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Расширенное заседание Исполнительного комитета 
Общероссийского Профсоюза образования

	 14-17	 октября	 в	 Красноярске	 проходило	 расширенное	 заседание	 Исполнительного	 комитета	
Общероссийского	Профсоюза	образования.	
	 В	 рамках	 мероприятия	 15	 октября	 было	 организовано	 посещение	 местных	 и	 первичных	
профсоюзных	организаций.	Участники	расширенного	заседания	познакомились	с	практикой	профсоюзной	
работы	в	Сибирском	федеральном	университете,	посетили	образовательные	учреждения:	МБОУ	СОШ	№5,	
МБДОУ	"Детский	сад	№12"	г.Дивногорска;	МБДОУ	"Детский	сад	№50	комбинированного	вида",	МБДОУ	
"Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№323",	МБОУ		СОШ	№137	Свердловского	района;	МАОУ	СОШ	
№	32,	МБДОУ	"Детский	сад	№10"	Железнодорожного	района;	МАОУ	"Красноярская	университетская	
гимназия	 №1	 Универс",	 МБДОУ	 "Детский	 сад	 №321	 компенсирующего	 вида"	 Октябрьского	 района	
г.Красноярска.
	 Также	 15	 октября	 состоялась	 встреча	 руководителей	
Профсоюза	 и	 членов	 Исполкома	 с	 социальными	
партнерами	Красноярской	краевой	организации.	На	встрече	
присутствовали:	заместитель	председателя	Законодательного	
Собрания	 А.М.Клешко,	 заместитель	 губернатора	
Г.И.Пашинова,		министр	образования	и	науки	С.И.Маковская,	
советник	 губернатора	 Красноярского	 края	 В.В.Бибикова,	
заместитель	руководителя	главного	управления	образования	
И.В.Лютикова,	 председатель	 Федерации	 профсоюзов	
Красноярского	края	О.Х.Исянов,	председатель	региональной	
общественной	 организации	 "Профессорское	 Собрание	
Красноярского	края"	С.Н.Шатохин,	руководитель	службы	по	

надзору	 в	 сфере	
образования	 Красноярского	 края	 В.П.Шишмарев.	 Встреча	
прошла	в	формате	круглого	стола,	где	каждый	из	участников	
имел	 возможность	 выразить	 свою	 позицию	 в	 отношении	
работы	 Красноярской	 краевой	 организации	 Профсоюза,	
обозначить	 перспективные	 направления	 для	 дальнейшего	
сотрудничества.	Однако,	на	 встрече	обсуждались	не	 только	
вопросы	 социального	 партнерства	 с	 краевой	 организацией,	
но	 и	 пути	 развития	 системы	 образования	 в	 рамках	 нового	

законодательства,	актуальные	проблемы	педагогического	образования.
	 16	 октября	 состоялось	 расширенное	 заседание	
Исполнительного	 комитета	 Профсоюза.	 В	 заседании,	 помимо	
членов	 Исполкома	 Профсоюза,	 приняли	 участие	 социальные	
партнеры	 краевой	 организации,	 председатели	 территориальных,	
районнных	 и	 вузовских	 организаций	 со	 всего	 края.	 Открыла	
заседание	Председатель	Общероссийского	Профсоюза	образования	
Галина	Ивановна	Меркулова.	С	приветственным	словом	выступили	
советник	 губернатора	 Красноярского	 края	 Валентина	 Васильевна	
Бибикова,	 заместитель	Министра	образования	Красноярского	края	
Наталья	Викторовна	Анохина.
	 С	 докладом	 "О	 работе	 выборных	 органов	 Красноярской	
краевой	 организации	 Профсоюза	 по	 представительству	 и	 защите	
социально-трудовых	прав	и	профессиональных	интересов	работников	образования-членов	Профсоюза"	
выступила	 председатель	 Красноярской	 краевой	 организации	 Профсоюза	 Людмила	 Васильевна	
Косарынцева.	 В	 докладе	 были	 отражены	 основные	 направления	 деятельности	 краевой	 организации,	
показаны	результаты	работы	выборных	органов.	Большой	интерес	членов	Исполкома	вызвали	вопросы,	

