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ЗНАЙ НАШИХ!
Евгений Фоменко стал лучшим учителем года Кубани

В краевом центре прошла
торжественная церемония
награждения победителей XXV-го
профессионального конкурса «Учитель
года Кубани». Его организатором
стало отраслевое министерство при
поддержке краевого профсоюза
работников образования. В торжестве
приняли участие лидер региональной
профорганизации работников
образования Сергей Даниленко, и.о. министра
образования, науки и молодёжной политики
края Константин Федоренко, председатель
комитета по вопросам образования, науки и
делам семьи кубанского парламента Виктор
Чернявский и другие.
Этот популярный конкурс традиционно проходил
в несколько этапов. Сначала состоялись заочные
испытания, на которых педагоги со всего края представили свои профессиональные портфолио. Затем
им предстояло написать эссе на тему «Я — учитель»,
в котором конкурсанты объясняли, почему они выбрали такую профессию, и как они понимают роль
педагога в современной системе образования. А
в феврале стартовали очные этапы конкурса в
краснодарской средней школе №101 им.Героя Советского Союза С.А.Неустроева, вошедшей в топ-500
школ России.
В первый день участники, а это 44 педагога из образовательных организаций всех муниципалитетов
края, прошли профессиональное испытание «Мето-

дический семинар». В ходе него жюри оценивало
уровень методической компетентности педагогов,
их умение делиться опытом с коллегами. В течение
всего второго дня учителя проводили тематические
открытые уроки для школьников. А в третий день
конкурса они прошли испытание «Мастер-класс», на
котором продемонстрировали умение пользоваться
информационно-компьютерными технологиями. В
последний день состязаний было выполнено несколько заданий в формате диалога. Конкурсанты
обсуждали актуальные темы образовательного пространства, основные тенденции в российском обра-

зовании... Стоит отметить, что на протяжении всей
работы конкурсантов также пристально оценивало
детское и родительское жюри. К концу четвертого
конкурсного дня по результатам всех испытаний
стали известны имена шести победителей.
Лучшим был признан учитель истории, обществознания, права и экономики школы №2 станицы
Павловской Евгений Фоменко. Ему — 37 лет, а
педагогический стаж — уже 15, увлекается туризмом и игрой на гитаре. Евгений
представит Кубань на Всероссийском конкурсе учителей, посетит образовательные форумы,
семинары и конференции в
Санкт-Петербурге.
Среди призёров также: учитель физики школы №1 Каневского района Захар Ковалько и
учитель математики школы №6
Усть-Лабинского района Светлана Филенко.
Жюри определило и трёх
лауреатов. Ими стали — учитель химии и биологии школы №6 города Горячий Ключ
Юлия Абушаева, преподаватели
английского языка школы №6
Крымского района Ольга Веснина и школы №1 Динского района
Мария Бабченко.
Все конкурсанты получили грамоты, памятные
подарки и путёвки в профсоюзный Центр отдыха
работников образования «Рассвет» в городекурорте Геленджике. А победитель, призёры и лауреаты конкурса — ещё и сертификаты на денежные
премии краевого профсоюза.
От всей души поздравляем всех кубанских учителей, принявших участие в этом ярком событии. И
желаем им дальнейших успехов на таком важном
для всех, но непростом профессиональном поприще!

МНЕНИЕ

УЧИМСЯ
Под таким названием в
рамках проекта «Повышение
культуры безопасности»
на территории станции
«Сочинская ТЭС» был
организован тренинг для
детей сотрудников.

«СТОП-УГРОЗА!»
Организаторы мероприятия
убеждены, что заботу о жизни и
здоровье необходимо проявлять
не только по отношению к сотрудникам станций, но и к их детям.
Также было важно сформировать
понимание, что «культура безопасности» начинается уже дома и закладывается вместе с семейными
ценностями.
Тренинг «Стоп-Угроза!» представлял собой разговор с детьми о
правилах безопасного поведения

в Интернете и на улице.
Тренеры научили малышей
быть «крутыми» и осторожными
одновременно. На занятиях ребята получили представление о
том, как избавляться от опасных
иллюзий, страхов и психологических зажимов. Ведь такое умение
помогает спасти свою жизнь и здоровье в критических ситуациях.
Юные участники тренинга были
разбиты по возрастным группам.
Для лучшего усвоения материала

