Год 2015
Основная цель деятельности года – повышение эффективности
деятельности районной и первичных профсоюзных организаций
муниципальных
общеобразовательных,
дошкольных
и
дополнительного образования организаций по защите социальнотрудовых и профессиональных интересов членов Профсоюза. Это –
год проведения VII съезда Общероссийского Профсоюза
образования, в работе которого впервые принимала участие
делегация профсоюзных активистов Республики Крым.
Фото с сайта КРОП
Делегаты и Волкова Е.И.
с министром фото со съезда
Мы уже находимся в едином российском образовательном
пространстве и наше педагогическое сообщество твердо встало на
позиции единства и целостности образовательной системы вместе
со всей Россией. И реализация мероприятий по выполнению
решений VII съезда Общероссийского Профсоюза образования, IX
съезда ФНПР, стала основной задачей года. На пленарном заседании
Комитета ДРОП утвержден План мероприятий районной
организации Профсоюза по выполнению решений VII съезда ОПО,
районная Программа по мотивации профсоюзного членства на 20152018 г.г., утверждено положение о Джанкойской районной
организации Профсоюза.
Фото Пленума
май 2015 года
Организованно проведение Недели профсоюзной учебы для
уполномоченных Профсоюза по охране труда ППО, общественных
правовых инспекторов труда, председателей ревизионных комиссий.
После обучения 53 уполномоченных по ОТ была утверждена
«Программа совершенствования деятельности Профсоюза по охране
труда» при непосредственном участии Костыри С.В., председателя
постоянной комиссии президиума. Проведен районный смотрконкурс на «Лучшую листовку ППО по освещению работы VII

съезда ОПО», профсоюзная сторона проявила инициативу по началу
переговоров процесса «О разработке и заключению Соглашения
между социальными партнерами на 2015-2018 г.г.» в условиях
перехода на новые законодательно-правовые нормы в сфере
трудовых отношений.
Фото листовок по работе
VII съезда за 2015 год
Проведена огромная работа по вопросам укрепления внутрисоюзной
деятельности, президиум ДРОП отметил высокий уровень охвата
профсоюзным членством до 100% в первичных профсоюзных
организациях МОУ «Азовская школа – гимназия», Заречненская
школа, «Заречненская школа с крымско-татарским языком
обучения», Заветленинская, Крымская, Майская с крымскотатарским
языком
обучения,
Масловская,
Медведевская,
Новостепновская,
Рощинская, Светловская, Соленоозерная,
Столбовская, Целинновская, Ярковская, Яркополенская школы,
Эколого-биологический центр. Профсоюзный актив района
совместно с управлением образования активно включился в
проведение Всемирного дня охраны труда под девизом: «Вместе
повысим культуру профилактики охраны труда». Обнародована
информация о проведении первой Всероссийской охраны труда с 13
по17 апреля 2015 года в г. Сочи, размещена на новых страничках
ППО на сайтах образовательных учреждений.
2015 год - это Год 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Президиум ДРОП организовал выделение
средств Профсоюзного бюджета на приобретение памятных
подарков ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны из
числа работников членов Профсоюза, ушедших на заслуженный
отдых из муниципальных образовательных учреждений, возглавил
волонтерское движение молодых педагогов по оказанию посильной
помощи ветеранам и участию в акции по облагораживанию
памятников воинам в горно-лесистой местности Крыма.
В сентябре 2015 года вся страна отмечала 25-летие создание
Общероссийского Профсоюза образования. Все первичные
профсоюзные организации участвовали в проведении Профсоюзных
собраний с единой повесткой дня и впервые ознакомились с
положением Центрального Совета ОПО «О публичном докладе
выборного Профсоюзного органа от первички до регионального
Комитета Профсоюза».
Фото Пленума
май 2015 года

И с целью укрепления представительства Президиума ДРОП в
первичных профсоюзных организациях, создания условий для
дальнейшего улучшения координации деятельностью ППО по
реализации уставных целей и задач, был введен институт кураторов
Президиума для усиления мотивации профсоюзного членства через
индивидуализацию профсоюзной работы.
Фото членов президиума
Следует отметить слаженную работу кураторов от Президиума:
Костыри С.В., Пташинского П.С., Кошмана А.Г, Доненко Р.А.,
Линник Н.А., Кушнир Т.В., Николаенко В.В., Сулеймановой М.М.,
Ткаченко А.В., Бадановой Г.Н., Стяжкиной Т.В.
В этом же году наметился рост количестве первичных
профсоюзных организаций в районе и увеличении профсоюзного
членства. По заявлению инициативной группы «Джанкойского
районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи»
(директор Сторожук Павел Васильевич) в организации было
проведено учредительное собрание, и Комитет ДРОП внес новую
организацию в реестр профорганизаций. С принятием на
профобслуживание
30
муниципальных
образовательных
учреждений дошкольного образования, 8 из них на учредительных
собраниях образовали самостоятельные первичные профсоюзные
организации, остальные 22 вошли в состав первичных организаций
школ по территориальному признаку. Районная организация уже
объединяла 52 первичные организации с общей численностью 2375
членов Профсоюза.
Фото детских садов
(Марьинский, Ермаковский)
В этом же году работники дошкольных учреждений впервые
приняли участие в выездном республиканском Форуме г.
Красноперекопске, и последующие годы это тоже стало традицией
Профсоюза.
Фото с сайта КРОП
2015 год
В рамках работы в правовом поле Российской Федерации встал
вопрос о модернизации форм и методов по оказанию правовой
помощи членам Профсоюза в подготовке исковых заявлений при
обращении в суды, обобщении правоприменительной практики по
вопросам пенсионного законодательства России. Участие в

нормотворческой деятельности было одним из приоритетных
направлений правозащитной работы ДРОП в 2015 году. Всего
подготовлено 4 иска в судебные органы для рассмотрения в суде
первой инстанции, где интересы педагогических работников по
различным категориям дел представляла юрисконсульт ДРОП
Оксана Ерохина.
Итогом действенной работы районной организации Профсоюза в
2015 году было занесение её в Книгу Почета профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации г. Москва.
(Фото свидетельства)

