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Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

от первого лица

Дорогие
женщины!
Примите искренние поздравления
с Международным женским днём 8 Марта!

Выражаем искреннюю благодарность вам за мудрость,
доброту и умение сочетать высокий профессионализм,
активную общественную деятельность с нежностью и чутким
отношением к окружающим.
Желаем здоровья и хорошего настроения!
Комитет Краснодарской городской организации Профсоюза

о председателе профсоюзного комитета

Призвание Равнение на лучших!
быть учителем

40 лет трудится в школе замечательный педагог, преподаватель иностранных языков
Хуако Нафсет Хазретовна. Окончив факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета в 1980 году, начала свой трудовой путь учителем
немецкого языка в городе Краснодаре.
Нафсет Хазретовна награждена Почетной Грамотой Министерства образования и науки
РФ, Почетной Грамотой главы
муниципального образования город Краснодар, Благодарственным письмом Межрегионального
Благотворительного Общественного Фонда «Интеркультура».
Более 27 лет Нафсет Хазретовна возглавляет первичную профсоюзную организацию
МБОУ СОШ 89 города Краснодара. Она сплотила вокруг себя активных и неравнодушных людей.
Хуако Н. Х. стремится объединить всех членов Профсоюза в
одну большую семью, и это у нее
получается, в результате чего в
коллективе царит доброжелательная и стабильная обстановка без конфликтов, позволяющая
создать оптимальные условия
для самовыражения и самореализации учителей.
В 2013 году она награждена
Благодарственным письмом
Краснодарской городской организации Профсоюза за победу в городском фото-конкурсе «Олимпиада для всех»; в 2015
году – грамотой президиума Союза «Краснодарское краевое объединение организаций
профсоюзов» за активную работу по защите трудовых социально-экономических прав и
интересов членов Профсоюза; в 2019 году – грамотой Краснодарской краевой организации Профсоюза за многолетнюю работу по защите трудовых социально-экономических
интересов членов Профсоюза; в 2020 году – Благодарственным письмом Депутата
Государственной Думы VII созыва В. Л. Евланова за огромный вклад в развитие профсоюзного движения.
Мы абсолютно уверены в том, что для нее быть учителем – это призвание. Быть профсоюзным лидером – образ жизни. На таких профессионалах и должна держаться школа.
Гресь Людмила Ивановна,
учитель русского языка и литературы,
ветеран педагогического труда
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 89

Кто такой учитель? Это тот,
кто обучает, воспитывает, помогает выбрать верный путь в
жизни. Кто такой председатель
профсоюзного комитета? Это
человек, способный повести за
собой, подставить в сложный
жизненный момент плечо, а
иногда просто выслушать и
дать нужный совет. Таким человеком в нашем коллективе
является Желтонога Ирина
Ивановна.
Ирина Ивановна работает
в МАОУ МО г. Краснодар СОШ
№ 75 учителем русского языка
и литературы более 20 лет.
Она опытный наставник, обладает высоким педагогическим
мастерством, отличной методической подготовкой, умеет
найти подход к каждому благодаря своим знаниям в области психологии. Эти качества
позволяют Ирине Ивановне
передавать молодым специалистам глубокие и прочные
знания. Её всегда отличает
четкая организация своей
деятельности и профессионализм при работе с педагогами,
детьми и родителями.
В 2004 году Ирину Ивановну
избирают на должность председателя профсоюзного комитета. Конечно же, был страх и
неуверенность, что не оправдает возложенное на нее доверие, но вот уже на протяжении
17 лет она спешит на помощь, отстаивает интересы коллег, помогает найти компромиссные решения в сложных ситуациях. Всегда готова оказать помощь работникам школы
в трудных для них ситуациях. Ирина Ивановна принимает активное участие не только
в жизни школы, но и в жизни городского Профсоюза образования. Являясь личностью
активной, участвует во всех профсоюзных акциях, митингах и конкурсах.
Для Ирины Ивановны председатель профсоюзного комитета – это не просто должность, а образ жизни. Ирина Ивановна профессионал своего дела, направляющий свою
деятельность на объединение коллектива, успешное социальное партнерство, которое
строится на принципах взаимного доверия и обязательного решения текущих проблем,
основанных на компетенциях в вопросах законодательства. Как председатель первичной профсоюзной организации она делает всё для того, чтобы коллектив процветал и
комфортно работал.
Оганесян Г. М., учитель русского языка
МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 75;
Федорова Е. П., учитель русского языка
МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 75
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профсоюзные конкурсы

