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Уважаемые коллеги! 

 

Как вам известно, продолжается поток беженцев из Юго-Восточных 

регионов Украины в Россию. Среди десятков тысяч беженцев тысячи 

учителей, воспитателей и других работников образования.  

Многие из них связывают свою дальнейшую жизнь с Россией, 

оформляют вид на жительство и российское гражданство. Фактически во 

всех субъектах РФ принимают беженцев из Украины, содействуют их 

трудоустройству, оформлению детей в школы и дошкольные учреждения. 

Центральный Совет Профсоюза выражает признательность 

региональным организациям Профсоюза, которые совместно с органами 

управления образованием, социальными партнѐрами уже активно участвуют 

в судьбе беженцев – работников образования из Украины. 

В связи с тем, что скоро начнѐтся новый учебный год, а речь идѐт  

о тысячах беженцев, убедительно просим вас как самостоятельно, так и 

совместно с территориальными объединениями организаций профсоюзов 

уточнить общее количество беженцев и среди них работников образования, а 

также подключиться к работе органов управления образованием по 

трудоустройству беженцев в образовательные организации и оказанию им 

необходимой организационно-правовой помощи. 

Первичным и местным организациям Профсоюза следует проявить  

с первых дней учебного года максимум заботы и внимания к переселенцам и 

беженцам, перешедшим на работу в учреждения образования. Повсеместно 

оказывать им необходимую помощь по адаптации к новым условиям работы 

в коллективах образовательных организаций России. Одновременно 

рассказывать им о работе первичных профсоюзных организаций школ и 

дошкольных учреждений, о роли и значении в России Общероссийского 

Профсоюза образования. 

С теми работниками, кто уже трудоустроился в сферу образования, 

необходимо провести разъяснительную работу по вовлечению их  
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в Профсоюз и оформлению необходимых профсоюзных документов. Следует 

иметь ввиду, что для тех беженцев – работников образования, кто состоял  

в профсоюзе работников образования Украины, решением Президиума 

местной (городской, районной) организации Профсоюза может быть 

сохранѐн стаж профсоюзного членства. 

Просим до 1 октября 2014 года информировать Центральный Совет 

Профсоюза о количестве беженцев – работников образования в регионе и 

ситуации с их трудоустройством. 

 

 

Председатель Профсоюза                         Г.И.Меркулова 

 
 

 


