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обеспечение, в досрочном назначении
пенсии педагогам.
При этом интересы
работников были
представлены на
уровне районного,
краевого и Верховного Суда РФ.
Общероссийский
Профсоюз заботит
повышение уровня
пенсионного обеспечения работников
образования. Уже не
первый год ведется
работа по развитию
и укреплению системы негосударственного пенсионного

которых действует «Программа лояльности». ний ежемесячный доход — ниже прожиточного
Проведены бесплатные выездные медосмотры минимума для трудоспособного населения.
для более 2500 человек.

Оплате труда — Кадры
всё
особое внимание решают
Согласно данным за I полугодие 2017 г. средний
Департаментом стратегии, анализа и прогноза
Минобрнауки России совместно с Центральным
Советом Общероссийского Профсоюза образования организована работа по подготовке
предложений по совершенствованию системы
оплаты труда работников общеобразовательных
организаций.
Предложения по этому вопросу сформированы в виде проекта методических рекомендаций.
Положения Проекта направлены: на унификацию
систем оплаты труда работников, имеющих оди-

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
СТАВИТ ЗАДАЧИ
В преддверии Дня знаний в краевом
центре состоялось совещание научнопедагогической и родительской
общественности. В так называемом «краевом
педсовете» приняли участие губернатор
края Вениамин Кондратьев, представители
органов законодательной и исполнительной
властей, руководители высших и
средних учебных заведений Кубани,
научно-педагогическая и родительская
общественность из всех муниципалитетов
края — всего более пяти тысяч человек.
В мероприятии принял участие и лидер
краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования Сергей Даниленко.
Комитет краевой профорганизации традиционно, в преддверии этого совещания направил
в районные, городские и вузовские организации
информационно-аналитические материалы о
социально-экономическом положении работников отрасли, проблемах в законодательстве об
образовании, деятельности профсоюза. Они содержат подробные разъяснения и профсоюзную
позицию по наиболее актуальным вопросам.
Предлагаем нашим читателям некоторые из
них.

обеспечения работников отрасли с участием
негосударственного пенсионного фонда АО
НПФ «САФМАР», к которому в 2016 году был
в процессе реорганизации присоединен отраслевой пенсионный фонд АО «НПФ «Образование и наука». В крае заключено более
4700 договоров об обязательном пенсионном
страховании с НПФ, 80 человек охвачены программой софинансирования накопительной
части трудовой пенсии.

Здоровый
педагог —
качественное
образование

Без партнёров
не обойтись

ФАКТ

Для краевой профорганизации на сегодняшний день основными задачами во взаимодействии с социальными партнёрами является
совершенствование системы оплаты труда работников, расширение спектра предоставляемых
гарантий, способствующих повышению уровня
социального статуса педагогов.
В крае действует краевое Отраслевое соглашение, соглашение о взаимодействии с профильным комитетом Законодательного собрания
края, министерством труда и соцразвития, с
Гострудиспекцией, территориальные соглашения, колдоговоры, обеспечивающие 100% охват
работников отрасли. В соответствии с положениями отраслевого соглашения, в колдоговоры
образовательных организаций внесены обязательства по материальному стимулированию
молодых специалистов и их наставников.

На страже прав
учителя

(Окончание.
Начало на 1-2 стр.).
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День памяти детей Ейского
детского дома, погибших 9
октября 1942 года от рук
немецко-фашистских захватчиков. Траурные дни в
истории города Ейска. В 1942
году в Ейске было совершено
чудовищное преступление:
фашисты зверски убили 214
детей-инвалидов из детского
дома
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Всемирный день психического
здоровья. Отмечается с 1992
года по решению Всемирной
федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ
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125 лет со дня основания парка
«Дендрарий» в Сочи (1892).

Утерянный диплом о среднем спецобразовании, выданный ККБПК на имя Соколовой
Юлии Михайловны, считать
недействительным.

16+

ЮБИЛЕИ

Правовой инспекцией труда профсоюза осуществляется контроль соблюдения трудового
законодательства и оказывается бесплатная
юридическая помощь.
Рассмотрены в судах более 250 дел в связи с
отказом органов, осуществляющих пенсионное

