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VII Съезд Общероссийского Профсоюза образования
 26-27 марта 2015 года в Москве прошли мероприятия 
очередного VII Съезда Общероссийского Профсоюза 
образования - крупнейшей общественной организации России, 
объединяющей более четырёх миллионов трёхсот тысяч 
работников и обучающихся сферы образования.
 От Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования делегатами на 
съезд были избраны: председатель краевой организации 
Л.В.Косарынцева, председатель территориальной организации 
Октябрьского района г.Красноярска Л.А.Зыкова, председатель 
Абанской районной организации Л.А.Литус, председатель 
первичной профсоюзной организации работников Сибирского 
федерального университета А.К.Вахтель, председатель 
первичной профсоюзной организации студентов Сибирского 
федерального университета Е.В.Сидоренко, председатель 

первичной профсоюзной организации студентов Красноярского государственного педагогического 
университета им.В.П.Астафьева А.Е.Прокопович. 

 Съезд подвёл итоги отчётного периода деятельности 
по реализации уставных задач Общероссийского Профсоюза 
образования, утвердил Программу развития Общероссийского 
Профсоюза образования до 2020 года и избрал руководящие 
органы Общероссийского Профсоюза образования.
 Председателем Общероссийского Профсоюза 
образования была единогласно избрана Галина Меркулова. 
На первом заседании Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования заместителями председателя 
Общероссийского Профсоюза образования были избраны 
Татьяна Куприянова, Вадим Дудин и Михаил Авдеенко.
 27 марта 2015 года на VII Съезде Общероссийского 
Профсоюза образования делегаты  призвали профсоюзные 
организации всех уровней поддержать принятое ими 
Обращение к депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по поводу несогласия с 

предложенными Правительством Российской Федерации мерами на 2015 год по оптимизации социальных 
расходов федерального бюджета и ограничению темпов индексации оплаты труда работников бюджетной 
сферы и стипендиальных фондов образовательных организаций путём направления телеграмм в срок до 
7 апреля 2015 года в адрес Председателя, руководителей фракций политических партий Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на основании пункта 6 Постановления VII Съезда 
Общероссийского Профсоюза образования "О ситуации с выполнением Указов Президента Российской 
Федерации по повышению заработной платы педагогических работников образовательных организаций, 
обеспечением занятости и соблюдением установленных для работников и студентов социальных 
гарантий".
 С текстами названных выше Постановления и Обращения можно ознакомиться на сайте Краевой 
организации kr-educat.ru и Общероссийского Профсоюза образования eseur.ru.

Документы на сайте kr-educat.ru
 Обращем ваше внимание, что на сайте краевой краевой организации Профсоюза kr-educat.ru 
13 марта был опубликован Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре", 25 марта - разъяснения по реализации педагогическими работниками права на 
дополнительное профессиональное образование (письмо от 23 марта 2015 г. №08-415/124), подготовленные 
совместно Департаментом государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России и 
Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации. Скачать вышеназванные 
документы можно перейдя по ссылкам в новостной ленте или в разделе "Документы/Социально-трудовые 
права работников". 
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Мы здоровы! Нам здорово!
 20-21 марта 2015 г. в г. Ачинске прошел третий Фитнес-
марафон команд работников образования Красноярского 
края «Мы здоровы! Нам здорово!». В марафоне приняли 
участие 19 команд из 7 муниципальных образований – 
это около 146 работников муниципальных и краевых 
образовательных учреждений Красноярского края.
 Итоги выступления команд:
 Победителями Фитнес-марафона команд работников 
образования Красноярского края «Мы здоровы! Нам 
здорово!» в 2015г.:
 - в номинации  «Классическая (базовая) аэробика» 
стали:
 Команда «Фристайл», МБОУ «СОШ № 167»,  г. 
Зеленогорск.

