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Помнить о подвигах поколения Победителей

Ежегодно по всей стране проходят торжества по случаю Дня
Победы. Чествуют здравствующих
ветеранов Великой Отечественной войны, проводят военные
парады, возложения цветов к мемориальным комплексам памяти
павших защитников Отечества. А
еще в сотнях городов и поселков
великой России, в десятках стран
ближнего и дальнего зарубежья
ветераны и молодежь, представители разных национальностей
и конфессий с портретами своих
родственников проходят в колоннах Бессмертного полка.
Впервые патриотическая акция
«Бессмертный полк» была проведена 9 мая 2012 года в городе
Томске. В тот день в колонне
Полка пронесли почти две тысячи
портретов защитников Отечества
и прошли более шести тысяч горожан. В 2015 году гражданская
инициатива была включена в
федеральную программу подготовки к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. 9
мая 2015 года в рядах Полка на
улицы российских городов и сел
вышли не менее четырех миллионов человек. Самые массовые

Полки прошли в Москве – до
полумиллиона человек, в СанктПетербурге – около 200 тысяч,
Туле – более 100 тысяч, Барнауле,
Краснодаре, Перми – не менее 30
тысяч. В настоящее время коорди-

тыла, узника концлагеря, ребенка
войны – 9 мая выходит на улицы
города, поселка, станицы с фотографией или именем, чтобы принять участие в параде в колонне
Бессмертного полка.

наторы Полка находятся в более
чем 1200 городах и селах России,
в 20 странах мира. В 2016 году
акция охватила 61 государство и
территорию.
Участие в Бессмертном полку
подразумевает, что каждый, кто
чтит и помнит своего родственника – ветерана армии и флота,
партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика

В 2015 году создан официальный сайт движения Бессмертный
полк http://moypolk.ru/, где под
лозунгом «Они должны идти победным строем в любые времена»
уже размещено более 375 000
историй о тех, чьи портреты потомки пронесли в колоннах Бессмертного полка.
22 июня 2016 года, в день
75-летия начала Великой Отече-

ственной войны, в газете «Милицейская газета Кубани» была
открыта рубрика «Бессмертный
полк на страницах МГК», где
родственники рассказывают о
людях, которые защитили нашу
Родину в период самой тяжелой
войны в истории человечества.
Мне, как члену Краснодарского
краевого совета ветеранов правоохранительных органов, поручена
координация данного проекта.
Большой интерес к поисковой
работе, сбору информации о
своих родственниках проявляют
учащиеся краснодарской школы
№ 51, где в настоящее время я
осуществляю педагогическую деятельность. На страницах школьной газеты уже опубликованы
статьи о Героях Советского Союза
командующем армии генераллейтенанте Н. П. Симоняке и
разведчике, старшем сержанте
А. Г. Шебалкове, которые подготовили их правнуки – учащийся
11 «А» класса Максим Парамонов
и учащийся 5 «А» класса Игорь
Демидюк. Установлены взаимовыгодные контакты с координатором
движения «Бессмертный полк» в
Краснодарском крае Т. В. Коряки-

ной, планируется размещение материалов на официальном сайте
движения «Бессмертный полк».
Общественное движение «Бессмертный полк» своей главной
задачей считает сохранение в
каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной
войны. Используя современные
информационные технологии,
можно проследить боевой путь
своих родных, узнать об их конкретных подвигах, найти места захоронений погибших. В частности,
интересующую информацию можно найти на сайтах: http://www.obdmemorial.ru/, http://podvignaroda.
mil.ru/ и других.
Приглашаю учителей истории, классных руководителей,
организаторов воспитательной
работы, профсоюзных активистов
включиться в этот благородный
труд, воспитать в детях интерес
к изучению героических страниц
истории нашей Родины, Кубани
и краевой столицы, своей семьи.
Н. Г. Цимбал,
учитель экономики и права
МБОУ СОШ № 51,
член Союза журналистов
России.

