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Золотятся весенние лучики,
Распускаются нежно цветы.

Пусть сбывается самое лучшее,
И становятся явью мечты!

Уважаемые коллеги!

	 Красноярская	 краевая	 организация	 Общероссийского	 Профсоюза	 образования	
с	 особым	удовольствием	поздравляет	 вас	 с	 праздником	–	Днём	 8	марта,	 днём	женщин,	
красоты	и	первого	весеннего	солнца.
	 Для	 работников	 образования	 он	 особенно	 значим,	 ведь	 большинство	 из	 нас	 –	
женщины.	И	 так	 здорово,	 что	 среди	 трехсот	шестидесяти	пяти	дней	один	особенный	–	
искрящийся	 лучезарными	 улыбками,	 вдохновляющий	 нежностью	 цветом,	 радующий	
вниманием	мужчин.
	 Пусть	вместе	с	уходящей	зимой	уйдут	из	вашей	жизни	огорчения	и	неприятности,	а	
яркое	весеннее	солнце	согревает	ваши	сердца,	вселяя	оптимизм,	надежду,	уверенность	в	
прекрасном	будущем.
	 Желаем	 головокружительных	 профессиональных	 свершений,	 реализации	 всех	
задуманных	планов	и	морального	удовлетворения	от	своих	ежедневных	занятий	и	только	
приятных	сюрпризов.
       С уважением, председатель Л.В.Косарынцева
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Год Молодёжи 2015
 В	 целях	 формирования	 профсоюзного	 резерва,	 развития	 гражданского,	 профессионального	
и	 личностного	 потенциала	 молодёжи,	 вовлечения	 молодых	 педагогов	 и	 обучающихся	 в	 активную	
профсоюзную	 деятельность	 2015	 год	 объявлен	 в	 Общероссийском	 Профсоюзе	 образования	 Годом	
молодёжи.	

Календарный	план	проведения	мероприятий	Года	
молодёжи	 в	 Красноярской	 краевой	 организации	
Общероссийского	Профсоюза	образования	можно	
скачать	на	сайте	kr-educat.ru.

Рекомендации по порядку использования 
официальной эмблемы 
«Года молодежи – 2015»

1.	 Эмблема	 «Года	 молодежи	 в	 Общероссийском	
Профсоюзе	 образования»	 (далее	 –	 эмблема	
Года	 молодежи)	 размещена	 на	 официальном	
сайте	 Профсоюза	 (www.eseur.ru)	 в	 свободном	
доступе	 для	 использования	 в	 информационном	
сопровождении	 и	 освещении	 мероприятий	 в	
рамках	Года	молодежи.

2.	 Допускается	 использование	 эмблемы	 Года	 молодежи	 как	 в	 электронном,	 так	 и	 в	 печатном	 виде	 на	
плакатах,	листовках,	растяжках,	билбордах,	в	теле	и	кинопродуктах	и	т.д.
3.	Эмблема	Года	молодежи	может	быть	использована	только	в	том	виде,	в	каком	она	представлена	на	сайте.	
Изменение	цвета,	пропорций,	дополнение	изображения	надписями	и	иная	переработка	не	допускаются.

