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Федеральный законопроект «Об образовании в Российской Федерации»

15 ноября 2012 года Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза образования принял 
решение о проведении пикета в преддверии рассмотрения федерального закона «Об образовании в РФ» во 
втором чтении в Государственной Думе в поддержку обращения Профсоюза к депутатам Государственной 
Думы и членам Совета Федерации. 

Напомним, что профсоюз требует закрепить в законе принципиально значимые гарантии, связанные 
с обеспечением трудовых прав и мер социальной поддержки педагогических работников и обучающихся, 
а также с финансовым обеспечением прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования.

Под обращением собрано уже более миллиона подписей, среди которых более 50 тысяч составляют 
подписи работников образования и неравнодушных граждан Красноярского края. В адрес Президента 
Российской Федерации, Правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства 
образования и науки РФ направлено более 40 тысяч телеграмм, из них  более тысячи направлено 
от Красноярского края. Вместе с тем, как отмечается в решении исполкома, «вызывает большую 
обеспокоенность перспектива учета мнения профсоюза при рассмотрении законопроекта во втором 
чтении». Пикет запланировано провести в Москве 7 декабря на Театральной площади, около памятника 
К.Марксу. В пикете от Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ примут участие председатель Людмила Васильевна Косарынцева, 
заведующий отделом по связям с общественностью и информационно-аналитической работе Валерия 
Владимировна Киселева и председатель территориальной профсоюзной организации Свердловского 
района г.Красноярска Наталья Ивановна Ганке.

Стоит отметить, что российских коллег поддержал Европейский комитет профсоюзов образования 
(ЕКПО). Комментируя сложившеюся ситуацию, директор ЕКПО Мартин Ромер в частности заявил: «... 
мы призываем российское правительство услышать требования Профсоюза. Столь внушительное число 
подписей наглядно демонстрирует, насколько важна данная проблема для российского образовательного 
сообщества».

Краткая информация об участии Общероссийского Профсоюза образования в подготовке и 
обсуждении проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

2009-2010г.г. Обсуждение в региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза Концепции 
«Закона об образовании в Российской Федерации», обобщение и анализ  предложений организаций 
Профсоюза, формирование общих принципиальных замечаний и предложений.

Январь 2010г. Разработаны и направлены в заинтересованные структуры принципиальные 
замечания и предложения Профсоюза по концепции проекта федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Март 2010г. Участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по образованию и 
науке с участием членов Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при Комитете, 
посвященном обсуждению концепции проекта федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 

8 июня 2010г. Стартовала профсоюзная кампании по обсуждению законопроекта в целях 
формирования общей позиции  Профсоюза при подготовке пакета поправок в текст законопроекта.

17 июня 2010г. Заседание Комитета Государственной Думы по образованию: «О ходе подготовки 
проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». По предложению Минобрнауки 
России и межведомственной рабочей группы, при активной поддержке Профсоюза, обсуждение 
законопроекта, учитывая его важность и необходимость обеспечения его широкого общественного 
обсуждения, было продлено.

Сентябрь 2010г. На заседании Комитета Государственной Думы по образованию по вопросам 
подготовки проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Профсоюз 
представил Министерству образования и науки РФ конкретные предложения по отдельным вопросам 
законопроекта.
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13 октября 2010г. На парламентских слушаниях, проходивших  в режиме видеотрансляции в 

законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ 
(были подключены 72 субъекта РФ), Профсоюз представил замечания и предложения по  ряду статей 
законопроекта.

Декабрь 2010г. Региональные (межрегиональные) организации профсоюза  приняли активное 
участие в общественном обсуждении проекта федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на специальном сайте в Интернете. 

Декабрь 2010г. Организована работа по сбору и обобщению предложений в законопроект, 
поступающих от организаций Профсоюза, КСП Профсоюза и СКС Профсоюза.

Январь 2011г. Подготовлены и направлены в заинтересованные структуры предложения Профсоюза 
к 20 статьям законопроекта, содержащие более 60 поправок, касающихся, прежде всего, приоритетных 
вопросов определения и законодательного закрепления государственных гарантий развития системы 
образования, основ правового и социального статуса обучающихся и педагогических работников, гарантий 
при реорганизации и ликвидации образовательных организаций. 

