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V отчетно-выборная конференция 
Красноярской краевой организации

	 5	декабря	состоялась	V	отчетно-выборная	конференция	Красноярской	территориальной	(краевой)	
организации	Общероссийского	Профсоюза	образования.
	 В	работе	конференции	приняли	участие	128	делегатов,	а	также	социальные	партнеры	организации:	
министр	 образования	 и	 науки	 Красноярского	 края	 С.И.Маковская,	 доверенное	 лицо	 Президента	 РФ	
В.В.Путина,	 сопредседатель	 Гражданской	 ассамблеи	 Красноярского	 края	 Г.А.Вычужанина,	 депутат	
Законодательного	собрания	края	Т.Н.Волоткевич,	председатель	ККООП	«ФПКК»	О.Х.Исянов,	председатель	
Красноярского	городского	Совета	ветеранов	педагогического	труда	В.И.Цивилева,	сопредседатель	РОО	
"Совет	 ветеранов	 педагогического	 труда	 Красноярского	 края	 С.П.Аверин,	 И.О.	 Ректора	 КГПУ	 им.	
В.П.	 Астафьева	 В.А.Ковалевский,	 председатель	 профсоюза	 работников	 культуры	 Красноярского	 края	
О.А.Гаговская,	 руководители	 городских	 и	 районных	 органов	 управления	 образования,	 руководители	
образовательных	организаций.
	 С	отчетным	докладом	"О	работе	Красноярского	
территориального	 (краевого)	 комитета	 Профсоюза	
работников	 народного	 образования	 и	 науки	 РФ	 с	
декабря	2009	по	декабрь	2014	года	по	представительству	
и	 защите	 социально-трудовых	 и	 профессиональных	
интересов	 работников	 образования	 -	 членов	
Профсоюза"	выступила	Л.В.Косарынцева.
	 Делегаты	 и	 приглашенные	 высоко	 оценили	
работу	 организации	 за	 отчетный	 период	 и	 признали	
ее	 удовлетворительной.	 Председателем	 на	 новый	
отчетный	 период	 до	 2019	 года	 единогласно	 избрана	
Л.В.Косарынцева.	 Также	 в	 ходе	 конференции	 были	
избраны	 другие	 руководящие	 органы	 организации	 -	
Президиум	и	краевой	комитет.
	 В	ходе	первого	организационного	пленума	заместителями	председателя	были	избраны	Н.А.Савченко	
и	Н.В.Беспрозванных.
	 Постановление	конференции	можно	скачать	на	сайте	краевой	организации	kr-educat.ru	в	разделе	
"Официальные	документы".

Председатель краевой организации, Л.В.Косарынцева
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Заседание Исполкома Общероссийского 
Профсоюза образования

 22	декабря	в	Москве	в	зале	Испоклома	Федерации	независимых	
профсоюзов	 России	 прошло	 заседание	 Исполнительного	
комитета	Общероссийского	Профсоюза	образования	с	участием	
Министра	образования	и	науки	Российской	Федерации	Дмитрия	
Ливанова.
 В рамках заседания Исполкома состоялось подписание 
Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 
ведении Минобрнауки России на 2015-2017 годы.
	В	 заседании	 приняли	 участие	 председатели	 региональных	
(межрегиональных)	организаций	Профсоюза	-	члены	Исполкома	
Профсоюза.	От	Красноярской	краевой	организации	в	заседании	
участвовала	Л.В.Косарынцева.
	На	заседании	с	докладом	"О	создании	условий	для	повышения	

