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Федеральный законопроект 

"Об образовании в Российской Федерации"
В связи с рассмотрением Государственной Думой федерального законопроекта «Об 

образовании в Российской Федерации, Общероссийский Профсоюз образования обратил-
ся ко всем членам Профсоюза, ко всем работникам отрасли, с призывом поддержать пози-
цию Профсоюза по закреплению в новом федеральном законе принципиально значимых 
гарантий, связанных с обеспечение трудовых прав, социальных гарантий и мер социаль-
ной поддержки педагогических работников и студентов.

С 16 октября территориальные профсоюзные организации Красноярского края направ-
ляли обращения с подписями и телеграммы в поддержку Обращения Общероссийского 
Профсоюза образования к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. На 31 октября Акцию поддержали:

город Ачинск – телеграммы, 2556 человек;
город Дивногорск – обращение, 428 человек; 
город Миусинск – 6 телеграмм, 820 человек;
город Шарыпово – обращение, 980 человек;
Абанский район – 25 телеграмм, 1120 человек;
Ачинский район – письмо с подписями, 357 человек; 
Балахтинский район– телеграмма, 215 человек;
Березовский район – 20 писем, 512 подписей;
Богучанский район – 95 телеграмм, 1230 человек; 
Большемуртинский район – обращение, 89 человек;
Емельяновский район – 41 собрание, 1100 человек (телеграммы направляются); 
Ермаковский район – 5 телеграмм, письмо-обращение, 640 человек;
Идринский район – 1 телеграмма;
Иланский район – 20 собраний, 600 человек (телеграммы направляются); 
Каратузский район – 1 телеграмма, 416 человек;
Козульской район – 26 писем, 267 человек;
Курагинский район – 30 телеграмм, 990 человек; 
Манский район – 20 телеграмм, 600 человек;
Мотыгинский район – 29 собраний, 933 человека (телеграммы направляются);
Новоселовский район – 10 телеграмм;
Рыбинский район – 12 телеграмм, 1015 человек; 
Свердловский район – 49 телеграмм, 1350 человек;
ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева – сбор подписей;
КГБОУ НПО "ПУ №67", г.Кодинск - обращение, 20 человек;
МБОУ Юрьевская СОШ, Боготольский район, – заказное письмо, 36 человек.
Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования рекомендует всем 

членским организациям Профсоюза распространять в образовательных учреждениях 
информационный плакат, в котором отражены основные позиции Профсоюза, требующие 
законодательного закрепления.
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Право педагогических работников 

на досрочное назначение трудовой пенсии

Право педагогических работников 

на повышение квалификации не реже

одного раза в течение 3 лет

Гарантированный минимальный размер 

государственной стипендии

Размер платы за проживание в общежитии

и коммунальные услуги для студентов 

в объёме не более 5% 

от государственной стипендии

Право научно-педагогических работников 

на установление надбавок 

за ученую степень и за должность

Уровень оплаты труда 

педагогических работников 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования - не ниже 100%, 

преподавателей вузов - не ниже 200%

средней заработной платы 

по экономике субъекта РФ

Право педагогических работников,  

проживающих и работающих в сельской

местности, на предоставление компенсации

расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг

Требуем
ЗАКРЕПИТЬ

Общероссийский Профсоюз образования
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«Быть Воспитателем – Клянусь!»

27 сентября отме-
чется общенациональный праздник День 
воспитателя и всех дошкольных работ-
ников. Период вхождения в профессию 
отличается тревожностью и важно-
стью для личностного и профессиональ-
ного развития педагога, ведь от того, 
как он пройдет, зависит будущее не 
только новоявленного специалиста, но и 
тех, с кем ему предстоит работать. 
Учитывая дефицит молодых специали-
стов, приходящих в дошкольные 

26 сентября в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 283 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по художественно-эстетическому направлению развития детей» состоялось празд-
ничное мероприятие для молодых специалистов Свердловского района г.Красноярска 
«Посвящение в профессию – «Воспитатель».  