Итоги городского
конкурса «Профсоюзный лидер – 2020»
В соответствии с планом работы Краснодарской
городской организации Профсоюза на 2020 год
проведён конкурс среди председателей первичных профсоюзных организаций образовательных
организаций города Краснодара «Профсоюзный
лидер – 2020».
В соответствии с Положением конкурса члены
жюри оценивали:
- презентацию;
- агитационную листовку или баннер;
- профсоюзное членство образовательной организации;
- количество членов Профсоюза с активированным личным кабинетом в Программе Profcards,
реализуемой партнером Профс оюза ООО
«ФИНФОРТ»;
- количество согласий на получение от Профсоюза SMS/PUSH/е-mail-cообщений информационного и рекламного характера в программе
Единого реестра Общероссийского Профсоюза
образования (АИС).

По итогам конкурса I место заняла Сагдеева
Юлия Александровна, председатель первичной
профсоюзной организации МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 90», которая награждена
Благодарственным письмом, премией номиналом
15000 рублей и переходящим символом профсоюзного конкурса «Ника».
II место – Борисова Антонина Васильевна, председатель первичной профсоюзной организации
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад
№ 232», которая награждена Благодарственным
письмом и премией номиналом 10000 рублей.
III место – Григорьева Ирина Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179»,
которая награждена Благодарственным письмом
и премией номиналом 5000 рублей.
Комитет Краснодарской городской
организации Профсоюза

Лучший уполномоченный по охране труда краевой
организации Профсоюза за 2019-2020 годы

Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза совместно с
департаментом образования администрации муниципального образования город
Краснодар в феврале 2021 года были подведены итоги городского этапа конкурса
«Лучший уполномоченный по охране труда
краевой организации Профсоюза за 20192020 годы» (далее – Конкурс).
Всего на Конкурс от образовательных
учреждений города Краснодара поступило
63 заявки.
По итогам отбора конкурсной комиссией
было определено четыре призёра, среди
которых места распределились следующим
образом:
1 место – Кашперский Роман Сергеевич,
уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации МАОУ МО
г. Краснодар СОШ № 17;
2 место – Шорохова Ольга Николаевна,
уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации МБОУ МО
г. Краснодар СОШ № 63;
3 место разделили Скитиба Евгения
Александровна, уполномоченный по охране
труда первичной профсоюзной организации

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №
185», и Дьяченко Наталья Ивановна, уполномоченный по охране труда первичной
профсоюзной организации МБОУ МО г.
Краснодар ООШ № 7.
Всем призёрам городского этапа конкурса вручены Благодарственные письма
департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар и Краснодарской городской организации Профсоюза, а также памятные подарки.
Портфолио победителя Кашперского Р. С. направлено для участия в краевом
конкурсе.
26 февраля 2021 года завершился
краевой Конкурс. По результатам работы
конкурсной комиссии победил Кашперский
Роман Сергеевич. Он награжден дипломом
и денежной премией краевой организации Профсоюза в размере 10000 рублей.
Краснодарская городская организация Профсоюза предоставила Кашперскому Р. С.
бесплатную путевку в ЦОРО «Рассвет» в
г. Геленджике в летний период.
Комитет Краснодарской городской
организации Профсоюза

Профсоюз информирует

1 марта 2021 года, № 1

юридическая консультация

3

Основные изменения в сфере труда в 2021 году
Департамент аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного движения сделал обзор важных изменений в сфере труда, которые вступили в
силу с 1 января 2021 года.