наши ветераны

Не стареют душой ветераны

18 октября 1924 года в селе
Белая Глина Краснодарского края
родилась долгожданная девочка.
В семье уже росло трое сыновей.
Девочку назвали чудесным именем – Вера. Это были трудные
годы: надо было кормить, одевать
большую семью, а оплата в колхозе – трудодень (галочка).
В 1930 году семья приняла решение переехать в город Батайск,
где отец устроился работать на
завод. Подросли помощники-сыновья, Вера пошла в школу. Накануне войны окончила 9 классов.
Отец и братья ушли на фронт,
а Вера с подругами пошла в военкомат с просьбой отправить их
на фронт. Но 16-летних девочек на
фронт не взяли, отправили рыть
противотанковые окопы. В начале
1942 года маму с Верой эвакуировали из Батайска в Дербент Дагестанской АССР. Из Дербента в

апреле 1942 года в возрасте 17-ти
с половиной лет Вера ушла добровольцем на фронт. Фронту нужны
были радисты, и Вера попала
в войска ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь).
Служила в 74-ом ОБ ВНООС
(отдельный батальон воздушного
наблюдения). Штаб находился в
г. Армавире. Обеспечивала командование радиосвязью. Вера
Николаевна и сейчас, спустя
столько времени, повторяет безошибочно сигналы азбуки Морзе,
читает четверостишья (так лучше
было запоминать буквы). В качестве радистки участвовала в
освобождении ст. Крымской, была
на Голубой линии на косе Чушка,
воевала на 1-ом и 4-ом Украинских
фронтах, участвовала в освобождении Харькова, Львова, Кракова,
где в 1945 году получила медаль
«За боевые заслуги».
Кузьмина Вера Николаевна закончила войну 24 июля 1945 года
в Польше на границе с Чехословакией в городе Бельск. Прошла
путь от предгорий Кавказа до
Чехословакии, имеет 16 боевых
наград, среди них орден «Отечественная война», медали «За оборону Кавказа», «За освобождение
Кубани» и другие.
После войны мобилизовалась
из армии в возрасте 21 года.
Надо было выбирать профессию,
и Вера выбрала самую мирную,
самую гуманную: поступила в
Дагестанское педагогическое
училище. В 1946 году закончила
его и начала свою трудовую де-

ятельность учителем начальных
классов в мужской средней школе
г. Грозного. Вышла замуж, и с мужем уехали на север, потом возвратились на Кубань в Краснодар.
Работала в школах № 20, 22. За
свою трудовую деятельность воспитала не одну сотню ребятишек.
На пенсию ушла, проработав учителем начальных классов 40 лет.
В настоящее время Вера Николаевна живет в геронтологическом центре «Екатеринодар», где
ведет активную жизнь: входит в
состав совета ветеранов центра,
встречается со школьниками,
курсантами, боевыми товарищами-ветеранами, вспоминает фронтовые дороги, боевых друзей.
Вера Николаевна – интересный
собеседник, знает много стихов,
любимый поэт – Андрей Дементьев. Встречаясь со знакомыми
фронтовиками, обязательно закончит встречу стихами:
Не грусти, старина, что украла война
Наши лучшие юные годы.
На висках седина, за окном тишина,
Пусть она никогда не взорвется.
Пусть пришла седина,
но осталась страна,
Что Россией зовется!
Дорогая Вера Николаевна!
Спасибо Вам и Вашему поколению за наше мирное небо.
Доброго здоровья Вам, сердцем
и душою не стареть и прожить на
свете еще много лет!
С. Ягнюк,
член городского Совета  
ветеранов педагогического
труда

Поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны

Краснодарская городская
территориальная организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
совместно с департаментом
образования муниципального
образования город Краснодар
посетили 37 ветеранов Великой
Отечественной войны.
Педагоги образовательных
организаций с учащимися школ,
члены Совета молодых педагогов
города и сотрудники городской
организации Профсоюза поздравили ветеранов с 73 годовщиной
Великой Отечественной войны.
Каждый ветеран получил подарок от городской организации
Профсоюза и депутата Государственной Думы РФ Евланова
Владимира Лазаревича.
Школьники и учителя пожелали ветеранам здоровья и
долголетия, уюта и душевного

тепла. Многие ветераны Великой
Отечественной войны рассказали гостям о своем фронтовом
пути, о боях, в которых принимали участие, о героизме, подвигах
и мужестве народа во время
войны, о солдатской дружбе и
страшных потерях.