КАЛЕНДАРЬ

наковую трудовую функцию; на упорядочение
структуры зарплаты работников, обеспечивать
которую предлагается путем перераспределения
средств, предназначенных на оплату труда, с тем
чтобы размеры окладов и ставок в структуре
заработной платы работников образовательных
организаций составляли не менее 70 процентов
и др. В настоящее время Проект передан в Правительство Российской Федерации.
К сожалению, Министерство образования
России утратило полномочия по контролю
установления условий и размеров зарплаты
педагогов. Полномочия передали регионам. И
теперь за один и тот же объём работы в одних
и тех же условиях учителя получают совершенно
разную зарплату. На Кубани — 28 тысяч рублей,
в Калмыкии — 20 тыс. руб., а в Москве — 6070 тыс. рублей. Вполне справедливый вопрос
учителей: почему? Возникает парадоксальная
ситуация: министерство своим приказом устанавливает норму работы учителя, воспитателя,
преподавателя, а регион — оплату за выполнение этой нормы.
На Кубани трудится более 48 тыс. работников
учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала. Уровень оплаты труда названной
категории работников крайне низок, у 18% сред-

Важным направлением в инновационной
деятельности является проведение оздоровительной кампании. В прошлом году различными
формами оздоровления и отдыха охвачено
71412 членов профсоюза (39,2% от их общего
числа).
В Центре отдыха работников образования
«Рассвет» за сезон 2016 года отдохнули 2176
человек, из которых 1665 — по бесплатным
профсоюзным путёвкам. В текущем году в
Центре запланирован отдых для 2120 человек.
На оздоровление и отдых членов профсоюза в
прошлом году из профсоюзного бюджета затрачено 24,5 млн рублей.
Ради расширения блока соцподдержки
работников отрасли, с июня 2016 года краевая организация сотрудничает с кампанией
медстрахования «Альфа Страхование». Более
10 тыс. членов профсоюза являются обладателями именных сервисных дисконтных карт, для

возраст педработников системы общего образования края — 47 лет; работников системы высшего
образования — 53 года.
Получают досрочную пенсию 15,7% педагогов
края. Однако их значительная часть вынуждена
реализовывать данное право в судебном порядке.
Краевая профорганизация оказывает в этом бесплатную юридическую помощь.
По итогам 2016-2017 учебного года в крае имели
учебную нагрузку на ставку 64,2% педагогов от
общего количества педработников; на полторы
и более ставки — 30,5% (на 1,1% больше, чем в
прошлом году).
Мониторинг вакантных должностей работников
отрасли показал, что по итогам прошлого учебного года количество вакансий в образовательных
учреждениях края составило 1014 мест. Как и
прежде наблюдается стабильная феминизация
отрасли: среди педагогического корпуса образовательных организаций — 88,9% женщин. В системе высшего образования среди профессорскопреподавательского состава — 63,7% женщин.
В крае 17,9% преподавателей пенсионного
возраста. 26% из общего количества педработников — в возрасте до 35 лет. При этом приток в
сферу образования молодых специалистов явно
недостаточный — всего 6,8% (со стажем работы
до трёх лет).

Проблема жилья
требует решения

Более 2000 семей работников образовательных
организаций края нуждаются в собственном жилье, многие состоят учёте в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в городах и районах края
более 10 лет.
Несмотря на действие особого краевого закона,
земельные участки получили всего 20 педагогов в
г. Краснодаре, Абинском и Калининском районах.
Для реализации законного права педагогов на
предоставление жилья требуется разработка и
принятие краевой целевой программы по обеспечению жильём. В комитете краевой профорганизации разработан проект программы по созданию
жилищно-строительных кооперативов.
Решением краевой трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
создана совместная рабочая группа с участием
представителей профсоюза, профильного комитета ЗСК и отраслевого министерства по содействию
работникам образовательных организаций края в
создании жилищно-строительных кооперативов.
Начался новый учебный год, а значит, профсоюз
ставит новые цели и задачи. Впереди предстоит
большая и сложная работа, её выполнение зависит от активности и солидарности всех членов
профсоюза.
По информации комитета
краевой организации профсоюза.

Учителям всех поколений
посвящается…
В станице Полтавской
1 сентября был открыт
уникальный памятник
учителям всех поколений.
Кстати, немалые средства
на монумент собирали,
что называется, всем
миром, в нём нет ни
копейки бюджетных
средств. Все, кто помнит
и любит своих учителей,
внесли посильную лепту
в доброе и нужное дело.
Автором же памятника
стал скульптор из
Славянска-на-Кубани
Виктор Вайс. Кстати,
полтавчане уже ласково
нарекли монумент
Мариванной.

