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Рабочая группа по подготовке предложений
по совершенствованию системы оплаты труда
работников бюджетной сферы Красноярского края

30 мая в Министерстве финансов Красноярского края состоялось заседание рабочей группы по
подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы
Красноярского края.
В ходе заседания были рассмотрены подходы по совершенствованию системы оплаты труда
работников бюджетной сферы Красноярского края, в том числе и предложения краевой организации
Профсоюза по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников образовательных
учреждений.
В заседании в составе рабочей группы приняла участие председатель Красноярской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования Людмила Васильевна Косарынцева.
В повестке заседания были рассмотрены следующие вопросы:
- О единых подходах  по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы
Красноярского края. Докладывал: Бахарь В.В.;  
- О предложениях по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций. Докладывала: Маковская С.И.
По итогам рассмотрения данных вопросов были приняты решения:
- Согласовать подход, в соответствии с которым в пределах фонда оплаты труда увеличить
минимальные  размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 10% при условии
сохранения доли стимулирующих выплат (без учета персональных выплат) в размере не менее 25%.
Указанное увеличение осуществить одновременно с увеличением минимальных   размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы на 5% в сроки повышения заработной платы - с 1
октября 2014 года.
- Одобрить установление выплат компенсационного характера   за работу в закрытых   
административно-территориальных  образованиях и работу в сельской местности, исключив возможность
установления персональных стимулирующих выплат по указанным основаниям.
-  Одобрить установление повышающих коэффициентов к окладу   за квалификационную категорию,
исключив возможность установления персональной стимулирующей выплаты по указанному основанию.
При внесении изменений в   нормативные правовые акты края   предусмотреть, что выплаты
компенсационного характера и иные персональные стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада
(должностного оклада) без учета повышающего коэффициента за квалификационную категорию.
- Одобрить возможность направления части средств, поступающих от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, на   выплаты стимулирующего характера не только работникам
учреждений, но и руководителям учреждений с учетом недопущения превышения  предельного объема
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений.
- Организовать работу по предупреждению работников учреждений  об изменении условий оплаты
труда с 1 октября 2014 года.
Срок: 31 июля 2014 года
Ответственные: руководители органов исполнительной власти края.
В ближайшее время в соответствии с решением рабочей группы Министерство образования
и науки Красноярского края должно обеспечить внесение изменений в отраслевые нормативные
правовые акты края.

Отчетно-выборные конференции мая

В мае состоялись отчетно-выборные конференции в девяти территориальных организациях
Профсоюза. На очередной срок до 2019 года были избраны:
- Председатель территориальной организации Октябрьского района г.Красноярска Л.А.Зыкова;
- Председатель территориальной организации Свердловского района г.Красноярска Н.И.Ганке;
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- Председатель территориальной организации Ленинского района г.Красноярска А.Н.Соболевская;
- Председатель территориальной организации г.Дивногорска Л.Ю.Буланова;
- Председатель территориальной организации Новоселовского района В.А.Кулаков;
- Председатель территориальной организации Бирилюсского района Н.П.Ельчанина.
На свой первый срок были избраны: председатель Енисейской районной организации Е.Г.Юделис,
председатель Манской районной организации И.Н.Раббе, председатель Канской городской организации
Т.А.Смирнова.
Поздравляем профсоюзных лидеров! Желаем профессиональных успехов и новых высоких
достижений.

Пансионат "Учитель" Крымской республиканской организации
Профсоюза приглашает на отдых

Пансионат «Учитель» основанный в 1954 году,
является собственностью Крымской республиканской
организации профсоюза работников образования и
науки. Расположен у подножия Главной гряды Крымских
гор, в городе Ялте, в 1,5 км от его центра.

