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В праздник 1 мая миллионы людей выходят
на улицы, демонстрируя свою солидарность с
трудящимися всего мира, своей страны, своего города,
своей профессии. В городе Красноярске и во всем
Красноярском крае прошли Первомайские демонстрации
под девизами «Достойный труд - справедливая зарплата!»
и «Социальному государству – социальную политику!».
К шествиям, митингам и акциям, организованным
Федерацией профсоюзов края присоединились тысячи
человек.
Более четырех тысяч человек участвовали в Первомайской
акции профсоюза в Красноярске. В демонстрации на проспекте
мира и митинге на площади Революции принял участие Глава
города Эдхам Акбулатов. Кроме того, в мероприятиях, посвященных
Международному дню солидарности трудящихся приняли участие
многие видные персоны города и края, представители власти,
работодателей, депутатского корпуса. Колонну работников
образовательных учреждений возглавила председатель Красноярской
краевой организации Профсоюза Людмила Васильевна Косарынцева.
Праздничное настроение в колонне задавал профактив первичной
Глава г.Красноярска
профсоюзной
организации и студенты СФУ с первомайскими
Э.Ш.Акбулатов
лозунгами:
"Хочешь улучшить качество образования? Вперед! Профсоюз
твоих активных действий ждет!";
"Студентам - достойную стипендию, родителям - достойную
зарплату";
"С профсоюзом мы едины, значит мы не победимы!";
"День сияет настроеньем, льется музыка добра, первомайский
праздник яркий отмечает вся страна" и др.
В предверии первомая ППОС СФУ был объявлен конкурс.
Лучшие фото с шествия на тему "Мир! Труд! Май!" с тегами #ппоссфу
Первомайские лозунги
и #первомай были отмечены профсоюзными подарками.
После демонстрации прошел митинг на площади Революции у памятника Ленину, на котором
выступил лидер Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, лидеры краевых отраслевых
профсоюзов, представители социальных партнеров профсоюзов и молодежного профактива. Завершилась
первомайская акция принятием резолюции.
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Первомайский велопробег

центр.

1 мая в центре п. Абан состоялись ряд мероприятий, посвященных
международному дню солидарности трудящихся. Старшеклассники
Абанской школы № 3 и молодежь села
организовали и провели велопробег
до д. Высокогородецк. Молодежный
совет
организаций
профсоюзов
поздравлял
жителей
районного
центра с праздником Мира, Весны
и Труда и раздавал агитационную
продукцию ФПКК. Активное участие
в организации праздника принимала
Абанская территориальная (районная) организация Профсоюза, во
главе с председателем Литус Л.А. Помимо этого, в мероприятии
участвовали представители политических партий, молодежный

Отчетно-выборные конференции апреля

В апреле состоялись отчетно-выборные конференции в семи территориальных организациях
Профсоюза и трех вузовских. На очередной срок до 2019 года были избраны:
- председатель Назаровской городской организации Ровенская А.С.;
- председатель Емельяновской районной организации Дьяченко Е.В.;
- председатель Енисейской городской организации Скоробогатова Л.С.;
- председатель Березовской районной организации Щербакова С.Л.;
- председатель Абанской районной организации Литус Л.А.;
- председатель Боготольской городской организации Вигандт Ю.В.;
- председатель ППОС КГПУ им. В.П.Астафьева Прокопович А.Е.;
- председатель ППОС СФУ Сидоренко Е.В.;
- председатель ППОР СФУ Вахтель А.К.
В 2014 году начался процесс реорганизации в териториальных организациях Железнодорожного и
Центрального районов. 29 апреля состоялась конференция по объединению организаций в форме слияния
и созданию территориальной организации Железнодорожного и Центрального районов. Председателем
объединенной организации избрана Субботина А.С.

Заседание краевого комитета Профсоюза

22 апреля состоялось заседание Красноярского краевого комитета Профсоюза, в работе которого
приняли участие более 60 человек. Члены крайкома рассмотрели вопрос реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы. С докладом о мероприятиях проведенных и запланированных в рамках вышеуказанной программы
выступила Л.В.Косарынцева, председатель Красноярской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования.
В обсуждении данного вопроса приняла участие министр образования и науки Красноярского края
С.И. Маковская.
Поскольку реализация Программы предусматривает комплекс организационных и методических
мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству
оказания ими государственных (муниципальных) услуг, важной темой для обсуждения стали вопросы
заключения эффективных контрактов, выполнения майских указов Президента РФ и совершенствования
системы оплаты труда.
Светлана Ивановна Маковская подчеркнула, что в настоящее время по поручению Губернатора
Красноярского края Л.В. Кузнецова рабочей группой отрабатываются предложения по совершенствованию
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системы оплаты труда, в том числе и предложения, внесенные краевой организацией Профсоюза.
Также члены краевого комитета рассмотрели вопрос исполнения сметы доходов и расходов краевой
организации Профсоюза за 2013 год и утвердили Сводный финансовый отчет.

