
Врио Губернатора города Севастополя 

 Д.В. Овсянникову 
 

 

Прокурору города Севастополя 

И.С. Шевченко  
 

 

Главное управление  

государственного финансового контроля 

города Севастополя  
 
 

От:  Леус Ирины Дмитриевны, проживающей 

            299007, г. Севастополь, ул. Ватутина, 17, 

           м.т. +7978 801 16 83,  

 эл.почта irinaleus@meta.ua 

 

 

Я,  Леус Ирина Дмитриевна, работала (до 18ноября 2016г) в Государственном 

Бюджетном Образовательном Учреждении Дополнительного Образования города 

Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» (до 

01.01.2015г КУ «Объединение детско-юношеских клубов») в должности заведующая 

учебно-методическим отделом. Мой педагогический стаж составляет более 30 лет.  В 

системе детско-юношеских клубов я работала более 8-лет  

 В последние месяцы моей работы в учреждении  работодатель создал ситуацию, в 

результате которой, мои трудовые права 18 ноября 2016 г. были нарушены, я была 

уволена  по п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ.  

Согласно п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ основаниями прекращения трудового договора 

являются: 7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса). 

 В ноябре 2016г обратилась к начальнику Управления по делам молодежи и спорта 

города Севастополя Чалому В.А. с просьбой защитить меня от скрытого сокращения и не 

допустить незаконное увольнение, поскольку это для меня очень важно: у меня на 

содержании находится муж-инвалид  второй группы (группа утверждена пожизненно) и 

мой «лежачий» отец Ветеран Великой Отечественной Войны - 89 лет. То есть,  я являюсь 

единственным трудоспособным членом семьи.  Мне 53 года, до пенси 1,5 года, и,  мне 

будет сложно устроиться на работу из-за предпенсионного возраста. Кроме того, мне еще 

2,5 года выплачивать кредит. 

  Незаконное увольнение меня, единственного трудоспособного члена семьи,  

большой удар для нас! 

 В беседе с начальником  Управления Чалым В.А. я рассказала о том, что причиной, 

сложившейся ситуации с вытравливанием меня из учреждения, стало мое несогласие с 

беззаконнием в нашем учреждении с приходом директора Краева В.Н., рассказала ему как 

разваливается Центр, переставая выполнять уставные   цели и задачи по дополнительному 

образованию и воспитанию детей микрорайонов клуба, ради которых и было создано 

учреждение. 

 В Управлении формально подошли к этому делу, собрав кое-какую наспех  

изготовленную оправдательную информацию от Центра (не перепроверив),  решив, что 

это будет достаточным прикрытием со стороны Управления. 
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 Устроили  у начальника Управления надо мной судилище, вместо разбирательства. 

В моем присутствии начальнику Управления юрист учреждения озвучил и передал ряд 

бумаг, большая часть из которых была наспех, специально по случаю, сфабрикована, 

лживы. Я с ними ознакомлена не была. На «разборке» эти документы мне также не дали в 

руки прочитать и  мои  пояснения никто не хотел слушать. 

Начальник Управления сказал, что ему все понятно, мы для Вас все сделали - идите 

куда хотите. Тем самым, закрыв тему о руководстве некомпетентного директора, 

невыполнении  «образовательных» законов в образовательном  учреждении, мертвых 

душах в учреждении, неоформленных работниках, кумовстве, конфликте интересов, 

увольнении работников и закрытии ставок по основному виду деятельности учреждения, 

нарушение оплаты труда и др. нарушений. 

 Создается впечатление, что начальник Управления Чалый В.А. и его заместители. 

очень заняты и им  самим некогда разбираться такими мелкими вопросами, а специалист 

Тропина О.Л. не тянет курировать образовательное учреждение, которым является Центр, 

(поскольку не имеет соответствующего образования и не желает вникать или не понимает 

законы об образовании). 

 

 Встает вопрос, почему образовательное учреждение, главная цель которого 

реализация дополнительных  общеобразовательных программ для детей, находится в 

подчинении ведомству, в котором нет специалистов данной области. и поэтому никто не 

видит нарушений законодательства об образовании. И почему не разделить: спортивные 

секции (которых в разы меньше) оставить в Управлении по делам молодежи и спорта 

города Севастополя, а  кружки по творческим и др. направлениям, которых большинство, 

подчинить  Департаменту образования города Севастополя.  

