
С о б ы т и я

Профсоюз 
информирует
25 декабря 2019 г., № 7 (29) 6+

Делегатами конференции стали 203 
человека: председатели первичных про-
фсоюзных организаций, руководители обра-
зовательных организаций, профактивисты. 
В работе конференции приняли участие: 

– Даниленко Сергей Николаевич, пред-
седатель Краснодарской краевой органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ; 

– Некрасов Алексей Сергеевич, директор 
департамента образования администра-
ции муниципального образования город 
Краснодар; 

– Амбарцумян Маргарита Араиновна, 
директор Межшкольного эстетического 
центра;

– Ваховский Федор Иванович, директор 
Краснодарского научно-методического 
центра;

– Литвинова Ольга Александровна, 

начальник отдела образования по Цен-
тральному внутригородскому округу города 
Краснодара;

– Дударь Александр Михайлович, на-
чальник отдела образования по Прику-
банскому внутригородскому округу города 
Краснодара;

– Лепеха Людмила Васильевна, началь-
ник отдела образования по Западному вну-
тригородскому округу города Краснодара.

Социальным партнерам были вручены 
почетные грамоты президиума Союза 
Краснодарского краевого объединения ор-
ганизаций профсоюзов. 

Нагрудным знаком Краснодарского кра-
евого профобъединения «За вклад в проф-
движение Кубани» награжден директор де-
партамента образования муниципального 
образования город Краснодар Некрасов 
Алексей Сергеевич. 

С отчетным докладом о деятельности 
Краснодарской городской организации 
Профсоюза за период 2014-2019 годов 
выступила Т. М. Хотнянская, в котором от-
метила, что в Краснодаре создана мощная 
общественная организация, способная 
эффективно защищать права и интересы 
работников образования в значительной 
степени благодаря совместному сотруд-
ничеству Профсоюза, администрации 
города, департамента образования, руко-
водителей образовательных организаций 
и председателей первичных профсоюзных 
организаций. 

Основным документом, определяющим 
и регламентирующим совместную деятель-
ность Профсоюза и департамента образо-
вания, является принятое в 2019 году оче-
редное двухстороннее Соглашение между 
Краснодарской городской организацией 

Профсоюза и департаментом образования 
администрации муниципального образо-
вания город Краснодар на последующие 
3 года. Администрация департамента 
образования выступает как гарант, а Про-
фсоюз – инструмент по защите прав членов 
Профсоюза.

В своих выступлениях делегаты и гости 
конференции дали высокую оценку рабо-
те Краснодарской городской организации 
Профсоюза.

Общим голосованием единогласно на 
должность Председателя была избрана 
Т. М. Хотнянская.
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На конференцию прибыли 210 делегатов 
местных и вузовских организаций, первич-
ных профсоюзных организаций среднего 
профессионального образования, пред-
ставляющих интересы более 183 тысяч 
членов профессионального союза. 

Председатель краевой организации 
Профсоюза Сергей Даниленко информиро-
вал об итогах работы за пятилетний период, 
отметив достигнутые результаты по направ-
лениям деятельности, а также определил 
приоритетные направления на будущее.

Результативная деятельность краевой 
организации Профсоюза получила высо-

кую оценку представителя Центрального 
Совета Общероссийского Профсоюза обра-
зования, социальных партнеров. Делегаты 
конференции признали работу Краснодар-
ской краевой организации Профсоюза за 
прошедший период удовлетворительной. 

Единогласным решением Председате-
лем краевой организации Профсоюза вновь 
избран Сергей Даниленко. 
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XXII ОТЧЕТНО- ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КРАСНОДАРCКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
8 ноября 2019 года состоялась  XXII отчетно-выборная конференция Краснодарской городской территориальной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

XXII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
6 декабря 2019 года в краевом Доме работников образова-
ния состоялась XXII отчетно-выборная конференция Красно-
дарской краевой территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 
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7-Я! 
К сожалению, и сей-
час свысока смотрят 
на родителей с кучей 
ребятишек. Многие до 
сих пор считают, что 
много детей рождает-
ся исключительно в се-
мьях неблагополучных. 
Тем не менее большая 
часть многодетных ро-
дителей – совершенно 
нормальные люди со 
средним достатком. 
К тому же сейчас, во 
время демографиче-
ского кризиса, именно 
на этих людей уповают 
российские демогра-
фы.