Интернет-акция "Профессиональный мотиватор"
	 В	 рамках	 Года	Молодежи	 по	 инициативе	 Совета	 молодых	 педагогов	 при	 Центральном	 Совете	
Общероссийского	Профсоюза	образования	проводится	акция	"Профессиональный	мотиватор".
	 Мотиватор	-	это	вдохновляющая	на	что-то	картинка,	стимулирующая	на	действие	или	на	какое-то	
изменение	в	поведении.	Как	правило,	это	изображение	(фотография)	в	тонкой	белой	рамке,	окружённое	
тёмным	 (обычно	 синим)	фоном,	 в	 котором	 есть	 заголовок	и	 поясняющая,	мотивирующая	на	 что-либо	
надпись.	В	основе	мотиватора	могут	лежать	как	авторские,	так	и	заимствованные	рисунки	и	фотографии.
	 Участникам	Акции	предлагается	придумать	слоган	к	выбранному	визуальному	сопровождению,	
который	должен	быть	направлен	на	пропаганду	деятельности	Общероссийского	Профсоюза	образования,	
мотивацию	профсоюзного	членства,	популяризацию	профессии	педагога.
	 Для	 участия	 в	 Акции	 необходимо	 по	 специальному	 шаблону	 создать	 "картинку-мотиватор"	 и	
прислать	 её	 на	 электронный	 адрес	
moped-2014@yandex.ru.
	 Критерии	 и	 требования	 к	
материалам:
-	 соответствие	 визуального	
сопровождения	 мотивирующему	
слогану;
-	 слоган	 должен	 состоять	 из	 одной	 -	
двух	 фраз,	 быть	 легкопроизносимым,	
запоминающимся,	 не	 содержать	
ненормативной	 лексики	 и	 не	
подразумевать	 двусмысленных	
толкований;
-	 мотиватор	 должен	 обладать	 ярким,	
запоминающимся	 символом,	 задавать	
позитивный	эмоциональный	тон.
	 Примеры	 мотиваторов:	 http://
www.eseur.ru/Akciya_Professionalniy_
motivator/
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Подписано региональное соглашение, фиксирующее размер 
минимальной заработной платы в Красноярском крае

	 13	 февраля	 в	 Правительстве	 края	 было	
подписано	 региональное	 трехстороннее	
соглашение,	 фиксирующее	 размер	 минимальной	
заработной	 платы	 в	 Красноярском	 крае.	 В	
церемонии	 подписания	 документа	 приняли	
участие	 председатель	 Правительства	 края	
Виктор	 Томенко,	 председатель	 Федерации	
профсоюзов	 Красноярского	 края	 Олег	 Исянов	 и	
вице-президент	 Союза	 товаропроизводителей	 и	
предпринимателей	Красноярского	края	Геннадий	
Лапунов.
	Напомним,	в	последний	раз	подобное	соглашение	
заключалось	 в	 2011	 году.	 Летом	 прошлого	 года,	
после	встречи	Губернатора	Виктора	Толоконского	
с	 представителями	 профсоюзных	 организаций,	
было	 решено	 возобновить	 эту	 практику	 и	
подписать	 новый	 вариант	 документа,	 который	

отразит	изменившиеся	экономические	показатели.
	 В	2014	году	минимальная	заработная	плата	как	на	федеральном	уровне,	так	и	на	территории	нашего	
региона	составляла	5554	рубля.	С	1	июня	2015	года,	когда	начнет	действовать	соглашение,	в	Красноярском	
крае	эта	цифра	значительно	возрастет.	При	этом	в	разных	территориях	региона,	в	зависимости	от	природно-
климатических	особенностей,	минимум	в	заработной	плате	будет	разным.
	 По	 сравнению	 с	 предыдущим	 размером	 минимальной	 оплаты	 труда	 в	 центральных	 и	 южных	
районах	края	минимальная	заработная	плата	увеличится	в	1,7	раза	и	будет	равна	9	544	рублям.	В	северных	
территориях	 превышение	 предыдущего	 размера	 составит	 2,8	 раза.	 Например,	 в	 Туруханском	 районе	
минимальная	заработная	плата	будет	равна	15	313	рублям,	в	Эвенкии	–	19	009	рублям.	Самый	высокий	
минимальный	 порог	 заработной	 платы	 в	 регионе	 установлен	 для	жителей	 села	Хатанга	 Таймырского	
района	–	24	026	рублей.
	 "Это,	конечно,	очень	серьезная	нагрузка	на	работодателей	и	бюджет	региона,	 -	отметил	Виктор	
Томенко	после	подписания	соглашения	-	Но	с	другой	стороны,	такое	повышение	минимального	размера	
оплаты	труда	позволит	увеличить	заработную	плату	трудящемуся	населению	до	новых	установленных	
показателей	и	даст	определенные	юридические	гарантии	жителям	края",	-	сказал	Виктор	Томенко.
	 Олег	Исянов	и	Геннадий	Лапунов	рассказали,	что	соглашение	позволит	избежать	спорных	ситуаций	
между	 работодателем	 и	 работником.	 "До	 этого	 очень	 часто	 возникали	 проблемы,	 когда	 наниматель	
устанавливал	 минимальную	 оплату	 труда	 ниже	 прожиточного	 минимума.	 Людям	 приходилось	 идти	 в	
суд	и	доказывать	свою	правоту.	Сейчас	этих	ситуаций	можно	будет	избежать,	потому	что	все	показатели	
официально	зафиксированы	в	подписанном	сегодня	соглашении.	За	это	мы	благодарны	Губернатору	края	
и	членам	Правительства	региона",	-	сказал	Олег	Исянов.

