйтесь к нашей дружной 

команде!
И. Вершигорова, член КМПК,

учитель МБОУ СОШ №37

На Рубеже Двух ПоКолеНий
м О л О д ы м  в е з д е  у  н а с  д О р О г а

МитинГ в поддержку российских 
олиМпийцев в краснодаре

В Краснодаре 3 февраля 2018 года прошел митинг в 
поддержку российских спортсменов, которые выступят 
на зимних Олимпйских играх в Пхенчхане.

Митинг состоялся на площади имени Пушкина, где 
выступили олимпийская чемпионка по прыжкам на ба-
туте, депутат Законодательного Собрания края Ирина 
Караваева, главный тренер женской национальной 
сборной по гандболу Евгений Трефилов, баскетболист 
Алексей Саврасенко и бобслеист Алексей Пушкарев.

На митинг пришли представители общественных 
движений и организаций: работники образования, 
воспитанники спортивных учреждений и клубов, по-
литических партий, ОНФ, Общественных палат Крас-
нодарского края и Краснодара, студенты и учащаяся 
молодежь, представители департамента образования 
и Профсоюза.

По данным пресс-службы городской администрации, 
митинг собрал около 15 тысяч человек.

Концертную программу представили ансамбль ка-
зачьей песни «Криница», государственный концертный 
ансамбль песни и танца «Кубанская казачья вольница», 
шоу-группы «КонфеТи» и «Музыкальный квартал».

В завершение митинга участники выпустили в небо 
две тысячи воздушных шаров в цветах российского 
триколора. 

О. А. Вовк, главный специалист
Краснодарской городской
организации Профсоюза

н О в О с т и
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Работа в выходные дни по 
общему правилу запрещена. 
Перечень оснований, позволя-
ющих привлекать работников к 
работе в выходной день, уста-
новленный ст. 113 Трудового 
Кодекса РФ, свидетельствует 
о том, что случаи привлечения 
работника к работе в выходной 
день могут иметь место толь-
ко как исключение из общего 
правила. Привлечение работ-
ников к работе в выходные дни 
производится по письменному 
распоряжению работодателя, 
с письменного согласия работ-
ника.

Порядок компенсации за 
работу в выходной день опре-
делен ст. 153 Трудового Кодекса 
РФ, согласно которой данная 
работа оплачивается не менее 
чем в двойном размере. По же-
ланию работника, работавшего 

в выходной день, ему может 
быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в 
выходной день оплачивается в 
одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит.

Из этого следует, что ком-
пенсация работнику за работу в 
выходной день осуществляется 
в денежной форме. И только 
в том случае, если работник 
выразит такое желание, рабо-
тодатель вместо оплаты может 
предоставить ему другой день 
отдыха (отгул).

Отметим, что вне зависимо-
сти от количества отработан-
ных в выходной день часов, 
работнику предоставляется 
полный день отдыха (Письмо 
Федеральной службы по тру-
ду и занятости от 03.07.2009 
№ 1936-6-1).

Сроки и порядок предостав-
ления отгула за работу в вы-
ходной день в ТК РФ не опре-
делены.

К тому же, предоставляя 
работнику возможность вы-
бора компенсации за работу 
в выходной день, Трудовой 
Кодекс РФ не устанавливает 
право использования отгула в 
удобное для работника время, 
хотя и не запрещает этого. 
Поэтому во избежание раз-
ногласий между работником и 
работодателем о возможности 
и сроках предоставления дней 

отдыха целесообразно достичь 
договоренности заранее. Опти-
мальный вариант – установить 
единый порядок использования 
отгулов за работу в выходной 
день в локальном нормативном 
акте, например в Правилах вну-
треннего трудового распорядка 
(ст. 189–190 ТК РФ) .

Трудовое законодательство 
не предусматривает каких-
либо ограничений по времени 
использования отгула. Вместе 
с тем если в локальном нор-
мативном акте будет предус-
мотрено, что отгул за работу в 
выходной день предоставляет-
ся в следующий за ним рабо-
чий день, то данное правило 
становится обязательным и 
для работника, и для работо-
дателя.

В случае когда вопрос предо-
ставления отгулов в локальном 
нормативном акте не урегули-
рован, порядок их предостав-
ления может быть любым в 
зависимости от сложившейся 
в организации практики и от 
конкретных производственных 
условий.

Так, если дата использова-
ния отгула имеет значение для 
работы организации, то рабо-
тодатель вправе установить ее 
самостоятельно, например, в 
приказе о привлечении работ-
ника к работе в выходной день.

Если же для работодателя 

дата использования работником 
отгула непринципиальна, то от-
гул может быть предоставлен 
в любое время на основании 
заявления работника. Однако в 
таком случае дата использова-
ния работником отгула должна 
быть согласована с его непо-
средственным руководителем.

Необходимость такого согла-
сования обусловлена тем, что 
самовольное использование 
дней отгулов не допускается 
и может являться основанием 
увольнения работника за прогул 
(подп. «д» п. 39 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами 
Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации»).

Итак, вопрос о порядке пре-
доставления отгулов должен 
решаться по правилам, которые 
установлены в организации.

При этом нельзя забывать, 
что основанием предоставле-
ния отгула должно являться 
желание работника использо-
вать данный вид компенсации 
за работу в выходной день.