К 27 молодым воспитателям обратилась руководитель районного управления образова-
ния Лидия Ивановна Шабунина, отметившая, что образование, является важным звеном в 
жизни, и, сделав выбор и войдя в профессию, возможно не очень высокооплачиваемую и 
не очень престижную, можно получить любимую работу на долгие годы.

Для молодых специалистов были подготовлены задания, в которых они смогли про-
явить свои творческие способности. Старшие коллеги подарили музыкальное поздравле-
ние, в котором красочно описали все трудности и радости выбранной профессии. Особен-
но трогательным было поздравление воспитанников детского сада, исполнивших танце-
вальный номер и стихи о воспитателях.

Торжественным моментом стала Клятва молодых воспитателей, где они поклялись 
всем сердцем любить детей, быть активными работниками детского сада и принимать 
активное участие во всех конкурсах.

Но в этот день молодых воспитателей посвящали не только в профессию, но и прини-
мали в Профсоюз. Председатель территориальной (районной) организации Свердловского 
района г.Красноярска Наталья Ивановна Ганке торжественно вручила профсоюзные 
билеты, пожелав совершенствоваться в профессии, учиться и проявлять себя, ведь всему 
этому способствует особый дух и особое настроение организаций района.

Хотелось бы надеяться, что праздник посвящения молодых воспитателей, превратится 
в добрую традицию, и все новые и новые специалисты будут выбирать на своем жизнен-
ном пути эту профессию.

Молодые специалисты Свердловского района 
г.Красноярса

образовательные учреждения, их появление в коллективе – это радость и для руководи-
теля, и для сотрудников.
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Учителями славится Россия!

Ежегодно, в канун Дня учителя, Президиум краевой 
организации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ подводит итоги конкурса на присуждение 
премии имени Героя Социалистического Труда Каллисты 
Александровны Миксон. И это не случайно, ведь одной из 
приоритетных задач в деятельности Красноярской крае-
вой организации является повышение статуса педагогиче-
ских работников.

В 2012 году Каллисте Александровне исполнилось бы 
100 лет. Она была замечательным педагогом, чутким и 
доброжелательным человеком, умеющим достойно оце-
нить методические находки учителей, дать необходимые 
советы.

Педагогический стаж Каллисты Александровны – 62 года. Окончив в 1931 году Красно-
ярский педагогический техникум, работала в начальных классах в школах Красноярского 
края, а потом по путевке Туруханского райкома комсомола была отправлена в 1934 году на 
учебу в Красноярский педагогический институт. После окончания института работала 
заместителем директора по учебной части Канского, Новоселовского и Березовского райо-
нов, методистом в Красноярском институте усовершенствования учителей. Она была вели-
кой выдумщицей, умевшей из обычных вещей сотворить маленькое чудо и привлечь к 
этому окружающих. Уроки, олимпиады по химии, осенние праздники и выставки цветов, 
благодаря ее стараниям, все превращалось в праздник. По воспоминаниям учеников, духов-
ность Каллисты Александровны объединяла весь класс, она приучала к общению, давала 
возможность почувствовать себя людьми.

Страна по достоинству оценила труд талантливого педагога. В 1952 году она стала 
отличником народного образования, в 1956 году - заслуженным учителем РСФСР, в 1978 
году удостоена звания Героя Социалистического Труда. Она также награждена орденом 
Ленина и восьмью медалями: «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», «За освоение целинных и 
залежных земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина» и др.

 В 1989 году Красноярский краевой комитет Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ обратился с просьбой к знаменитой землячке: установить профсоюзную 
премию её имени педагогическим работникам, достигшим значительных результатов в 
учебно-воспитательной работе, успешно разрабатывающим и применяющим на практике 
эффективные методы обучения и воспитания, активно воспринимающим передовые педа-
гогические идеи и способствующим их распространению, а также активно участвующим в 
профсоюзной жизни. С тех пор это стало традицией.

За эти годы премией Каллисты Александровны Миксон были награждены 25 человек и 
в октябре этого года были названы очередные лауреаты, торжественное награждение кото-
рых было приурочено к празднованию Дня учителя.

