Информационное издание Снежинского городского профсоюза

«Моя цель –
решение вопросов»
Традиционные фразы о том, что профсоюз поможет защитить
права работников, стали как никогда актуальными для тех, кто
работает в спортивных школах. Вадим Сафаргалеев, тренерпреподаватель в отделении прыжков на батуте, стал очередным
гостем нашей рубрики «Лица профсоюза».

САФАРГАЛЕЕВ Вадим,
тренер-преподаватель.
— Когда у Вас появилось желание
вступить в профсоюз?
— За 17 лет моей трудовой деятельности я два раза вступал в профсоюз. Первый раз это было потому,
что раньше так делали все. На тот
момент я ни чем не интересовался,
не понимал сути работы профсоюза
и был уверен, что это все нужно
только для получения путевок и в
итоге написал заявление о выходе.
Через несколько лет вступил снова,
но уже с другими мыслями.
— Что поменялось в Вашем мировоззрении?
— Я стал активнее участвовать в
общественной работе. Пришло
понимание того, что люди могут на

законных основаниях решать проблемы через профсоюз.
— Вам легко дается профсоюзная
работа?
— Она требует большой концентрации сил. Я заметил некоторые
особенности наших руководителей.
Наверное, их всех где-нибудь учили тому, что когда люди к ним приходят с вопросами – надо постоянно говорить, говорить, говорить и
не давать человеку слово вставить,
чтобы он и вспомнить не мог зачем
он пришел. Вот такое отношение и
отнимает много сил. Приходится
настаивать на решении вопросов.
— В последнее время в спортивной
среде неспокойно. Как Вы лично
оцениваете ситуацию?
— Я считаю, что попытки нашего
руководства ограничить права работников не оправданы. Много лет
у нас существовал коллективный
договор, который профсоюзу давал
больше прав, чем это определено
трудовым законодательством. Сейчас нас этого права хотят лишить.
На мой взгляд, это неправильно. И
хотя, многим из нас, кто недоволен
сложившейся ситуацией, приходится терпеть притеснения со стороны
работодателя, мы уверены, что сможем достичь компромисса в работе
и все эти сегодняшние недопонимания никак не отразятся на результатах наших воспитанников.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НА САЙТЕ:
WWW.SNZPROF.RU
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Получение
компенсации
Если вы являетесь членом
профсоюза и отдохнули в
санатории на территории
Российской Федерации, то вы
можете получить компенсацию стоимости путевки в
размере 50%, но не более 10
000 рублей без учета налоговых отчислений.
Для этого вам необходимо:
- Обратиться к председателю
вашей первичной профсоюзной
организации и оформить заявление установленной формы.
Блан заявления можно скачать
на сайте snzprof.ru.
- Оформленное заявление, обратный талон (корешок) к путевке и платежный документ, подтверждающий оплату путевки,
сдать в бухгалтерию городского
профсоюзного комитета (ул. 40
лет Октября, д. 15 – бывшее здание школы № 119, комната 223).
- В назначенное время получить
компенсацию в кассе городского
профкома.
- В связи с тем, что окончательное решение о выделении компенсации санаторно-курортного
лечения принимает Совет Фонда
социально-экономического
развития г. Снежинска, сроки
выдачи компенсации с момента
подачи заявления могут доходить до 6 месяцев.
Если в текущем году член
профсоюза получал путевку
в санаторий-профилакторий
ВНИИТФ или материальную помощь на приобретение курсовки
в санаторий-профилакторий
РФЯЦ ВНИИТФ, то компенсация
санаторно-курортного лечения
ему не выделяется.
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ПРОФКОМ
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Приняты новые решения
6 февраля состоялось очередное заседание городского профсоюзного комитета.
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Профком, заслушав отчетный
доклад председателя Пановой
Л.Г. по итогам 2013 года, одобрил
деятельность городского профсоюза, утвердил план на 2014 год и
определил основные приоритеты в
дальнейшей работе профкома.
СРЕДСТВА НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Единогласно поддержано предложение о направлении дополнительных средств профбюджета на
цели оздоровления членов профсоюза в санатории – профилактории
РФЯЦ-ВНИИТФ.
В прошедшем году, благодаря
поддержке руководства города и
градообразующего предприятия у
работников учреждений социальсяч рублей. Средств профбюджета
ной сферы впервые появилась воздолжно хватить для оздоровления
можность воспользоваться услуболее 100 членов профсоюза.
гами профилактория на льготных
КАК ПОЛУЧИТЬ
условиях, когда работник
МАТЕРИАЛЬНУЮ
платит 20% от полной стоиПОДДЕРЖКУ НА
мости путевки. Однако
ЛЕЧЕНИЕ
количество желаюБолее 100 членов
щих отдохнуть в
Остается допрофсоюза
профилактории
бавить, что на
смогут получить
значительно превоссегодняшний день
материальные
ходит число выдечлены профсоляемых путевок.
средства на
юза могут поДля решения данной
оздоровление в
лучить материальпроблемы городную поддержку на
профилактории
ской профком внес
санаторно-курортное
изменения в Положение
лечение тремя путями.
о выделении материальПолучить компенсацию в
ной помощи членам профсоюза.
размере до 10 тысяч рублей
Теперь работникам, отдохнувшим
за приобретение оздоровительной
в профилактории по курсовкам,
путевки в санаториях Российской
будет выплачиваться материальная Федерации.
помощь в размере 50% от стоимоПолучить путевку в санаторийсти курсовки, но не более пяти тыпрофилакторий РФЯЦ – ВНИ-