Прямые выплаты страхового
обеспечения
С 1 января во всех регионах России
выплаты страхового обеспечения (по
больничным и пособиям) осуществляются
напрямую из Фонда социального страхования. ФНПР считает данный способ прогрессивным, особенно актуальным в условиях
нестабильного рынка труда и банкротства
предприятий. Он гарантирует выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.
«Федерацией и её членскими организациями было принято решение о продолжении мониторинга в субъектах Российской
Федерации по реализации механизма прямых выплат из ФСС», – сообщил Председатель ФНПР Михаил Шмаков в комментарии
представителям Счётной палаты.

Новый порядок исчисления
МРОТ и прожиточного
минимума
С нового года в российском законодательстве изменился порядок исчисления
величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам, а также величины
МРОТ.
Данные величины будут устанавливаться
Правительством РФ ежегодно и вычис-

ляться исходя из показателей медианного
среднедушевого дохода и медианной заработной платы за предыдущий год соответственно.
Федеральным законом установлено
соотношение величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год в размере 44,2%, а соотношение
МРОТ и медианной заработной платы – в
размере 42%.
С 1 января 2021 года величина МРОТ
выросла на 662 рубля и составила 12 792
рубля. Впервые минимальный размер оплаты труда превысил величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленную на 2021 год, в сумме 12 702
рубля. В 2022 году, по словам министра
труда и социальной защиты РФ Антона
Котякова, это превышение достигнет почти
500 рублей.

Пособие по безработице
Максимальная и минимальная величины
пособия по безработице остались в 2021
году прежними: максимальный размер
пособия составляет 12 130 рублей, а минимальный — 1500 рублей.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса максимальная величина пособия по
безработице была увеличена с 8000 рублей
до 12 130 рублей, что соответствовало
прожиточному минимуму трудоспособного
населения в целом по РФ. Также на 4 месяца (май - август 2020 года) был повышен
минимальный размер пособия – с 1500
рублей до 4500 рублей.
Федерация предлагала сохранить минимальную величину пособия по безработице
в сумме 4500 рублей до конца 2020 года,
а с 2021 года увеличить его. По мнению
ФНПР, минимальный размер пособия
должен быть установлен в величине прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ, а
максимальный – в сумме среднемесячной
начисленной заработной платы работников
организаций соответствующего региона. С
данными предложениями Федерация независимых профсоюзов России обращалась
в Российскую трёхстороннюю комиссию
по регулированию социально-трудовых

отношений. Также профсоюзы предлагали
сохранить временные меры поддержки
безработных, принятые Правительством
РФ в связи с пандемией, включая выплату
повышенного размера пособия по безработице гражданам, у которых имеются на
попечении несовершеннолетние дети.

Индексация пенсий
Неработающим пенсионерам в этом году
проиндексируют пенсии на 6,3%.
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам обсудили на встрече Президента РФ Владимира Путина и
Председателя ФНПР Михаила Шмакова в
конце 2020 года. После встречи Владимир
Путин поручил Правительству подготовить
предложения по решению этого вопроса к
1 февраля.

Электронные трудовые
книжки
В ФНПР считают, что, «пока электронные данные не особо хорошо защищены,
безопаснее для работника продолжать
пользоваться бумажной трудовой книжкой». Однако людям, которые впервые
устраиваются на работу в 2021 году, будут
оформлять только электронные трудовые
книжки. Информацию о трудовом стаже они
смогут в дальнейшем получать через Единый портал госуслуг. Со временем станут
доступны сведения за период до 2020 года.