Ответ Губернатора о сокращении 
работников

	 В	 ответ	 на	 обращение	 Красноярской	 краевой	
организации	 Профсоюза	 к	 Губернатору	 края	 по	
вопросу	 сокращения	 численности	 работников	
образовательных	 организаций,	 обеспечивающего	
высвобождение	фонда	оплаты	труда	в	объеме	не	менее	
5%	в	годовом	исчислении,	Виктором	Александровичем	
Толоконским	принято	решение	о	пересмотре	подходов	
и	 приостановке	 запланированных	 мероприятий	 в	
соответствии	 с	 письмом	 министерства	 финансов	
Красноярского	края.	
	 В	 ходе	 зональных	 совещаний,	 проводимых	
министерством	 образования	 и	 науки	 края,	
муниципальным	 образованиям	 также	 рекомендуется	
не	 осуществлять	 мероприятия	 по	 сокращению	
работников	образовательных	организаций.
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Обучение председателей
	 24	 и	 25	 февраля	 состоялся	 семинар	 для	 вновь	 избранных	 председателей	 территориальных	
(районных	 и	 городских)	 организаций	Профсоюза.	 Обучение	 позволило	 участникам	 получить	 базовые	
знания	практически	по	всем	направлениям	профсоюзной	деятельности.	
	 Стоит	отметить,	что	семинар	стал	еще	и	местом	для	установления	деловых	контактов	председателей	
друг	 с	 другом,	 площадкой	 для	 обмена	 опытом.	 Председатель	 Абанской	 районной	 организации	
Л.А.Литус		рассказала	об	основных	направлениях	деятельности	организации	на	муниципальном	уровне.	
С.Л.Щербакова,	председатель	Березовской	районной	организации,	поделилась	с	коллегами	особенностями	
деятельности	председателя	территориальной	организации	Профсоюза,	работающего	на	неосвобожденной	
основе.
	 Специалисты	 краевой	 организации	 познакомили	 председателей	 с	 основными	 направлениями	
организационной,	финансовой	и	правозащитной	работы,	а	также	осветили	вопросы	связанные	с	оплатой	
труда,	 охраной	 труда	и	оздоровлением,	научили	работать	 с	информационными	ресурсами	Профсоюза.	

Одной	из	тем	семинара	стала	молодежная	политика,	новоиспеченным	председателям	рассказали	обо	всех	
краевых	 и	 федеральных	 мероприятиях,	 посвященных	 предстоящему	 Году	Молодежи	 в	 Профсоюзе,	 и	
призвали	к	активному	участию	в	каждом	из	них.	
	 Помимо	 специалистов	 аппарата	 и	 профлидеров	 на	 семинаре	 выступила	 Л.И.Вахтель,	 директор	
регионального	отделения	НПФ	"Образование	и	наука",	подробно	разъяснив	участникам	как	организовать	
сотрудничество	с	фондом.	Методист	центра	прикладной	методологии	КК	ИПК	и	ППРО	Галина	Макаровна	
Вебер	прочла	председателям	лекцию	на	 тему	 "Региональная	 образовательная	политика	Красноярского	
края	как	территории	опережающего	развития".
	 Благодарим	 председателей	 за	 активное	 участие	 в	 семинаре.	 Желаем	 успешно	 применить	 все	
полученные	знания	в	работе!