ИТФ по льготной цене (20% от
полной стоимости).
Получить компенсацию в размере до 5 тысяч рублей за приобретение курсовки в санаторий – профилакторий РФЯЦ – ВНИИТФ.
Каким путем воспользоваться,
решает каждый член профсоюза
самостоятельно. Однако имеется
ограничение – член профсоюза
может получить материальную
поддержку только один раз в год
по одному из вышеперечисленных
направлений.
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ПРОФСОЮЗА
Решением профкома введено
еще одно новшество. Принято
Положение о Почетной грамоте городского профсоюза, которое предполагает поощрять профсоюзных
активистов не только морально, но
и материально.
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По вашим вопросам
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На вопросы отвечает начальник юридического отдела Собрания депутатов Алена Третникова

Что дает звание «Ветеран труда Челябинской
области»? И как его получить?
Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской
области» регулируется законом Челябинской области
Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220-ЗО
«О звании «Ветеран труда Челябинской области».
Звание присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Челябинской области, которым установлена (назначена)
трудовая пенсия по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»:
1) имеющим страховой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин, награжденным наградами Челябинской области, наградами Законодательного Собрания Челябинской области, почетными
грамотами Законодательного Собрания Челябинской
области и Губернатора Челябинской области;
2) родившим пять и более детей и воспитавшим их
до достижения ими возраста восьми лет.

Как получить путевку в
профилакторий?

Порядок получения путевки в санаторий – профилакторий РФЯЦ ВНИИТФ следующий:
1. Написать заявление по форме № 1 в своей
первичной профсоюзной организации (заявления
имеются у председателя первичной профсоюзной
организации).
2. В случае положительного решения Комиссии
по выделению путевок оформить заявление по форме №2 в городском профкоме (бывшая школа 119,
оф.223).
3. Получить медицинскую справку в поликлинике (форма № 70/у).
4. С оформленными заявлением и медицинской
справкой явиться в ком. 225 здания №1 Управления ВНИИТФ (если стоять лицом к кинотеатру
«Космос», то слева). Там, оплатить часть стоимости
путевки, указанной в заявлении.
5. Далее явиться в ком. 233 здания №2 Управления ВНИИТФ (если стоять лицом к кинотеатру
«Космос», то справа) для получения талона на регистрацию в профилакторий.
6. Пройти регистрацию в профилактории.
Скачать бланк заявления можно на сайте: www.
snzprof.ru

Меры социальной поддержки ветеранам
труда Челябинской области
устанавливаются
статьей 4 вышеназванного
закона в виде
ежемесячной денежной выплаты, а порядок ее
предоставления определяется Правительством Челябинской области.
В настоящее время государственную услугу по
присвоению звания «Ветеран труда Челябинской
области» осуществляет автономное муниципальное
учреждение муниципального образования «Город
Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Возможно ли предусмотреть в коллективном договоре школы условия
(ранее отработанное время), при
которых учителя могли бы отдыхать в
период продолжительных праздничных дней вместе со всей страной?
В соответствии со
статьей 41 Трудового
кодекса РФ содержание и
структура коллективного
договора определяются
сторонами.
В коллективный договор могут включаться
обязательства работников
и работодателя, перечисленные в данной статье,
в том числе и по другим
вопросам.
В коллективном договоре с учетом финансовоэкономического положения работодателя могут
устанавливаться льготы
и преимущества для работников, условия труда,
более благоприятные по
сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями. При этом необходимо
учитывать, что учителя