Сайт пансионата: http://panuchitel.crimea.ua/
АДРЕС: 98624, город Ялта, микрорайон Васильевка,
улица Дмитрия Ульянова, 11.
тел/факс: 8-10-38-(0654) 34-70-55
моб. тел. 8-10-38-(050) 397 40 98
ПРОЕЗД: от Симферополя до Ялты на троллейбусе или
автобусе, далее от ялтинского автовокзала на маршрутке
№7 до конечной остановки Васильевка. Затем спуститься
немного вниз к дому № 11 на улицу Дмитрия Ульянова.
Пансионат - победитель республиканского конкурса на лучшее культурно-оздоровительное
учреждение в номинации «Лучшая сезонная база отдыха» и награждён дипломом II степени.
Здесь всё располагает к отдыху: чистый воздух, наполненный ароматами цветов и душистых
горных трав; освежающая прохлада кипарисовых аллей; комфортабельные номера; уютная территория с
декоративными фонтанами, площадками и уголками для отдыха; красота окружающей природы.
График заездов:
27.06 – 06.07
07.07 – 17.07
19.07 – 29.07
31.07 – 09.08
11.08 – 21.08
Номерной фонд каждого заезда:
№15, №16, №21, №22, №24, №26 ( трехместные со всеми удобствами)
№24 (четырехместный, большой, светлый со всеми удобствами)
№27 (полу-люкс, 2-х комнатный, 3-х местный, возможно размещение + 2 дополнительных места с
10% скидкой). Стоимость одной путёвки на 10 дней – 10 900 рублей.

Галина Меркулова: "Мы открыты для сотрудничества
и совместной работы во благо учительства,
образования и будущего наших детей".

Большое интервью Председателя Общероссийского Профсоюза образования Галины Меркуловой
журналу "Кто есть кто в образовании и науке" № 1 (11) от 22 апреля 2014 года опубликовано на сайте
Общероссийского Профсоюза образования. Ссылка: http://www.ed-union.ru/Files/fayl_jurnal_korotkaya_
versiya21973.pdf.
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Музыкально - поэтический конкурс
на создание гимна Профсоюза продолжается!

Внимание! В связи с просьбами первичных и местных
профсоюзных организаций сроки приема заявок на участие в
конкурсе на создание гимна Профсоюза продлены до 15 июня!
Конкурс проводится с целью создания официального Гимна
Профсоюза с последующим его утверждением в качестве одного из
официальных символов организации.
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие – работники
системы образования, члены Профсоюза и профсоюзные активисты,
авторы, не имеющие специального музыкального образования, а
также профессиональные поэты и композиторы.
Постановление Исполкома Профсоюза о проведении конкурса
и Положение о конкурсе на нашем сайте kr-educat.ru в разделе Документы/Информационная работа/
Информационные материалы.

Конкурс по охране труда

На заседании Совета Федерации профсоюзов Красноярского края утверждено
положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Федерации профсоюзов Красноярского края».
Смотр-конкурс будет проведен среди уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профсоюзов, представляющих членские организации ФПКК, а также
организации, сотрудничающие с ФПКК на договорной основе.
Среди основных целей и задач конкурса – повышение эффективности
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законных прав работников
на здоровые и безопасные условия труда. Логично, что в числе обязательных
условий участия в конкурсе – отсутствие несчастных случаев со смертельным и
тяжелым исходом, связанных с производством, и случаев профессиональных заболеваний.
С положением о смотре-конкурсе можно ознакомиться на сайте www.fpkk.ru в разделе "Охрана труда".

Акция "Социальная инициатива "Поделись знанием!"

Общероссийский
Профсоюз
образования
совместно с отраслевым пенсионным фондом
«Образование и наука» в рамках повышения финансовой
грамотности работников образования в части их
пенсионного обеспечения проводит 02 – 25 июня с.г.
акцию «Социальная инициатива "Поделись знанием!"
К участию в акции приглашаются все
неравнодушные и социально активные люди,
профсоюзные активисты всех категорий образовательных
организаций, члены Советов молодых педагогов
первичных, районных и городских организаций
Профсоюза, студенческий профактив.
		
Участие в акции добровольное!
		