Март 2011г. Профсоюз озвучивает свою позицию на  парламентских слушаниях «О проекте 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые проводились Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ.

15 июля 2011г. На официальном сайте Минобрнауки России для дальнейшего обсуждения 
опубликована новая редакция проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(т.н. «версия 3.0»), в которой  нашли отражение свыше 30% поправок Профсоюза. 

14 октября 2011г. В адрес Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
образованию были направлены предложения Профсоюза в проект парламентских слушаний по теме «О 
проекте федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где были изложены основные 
позиции Профсоюза в отношении законопроекта. 

1 квартал 2012 г. Обсуждение отдельных позиций законопроекта на рабочих совещаниях 
представителей Профсоюза и Минобрнауки России. 

Май 2012 г. В региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза идёт обсуждение 
представленного в Правительство РФ Министерством образования и науки РФ обновленного варианта 
законопроекта.

24 мая 2012 г. На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Председателем Профсоюза Г.И. Меркуловой представлена официальная позиция 
Общероссийского Профсоюза образования по проекту федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Май-июль 2012г. Встречи и консультации специалистов Общероссийского Профсоюза образования, 
Министерства образования и науки РФ, Министерства финансов РФ по вопросам изменения отдельных 
положений законопроекта об образовании, касающихся, в первую очередь, правового и социального 
статуса работников образования и обучающихся.

26 июля 2012г. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
рассмотрен на заседании Правительства РФ и в целом одобрен. Принимая во внимание, что в проекте 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» учтены многие замечания и предложения 
Общероссийского Профсоюза образования.

23 сентября 2012г. Исполком Профсоюза принимает  «Обращение к депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с рассмотрением проекта федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», внесенного Правительством Российской Федерации»

Сентябрь 2012г. Стартовала акция Профсоюза по широкому информированию работников 
образования по основным требованиям Профсоюза в связи с рассмотрением проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации, а также по сбору и направлению подписей, телеграмм членов 
Профсоюза в поддержку Обращения Профсоюза.

30 октября 2012г. Постановление Исполкома Профсоюза «О действиях Профсоюза в связи с 
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рассмотрением во втором чтении Государственной Думой проекта федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», в котором обозначена необходимость организации встреч руководства 
Профсоюза с лидерами фракций в Государственной Думе по вопросам поставленным в Обращении, и 
активизации  информационного сопровождения Акции и работы по сбору и направлению подписей, 
телеграмм членов Профсоюза в поддержку Обращения.

8 ноября 2012г. Парламентские слушания «Законодательное обеспечение реализации 
государственной образовательной политики» по проекту федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», принятого Государственной Думой в первом чтении, на которых позицию 
Профсоюза по закреплению в новом федеральном законе принципиально значимых гарантий, связанных 
с обеспечение трудовых прав, социальных гарантий и мер социальной поддержки педагогических 
работников и студентов озвучила Председатель Профсоюза Галина Меркулова.

Информация об увеличении оплаты труда работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2012гола  
№ 1667-р во всех субъектах СФО (кроме Иркутской и Новосибирской областей) работникам федеральных 
казённых, бюджетных и автономных учреждений с 1 октября 2012 года на 6% были увеличены ставки 
(оклады). В Иркутской и Новосибирской областях увеличен ФОТ на 6%. 

Решения об увеличении оплаты труда работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений с 1 октября 2012 года приняты в следующих территориях:

Алтайский край – на 6% увеличены ставки (оклады);
Кемеровская область – на 6% ставки (оклады);
Республика Алтай – на 6% увеличен ФОТ;
Красноярский край – на 6% ставки (оклады). Дополнительно фонд оплаты учителей был увеличен 

на 20%, других педагогических работников – на 30%.
С 1 марта 2012 года на 6,5% увеличен ФОТ работников учреждений образования Новосибирской 

области.
С 1 ноября 2012 года на 9% увеличены ставки (оклады) работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Томской области.
Не приняты решения по увеличению оплаты труда с 1 октября 2012 года органами государственной 

власти Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области, Омской области, 
Забайкальского края.