результативности	 школ	 Москвы:	 факторы	 и	 проблемы"	 выступили	 Министр	 Правительства	 Москвы,	
руководитель	 Департамента	 образования	 города	 Москвы	 Исаак	 Калина	 и	 председатель	 Московской	
городской	организации	Общероссийского	Профсоюза	образования	Марина	Иванова.
	 Также	участники	заседания	рассмотрели	текущие	вопросы:
	 -	 О	 ходе	 отчётно-выборных	 конференций	 межрегиональных	 и	 региональных	 организаций	
Профсоюза;
	 -	Об	актуальных	вопросах	реализации	Программы	поэтапного	совершенствования	системы	оплаты	
труда	в	государственных		(муниципальных)	учреждениях	на	2012–2018	годы,	повышения	эффективности	
деятельности	работников	образовательных	организаций	и	качества	предоставляемых		ими	государственных	
(муниципальных)	услуг;
	 -	Об	избрании	делегатов	на	IX	Съезд	Федерации	независимых	профсоюзов	России;
	 -	Об	итогах	проведения	Всероссийских	конкурсов:
	 -	"Студенческий	лидер	-	2014";
	 -	на	лучшую		программу	деятельности	"Траектория	успеха"	первичной	профсоюзной	организации	
работников	вузов;
	 -	на	лучший	коллективный	договор	образовательных	организаций	высшего	образования;
	 -	 Об	 итогах	 Всероссийского	 семинара-совещания	 председателей	 первичных	 профсоюзных	
организаций	работников	вузов,	специалистов	региональных	(межрегиональных)	организаций	Профсоюза;
	 -	Об	итогах	заседания	президиума	Совета	молодых	педагогов	при	Центральном	Совете	Профсоюза	
и	о	проведении	IV	сессии	Всероссийской	педагогической	школы	Профсоюза.

Учитель, которого ждут
	 16-17	 декабря	 на	 базе	 педагогического	 университета	 проходил	 XI	
краевой	конкурс	педагогического	мастерства	студентов	"Учитель,	которого	
ждут",	 в	 котором	 принимали	 участие	 девять	 студентов	 педагогических	
специальностей	средних	и	высших	учебных	заведений	Красноярского	края.
		 Абсолютным	 победителем	 конкурса	 стала	 Коровина Ксения 
Андреевна,	 студентка	 Минусинского	 педагогического	 колледжа	 им.	
А.С.Пушкина.	Победительница	получила	специальный	приз	от	Красноярской	
краевой	 организации	 Профсоюза,	 являющейся	 соучредителем	 данного	
конкурса,	за	знание	и	понимание	современных	тенденций	в	образовании.
Поздравляем	Ксению	с	победой!	Желаем	новых	творческих	побед	и	очень	
надеемся	встретить	молодого	педагога	Ксению	Андреевну	в	одной	из	школ	
края!

Подписание Соглашения Министром 
образования и науки РФ Д.В.Ливановым и 
председателем Общероссийского Профсоюза 
образования Г.И.Меркуловой

Победитель, К.А.Коровина
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В Красноярске эксперты обсудили особенности введения 
профессионального стандарта педагога

	 В	 Красноярске	 18	 и	 19	 декабря	 проходил	 Всероссийский	 семинар-совещание,	 посвященный	
вопросам	внедрения	профессионального	стандарта	педагога.	В	семинаре	приняли	участие	представители	
Московского	 городского	 психолого-педагогического	 университета,	 регионов	Сибирского	федерального	
округа,	общественно-профессиональных	организаций	Красноярского	края,	руководители	образовательных	
учреждений	края.
	 Напомним,	Красноярский	край	вошел	в	перечень	инновационных	регионов	России,	реализующих	
апробацию	 содержания	 стандарта	 на	 своих	 территориях.	 Профессиональный	 стандарт	 педагога,	
разработанный	 Министерством	 труда	 РФ,	 предназначен	 для	 установления	 единых	 требований	 к	
содержанию	и	качеству	профессиональной	педагогической	деятельности,	для	оценки	уровня	квалификации	
педагогов	при	приеме	на	работу	и	при	аттестации,	планировании,	а	также	для	формирования	должностных	
инструкций	и	 разработки	федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 педагогического	
образования.
	 В	 работе	 семинара-совещания	 приняла	 участие	 заместитель	 председателя	 краевой	 организации	
Н.А.Савченко,	которая	в	своем	выступлении	обозначила	некоторые	проблемы	формирования	и	применения	
профессионального	стандарта	педагога.	Наталья	Алексеевна	отметила,	что	Общероссийский	профсоюз	
образования	 с	 момента	 принятия	 профстандарта	 настаивал	 на	 переносе	 сроков	 его	 применения	 и	
необходимости	апробации.	По	мнению	Профсоюза,	применение	с	1	января	2015	года	профессионального	
стандарта	в	той	форме,	в	которой	он	утвержден,	без	соответствующего	правового	сопровождения	в	виде	
методических	рекомендаций,	которые	еще	не	разработаны,	без	предварительной	подготовки	специалистов	
соответствующего	уровня,	которые	обеспечат	повышение	квалификации	и	переподготовку	работников	с	
целью	соответствия	их	современным	квалификационным	требованиям,	не	представляется	возможным.
	 Согласно	последней	информации,	Министерство	труда	и	социальной	защиты	РФ	намерено	внести	
изменения	в	приказ	и	установить	дату	применения	профстандарта	с	1	января	2017	года.