Мы преклоняемся перед подвигом солдат и офицеров, склоняем головы перед всеми, кто
был на поле боя и кто ковал победу в тылу, кто поднимал страну
из руин, кто подарил нам счастье
жить, трудиться, растить детей
под мирным небом. Хочется сказать нашим дорогим ветеранам
слова благодарности за то, что
вы всегда рядом с нами, делитесь своей мудростью и опытом,
общаетесь с молодежью! Ваша
активная гражданская позиция,
ваш неиссякаемый патриотизм –
пример для всех нас.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской
организации Профсоюза
работников образования и
науки РФ

2

Профсоюз информирует

№ 5, 24 мая, 2018 год

молодым везде у нас дорога

AVE, город Анапа! II городской Форум
«Молодые педагоги в современной школе»
Но стоит помнить, о учитель,
Что мы – строители души.
Не злись! Не бойся! Не молчи ты!
Стать образцом скорей спеши!
Не прекращай благих порывов.
Всё делай в жизни от души.
Не стой у пропасти, обрыва!
Твори! Учи! Учись! Дыши!

Куцель М. П.

5 и 6 мая 2018 года в городе-курорте
Анапе на базе детского оздоровительного
центра «Краснодарская смена» состоялся II
городской Форум молодых педагогов города
Краснодара. В Форуме приняли участие 62
педагога, среди них – молодые учителя,
воспитатели дошкольных образовательных
организаций и педагоги дополнительного
образования.
Форум проводил Клуб молодых педагогов города Краснодара (КМПК) при непосредственном участии МКУ КНМЦ, при
поддержке департамента образования
города Краснодара и Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
Как же актуальны и абсолютно точны
сегодня слова, произнесённые Сенекой в IV
веке до н. э.: «Docendo discimus» («Обучая
других, мы учимся сами»)! Я считаю, что
педагог – профессия, обязывающая постоянно самосовершенствоваться, овладевать
новыми профессиональными знаниями.
Проведённый в Анапе с 5 по 6 мая 2018 г.
II городской Форум считаем бесценным
даром и огромным движением вперёд и в
профессиональном, и в духовном смыслах.
Мастер-классы по внеурочной деятельности продемонстрировали Торшина Диана, педагог дополнительного образования

ЦДТ «Прикубанский», и Трефилова Людмила, учитель музыки МБОУ СОШ № 38.
За площадку «Дошкольное образование»
были ответственны: Корчагин Евгений,
инструктор МБДОУ «Детский сад № 174», и
Манукян Мария, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 39». На площадке «Школьное
образование» с мастер-классами выступили: Хребтова Ирина, учитель МБОУ СОШ
№ 70, Мацаева Алина, заместитель дирек-

коллеги с удовольствием преодолевали полосы препятствий – и спортивные, и интеллектуальные. Вооружившись маршрутными
листами, педагоги бегали на длинные дистанции, коллективно отвечали на серьёзные
вопросы, касающиеся знаний по педагогике
и Федерального закона «Об образовании».
В общем, развивали и тело, и дух.
Итоговой формой контроля для команд
стало создание проектов. К данному «экза-

тора по УВР МБОУ СОШ № 29, Василенко
Алёна, учитель МБОУ лицея № 90, Куцель
Мальвина, учитель МБОУ гимназии № 40.

менационному» заданию участники Форума
подошли серьёзно и в то же время творчески. Победу одержал Прикубанский округ.
Мы, члены КМПК, судили команды строго,
но объективно.

Citius, Altius, Fortius!

(Быстрее, выше, сильнее!)
После мастер-классов и отдыха пришла
пора проведения соревновательного квеста
«Молодые педагоги в современной школе».
Разбившись на 4 команды (по названиям
округов г. Краснодара – Центральный, Западный, Карасунский и Прикубанский), юные

Otium post negotium…

(Отдых после работы…)
Второй день Форума начался с творчества. Савченко Ю. С., педагог-психолог
МАДОУ детского сада «Сказка», рассказала
о преимуществах фрактального рисования.