 

 История детско-юношеских клубов уходит далеко в прошлый век, когда они были 

подчинены ЖЭКам, с тех пор не один раз проходило  переподчинение (то Управлению 

образования, то Управлению семьи и молодежи) но всегда неизменно …забота о детях, 

живущих в микрорайоне  клуба, была главной. Десятки тысяч севастопольцев за  этот 

период стали воспитанниками ДЮКов, выросли и теперь приходят педагогами или 

приводят детей, внуков в клубы. Это была уникальная система (единственная тогда в 

Украине),   основанная на бюджетном финансировании клубов и педагогических 

работников – очень популярна в городе, как форма работы по месту жительства с детьми. 

А результаты – участники, призеры городских, Всеукраинских, международных 

конкурсов, соревнований, турниров.  

 С переходом в Российскую федерацию учреждение стало образовательным 

учреждением дополнительного образования  

 Дополнительное образование детей в Севастополе – неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования, предоставляющее возможности для творческого, 

интеллектуального, физического развития личности, а также удовлетворения 

образовательных потребностей и построения индивидуальных образовательных 

маршрутов. Оно должно стать одним из ведущих ресурсов проектирования пространства 

персонального образования и развития мотивации подрастающего поколения к познанию, 

творчеству, труду, спорту, культуре.  

 Детско-юношеские клубы Севастополя имеют  преимущество перед другими 

организациями допобразования, т.к. зачастую ребенок  долго и небезопасно перемещается 

по городу к месту учреждения.  Создание  же условий для получения широкого спектра 

услуг дополнительного образования детей в детско-юношеских клубах по месту 

жительства позволяет сделать дополнительное образование детей действительно 

доступным и безопасным.  Дети и подростки в клубах могут  получить широкий спектр 

индивидуальных образовательных предложений в сфере  интеллектуальной, физической и 



творческой активностей. В своем районе, недалеко от дома, без утомительных 

перемещений по городу.   

 Использование уникальных возможностей  дополнительного образования  сети 

детско-юношеских клубов города Севастополя  в целях формирования единого 

образовательного пространства Севастополя позволит повысить качество обучения и 

воспитания, становления личности в разнообразных развивающих средах, построить 

индивидуальные образовательные маршруты учащихся и содействовать их 

профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в обществе, приобщению к 

здоровому образу жизни.  

 

 ОДНАКО…Неправильное подчинение образовательного учреждения 

дополнительного образования «Объединение детско-юношеских клубов» вместо 

Департаменту образования – Управлению по делам молодежи и спорта, специалисты  

которого (Управления) не имеют понятия, чем должны заниматься детско-юношеские 

клубы, не знают руководящих документов, по которым данное учреждение должно 

работать. В понимании сотрудников Управления - ДЮКи – это, примерно,  то же самое, 

что и детско-юношеские спортивные школы или, скорее всего, структура, 

предназначенная для обеспечения спортивно-массовых мероприятий в плане концертных 

выступлений и обеспечении звуковой аппаратурой.   Непонимание Управлением того, что 

«ГЦССПС»- организация, реализующая программы допобразования по определенным 

направлениям,  приводит к отсутствию работы  по развитию дополнительного 

образования детей в данном учреждении. Вся работа под руководством Краева сводится к 

проведению массовых (показных) городских мероприятий, с задействованием клубных 

детей и составлению отчетов для Управления.   

 В свою очередь такое видение роли детско-юношеских клубов повлекло за собой 

неправильные кадровые решения, когда на должность руководителя образовательного 

учреждения назначаются кандидатуры, не прошедшие обязательную процедуру 

согласования у губернатора и назначения на конкурсной основе, при условии наличия 

соответствующего образования и стажа работы руководителем не менее пяти лет.  