Фото с сайта kipk.ru
Встреча профсоюзного актива с Губернатором

	 28	 ноября	 в	 преддверии	 V	 отчетно-выборной	 конференции	 в	 Доме	 работников	 просвещения	
состоялась	встреча	профсоюзного	актива	Красноярской	краевой	организации	профсоюза	образования	с	
Губернатором	края	Виктором	Александровичем	Толоконским.
	 На	встрече	присутствовали	заместитель	председателя	Правительства	края	Г.Е.Пашинова,	министр	
образования	края	С.И.Маковская.
	 Первым	 делом	 Губернатор	 поприветствовал	 представителей	 профсоюза	 и	 других	 участников	
встречи,	а	затем	вручил	юбилейный	почетный	знак	"80	лет	Красноярскому	краю"	председателю	краевой	
организации	Общероссийского	Профсоюза	образования	Людмиле	Косарынцевой.
	 Встреча	 за	 круглым	 столом	 проходила	 в	 формате	 диалога	 и	 длилась	 более	 двух	 часов.	 В	 ходе	
разговора	 поднимались	 самые	 острые	 вопросы	 и	 проблемы,	 касающиеся	 совершенствования	 оплаты	
труда	 и	 социальных	 льгот	 работников	 (в	 том	 числе	 и	 тех	 категорий,	 которые	 не	 обозначены	 в	Указах	
Президента),	 формирования	 Фондов	 оплаты	 труда,	 порядка	 расчета	 нормативов	 по	 определению	
численности	персонала,	 занятого	обслуживанием	МБДОУ,	строительства	жилья	в	сельской	местности,	
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вопросы	 финансирования	 ремонтных	 работ	 образовательных	 организаций	 и	 комплектования	 детских	
садов.
	 Губернатор	 дал	 поручение	 министерству	 образования	 и	 науки	 края	 проработать	 совместно	 с	
профсоюзом	все	обозначенные	вопросы.

	 Глава	 региона	 отметил,	 что	 уже	 подписал	 	 Распоряжение	 о	 доведении	 с	 1	 июня	 2015	 года	
уровня	 заработной	 платы	 работников	 бюджетной	 сферы	 края	 до	 величины	 прожиточного	 минимума	
трудоспособного	населения.	Еще	один	немаловажный	вопрос	для	всей	общеобразовательной	сферы	–	как	
привлечь	для	работы	в	сельской	местности	молодых	специалистов.
	 «Конечно,	 перед	 нами	 сегодня	 стоит	 очень	 непростая	 задача.	 Нам	 нужно	 понять,	 чем	 можно	
привлечь	людей	для	работы	на	селе.	Мы	уже	обсуждаем	вопросы	строительства	специализированного	
жилья	в	районах.	Думаем	над	системой	поощрения	за	работу	в	деревнях.	Отмечу,	что	сегодня	для	нас	
важны	как	молодые	педагоги,	так	и	преподаватели	с	уже	серьезным	стажем	работы.	Ведь	именно	они	
могут	помочь	выпускникам	вузов	правильно	выстроить	отношения	с	учениками	и	адаптироваться	к	новым	
условиям	работы»,	-	отметил	глава	региона.
	 Подводя	 итоги	 встречи,	 Л.В.Косарынцева	 поблагодарила	 Губернатора.	 «Мы	 увидели,	 что	 есть	
понимание	тех	проблем,	которые	волнуют	работников	образования,	и	уверены,	что	определенные	решения	
будут	приняты»,	-	подчеркнула	Людмила	Васильевна.