 - в номинации «Степ-аэробика» стали:
 Команда «Делай ноги!», Абанская СОШ № 3, Абанский район и команда  «Экспрессия»,  МБОУ 
«Центр внешкольной работы» г. Красноярск.
 - в номинации «Танцевальная аэробика» стали:
 Команда «Лайм», МБДОУ «Детский сад № 22», г. Ачинск и команда «Африка», МБДОУ № 319, г. 
Красноярск.
 Призерами Фитнес-марафона стали команды:
 - «Каблучки», МБДОУ № 283, г.Красноярск;
 - «Веселые девчата», КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», 
г. Красноярск;
 - «Карамель», МБДОУ «Детский сад № 21», г. Ачинск;
 - «TeaChers», КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж», г. Ачинск;;
 - «Драйв», «Причулымская СОШ», Ачинский район;
 - «New Jump», МБОУ «СОШ № 23», г. Красноярск;
 - «NonStop», МБДОУ № 292, Красноярск,
 - «Реактив», Шилинская СОШ, Сухобузимский район;
 - «Энергия», МБОУ Новоселовская СОШ № 5,Новоселовский район;
 - «EnergGy», МБДОУ «Детский сад № 35, г.Ачинск;
 - «Титаны», МОУ Лицей № 1, г. Ачинск;
 - «Зумба», Центр дополнительного образования детей, г. Ачинск;
 - «Семиринки», МБДОУ № 314, г. Красноярск.
 - команда активистов клуба «Ветеран» (ветераны педагогического труда), г. Ачинск/
 Для всех участников, зрителей и жителей города в легкоатлетическом манеже «Рекорд», прошли 
серии  мастер-классов по современным направлениям фитнеса от ведущих фитнес-инструкторов 
г.Новосибирска.
 В рамках Фитнес-марафона состоялся круглый стол по теме «Здоровье как базовая культурная 
компетенция учителя» с представителями министерства образования и науки Красноярского края, 
Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, Гражданской Ассамблеи Красноярского края, органов власти и 
руководителей фитнес-команд.
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Профсоюзный автопробег
 25 марта в Красноярске на Площади Победы (на Покровской горе) 
состоялся митинг, приуроченный к Всероссийскому профсоюзному 
автопробегу Федерации Независимых Профсоюзов России и 
организованный Федерацией профсоюзов Красноярского края в 
ознаменование 70-летия Великой Победы, 110-летия профсоюзного 
движения в России и 25-летия со дня образования ФНПР. В мероприятии 
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, профактивисты, горожане, губернатор края Виктор Толоконский.
 На митинге выступили лидер профсоюзов края Олег Исянов, 
заместитель председателя ФНПР и руководитель автопробега Евгений 
Макаров, губернатор края Виктор Толоконский, глава совета ветеранов 
Красноярского края Анатолий Самков и профсоюзный активист «РУСАЛ 
Красноярск» Александр Кондаков.
 После выступлений была объявлена минута молчания. Завершился 

митинг торжественной церемонией возложения венков на мемориал Победы.
 А участники профсоюзного автопробега продолжили свой путь на восток. Очередь принимать 
эстафету – у Иркутской области.

Интернет-акция "Мой наставник"
 В целях реализации постановления Исполнительного комитета 
Общероссийского Профсоюза образования от 22 декабря 2014 года № 
22-20 "Об итогах заседания президиума Совета молодых педагогов при 
Центральном Совете Профсоюза", в соответствии с Планом мероприятий 
Года молодёжи в Общероссийском Профсоюзе образования, Центральный 
Совет Профсоюза приглашает всех желающих принять участие в 
интернет-акции Профсоюза "Мой наставник". 
 Интернет-акция реализуется с целью возрождения и популяризации 
института наставничества в системе образования. В рамках проекта всем 
желающим предлагается написать творческое эссе о своём наставнике. 
Героями эссе могут стать воспитатели, учителя, преподаватели и 

руководители, выступающие в роли наставников в профессиональной и/или общественной деятельности 
молодого специалиста.
 Акция проводится с 10-го марта по 1-ое октября 2015 года.
 Работы будут публиковаться на сайте проекта www.moy-nastavnik.ru, а лучших из них появятся на 
страницах газеты "Мой Профсоюз" и других печатных изданий Общероссийского Профсоюза образования.
 Требования к работам:
 Для участия в акции необходимо зайти на сайт www.moy-nastavnik.ru, авторизоваться там (ввести 
все необходимые данные), загрузить фотографию своего наставника (наставников) и эссе с рассказом о 
нём (них).
 Файл эссе загружается в формате документа Microsoft Word (*.doc или *.docx) с текстом, объём 
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которого не превышает 12 тысяч знаков (Times New Roman, 12).
 Фотография должна быть в формате *. jpeg с размер кадра не менее 1280 на 1024 пикселей.
 Для тех, кто испытывает трудности при работе с компьютером в Сети Интернет, подготовлены 
специальные рекомендации по регистрации на сайте проекта, загрузке фотографии наставника и работы 
о нём.
 В случае возникновения трудностей с размещением работы на сайте можно также написать 
электронное письмо на адрес profsouz2@mail.ru или позвонить по телефону 8 (495) 938-85-59.
 Ход проекта будет освещаться в приложении к "Учительской газете" "Мой Профсоюз" и на сайте 
Общероссийского Профсоюза образования www.eseur.ru.