 В течение последнего года учреждением руководит человек, не работавший в 

системе детско-юношеских клубов, не имеющий опыта руководящей работы, Ввиду своей 

профессиональной  некомпетентности в образовательных вопросах, незнания, а порой и 

сознательного игнорирования законов и руководящих документов, отрицание статуста 

учреждения как образовательной организации с вытекающими правовыми нарушениями 

директор Центра Краев В.Н.  принимает решения, которые дезорганизуют работу 

учреждения и ставят под угрозу выполнение учреждением своих основных функций: 

обучения, воспитания и социализации  детей и подростков.…    

 Краев В.Н. своими действиями нанес существенный ущерб, который отразился на 

качестве работы учреждения и сокращении направлений и количества детских 

объединений, что повлекло за собой ситуацию, когда сотни детей, посещавших кружки и 

секции оказались на улице, что, в условиях усложнившейся криминогенной ситуации в 

регионе в обязательном порядке приведет этих детей в криминальные структуры и начале 

асоциального образа жизни. Прекращена работа кружков в сельской зоне (более 150 

человек занимающихся), прекращена работа с инвалидами по программе иппотерапии 

(более 100 детей – инвалидов), прекращена работа кружков в СТ «Сапун – гора» (более 

100 детей), а также сократилось количество детей в других клубах.   

  Все эти кружки работали для детей на бесплатной основе и были рассчитаны на 

социально необеспеченные слои населения, входящие в группу риска.  

  Директор, не учитывая специфику учреждения (клубы находятся в 

микрорайонах, в которых живет много малообеспеченных семей, которые не могут 

позволить  посещение платных  кружков), заставляет педагогов открывать платные 



кружки (при имеющейся возможности и необходимости открыть новый бюджетный).

 А ведь клубы должны работать, чтобы привлекать подростков из группы риска,  

для того чтобы они не пошли бродяжничать и употреблять наркотики, пьянствовать.  

 Количество детей (воспитанников) для статистических данных, отчетов, Краев 

компенсирует открывшимися футбольными, хоккейными командами, занимающимися вне 

стен клуба (МГУ, СГУ, «Голландии» и др. площадки)... Тренеров устроил на бюджетные 

ставки или администраторами, или тренерами или педагогами-организаторами и 

территориально привязал к какому-то клубу. Участники команд - совсем не дети и не 

неблагополучные подростки по месту жительства. Расходуются деньги ДЮКов,  а ведь 

можно было взять педагогов, которые проводили бы занятия с детьми микрорайонов 

клубов.  

 Поставив цель высвободить ставки педагогов-организаторов, директор давал мне 

указания, придумать обоснования для того, чтобы потом на свободные ставки поставить 

своих людей с непонятными обязанностями. При освобождении ставок педагогов-

организаторов потеряли работу: педагог-организатор ДЮК «МАЯК» Гончар А., педагог-

организатор ДЮК «Дружба» Янкевич Л.В., ДЮК «РИТМ» Лелетко А.Л. 

За год работы Краева в роли директора:   

 Сократил должности педагога -психолога и социального педагога,  необходимые 

для надлежащего осуществления функций такого Центра, тем самым лишил детей 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и 

социальной помощи детей, испытывающих трудности в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, также комплекс мероприятий по выявлению причин 

социальной дезадаптации детей и оказания им социальной помощи, а ведь в государстве - 

дополнительное образование детей рассматривается как важная часть социальной сферы.  
  

 Уволились «по собственному желанию» нового директора и были уволены под 

различным предлогом два заместителя директора по основному виду деятельности 

учреждения, главный бухгалтер, зав. спортивным отделом, инспектор по кадрам, 

инструктор – методист, педагог-организатор по сельской зоне, руководитель кружка 

оздоровительной езды, педагог-организатор ДЮК «Маяк», педагог-организатор 

ДЮК «Чайка», педагог-организатор ДЮК «Дружба», педагог-организатор ДЮК 

«Жемчужина», педагог-организатор ДЮК «Ритм», педагог дополнительного 

образования по ИЗО, педагог дополнительного образования по хореографии, педагог 

дополнительного образования по кружку художественной направленности и др.    

 

 Все вышеперечисленные сотрудники находились на хорошем счету у прежнего 

руководства и добросовестно подходили к выполнению своих обязанностей, пользовались 

заслуженным авторитетом у коллег и воспитанников.   

  Ушли и уходят квалифицированные педагоги, которые не могут создать в кружках 

продаваемую продукцию. Директор демонстративно-пренебрежительно высказывается о 

детских работах и работе педагогов, если она не приносит доход. Краев В.Н.  увлечен 

прибылью, заставляет педагогов на всем зарабатывать  деньги. Этим оценивает их работу. 