ПрофВести №2 2012 ноябрь

Встреча с министром образования
12 ноября 2012 года в Москве состоялась встреча 

представителей Студенческого координационного совета 
с Министром образования Дмитрием Викторовичем 
Ливановым. Среди них был представитель Красноярска 
-  председатель первичной профсоюзной организации 
студентов Сибирского федерального университета, 
председатель Студенческого координационного совета 
Сибирского федерального округа Екатерина Сидоренко. 
На повестке дня стояли основные тезисы нового закона об 
образовании, его проблемы: Что будет с теми вузами, которые признаны "неэффективными"? Сколько 
будут платить студенты за общежитие, если максимальная плата за него не установлена? И сколько будет 
составлять минимальный размер стипендии, который так же не прописан в законе?

Одним из первых был задан вопрос о том, что же будет с теми вузами, которые названы 
"неэффективными". По подсчетам представителей студентов, 70% педагогических вузов не прошли 
проверку. Значит ли это, что все они будут закрыты? Министр ответил, что однозначно нет, и в каждом 
отдельном случае ситуация будет подробно проанализирована и принято соответствующее решение 
со стороны Министерства. Так же Дмитрий Викторович заявил, что ждет конкретных предложений по 
развитию от самих учебных заведений.

Возникает огромное количество проблем при реорганизации учебных заведений, и представители 
студенческого самоуправления считают, что, в первую очередь, при проведении данной процедуры в 
обязательном порядке необходимо сохранять социальные и иные гарантии для обучающихся, такие как: 
предоставление возможности закончить обучение по программе, на которую поступал студент, сохранение 
уровня стипендий, предоставление общежития, и др. Министр дал согласие и готов включать эти пункты 
в приказы министерства образования.

Самое важное - размер стипендии будет закреплен в законе! В нынешней редакции законопроекта 
"Об образовании в РФ" минимальный размер стипендии закреплен не был. По заявлению министра, 
пункт о минимальной стипендии будет включен в законопроект. Также министерство готово принимать 
и рассматривать предложения от органов студенческого самоуправления по совершенствованию 
стипендиального обеспечения обучающихся. 

Представители СКС обратили внимание Министра на то, что максимальная плата за общежитие 
также не закреплена в новом законопроекте, что может привести к тому, что плата будет устанавливаться 
несоразмерно большая.  По мнению Министра, льготное проживание должно предоставляться только 
для тех студентов, которые являются нуждающимися, а для всех остальных плата за пользование 
общежитием должна устанавливаться вузом. Представители СКС, в свою очередь, отметили, что чаще 
всего в общежитиях проживают те студенты, которые не могут позволить себе снимать квартиру, что 
уже говорит об уровне их обеспеченности. Поэтому список студентов, проживающих в общежитии и 
нуждающихся в дополнительной поддержке (плата за общежитие для которых останется ниже 5% от 
размера стипендии), должен быть расширен и дополнен.

Первичная профсоюзная организация студентов СФУ активно ведет работу по обсуждению 
законопроекта «Об образовании», готовит поправки и уже давно поддерживает дополнение нового закона 
об образовании, выступает за защиту прав студентов. И, как можно заметить, вместе с представителями 
других городов делает это довольно успешно.

Екатерина Сидоренко, председатель ППОС СФУ, председатель СКС СФО
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В рамках деятельности Всероссийского клуба 
«Воспитатель года» с 01 апреля по 01 ноября 2012 
года Центральным Советом Общероссийского 
Профсоюза образования при участии Оргкомитета 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года» проводился интернет-конкурс 
на лучший сайт дошкольного образовательного 
учреждения. Конкурс проводился с целью развития 
информационно-коммуникационных технологий 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
расширения информационной открытости ДОУ 
и формирования объективного отношения к их 
деятельности; выявление инновационных форм 
социального партнерства и государственно-
общественного управления в дошкольном 
образовании с участием первичных организаций 
Общероссийского Профсоюза образования.