Канский бал педагогов
	 13	февраля	2015	года	в	Канском	городском	Доме	культуры	прошло	одно	из	самых	значительных	
культурных	 и	 общественных	 событий	 города-	 V	 педагогический	 бал.	 Ежегодно	 это	 торжественное	
мероприятие	 проводится	 с	 целью	 возродить	 лучшие	
традиции	 русской	 и	 европейской	 культуры,	 а	 также	
объединить	 педагогов.	 Ведь	 бал	 –	 это	 больше,	 чем	
просто	танцевальный	вечер.	Бал	–	это	особенная	форма	
светской	жизни,	место	для	непринужденного	общения	и	
отдыха	от	повседневной	суеты.	
	 В	 юбилейном	 мероприятии,	 организованном	
управлением	 образования	 администрации	 города	 при	
поддержке	 территориальной	 городской	 организации	
Профсоюза,	 приняли	 участие	 более	 30	 пар	 учителей,	
педагогов	дошкольного	и	дополнительного	образования,	
а	также	почетные	гости.	
	 Не	жалея	времени	и	сил	на	подготовку,	педагоги	
несколько	месяцев	разучивали	вальс,	польку,	кадриль	и	
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другие	исторические	танцы.	По	традициям	бального	
этикета	первым	стал	торжественный	полонез.	
	 Открыл	 бал	 начальник	 городского	 управления	
образования	Андрей	Петрович	Панов,	представший	
в	 образе	 Мистера-Икс.	 Бал	 заранее	 был	 объявлен	
маскарадом,	а	значит,	лица	участников	обязательно	
должны	 были	 быть	 прикрыты	 масками.	 От	 ярких	
образов,	 созданных	 неподражаемыми	 дамами	 и	
галантными	кавалерами,	разбегались	глаза.	Учителя,	
которых	мы	привыкли	видеть	в	 строгих	костюмах,	
показались	во	всей	своей	прелести.	
	 Участники	и	гости	бала	танцевали	практически	
без	перерыва!	Дамы	в	невероятной	красоты	платьях	и	
их	мужественные	кавалеры	с	каждым	новым	танцем	
погружались	в	атмосферу	праздника.	Девизом	вечера	
стал	призыв	«Танцуют	все!».
	 Для	 новичков	 и	 гостей	 бала	 были	 проведены	
мастер-классы.	В	итоге,	даже	те,	кто	ни	разу	в	жизни	не	
танцевали,	уверенно	освоили	элементы	нескольких	
бальных	 танцев.	 Не	 остались	 без	 внимания	 и	
своего	 рода	 «старожилы»	 педагогического	 бала.	
Организаторы	отметили	памятными	сертификатами	
самых	 опытных	 танцоров	 -	 участников	 всех	 пяти	
балов.
	 Программа	 была	 очень	 насыщенной.	 Обилие	
танцев	удачно	дополнили	концертные	выступления	
лауреатов	 и	 победителей	 конкурса	 педагогов	
«Творческая	встреча	–	2014».	Помимо	этого	гостей	
ждали	 салонные	 игры,	 конкурс	 комплиментов,	
а	 также	 множество	 сюрпризов	 и	 подарков	 от	
организаторов	вечера.	
	 Все	5	лет,	что	существует	бал,	существует	и	еще	

одна	интересная	традиция.	На	первом	балу	в	2010	году	был	создан	памятный	«Поэтический	альбом».	
Такие	альбомы	получили	большое	распространение	еще	в	начале	19-го	века,	и	даже	великие	поэты	не	
пренебрегали	 этим	 жанром.	 Так	 и	 сегодня	 в	 поэтическом	 альбоме	 каждый	 мог	 оставить	 пожелание,	
приятные	слова	или	стихи,	навеянные	атмосферой	бала.
	 Так	Канский	бал	педагогов	превратил	холодный	февральский	вечер	в	теплый	и	сказочный!	Гости	
и	участники,	немного	уставшие,	но	счастливые,	расходились	с	надеждой	на	продолжение	этой	доброй	
традиции	и	в	следующем	году.
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Пока мы едины, мы непобедимы!
	 В	 преддверии	 Дня	 защитника	 отечества	 в	 Канском	 районе	 по	 инициативе	 территориальной	
(районной)	организации	Профсоюза	работников	народного	образования	и	науки	РФ	состоялась	встреча	за	
круглым	столом	у	главы	района	Людмилы	Наумовны	Красношапко.	