Удалённая работа
Вступил в силу закон о регулировании
дистанционной (удалённой) работы. Согласно его нормам «удалёнка» не является
основанием для снижения заработной
платы, а время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. Законом также
предусмотрена обязанность работодателя
обеспечивать дистанционного работника
необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации и иными средствами.
Подробно об этих нормах и правовых

мы вместе

Волонтёрское
движение
Профсоюзные активисты Краснодарской городской организации Профсоюза
продолжают оказывать адресную помощь пенсионерам, ветеранам педагогического труда образовательных организаций города Краснодара, доставляя
им продукты питания и медикаменты.
Пожилые люди сердечно благодарят
городскую организацию Профсоюза за
внимание и социальную поддержку:
- Шевченко Валентина Георгиевна,
ветеран педагогического труда, в прошлом председатель первичной профсоюзной организации МБОУ МО г.
Краснодар СОШ № 14;
- Бабенко Галина Ивановна, ветеран
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 14;
- Киценко Нина Сергеевна, ветеран
педагогического труда МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 14;
- Плахтеева Анастасия Ивановна,
ветеран педагогического труда МБОУ
МО г. Краснодар СОШ № 57.

последствиях, которые связаны с изменениями в Трудовом кодексе РФ, рассказали
эксперты: Олег Соколов, секретарь ФНПР –
руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР, и Елена Косаковская,
заместитель руководителя департамента
социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР.

Повышенная ставка НДФЛ
С 1 января повышена налоговая ставка с
13% до 15% на доходы свыше 5 миллионов
рублей в год. «Решение Государственной
думы ФНПР воспринимает позитивно, –
прокомментировал заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков, – как
первый шаг к возвращению полноценной
прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц, о необходимости
которой профсоюзы заявляют уже давно».
Повышенным налогом будет облагаться
сумма, превышающая 5 миллионов рублей.
Вырученные средства направят на лечение
детей с редкими заболеваниями.

Новые доступные для
женщин профессии
Количество недоступных женщинам профессий сократилось с 456 до 100. Минтруд
России утвердил новый перечень тяжёлых
работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин.
Например, с 2021 года женщины могут
работать машинистами электропоезда
(электрички), скоростных и высокоскоростных поездов, водителями большегрузных
автомобилей и сельскохозяйственной
спецтехники, матросами, шкиперами и
боцманами.
В работе по актуализации перечня принимала участие Федерация независимых
профсоюзов России.
А. Ю. Карманов,
ведущий специалист  по правовой
работе Краснодарской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
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2021 год – «Спорт. Здоровье. Долголетие»

В здоровом теле - здоровый дух!
офтальмохирургии «Ирис» было проведено бесплатное
диагностическое обследование 20 членов Профсоюза
города Краснодара.

2021 – год «Спорта. Здоровья. Долголетия». Деятельность Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ направлена на выполнение мероприятий по охране и
укреплению здоровья членов Профсоюза, целенаправленному формированию здорового и активного образа жизни,
а также привлечению к занятию физической культурой и
массовым спортом.
В рамках мероприятий тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» городская организация Профсоюза
примет участие:
- во II Всероссийском конкурсе «Здоровые решения»;
- в проведении Всероссийской эстафеты здоровья 7
апреля;
- в интернет-акции #марафон 365: новый день – новый
пост о ЗОЖ;
- в краевой Спартакиаде работников системы образования.
Планируется организовать совместно с департаментом
образования администрации муниципального образования
город Краснодар и первичными профсоюзными организациями:
- городской туристический слет молодых педагогов;
- проведение «Дня здоровья» и «Недели ЗОЖ» в первичных профсоюзных организациях образовательных
организаций;
- городской конкурс агитационных плакатов «Мы за
здоровый образ жизни» среди первичных профсоюзных
организаций.
В рамках мероприятий тематического года «Спорт.
Здоровье. Долголетие» 18 января 2021 года в краевом
Доме работников образования специалистами Центра

Работники отрасли выразили слова благодарности
в адрес Профсоюза образования за организацию офтальмологического обследования, а также медицинского
персонала офтальмологической клиники «Ирис» за доброжелательное отношение, профессиональную работу
и индивидуальный подход.
В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» инструктором по физической культуре Стешкиной Ириной
Викторовной разработан комплекс упражнений для психоэмоциональной и физической разгрузки. В свободное
от работы время все желающие могут участвовать в оздоровительно-профилактических мероприятиях и делают
это с большим удовольствием!

