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Одобрен президиумом горкома профсоюза работников образования и науки РФ 
Девиз профсоюза:                                                                     
«Если я гореть не буду,                                      
Если ты гореть не будешь,                            
Если мы гореть не будем,                               
То кто же здесь рассеет тьму?!»                                 

Совет молодых педагогов 
           Совет молодых педагогов был создан в марте 
2016 года с целью популяризации молодежного 
движения в рамках деятельности профсоюза 
работников образования и науки и создания условий 
для роста профессионального мастерства молодых 
педагогов.  В состав Совета вошли молодые учителя и 
воспитатели из всех районов города. На первом 
заседании молодые активисты наметили план работы 
Совета и избрали его председателя - Бабенко Юлию 
Алексеевну, учителя школы №11. Основными 
направлениями выбраны правовая и социальная 
поддержка молодых педагогов, оказание методической 
помощи, обмен опытом, культурно-массовое 
направление. Совет с большим энтузиазмом 
погрузился в работу. Была открыта горячая телефонная 
линия по защите молодых членов профсоюза, запущен 
проект «Памятники Первой Обороны Севастополя», 
приняли участие во Всероссийском тренинг-лагере, 
подготовили концертную программу ко Дню Победы, 
участвовали в фестивале «Волшебная Муза». В августе 
провели выездное заседание, на котором обсудили 
дальнейший план работы, провели рейд «Дорогами 
войны». В ближайшее время Совет готовит проведение 
мастер-классов «Особенности педагогического     
общения», «Конфликтные ситуации и пути их 
решения». Готовится обращение к Правительству 
города по внедрению программы «Доступное жилье 
для молодых педагогов». 

                       Актуальная информация 
-  9 – 10 сентября 2016 года состоится выездной 
семинар для председателей профкомов общеобразова-
тельных учреждений. 
-  На профсоюзный учет в горком профсоюза принята 
профсоюзная организация Севастопольского государ-
ственного университета, в состав которого входят 10 
институтов. 

-   Горком Профсоюза создал свой сайт, на котором вы 
можете ознакомиться с работой городской 
профсоюзной организации и разместить свои 
интересные материалы. 

- 5 октября 2016 года в театре им. Луначарского 
состоится торжественный вечер, посвященный Дню 
работников образования. 

Наши поздравления  
Горком Профсоюза работников образования и науки 

поздравляет Вас с началом учебного года и 
профессиональным праздником – 

                        Днём работников образования! 
                            Учитель!  Воспитатель!  

Пусть тебя стократ восславят, возблагодарят 
и вознесут на трон из песен, чтоб с каждым поколеньем 
тебе волшебно молодеть в труде, который так чудесен! 

          
            О повышении заработной платы педагогам. 
           Благодаря принципиальной позиции горкома 
Профсоюза работников образования и науки внесены 
изменения в постановление Правительства г. Севастополя 
от 11.02.2015г. № 89-пп «Об установлении системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений в сфере образования 
города Севастополя». 
            Обращения горкома Профсоюза с требованием 
повышения заработной платы работникам отрасли были 
направлены в Правительство г. Севастополя, Законода-
тельное собрание г. Севастополя, Департамент 
образования, Центральный Совет Профсоюза образования. 
Повышение заработной платы работникам отрасли 
предусмотрено с 1 сентября 2016 года. Будет увеличен 
размер базовой единицы до 6500 руб. (вместо 6200 р.), 
повышены коэффициенты за квалификационную 
категорию (высшая – 0,35(3413 руб.), I категория- 0,20 
(1950 руб.), за проверку тетрадей – 0,15 (1463 руб.), 
классное руководство – 0,15(1463 руб).  
              В дошкольных образовательных учреждениях 
вводится коэффициент 0,2 (1950руб.) за работу по 
реализации основной образовательной программы.  

 Председатель Севастопольской городской организации  
Профсоюза работников образования и науки   

Т.К.КОЗЛОВА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об  итогах  летнего  оздоровления членов Профсоюза 
отрасли образования  и членов их семей  в 2016 году 

         В деятельности Севастопольской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки   
вопросы организации летнего оздоровления членов 
профсоюза и членов их семей рассматриваются как одно из 
важных направлений в сфере социально-экономической 
защиты работников.   Работу по организации летнего 
оздоровления горком Профсоюза начал в апреле 2016 года 
с анализа предложений, поступивших от туристических 
компаний. В результате было принято решение 
продолжить работу по оздоровлению членов Профсоюза с 
«СКО ФНПР «Профкурорт» (санатории Краснодарского 
края и г. Сочи), турфирмой «Янтарный берег» (санатории 
и пансионаты Крыма),  базой отдыха «Любоморье». Итоги 
летнего оздоровления 2016 года. 

1. Санатории Краснодарского края- 16 человек. 
2. Санатории Крыма- 72 человек. 
3. Пансионаты Крыма- 132 человека. 
4. Детские оздоровительные лагеря- 45 детей. 