МЫ

РАБЫ
НЕ

заключёнными колонии,
составила более 32 млрд
рублей.
В Минюсте отметили, что на
оплачиваемых работах трудились 177,3 тысячи арестантов.
За прошедший год было заключено 90 госконтрактов с МВД и
другими силовыми структурами
на общую сумму около 2,7 млрд
рублей.
Профсоюзы к использованию
труда заключённых относятся
неоднозначно.
— Сейчас нормальных рабочих мест не хватает и свободному трудоспособному населению. А привлечение зеков
— это ещё и демпинг на рынке
труда. Понятно же, что много
им платить не будут. Речи о
Горнорабочие нескольких
профорганизациях там тоже
шахт, расположенных в
не будет, так что работодатель
Донецкой области Украины, сможет предоставлять любые
проводят бессрочную акцию условия труда, в том числе и не
протеста с требованием
соответствующие трудовому завыплатить долги по
конодательству. Если предпризарплате. Об этом сообщил
ниматели хотят заработать на
председатель Независимого дешёвой рабочей силе — пусть
профсоюза горняков
создают производства непоУкраины (НГПУ) Михаил
средственно в исправительных
Волынец.
учреждениях, — полагает предПо его данным, около двух- седатель профсоюза работнисот работников четырёх шахт ков лесных отраслей РФ Денис
госпредприятия «Селидовуголь» Журавлёв.
начали бессрочную забастовку
и заблокировали одну из центральных улиц города Новогродовка.
«Горняки шахт «Селидову- Около 300 водителей
голь» уже вторые сутки про- «Яндекс.Такси» провели
должают акцию протеста. Люди в Перми двухдневную
сутками продолжают пикет на забастовку. Они требуют
улице Мичурина в Новогродов- повышения стоимости
ке — они выставили палатки. поездки. Таксисты
Другая же группа из 80 человек убеждены, что при
ночь продежурила возле здания действующих тарифах стало
«Селидовугля», где они также невозможно зарабатывать,
разместили палатки», — расска- стоимость посадки упала до
зал Волынец.
39 рублей, а километра пути
По информации лидера НПГУ, — до 12.
со стороны руководства Минэнергоугля и центральных органов власти Украины конструктивной реакции на забастовку
горняков пока нет. На других
шахтах угольной отрасли страны
также складывается тяжёлая
ситуация. Так, общая задолженность по зарплате перед украРуководство сервиса прединскими шахтёрами на сегодня лагает обращаться в головной
составляет 922 млн гривен — офис «Яндекс.Такси», располоэто более 1,8 млрд рублей.
женный в Москве. Водители
начали собирать подписи под
обращением к руководству. В
частности, таксисты требуют
В 2017 году, по данным
поднять минимальную стоиМинистерства юстиции
мость поездки, увеличить стоиРоссии, средняя зарплата
мость километра, уменьшить
российских осуждённых
«радиус раздачи».
составила 229,4 рубля
Сервис «Яндекс.Такси» начал
в день. В тоже время
работать в Перми в 2015 году,
стоимость продукции,
позже он объединился с Uber.
произведённой

Шахтеры говорят:
«Баста!»

Выезд
на «встречку»

Почём труд зека?

обучение проходило главным
образом в игровой форме, а помощь родителей в её организации
оказалась очень кстати.
Под занавес увлекательного
и в тоже время полезного мероприятия все дети к своей радости
получили от первичной профорганизации, которую возглавляет
Ж.Ситкина, кучу сладостей и, конечно, подарков — наборы ярких
фломастеров, гелевых авторучек и
светоотражающих браслетов.
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И До 7%
Цвласти
России планируют

сократить бедность в стране. По их оценкам, в течение
трёх лет можно обеспечить
переход к «абсолютно нормальной ситуации» в вопросах бедности и «преодолеть
тот пик, который россияне
пережили с 2014 года».
Сегодня уровень бедности в стране составляет
13,3%.