Герой Социалистического Труда 
К.А. Миксон 



Татьяна Серафимовна Летунова - учитель матема-
тики в Невонской средней общеобразовательной 
школе №6 Богучанского района.  Работая с одаренны-
ми и слабомотивированными детьми, готовя учащих-
ся к олимпиадам и научным конференциям, проводя 
факультативные занятия, Татьяна Серафимовна уде-
ляет внимание и морально-психологическому клима-
ту, созданию творческой атмосферы не только в 
классе, но и в коллективе. Члены Профсоюза являют-
ся активными участниками и призерами районных 
спартакиад и смотр-конкурсов. Первичная профсоюз-
ная организация школы, под ее руководством стала 
инициатором в разработке и принятии соглашения 
сотрудничества по вопросам социально-экономиче-
ских и трудовых отношений с администрацией сель-
ского совета п.Невонка. 

А благодаря принципиальности и неравнодушию Татьяны Серафимовны, взаимосвязи 
с районной прокуратурой удалось выиграть и отстоять законное право на льготу по предо-
ставлению коммунальных услуг неработающим пенсионерам – ветеранам педагогическо-
го труда.

Воспитатель Преображенского детского 
сада «Малышок» Назаровского района, Вален-
тина Владимировна Синаева, имеет за своими 
плечами 26 лет педагогического стажа. Для 
того чтобы выстроить свою педагогическую 
деятельность, основанную на личностно-ори-
ентированном подходе к детям, ею был разра-
ботан ряд программ, которые используются 
как методический материал молодыми педаго-
гами. Основной целью работы воспитателя 
стало педагогическое просвещение родителей 
и вовлечение их в образовательный процесс. 
Валентина Владимировна – профсоюзный 
лидер, пользующийся авторитетом у коллег, 
способный вести конструктивный диалог и 
защищать права работников образования.
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Дело Каллисты Александровны продолжается и будем надеяться, что и на следующий 
год, в ряды лауреатов встанут преданные своей профессии педагоги и воспитатели, люди 
с активной гражданской позицией.

Лауреат премии им. Героя Социалисти-
ческого Труда К.А. Миксон Т.С. Лету-
нова и председатель Л.В.Косарынцева

Лауреат премии им. Героя Социалистического 
Труда К.А. Миксон В.В. Синаева и председа-
тель Л.В.Косарынцева
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Время не ждет, время вперед, агитировать зовет!
20 октября 2012 года прошел 

первый Краевой смотр-конкурс 
профсоюзных агитбригад «Про-
фсоюзная бригада – агитируй до 
упада!», приуроченный к 10-летию 
газеты «Профсоюзы Красноярья». 
В конкурсе приняли участие 14 
агитбригад, представившие 10 
отраслевых профсоюзов Краснояр-
ского края. Каждая агитбригада 
подготовила десятиминутное твор-
ческое выступление по профсоюз-
ной тематике. Оценивало номера 
строгое конкурсное жюри, 
в состав которого вошли представители Федерации Независимых профсоюзов России, 
Федерации профсоюзов Красноярского края, членских организаций Федерации профсо-
юзов Красноярского края. По словам организатора мероприятия, председателя Молодеж-
ного Совета Федерации профсоюзов Красноярского края Андрея Коваленко, «Конкурс – 
это не только возможность нашим членам профсоюзов проявить себя, показать свой 
талант на сцене, но это еще и своего рода такой механизм, где выступление творческого 
коллектива, приобретая профсоюзную идеологию, в последствие преобразуется в такую 
агитационную «машину».

Красноярскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования 
представляли команда детского сада № 5 "Дельфин" города Шарыпово «Женщины в 
образовании» и команда первичной профсоюзной организации студентов Сибирского 
федерального университета «Будь в плюсе!».

В своем выступлении «Женщины в образовании» затронули ряд актуальных вопро-
сов: бесплатное образование, повышение заработной платы педагогам, размер пенсий и 
соблюдение работодателем трудового законодательства. Выступающие в образе «свиде-
телей профсоюзовых», «революционерок» и представителей студенческой молодежи» 
агитировали в Профсоюз работающих и учащихся. Меняется история, власть, поколения, 
и только Профсоюз всегда на острие атаки, только вместе можно решить нелегкие задачи. 