 На пост пришел человек, далекий от образования и работы клубов, не понимает для 

чего нужен воспитательный процесс. Не умеет работать с людьми: грубый, 

невыдержанный, может позволить хамское отношение. В коллективе создан 

неблагоприятный морально-психологический климат. 



 На 1 сентября директором сознательно не проведена работа по  получению 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с целью перевести учреждение 

в категорию досуговых учреждений, не попадающим под лицензирование, в результате 

чего,  педагоги попадут под угрозу сокращения, с одной стороны, и резко понизится 

качество проведения занятий, с другой, а также дублирование функций уже имеющихся 

учреждений культуры в городе. Реформа учреждения, задуманная директором Краевым, 

предполагает введение должностей администраторов  и руководителей клубных 

формирований, вместо педагогов. А также  часть клубов отдать Управлению  под 

Центры… А как же  дети – детей не будет в клубах!!!   

 Например, уже сейчас, в детско-юношеском клубе «Вера» по адресу ул. Рабочая,3, 

поставлены «качалки», на детском клубе написано «Спортивный зал» и собирает там 

деньги неоформленный человек и директор прямо сказал, что дети там не нужны, только 

будут мешать. Считаю, что это один из примеров нецелевого расходования бюджетных 

средств. 

 В детско-юношеском клубе «Современник» работают люди, которые оформлены 

как сотрудники и получают зарплату нашего Центра, а на самом деле это сотрудники 

Управления, так как выполняют работу, которую дает Управление, подчиняются 

напрямую Управлению, выполняют план Управления. Детей в клубе НЕТ. 

Следовательно детско-юношеский клуб используется не по назначению. А 

бюджетные средства расходуются не  на те цели, которые выделены.   

 Но сотрудники только строят предположения о судьбе учреждения и гадают, 

сколько еще проработают в нем. У директора отсутствует понимание, каким будет 

учреждение через 5 – 10 лет, потому что нет перспективного плана, нет образовательной 

программы учреждения (ведь это образовательное учреждение), программы развития в 

связи с отсутствием соответствующего образования и опыта работы руководителем.

 Директор замалчивает и уклоняется от вопросов: почему вместо творческих 

объединений в клубах (созданных в соответствии с Российским законодательством…) 

появились какие-то «клубные формирования» и почему так много администраторов 

появилось в учреждении без определенных трудовых функций (при том, что при каждом 

клубе есть педагог-организатор в обязанности которого входит открыть и закрыть клуб в 

нужное время). Ставки  администраторов (без определенных обязанностей)  раздает 

нужным людям, у которых даже нет рабочих мест или мы их просто там никогда не 

видим. (И, еще раз обращаю внимание, что эти «побочные» ставки открываются при 

том, что закрываются ставки по основному виду деятельности учреждения).  

 Вводит новые должности, разбазаривая государственные денежные средства, не по 

профилю учреждения, а Управление, не разобравшись, или не вникая, подписывает новое 

штатное расписание.   Вместо локального акта о внутреннем контроле, предполагающем 

контроль за образовательным процессом (как во всех образовательных учреждениях), 

издается локальный акт о внутреннем контроле за сотрудниками по личному указанию 

директора и вводится должность «контролер». Несколько ставок юристов (в том числе 

нарушение: отец и дочь). При этом последняя ставка юриста была открыта специально для 

дочери юрисконсульта, должность привязали к госзакупкам, при том, что на предприятии 

уже госзакупками занимались два других сотрудника: Гетьманская Т.М- специалист по 

закупкам, Кравченко Л.П – оформленная как администратор и курьер. Неоправданное 

количество ставок по этому профилю, с учетом специфики заведения. 



Для протеже директора Батюшинской Я.И., которая работала в учреждении гл. 

бухгалтером, была освобождена руководящая должность (уволен зам директора по спорту 

Чернышов Ю.М.). А ее нам представили как зам директора по финансовым и орг 

вопросам (дублирующая должность гл. бухгалтера, как- будто основной вид деятельности 

учреждения –финансы?) Зарплату и премию она сама себе назначает (доходит до 70000 

руб… Функции, которые она выполняет не понятные, но с основным видом деятельности 

не связаны. И снова тратятся деньги учреждения, а Управление закрывает на это глаза и 

подписывает эти изменения…      

 Существует конфликт интересов, когда директор является тренером по регби 

(детского кружка регби в учреждении нет) проводит тренировки, занимается 

организацией турниров в рабочее время и каждый турнир снимает сотрудников с работы 

