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       Постановлением Исполкома Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования был объявлен «Годом 

информационного PR – движения в Профсоюзе» 

       Пленарное заседание Комитета Джанкойской районной 

организации утвердило «План мероприятий по организации и 

проведению Года информационного  PR – движения в районе». По 

содержанию план был соотнесен с планами работы этого года 

Комитета Крымской республиканской организации Профсоюза, 

Комитета Джанкойской РОП и профсоюзных комитетов каждой 

первичной профсоюзной организации, которые получили 

«Положение о проведении районного смотра-конкурса 

профсоюзных листовок «Мы делаем события, события делаю нас!» в 

рамках проведения Года информационного PR – движения. Целью 

конкурса явилось повышение интереса членов Профсоюза, 

руководителей корпунктов и корпостов первичных организаций к 

освещению образовательной и профсоюзной тематики в местных 

листовках, профсоюзных уголках, республиканском отраслевом 

издании «Позиция Профсоюза» и средствах массовой информации. 

      Особую значимость направление деятельности этого года 

получило по итогам проведения Пленума ДРОП по теме Года с 

презентацией материалов председателя постоянной комиссии по 

информационной работе президиума Кошмана А.Г. и председателя 

ППО МОУ «Изумрудновская школа» Джасте Ж.Н. Было 

сформировано единое электронное почтовое пространство ДРОП на 

уровне первичных профсоюзных организаций как веление времени. 

Деятельность школы профсоюзного актива для администраторов 

информационного портала заключалась в подготовке блоков 

информации для первичных профсоюзных организаций о 

деятельности Крымской республиканской и Джанкойской районной 

организации Профсоюза, обобщенный материал представляющий 

интерес для ППО, информации с мест, материалы по методике 

проведения отчетных собраний, как практика заслушивания 

публичного отчета. Мы ввели в практику использование 

профсоюзной атрибутики на различных профсоюзных 



мероприятиях. Вопросы информационного обеспечения работы 

Профсоюза вошли в практику ежегодного мониторинга состояния 

информационно-аналитической деятельности согласно Уставу 

Профсоюза и Программе развития деятельности Профсоюза на 2015-

2020г.г., где информационная работа является одним из основных 

видов деятельности. 

      Главными принципами информационного обеспечения 

деятельности организаций этого года явилась максимальная 

оперативность, гласность в пропаганде профсоюзных идей и задач, 

направленных на усиление мотивации членства в Профсоюзе. 

Источниками информации для председателей ППО служили 

подписка на профсоюзную периодическую прессу, использование в 

своей деятельности веб.сайтов и роликов вышестоящих 

профсоюзных организаций, обмен информацией с коллегами через 

электронную почту. Отличительная черта года 2017 – оформление 

23 кабинетов профсоюзной работы и психологической разгрузки. 

Отличное впечатление производили кабинеты профсоюзной работы 

Светловской школы (Пинчук Л.И.), Заречненской школы (Дьяченко 

О.А.), Заветленинской (Нижеголенко Н.А.), Мартыновской 

(Николаенко В.В.), Новостепновской (Сулейманова М.М.), 

Чайкинской (Фролова А.В.), Яркополенской школы (Болдырева 

Т.Н.). 

       Каждая первичная организация имеет добротно оформленные 

уголки и уголки по охране труда, где размещается собственная 

информация и вышестоящих организаций. Еще одна черта года – это 

хорошо зарекомендовавшая себя форма информирования на 

обучении профсоюзного  актива, как на региональных, так и на 

выездных семинарах, встречи с руководством и аппаратом 

Крымской республиканской организации Профсоюза в рамках 

выполнения плана постоянно-действующего семинара (ПДС). 

      Представители органов местной власти и самоуправления 

ежегодно приглашаются на заседания коллегиальных органов 

Профсоюза для встреч с профактивом. Для участия в работе 

пленумов часто приглашается председатель постоянной комиссии по 

образованию райсовета Леваньков Анатолий Яковлевич. А 

начальник управления образования, молодежи и спорта Головко Р.П. 

не просто гость, а активный участник всех профсоюзных 

мероприятий. 

      Год 2017 способствовал всей темой года повышению 

корпоративной культуры в нашей организации, содействовал 

обобщению и распространению опыта применения современных 



информационно - коммуникативных технологий в деятельности всех 

звеньев профсоюзной организации.   