Встреча с социальными партнерами
Красноярской краевой организации 

Профсоюза

Выступление Л.В.Косарынцевой
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связанные	с	реализацией	программ	по	оздоровлению,	правовой	защитой	педагогических	работников	и	
студентов,	организацией	информационной	работы,	опытом	социального	партнерства	с	органами	власти	и	
общественными	организациями.	
	 Во	время	расширенного	заседания	Исполкома	16	октября	состоялось	торжественное	награждение	
социальных	партнеров	и	профсоюзных	лидеров.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нагрудным знаком Профсоюза "За социальное  партнерство" были	награждены:
	 Маковская	Светлана	Ивановна,	министр	образования	и	науки	Красноярского	края;
	 Шабунина	Лидия	Ивановна,	руководитель	управления	образования	администрации	Свердловского	
района	г.Красноярска;
	 Кабацура	Галина	Васильевна,	начальник	отдела	образования	администрации	г.Дивногорска;
	 Вчерашний	Павел	Михайлович,	первый	проректор	по	экономике	и	развитию	СФУ;
	 Вычужанина	Галина	Александровна,	член	Совета	Гражданской	ассамблеи	Красноярского	края.
 Нагрудным знаком Профсоюза "За активную работу"	наградили	председателей:
	 Кочеткова	В.Б.,	Балахтинская	районная	организация;
	 Васисьеву	Н.В.,	Богучанская	районная	организация;
	 Куриленко	Н.М.,	Иланская	районная	организация;
	 Потемкину	Н.Н.,	Ермаковская	районная	организация;
	 Сидоренко	Е.В.,	ППО	студентов	СФУ.
	 Помимо		деловой	программы	участникам	заседания	была	предоставлена	возможность	познакомиться	
с	 городскими	 достопримечательностями.	 14	 октября	 прошла	 обзорная	 экскурсия	 по	 г.Красноярску,	 16	
октября	состоялось	посещение	музея-усадьбы	В.П.Астафьева	в	поселке	Овсянка,	17	октября	экскурсия	в	
государственный	природный	заповедник	"Столбы".

	 По	итогам	проведения	расширенного	заседания	Исполком	
дал	 высокую	 оценку	 работе	 выборных	 органов	 краевой	
организации	 Профсоюза.	 Красноярская	 краевая	 организация	
Профсоюза	 внесена	 в	 Книгу	 Почета	 Профсоюза	 работников	
народного	образования	и	науки	Российской	Федерации.

На фото: Председатель Общероссийского Профсоюза 
образования Г.И.Меркулова и председатель Красноярской 

краевой организации Л.В.Косарынцева.
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Спартакиада трудящихся
Волейбол

 12-13	октября	в	рамках	Спартакиады	трудящихся	Красноярского	края	2013	г.,	посвященной	ХХII	
зимним	Олимпийским	играм	2014г.	в	городе	Сочи,	прошли	соревнования	по	волейболу	среди	женских	
команд.	
	 Спартакиада	проводится	с	целью	пропаганды	физической	культуры	и	спорта	как	важного	средства	
организации	здорового	образа	жизни,	активизации	работы	по	развитию	физической	культуры	и	спорта	
среди	трудящихся	и	членов	их	семей	на	предприятиях,	в	учреждениях	и	по	месту	жительства.
	 Команду	 Красноярской	 краевой	 организации	 Общероссийского	
Профсоюза	образования	представляли:
	 Бубукина	Светлана	Александровна,	ДЮСШ	№5;
	 Легоньких	Татьяна	Геннальевна,	СДЮШОР	"Юность";
	 Дубовецкая	Надежда	Александровна,	ДЮСШ	№5;
	 Левичева	Оксана	Сергеевна,	МБДОУ	№43;
	 Купцова	Анна	Валерьевна,	МБОУ	СОШ	№144;
	 Пашкова	Наталья	Владимировна,	МБОУ	СОШ	№115;
	 Ярыгина	Татьяна	Ивановна,	ДЮСШ	№10;
	 Канайкина	Татьяна	Геннадьевна,	СибГТУ.	
	 Игра	 нашей	 команды	 запомнилась	 зрителям	 упорной	 борьбой	 и	
множеством	острых	игровых	моментов.