Лучшая организация общественного питания 
работников и студентов вузов

	 18	 ноября	 в	 рамках	 заседания	 Совета	 ректоров	 вузов	
Красноярского	 края	 состоялось	 награждение	 победителей	 конкурса	
«Лучшая	организация	общественного	питания	работников	и	студентов	
вузов».
	 Конкурс	проведен	в	соответствии	с	планом	работы	по	реализации	
Соглашения	 о	 взаимодействии	 и	 сотрудничестве	 Красноярской	
краевой	организацией	работников	народного	образования	и	науки	РФ	
и	Советом	ректоров	вузов	Красноярского	края.
	 Цели	конкурса:

	 -	выявление	лучшей	организации	общественного	питания	работников	и	студентов	вузов,
	 -	привлечение	внимания	администрации	и	профсоюзных	организаций	вузов	к	проблемам		
общественного	 питания	 работников	 и	 студентов.	 Улучшение	 организации	 системы	 общественного	
питания	работников	и	студентов	вузов	Красноярского	края,
	 -	 ознакомление	 	 администрации	 и	 профкомов	 вузов	 с	 лучшим	 опытом	 организации	 системы	
общественного	питания	в	вузах	края,	работы	администрации	и	первичной	профсоюзной	организации	вуза	
по	контролю	за	работой	предприятий		общественного	питания.
 Победители конкурса:
	 1	место	-	Сибирский	федеральный	университет,	
	 2	место	-	Сибирский	государственный	технологический	университет,
	 3	место	-	Торгово-экономический	институт	Сибирского	федерального	университета.
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	 В	церемонии	награждения	победителей	приняли	участие	заместитель	председателя	Красноярской	
краевой	организации	Общероссийского	Профсоюза	образования	Н.В.Беспрозванных,	проректор-директор	
Торгово-экономического	института	СФУ	Ю.Л.Александров.

Семинар-совещание Сибирского федерального округа
	 6	 ноября	 2014	 года	 в	 г.Красноярске	 состоялся	 семинар-совещание	 по	 вопросу	 реализации	
Федерального	закона	от	8	мая	2010	года	№83-ФЗ	"О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	 Российской	 Федерации	 в	 связи	 с	 совершенствованием	 правового	 положения	 государственных	
(муниципальных)	учреждений".

	 Открыла	семинар-совещание	председатель	Красноярской	краевой	организации	Общероссийского	
Профсоюза	 образования	 -	 Ответственный	 за	 координацию	 деятельности	 организаций	 Профсоюза	 в	
Сибирском	федеральном	округе	Людмила	Косарынцева.
	 В	программе	семинара	были	рассмотрены	следующие	вопросы:
	 -	проблемы	практической	реализации	Федерального	закона	от	8	мая	2010	года	№	83-ФЗ	"О	внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 в	 связи	 с	 совершенствованием	
правового	положения	государственных	(муниципальных)	учреждений";
	 -формирование	 государственных	 (муниципальных)	 заданий	 для	 образовательных	 организаций	
и	 их	 финансовое	 обеспечение	 с	 учётом	 выполнения	 требований	 федерального	 государственного	
образовательного	стандарта	в	рамках	реализации	Федерального	закона	№	83-ФЗ,	проблемы	реализации;
	 -новое	пенсионное	законодательство,	пути	решения	развития	пенсионного	обеспечения	работников	
образования	в	сегодняшних	условиях	и	вопросы	формирования	дополнительного	пенсионного	обеспечения	
как	фактора	повышения	качества	жизни	работников	отрасли.
В	 работе	 семинара-совещания	 приняли	 участие	 представители	 региональных	 профорганизаций	
Сибирского	 федерального	 округа,	 секретарь	 аппарата	 Общероссийского	 Профсоюза	 образования,	
президент	отраслевого	негосударственного	пенсионного	фонда	"Образование	и	наука"	Владимир	Лившиц,	
а	 также	Типенко	Наталья	Георгиевна,	 кандидат	 экономических	наук,	 директор	Центра	 универсальных	
программ.
 В Ачинске прошел конкурс 