на спортивной орбите

Финальный этап спартакиады Краснодарской
краевой территориальной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

4 мая 2018 года на стадионе Кубанского государственного
университета состоялся финал
Спартакиады краевой организации
Профсоюза, в которой приняли
участие команды городов Анапы
и Краснодара, Белореченского,
Кущевского, Славянского, Тихорецкого районов. Соревнования
проходили по пяти видам спорта:
мини-футбол, волейбол, шахматы,
настольный теннис и выполнение
норм Всероссийского комплекса
ГТО. Участникам соревнований
предстояло показать свои ловкость, мастерство, упорство и выносливость.
Спартакиада проводилась с

целями привлечения работников
образования края к занятиям различными видами спорта и пропаганды здорового образа жизни. В
этом году Спартакиада посвящена
120-летию краевой организации
Профсоюза и Году охраны труда
в Общероссийском Профсоюзе
образования.
Церемония открытия Спартакиады началась с приветственного
слова заместителя председателя
краевой организации Профсоюза
Экверхана Сурхаева. Он пожелал
участникам честной борьбы, ярких
побед, новых личных и командных
достижений.
Судейскую команду представил

главный судья Спартакиады Геннадий Кожанов. «Спортивная борьба
тем и интересна, что участников
много, а победитель один, желаю
всем спортивного азарта, командного духа и сохранения спортивных
традиций», – отметил главный
судья Спартакиады.
После торжественной части
начались спортивные сражения.
На футбольном поле проходили
напряженная игра в мини-футбол
и сдача норм Всероссийского
комплекса ГТО, в спортивных залах участники команд играли в
настольный теннис, шахматы и
волейбол.
В общекомандном зачете победу одержала сборная Белореченской районной организации
Профсоюза, вторыми стали представители команды Краснодарской
городской организации Профсоюза, третье место завоевала
команда Славянской районной
организации Профсоюза.
На торжественной церемонии
закрытия победители и призеры
соревнований были награждены
кубками и дипломами краевой
организации Профсоюза.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской
организации Профсоюза
работников образования и
науки РФ

Участники Форума с большим удовольствием созидали, творили, рисовали. Отдых
для души (я бы ещё сказала «каникулы для
души!») сейчас очень важен для каждого
педагога. Для благополучного завершения
учебного года нам необходим отдых.

Audentes fortuna juvat

(Смелым покровительствует удача)
Далее юные участники событий вновь
распределились по секциям. Секцией «Учитель» руководила Краева С. Н., директор
МБОУ гимназии № 25. Москалёва Л. Ю.,
заведующая МАОУ «Детский сад № 201»,
была ответственна за секцию «Воспитатель». Секцию «Педагог дополнительного
образования» организовала Ибрагимова М. Д., директор МБОУ ДО ЦРТДЮ.
Руководители учреждений поделились с
молодыми педагогами бесценным опытом,
осветили современные направления в разновозрастной педагогике.
Перед закрытием Форума состоялся
«круглый стол». Полякова Н. М., заместитель директора департамента образования
города Краснодара, поддержала молодых
учителей в их начинаниях, профессиональных и духовных исканиях. Самые активные
участники Форума были награждены сертификатами.
Время, отведённое на II городской Форум – 2 дня – пролетело незаметно. Но я
уверена, что каждому из нас – педагогу дополнительного образования, воспитателю,
учителю – это время подарило бесценный
опыт, новые знания, незабываемые впечатления и, конечно же, единомышленников.
Мы – педагоги, а это звучит гордо!
Куцель Мальвина Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 40

юридическая консультация
На сколько следует сократить в предпраздничный день
продолжительность рабочего времени работникам, которым
установлен режим неполного рабочего времени (0,5 ставки и
0,25 ставки)?