Итоги профессиональных конкурсов в Красноярске
 5 марта завершился городской этап конкурса "Учитель года 2015". В этом году в конкурсе 
«Учитель года» приняло участие более 100 педагогов, 49 из которых соревновались в заключительном 
этапе конкурса. План мероприятий включал в себя несколько этапов: учителя писали эссе на заданную 

тему, проводили открытые уроки, демонстрировали навыки методической работы, общения с учениками 
и родителями.
 Ежегодно Красноярская краевая организация Профсоюза является соучредителем конкурса. В 
этом году специальный приз Красноярской краевой организации, сертификат на сумму 30000 рублей, 
был вручен учителю английского языка МБОУ СОШ № 145 Александре Геннадьевне Радченко и учителю 
начальных классов МБОУ "Лицей №1" Елене Владимировне Королевой. В торжественном мероприятии 
участвовали: председатель Красноярской краевой организации Л.В.Косарынцева, заместитель 
председателя Н.А.Савченко, а также председатели районных организаций Профсоюза г.Красноярска.
 Победителями с семи номинациях стали: «Учитель-предметник гуманитарного цикла» - Оксана 
Викторовна Фан-ДИ, учитель русского языка и литературы гимназии № 9; «Учитель-предметник 
естественно-математического цикла» - Марина Юрьевна Баранова, учитель математики гимназии №14; 
«Учитель начальных классов» - Оксана Васильевна Лелюк, учитель начальных классов школы № 143; 
«Учитель физической культуры и ОБЖ» - Иван Александрович Бабицкий, преподаватель-организатор ОБЖ 
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лицея № 2; «Педагог дополнительного образования» - Павел Андреевич Качаев, педагог дополнительного 
образования лицея № 9 «Лидер»; «Узкий специалист» - Анастасия Александровна Лобкаева, педагог-
психолог центра психолого-медико-социального сопровождения № 5 «Сознание»; «Молодой педагог» 
Александр Петрович Дементьев, учитель истории и обществознания школы № 12. 
 Заместитель Главы города Красноярска Ольга Карлова отметила, что в этом году конкурс «Учитель 
года» проходит в 11 раз: «Учитывая тот факт, что Красноярск является одним из лидеров всероссийского 
уровня по количеству молодых учителей, в этом году было принято решение о введении дополнительной 
номинации «Молодой педагог», в которой за звание лучшего боролись учителя со стажем работы до 5 лет. 
Только в текущем учебном году в наших школах начали работать более ста молодых специалистов». 
 В ходе церемонии подведения итогов конкурса было названо имя Учителя года. Им стал Бабицкий 
Иван Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ лицея № 2. На этом конкурсные испытания для 
победителя конкурса не закончатся - лучший педагог Красноярска примет участие в краевом этапе и, 
возможно, будет представлять наш город на федеральном уровне. Напомним, красноярские педагоги 
не раз доказывали свой профессионализм, удостаивались звания лучших представителей учительского 
сообщества страны. В разные годы лауреатами и финалистами всероссийского конкурса становились 
учителя гимназий № 1 и 16, лицея № 11.
 31 марта во дворце культуры "Свердловский" состоялась церемония награждения участников 
профессионального конкурса "Воспитатель года города Красноярска", в рамках которой было 

оглашено имя лучшего воспитателя 2015 года. Им стала Гюнтер Зоя Викторовна, воспитатель детского 
сада № 312 Октябрьского района. Глава города Эдхам Шукриевич Акбулатов торжественно вручил 
победителю конкурса сертификат на сумму 300 тысяч рублей и памятный подарок - хрустальный шар 
с логотипом конкурса. Девять лауреатов конкурса награждены премией Главы города в размере 50 
тысяч рублей. В церемонии награждения приняла участие  Л. В. Косарынцева, председатель краевой 
организации профсоюза работников образования - соучредитель конкурса. Людмила Васильевна вручила 
приз (сертификат на сумму 30 тысяч рублей) участнику конкурса Котковой Евгении Александровне, 
воспитателю детского сада № 91.