Завершился конкурс
внештатных технических инспекторов труда

28 апреля завершился краевой конкурс внештатных технических
инспекторов труда, учрежденный Красноярской краевой организацией
Общероссийского Профсоюза образования. Дата проведения конкурса
в этом году совпала с празднованием Всемирного дня охраны труда.
Во втором, очном туре конкурса за звание сильнейшего
боролись восемь участников. Для конкурсантов было подготовлено три
испытания: "Презентация", "Правовой конкурс" и конкурс "Сюрприз".
В состав жюри конкурса вошли:
- Беспрозванных Наталья Владимировна, заместитель
председателя Красноярской краевой организации Общероссийского
Правовой конкурс
Профсоюза образования,
- Бакульманов Алексей Николаевич, государственный
инспектор труда Государственной инспекции в Красноярском крае,
- Черных Людмила Дмитриевна, специалист отдела трудовых отношений департамента экономики
администрации города Красноярска,
- Шнякина Татьяна Васильевна, внештатный технический инспектор
труда территориальной организации Профсоюза Свердловского района
г.Красноярска.
По итогам трех испытаний был выявлен победитель. Им стала Корниенко
Ольга Николаевна, внештатный технический инспектор труда, председатель
территориальной организации Профсоюза Нижнеингашского района.
Почетное второе место заняла Крылова Оксана Константиновна, доцент
института обеспечения жизнедеятельности СибГТУ. Третьей стала Смирнова
Татьяна Анатольевна, председатель территориальной организации Профсоюза
города Канска.
Победители конкурса были награждены дипломами и денежными
премиями в размере десяти, семи и четырех тысяч рублей за I, II и III место
соответственно. Остальные участники конкурса также не остались без
Победитель конкурса
внимания и получили подарочные сертификаты на сумму 2000 рублей.
О.Н.Корниенко
Поздравляем победителей конкурса! Благодарим всех конкурсантов за
активное участие и плодотворную работу.

II место, Крылова О.К.

III место, Смирнова Т.А.
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Лучшее профбюро

10 апреля в зале института нефти и газа Сибирского федерального университета состоялся краевой
конкурс на лучшее профбюро студентов институтов (факультетов) образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
Конкурс проводится уже во второй раз. Учредителем конкурса является Красноярская краевая
организация Общероссийского Профсоюза образования, спонсором конкурса выступил региональный
отдел НПФ "Образование и наука".
В конкурсе приняли участие восемь команд профбюро КГПУ
им.В.П.Астафьева, СибГАУ им.ак.М.Ф.Решетнева, СибГТУ и СФУ. С
приветственным словом к участникам и зрителям обратилась заместитель
председателя Красноярской краевой организации Н.А.Савченко.
Для профбюро было подготовлено три разноплановых конкурса, где участники
смогли в полной мере проявить себя,
показать результаты работы своей
команды.
Первым конкурсным испытанием
стало
"Домашнее
задание".
Заместитель
Сильнейшими в этом этапе стали три
председателя
команды из СФУ (1 место - факультет
Н.А.Савченко
энергетики, 2 место - механикотехнологический факультет, 3 место гуманитарный институт).
Домашнее задание ПОС МТФ
Борьба продолжилась в конкурсе "Брейн-ринг". Команды
прошли серьезную проверку на знание основных направлений
деятельности Общероссийского Профсоюза образования и особенностей защиты прав студентов. Лучшей
в этом конкурсе стала команда механико-технологического факультета СФУ.
Финальным
испытанием
стал
"Конкурс-сюрприз".
Председателям профбюро за три минуты нужно было ответить на
вопрос: "Какие три важных решения вы бы приняли по отношению
к студентам, если бы стали ректором?". Здесь первенство
разделили команды ИППО и ИСГТ КГПУ им.В.П.Астафьева,
третьей стала команда гуманитарного инcтитута СФУ.
По итогам трех конкурсов лучшим стало профбюро механикотехнологического факультета политехнического института СФУ!
Поздравляем команду с победой!
Желаем творческих успехов и новых ярких достижений в
Домашнее задание. Команда ФППС профсоюзной работе!
СибГТУ

Конкурс "Брейн-ринг"

Победители конкурса, команда
ПОС МТФ СФУ

Команда ИСГТ КГПУ
им.В.П.Астафьева
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Учитель года Красноярского края - 2014