	 В	мероприятии	под	общим	названием	«Горжусь	
Россией»	приняли	участие:
	 -	 активисты	 	 профсоюзного	 движения	 –	
представители	первичных	организаций	Профсоюза	
отрасли	образования;	
	 -	 члены	 трёхсторонней	 комиссии:	 Гапоненко	
В.М.	 (исполняющий	 полномочия	 руководителя	
администрации	 Канского	 района),	 Игнатьев	 В.В.	
(специалист	 администрации),	 Тимофеев	 В.А.	
(председатель	 территориальной	 организации	
Профсоюза	 работников	 ЖКХ),	 Хариф	 И.И.	
(председатель	 территориальной	 организации	
Профсоюза	 работников	 культуры),	 Стоян	 О.Я.	
(председатель	 районной	 организации	 Профсоюза	
образования,	 председатель	 координационного	
Совета	 Профсоюзов	 Канского	 района,	 депутат	

Канского	районного	Совета	депутатов);	
	 -	социальные	партнёры:	Красношапко	Л.Н.	(глава	Канского	района),	Ващенко	П.Х.	(заместитель	
председателя	Канского	районного	Совета	депутатов),	Банин	Н.В.	(начальник	ОВД	«Канский»),	Киселёв	
А.В.	 (военный	 комиссар	 Канска	 и	 Канского	 района),	 Лапин	 С.А.	 (глава	 администрации,	 с.	 Чечеул),	
Левковский	 Е.Н.	 (генеральный	 директор	 ОАО	 «Канская	 сортоиспытательная	 станция,	 с.	 Бражное),	
Бурундуков	А.А.	(директор	Канского	морского	кадетского	корпуса).
	 Представителей	 таких	 разных	 структур	 объединила	 активная	 гражданская	 позиция	 в	 вопросах	
патриотического	и	правового	воспитания,	популяризации	здорового	образа	жизни.	Участники	круглого	
стола	с	гордостью	отметили	достижения	в	текущих	делах,	высокую	значимость	социального	партнёрства.	
В	 ходе	 встречи	 удалось	 обсудить	 существующие	 проблемы	 в	 поселениях	 района	 и	 выявляли	 пути	 их	
скорейшего	решения,	а	также	определили	предстоящие	задачи	в	работе.	Благодаря	единству	представителей	
различных	отраслей	состоялся	эффективный	диалог,	нацеленный	на	благо	жителей	района.
	 В	 завершении	 встречи	 глава	 района	 отметила	 значимость	 проведённого	 мероприятия,	 его	
актуальность,	а	также	поздравила	всех	присутствующих	с	наступающим	праздником,	Днём	защитника	
Отечества,	пожелав	здоровья,	благополучия,	удачи	и	мира.

Председатель Канской территориальной (районной) организации 
Общероссийского Профсоюза образования О.Я.Стоян

Спортивный Енисейский район
	 21	 февраля	 2015	 года	 в	 Енисейском	 районе	 прошел	 муниципальный	 этап	 соревнований	 по	
волейболу	 в	 рамках	Спартакиады	 работников	 образования	 2015.	В	 соревнованиях	 принимали	 участие	
школы	Енисейского	района:	МБОУ	Абалаковская	СОШ	№	1,	МБОУ	Верхнепашинская	СОШ	№	2,	МБОУ	
Высокогорская	СОШ	№	7,	МБОУ	Озерновская	СОШ	№	47.	
	 Встреча	команд	состоялась	в	доме	культуры	с.	Озерное.	Команды	всех	школ	были	достойными	
соперниками.	Игра	проходила	напряженно,	но	очень	интересно.	Высокий	уровень	игры,	сплоченность	и	
хорошую	подготовку	продемонстрировала	команда	Верхнепашинской	СОШ	№2,	занявшая	первое	место.	
Особенно	хотелось	бы	отметить	команду	Высокогорской	школы,	игроки	которой	были	на	высоком	уровне,	
хотя	 и	 называли	 себя	 самыми	 пожилыми	 среди	 всех	 участников.	
Такой	 стойкости,	 выдержке,	 сплоченности	 команды	 можно	 только	
позавидовать.	Результатом	стало	заслуженное	второе	место.	Дружной,	
уверенной,	 боевой	 показала	 себя	 молодая	 команда	 Абалаковской	
школы,	которая	стала	третьей.
	 Председатель	районной	организации	Профсоюза	Е.Г.Юделис	
выразила	 отдельную	 благодарность	 инструктору	 по	 физической	
культуре	Озерновской	школы	Владиславу	Афанасьевичу	Шароглазову	
за	помощь,	которую	он	неоднократно	оказывает	в	организации	таких	
соревнований.	Так	держать,	уважаемые	педагоги!
 Председатель Енисейской районной 