Творческая встреча педагогов
 14 марта в районном доме культуры с.Вагино Боготольского района 
прошел межмуниципальный этап краевого фестиваля работников образования 
Красноярского края «Творческая встреча 2015 года». Учредители фестиваля 
– министерство образования и науки Красноярского края и  Красноярская 
территориальная (краевая) организация Профсоюз работников народного 
образования и науки Российской Федерации.  Ну, а держателями традиции 
поддержки и развития любительского творчества педагогов являются 
краевой Дом работников просвещения и муниципальные органы управления 
образования.
 В этом году фестиваль приурочен к 100-летниму юбилею Дома 
работников просвещения, 70-летию  Победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945 годов, Году литературы в России.
В этом году была выбрана замечательная тема фестиваля – «Под мирным 
небом голубым». Более 100 работников  из Назаровского, Ачинского 

фото с сайта http://kimc.ms/



ПрофВести № 3 (26) 2015, март

Большеулуйского, Боготольского районов и городов Ачинска и Шарыпово, занимающихся любительским 
творчеством  встретились  для обмена опытом и дружеского общения. Было 
представлено 24 творческих номера в 7-ми различных номинациях. Выступление 
участников оценивала творческая комиссия в составе: председателя творческой 
комиссии – Германа Арамовича Шахрамоняна – заслуженного работника культуры 
РФ, художественного руководитель женского хора учителей краевого дома 
работников просвещения и члена международной ассоциации дирижеров; Галины 
Николаевны Кочергиной – преподавателя актерского мастерства и сценической речи 
Красноярского педагогического колледжа №2 и Галиева Людмила Степановна.
 Фестиваль открыли Брюханова Вероника Александровна, зам. директора 
краевого Дома работников просвещения, зам. главы администрации Боготольского 
района по социальным, организационным вопросам и общественно – политической 
работе Недосекин Григорий Анатольевич, и руководитель Управления образования 
администрации Боготольского района Васькина Елена Всеволодовна. В рамках 
фестиваля прошла церемония награждения 

победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2015». Ими стали Ардашаева Лариса Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ Юрьевской СОШ, 
Лунев Вячеслав Сергеевич, преподаватель – организатор ОБЖ 
МБОУ Боготольской СОШ, Мартынова Ирина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы МКОУ Александровской 
СОШ, Кочетова Елена Валерьевна, учитель начальных классов 
МКОУ Вагинской СОШ, Степанов Сергей Владимирович, 
учитель истории и обществознания МБОУ Критовской СОШ. 
После этого  на сцене развернулось настоящее театрализованное 
представление. Зрители увидели русские, ирландские и восточные 
народные танцы, оценили современную хореографию, услышали 
эстрадные и народные песни, стихи в авторском исполнении. И 
все это не в исполнении профессиональных артистов, а в исполнении обычных педагогов и воспитателей.
 Конкурсный концерт победителей межмуниципального этапа, определившихся в результате 
конкурсного отбора, церемония вручения дипломов лауреатов Фестиваля, Гала – концерт лауреатов 
Фестиваля «Творческая встреча – 2015» посвященный закрытию 100 –го творческого сезона прошел 
15 марта в ДК железнодорожников г. Боготола. В Гала – концерте принимали участие педагоги и из 
Боготольского района, победители межмуниципального этапа: Боровкова Ольга Ивановна, учитель 
математики МКОУ Вагинской СОШ (номинация «Одна за всех»), Шмарловская Наталья Александровна, 
психолог МКОУ Вагинской СОШ (номинация «Золотой голос»), Иванова Марина Георгиевна, учитель 
начальных классов МБОУ Боготольской СОШ (номинация «Художественное слово»). Поздравляем 
победителей фестиваля «Творческая встреча – 2015», благодарим педагогов за активное участие!

Председатель Боготольской районной организации Профсоюза Л.А.Кравцова
Спорт и труд – рядом идут!

 Уже стало доброй традицией в весенние каникулы проводить большой спортивный праздник 
для работников образования. Спортивные площадки Абанских школ и ДЮСШ 23 марта принимали 
любителей спорта – участников районной спартакиады, которая включала в программу 7 видов спорта: 
лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, дартс, шашки, стрельбу из пневматической винтовки и 

