Год 2014
Вновь над нами сияет
Возвращенья звезда!
Мы теперь – россияне,
и уже навсегда!
Джанкойская районная организация вместе со всем Крымом
переходит в состав Общероссийского Профсоюза образования.
Зарегистрирована в Главном управлении юстиции г.
Симферополя, внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц Федеральной налоговой службы, получено
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации 25.09.2014 года.
Создан реестр 44 первичных профсоюзных организаций,
объединяющих 1569 членов Профсоюза. Проведена организаторская
и разъяснительная работа по вовлечению в Общероссийский
Профсоюз образования работников муниципальных учреждений
дошкольного образования. Изданы методические рекомендации по
созыву учредительных собраний и созданию ППО в новых
учреждениях. Президиум совершенствует методы уставной
деятельности ППО, используя в практической деятельности
Методическую разработку «Знания, умения, навыки и личностные
качества, необходимые для исполнения обязанностей председателя
ППО», Утверждаются новые требования по выполнению
обязанностей председателей постоянных комиссий Президиума.
Это был Год участия членов Профсоюза, профсоюзного актива и
руководителей образовательных учреждений в выборах в местные
органы самоуправления впервые в составе субъекта Российской
Федерации. Избраны депутатами сельских и поселковых Советов 52
работника образования, из них 28 учителей и 2 председателя
первичных профсоюзных организаций.
В районный Совет избрано 44 работника от партии «Едина
Россия», из них – 8 директоров образовательных учреждений.

В 2014 году Крымский республиканский Комитет Профсоюза
создает Совет молодых педагогов, и президиум районной
организации делегирует в его состав Файдевич Екатерину
Владимировну, заместителя директора по УВР Азовского учебновоспитательного комплекса I-III ступеней, гимназии, учителя
начальных классов.
Это – год становления и развития профсоюзной уставной
деятельности в Общероссийском Профсоюзе образования, год
обучения всех категорий профсоюзного актива, усиления защитных
функций Профсоюза и общественного контроля за соблюдением
норм трудового права, эффективного развития системы социального
партнерства и диалога.
Итогом года стало награждение коллективов, принявших активное
участие в республиканском конкурсе на лучшую первичную
профсоюзную организацию, трехдневной поездкой по памятным
местам Крыма и отдыхом в пансионате «Учитель» за счет средств
профсоюзного бюджета:
- Мартыновская школа – Николаенко В.В.
- Новокрымская школа – Линник Н.А.
- Победненская школа – Стяжкина Т.В.
- Светловская школа – Пинчук Л.И.
- Яркополенская школа – Болдырева Т.Н.
Благодаря
активной
помощи
Комитета
Крымской
республиканской организации Профсоюза, оздоровление членов
Профсоюза, их детей и членов их семей проходило достаточно
активно. На выездных семинарах в пансионате «Учитель» г. Ялты,
базе отдыха «Сейт-Неби» пос. Курортное, оздоровлено этой формой
– 207 человек. В оздоровительные заведения Крыма была
приобретена 81 путевка (из них – 34 для детей) и общая сумма
доплаты по оздоровительным мероприятиям составила 469 тысяч
060 рублей.
В конце 2014 года районная организация Профсоюза перешла на
упрощенную
форму
налогообложения,
утверждены
унифицированные формы документов, лимит кассы, внесены
изменения в положение о командировках и в планы служебного
задания для штатных работников, а также принято решение об
утверждении граничной суммы материальной помощи на год.