организации Профсоюза Е.Г. Юделис
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50 лет школьных традиций
	 14	февраля	 2015	 года	Покатеевская	 средняя	школа	Абанского	 района	 отметила	 свой	 50-летний	
юбилей.	На	праздничную	встречу	собрались	около	150	выпускников.
	 А	 начиналось	 все	 в	 далеком	 1926	 году	 с	
четырехлетней	 начальной	школы,	 учителем	и	 заведующим	
которой	 был	 Ильиных	 Валентин	 Павлович.	 В	 1947	 году	
школа	была	реорганизована	в	семилетнюю	и	её	директором	
был	 Скаринкин	 Сергей	 Иванович,	 который	 долгое	 время	
впоследствии	работал		директором	Залипьевской	школы.	
	 В	 1961	 году	 школа	 становится	 восьмилетней.	
Учащихся	 в	 то	 время	 было	 много,	 так	 как	 село	 росло	 и	
развивалось	 за	 счет	 Хиндичетского	 леспромхоза.	 Школа	
уже	 не	 могла	 принимать	 всех	 детей,	 старшеклассников	
приходилось	отправлять	за	70	км	в	с.	Долгий	Мост.	
	 В	 1964	 году	 силами	 Хиндичетского	 леспромхоза	
и	 колхоза	 им.	 Чкалова	 началось	 строительство	 новой	
двухэтажной	школы,	проект	которой		разработал,	работавший	
в	то	время	учитель	труда	Б.И.	Романаускас.	
	 На	стройке	школы	работали	все:	учителя,	учащиеся	и	
родители	и	всего	за		год	в	центре	села,	на	берегу	живописной	
речки	 Бирюса	 была	 открыта	 средняя	 школа.	 Более	 300	
учеников	 учились	 в	 две	 смены,	 а	 поздно	 вечером	 была	
организована	еще	и	вечерняя	школа,	где	учились	взрослые.	
	 В	те	годы	в	школе	работал	замечательный	коллектив	учителей:	Ю.Н.	Каверзина,	Н.Е.	Фомина,	А.В.	
Мутовина,	Э.И.	Мутовина,	Л.Д.	Мутовина,	З.М.	Глушкова	и	многие	другие.	Возглавлял	в	эти	годы	школу	
Сапельников	Николай	Афонасьевич.
		 С	 1968	 по	 1978	 годы	 директором	 школы	 работал	 Петр	 Алексеевич	 Шишулин.	 Его	 всегда	
отличали	и	сейчас	отличают	такие	черты	как	высокообразованность,	интеллигентность,	тактичность	и	
эрудированность,	а	также	умение	разбираться	в	политических	вопросах.	Учителя,	выпускники	школы	на	
каждой	встрече	вспоминают	своего	директора	и	учителя	русского	языка	и	литературы	добрыми	словами.	
Вот	и	на	этой	встрече	в	его	честь	звучали	аплодисменты	благодарных	учеников	и	коллег.
	 Более	20	лет	школу	возглавляла		Татьяна	Петровна	Шишулина.	Татьяна	Петровна	–	руководитель	
с	большой	буквы,	удивительный	и	талантливый	педагог.	Школа	за	годы	её	руководства	добилась	больших	
успехов,	дважды	участвовала		в	приоритетном	национальном	проекте	«Образование».	В	2007	году	школа,		