ПРОФСОЮЗНОЕ

ПРОФКОНКУРСЫ

«ЧТ» № 4, 22 февраля— 6 марта 2018 года

Лебедь,
рак
и щука…?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Так, к примеру, на расходы ПФР и его
администрирование уходит порядка 3-4%,
в фонде соцстраха 3,5% идёт на содержание от объёма собираемых средств. А вот
с фондом ОМС есть системные проблемы.
Там сама по себе организация медицинского
страхования не очень удачно построена,
слишком много посредников, но на содержание фонда ОМС уходит не столь значительная сумма. Сейчас вводится институт
страховых представителей, который должен
разрешать эти проблемы.
— Информационная система может быть
единой. Но здесь можно пойти по другому
пути, просто выделив информсистему из
Пенсионного фонда. Кстати, администрирование уже передано ФНС, но оно пока
не увенчалось успехом. И этот эксперимент
нельзя считать удачным, — убеждён Константин Добромыслов.
По мнению российских профсоюзов, вопрос слияния фондов достаточно спорный.
Главное — вначале определить цель: для
чего это необходимо и куда идти. Иначе нужно вообще менять всю систему соцстраха и
переходить от страхования к обеспечению.
Возможно, нужно вести речь о смене формы
собственности, предложив «общественную»
и восстановив всё то, от чего отказались,
переходя к рыночной экономике.
— Только в этом случае чисто теоретически будет возможно слияние социальных
фондов, и то только по сбору в доходной
части страховых взносов, но не по расходным частям. Однако эта работа на несколько десятилетий, и продуктивность от
её результата пока представляется в виде
усилий лебедя, рака и щуки из басни Крылова, — уверен руководитель департамента
соцразвития федерации профсоюзов.

РЫНОК ТРУДА

Получив диплом,
забудь о нём

Только 31% работников Кубани
трудоустроены по специальности

Как выяснила служба исследований HeadHunter, запись в дипломе соответствует записи в трудовой книжке
лишь у 31% специалистов. В то время как профессиональная деятельность 40% кубанцев никак не связана
с первичным образованием, а 23% трудоустроены в
смежной сфере.
Чуть меньше трети работающих жителей края планируют в ближайшие год-два организовать собственный
бизнес, 29% рассматривают такую возможность в
далёкой перспективе. Вполне объяснимо, что в таких
сферах, как «Юриспруденция», «Медицина, фармацевтика» и «Добыча сырья» число специалистов, имеющих
профильное образование, значительно превышает их
количество в других областях.
Кроме того, по словам опрошенных респондентов,
окончивших вузы, в период своего обучения они, в
основном, развили общие интеллектуальные способности (64%). Выпускники же средних учебных заведений,
наоборот, приобрели необходимые профессиональные
навыки (55%). Доля тех, кто совсем ничему не научился
за годы студенчества в обоих видах учебных заведений
составила 3% и 4% соответственно.
Кстати, довольны своей нынешней работой 44%
кубанцев. А число недовольных превышает этот показатель на 1%. Примечательно, что вместе с увеличением
возраста растёт и уровень удовлетворённости рабочим
процессом. Среди опрошенных в возрастной нише от
18 до 25 число таких составило 35%, а среди россиян
старше 45 лет уже 51%.
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Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя РАЗДОРЫ
Дарьи Андреевны, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный КМСК на имя КУЗЬМИЧЁВА
Никиты Анатольевича, считать
недействительным.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Нелегко быть военным. Ведь стоять
на страже Отечества, не только риск
расстаться с жизнью, получить травму,
но и постоянная психологическая
нагрузка, последствия которой
могут проявиться с годами. Именно
поэтому для военных пенсионеров и
предусмотрен ряд социальных льгот в
благодарность за безупречную службу.
Сегодня «ЧТ» в преддверии мужского
праздника расскажет о льготах,
положенных этой категории. И,
конечно, не забудет об отцаходиночках, которые,
сродни героям,
стали защитниками
своего «маленького
отечества».
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Одиноким папам
предоставляется…

Воспитание детей без помощи
второго родителя является одинаково
сложной задачей как для мамы, так
и для отца. Система государственных
мер поддержки такой категории лиц
предусматривает льготы для отцаодиночки одновременно по нескольким
направлениям — трудовые права
и социальная поддержка.

Получение статуса

Российское трудовое законодательство выделяет в отдельную группу отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери.
В нормативных правовых актах отсутствует
такое понятие как одинокий папа. Однако
из законодательных норм следует, что правовой статус, который имеет одинокий отец,
идентичен аналогичному статусу женщины,
воспитывающей детей в одиночку.