На участие в конкурсе подали заявку 291 
дошкольное образовательное учреждение.

Победителем конкурса в номинации 
"Лучший сайт ДОУ" признан МБДОУ ДС 
комбинированного вида №11 "Березка" города 
Пятигорска Ставропольского края; в номинации 
"Лучшая профсоюзная страница сайта ДОУ" - 
первичная профсоюзная организация МБДОУ 
муниципального образования г. Краснодар "Детский 
сад комбинированного вида №179 "Дюймовочка".

Красноярский край представили 20 дошкольных 
образовательных учреждений:

1. детский сад №1 «Колокольчик», 
Нижнеингашский район;

2. детский сад №8, г.Красноярск;
3. детский сад № 11, г.Красноярск;
4. детский сад № 24, г.Красноярск;
5. детский сад № 27» г.Красноярск;
6. детский сад № 32 «Страна чудес», 

г.Зеленогорск;
7. детский сад №45, г.Красноярск;
8. детский сад № 77, г.Красноярск;
9. детский сад № 99, г.Красноярск;

10. детский сад № 104 комбинированного вида, 
г.Красноярск;

11. детский сад № 187, г. Красноярск;
12. детский сад № 255, г.Красноярск;
13. детский сад № 259 комбинированного вида, 

г.Красноярск;
14. детский сад № 300, г.Красноярск;
15. детский сад № 303 комбинированного вида», 

г.Красноярск;
16. центр развития ребенка - детский сад № 306, 

г.Красноярск;
17. детский сад № 311, г.Красноярск;
18. детский сад № 316, г.Красноярск;
19. детский сад № 323, г.Красноярск;
20. Преображенский детский сад «Малышок», 

Назаровский район.
Сайты данных дошкольных образовательных 

учреждений были разной степени содержательности, 
ведь кто-то дружит с сетью Интернет уже давно, 
а кто-то только начинает знакомство. Не без 
помощи данного конкурса, страницы первичных 
профсоюзных организаций появились на ряде 
сайтов учреждений.

Хотелось бы пожелать всем тем, кто принял 
участие в конкурсе, поддерживать и развивать 
свои сайты, а всем тем, кто только задумывается 
над данным вопросом, не откладывать и создать 
страницу своей организации, ведь оперативная 
информация в век информационных технологий 
является одним из гарантов конструктивной 
работы.

Все участники Конкурса получат диплом 
участника, который будет выслан на адрес 
дошкольного образовательного учреждения не 
позднее 25 декабря 2012 года.

Интернет-конкурс «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения»
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Внимание!
Уважаемые коллеги! В конце октября пожар в Богучанском районе уничтожил здание школы-

интерната, в котором проживало 16 семей работников образования. Краевая организация Профсоюза в 
рабочем порядке перечислила на счет пострадавших 160 тысяч рублей, но наступающие холода требуют 
экстренных мер. Просим территориальные и первичные организации рассмотреть возможность оказания 
помощи пострадавшим.

Реквизиты для перечисления денежных средств.
Богучанская территориальная (районная) организация Профсоюза работников образования и науки 

РФ
ИНН 2407007451
КПП 240701001
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, Красноярск
р/c 40703810931340014005
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Назначение платежа в платежном поручении: членские профсоюзные взносы на оказание материальной 

помощи членам Профсоюза, пострадавшим от стихийного бедствия (пожара).

Внеочередные отчетно-выборные конференции
Внеочередные отчетно-выборные конференции состоялись в нескольких территориальных и 

первичных организациях Профсоюза. 
В Канской территориальной (городской) организации председателем была избрана Татьяна Анатольевна 

Смирнова, а в Манской территориальной (районной) организации председателем стала учитель начальных 
классов МБОУ "Шалинская средняя общеобразовательная школа № 1" Олеся Олеговна Цыганкова. 
Тюхтетскую территориальную (районную) организацию возглавила Любовь Алексеевна Привидинюк. 
Сменился председатель первичной профсоюзной организации КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», им 
стала Галина Васильевна Глинкина.

Желаем коллегам плодотворной работы!