единственная	 в	 районе,	 стала	 победителем	 проекта	 и	
получила	 миллион	 рублей	 на	 развитие	 материально-
технической	базы.
	 Здание	 школы	 со	 временем	 ветшало,	 и	 в	 2008	
году	 было	 признано	 аварийным.	 Правительством	
Красноярского	 края	 было	 принято	 решение	 о	
строительстве	новой	школы.	
	 В	2012	году	начались	строительные	работы,	а	в	
сентябре	2013	года	в	современной	двухэтажной	школе	
прозвенел	 звонок.	 На	 торжественном	 мероприятии	
присутствовала		министр	образования	и	науки	края	С.И.	
Маковская.	
	 В	 просторном,	 светлом	 здании	 школы	 созданы	
все	 условия	 для	 учебы	 и	 работы.	 Все	 кабинеты	
оснащены	 самым	 современным	 оборудованием,	
большой	 спортивный	 и	 актовый	 залы,	 спортивные	 и	
детские	площадки

	 Одновременно	со	строительством	школы	были	построены	два	учительских	дома,	в	которых	сейчас	
проживают	педагоги.	
	 Директором	 сейчас	 работает	 Кармышова	 Светлана	 Павловна,	 молодой	 руководитель,	 которая	
«строила»	 новую	 школу.	 А	 вся	 методическая	 работа	 лежит	 на	 плечах	 очень	 опытного	 завуча	 школы	
Аношенко	Елены	Михайловны.	
	 В	школе	трудится	22	учителя,	большая	часть	–	выпускники	школы.	На	протяжении	многих	лет	
все	работники	школы	являются	членами	профсоюза.	Много	лет	возглавляла	профсоюзную	организацию	

Торжественное празднование 
юбилея Покатеевской средней школы

Открытие современного здания школы 
в 2013 году
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Валентина	Петровна	Войнич,	лауреат	профсоюзной	премии	имени	К.А.	Миксон.	Сегодня	профсоюзным	
лидером	 школы	 является	 З.Н.	 Луцик.	 На	 протяжении	 многих	 лет	 уполномоченным	 по	 охране	 труда	
работает		Т.С.	Аношенко.	
	 В	школе	одни	из	первых	организовали	профсоюзный	кружок	«Ника-prof”,	руководитель	которого	
А.Е.	Мутовина.	Профсоюзная	организация	школы	–	участник	и	победитель	многих	краевых	и	районных	
профсоюзных	конкурсов.
	 Поздравить	коллектив	школы	с	юбилеем		приехали	глава	администрации	Абанского	района	Г.В.	
Иванченко,	руководитель	управления	образования	В.Ф.	Арискин,	директор	МБОУДОД	Центр	детского	
творчества	Т.П.	Шишулина,	председатель	районной	организации	Профсоюза	Л.А.	Литус.	
	 Школа	в	с.	Покатеево	-	пристань	для	многих	выпускников,	поэтому	они	всегда	спешат	к	ней	на	
встречу.

 Председатель Абанской  территориальной
 (районной) организации Профсоюза Л.А. Литус