«Недели ЗОЖ» на своей территории. С 1 февраля до 5
февраля 2021 года была организована недельная спартакиада среди работников – членов Профсоюза детского
сада. Эмоции и соревновательный дух переполняли
каждого участника.

С большим удовольствием работники МАДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад «Сказка»» занимаются с физкультурно-оздоровительным клубом «Юлия». Занятия
проходят под музыку, для каждого работника подобраны
индивидуальные физические нагрузки.

Здоровый образ жизни, физические упражнения стали
неотъемлемой частью жизни членов Профсоюза МБДОУ
МО г. Краснодар «Детский сад № 6». Заниматься спортом –
хорошо, делать это с определенной периодичностью – еще
лучше!
Комитет Краснодарской городской
организации Профсоюза

С энтузиазмом отнеслись работники МБДОУ МО
г. Краснодар «Центр - детский сад № 90» к проведению

Оздоровление

Что предлагают профсоюзные здравницы для оздоровления после COVID-19
По сведениям «Профкурорта», почти все
санатории разработали программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Первыми были, конечно же,
крупные санатории на Кавминводах.
ЕССЕНТУКИ – санаторий «Целебный
ключ», который имеет программу «Реабилитация после COVID-19». В санатории
очень много способов физиотерапии. И
почти все виды гидропатии – лечения
водой: все виды лечебных душей, лечебных ванн. Единственное, что добавили в
«постковидную» программу, так это некоторые виды лечебных ванн для иммунной

системы. Сама природа Ессентуков лечит,
поэтому лучше приезжать на 20 дней, чтобы гулять по определенным маршрутам,
которые подбираются индивидуально,
тренировать дыхательную систему дополнительно к физиотерапии, к лечению
грязями, водой.
КИСЛОВОДСК – санаторий «Москва»,
который имеет программу «Восстановление иммунитета после пневмонии». В программу включили методики, позволяющие
привести в равновесие иммунную систему:
восстановить защитные свойства организма, улучшить функцию внешнего дыхания,

работу переферической нервной системы
и детокс-методики, которые позволяют снизить интоксикацию в организме.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК – санаторий имени
Тельмана, который имеет программу
«Полноценное восстановление после
COVID-19». В программу включены методики, помогающие человеку избавиться от
интоксикации организма, вызванной агрессивными лекарственными средствами,
применяемыми при болезни. В программу
включена и озонотерапия – это процедура
разжижение крови. Все процедуры направлены на лечение и восстановление.

ЕЙСК – санаторий «Ейск», который разработал программу «Восстановление и
лечение для лиц, перенесших COVID-19
или ОРВИ». Программа лечения предусматривает лечебные ванны, грязелечение,
аппаратную физиотерапию и другие процедуры, помогающие успешно поднимать
иммунитет и восстанавливать здоровье.
В профсоюзные санатории купить путевку может каждый желающий, а члены
Профсоюза – со скидкой 20% от стоимости
путевки. Причем члены Профсоюза имеют
возможность получить 20% скидку и на
путевку для члена своей семьи.

поздравляем наших юбиляров
ЯНВАРЬ

Людмилу Юрьевну Куземку, председателя профсоюзного комитета ГКОУ КК
школа-интернат;
Светлану Алексеевну Паринову,
председателя профсоюзного комитета
МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 31;
Марину Викторовну Дугинцову, председателя профсоюзного комитета
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 233»;
Анастасию Сергеевну Бухиник, председателя профсоюзного комитета
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 217»;
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Аллу Георгиевну Паршину, председателя профсоюзного комитета ГБОУ
КК специальная (коррекционная) школа
№ 21;
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