В предпраздничный день продолжительность рабочего времени работников, которым установлен режим неполного рабочего
времени (0,5 ставки и 0,25 ставки), сокращается на один час.
Определения такого понятия, как «ставка», трудовое законодательство не дает. Исходя из смысла, который обычно вкладывается в этот термин, работа по какой-либо должности в течение
нормальной продолжительности рабочего времени считается
работой на полную ставку. Таким образом, если сотрудник работает на полставки, то предполагается, что он должен отрабатывать
половину нормы рабочего времени (на четверть ставки – 1/4), то
есть работать по соответствующей должности неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю.
Часть первая ст. 95 ТК РФ устанавливает общее правило, согласно которому продолжительность рабочего дня или смены,
непосредственно предшествующих нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час. Данное правило не содержит
никаких исключений и распространяется на всех работников
(смотрите также решение Верховного Суда РФ от 29.09.2006
№ ГКПИ06-963).
Кроме того, пунктом 1 «Порядка исчисления нормы рабочего
времени на определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год)» (утвержден приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 13.08.2009 № 588н) предусмотрено,
что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается
на один час, причем исчисленная в таком порядке норма рабочего
времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Следовательно, положения ст. 95 ТК РФ распространяются
на всех работников, включая тех, которым установлен режим
неполного рабочего времени (0,5 ставки и 0,25 ставки).
В непрерывно действующих организациях и на отдельных
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (часть вторая ст. 95 ТК РФ) .
С. Н. Балыцкий,
заместитель председателя, правовой инспектор
Краснодарской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ
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Профсоюз в «Сказке»
Что такое профсоюз?
Всех работников союз!
Защитит от разных бед
Профсоюзный комитет!

Первичную профсоюзную организацию МАДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад “Сказка”» с 2012 года возглавляет председатель профсоюзного комитета Ботнарь Лидия
Артоваздовна. Профсоюзная организация живет заботами и проблемами учреждения, защищает, отстаивает
социально-экономические, трудовые права и интересы
работников – членов Профсоюза.

Профсоюзный комитет ДОО всю свою работу строит на
принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией детского сада, решая возникшие вопросы путем конструктивного диалога. Заведующая детским
садом Богатырь Ирина Ивановна – грамотный и мудрый
руководитель, она умело руководит коллективом и поддерживает начинания Профсоюза в его больших и малых
делах.
Итак, что же дает нам Профсоюз, в чем его суть, почему
так важно состоять в нем? Все эти вопросы хоть раз, но
мелькали в голове у каждого, кто вновь поступал на работу
в учреждение.
Нашей профсоюзной организацией ведется информационная работа с целью ознакомления с новыми событиями
и мероприятиями. Основная форма информационной
работы – профсоюзные собрания, заседания профкома,
«профсоюзная страничка» на сайте детского сада.
В учреждении действует Школа молодого педагога.
Здесь накоплен богатый опыт работы с молодыми специ-

алистами. Их доброжелательно встречают в коллективе,
знакомят с сотрудниками, с традициями учреждения, его
достижениями и проблемами. В общении с молодыми сотрудниками администрация, профком и опытные работники
выясняют их увлечения, желания, интересы. Стараются
понять, какая помощь потребуется каждому, как рациональнее использовать их способности. За каждым закрепляют наставника. Его работу рассматривают как одно из
ответственнейших общественных поручений. Как правило,
наставники – это опытные, творчески работающие люди.
Так постепенно происходит профессиональное становление молодого специалиста.
В феврале 2017 года Дубонос Марина Григорьевна –
старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад “Сказка”» – стала победителем конкурса «Лучший
педагог – наставник организаций общего дошкольного образования». В этом же году воспитатель Лариса Ивановна
Голубева – победитель муниципального этапа ежегодного
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций».
Не обходят стороной профсоюзную организацию и вопросы соблюдения техники безопасности, ведь охрана
труда является одной из приоритетных задач в любом
дошкольном образовательном учреждении. Разработана
техническая документация, осуществляются рейды по
охране труда, контролируются осветительный, температурный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм,
проводятся инструктажи с работниками детского сада.
В уголках по технике безопасности размещены правила
эвакуации и поведения при пожаре.
Специалист по охране труда МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад “Сказка”» Никита Александрович Обухов
при поддержке профкома детского сада принял участие
во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда в 2015 году «Успех и
безопасность» и занял 1 место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования». В
2013 году детский сад «Сказка» занял 2 место в «Смотреконкурсе на лучшую организацию работы в области охраны
труда в организации Краснодарского края».
Известно, что хороший отдых способствует поднятию
настроения и жизненного тонуса, поэтому важным направлением в деятельности нашего профсоюза является
культурно-массовая работа. При поддержке Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ каждый
работник нашей организации имеет возможность отдохнуть
в ЦОД «Рассвет» города Геленджика или получить материальную помощь. Поздравления ветеранов и работников с
праздниками, поздравление юбиляров, вручение памятных
подарков, организация и проведение праздничных вечеров – все это лежит на плечах профсоюза. В такие дни для
каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. И, наоборот, если вдруг у сотрудника случается большая
беда, то и здесь профсоюз оказывает свою посильную
помощь, никого не оставляя наедине со своим горем.
Профсоюзом нашего учреждения ведется и спортив-