Мы познакомились с Ольгой Ге-
оргиевной Петровой, когда должна 
была открыться в нашем детском 
саду еще одна группа семейного 
воспитания. Мы увидели малень-
кую худенькую молодую женщину, 
больше похожую на подростка, а 

не на многодетную маму. Тихий 
мягкий голос, большие теплые гла-
за, наполненные добротой и вни-
манием. А вокруг – любопытные 
детские лица с такими же добрыми 
и внимательными глазенками.

Глава семьи Петров Андрей 
Сергеевич трудится в Краснодар-
ском международном аэропорту, 
мама Ольга Георгиевна работает 
мамой. Мамой большой семьи, 
мамой семерых детей. И еще 
она – воспитатель группы семей-
ного воспитания МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 226 
«Капелька»».

Старшие дети – Катя и Вла-
дислав – уже взрослые. Катя, 
закончив с отличием школу, по-
ступила в Пашковский сельскохо-
зяйственный техникум, скоро по-
лучит профессию ветеринарного 
фельдшера; не за горами само-
стоятельная трудовая жизнь. 
Владислав, любитель техники, 
обучается в Политехническом 
техникуме. Машенька, Виталик 
и Дарина – школьники. Помимо 
школы, активно занимаются в 
СДК ст. Старокорсунской. Вита-
лик обучается игре на гитаре, 
Дарина занимается в кружке 
ИЗО-деятельности. Много сво-
бодного времени у ребят не 
бывает, всегда заняты – учебой, 
дополнительными занятиями, 
помощью по дому.

Но главные помощники мамы, 
пока старшие на учебе, конечно 
же, малыши – пятилетний Тимоша 

и двухлетний Павлик. Малыши с 
радостью помогают мамочке, у 
которой так много работы и забот, 
семья ведь большая! Но в первую 
очередь – развивающие занятия 
в рамках пребывания в семейной 
группе ДОУ. Самый любимый вид 
деятельности – творческий, ре-
бятам очень нравится рисовать, 
лепить, клеить. А главным воспи-
тателем маминых «помощников» 
является дочь Маша. Она любит 
заниматься с мальчиками, умеет 
находить к ним подход, умеет 
понять их, заинтересовать каким-
либо делом.

Все дети в семье Петровых 
любят читать; все они постоянные 
читатели станичной библиотеки 
им. Дроздова.

А по вечерам вся семья любит 
собираться за семейным ужи-
ном: наконец все дети, родители 
вместе, рядом, узнают, кто как 
прожил свой день, какие успехи, 
радости и трудности стояли перед 
каждым, ребята рассказывают о 
своих успехах в учебе.

И одного ребенка воспитать 
очень тяжело, а троих-то и пода-
вно. А есть семьи, такие как семья 
Петровых, пока с семью детьми. 
Власти по старинке предлагают 
пособия, билеты на праздники и 
развлечения для детей. Однако 
мало кто задумывается о том, 
что многодетные семьи – это та 
прослойка общества, которая 
пытается сохранить семействен-
ность, очень важные человеческие 
ценности, несмотря ни на какие 
мировые финансовые кризисы, и 
у этих семей не меньше проблем, 
чем у каждого из нас.

Темп жизни сейчас безостано-
вочный, быстрый, и все же в семье 
у Ольги Георгиевны и Андрея 
Сергеевича время приостанавли-
вается. В атмосфере дома – уют, 
доброжелательность во всем, вни-
мательность к мелочам. Хочется 
пожелать большой дружной семье 
Петровых дальнейшего благопо-
лучия, здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях.

Л. Г. Чечетка, 
старший воспитатель 

МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 226»

Хочу рассказать о многодетной 
маме, успешном преподавателе 
«Детской школы искусств «Ова-
ция»» города Краснодара Поно-
маренко Валентине Викторовне. 