	 Команда	"Образование"	заняла	2	место!	
	 Благодарим	участниц	команды	за	великолепную	игру.	Поздравляем	с	успехом	на	соревнованиях!

Плавание
	 27	 октября	 в	 рамках	 Спартакиады	 трудящихся	 Красноярского	 края	 2013	 г.,	 посвященной	ХХII	
зимним	Олимпийским	играм	2014	г.	в	городе	Сочи,	прошли	соревнования	по	
плаванию.	
	 Команда	"Образование"	заняла	8	место	в	общем	зачете.	
	 Победительницей	соревнований	среди	женщин	старшей	группы	стала	
Елена	Адамовна	Земба,	СибГАУ	им.ак.	М.Ф.Решетнева.	
	 Благодарим	команду	"Образование"	за	участие!	
	 Поздравляем	победительницу	с	успехом	на	соревнованиях!

Победительница 
соревнований Е.А.Земба
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Учителю - СЛАВА! 
	 Ежегодно,	в	канун	Дня	учителя,	Президиум	краевой	организации	Профсоюза	работников	народного	
образования	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	 краевой	
организации	является	повышение	статуса	педагогических	работников.
	 В	 этом	 году	 премия	 присуждена	 Вебер	 Галине	 Макаровне,	
методисту	 краевого	 государственного	 автономного	 образовательного	
учреждения	 дополнительного	 профессионального	 образования	
"Красноярский	 краевой	 институт	 повышения	 квалификации	 и	
профессиональной	переподготовки	работников	образования".
	 Галина	 Макаровна	 -	 талантливый	 организатор	 и	 педагог.	
Всю	 свою	 трудовую	 деятельность	 она	 посвятила	 развитию	 системы	
образования	 Красноярского	 края.	 Ее	 неиссякаемое	 творчество,	
постоянное	стремление	познавать	новое,	изменять	и	совершенствовать	
практику	 образования,	 учебного	 процесса,	 управление	 этими	
процессами	остается	основой	деятельности	и	сегодня.
 	 Галина	 Макаровна	 полна	 сил	 и	 успешно	

реализует	 проект	 с	 пятью	 муниципалитетами	 по	
развитию	человеческого	потенциала.	

 	 Награждение	 Лауреата	 премии	 имени	 Героя	
Социалистического	 Труда	 К.А	 Миксон	 состоялось	
4	 октября	 2013	 года	 в	 Центральном	 парке	 в	 сквере	
возле	 Скульптуры	 красноярскому	 Учителю	 в	 рамках	
торжественного	 мероприятия,	 посвященного	
празднованию	международного	дня	учителя.

 	 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.	

Традиции праздника
 «Снова	детский	сад	наш	наполнен	суетой,	не	грозит	ему	сегодня	творческий	застой»	-	под	таким	
девизом	в	Ермаковском	детском	саду	№1	комбинированного	
вида	 был	 проведен	 профессиональный	 праздник	 –	 День	
воспитателя	и	всех	дошкольных	работников,	отмечаемый	
по	всей	стране	27	сентября.	
	 О	 том,	 как	 творчески	 подойти	 к	 организации		
мероприятия,	 весело	 и	 неординарно	 провести	 этот	
праздник	 нам	 рассказали	 члены	 профсоюзного	 комитета	
дошкольного	образовательного	учреждения	И.В.	Еремеева	
и	Л.Б.	Карявка:
	 "Торжественную	 часть	 решили	 провести	 в	
форме	 праздничной	 демонстрации	 (ностальгия	 по	
прошлому!)	с	шествием	колонн	сотрудников,	украшенных	
транспарантами.	 В	 просторном	 музыкальном	 зале	
соорудили	 импровизированную	 трибуну,	 с	 которой	

