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поздравления

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Крепкого вам здоровья,
свершения всех желаний!
Комитет городской организации Профсоюза

на спортивной орбите

Участие работников образовательных организаций
г. Краснодара в краевом туристском слете
С 15 по 17 сентября 2019 года в Апшеронском районе, х. Гуамка, прошёл туристский слёт педагогов Краснодарского края.
Работники образовательных организаций
всего края боролись за медали в девяти
туристских дисциплинах. Город Краснодар
представил две команды в двух возрастных
категориях. За 72 часа спортсменам пришлось преодолеть множество испытаний
и конкурсных этапов. Несмотря на это
мероприятие прошло в тёплой дружеской
атмосфере.
Обеспечить участие в краевом турслёте
педагогических работников помог городской
Профсоюз работников народного образования. Администрация ЦДЮТ и педагоги –
участники краевого туристского слёта –
хотят выразить городской профсоюзной
организации огромную благодарность за
содействие, внимание и чуткость. Наши
победы – это ваши победы!
В упорной борьбе наши педагоги завоевали:
Скалолазание: 3-е общекомандное
место «группа Б» в составе: Солодовникова
Светлана, Ковалев Олег, Сироткин Семён;
3-е общекомандное место «группа А»;

3-е место в личном зачёте – Солодовникова Светлана, возрастная группа – женщины 35 и старше;
1-е место в личном зачёте заняла Дьяченко Наталья, возрастная группа – женщины 35 и старше.
Вязание узлов: 3-е общекомандное
место «группа А» в составе: Баязитова Виктория, Мухачёва Ольга, Романова Оксана,
Фирсов Артём, Левицкий Евгений, Сазонов
Константин, Шпаковский Алексей, Дьяченко
Наталья.
Мультигонка: 3-е общекомандное место
«группа А» в составе: Солодовникова Светлана, Фетисов Павел.
Конкурс плакатов, номинация «Популяризация педагогической профессии» – 2-е
место «группа А».
Поздравляем наших чемпионов с победой!
Наталья Борисовна Лукьянчук,
директор муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Центр детскоюношеского туризма» муниципального
образования город Краснодар
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молодым везде у нас дорога

Время молодых

Юность бескорыстна в помыслах и чувствах своих, поэтому она наиболее глубоко
охватывает мыслью и чувством правду.
Г. Гейне
19 сентября 2019 года в МБОУ МО г. Краснодар СОШ №
2 в целях поддержки молодых педагогических работников

образовательных организаций состоялось совещание на
тему «Время молодых». На совещании присутствовали:
Хотнянская Тамара Михайловна, председатель Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации; Ваховский Федор Иванович, директор Краснодарского научно-методического центра; Трачева Валентина
Дмитриевна, начальник отдела профессионального развития педагогических работников КНМЦ; Балыцкий Сергей
Николаевич, главный специалист по правовым вопросам

Краснодарской городской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации; руководители образовательных
организаций; молодые педагогические работники (учителя,
педагоги дошкольного и дополнительного образования).
Организатором мероприятия стал Клуб молодых педагогов при поддержке департамента образования, Краснодарского научно-методического центра и городской организации Профсоюза работников народного образования.
Клуб стал инициатором создания базы молодых педагогических работников с целью оказания им помощи и поддержки. Результатом этого являются новые стажировочные
площадки, на которых педагоги, впервые приступившие
к деятельности, получают первый опыт педагогической
работы.
В ходе встречи молодые педагоги услышали приветственные слова и напутствия Трачевой Валентины Дмитриевны и Ваховского Федора Ивановича.
Хотнянская Тамара Михайловна рассказала о правах
и обязанностях молодого педагога. Каждый участник совещания получил буклет «Время молодых» от городской
организации Профсоюза. В буклете содержится информация о статусе молодого специалиста, раскрыта деятельность городской организации Профсоюза, направленная
на профессиональный рост молодежи, их социально-экономическую защиту.
Балыцкий Сергей Николаевич проинформировал о проведении спортивной акции «ГТО – начни с себя!», которая
пройдет среди молодых педагогов – членов Профсоюза
образовательных организаций г. Краснодара.
После выступлений гостей и организаторов мероприятие перешло в формат рабочих площадок, на которых
участники погружались в профессиональную деятельность.
Совещание было посвящено молодым представителям
нашей профессии, которые планируют связать с ней дальнейшую жизнь.
Куцель Мальвина Петровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 40, член КМПК