Цель акции: объединение усилий   членов
Профсоюза на решение социальных проблем работников  образования через активизацию их участия в
реальных общественно-значимых мероприятиях.
Задача акции: оказание помощи профсоюзными активистами, обладающими достаточными
знаниями    в области пенсионного обеспечения и   застрахованными в отраслевом   пенсионном фонде
«Образование и наука»,  коллегам,  друзьям в определении своего пенсионного будущего.
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Что нужно делать тому, кто решил стать участником акции «Социальная инициатива
"Поделись знанием!"
Обратиться в свою  региональную (межрегиональную) организацию Профсоюза с  заявлением об
участии в акции и получить анкеты и  (если необходимо) материалы (презентация, рекламная продукция)   
отраслевого  пенсионного фонда «Образование и наука».
Примечание:  для вашего удобства заявить об   участии в акции можно   по электронной почте
(в свободной форме) или  по телефонам  вашей областной, краевой или республиканской организации,
а также сообщить о своем участии в Фонд, направив сообщение в произвольной форме  на адрес info@
npfon.ru. Анкеты отраслевого пенсионного фонда «Образование и наука»  размножить самостоятельно.
Проинформировать  коллег о формах и способах увеличения и приумножения пенсии, предложить
им  вариант перевода накопительной пенсии в отраслевой пенсионный фонд «Образование и наука», помочь
им заполнить анкетные данные для подготовки пакета документов и передать анкеты в  региональную
(межрегиональную) организацию профсоюза для получения заверенных бланков договоров.
Примечание: для вашего удобства анкеты можно отсканировать и  передать  по электронной почте
и затем получить заверенные  бланки договоров.
После получения заверенных бланков договоров организовать   передачу договоров в  отделения
ПФР вашего региона. Для этого   вам    необходимо   вместе   с коллегами, имеющими на руках бланк
заверенного договора, паспорт, пенсионное свидетельство (СНИЛС)   обратиться в отделения ПФР
вашего региона, помочь написать заявление о переводе накопительной пенсии и получить расписку от
сотрудников ПФР о приёме заявления.
Копии полученных расписок передать  до 25 июня 2014 года (можно   в сканированном виде по
электронной почте) в региональную (межрегиональную) организацию Профсоюза.
Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза направляют до 28 июня 2014 года  в
отраслевой пенсионный фонд «Образование и наука»,  отчёт об участии в акции.
Сотрудники отраслевого пенсионного фонда «Образование и наука»   после проверки полученных
документов подводят итоги акции   в срок до 2 июля 2014г. Итоги акции публикуются на сайте
Общероссийского Профсоюза образования, сайте Фонда и в газете «Мой Профсоюз».
Победитель акции  оповещается о своей победе не позднее 03 июля 2014 года и награждается (по
своему  выбору) путёвкой  на первый Всероссийский  летний профсоюзный тренинг - лагерь, который
пройдёт 09-21 июля 2014 года в Крыму на базе пансионата «Жемчужина» или   денежной премией в
размере стоимости путёвки  (Двадцать тысяч рублей).
Подробности акции можно узнать по телефонам НПФ "Образование и наука" : 8 (499)975-3420 или e-mail:info@npfon.ru

«Молодой учитель – новой школе».
Итоги конкурса проектов молодых специалистов.