Самые добрые
слова об учителях
района и всей Кубани высказали
не только представители власти
и жители района,
но и председатель
краевой территориальной организации профсоюза
работников образования Сергей
Даниленко.
Посетив с рабочей поездкой станицу, свой букет
цветов в честь тяжкого, но к памятнику и лидер профсоюстоль значимого для общества зов края, депутат Госдумы РФ
учительского труда возложила Светлана Бессараб.
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ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
И ЩЕДРАЯ ДУША!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником
— Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Этот праздник отмечается в Российской Федерации с 2004 года и
утверждён по инициативе педагогического сообщества в целях
повышения социального и профессионального статуса работников
дошкольного образования.
Воспитатели детских садов как
никто другой заслуживают уважения и поддержки, потому что в их
заботливых руках самое дорогое —
наши дети. Именно в первые годы жизни формируется мировоззрение
ребёнка, закладываются основные жизненные ценности и принципы.
Сердечно поздравляю с этим праздником воспитателей, работников
и ветеранов дошкольных образовательных организаций Краснодарского
края, которые дарят свою заботу, внимание и тепло своих сердец нашим
детям!
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества
и любви воспитанников!
С.ДАНИЛЕНКО.
Председатель краевого профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения
ЕВТУШЕНКО
Наталью Вячеславовну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Брюховецкий р-н,
МОНАСТЫРСКУЮ
Татьяну Владимировну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
г.Сочи,
ДЕНИСЕНКО
Сергея Валерьевича
— директора ООО «Центр развития
профздравниц Кубани»,
РЯДЧЕНКО
Александра Александровича
— председателя краевой терорганизации профсоюза работников текстильной и лёгкой промышленности
ГУК
Зою Васильевну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Усть-Лабинский р-н.
  
Краснодарский краевой комитет
профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем
ДОРОШЕНКО
Ирину Владимировну
— председателя ППО ООО «Крымский Вал»,
САВЧЕНКО
Валентина Николаевича
— директора ООО «Жилкомфорт»,
ООО «Жилкомплекс» ст.Петровской,
Славянского района;
с днем рождения:
ДОЛГОВА
Андрея Валериевича
— главного специа лис т а по
социально-экономическим вопросам
крайкома профсоюза жизнеобеспечения,
ДАВИДЕНКО
Андрея Александровича
— председателя ППО профсоюза
ООО «Чистая Станица» ст.Кущёвской,
БЕЗБОРОДОВУ
Евгению Петровну
— директора ООО «РЭП №28»
г.Краснодара.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с днем рождения:
ДМИТРИЕВУ
Наталью Александровну
— председателя ППО централизованной бухгалтерии управления культуры
администрации МО г.Краснодар,
ПРОЗОРОВСКУЮ
Нину Алексеевну
— председателя Геленджикского
райкома профсоюза,
АНИКИНУ
Людмилу Алексеевну
— председателя Успенского райкома
профсоюза,
МИРОШНИЧЕНКО
Елену Александровну
— директора централизованной библиотечной системы г.Краснодара, члена
президиума крайкома.

  
Крайком профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства
РФ «Торговое единство» от всей души
поздравляет
с юбилеем:
ШАРАНОВУ
Валентину Викторовну
— директора ООО «Добрые друзья»
г.Краснодара,
ЛЕПСВЕРИДЗЕ
Нору Ираклиевну
— пенсионера отрасли,
ГУБКО
Василия Степановича
— директора ООО Столовая «Кулинар» г.Краснодара,
ШИВИКОВУ
Татьяну Владимировну
— бухгалтера крайкома профсоюза
«Торговое единство»,
ДЕМЧЕНКО
Марию Андреевну
— председателя Абинского объединенного комитета профсоюза,
БАРАБАНЩИКОВУ
Галину Константиновну
— директора ООО «Кубань» г.Краснодара,
ЧЕРДЖИЕВА
Игоря Хаджиевича
— пенсионера отрасли;
с днём рождения:
МАЛЫХИНА
Виталия Владимировича
— пенсионера отрасли,
КУЛИК
Людмилу Ефимовну
— председателя Красноармейского
райкома профсоюза,
ШЕБЗУХОВА
Руслана Шамсутдиновича
— директора ЗАО «Лабинский торговый дом»,
ПОНОМАРЕНКО
Андрея Викторовича
— председателя правления райпотребсоюза Темрюкского РК, члена крайкома профсоюза «Торговое единство»,
КРАВЧЕНКО
Любовь Тимофеевну
— экспредседателя Крымского райкома профсоюза,
КОЛЕСНИКОВУ
Аллу Дмитриевну
— директора ООО «Эгида» г.Краснодара,
БАБКИС
Нину Дмитриевну
— пенсионера отрасли,
МЕДВЕДЕВУ
Ларису Степановну
— директора ООО «Сударушка»
г.Краснодара,
ГУБКО
Галину Петровну
— директора ООО ПКП «Восход»
г.Краснодара,
БОГОСЛАВСКУЮ
Лидию Афанасьевну
— директора Гулькевичского хлебозавода,
СУПРУНЕНКО
Любовь Ивановну
— председателя Ейского горкома
профсоюза.
  