V Спартакиада учителей общеобразовательных учреждений Красноярского края
С 1 по 4 ноября в городе Ачинске прошла V Спартакиада 

учителей общеобразовательных учреждений Красноярского 
края, в которой приняло участие 20 команд из городских 
округов и муниципальных районов края, а также команда 
министерства образования и науки края. Целью спартакиады 
является привлечение педагогических работников к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. В 
течение четырех дней учителя соревновались в таких видах 
спорта, как волейбол, настольный теннис, шахматы, дартс, 
подвижная эстафета.

По итогам 4-х соревновательных дней первое место заняла команда Каратузского района, второе 
место у команды Ирбейского района, а на третьем месте расположилась команда Ермаковского 
района. На церемонии закрытия председатель Красноярской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования Людмила Васильевна Косарынцева вручила призерам денежные сертификаты на  
приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
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Краевой профессиональный конкурс
«От специальности к профессии»

16 ноября 2012 года в детском кинотеатре "Мечта" 
прошел заключительный этап и торжественная 
церемония награждения победителей краевого 
профессионального конкурса "От специальности к 
профессии". В ходе заключительного этапа финалисты 
демонстрировали свой профессиональный уровень и 
результаты деятельности, защищали инновационные 
мини-проекты в области сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
решали ряд педагогических задач, отражающих уровень 
практических умений.

Специальный приз в размере 15 тысяч рублей от 
Красноярской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования получила учитель-логопед 
"Ермаковской средней общеобразовательной школы № 
2" Якоби Елена Александровна.

Встречи 
22 и 28 ноября 2012 года состоялась встреча 

председателя Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования Людмилы 
Васильевны Косарынцевой с председателями первичных 
профсоюзных организаций и руководителями 
образовательных учреждений Емельяновского и 
Абанского районов по вопросам, связанными с 
федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», новой системой оплаты труда и реформой 
пенсионного обеспечения.

Семинар-совещание внештатных 
правовых и технических инспекторов 
труда
15-16 ноября 
2012 года 
специалисты 
Красноярской 
к р а е в о й 
организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
провели семинар-совещание внештатных 
правовых и технических инспекторов труда., 
в котором приняли участие ___ внештатных 
правовых и технических инспектора труда 
районных, городских организаций Профсоюза, 
профкомов вузов, колледжей.

Открывая семинар-совещание, председатель 
Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
Людмила Васильевна Косарынцева обратила 
внимание на важность данного мероприятия, 
ведь защита прав и интересов членов 
Профсоюза является одной из основных 
задач деятельности. В программе обучения 
главным правовым инспектором труда Риммой 
Амировной Мубаракшиной были рассмотрены 
вопросы трудового законодательства, даны 
рекомендации по заключению трудовых 
книжек и, конечно, не остался без внимания  
вопрос касающийся изменений в деятельности 
правовой инспекции труда Профсоюза. 
Заведующий производственным отделом 
Валентина Петровна Дианова затронула 
вопросы, касающиеся введения новой системы 
оплаты труда и аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений.

Функции и содержание коллективного 
договора, а также порядок ведения переговоров 
по его заключению пояснила юрист Татьяна 
Олеговна Петрухина. 

Технический инспектор труда Тамара 
Александровна Кирилах раскрыла вопросы 
охраны труда: роль первичной профсоюзной 
организации, аттестация рабочих мест по 
условиям труда и медицинские осмотры.

Совещание председателей территориальных 
и первичных организаций Профсоюза

31 октября, 1 ноября и 8 ноября 2012 года состоялись 
совещания с председателями территориальных и 
первичных профсоюзных организаций.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы, 
касающиеся проекта федерального закона федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и акции Профсоюза в поддержку Обращения 
Общероссийского Профсоюза образования к депутатам 
Государственной Думы и членам Совета Федерации, 
оплаты труда работников организаций Профсоюза, их 
гарантиях, компенсациях и социальных выплатах и 
правовой деятельности. 

Материалы совещания размещены на сайте 
Красноярской краевой организации Общероссийского 
Прфосоюза образования - kr-educat.ru - в разделе 
Документы.

http://kr-educat.ru/docs/