Петь Валентина Викторовна 
Пономаренко начала с 9 лет. 
Сначала это был детский хор, 
затем вокальный коллектив, а в 
дальнейшем она стала участни-
цей вокальной группы «Круиз», 
в которой она выступает уже 
15 лет. 

После окончания школы, посту-
пив на заочное отделение педа-
гогического колледжа, Валентина 
Викторовна устроилась в школу 
пионерской вожатой. Вышла 
замуж и к окончанию педагоги-
ческого колледжа родила двоих 
детей. Но в декретном отпуске не 
задерживалась. Помогали муж и 

родители. Работая в школе, часто 
замещала учителей начальной 
школы. Это был хороший опыт 
для начинающего педагога. А 
однажды Валентина подумала: 
«А почему бы не объединить 
моё хобби и педагогическое об-
разование?». И стала студенткой 
Краснодарского государственного 
института культуры. 

Исполняя эстрадные песни в 

составе вокальной группы, при 
поступлении в институт Вален-
тина решила попробовать что-то 
новенькое и отдала своё предпоч-
тение народному хору. И каждый 
раз она понимала, что выбрала 
правильное направление. 

Как Валентина Викторовна со-
вмещает в этом стремительном 
мире баланс между счастливым 
материнством и профессиональ-
ной деятельностью, которая за-
нимает немалую часть ее жизни? 
«Жизнь моя была яркой, насы-
щенной разными событиями, и 
от этого становилось радостно на 
душе. Ведь каждый день был про-
жит не зря. Хотелось делать хоро-
шее, доброе и нужное! Глядя на 
наших детей, которые были такие 
же жизнерадостные и позитивные, 
мы с мужем решили, что таких 
счастливых людей должно быть 
больше. И во время обучения в 
институте я родила ещё двоих де-
тей», – рассказывает Валентина 
Викторовна. Рождение детей не 
помешало концертной деятельно-
сти Пономаренко В. В. Дети и муж 
всегда и везде были рядом с ней. 
Валентину всегда окружали дети 
и музыка. Она считает, что именно 
эти две составляющие больше 
всего связаны с ее предназна-
чением… Сейчас Пономаренко 
В. В. – мама уже пятерых детей. 
Она работает преподавателем 
«Детской школы искусств «Ова-
ция»». Ученики обожают своего 
преподавателя, коллеги, чувствуя 
позитивную душу Валентины 
Викторовны, сами настраиваются 
на тот же лад. Совмещать семью 
и работу трудно и морально, и 
физически. Но когда любишь 
жизнь, ценишь каждый прожитый 
день, радуешься достижениям 
своих детей и своих учеников, то 
все трудности уходят на второй 
план. А еще рядом любимый 
муж и родители, без поддержки 
которых быть прекрасной мамой 
и хорошим педагогом было бы 
невозможно.

М. И. Давыдина, 
заместитель директора 

ДШИ «Овация»

День матери – один из самых трогательных праздников. Традиция 
чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а сегодня 
День матери празднуют в большинстве стран мира.

Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот 
праздник был учреждён в 1998 году. 

26 ноября 2019 года Краснодарская городская организация Про-
фсоюза народного образования и науки РФ принимала участие в ме-
роприятии ВПП «Единая Россия» Крепкая семья», посвященном Дню 
матери, куда были приглашены многодетные мамы города Краснодара, 
успешно работающие в отраслях образования и здравоохранения. 

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Лазаревич Евланов 
пожелал всем многодетным матерям крепкого здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности и воспитании подрастающего поколения.

В обществе давно прижился стереотип, что быть многодетной ма-
терью – это тяжело, ведь количество забот и размеры финансовых 
затрат увеличиваются в несколько раз. Но мамы трех и более детей, 
напротив, считают, что растить нескольких детей гораздо проще, чем 
одного, а любовь и счастье в большой дружной семье с лихвой пере-
крывают все сложности и проблемы.