16 мая в г.Канске состоялась защита проектов
молодых специалистов муниципального конкурса
«Молодой учитель – новой школе».
Учредителем конкурса выступила Канская
территориальная
городская
организация
Общероссийского Профсоюза образования. В
конкурсе приняли участие 13 педагогических
работников
из
общеобразовательных
и
дошкольных учреждений, учреждений среднего
профессионального
образования.
Молодыми
специалистами были представлены как реализованные проекты, так и проекты, которые планируется
реализовать в следующем учебном году.
В состав жюри вошли: начальник отдела общего и дополнительного образования Т.Ю.Шопенкова,
начальник МКУ «Ресурсно-методического центра г.Канска» Т.Н.Попова, председатель городской
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организации Профсоюза Т.А.Смирнова, ведущий специалист МКУ «УО администрации г.Канска»
Н.В.Глушкова,
методист
МКУ
«РМУ
г.Канска»
З.А.Легенченко.
На основании протокола конкурсной комиссии
победителем признан проект учителя химии МБОУ СОШ
№ 11 Клемичевой Василины Юрьевны «Пропедевтические
занятия по химии для младших школьников». Второе
место присуждено проекту «Мы разные, но мы – вместе»
воспитателя МБДОУ № 10 Казинниковой Натальи
Александровны. На третьем месте – проект «Научнотворческая
видеомастерская»
Виденкиной
Татьяны
Владимировны, учителя биологии МАОУ лицея № 1.
Проекты победителя и призёров, а также проекты
Анциферовой Ольги Владимировны, воспитателя МБДОУ
№ 39 (проект «Пластилиновая фантазия»); Шаровой Татьяны
Евгеньевны, преподавателя Канского политехнического
колледжа (проект «Литературный клуб как форма
патриотического воспитания»); Челушкиной Марины
Владимировны, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 (проект «Живой журнал классного
руководителя»);  Межинской Алёны Алексеевны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 2 (проект
«Драматизация как средство совершенствования коммуникативных умений учащихся с нарушением
интеллекта») рекомендованы к печати в очередном информационно-аналитическом «Вестнике» и
электронном сборнике работ.
Всем участникам, набравшим более 50% баллов от максимально возможного, были выданы
сертификаты. Согласно положению о конкурсе победителю и призёрам будут перечислены денежные
поощрения и на августовской конференции вручены почётные грамоты МКУ «Управления образования
администрации г. Канска».
Конкурсной комиссией отмечен более высокий уровень защиты представленных проектов по
сравнению с предыдущими конкурсами. Поздравляем с победой! Так держать и дальше!

						Председатель Канской городской организации, Т.А. Смирнова

Пенсия по старости в баллах – стоит ли баллы считать?