доводим до вашего сведения
30 августа 2019 года состоялось заседание президиума Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. На президиуме были рассмотрены основные вопросы, посвященные проведению
XXII отчетно-выборной конференции Краснодарской городской организации Профсоюза.
В соответствии с Уставом Профсоюза работников образования (ст. 14,
ст. 31), постановлением Исполкома Профсоюза от 23.09.2018 № 14-1
«О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов в 2019-2020
годах», постановлением пленума городской организации Профсоюза от
26 февраля 2019 года и в связи с истечением срока полномочий выборных
органов 8 ноября 2019 года состоится отчетно-выборная конференция.
Сергей Николаевич Балыцкий, главный специалист по правовым вопросам, информировал президиум о норме представительства на XXII
отчетно-выборную конференцию Краснодарской городской организации
Профсоюза – один делегат от 110 членов Профсоюза. Список делегатов
утвержден президиумом на основании выписок из протоколов отчетновыборных собраний первичных профсоюзных организаций.
Тамара Михайловна Хотнянская, председатель городской организации
Профсоюза, ознакомила президиум с планом работы по подготовке к
конференции.
Комитет Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Профсоюзные новости
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Мы вместе!
Первичная профсоюзная организация в
МБОУ МО г. Краснодар лицей № 90 создана
в 1991 году, с самого начала создания образовательной организации. Бессменным
руководителем лицея является Белоусов
Владимир Алексеевич – заслуженный
учитель Кубани, отличник народного просвещения, председатель комитета по образованию, культуре, вопросам семьи и
детства городской Думы Краснодара.

Несколько лет назад на очередном
профсоюзном собрании предложили мою
кандидатуру на должность председателя
профсоюзного комитета. Безусловно,
эта должность обязывает быть честным,
последовательным, гибким в работе с
членами Профсоюза и администрацией об-

разовательной организации. Я вижу задачу
Профсоюза в лицее в том, чтобы следить за
соблюдением оптимальных условий труда
и отдыха в организации, помогать решать
трудовые споры между администрацией и
коллективом, информировать коллег о деятельности городской и краевой организации
Профсоюза, Общероссийского Профсоюза
образования. Любая профсоюзная организация сильна своим коллективом, и моя
цель как профсоюзного лидера – вовлечь
в Профсоюз как можно больше людей и
сплотить их. Большинство педагогов лицея
являются членами Профсоюза.
Конечно, я не справилась бы без поддержки профсоюзного актива. Профсоюзный комитет лицея организует совместные
празднования юбилейных дат членов
Профсоюза, поздравления именинников,
выезды на природу, осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, содействует оздоровлению
членов Профсоюза, контролирует выполнение требований федерального закона «Об
основах охраны труда в Российской Федерации». Также особое внимание уделяется
выполнению всех пунктов коллективного
договора.
Мы живем в век высоких технологий, где
информация сама по себе – решающий
фактор. Информационная работа является
одним из важных направлений деятельности первичной профсоюзной организации,
все наши новости публикуются на страничке
«Наш Профсоюз» на сайте организации. В

учительской можно ознакомиться с газетой
городской организации Профсоюза «Профсоюз информирует».
Социальное партнёрство в лицее – залог
успешного решения общих задач, которые
решают директор и профсоюзный комитет.
Успешность социального партнёрства зависит не только от активности председателя
профсоюзного комитета, но и от понимания
руководителем роли и места Профсоюза в
жизни коллектива. Наш директор Владимир
Алексеевич Белоусов с большим пониманием относится к работе Профсоюза, всегда
готов выслушать наши обращения, предложения, оказать помощь.