на лучший профсоюзный уголок
 Грядут за нами новые победы.
 Нам дайте время – мы войдем во вкус.
 Кончаются досужие беседы –
 Сегодня в моду входит профсоюз.
	 С	 13	 по	 20	 ноября	 в	 Ачинской	 территориальной	 городской	 организации	 проводился	 смотр-
конкурс	 «Лучший	 профсоюзный	 уголок».	 Конкурс	 был	 проведен	 с	 целью	 повышения	 эффективности	
работы	 первичных	 профсоюзных	 организаций	 по	 защите	 прав	 работников	 образования,	 улучшения	
информированности	педагогических	коллективов	о	работе	Профсоюза	и	укрепления	авторитета	первичных	
профсоюзных	организаций.
	 Перед	организаторами	конкурса	стояли	задачи:	обобщить	и	распространить	опыт	информационной	
работы	первичных	организаций	Профсоюза,	активизировать	использование	информационных	материалов	
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организаций	Профсоюза	образования,	внедрить	положительный	опыт	в	практическую	работу	первичных	
организаций	Профсоюза,	 стимулировать	 моральным	 и	 материальным	 вознаграждением	 председателей	
профсоюзных	организаций	за	повышение	информированности	коллективов.
	 В	конкурсе	приняли	участие	первичные	организации	Профсоюза	образовательных	организаций	
г.	Ачинска.	Участниками	конкурса	были	представлены	следующие	материалы:	информационная	карта,	
слайдовая	презентация,	фотоматериалы.
	 Победителями	 и	 призёрами	 городского	 смотра–конкурса	 признаны	 первичные	 профсоюзные	
организации:
	 1	место	–	МОУ	Лицей	№1,	председатель	-	Наталья	Викторовна	Башкирова;
	 2	место	-	МБДОУ	«Детский	сад	№44»,	председатель	-	Татьяна	Николаевна	Фиткулина;
	 3	место	-	МБДОУ	«Детский	сад	№2»,	председатель	-	Татьяна	Николаевна	Вохмянина.
	 Благодарственными	 письмами	 	 за	 активное	 участие	 в	 конкурсе	 были	 отмечены	 первичные	
профсоюзные	организации:
	 1.МАОУ	«Школа		№	17»,		председатель	-	Ирина	Юрьевна	Самарцева;
	 2.МБДОУ	«Детский	сад	№35»	,	председатель	-	Татьяна	АнатольевнаУзикова;
	 3.МБДОУ	«Детский	сад	№27»,	председатель		-	Оксана	Петровна	Карпенко.
	 Торжественная	 церемония	 награждения	 состоялась	 11	 декабря	 в	 городском	 Доме	 работников	
Просвещения.	 Желаем	 победителям	 и	 участникам	 смотра-конкурса	 творческих	 успехов	 и	 роста	
профсоюзных	рядов!

Председатель Ачинской территориальной (городской) организации  Профсоюза Т.Л. Курбачёва
Супер - победитель назван!

	 В	рамках	VII	Спартакиады	среди	работников	образовательных	организаций	Советского	района,	
посвященной	70-летию	Победы	Великой	Отечественной	войны,	закончилась	серия	игр	по	волейболу,	и	
были	определены	победители	среди	школ	и	детских	садов.
	 Финальные	соревнования	проходили	на	территории	школы	№	141	и	№24.	Отлично	подготовленные	
спортивные	 команды,	 объективное	 судейство,	 горячая	 поддержка	 болельщиков	 сделали	 игры	 яркими,	
зрелищными,	интересными.	Порой,	борьба	за	мяч	шла	жесткая,	по-спортивному	агрессивная.	Каждый	
игрок	 выкладывался	 по	 полной,	 не	 жалея	 сил.	 Среди	 команд	 было	 представлено	 много	 опытных	
коллективов,	неоднократно	принимающих	участие	в	соревнованиях	такого	рода.	Это	школы	№	24,139,	
141,144,	150	и	детские	сады	№277,	137,	43,	200,	333.	Видимо,	опыт	и	сыгранность	коллективов	позволили	