С. Н. Балыцкий, 
заместитель председа-

теля, правовой инспектор 
Краснодарской городской 
организации Профсоюза 
работников образования 

и науки РФ
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Привлечение к работе 
в праздничные (выходные) дни

п О з д р а в л я е м  н а ш и х 
ю б и л я р О в

елену Сергеевну 
Ганюшкину, 
председателя профсо-
юзного комитета МБДОУ 
МО г. Краснодар «Дет-
ский сад № 91»

жанну анатольевну 
Сосновую, 
председателя профсо-
юзного комитета МАУДО 
МО г. Краснодар «Меж-
школьный эстетический 
центр»

Профсоюз сегодня – это 
единственная организация, 
которая защищает социаль-
но-экономические права ра-
ботников, добивается выпол-
нения социальных гарантий, 
улучшает микроклимат в кол-
лективе.

МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр – детский сад № 131» 
основан в 1983 году. Пред-
седатель профсоюзного ко-
митета – Иванова Наталья 
Владимировна. Она работает 

в дошкольном учреждении с 1989 г. С 1999 года избрана 
председателем ПК и по настоящее время. Наталья Влади-
мировна является членом президиума городского комитета 
профсоюзов.

В образовании более 30 лет в должности музыкального 
руководителя. В 2007 г. награждена знаком «Почетный 
работник общего образования». В 2013 г. профсоюзная 
организация под руководством председателя профсоюзно-
го комитета Ивановой Натальи Владимировны принимала 
участие в краевом конкурсе «На лучшую первичную про-
фсоюзную организацию», где стала лауреатом и награж-
дена грамотой. В 2017 г. депутат Государственной Думы 
В. Л. Евланов вручил Н. В. Ивановой благодарственное 
письмо за профессионализм и личный вклад в развитие 
системы образования города Краснодара. 

В МБДОУ «Центр – детский сад № 131» на сегодняшний 
день работает 68 человек, из них 68 члены профсоюз-
ной организации, что составляет 100% от общего числа 
работников учреждения. Из них молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет – 15 человек, работающих пенси-
онеров – 11 человек. Такой процент членства говорит о 
высокой активной общественной позиции каждого члена 
профсоюзной организации. Совершенно очевидно, что то, 
что не по силам отдельному работнику, по силам массовой 
организации, опирающейся на закон.

Для нашей организации Профсоюз
Протягивает руку помощи! 
Решает социальные проблемы! 
Отстаивает права и интересы человека труда! 
Формирует основные требования к работодателю! 
Содействует росту заработной платы! 
Осуществляет представительство интересов в суде! 
Юридически поддерживает и защищает! 
Защищает интересы работников образования!

ДЕВИЗ нашей первичной профсоюзной организации: 
«Наша сила в единстве». Профсоюзный комитет сплачи-
вает коллектив, решает вопросы по улучшению социаль-
но-экономического положения работников, развитию соци-

ального партнерства, увеличению членства в профсоюзе. 
Мы хотим, чтобы все работники: и младший персонал, и 
администрация, и педагоги – были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но и досугом; чтобы 
коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал 
решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 
Только в таком дружном коллективе есть место новым 
творческим начинаниям, профессиональному росту, про-
грессивным идеям. Только в таком коллективе, где профком 
и администрация ДОУ заинтересованы в создании хороших 

условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 
комфортно и уверенно.

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 
принципах социального партнерства и сотрудничества с 
администрацией МБДОУ «Центр – детский сад № 131», 
решения всех вопросов путем конструктивного диалога в 
интересах работников учреждения.

Администрация учреждения при разработке норматив-
но-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 
права работников, учитывает мнение Профсоюза. Со-
вместно с руководителем учреждения Профсоюз при-
нимает участие в разработке и реализации мероприятий 
по структурной перестройке и развитию учреждения, 
представители Профсоюза входят в состав всех комиссий. 
Профсоюзный комитет высказывает свое мнение руководи-
телю МБДОУ «Центр – детский сад № 131» по соблюдению 
трудового законодательства в вопросах нормирования и 
оплаты труда, предоставлению отпусков, установлению 
материальных поощрений работникам, расстановке кад-
ров. Под контролем Профсоюза соблюдение трудового 
законодательства о приеме на работу, переводе на другую 
работу, увольнении, ведении трудовых книжек, режиме 
рабочего времени и времени отдыха, о выплате надбавок 
стимулирующего характера сотрудникам ДОУ. 

Одним из важнейших направлений работы профкома 
является заключение коллективного договора – главного 
документа по социальной защите сотрудников, юридиче-
ский документ, регламентирующий правильные отношения 
между работодателем и трудовым коллективом. Наш кол-
лективный договор между работодателем и профсоюзным 
комитетом на 2017-2020 годы был заключен в соответствии 
с отраслевым соглашением, прошел уведомительную реги-
страцию в комитете по труду и занятости населения. Кол-
лективный договор имеет 12 приложений, законодательно 
защищающих труд и отдых членов профсоюза.

Коллектив наш очень дружный. Мы все горой за каждого 
его члена, каждый готов прийти на помощь в любую минуту, 
будь она радостной или грустной.

Наше дошкольное учреждение развивается. Нас ждет 
впереди очень много интересных дел, так как жизнь не 
стоит на месте. 

Профсоюзный комитет МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 131»

О  р а б О т е  п р О ф с О ю з н О г О  к О м и т е т а

Наша сила в единстве