для создания толпы, ведения матча вместо того, чтобы заниматься клубами. Является 

инициатором длинных турниров (2 – 3 месяца), где сам же выступает в роли судьи (опять- 

таки некогда учреждением заниматься), получающего оплату за судейство от самого себя 

(или УМИС). Благодарит  «снятых с работы» сотрудников, выдавая им значительные 

премии из бюджетных средств.  Турнир по регби 4-8 ноября 2016г. Проводится с 

привлечением детей и сотрудников ГЦССПС. В Учреждении нет регбийной команды, 

тогда почему это мероприятие является мероприятием Центра? Пользуется звуковой 

аппаратурой Центра, услугами звукооператора Роженко, стоящего на должности 

администратора ГЦССПС. Для создания массового присутствия предлагает педагогам и 

детям вместо бюджетных занятий (платные пусть работают) прийти на матч, обещает 

пришедшим сотрудникам отгулы, премии. Турниры оформляет как воспитательное 

мероприятие Центра. Регбийные турниры ставит в план работы на 2017г (для 

запланирования выделения ден. средств). Управление подписывает документы. Но тогда 

почему В красочном проспекте турнира в организаторах ни одного слова об 

учреждении, которое обеспечивает проведение турнира, ни Управления по делам 

молодежи и спорта, которое издает приказ о проведении этого турнира и наверное в 

очередной раз премирует директора за «хорошую» работу.  А КАК ЖЕ ДЕТИ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КЛУБОВ? 

 Неэффективное управление учреждением и сохранение текущего положения далее 

невозможно, т.к. оно губительно сказывается на работе учреждения и мешает  

нормальному развитию. Директор не заинтересован в высоком уровне квалификации 

сотрудников, достижении высоких показаний результативности в образовательной 

деятельности, высоких творческих и профессиональных достижениях. Современные 

условия требуют управленцев нового типа, иной квалификации, высочайшего уровня 

подготовки.  

 Директор Краев В.Н думает иначе: с января 2015г. ни один педагогический 

работник не повысил свой профессиональный уровень за счет денежных фондов 

организации, директор считает это ненужным вложением и 150 тыс., которые были 

предусмотрены на обучение педагогов на начало 2016г. отправляет на прохождение 

работниками медосмотра (при этом нарушает пункт 7 статью 213 ТК РФ, поскольку 

заставляет работников проходить освидетельствование психиатра и нарколога за свои 

деньги- 580 руб., а для многих это значительные растраты из семейного бюджета). 

 При этом, Краев необоснованно завысил траты бюджетных денег для 
прохождения медосмотра, изменив категорию работников учреждения как 
«медицинских работников»  (п.17 Приложения к приказу Министерства 



здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «12» апреля 2011 г. 
№ 302н) вместо категории «работники образовательных учреждений» (п.18 
Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от «12» апреля 2011 г. № 302н. Оплата тем самым значительно 
превышает необходимую сумму денежных средств для медосмотра. Как это 
называется: неэффективное? Нецелевое использование денежных средств или 
спланированное вредительство? 
 
 Зато есть деньги  на каяки, страйк-болл выходного дня, атрибутику для регбийных и 

других турниров (65 тыс) и т.п. А в клубах не хватает столов, стульев, компьютеров и т.д. 

Вокальный кружок  в Инкермане работает под музыкальное сопровождение моб.телефона. 

В настоящее время, кстати, «выдавливают» и этого педагога, потому что «мало 

результатов». 

 До настоящего времени не решен вопрос с аттестацией педагогических работников 

на категорию. В соответствии с Российским законодательством аттестацию 

педагогических работников на категорию осуществляет ведомство, в ведении которого 

находится образовательная организация, но в Управлении нет подобных специалистов и 

вопрос с аттестацией не решается. Высококвалифицированные педагоги тоже «не нужны» 

учреждению. 

 Как следствие такого «руководства», страдают дети Севастополя.  Очень жаль, что 

десятилетние  старания и опыт педагогов так бездумно уничтожаются.  