Обучение по охране труда
	 Согласно	 Трудовому	 кодексу	 (ст.	 370)	 профсоюзы	
имеют	 право	 осуществлять	 контроль	 за	 соблюдением	
работодателями	законодательства	по	охране	труда.	Это	право	
дано	 профсоюзным	 штатным	 и	 внештатным	 техническим	
инспекторам	 труда	 и	 уполномоченным	 (доверенным)	 лицам	
по	охране	труда	профсоюзных	комитетов.
	 С	29	января	по	4	февраля	2015	г.	в	городе	Минусинске	
на	 базе	 МАОУ	 «Гимназия	 №1»	 состоялось	 	 обучение	
уполномоченных	 лиц	 по	 охране	 труда	 образовательных	
учреждений	 города	 Минусинска	 и	 Минусинского	 района.	
Обучение	 прошли	 сорок	 девять	 человек.	 Учебу	 проводили	
технический	 инспектор	 труда	 краевого	 комитета	Профсоюза		
Кирилах	 Тамара	 Александровна	 и	 	 Москаленко	 	 Виктор	
Николаевич,	советник	I	класса,	директор		ЦОТ	БЖ	Сибирского	
государственного	технологического	университета.
	 Лекционный	 материал	 Т.А.Кирилах	 помог	
уполномоченным	 лицам	 разобраться	 в	 том,	 как	 грамотно	
выстроить	 свою	 работу	 в	 образовательном	 учреждении.		
Большую	 практическую	 помощь	 в	 предстоящей	 работе	
несомненно	 окажет	 информационный	 бюллетень	 №20	
«Организация	 работы	 по	 охране	 труда	 в	 первичной	
профсоюзной	 организации»,	 а	 также	 подборка	 законов,	
приказов,	форм	актов,	макетов	коллективных	договоров	презентации	о	проведении	спецоценки	условий	
труда	и	правилах	организации	работы	уполномоченных		в	образовательных	организациях.
	 Теперь	у	уполномоченных	лиц	по	охране	труда	есть	все	необходимые	знания	для	выполнения	их			
основной	задачи	-	осуществления	общественного	(профсоюзного)	контроля	за	состоянием	охраны	труда	
на	рабочих	местах,	соблюдением	руководителем	образовательной	организации	законных	прав	и	интересов	
работников	образования	в	области	охраны	труда.
	 Все	слушатели	успешно	сдали	экзамен	и		получили		удостоверения		о	прохождении		40-часовой		
программы.	Минусинская	городская	и	районная	организации	благодарят	краевой	комитет	Профсоюза	и	
руководство	Сибирского	государственного	технологического	университета		за	возможность		проведения	
обучения		без	выезда	в	краевой	центр.

Председатель Минусинской территориальной (городской) организации Профсоюза Л.А.Борейко
Конкурс при поддержке Профсоюза

	 24	февраля	на	базе	МБОУ	ДО	ЦДТ	Рыбинского	района	состоялся	
районный	 конкурс	 –	 презентация	 методических	 материалов	 педагогов	
дополнительного	образования	и	тренеров	–	преподавателей.	Соучредителем	
мероприятия	 стала	 Рыбинская	 территориальная	 (районная)	 организация	
Профсоюза	работников	образования	и	науки	РФ.	
	 Победителем	конкурса	признана	Адерихина	О.И,	педагог	ДО	МБОУ	
ДО	 ЦДТ	 Рыбинского	 района,	 работающая	 на	 базе	 МБОУ	 «Уральская	
СОШ	 №	 34».Ольга	 Ивановна	 представила	 методическую	 разработку	
«Экологическая	 тропа	 как	 средство	 формирования	 экологической	
культуры	младших	школьников».	На	втором	месте	тренер	–	преподаватель	
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МБОУ	 ДО	 ДЮСШ	 Рыбинского	 района	 Ильин	 Д.С.,	 который	 представил	 методическую	 разработку	
«Приёмы	 технико-тактических	 действий	 в	 мини	 –футболе».На	 третьем	 месте	 –	 педагог	 ДО	 МБОУ	
ДО	ЦДТ	Рыбинского	 района	Ткаченко	Н.В.,	 представившая	 разработку	 «Особенности	 педагогической	
деятельности	(приём	авторского	экзерсиса)	для	развития	личностного	потенциала	участников	ансамбля».	
Все	участники	конкурса	награждены	грамотами,	победители	и	призёры	–	грамотами	и	ценными	призами.

Председатель Рыбинской районной организации Профсоюза, Н.В.Годунова
Краевая организация Профсоюза в социальных сетях

	 Уважаемые	 коллеги!	 Сообщества	 Красноярской	 краевой	 организации	 Профсоюза	 появились	 в	
социальных	сетях.	Приглашаем	вас	присоединиться	к	группам	на	сайтах	Одноклассники	и	Вконтакте.
	 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:
 Вконтакте:http://vk.com/krasprofobr	

 
 Одноклассники:http://www.ok.ru/krasprofobr

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.


