
Новости и события в профсоюзной жизни района. 

 
Деятельность профсоюза сегодня очень разнообразна и многогранна. 

Профсоюзу удалось сохранить право на пенсию по выслуге лет. 

Профсоюзной организацией оказываются педагогам информационно -

аналитические услуги, контролируется начисление заработной платы, вопросы 

доплат и надбавок, охраны труда, проверяется обоснованность решений по 

увольнению и сокращению работников отрасли. Темрюкская районная 

территориальная организация Профсоюза работников народного образования 

старается, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. 

 Сохранены права работников отрасли на компенсацию за оплату жилья, 

отопления и освещения. Эту льготу получают даже педагоги, имеющие 

нагрузку 0,75 ставки. 

 Совсем недавно было восстановлено право педагогических работников на 

получении компенсации на приобретение методической литературы без вычета 

подоходного налога. 

 В новых условиях защищать интересы образования и работников можно  

только опираясь на законодательную основу,  поэтому, профорганы на местах 

делают ставку на социальное партнерство.  Темрюкская 

районная территориальная организация Профсоюза тесно сотрудничает с 

управлением образования и районной властью. Вопросы, возникающие в 

отрасли, решаются оперативно, начальник управления образованием – Руденко 

Елена Владимировна активно поддерживает позиции Профсоюза, поэтому 

всегда находятся взаимоприемлемые пути решения проблем.  

  Профсоюз активно участвует в реализации национального проекта 

«Образование», входит в состав экспертных групп не только на уровне 

муниципалитета, но и на региональном уровне основная часть экспертов - 

представители Профсоюза.  В любом деле весьма непросто добиться успеха, 

если отсутствует забота о благополучии отдельного человека.  

 Несмотря на огромные сложности с оздоровлением работников отрасли, 

отсутствием путевок в санатории Краевой организации профсоюза работников 

образования удалось сохранить свой центр оздоровления наших работников. 

Он находиться на берегу Черного моря в городе Геленджике.  

Мы ищем и другие пути оздоровления педагогов отрасли. Многие 

отдыхали по путевкам в санатории «Анапа» и «Ейск». 

У районной профсоюзной организации сложились свои традиции. Так 

ежегодно в районе проходит Спартакиада в которых участвуют не только 

педагоги, но и другие работники образовательных учреждений, смотры-

конкурсы Художественной самодеятельности.  

Традиционными стали туристические слеты работников образования. 

Однако главным в работе отраслевого Профсоюза остается защита 

социально-экономических и профессиональных интересов наших работников. 

 

 