В конце мероприятия приятным сюрпризом для многодетных мам – 
работников образовательных организаций города Краснодара – стали 
подарки и цветы, которые вручили депутат Государственной Думы 
Владимир Лазаревич Евланов и председатель городской организации 
Профсоюза Тамара Михайловна Хотнянская.

О. А. Вовк, главный специалист 
по информационной работе 

городской организации Профсоюза

Участие многодетных матерей – работников 
образовательных организаций г. Краснодара – 
в проекте ВПП «Единая Россия» «Крепкая семья»

д е н ь  м а т е р и

Дети и музыка
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В связи с 
проведением 
мероприятий 
по сокращению 
штатных еди-
ниц сторожей 
и вахтёров в 
муниципаль-
ных образова-
тельных орга-
низациях му-
ниципального 
образования 

город Краснодар, которые переводят-
ся на обслуживание частных охранных 
предприятий, Краснодарская городская 
территориальная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ разъясняет следующее.

Необходимость осуществления охраны 
образовательных организаций силами част-
ных охранных предприятий в настоящее 
время вытекает из требований действу-
ющего законодательства в той трактовке, 
которую ему придают надзорные органы 
(в частности, прокуратура) и правоприме-
нительная практика.

Так, в соответствии со статьёй 3 Закона 
РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» в число охран-

ных услуг входит охрана объектов и (или) 
имущества, а также обеспечение внутри-
объектового и пропускного режимов на 
объектах, в отношении которых установ-
лены обязательные требования к антитер-
рористической защищённости (а к таким 
объектам относятся все образовательные 
организации).

В соответствии со статьёй 11 указанного 
Закона оказание охранных услуг разре-
шается только организациям, специально 
учреждаемым для их выполнения и име-
ющим лицензию, выданную федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в сфере частной охранной деятель-
ности, или его территориальным органом.

В соответствии со статьёй 11.1 ука-
занного Закона правовой статус частного 
охранника предоставляется гражданам, 
прошедшим профессиональное обучение 
для работы в качестве частного охранника 
и сдавшим квалификационный экзамен, 
и подтверждается удостоверением част-
ного охранника. Частный охранник в со-
ответствии с полученной квалификацией 
пользуется предусмотренными настоящим 
Законом правами только в период выполне-
ния трудовой функции в качестве работника 
частной охранной организации.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» на образовательную организа-
цию возлагается обязанность по обеспече-
нию безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

Позиция надзорных органов заключается 
в том, что штатные сторожа и вахтёры, не 
обладающие статусом частного охранника, 
не имеют достаточного оснащения, возмож-
ностей и правомочий для осуществления 
полноценной охраны образовательной 
организации, что приводит к нарушению 
вышеприведённых требований Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Только специализированные 
охранные организации, имеющие со-
ответствующую лицензию и обученных 
частных охранников в своём штате, могут 
наиболее надёжно и квалифицированно 
обеспечивать безопасность обучающихся и 
работников образовательной организации.

На этом основании надзорные органы 
регулярно обращаются к муниципальным 
образовательным организациям муници-
пального образования город Краснодар 
с предписаниями об осуществлении ох-
раны своих зданий и территорий силами 
частных охранных предприятий, и по мере 
выделения бюджетного финансирования 
муниципальные образовательные органи-

зации обеспечивают выполнение данных 
требований.

При этом для образовательных органи-
заций, имеющих в своём штате сторожей 
или вахтёров, возникает необходимость 
сокращения данных штатных единиц и 
увольнения соответствующих работников.

В связи с этим хотелось бы напомнить 
руководителям образовательных органи-
заций о том, что в ходе проведения дан-
ных мероприятий следует уделить особое 
внимание неукоснительному соблюдению 
прав работников и требований трудового 
законодательства, касающихся процедуры 
сокращения штата, в том числе в части 
соблюдения процедуры увольнения по 
данному основанию, обеспечения гаран-
тий и компенсаций, которые предоставля-
ются увольняемым работникам, а также 
обязательного участия выборного органа 
первичной профсоюзной организации при 
рассмотрении вопросов, связанных с сокра-
щением численности или штата работников 
(статьи 82, 178, 179, 180, 292, 296, 318, 373 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Также напоминаем, что исходя из ста-
тей 28, 51, 52 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
руководитель образовательной организа-
ции несёт персональную ответственность 
за нарушение трудовых прав работников.