им	занять	победный	пьедестал.
	 Достойно	выступили	в	соревнованиях	и	вновь	сформированные	команды,	такие	как	сборная	школы	
№	152,	детский	сад	№55.	
	 В	этом	году	впервые	принято	решение	провести	турнир	на	приз	Администрации	Советского	района	
города	Красноярска	и	территориальной	организации	Советского	района	города	Красноярска	Профсоюза	
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работников	 народного	 образования	 и	 науки	 РФ	 среди	 женских	 команд	 образовательных	 учреждений.	
20	декабря	2014	 года	 в	 торжественной	обстановке	прошла	церемония	открытия	 турнира	победителей.	
С	 приветственными	 словами	 к	 командам	 обратились	 Князев	 Олег	 Викторович	 –	 первый	 заместитель	
руководителя	 администрации	 район,	 Шурмелева	 Евгения	 Юрьевна	 –	 председатель	 РК	 профсоюза	
Советского	 района,	 главный	 судья	 соревнований	 Арсенкин	 Александр	 Степанович.	 Спортивное	
настроение	 мероприятию	 придало	 и	 выступление	 танцевальной	 студии	 «Акварель»,	 представленное	
учащимися	школы	№	141.			
	 В	соревнованиях	приняли	участие	команды	школ	№	24,	139,	144	и	детских	садов	-	№	137,	227.		
Судейскую	коллегию	игры	представляли	педагоги	школы	№141.
	 В	соответствии	с	турнирной	таблицей	каждая	команда	провела	по	4	игры.	И	какие	это	были	игры!	
Мяч	надолго	оставался	в	игре,	удерживая	команды		и	болельщиков	в	постоянном	напряжении.	Разрыв	в	
счете	увеличивался	в	пользу	то	одной	команды,	то	другой.	Были	периоды,	когда	команды	шли	буквально	
"мяч	в	мяч".	Три	часа	продолжалась		активная	борьба	за	главный	приз.
	 Церемония	награждения		проходила	на	высшем	уровне.	Глава	Советского	района	Юрий	Васильевич	
Егоров	поблагодарил	всех	участников	турнира	за	честную	и	интересную	борьбу	и	выразил	уверенность	в	
том,	что	успешность,	здоровый	образ	жизни	и	активная	жизненная	позиция	работников	образования	–	залог	
отличной	работы.	Начальник	отдела	физической	культуры,	спорта	и	охраны	здоровья,	Кравчук	Валерий	

Антонович,	 отметил	 высокий	 уровень	 подготовки	 команд	 к	 соревнованиям	и	 искреннее	 стремление	 к	
победе.	
	 По	итогам	турнира	игроков	школы	№24	и	детского	сада	№137	наградили	за	участие.	Пьедестал	
почета	заняли	следующие	команды:	3	место-	МБОУ	СОШ	№	144,	2	место	-	МБОУ	СОШ	№	139	и	1	место	
–	МБДОУ	№	227.	Все	победители	получили	медали,	грамоты	и	подарки.
 Председатель территориальной организации Советского района г.Красноярска Е.Ю.Шурмелева

Мы за здоровый образ жизни!
	 Под	таким	лозунгом	решили	жить	работники	образовательных	учреждений	Железнодорожного	и	
Центрального	районов	города	Красноярска,	обрадовавшись	принятой	директиве	по	сдаче	норм	ГТО.
	 В	спортивном	мероприятии,	которое	состоялось	15	октября	2014,	приняли	участие	более	двухсот	
человек,	 из	 них	 сто	 сорок	 семь	 сдали	 нормы	 ГТО.	 Кроме	 того,	 у	 двадцати	 пяти	 человек	 результаты	
соответствуют	золотому	значку.
	 Председатель	районной	организации	Профсоюза	А.С.Субботина,	выступив	одним	из	организаторов	
мероприятия,	 отметила:	 "Очень	 хочется,	 чтобы	 комплекс	 ГТО	 стал	 неким	 локомотивом	 развития	
физической	культуры	и	спорта	в	стране	и	смог	бы	убедить	большинство	людей,	что	спорт	–	это	здоровье.	
Именно	убедить,	а	не	заставить	заниматься	им	из-под	палки.	Но	наше	сознание	таково,	что	если	не	будет	
инициативы	и	поддержки	Профсоюза,	далеко	не	у	всех	школ	появятся	современные	спортивные	площадки,	
как	например	в	гимназии	№	9	Железнодорожного	района,	где	и	состоялась	сдача	норм	ГТО."
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	 Высокий	 уровень	 проведения	 мероприятия	 обеспечила	 преподаватель	 физической	 культуры	
гимназии	№	9,	«Отличник	народного	образования»,	«Отличник	физической	культуры	и	спорта»,	Ольга	
Михайловна	Прокопик.	Она	же	много		лет	является	председателем		первичной	профсоюзной		организации,	
возглавляет	 спортивно-массовое	 направление	 в	 территориальной	 организации	 Железнодорожного	 и	
Центрального	районов.	Этот	комплекс	спортивных	мероприятий	включает	в	себя	кросс	в	студенческом	
городке,	фитнес-фестиваль	среди	работников	образовательных	учреждений	и	многое	другое.
Активнее	 всех	 в	 спортивных	 мероприятиях	 района	 участвуют	 	 молодые	 педагоги	 из	 дошкольных	