Защита
трудовых
прав

Если одинокий отец официально
трудоустроен и имеет действующий
трудовой договор, его права и льготы
предусмотрены Трудовым кодексом
РФ.
В состав мер трудовой поддержки
и гарантий входят:
право работать неполный рабочий
день (без фиксации данного факта в
трудовой книжке);
право на получение гарантированного отпуска по уходу
за ребёнком в возрасте до полутора лет (в этом случае законодатель гарантирует выплату
пособия за счёт средств работодателя или соцстраха);
В первую очередь необходимо подтвердить свой
запрет на прекращение
статус следующими обстоятельствами:
трудовых отношений в случае
женщина лишена родительских прав в установленсокращения штата на предном порядке;
приятии;
мама умерла или признана умершей по решению
ограничение на привлечесуда;
ние одинокого отца к сверхуофициальное установление факта нахождения рерочным работам, к трудовой
бёнка на попечении отца в отсутствие мамы.
деятельности в праздничные
ВНИМАНИЕ! Факт развода или длительного отили выходные дни;
сутствия женщины по месту жительства детей
дополнительные выходне означает, что папа является одиноким.
ные дни, если ребёнку устаТакой правовой статус должен подтверждаться надновлена инвалидность;
лежащими документами — свидетельством о смерти,
 запрет на расторжение
судебным актом и т. д.
трудового контракта по причине несоответствия занимаемой
должности.

Как получить
льготы?

Социальные
привилегии

!

Уволить отца-одиночку возможно в случае грубого нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка.

Помимо гарантий, предусмотренных трудовым
СОВЕТ. Для получения указанных
законодательством, отцы в 2018 году имеют право
мер поддержки гражданин должен
на льготы социального характера. Права предоставобращаться к непосредственному
ляются такие же, как и матерям.
работодателю, даже если финансоК их числу относится:
вое обеспечение льготы предусмоединовременное пособие при рождении малытрена за счёт государственных или
ша в размере 16759 руб. с 1.02.18;
внебюджетных источников.
возможность ухода в декретный отпуск по уходу
В ряде случаев локальными актами
за малышом до 1,5 лет;
самого
предприятия могут устанавежемесячная выплата компенсационного посоливаться дополнительный набор мер
бия до момента совершеннолетия ребёнка;
поддержки такой категории граждан,
 оплата посещения ребёнком дошкольного
которые распространяются только
учебного заведения за счёт средств региональных
на работников данной организации.
и местных бюджетов.
ВАЖНО! Предусмотренная законодательством
помощь отцам-одиночкам в 2018 году допускает
возможность обращения за материнским капиталом,
если на воспитании у мужчины находиться два или
более ребёнка.
В этом случае будет необходимо подтвердить, что мама
детей утратила право на получение сертификата МСК
по одному из оснований, регламентированных в Федеральном законе №256-ФЗ.
Налоговое законодательство
При определённых условиях отец-одиночка имеет право
гарантирует предоставление прена пенсию по потере кормильца в случае смерти матери его
ференций при расчёте и удержадетей (см. ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ),
нии НДФЛ из доходов мужчины,
а также на алименты с бывшей жены в случае развода (см.
в одиночку воспитывающего несоСемейный кодекс РФ).
вершеннолетних граждан:
 по 1400 рублей на каждого
из первых двух детей;
по 3000 рублей на третьего и каждого последующего
ребёнка, находящегося на содержании мужчины;
3000 рублей — в отношении совершеннолетних детей,
проходящих обучение в государственных учебных заведений
или официально признанных инвалидами;
6000 рублей на каждого ребёнка-инвалида до достижения
им 18 лет, либо 24 лет, если обучается по очной форме;
единственный родитель имеет право на стандартный
налоговый вычет в двойном размере.
ВНИМАНИЕ! Предоставление таких вычетов в 2018
году осуществляется по месту осуществления трудовой
деятельности мужчины либо при подаче им декларации
по форме 3-НДФЛ непосредственно в налоговый орган.
Данные вычеты реализуются вплоть до наступления возраста 18 лет у каждого несовершеннолетнего, которого воспитывает одинокий отец.

Налоговые
льготы