Президиум краевой территориальной организации Общероссийского
профсоюза работников ГУ и ОО РФ от
всей души поздравляет
с днём рождения:
ЛЯХ
Галину Борисовну
— председателя Павловской районной терорганизации профсоюза.

ПОДЛИННАЯ ЖЕМЧУЖИНА ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Профсоюзному лечебнооздоровительному учреждению
«Санаторий «Кавказ» — 80 лет
Санаторий «Кавказ» расположен
в живописном поселке Хоста, который нередко называют жемчужиной
Черноморского побережья. Сочинское
Причерноморье, где расположена
здравница, — географический центр
русских субтропиков и самое тёплое
место в России. Средняя годовая температура здесь +14,8°С а солнце светит
250 дней в году.
Зимой здесь теплее на 1-2 градуса,
чем в центральном Сочи. Хоста надёжно укрыта от холодных ветров
лесистыми горами. Но воздух никогда
не застаивается и хорошо вентилируется, освежаясь морскими и горными
ветрами-бризами. По обилию декоративных растений и цветов посёлок напоминает огромный парк. Прекрасное
место для отдыха и лечения!
История санатория начинается
ещё в далеком 1920 году, когда было
создано Сочинское курортное управление и поставлен вопрос об ис-

пользовании целебных источников и
мягкого субтропического климата для
организации отдыха трудящихся. На
территории, где сейчас располагается
Санаторий «Кавказ», в национализированных государством частных
дачах и имениях были организованы
ведомственные санатории «Медсантруд» и «Профсоюзник». В 1933 году эти
санатории были переданы в ведение

профсоюзов страны и преобразованы
в санаторий ВЦСПС №3.
В 1937-м по проекту архитектора
И.Ткаченко в субтропическом парке,
утопающем в зелени, были возведены
2 новых спальных и лечебный корпуса
здравницы. А в 1956-м Хостинский
профсоюзный санаторий решением
Сочинского горсовета депутатов трудящихся был переименован в санаторий
«Кавказ».
Санаторий профсоюзов стал одной
из первых здравниц края, сформировавшим облик и основное курортологическое значение сочинской Хосты
в масштабах всей страны. При этом,
напомним, что в то время профсоюзы

были не только гарантами права трудящихся на полноценный отдых, но и
организаторами санаторно-курортной
работы, инициаторами строительства и
расширения баз отдыха и оздоровления работающих и членов их семей.
С тех пор в истории санатория
было практически всё — и период
расцвета, и Великая Отечественная
война, в годы которой профздравница
была перепрофилирована в госпиталь,
восстановивший здоровье тысячам
бойцов Красной и Советской Армий, и
периоды стабильности, и, к сожалению,
упадка. Однако с течением времени
здравница претерпела кардинальные
преобразования.
За последние годы была проведена
реконструкция пляжного корпуса,
расширен номерной фонд, переоборудована пляжная зона и аэрарии.
Сегодня профсоюзное частное
лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Кавказ» располагает
благоустроенными современными
номерами, лечебно-климатическим
комплексом у моря и принимает на
отдых взрослых и детей со всех уголков страны.
Воды Черного моря благоприятно
влияют на организм человека. Обога-

щенные бромом и йодом, сульфатами
и карбонатами, натрием и калием,
хлористым кальцием, сернокислым
магнием, они улучшают обмен веществ и стимулируют биохимические
процессы организма. Для лечения и
восстановления отдыхающих применяются так же легендарные целебные
воды Мацесты.
Благодаря удачному расположению
санатория, гости могут совершить экскурсии по таким знаменитым местам,
как гора «Ахун», Красная поляна, пчеловодческое и форелевое хозяйства,
«белые скалы», дельфинарий, парк Дендрарий, парк приключений Сочи-парк
и другие места активного отдыха.
Краевое профобъединение поздравляет коллектив «Санатория Кавказ» с
замечательным юбилеем — 80-летием

со дня его образования!
Желаем успехов в работе по развитию санаторно-курортного комплекса профсоюзов и укреплению его
материально-технической базы, созданию благоприятных условий для отдыха работников и членов их семей.
Пусть юбилей откроет новые перспективы и возможности в реализации
поставленных целей и задач!
Понимая, насколько важно эффективное и качественное оздоровление
работников, краевое профобъединение, как учредитель, будет и впредь
оказывать всемерное содействие
санаторию по его благоустройству,
улучшению оказываемых оздоровительных услуг.
Доброго всем здоровья, счастья и
благополучия!

Фото взяты из открытых источников.
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