образовательных	учреждений.	
Зима	-	не	повод	прощаться	со	спортом!	Наступил	декабрь	
и	 наши	 коллективы	 вновь	 собрались	 в	 студенческом	
городке	на	лыжной	базе	«Энергия»,	которая	закреплена	
за	гимназией	№	9.	Одни	состязались	в	соревнованиях,	
другие,	 взяв	лыжи	 (для	членов	профсоюза	бесплатно),	
катались	по	красивейшему	сосновому	бору.	
	Желающих	 участвовать	 в	 спортивно-массовых	
мероприятиях	с	каждым	годом	становится	все	больше,	
активность	растет,	что	несомненно	влияет	на	мотивацию	

встепления	 в	 профсоюз.	 Меня,	 как	 председателя	 профсоюзной	 организации,	 радует,	 что	 все	 больше	
педагогов	выбирают	здоровый	образ	жизни.

Председатель территориальной организации 
Железнодорожного и Центрального районов г.Красноярска А.С.Субботина

Новости отраслевого пенсионного 
фонда "Образование и наука"

 14 ноября  2014 г.	состоялось	вручение		ценных	призов	для	победителей	виртуальной	выставки	
фестиваля	 мастеров	 декоративно-прикладного	 искусства	 и	 художников-любителей	 работников	
образования	и	ветеранов	педагогического		труда	Красноярского	края	«Русь	мастеровая	2014»	,	учрежденных	
Красноярским	региональным	отделом	АО		НПФ	«Образования	и	наука»
	 Выставка	работала	на	сайте	краевого	Дома	работников	просвещения	с	7	по	18	октября.	19	октября	
оргкомитетом	 фестиваля	 были	 подведены	 итоги	 и	 выявлены	 три	 победителя.	 Были	 напечатаны	 три	
диплома,	победители	вызваны	в	Красноярск,	и	14	ноября	
в	торжественной	обстановке	им	были	вручены	дипломы	
и	призы	НПФ	«Образование	и	наука.
 1 место	 Великий	 Сергей	 Витальевич,	 с.	
Краснотуранск	 Краснотуранского	 района,	 МБОУ	 «Краснотуранская	 средняя	 общеобразовательная	
школа»,	учитель	технологии.	Работы	«Ваза»	(758	голосов)	и	«Шкатулка»	(687	голосов).
 2 место	 Миних	Надежда	Павловна,	с.	Кортуз	Краснотуранского	района,	МБОУ	«Кортузская	
средняя	общеобразовательная	школа»,	учитель	изобразительного	искусства.		Работа	 «Кухонный	 набор»	
(501	голос).
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 3 место	 Журавлева	Любовь	Петровна,	 г.	Енисейск,	МАОУ	МУК	«Межшкольный	учебный	
комбинат»,	преподаватель	технологии.	Работа	«Дама	с	кавалером»	(403	голоса).
	 В	период	с 16 по 17 декабря 2014 г.	в	Красноярском	государственном	педагогическом	университете	
им.В.П.	Астафева	проходил	краевой	студенческий	профессиональный	конкурс	«Учитель,	которого	ждут»	
среди	студентов	педагогических	колледжей	края,	студентов	педуниверситета	и	СФУ.	В	номинации	«За	
педагогическую	эрудицию»	по	итогам	конкурсного	учебного	занятия	–	урок	литературы,	главный	приз	от	
АО	НПФ	«Образование	и	наука»	(электронная	книга)	был	вручен	студенту	педагогического	университета	
Денису	Епланову.	Всем	9	финалистам	конкурса	также		вручены	памятные	сувениры	Фонда.
 26 декабря 2014г.	 на	пленуме	краевого	комитета	профсоюза	директор	Красноярского	РО	НПФ	
«Образование	и	наука»	Вахтель	Л.И.	вручила	ценные	подарки	за	активную	работу	и	достигнутые	высокие	
результаты		в	2014г.	по	вопросам	пенсионного	страхования	профлидерам	муниципального	уровня:
	 1.Карелиной	Галине	Федоровне,	Курагинский	район;
	 2.Литус	Ларисе	Анатольевне,	Абанский	район;
	 3.Куриленко	Наталье	Михайловне,	Иланский	район;
	 4.Васильевой	Нине	Васильевне,	Богучанский	район.
	 А	также	председателю	первичной	профсоюзной	организации	«Профессиональное	училище	№62»	
им	А.Ф.Вепрева,	г.	Назарово	Борутенко	Тамаре	Михайловне.