Лауреат премии им.К.А.Миксон Г.М.Вебер и 
председатель Л.В.Косарынцева

Праздничная демонстрация
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принимал	 парад	 «Главнокомандующий»	 -	 заведующая	 Абрамова	 Елена	 Викторовна.	 Она	 произнесла	
поздравительную	речь	и	под	звуки	бравурной	музыки	шествие	началось!	
	 Фантазии	присутствующих	не	было	предела!	Проходя	мимо	трибуны	делегации	–	представители		
разных	 профессий	 (повара,	 воспитатели,	 	 медицинский	 работник,	 	 помощники	 	 воспитателей	 и	 др.)	
представляли	свои		колонны	соответствующими	лозунгами,	транспарантами:	«	Вот	идут	повара	–	вкусных	
плюшек	мастера»,	 «Наши	прачка	 и	 завхоз	 проблем	 решают	 целый	 воз»,	 «Воспитатель,	 воспитатель	 –	
фантазер	он	и	мечтатель»	и	т.	п.	Завершило	праздничное	шествие	исполнение	«Гимна	воспитателей».
	 «Наш	детский	сад	–	семья	моя	родная,
	 Вовек	живи,	воспитывай,	учи.
	 Нам	по	сердцу	профессия	такая	–
	 На	годы,	боже,	нас		благослави!»-	торжественно	звучало	в	зале.
	 Праздник	 продолжился	 концертом,	 в	 котором	 приняли	 участие	 активные	 члены	 профсоюза.	
Звучали	стихи	и	песни.	Танцевальные	номера	и	инсценировки	на	злободневные	темы	встречали	бурными	
аплодисментами.	Финал	мероприятия	-	приятное	общение	за	праздничным	столом!"

Митинг "За достойный труд!"
	 7	октября		Красноярске	в	рамках	всемирного	дня	совместных	действий	профсоюзов	прошел	митинг	
"За	достойный	труд!".	
	 В	 акции	 на	 Красной	 площади	 приняли	 участие	 сотни	 людей	 (представители	 профсоюзов	 и	
сотрудники	 разных	 отраслей,	 предприятий,	 организаций,	 из	
города	и	регионов	края).		
		 Среди	основных	требований	участников:
-	регулярная	индексация	оплаты	труда		не	менее	чем	на	уровень	
инфляции;
-	 установление	минимального	 размера	 оплаты	 труда	 на	 уровне	
прожиточного	 минимума	 без	 учёта	 компенсационных	 и	
стимулирующих	выплат;
-	создание	новых	экологически	безопасных,	высокотехнологичных	
рабочих	мест	с	достойной	оплатой	труда;
-	 ликвидация	 задолженности	 по	 заработной	 плате	 с	 выплатой	
компенсации	за	её	задержку;
-	недопущение	реформирования	пенсионной	системы	за	счёт	трудящихся.
		 Митинг	 открыл	 председатель	 ФПКК	 Олег	 Исянов.	 Кроме	 профсоюзной	 стороны,	 перед	

собравшимися	 выступали	 социальные	партнёры:	 заместитель	 губернатора	–	 заместитель	председателя	
правительства	Красноярского	 края	Андрей	Гнездилов,	 вице-президент	Союза	 товаропроизводителей	и	
предпринимателей	Красноярского	края	Геннадий	Лапунов.
		 Митинг	завершился	принятием	резолюции.