Свое видение агитационной кампании представила команда "Будь в плюсе": ребята 
показали мюзикл о проблемах студентов, которые всегда поможет решить Профсоюз.

По итогам конкурса, жюри не оставили без внимания всех участников. Так, выступле-
ние команды «Будь в плюсе» было отмечено специальным призом в номинации "За арти-
стизм". Но единоличным победителем была призвана команда «Женщины в образова-
нии». 

Команда детского сада № 5 "Дельфин" 
города Шарыпово «Женщины в образовании»



По словам капитана команды, педагога дополнительного образования детского сада      
№5 «Дельфин», Татьяны Валентиновны Кухтиной, «команда «Женщины в образовании» 
в течение 5 лет является победителем краевого фестиваля «Творческая встреча» в номина-
ции юмор, то есть опыт уже есть, но в каждом выступлении есть дебютанты. Команда 
никогда не ставит перед собой задачу победить, а только выступить достойно, потому что 
это может сбить ощущение творчества, получение удовольствия на сцене, а соответствен-
но и отдачу удовольствия зрителю. И вот когда проходят  репетиции, мы стараемся выжать 
тему максимально, ставя трудновыполнимые задачи. Профсоюз сегодня необходимо сде-
лать более привлекательным, восстановить его заново, и данные мероприятия только 
этому способствуют. Но Профсоюз не должен забывать и свои функции борьбы за права 
трудящихся. Он должен быть опорой и защитой».

И организаторы, и участники конкурса уверены, что проведение данного мероприятия 
станет визитной карточкой профсоюзов Красноярского края.
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Конкурс «Проф.com»

К участию в Конкурсе приглашаются 
первичные профсоюзные организации 
учреждений дошкольного, общего, началь-
ного, среднего, дополнительного и высше-
го профессионального образования, кото-
рые могут принять участие, как во всех 
конкурсных испытаниях, так и в отдельных 
(по выбору) предлагаемых номинациях.

Заявка на участие осуществляется 
посредством электронной регистрации на 
сайте Конкурса (prof-com.org). Дополнение 
и обновление конкурсных материалов 
может осуществляться в течение всего 
срока Конкурса.

Принять участие в "Конкурсе зритель-
ских симпатий", высказать своё мнение и 
проголосовать за понравившиеся конкурс-
ные работы может любой пользователь 
сети Интернет.

краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования представили:
1.  Горшков  Максим  Александрович, 
СибГАУ им. М.Ф. Решетнева;
2. Гринько Андрей Леонидович, СибГАУ 
им. М.Ф. Решетнева;
3. Земба Елена Адамовна, СибГАУ им. М.Ф. 
Решетнева;
4. Сбродов Иван Геннадьевич, СФУ;
5. Фалеева Елена Александровна, СибГАУ 
им. М.Ф. Решетнева;
6. Чупрова Надежда Алексеевна,  "Средняя 
общеобразовательная школа №95" Октябрь-
ского района г.Красноярска.

В личном первенстве в старшей возраст-
ной группе второе место заняла Земба 
Елена Адамовна, третье место у Чупровой 
Надежды Алексеевны. Поздравляем призе-
ров и благодарим спортсменов за участие!

Напоминаем, что до 15 
ноября 2012 года продолжа-
ется регистрация и разме-
щение конкурсных материа-
лов на всероссийский 
конкурс первичных профсоюзных органи-
заций Общеросисйского Профсоюза обра-
зования "Проф.com".

28 октября 
2012  года  
прошли сорев-
нования по 
п л а в а н и ю . 
Команду Крас-
ноярской 

Спартакиада трудящихся
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27 октября Устюжская средняя обще-

образовательная школа Емельяновского 
района приняла участников XV районно-
го туристического слета работников 
образования. В солнечный субботний 
день в село Устюг съехалось 14 команд, 
среди которых были как неоднократные 
участники, так и новички: команда крае-
вого центра туризма и краеведения и 
команда родителей и выпускников 
Устюжской СОШ «Динамит».