В течение пяти дней 30 лучших учителей
Красноярского края боролись за право стать
претендентами на получение денежного поощрения
в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и получить звание «Учитель года
Красноярского края».
Решением конкурсной комиссии абсолютным
победителем конкурса «Учитель года Красноярского
края - 2014» признана Татьяна Бернгардт, учитель
начальных классов школы № 16 г. Ачинска. Именно она
представит красноярское учительство в финале конкурса
«Учитель года России».
Первый заместитель министра образования и
Абсолютный победитель конкурса Татьяна
науки Красноярского края Наталья Анохина вручила
Бернгарт, первый заместитель министра
абсолютному победителю диплом и сертификат на
образования и науки Красноярского края
получение денежного поощрения в размере 300тыс.
Наталья Анохина
рублей.
20 победителей конкурса, среди которых учителя
из городов Красноярск, Норильск, Ачинск, Назарово, Канск, Бородино, а также из Северо–Енисейского,
Партизанского, Березовского, Саянского, Богучанского, Тюхтетского Шушенского, Казачинского районов,
получат денежное вознаграждение из средств федерального бюджета в размере 200тыс. рублей. 9 лауреатов
конкурса получили диплом и денежное поощерение в размере 60тыс. рублей.
Ежегодно Красноярская краевая организация Профсоюза является соучредителем конкурса. В этом
году двум победителям от Красноярской краевой оранизации были вручены сертификаты на приобретение
туристических путевок на сумму 30000 рублей. Победителями стали: учитель иностранных языков МКОУ
"Запасноимбежская СОШ имени С.В.Потапова" Партизанского района Анжиганова Таисья Цереновна и
учитель истории и обществознания МБОУ "Есаульская СОШ" Семенов Роман Леонидович. Специальный
приз от НПФ "Образование и наука", электронную книгу, получил Конев Владимир Юрьевич, учитель
математики и информатики МАОУ "Казанцевская СОШ" Шушенского района. В церемонии награждения
победителей участвовала заместитель председателя краевой организации Наталья Алексеевна Савченко.
Поздравляем победителей конкурса «Учитель года Красноярского края – 2014»!

Завершился конкурс
«Лучший заместитель директора школы Красноярского края»

16 апреля торжественной церемонией награждения победителей завершился конкурс «Лучший
заместитель директора школы Красноярского края». Конкурс прошел под девизом: «Образовательному
процессу – эффективное управление!». 20 финалистов конкурса в течение двух дней представляли
профессиональному сообществу свои управленческие проекты. 16 апреля члены конкурсной комиссии
назвали имя абсолютного победителя конкурса.
Красноярская краевая организация Профсоюза выступила соучредителем конкурса. С
приветственным словом к финалистам и победителям обратилась заместитель председателя Наталья
Алексеевна Савченко. Специальный приз, сертификат на приобретение туристической путевки на сумму
30000 рублей, был вручен заместителю директора МБОУ "СОШ №16" г.Ачинска Верещагиной Наталье
Викторовне.
Поддержку конкурсу оказал и региональный отдел НПФ "Образование и наука." Ценный приз,
сертификат на получение электронной книги, получила Криницина Ирина Леонидовна, заместитель
директора МБОУ "Лицей" г.Лесосибирска.
В номинации "Общественное признание" победителями были признаны Оксана Евгеньевна
Кульмаер, заместитель директора МБОУ "СОШ №7" г.Ачинска, и Виктория Владимировна Резанова,
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заместитель директора МАОУ "СОШ №12" г.Шарыпово.
Дипломами лауреатов и денежным в размере 25 тыс.рублей наградили
двенадцать финалистов конкурса: Е.П.Федорову, С.А.Антонову,
Н.В.Верещагину, О.А.Доронину, Т.А.Егорову, В.А.Зорину, Е.В.Коломеец,
Л.Ф.Кухареву,
О.Н.Сафонову,
Т.А.Толконникову,
С.П.Шутову,
Н.В.Якубовскую.
В торжественной церемонии награждения приняла участие
заместитель министра образования и науки Красноярского края Наталья
Викторовна Анохина, лично поздравив победителей конкурса.
Звания "Лучший заместитель директора школы Красноярского края"
и денежной премии в размере 70 тыс.рублей были удостоены пять
конкурсантов:
- В.В.Резанова, МАОУ "СОШ №12" г.Шарыпово;
- Л.Н.Кобелева, МАОУ "Гимназия №2" г.Красноярска;
- О.А.Слепцова, МБОУ "СОШ №7", г.Назарово;
Абсолютный победитель
- Т.В. Гришина, МБОУ "Гимназия №7" г.Красноярска;
конкурса Галина Байкалова
- О.Е.Кульмаер, МБОУ "СОШ №7" г.Ачинска.
Абсолютным победителем конкурса и обладателем премии с размере
200 тыс.руб. стала Галина Валерьевна Байкалова, заместитель директора МАОУ "Лицей №7" г.Красноярска.
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