А. Ю. Карманов, 
ведущий специалист по право-

вой работе Краснодарской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Задумывались ли вы, друзья мои, что мо-
жет быть важнее и интереснее в загадочных 
лабиринтах нашей профессиональной де-
ятельности, чем союз единомышленников, 
объединяющий образованных и увлеченных 
людей, занятых к тому же одной из самых 
почетных и востребованных во все истори-
ческие временные промежутки творческой 
работой? Что может быть приятнее усилий, 
направленных на становление и развитие 
личности, гражданина, человека?

Вопросы эти формируются по мере роста 
нашего внутреннего мира и осознания себя 
важной и очень нужной частичкой того кол-
лектива, куда забрасывает нас судьба. Они 
из ряда философски-социальных… Дают 
пищу для размышлений и учат учиться. 

Какой-то мудрый человек вывел формулу 
счастья – счастлив тот, кто с удовольствием 
спешит на работу и с радостью возвращает-
ся домой. По-видимому, я принадлежу к раз-
ряду этих счастливчиков. Мне нравится моя 
школа с ее непередаваемой атмосферой, 
мои любознательные милые непоседы, для 
которых я за четыре года становлюсь почти 
родным человеком, мои коллеги – такие 
разные, но такие интересные и не похожие 
друг на друга. Мне нравится моя профессия 
«сеятеля доброго, разумного, вечного». 

Но оказалось, что для полного счастья 
мне не хватало чуть-чуть… Это чуть-чуть 
пришло два года назад. В тот памятный 
день в моей профессиональной характе-
ристике к должности «учитель начальных 
классов» добавилось весомое «председа-
тель профсоюзного комитета муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 57 города Краснодара». Я вдруг 
почувствовала, что события школьной 
жизни сконцентрировались в приятной 
близости от меня, а жизненное колесо за-
крутилось с новой скоростью, добавляя 
новые краски в уже привычный и устояв-
шийся ритм, хотя, откровенно говоря, шко-
ла – очень разноцветное заведение! Может 
быть, это вызовет улыбку, но я ощущаю 
себе планетой, вокруг которой вращается 
огромное количество спутников, проле-
тают астероиды и кометы, влияющие на 
мой микроклимат и погоду, попадаются 
небесные странники из соседних галактик, 
понять которых с ходу не удается, но надо 
стараться, потому что это интересно и по-
лезно для научного и человеческого опыта.

Вначале я решила определиться, с чего 

начинать новую для меня стезю и что за 
организацию мне предстоит возглавлять. 
За разъяснениями обратилась к главным 
мудрецам столетий – словарям – с во-
просом: «Как давно в обиходе используют 
слово союз?». Люблю докопаться до сути, 
наверное, поэтому и часто вспоминаю пуш-
кинское «О, сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух. И опыт, сын оши-

бок трудных, и гений, парадоксов друг…». 
Приятно удивилась, что истоки уходят в 
глубь Древней Руси и мои мудрые дале-
кие предки осознали, что только вместе «с 
узами» мы сильны и чего-то стоим в этом 
изменчивом мире, что это тесное единение, 
связь классов, групп, отдельных лиц. Все 

как в моей школе! А слово «профсоюз» 
всколыхнуло кладезь ассоциативных линг-
вистических воспоминаний. Эпохальный 
«Союз нерушимый республик свободных», 
ушедший в историю «Союз Советских 
Социалистических Республик», близкий 
сердцу «семейный союз», современный 
«Евросоюз», союз писателей, художников 
и прочих творческих и нетворческих групп 
и единений. 