А началось все осенью 2005 года, 
когда к вновь избранному председателю 
Емельяновской территориальной 
(районной) организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Елене Владимировне Дьяченко обратилась 
группа учителей-энтузиастов, с предложением возродить традицию. Первый сбор состоял-
ся в Устюге, где для участников были подготовлены соревновательные этапы и вечер 
встреч с пионерским костром. Шло время, количество команд-участников только увеличи-
валось, ведь в каждой школе есть люди, которые сплачивают вокруг себя спортивных и 
активных работников образования. И для каждой команды, независимо от занятого места, 
является престижем участие в соревнованиях. Пусть на следующий день болит каждая 
мышца, но встреча с коллегами и соревновательный дух помогают не обращать внимание 
на данные последствия.

Соревновательные этапы определяет принимающая сторона, например, в Элитовской 
школе изюминкой считается скальная стенка. Устюжская средняя общеобразовательная 
школа предложила командам пройти 21 этап. Паутина и акробат стали испытанием на лов-
кость, а чуркоход и болото выявили сплоченность среди участников, ведь пройти по 
замерзшим бревнам можно только единой командой, четко контролируя движения и при-
слушиваясь к мнению товарища. Создание куклы-оберега и цветка-оригами выявили 
таланты у представителей мужской части команды, а этап «литература» показал, что 
работники образования исключительно талантливые люди, 14 вариантов сказки «Коло-
бок» было представлено на суд жюри. Интеллектуальными, математическим, историче-
ским, географическим и астрономическим, конкурсами невозможно было испугать участ-
ников, но вот пожарить и съесть картошку за 10 минут оказалось нелегкой задачей. Пио-
нербол, пейнтбол, бадминтон и футбол – у команд не было ни одной свободной минуты.

Каждая команда азартно боролась, проявляя все свои лучшие качества. Но победитель 
евсе-таки один и им стала команда-хозяйка Устюжской СОШ «Бумеранг». По словам капи-
тана команды, Оксаны Владимировны Беляевой, учителя математики, Устюжская школа 
неоднократно занимала первые места, участвуя в туристическом слете, но потом случился 
перерыв на три года, т.к. не было возможности выезжать. В 2011 году выступление было

«Бумеранг» - все возвращается!

Команда «Бумеранг», 
Устюжская средняя общеобразовательная школа 

Емельяновского района
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возобновлено, результативным 

вторым местом и представлением 
района на краевых соревнованиях. И 
название у команды говорящее, Буме-
ранг, все возвращается. Оксана Влади-
мировна отмечает, что активный образ 
жизни и спорт являются одним из при-
оритетов в их жизни и на соревнованиях 
команда старается выложиться по мак-
симуму, ставя высокие цели и достигая 
их. Второе место досталось команде 
«Шуваевские девчата», а третье место 
поделили команда родителей 

Устюжской школы и команда Союза инициативной молодежи.
Но в этот вечер ни одна из команд не осталась без внимания, ведь каждая получила 

подарки от Администрации Емельяновского района и Емельяновской территориальной 
(районной) организации Профсоюза, которые помогут активно провести время до следую-
щего – XVI туристического слета. 

Напоминаем, что с ноября 2012 года по январь 2013 года, в соответствии с Программой 
Модернизации региональных систем образования на период до 2013 года и на основании 
инициативы, выдвинутой Красноярским региональным представительством НПФ "Обра-
зование и наука" на Красноярском краевом августовском педагогическом совете 23 августа 
2012 года и поддержанной краевыми педагогическими общественными организациями: 
региональное отделение ООО "Всероссийское Педагогическое Собрание" и Краевым 
Советом ветеранов педагогического труда, проводится акция "Пенсионное законодатель-
ство: знаю и действую".

С материалами акции можно познакомиться на сайте: 
http://kr-educat.ru/upload/inf_docs_ib/files/npf.doc.

Команда Союза инициативной молодежи

«Пенсионное законодательство: знаю и действую»

Дополнительное Соглашение
Министерство образования и науки Красноярского края и Красноярская территори-

альная (краевая) организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
подписали Дополнительное соглашение, в соответствии с которым педагогическим 
работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек срок 
действия квалификационной категории, будет производиться оплата труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации.

 Текст Соглашения: http://kr-educat.ru/upload/inf_docs_ib/files/22102012_sogl.docx