 Наиболее часто задаваемый вопрос: Почему	 имеет	 смысл	 отдать	 предпочтение	 АО	
«Негосударственный	пенсионный	фонд	«Образование	и	наука»?	В	чем	ваши	отличия	и	преимущества?	
 Ответ: АО	«НПФ	«Образование	и	наука»	имеет	двадцатилетнюю	историю	работы	(создан	в	марте	
1994	года)	и		надежных	учредителей	в	лице	Министерства	образования	и	науки	РФ.	
	 Фонд	стабилен	на	рынке	услуг	и	по	доходности	входит	в	десятку	лучших	российских	НПФ.			
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	 Важное	отличие	-	Фонд	не	имеет	нанятых	агентов,	
вся	информация	доводится	через	консультантов	из	числа	
работников	 образовательных	 учреждений.	 При	 этом	
регулярно	 информация	 об	 изменениях	 пенсионного	
законодательства	 направляется	 непосредственно	 в	 трудовые	 коллективы	 образовательных	 и	 научных	
организаций.	
	 В	отличие	от	ПФР	наш	Фонд	заключает	персональный	договор	с	клиентом	и	производит	ежегодную	
рассылку	писем	о	состоянии	счета	клиента,	а	при	оформлении	пенсионных	выплат	через	региональный	
отдел	Фонда	клиент	не	нуждается	в	услугах	нотариуса.	
	 НПФ	«Образование	и	наука»	является	постоянным	партнером	Министерства	образования	и	науки	
края	при	проведении	профессиональных	конкурсов	и	других	массовых	мероприятий	с	участием	кадров	
системы	образования,	а	также	студентами.	Поэтому	мы	можем	с	уверенностью	констатировать,	что	фонд	
становится	все	популярнее	на	территории	Красноярского	края.	
	 «АО	«НПФ	«Образование	и	наука»	-	это	надежность,	стабильность,	доходность,	ответственность	
и	доступность.	Вся	информация	по	деятельности	фонда	доступна	и	открыта	на	сайте	www.npfon.ru	и	на	
краевых	сайтах	(www.krao.ru,	www.kr-educat.ru	,	www.kipk.ru).	
	 Лицензия	 No	 272/2	 от	 30	 июня	 2014	 года	 на	 осуществление	 деятельности	 негосударственного	
пенсионного	фонда	по	пенсионному	обеспечению	и	пенсионному	страхованию.

"Лучшая символика Всероссийского 
тренинг-лагеря Профсоюза" 

	 Учебно-методический	 центр	 "Гармония-профцентр"	
приглашает	 вас	 к	 участию	 в	 конкурсе	 на	 "Лучшую	 символику	
Всероссийского	 тренинг-лагеря	 Профсоюза",	 который	 пройдет	 с	 1	
декабря	2014	года	по	1	апреля	2015	года.	
	 Победитель	 конкурса	 приглашается	 к	 участию	 во	 II	
Всероссийском	тренинг-лагере	за	счет	организаторов	смены.
	 Условия	конкурса	и	образец	заявки	на	сайтах	eseur.ru	и	
kr-educat.ru.

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести
	 Мы	готовы	рассказать	о	событиях,	происходящих	в	вашей	профсоюзной	организации,		в	электронном	
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.