но-оздоровительная работа. Профсоюзный комитет ДОУ
заботится о физическом благополучии наших сотрудников. Детский сад «Сказка» одержал победу в 2013 году в
конкурсе «Олимпиада для всех».

Дошкольная организация является постоянным участником муниципальных мероприятий. Члены профсоюзной
организации нашего учреждения ежегодно принимают
участие в различных конкурсах: 2014 год, «На лучший профсоюзный уголок» – 1 место; в декабре 2016 года Дошкольная образовательная организация признана лауреатом
конкурса «100 лучших ДОУ России», руководитель отмечен
почетным знаком «Заведующий года – 2016». В 2018 году
меня, как председателя первичной профсоюзной организации, наградили Благодарственным письмом за подписью
депутата Государственной Думы РФ В. Л. Евланова.
Можно сделать вывод, что во многом благодаря работе Профсоюза в коллективе поддерживается здоровая,
жизнерадостная атмосфера, где царят взаимопонимание,
взаимовыручка, теплые доброжелательные отношения и
где каждому работнику можно раскрыть и проявить свои
скрытые таланты и возможности.
Сегодня администрация понимает, что только сильная
профсоюзная организация является незаменимым помощником в работе с кадрами, и рассматривает первичную
профсоюзную организацию как полноправного участника
единого образовательного пространства.
Бонтарь Л. А.,
председатель профсоюзного комитета МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад “Сказка”»

события

МИР. ТРУД. МАЙ
Сияющим солнцем и утопающей зеленью
встретил город Краснодар Первомай. День
мира и труда традиционно ознаменовался
демонстрацией, проходившей по улице
Красной. С самого утра со всего города,
словно разноцветные огоньки, стремились
к центральной улице люди, неся в руках
атрибуты праздника. Это и стилизованные
ветки яблони, маки, шары. На груди у каждого была приколота георгиевская лента,
ведь в этом году отмечается 75 годовщина
освобождения города Краснодара от фашизма. Шествие отправлялось от здания
Администрации Краснодарского края в
10 часов утра. В это время уже вся улица
Красная, словно нарядная казачка, уже кипела праздничными эмоциями. В последние
секунды отправления торжественной колонны я взглянула на памятник кубанскому
казачеству. Возможно, мне показалось, но
словно улыбка гордости за новое поколение
озарила лицо красавца-казака, войскового
судьи Антона Головатого, на постаменте.
Так радостно стало на душе!
Первыми в шествии были представители

правящей партии «Единая Россия». Флаги,
торжественно поднимаясь вверх, развиваясь под дуновеньем лёгкого весеннего ветерка, придавали величие происходящему.
Вторыми по порядку и значению шли представители городской администрации департамента образования и представители
Профсоюза образования. Профсоюз – это
правовая защита и поддержка интересов
работников образования.
Всего участвовало в первомайской
демонстрации более 60 тысяч человек. С
трибун, расположенных у здания Законодательного собрания, нас приветствовала администрация Краснодарского края во главе
с губернатором Кондратьевым Вениамином
Ивановичем и главой города Краснодара
Первышовым Евгением Алексеевичем.
Остаётся в заключение пожелать всем мира
и процветания, достойного труда для всех
граждан России!
А. М. Шабалина,
председатель профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 57»
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Профсоюзные новости