       Это время активного участия наших молодых психологов во 

Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», где в номинации 

«Молодые управленцы» стала победителем Семильченко Татьяна 

Александровна, зам. директора по ВР МОУ «Яркополенская школа», 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» - 

Ничипорчук Антонина Сергеевна, руководитель кружка МОУ 

«Заречненская школа», учитель английского языка МОУ Азовская 

школа – гимназия» Сичинава Эльвина Исмаиловна в номинации 

«Молодые учителя». 

      Огромная благодарность Волковой Е.И. за приобретение 

авиабилетов в Москву за счет средств профсоюзного бюджета для 

доставки наших победителей заочного тура к месту проведения 

очного тура конкурса. Они стали призерами, а Комитет Профсоюза 

районной организации в этом же году организовал выездной 

семинар по обмену опытом работы совместно с Советом ветеранов, 

в ЦО «Учитель», где наши молодые специалисты представили 

презентацию своего участия во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют». 

         С целью выполнения республиканской Программы «Молодежь 

– будущее Профсоюза» мы организовали обучение молодых 

специалистов на выездном семинаре в ЦО «Учитель» в июне 2017 

года, где была в целом одобрена работа профкомов отдельных школ 

Заречненского региона: Новостепновская школа (Ламтбгина А.С.), 

Заречненская школа (Дьяченко О.А.), Яркополенская школа 

(Болдырева Т.Н.), Заречненская школа с крымско-татарским языком 

обучения (Усеинова С.Э.), Победненская школа (Холостенко Г.А.), 

по работе с молодежью и представлена презентация «Адаптация 

молодых специалистов в образовательных учреждениях» члена 

президиума Сулеймановой Майре Махсудовны. 

     В октябре 2017 года Комитет Профсоюза организовал обучение 

по повышению правовой культуры руководителей образовательных 

учреждений в количестве 52 членов Профсоюза за счет средств 

профсоюзного бюджета на условиях софинансирования с Крымской 

республиканской организацией Профсоюза. Курсы руководителей 

по повышению квалификации прошли успешно в течение двух дней 

с выдачей сертификатов. 

      Особо знаковыми и значимыми событиями конца 2016 года и 

2017 года стали слеты ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения в Заречненской и Мартыновской школах. 

Это было время особого подъема душевных сил и настроения для 



ветеранов 16 школ Заречненского региона и 8 школ Заветленинского 

региона. Профсоюзное сообщество не устает благодарить 

руководителей и председателей  профкомов Шерблюк Н.В. – 

Дяьченко О.А., Мирончук Н.И. – Николаенко В.В., за чудесные 

минуты общения ветеранов в кругу своей педагогической семьи. 

      И, наконец, завершился муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Профсоюзная организация высокой социальной 

эффективности». За высокие результаты работы по уставной 

деятельности согласно паспортам социальной эффективности 

первичных профсоюзных организаций, победителями года 2017 

были признаны с награждением однодневной поездкой по памятным 

местам Крыма первичные профсоюзные организации  Заречненской 

школы (Щерблюк Н.В. -Дьяченко О.А.), Яркополенской школы 

(Юсупова Н.В. - Болдырева Т.Н.), Победненской школы 

(Пташинский П.С. - Холостенко Г.А.), Ермаковской начальной 

школы – детский сад (Бочарова Г.А. – Давидко М.П.). 

       Этот отчетный период характеризуется развитием процессов 

модернизации в отрасли образования района, сохранением перечня 

учебных общеобразовательных учреждений, кроме двух начальных 

школ, сохранены рабочие места педагогических работников, 

несмотря на некоторое уменьшение контингента обучающихся. 

Отмечается обновление законодательного поля в сфере образования 

как на региональном, так и на территориальном уровне. Для 

усиления защиты социально-экономических интересов и прав 

работников именно в этом году были предприняты меры по 

реализации ст. 27 Закона Республики Крым «Об образовании в РК» 

в части выплат работникам образовательных учреждений 

материальной помощи на оздоровление. Для повышения жизненного 

уровня работников всех категорий на основе совершенствования 

условий оплаты труда было принято положение об оплате 

стимулирующих выплат для работников и руководителей всех 

структурных подразделений, сохранены и расширены социальные 

гарантии, своевременно, в сроки, определенные Соглашением, 

выплачивалась заработная плата. Оплата труда производилась с 

учетом межотраслевой дифференциации и межквалификационного 

соотношения в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда с 01.07.2017г. 

      Цели и задачи «Года информационного PR – движения в 

Профсоюзе» были выполнены. Нас ждет 2018 год с его 

требованиями трудового законодательства как управление 

профессиональными рисками.   