относятся к такой категории работников, для
которой установлены особенности осуществления
трудовой деятельности.
Виды времени отдыха
устанавливаются статьей
107 ТК РФ, к которым
относятся перерывы в
течение рабочего дня
(смены), ежедневный
(междусменный) отдых,
выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска.
Трудовой кодекс РФ не
содержит понятие ранее
«отработанное время», и
соответственно порядок
«компенсации» этого
времени. Тем не менее,
если такой вопрос возник, его нужно обсудить
при определении условий
коллективного договора.
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Женская поэзия

в фокусе
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Премировать за
питание
В профсоюз поступило сообщение о том, что в некоторых школах
учителя взволнованы грядущими изменениями в системе оплаты
труда. В частности, педагоги переживают, что одним из критериев
качества их работы будет показатель охвата питанием детей в
школе.

В конце 2013 года в Снежинске
была издана и увидела своего читателя книга стихов Ольги Фомичевой “Краешек души”.
В книге собрано около 80 стихотворных произведений автора,
педагога 121 школы, начиная с 1998
года и заканчивая совсем недавним
временем.
Известный снежинский филолог, некогда директор школы № 121
Борис Васильевич Константинов
в своём отзыве на стихотворения
Ольги Фомичевой, отметил:
“Лирика, как известно, - самый
субъективный род литературы. Но,
несмотря на это, она, как никакой
другой, устремлена к изображению
всеобщей духовной жизни. Большие поэты умели сочетать узнавамое с новым, неожиданным видением. Это не под силу эпигонам.
Тем радостнее было увидеть в
стихах Ольги Фомичевой не только
то, что обычно отличает “женскую
поэзию” - нежность, ранимость,
отсутствие страха быть обиженной за обнаженное чистосердечие;
радостно редкое качество - единство
личности, сквозь которое светится
многогранность её духовного облика...”
6 марта в ДК “Октябрь”, на
вечере творческого объединения
“Неолит”, состоялась презентация
книги “Краешек души”.
Познакомьтесь и вы, уважаемые
читатели, с творчеством снежинской поэтессы, будьте уверены:
краешек вашей души не останется
незатронутым тёплыми, солнечными, добрыми и мудрыми стихотворениями Ольги Фомичевой.

За разъяснениями о том, будут
ли показатели охвата питанием детей отражаться за заработной плате
учителей, мы обратились к заместителю начальника Управления
образования М.В. Александровой.
Марина Вячеславовна сообщила:
«В соответствии с Постановлением
правительства о поэтапном совершенствовании системы оплаты
труда» №2190р мы должны перейти на эффективные контракты.
То есть, необходимо полностью
пересмотреть всю систему оплаты
труда, разработать четкие критерии оценки качества тех или иных
категорий работников. В данный
момент созданы рабочие группы,
которые занимаются разработкой
показателей качества. Сейчас
обсуждаются критерии оценки труда руководителей. Для них такой
показатель вполне может быть. До

критериев качества работы педагога обсуждение еще не дошло.
Думаю, что для простых учителей
вводить такой критерий, как охват
питанием детей, было бы не правильно».
В рабочую группу входят
специалисты различных отделов Управления образования и
руководители образовательных
учреждений. До 1 июля планируется разработать необходимые
документы, и с 1 сентября перейти
на эффективный контракт. «Если
говорить про классных руководителей, то почему бы дополнительно не премировать их, если
весь класс питается? Но, опять же
повторюсь, данный вопрос еще не
обсуждался. Работа идет постепенная и тщательно прорабатываются все предложения», - уточнила Марина Вячеславовна.

По данным директора МКП «Школьное питания»
Н.В. Пахомовой в начальных классах охват питанием составляет
практически 100%, а вот в старшем звене по некоторым школам
едва достигает показателя в 40%.
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