Становление профсоюзов… Если об-
ратиться к истории профсоюзов, нельзя 
не заметить, что, как и в других странах 
мира, профессиональные союзы в нашей 
стране стали первой формой общественной 
организации. За весь период существова-
ния эти объединения сумели завоевать 
статус законных организаций и приобрели 
постепенно довольно широкий диапазон 
функций, который трансформировался 
вместе с эпохой, изменялся, возрастал 
или минимизировался, но не исчезал. С 
течением времени роль профсоюзов полу-
чила широкое общественное признание, 
а вся история движения показывает, что 
профсоюз с момента возникновения стал 
формой самоорганизации общества в та-
кой сфере жизнедеятельности, как труд. 
Девиз современного профсоюзного дви-
жения остается неизменным: «Гордимся 
прошлым, боремся за настоящее, верим 
в будущее!». Основные направления де-

ятельности профсоюзной организации в 
двадцать первом веке – это мотивация 
профсоюзного членства, коллективный до-
говор, имидж профсоюзного лидера. 2019 
год значим для всех членов нашей проф-
союзной организации. Он объявлен Годом 
профсоюзного образования, а Академия 
труда и социальных отношений празднует 
свой столетний юбилей. 

По истечении двух лет работы в соста-
ве команды профсоюзного комитета могу 
проанализировать свои шаги и подвести 
небольшие итоги. Положительные моменты 
для меня как профсоюзного лидера – рабо-
та в профсоюзе научила меня занимать ак-
тивную гражданскую позицию, сотрудничать 
со всеми участниками образовательного 
процесса в достижении общих целей, ис-
кать и находить компромиссы, приобретать 
ряд организационных навыков, развивать 
способности в выработке решений и уча-
ствовать в их реализации. Членам нашей 
организации профсоюз протягивает руку 
помощи, решает социальные проблемы, 
отстаивает интересы, юридически под-
держивает и защищает. Я чувствую свою 
нужность и востребованность. Я знаю, что 
делать. Я – председатель профсоюзного 
комитета! 

М. П. Сташ, 
председатель профсоюзного 

комитета МБОУ СОШ № 57

Сокращение штатов

Хочу быть профсоюзным лидером!
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Любовь Александровну Старову, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 76;
Олесю Владимировну Минееву, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 206»;
Юлию Петровну Щур, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 19;
Татьяну Алексеевну Иванову, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар гимназия № 18;
Татьяну Юрьевну Трезвову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 223»;
Валентину Валентиновну Ниценко, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 93»;
Ирину Георгиевну Яковенко, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214»;
Юлию Сергеевну Шарифуллину, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар ООШ № 81;
Мариетту Аракеловну Сиропову, председателя профсоюзного комитета МАОУ МО г. Краснодар гимназия № 36;
Елену Ивановну Кузнецову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 161»;
Людмилу Николаевну Зинченко, председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Краснодар гимназия № 40.

н о в ы й  г о д

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2020 год (для пятидневной рабочей недели)
январь февраль март апрель май июнь

понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25
пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

июль август Сентябрь октябрь ноябрь декабрь
понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*
пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час. 

УВажаЕМыЕ КоллЕги! 
от всей души поздравляем вас с наступающими новогодними 

праздниками – Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь 

предстоящий год! Пусть 2020 год станет годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых 
событий, принесет мир и согласие, будет щедрым во всем! 

Комитет Краснодарской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

КОММЕНТАРИЙ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ НА 2020 ГОД

Нерабочие праздничные дни
Статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Согласно статье 6 Трудового кодекса РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные 

нерабочие праздничные дни. Также дополнительно нерабочими праздничными днями могут объяв-
ляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 4 Федерального закона 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Перенос выходных дней
В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 

№ 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» перенесены следующие выходные дни:
с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Следовательно, с учётом переноса выходных дней в 2020 году «новогодние каникулы» для ра-

ботников продлятся 8 дней – с 1 по 8 января 2020 года.
Длинные выходные ждут россиян в феврале – с 22 по 24 февраля и в марте – с 7 по 9 марта 

2020 года.
В мае 2020 года работники будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а 

также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В чем встречать Новый 2020 год?
В новогоднюю ночь предпочтение стоит отдать наря-

дам, которые будут отливать металлом. Цвет одежды для 
Новогоднего праздника – в приоритете белый и серый. 
Но не скучный белый, а различная палитра его оттенков. 
Это может быть молочный, кремовый, светло-песочный. 
Элегантно будут смотреться серые цвета, дымчатый, пе-
пельный, жемчужный. Пастельные цвета подойдут также 
и для украшения интерьера. 