  

 В последние пол-года в Центре формально подходят к распределению размера 

регулярной (постоянной) стимулирующей выплаты  сотрудникам. Заседания 

комиссии (которой никогда и не было, кроме как на бумаге и в протоколах), отсутствуют 

(должна заседать комиссия по оценке качества труда, состоящая  из представителей 

каждой категории работников, председателя профсоюзного комитета). Членов комиссии 

(по бумаге)  через  какое-то время заставляют подписывать страницу протокола, где их 

фамилия.  Я отказалась подписывать такой протокол, сказав, что меня не было на 

заседании, в ответ Батюшинская заявила, что мне устроят… (наверное, «хорошую» жизнь 

с последующим увольнением).  В настоящее время (в нарушение – вместо комиссии) 

размер  стимулирующих распределяет  Батюшинская Я.И. по своему усмотрению 

безосновательно снижает или назначает. Критерии и показатели качества работы 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов, которые я 

разработала в соответствии с рекомендациями Департамента образования и науки, 

Батюшинская решила отменить, теперь она сама контролирует размер выплаты каждому 

сотруднику и сказала, что будет разрабатывать новые критерии и показатели качества 

работы для педагогов. У нее есть соответствующее образование и опыт работы в данной 

области? 

 Премии распределяются соответственно с ведома Краева В.Н. и Батюшинской,  

кому и сколько захотят (не  по трудовым показателям)  тем сотрудникам, которые 

проявили личную преданность или участвовали в его директора противозаконных 

действиях. На собрании  2 сентября сего года Краев во всеуслышание заявил, что он 

никого не обидит,  кто его поддержал летом (тех, кто писали и подписывали липовые 

акты, протоколы, письма в его защиту и письма против тех, кого он увольнял или создавал 

невыносимые условия для работы). Если посмотреть выплату премий Яблонской А.Г.,  

Харчева Д., Никитиной и др., которые обсуживали мероприятия Краева (турниры по 

регби, патриотические мероприятия со школьниками города, а не с воспитанниками 

учреждения, но за деньги учреждения, стрелялки)  и премии методистам, работа которых 

отличается большим объемом, характером сложности и  ответственности за качество 



учебного процесса. Например, премия методисту ко Дню учителя – 2 тыс. рублей, а 

педагогу, системному администратору, - Харчеву -9 тыс. 

 По платным услугам юрисконсульт Белых А.С. и Батюшинская Я.И. так хитро 

составили какие–то документы, что ответственных за проведение и качество 

предоставляемых услуг нет. В бухгалтерии появился новый работник по платным 

услугам - племянница жены директора. 

 Ранее, на вопрос методистов почему нас заставляют работать дополнительно по 

методическому обеспечению платных образовательных услуг за бюджетную зарплату, 

директор и Батюшинская сказали, что мы (методисты) обязаны работать и с платными 

кружками за бюджетную з/п, а если будут результаты, то может быть они дадут премию. 

Но ведь дополнительная работа должна дополнительно оплачиваться, а премия 

выплачивается за результаты. 

 На вопрос методистов, почему тогда бухгалтеры и другие работники офиса 

регулярно получают выплаты из денежных поступлений за платные кружки, Краев с 

иронией ответил: «Кто ближе к кормушке, тот и получает». 

 Что касается так называемых договоров о совместном сотрудничестве. В 

некоторых клубах работают индивидуальные предприниматели, с которыми заключен 

договор о сотрудничестве… 

Как сообщила мне Захарова Л.В –педагог-организатор детско-юношеского клуба (ДЮК) 

«Орион», директор  Центра Краев В.Н. на встрече  с  Педагогом-организатором  ДЮК 

«Орион» Захаровой Л.В.  и педагогом Красюк (занимающаяся подготовкой детей к школе) 

предложил оформить договор о сотрудничестве и  неофициально передавать 

благотворительные деньги  педагогу-организатору.  

 На что юрисконсульт Центра  сказал, что он не подпишет такой полукриминальный 

договор,  предложенный директором. В итоге Красюк отказалась от договора и оформила 

занятия как платные услуги.  

 Предприниматель Гурьянова (подготовка детей к школе) работает в четырех  

детско-юношеских клубах: «Юность», «Румб», «Маяк», «Каравелла», по так называемому 

договору о сотрудничестве за благотворительность, которая частично передается 

педагогу-организатору клуба. За работу в сентябре такая «благотворительность» была 

передана предпринимателем Гурьяновой наличными деньгами педагогам-организаторам 

клубов, которые потом распорядились деньгами по своему-усмотрению. Сумма, 

переданная Гурьяновой  педагогу-организатору  ДЮК «Юность» Высоцкой Л.Ф. 