ПрофВести № 9 (12) 2013, октябрь

Внимание! КОНКУРС!!!
1	 октября	 стартовал	 конкурс	
местных	 организаций	 Профсоюза	
«Информационный	прорыв»,	цель	которого	
-	 дальнейшее	 повышение	 эффективности	
информационной	 работы	 организаций	
Профсоюза,	объединение	информационных	
ресурсов	 профсоюзных	 организаций	 для	
обмена	 опытом	 и	 профессиональной	

информацией	в	ходе	подготовки	и	проведения	отчётов	и	выборов	в	Профсоюзе	в	2014-2015	годах,	а	также	
выявление	и	поощрение	наиболее	эффективно	работающих	местных	организаций	Профсоюза.
	 Конкурс	проводится	в	три	этапа	и	завершится	1	апреля	2014	года.
	 Более	 подробную	 информацию	 можно	 узнать	 из	 Постановления	 Исполнительного	 комитета	
Профсоюза	от	23	сентября	2013	года	№	15-4	"О	проведении	Всероссийского	конкурса	местных	организаций	
Профсоюза	по	развитию	информационных	ресурсов	"Информационный	прорыв"".
	 Скачать	 Постановление	 вы	 можете	 скачать	 на	 сайте	 kr-educat.ru	 в	 разделе	 Документы	 »	
Информационная	работа	»	Информационные	материалы.
	 По	возникающим	вопросам	вы	можете	обращаться	к	специалисту	по	связям	с	общественностью	и	
информационно-аналитической	работе	краевого	комитета	Профсоюза	по	тел.	(391)227-94-06.

Конкурс «Лучший общественный консультант 
НПФ «Образование и наука» Красноярского края – 2014»

	 В	 период	 с	 ноября	 2013	 года	 по	 январь	 2014	 года	 пройдет	 краевой	 заочный	 конкурс	 «Лучший	
общественный	консультант	НПФ	«Образование	и	наука»	Красноярского	края	–	2014».	Конкурс	проводится	
Красноярским	региональным	отделом	НПФ	«Образование	и	наука»	и	Красноярской	краевой	организацией	
Профсоюза.	
	 Целью	 конкурса	 является	 выявление	 и	 распространение	 положительного	 опыта	 работы	
общественных	 консультантов	 НПФ	 «Образование	 и	 наука»,	 способствующего	 формированию	
позитивного	 отношения	 работников	 сферы	 образования	 края	 к	 планированию	 своего	 пенсионного	
будущего.	Участниками	конкурса	являются	общественные	консультанты	НПФ	«Образование	и	наука»	по	
Красноярскому	краю.
	 Прием	 заявок	и	 регистрация	участников	осуществляются	 в	период	 с	 25.11.2013	по	30.12.2013г.	
Красноярским	региональным	отделом	отраслевого	НПФ	«Образование	и	наука»	по	электронной	почте	
vahtel@npfon.ru	в	версии	«Word»	и	PowerPoint»	или	на		бумажных	носителях	с	приложением	электронного	
диска	по	адресу:	660049,	г.	Красноярск,	ул.	К.Маркса,	93,	офис	№	422	(№	512).
	 Положение	о	конкурсе	вы	можете	скачать	на	нашем	сайте	kr-educat.ru	в	разделе	Документы	»	НПФ	
"Образование	и	наука".
 Общепрофсоюзная тематическая проверка
 В		соответствии	с	постановлением	Исполнительного	комитета	Профсоюза	от	10	декабря	2012	г.	№	
12-5	«О	теме,	сроках	и	порядке	проведения	общепрофсоюзной	тематической	проверки	по	соблюдению	
трудового	законодательства	в	образовательных	учреждениях	в	2013	году»		Центральный	Совет	Профсоюза	
организует	проведение	в	период	с	14	октября	по	15	ноября	2013	года	общепрофсоюзной	тематической	
проверки	по	теме	«Соблюдение	трудового	законодательства	при	заключении	и	выполнении	коллективных	
договоров	в	образовательных	учреждениях».
	 Основной	 целью	 проведения	 общепрофсоюзной	 тематической	 проверки	 является	 выявление,	
предупреждение	 и	 устранение	 нарушений	 трудового	 законодательства	 и	 иных	нормативных	правовых	
актов,	 содержащих	 нормы	 трудового	 права,	 регулирующих	 вопросы	 заключения	 и	 выполнения	
коллективных	 договоров	 в	 образовательных	 учреждениях	 (организациях).	Постановление	Президиума	
вы	можете	скачать	на	сайте	kr-educat.ru,	кликнув	на	баннер	в	левом	поле.
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