Что готовить на новогоднюю ночь?
Меню в год Крысы должно быть разнообразным. Оно 

может включать холодные и горячие блюда, закуски и 
разнообразные салаты. Если учитывать предпочтения 
главного зверька года, то это всевозможные крупы, которые 
можно обыграть и подать с фантазией. К примеру, подойдет 
плов с мясом и грибами, украшенный черносливом. Очень 
кстати придутся на столе различные салаты с кукурузой, 
морковкой. А одним из главных продуктов на столе должен 
быть сыр, натертый в салате, и в нарезке – ассорти. Лиш-
ние экзотические изыски Крыса не оценит. Любые мясные 
блюда, запеченный гусь с яблоками, свинина, баранья 
лопатка очень подойдут для праздничного стола. 

Как украсить дом в преддверии 
Нового года?

Традиционная скатерть, конечно, белая, но сейчас она 
может быть яркой, пестрой или однотонной. В соответ-
ствии со скатертью выбираем ей в тон посуду и салфетки. 
Лишнего украшения не надо, достаточно оставить свечи. 
Салфетки, украшенные новогодним принтом, придадут 
праздничное настроение. Фигурное имбирное печенье, 
палочки корицы и засушенные апельсиновые кольца будут 
выглядеть не только украшением стола, но и вкусным уго-
щением. Такой съедобный декор будет выглядеть стильно 
и нарядно. 

Что следует дарить в год 
Металлической Крысы?

Так хочется порадовать близких приятным и нужным 
подарком. И еще хотелось бы, чтобы дары были символич-
ными, которые смогут привлечь удачу, а здесь необходимо 
учитывать кое-какие нюансы и тонкости. Белая Метал-
лическая Крыса – животное непростое. Она практична и 
решительна, но своенравна при этом. Крыса равнодушна 
к сладостям, бесполезным безделушкам и не захочет ужи-

ваться с другими животными. Гораздо более по душе ей 
придутся вещи качественные, практичные и оригинальные, 
которые послужат не один год. 

Прогнозы астрологов на год Крысы
Грядущий год не рядовой, это важная точка в раз-

витии исторического цикла человечества. Это твердят 
все астрологи. Каковы же предсказания светил астро-
логических наук? В 2020 году завершится очередной 
кризисный виток в России, идущий с 2014 года. И в 
конце 2020 г. начнется тридцатилетний цикл, который, 
как предполагается, будет для России периодом рас-
цвета. При этом астрологи допускают, что, как и любые 
перемены, ожидаемый переход на новый уровень для 
страны неизбежно может быть болезненным. Возможны 
конкретные изменения политической модели, но рево-
люции не ожидается. 

общие советы для всех знаков 
зодиака

Влияние Металлической Крысы у многих вызовет 
желание остепениться, определиться с приоритетами 
на дальнейшее время. На смену уходящему году идет 
продуктивный период, хорошие особенности которого 
важно использовать без лишних раздумий. Вместо легких 
кратковременных удовольствий следует сильнее любить, 
строить надежные долговременные отношения. Для этого 
с наступлением нового года не помешает обдумывать свой 
каждый шаг, уделять больше времени своему здоровью. 
Крыса очень одобрительно отнесется к укреплению от-
ношений внутри семьи, развитию личности и отноше-
ний. Это время прекрасно подходит для поиска лучшей 
работы, стремления к большему заработку, создания 
стабильности. 

Новый год – 2020
Уже скоро постучится в двери Новый 2020 год, в чем его встречать, что готовить, 
какой выбрать наряд, как определиться с подарками для близких? Хозяйкой 
наступающего года выступает Белая Металлическая Крыса. Будущая хозяйка 
года – дама весьма амбициозная и целеустремленная.