Новый порядок формирования пенсий будет введен с 1 января 2015 года. Размеры пенсий по новой
формуле будут более справедливыми, а дефицит бюджета Пенсионного фонда снизится, обещает министр
труда Максим Топилин. Так он комментировал очередную пенсионную реформу.
С учетом закона о введении новой пенсионной формулы, до четверти россиян могут остаться без
трудовой пенсии, подсчитала Ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Новая формула вводит
прямую зависимость размера будущей пенсии от трудового стажа и размера заработка. Чтобы получить
право на страховую пенсию (так c 2014г. называться существующая сегодня распределительная часть
пенсии), надо набрать определенное количество баллов.
Валерий Виноградов, Советник президента Ассоциации негосударственных пенсионных фондов:
«Новая формула устанавливает очень жесткие параметры. Первая точка отсечения - это норматив-стаж, то
есть минимальный стаж для получения трудовой страховой пенсии. Теперь это будет 15 лет. На сегодняшний
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день он составляет 5 лет. Это серьезная проблема, потому что человек, у которого трудовой стаж меньше
15 лет, автоматически не получает трудовую страховую пенсию и остается только с базовой. А базовая
пенсия — это социальный минимум на границе между абсолютной бедностью и просто бедностью. Таких
людей, по разным подсчетам, может быть от 12-15% до 20% от тех, кто получит право на пенсию».  
Новую пенсионную формулу нельзя назвать справедливой, говорит первый зампред думского
комитета по бюджету и налогам, экс-министр труда Оксана Дмитриева.
«Это косвенное увеличение пенсионного возраста, потому что основной вариант увеличения пенсии
— это отказ от пенсии и работа после достижения пенсионного возраста без получения пенсий. Скорее
всего, граждане не будут отказываться от пенсий, а будут ее получать после наступления пенсионного
возраста, но в этом случае перестает действовать нынешняя система, когда работающие пенсионеры,
уплачивая взносы, имеют право на ежегодный перерасчет пенсий в сторону увеличения», — заявила она.
Если верить пенсионному калькулятору на сайте ПФР, по новой формуле размер пенсии для россиянина
с 40-летним стажем и хорошей зарплатой будет чуть ли не в полтора раза выше, чем сейчас. Но эксперты
не рекомендуют ориентироваться на эти расчеты.
«Прогнозные оценки размеров пенсий дальше 2015 года делать невозможно. Низко оплачиваемые
пенсионеры в новой формуле 100% теряют, потому что базовая часть в любом случае будет индексироваться
ниже, чем по существующему пенсионному законодательству. Также там прописаны попытки сэкономить
на неперерасчете пенсий работающим пенсионерам. Неработающий человек назначает пенсию,
продолжает работать, но у него происходит только индексация пенсии, а сумма баллов не вырастет. Это
ужесточение, ухудшение, уменьшение и увеличение непрозрачности», — считает директор Института
макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Татьяна Омельчук.
Вопрос, что делать с накопительной частью пенсии, размер которой составляет более 1/3 от
размера страховой пенсии?  Это должен решить каждый гражданин 1967 гр. и моложе. Расчет размера
накопительной пенсии лёгкий (в отличие от страховой пенсии, которую, теперь понятно всем, заранее по
новой формуле  рассчитать невозможно).:
НП= S/Nмесяцев
НП – размер накопительной пенсии
S- общая сумма накоплений
N- колич. месяцев дожития (228, 120 или др.)
У «молчунов», которые так и не отдали накопленные пенсионные сбережения в управление, есть
еще время на раздумья. Правительство отодвинуло еще на года (2014 и 2015) срок принятия решения о
том, сохранять ли накопительную часть в размере 6%. В текущем году все взносы в накопительную часть
забирает Пенсионный фонд. Эти деньги (по некоторым оценкам, почти 250 млрд рублей) направят на
покрытие дефицита бюджета ПФР. То есть, на выплаты из распределительной части пенсионной системы.
С 2014г. 6% отчислений должны вновь поступать на СНИЛСы работающих граждан 1967гр. и  моложе.
Иметь или не иметь – решать каждому. Наш совет:  лучше и баллы считать для страховой пенсии
и накопительную пенсию формировать смолоду, ведь по всем показателям ее размер может составить
половину и даже более половины размера  страховой пенсии. Причем, отказавшись от накопительной,
заранее нельзя предсказать, сколько средств из пенсионных накоплений работника будут выплачены (по
стоимости балла, которая по закону будет определяться ежегодно), а сколько будут тем «излишеством»,
которым распорядится Пенсионный фонд РФ без ведома работника в пользу других пенсионеров. Вы
готовы свои пенсионные накопления  просто отдавать?
Вам самостоятельно трудно понять произошедшие изменения в пенсионном законодательстве всегда к вашим услугам консультанты  отраслевого негосударственного  пенсионного фонда «Образование
и наука».
Людмила Вахтель, директор Красноярского РО НПФ «Образование и наука»
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Краевая организация Профсоюза в социальных сетях

Уважаемые коллеги! Теперь сообщества Красноярской краевой организации Профсоюза появились
в социальных сетях. Приглашаем вас присоединиться к группам на сайтах Вконтакте и Одноклассники.
Здесь вы сможете узнавать больше важной, полезной и интересной информации, задавать вопросы
и участвовать в обсуждениях. Мы открыты для работы!
Перейти в группы можно при помощи баннеров в левом поле нашего сайта или при помощи

системы поиска в группах соц.сетей по названию группы "Профсоюз образования Красноярского края".

Ссылки на группы и QR-коды для быстрого перехода
Вконтакте:

www.

http://vk.com/
odnoklassniki.ru/

Одноклассники:

krasprofobr 			
krasprofobr

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

http://

Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашей профсоюзной организации, в
электоронном журнале "ПрофВести".
Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.