составила 5 тысяч рублей. Получив деньги, Высоцкая Л.Ф. поставила подпись в расписке 

о получении и отдала расписку Гурьяновой. В последствие Краев запретил Высоцкой 

ставить подпись в расписке Гурьяновой, а работу подобных кружков ставить в расписание 

работы клуба. С этой целью клубы объезжаются контролером и проверяются: нет ли в 

общем расписании клуба арендаторов и людей, работающих по самнительному договору о 

сотрудничестве. 

В ДЮКе «Юность» занимаются 40 человек.  

Оплата 1600 руб с человека. Итого за месяц  Гурьянова в клубе «Юность» собирает 64 

тыс. руб. 

Педагогу-организатору клуба отдала 5 тыс. руб.(за сентябрь) 

А куда остальные деньги идут???  Кому??? А налоги??? Кроме того, к работе с детьми 

Гурьянова привлекает еще кого-то, не оговоренного в договоре и не оформленного в 

учреждении. 

Такая деятельность Гурьяновой в  четырех клубах. 

 Предприниматель Удовик Д. (кружок Хип-хоп) работает в ДЮКах «Мечтатели», 

«Румб», «Молодость» по такому-же принципу, но педагогу-организатору клуба Шевчук 



Н.В. сказал, что не будет оказывать ежемесячную благотворительность клубу, т.к. 

большую сумму заплатил директору за какое-то мероприятие. 

 Подобные сомнительные договора (о совместной деятельности и оказании 

благотворительности) заключены и в других клубах, а контролер Белых с Батюшинской 

строго проверяют клубы, чтобы занятия по этим договорам не ставились в общее 

расписание клуба, иначе по словам Батюшинской, сказанным на совещании, «педагогов 

будут де-премировать». 

 Краев замалчивает сотрудникам по выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск работникам при переводе 2014-2015гг из КУ «ОДЮК» в ГБОУ 

ДО г Севастополя «ГЦССПС» (см приложение     ), предлагает не выносить сор из избы, а 

председателю профсоюзного комитета сказал, что компенсирует в 2017г из  ден.ср 

платных кружков (кому? Только ей?). Педагоги боятся увольнения, поскольку, если 

только скажут о том, что хотят получить свои заработанные деньги начнется их травля 

юристом (он же контролер), Батюшинской на выживание и увольнение. 

 

 Таким образом, в результате моего несогласия с правлением Краева, его 

новвоведениями, реформами и работой во вне правовом поле, отказом подписывать 

фиктивные документы возникла ситуация с моим увольнением. По их словам, они 

решили мне поменять название должности (зная заранее, что я не соглашусь) с 

заведующей учебно-методическим отделом (категория руководителя) на должность 

старшего методиста (категория педагогический работник) с другим окладом, но теми 

же трудовыми функциями. Часть выполняемых мной функций не была прописана в 

моем трудовом договоре, но возникала необходимость выполнять из-за отсутствия 

административных работников по основному виду деятельности, но оплачивать 

мне дополнительную работу отказывались.  

 С моим увольнением  в администрации учреждения не осталось сотрудников по 

основному виду деятельности учреждения (реализации дополнительных образовательных 

программ). На сегодняшний день учреждением руководит: 

 

Краев В.Н (директор),  

Батюшинская Я.И. (бывший гл бухгалтер, а теперь зам директора  по каким–то вопросам),   

Белых А.С. (юрисконсульт, он же контролер),  

Маник М.П. (зам. дир. по культурно-массовой работе, перед запланированным  моим 

увольнением ей приклеивают к должности «зам дир. по учебной и культурно-массовой 

работе),  

а также Краева Н.П. (жена Краева). 

 

А как же воспитательная, обучающая и социальная – основные функции, которые должно 

выполнять образовательное учреждение дополнительного образования ??? 

ПРОШУ ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ, ОСТАНОВИТЬ РАЗВАЛ НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАЗНАЧИВ КОМПЕТЕНТНОГО ДИРЕКТОРА. 

 

«___» декабря 2016г                                                            __________________И.Д. Леус 

Сергей
Highlight