С 1 сентября 2019 года наш лицей получил статус базовой школы Российской
Академии наук. В лицее будут работать
преподаватели краевых вузов, которым
предстоит выявлять талантливых школьников. Это значит, появятся новые члены
коллектива с новыми взглядами, идеями.
Перед профсоюзным комитетом лицея
МБОУ МО г. Краснодар лицей № 90 впереди
еще много задач и целей, которые, без сомнения, будут достигнуты!
Светлана Анатольевна Тупикова,
председатель профсоюзного
комитета МБОУ МО г. Краснодар
лицей № 90

события

Профсоюз – надёжная опора!
Я, Полухина Наталья Алексеевна, являюсь председателем профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №
213» с 2016 года. В МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 213» работает 96 человек, и
все являются членами Профсоюза. Руководит коллективом Кашкаха Олеся Ивановна,
которая в этом году стала победителем
конкурса «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации города
Краснодара – 2019».
20 сентября 2019 года детский сад отмечал свой 35-летний юбилей. На торжество
приехали специалисты городской организации Профсоюза: Балыцкий Сергей Николаевич, главный специалист по правовым
вопросам, и Соина Татьяна Леонидовна,
главный специалист. С. Н. Балыцкий от
всей души поздравил руководство и коллектив детского сада с юбилеем и пожелал
педагогам и всем работникам дошкольной
организации новых достижений и побед.
Лучшие работники – члены Профсоюза,
ветераны педагогического труда – были

Профсоюз – моя семья!
С ним по жизни ты и я!
Чем прекрасен наш союз,
Наш союз – Профсоюз!
Защитит тебя всегда,
Не обидит никогда!
Если хочешь ты путевку,
Если стало трудно жить,
Ты подумай, не пора ли
В Профсоюз тебе вступить!
Профсоюз вам не игрушка,
Не сломаешь, не толкнешь.
Только в нашем Профсоюзе
Соцзащиту ты найдешь!

награждены ценными подарками и благодарственными письмами.
Важное место в моей работе занимает
согласование вопросов с руководителем.
Олеся Ивановна умеет выслушать и принять сторону сотрудников.
Особое положение в детском саду занимают молодые специалисты. Мы считаем, что на начальном этапе «вхождения
в профессию» молодому воспитателю
совершенно необходим успех, который
помогает начинающим почувствовать себя
значимыми, авторитетными, востребованными в профессии людьми.
Профсоюзный комитет уделяет внимание работе с ветеранами педагогического
труда и ветеранами ВОВ.
На заседаниях профсоюзного комитета мы активно обсуждаем вопросы
оздоровления сотрудников, спортивные
и праздничные мероприятия, участие в
профессиональных конкурсах. Мы практикуем выезды коллектива на природу.
Участвуем в праздничных демонстрациях

и шествиях. За время моей работы благодаря активной деятельности профсоюзного
комитета не было ни одного несчастного
случая на производстве, выполняются все
пункты коллективного договора. Сегодня
все работники детского сада пользуются
социальными льготами, предоставленными
коллективным договором, пункты которого
разрабатывались совместно с заведующим
детского сада. Все члены нашего профкома очень активные ответственные люди,
которые с душой выполняют поручения и
творчески подходят к делу. Профсоюз –
это организация, где каждый работник
чувствует себя защищенным. А основными
задачами нашей первичной профсоюзной
организации являются отстаивание интересов и прав работников и объединение их в
один крепкий и дружный коллектив.
Полухина Наталья Алексеевна,
председатель профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 213»
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детское оздоровление

новости
В 2020 году МРОТ возрастет
на 850 рублей

Минтруд опубликовал величину прожиточного минимума для трудоспособного
населения за второй квартал 2019 года. Она
составила 12130 рублей. В соответствии с
законодательством минимальный размер
оплаты труда в 2020 году должен сравняться
с данным показателем.
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5 %, или
850 рублей. Это выше, чем прогнозируемая
инфляция, которая составит 3,8 %.