11 мая 2018 года состоялся семинар для
вновь избранных председателей первичных
профсоюзных организаций образовательных организаций города Краснодара. Рассматривались основные вопросы:
- социальное партнерство;
- изучение основных статей ТК РФ;
- делопроизводство в первичной профсоюзной организации;
- информационная деятельность первичной профсоюзной организации;
- организация финансовой работы в первичной профсоюзной организации.
С. Н. Балыцкий – заместитель председателя, правовой инспектор Краснодарской
городской организации Профсоюза – поздравил всех собравшихся председателей
профсоюзных комитетов с избранием на
должность и пожелал им успехов в работе.
Он информировал профсоюзный актив
об основных направлениях деятельности
комитета Краснодарской городской организации Профсоюза, подчеркнув, что вся
работа первичных профсоюзных организаций образовательных организаций основывается на соблюдении Устава Профсоюза,
Положения о первичной профсоюзной
организации, трудового законодательства.
Сергей Николаевич подробно остановился на правозащитной деятельности

Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Главный специалист городской организации Профсоюза Соина Т. Л. рассказала
о делопроизводстве в первичной профсоюзной организации. В ходе обучения она

фсоюзного актива и работе профсоюзных
кружков. Татьяна Леонидовна информировала вновь избранных председателей
профсоюзных комитетов о важных видах
деятельности городской организации
Профсоюза: об оздоровлении и кредитнопотребительском кооперативе.

использовала презентацию, где наглядно
ознакомила председателей с номенклатурой дел, планами работы профкома и всех
комиссий профсоюзного комитета, а также
с последовательностью подготовки и проведения заседаний профсоюзного комитета
и профсоюзных собраний, остановившись
подробно на организации обучения про-

Главный специалист городской организации Профсоюза Вовк О. А. говорила
об информационной работе в Краснодарской городской организации Профсоюза.
Она рассказала о содержании газеты
«Профсоюз информирует», подробно
остановившись на рубриках: о деятельности председателей первичных проф-

Профсоюзные новости

16 мая 2018 года состоялось
совещание первичных профсоюзных организаций образовательных
организаций города Краснодара. На
совещании присутствовали: Фатнев
Юрий Владимирович – заместитель
начальника отдела, государственный инспектор труда (по охране
труда) государственной инспекции
труда Краснодарского края; Петрова Татьяна Алексеевна – начальник отдела общего образования
департамента образования; председатели первичных профсоюзных
организаций образовательных организаций города Краснодара.
Открыла совещание председатель Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ Тамара Михайловна
Хотнянская. Она поприветствовала
присутствующих и ознакомила с
повесткой дня и регламентом совещания.
Фатнев Ю. В., заместитель начальника отдела, государственный
инспектор труда (по охране труда),
раскрыл актуальные вопросы охраны труда в образовательных организациях. Юрий Владимирович
подробно рассказал о наиболее
распространенных видах нарушений законодательства в области
охраны труда при проведении
проверок, об административной ответственности и о высоких суммах
штрафов для работодателей за
нарушение норм охраны труда. Обратил внимание на необходимость
обучения ответственных по охране
труда и наличия действующих удостоверений, свидетельствующих о
соответствующих допусках к опреУчредитель:
Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

деленным видам работ. В конце
своего выступления Юрий Владимирович ответил на наиболее
актуальные и значимые вопросы
профсоюзных активистов.
Петрова Т. А., начальник отдела
общего образования департамента
образования, выступила с итогами
проверки учебных кабинетов в
муниципальных общеобразователь-

ных организациях. Татьяна Алексеевна познакомила присутствующих
с требованиями Федеральных
государственных образовательных
стандартов к общеобразовательным организациям и фактическим
состоянием учебных кабинетов и
их использованием в школах города
Краснодара.
Следующим вопросом совещания было чествование участников
конкурса «Лучший председатель

Юридический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.
Фактический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.