Проверки ограничить, зарплату поднять

Оздоровление детей членов Профсоюза
в летнем детском лагере «Глобус»
Этим летом в новостной ленте сайта
Краснодарской городской организации
Профсоюза работников образования я
увидела объявление с предложением оздоровить детей работников образования.
Городская организация Профсоюза нашла
партнера по детскому оздоровлению –
детский спортивно-оздоровительный
лагерь «Глобус». Лагерь расположен в

п. Южная Озереевка в окрестностях с.
Абрау-Дюрсо и входит в территорию города-героя Новороссийска.
Наша семья решила воспользоваться этим предложением по нескольким

причинам. Во-первых, это предложение
оказалось нам по средствам: путевка
стоит 14 тысяч рублей за смену продолжительностью 14 дней. Во-вторых, не
было опасения, что мы отправим ребенка
к недобросовестным людям. По моему
мнению, нечистые на руку организации не
будут вступать в договорные отношения
с Профсоюзом, имеющим в своем штате

юриста, финансовых работников!
Все вопросы по оформлению поездки
были решены в городском комитете, за
7-10 минут я заполнила договор и прочие
документы. Автобус для детей предоста-

вили совершенно бесплатно! Накануне
отъезда всех родителей обзвонили, напомнили время и место отправления.
Сопровождали детей в лагерь специалисты городской организации Профсоюза и
медработник.
После приезда наших детей разместили в уютных двухэтажных коттеджах.
14 дней в лагере пролетели быстро.
Дети возвращались домой с песнями,
шутками, в сопровождении специалистов городской организации Профсоюза
и медицинского работника. Наша дочь
вернулась отдохнувшая, повзрослевшая.
Ребята сдружились, мы видели, что им
жаль расставаться. Да они и не расстаются, продолжают общаться, встречаться
друг с другом!
Мы искренне благодарны Краснодарской городской организации Профсоюза
работников образования во главе с Тамарой Михайловной Хотнянской за предоставленную возможность оздоровить
детей, за все хлопоты по оформлению
документов, бесплатную организацию
проезда детей в лагерь и обратно домой.
Я надеюсь, что в следующем году работа по летнему детскому оздоровлению
будет продолжена и еще большее количество детей работников образования
сможет отдохнуть, оздоровиться в детских
лагерях!
Мартынова Оксана Валерьевна,
председатель профсоюзного
комитета,
учитель МБОУ МО СОШ № 14

Государственная Дума утвердила рекомендации по итогам больших парламентских
слушаний о мерах по повышению качества
образования. Среди ключевых тем, затронутых в документе, оплата труда учителей
и снижение бюрократической нагрузки на
педагогов.
Участники слушаний предлагают ограничить количество плановых проверок
образовательных организаций до одной в
год, ввести запрет на запрос информации,
которая в соответствии с законодательством
размещается на сайтах школ, а также установить исчерпывающий перечень сведений,
в представлении которых участвуют педагогические работники.

Дети из одной семьи смогут учиться
в одной школе

Государственная Дума приняла в первом
чтении поправки в Семейный кодекс РФ, предоставляющие детям из одной семьи преимущественное право приема на обучение по
программе начального образования в школы,
где учатся их братья и сестры. Законопроект
был внесен группой депутатов.
«Это будет реальной помощью для семей,
в которых два ребенка и более, потому что
позволит всем детям в семье учиться по одним учебникам, одним программам, помогать
друг другу, старшим – следить за младшими
по пути в школу и из школы», – прокомментировала законопроект заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Может ли пятница стать выходным?

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается
и в мире, и в нашей стране. Рассмотрев
предложения, изложенные Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым
на заседании 108-й сессии Международной
конференции труда, ФНПР направила в
Министерство труда и социальной защиты
России свои предложения.
ФНПР поддерживает идею о сокращении
рабочей недели как средстве оптимизации
времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

поздравляем наших юбиляров
Татьяну Алексеевну Иванову, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар гимназия № 18;
Тамару Васильевну Сагян, председателя профсоюзного комитета МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 84;
Наталью Михайловну Зюнину, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 46»;
Елену Викторовну Писаренко, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 65;
Ларису Евгеньевну Мишину, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 111»;
Анну Васильевну Лисину, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 104»;
Ларису Григорьевну Бардикову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 7»;
Наталью Васильевну Мыльникову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 227»;
Марину Анатольевну Благинину, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 100;
Оксану Сергеевну Долматову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 181»;
Елену Владимировну Мусиенко, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 77;
Наталью Викторовну Борбукат, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Центр –
детский сад № 98»;
Инну Петровну Новикову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский
сад № 173».
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