первичной профсоюзной организации». Победу заслужила Брызгалова Надежда Александровна,
председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 163»,
лауреатами конкурса стали: Гуторова Юлия Викторовна, председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ МО г. Краснодар
СОШ № 37, и Санникова Елена
Игоревна, председатель первичной профсоюзной организации
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 6». Тамара Михайловна
вручила грамоты и ценные подарки
победителю и лауреатам конкурса,
пожелав им дальнейших успехов в
профессиональной деятельности и
профсоюзном движении.
Гл а в н ы м с п е ц и а л и с т о м
Вовк О. А. была показана презентация об итогах работы комитета
Краснодарской городской организации Профсоюза работников
образования за 2017 год. Вовк
О. А. информировала присутствующих о сроках конкурсов, посвященных охране труда, условиях
проведения и первых участниках,
которые предоставили материалы
на конкурсы.
Заместитель председателя, правовой инспектор Краснодарской
городской организации Профсоюза
Балыцкий С. Н. выступил с вопросом об административно-общественном контроле по охране труда
в образовательных организациях.
Сергей Николаевич подробно раскрыл структуру и саму деятельность
трехступенчатого контроля в системе управления охраной труда.
Гл а в н ы й с п е ц и а л и с т С о и на Т. Л. ознакомила присутствующих с состоянием профсоюзного
членства в Краснодарской городской организации Профсоюза по
итогам 1 квартала 2018 года, с
итогами проверки работы председателей первичных профсоюзных
организаций в вопросах мотивации
профсоюзного членства и повышения эффективности организационно-финансовой деятельности.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской
организации Профсоюза
работников образования и
науки РФ

Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57,
e-mail: gorkomprof@yandex.ru.
Председатель: Т. М. Хотнянская.

союзных организаций, о работе профсоюзных комитетов, о наставничестве в
образовательных организациях, молодых
педагогах и ветеранах педагогического
труда и других. Большая информационная
работа ведется через сайт Краснодарской
городской организации Профсоюза. На
сайте размещается самая актуальная
информация об участии в различных
конкурсах, оздоровлении членов Профсоюза, правовой защите и охране труда.
Вовк О. А. информировала о содержании
профсоюзных уголков в образовательных
организациях, предложив их примерную
форму, и важности ведения профсоюзных
страничек на сайтах образовательных
организаций. Далее Вовк О. А. проинформировала участников семинара о новых
городских конкурсах: «Лучший уголок по
охране труда», «Лучшая публикация по
охране труда», а также о краевом конкурсе
«В объективе – Профсоюз».
Ю. Е. Борщева – главный бухгалтер
Краснодарской городской организации
Профсоюза – рассказала об организации
финансовой работы в первичных профсоюзных организациях.
О. А. Вовк,
главный специалист Краснодарской
городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ

Конкурсы завершены
11 мая 2018 года в школе № 66 города Краснодара состоялась торжественная церемония закрытия профессиональных
конкурсов «Лучший руководитель дошкольной образовательной
организации – 2018» и «Воспитатель года города Краснодара»
в 2018 году. Эти конкурсы были юбилейными: «Воспитатель
года» проводился в пятнадцатый раз, а «Лучший руководитель
дошкольной образовательной организации» отметил пятую
годовщину.
Участников приветствовали: заместитель главы муниципального образования город Краснодар Лилиана Николаевна Егорова, директор департамента образования Алексей Сергеевич
Некрасов, председатель Краснодарской городской организации
Профсоюза работников образования Тамара Михайловна
Хотнянская.
Хорошей традицией конкурса «Воспитатель года» в последние четыре года стало участие в очном этапе представителей
сильной половины человечества. И этот год не стал исключением: инструктор по физической культуре детского сада № 174
Евгений Юрьевич Корчагин два года назад стал призером
конкурса, а в этом году после серьезной подготовки пришел с
настроем на победу.
По окончании конкурсов Лилиана Николаевна Егорова объявила имена победителей, ими стали руководитель детского сада
№ 135 Оксана Николаевна Лифанова и инструктор по физической
культуре детского сада № 174 Евгений Юрьевич Корчагин.
Тамара Михайловна Хотнянская наградила победителей
конкурсов бесплатными профсоюзными путевками в ЦОРО
«Рассвет» города Геленджика в летний период. Поздравляем
победителей и желаем дальнейших успехов!
О. А. Вовк,
главный специалист Краснодарской городской организации
Профсоюза работников образования и науки РФ

поздравляем наших юбиляров
Татьяну Михайловну Фролову, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 86
Анну Александровну Молчанову, председателя профсоюзного комитета ГБОУ г. Краснодар СКОШ № 9
Викторию Юрьевну Кузину, председателя профсоюзного
комитета МБОУ МО г. Краснодара гимназии № 82
Ларису Валентиновну Острогорскую, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодара СОШ № 32
Яну Сергеевну Фатьянову, председателя профсоюзного
комитета МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 “Дружба”»
Анну Николаевну Багдасарян, председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 227»
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