элементы норм ГТО. В соревнованиях приняло участие 
14 команд из 19 образовательных учреждений. 
 На открытии спартакиады спортсменов и болельщиков 
приветствовали руководитель управления образования 
В.Ф. Арискин, председатель районной организации 
Профсоюза Л.А. Литус и главный судья соревнований 
В.В. Петровых.
 Открыли турнирную таблицу спартакиады лыжные 
гонки, которые состоялись 1 марта. Восемьдесят два 
участника лыжного забега приближали свои команды к 
победе. И вот первые результаты: 1 место – Самойловская 
средняя школа, 2 место – Абанская средняя школа № 3 и 3 
место –  команда Абанской основной школы № 1.  
 Хорошая весенняя погода позволила участникам 
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показать свое спортивное мастерство и хорошо отдохнуть. Шашлыки, 
горячий чай, веселые песни, шутки дали заряд бодрости и участникам 
и болельщикам.
 За годы проведения спартакиады возросло спортивное 
мастерство работников образования. Поэтому соревнования 
проходили в довольно жесткой конкуренции. В общем зачете  1 место 
заняла команда МАОУ Абанская СОШ № 3 (уже третий год подряд 
переходящий кубок завоевывает эта команда), 2 место – МБОУ 
Абанская ООШ № 1 и 3 место – МКОУ Самойловская СОШ.
 209 участников спартакиады остались довольны и благодарны 
организаторам такого массового праздника. Победители получили 
грамоты и медали, а мне хочется сказать огромное спасибо тем, кто 

помог организовать и провести этот спортивный праздник. 
Спасибо нашим спонсорам  Р. Танкович, В. Козлову, С. 
Драпакову,  П. Халипову. Спасибо судейской бригаде, 
руководителям Абанских школ и ДЮСШ. 
 Спорт –  это не только достижения и рекорды, это, прежде 
всего – возможность для участников спартакиады раскрыть 
свой творческий потенциал и заявить о своей активной 
жизненной позиции, желании добиваться поставленной цели, 
двигаться дальше. Увлечение спортом работников образования 
– это и свидетельство стремления к здоровому образу жизни, и 
мощный стимул для формирования сплоченных коллективов. 
В нашей сложной и ответственной работе взаимовыручка и 
чувство локтя являются составляющими успеха. Спартакиада 
– это ещё один шаг  в укреплении нашего корпоративного духа. 
А именно он способен обеспечить слаженную и качественную 
работу. Желаю всем упорства в достижении цели, здоровья, творческих успехов. До встречи в 2016 году!

Председатель Абанской районной организации Профсоюза Л.А.Литус
Городской волейбольный турнир

 26-27 марта в МАОУ СОШ № 148 Ленинского района города 
Красноярска прошел межрайонный волейбольный турнир, в котором 
приняли участие пять мужских команд из Кировского, Ленинского, 
Октябрьского, Свердловского и Советского районов и четыре 
женские команды из  Кировского, Ленинского, Свердловского и 
Советского районов. 
 Накал борьбы был нешуточный, нацеленность на победу 
и азарт игроков были на пределе. Но Советский район оказался 
вне конкуренции. В итоге, и мужская, и женская команды стали 
победителями. В перерыве между играми неформальное общение, 
обсуждение общих проблем и задач объединили соперников. Общим 
было и решение не ограничиваться волейбольным турниром, а в 
будущем  организовать городскую спартакиаду по разным видам 

спорта.
Председатель территориальной профсоюзной организации Ленинского района г.Красноярска 

А.Н.Соболевская
Профессиональные конкурсы в Минусинске

 Муниципальный этап профессиональных конкурсов 2015 года в городе Минусинске проходил в 
период с 15 января по 20 февраля 2015. Конкурсы проводились управлением образования администрации 
города Минусинска, информационно-методическим отделом совместно с городской организацией 
Профсоюза работников образования. 
 Победителей определили в трех номинациях: «Воспитатель года», «Учитель года», «Классный 
руководитель года». Всего участников было восемнадцать. 
 Конкурсанты прошли два этапа конкурсных испытаний: заочный и очный. На заочном этапе 
конкурса для участников всех номинаций предлагалось написать эссе по теме «Традиции и новации моей 
педагогической деятельности». Для экспертных комиссий самым главным при оценке эссе были критерии, 
связанные с критическим осмыслением сложившихся традиций и новаций в образовании, знание политики 
в сфере образования, практическая значимость деятельности педагогического работника, отражённой в 
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его творческой работе. 
 Очный этап предполагал проведение трёх мероприятий: 
занятие с детьми, мероприятия с коллегами и у классных 
руководителей – мероприятие с родителями. В ходе очного 
этапа конкурса оценивалась сформированность базовых 
профессиональных компетенций педагогических работников, в том 
числе, направленных на обеспечение системно-деятельностного 
подхода.
 В ходе конкурса в каждой номинации были определены 
абсолютные победители и лауреаты первой и второй степени.
 Абсолютными победителями стали: 
 - "Воспитатель года" - Говоркова Оксана Геннадьевна, 
воспитатель МДОБУ «Детский сад № 18», председатель первичной 
профсоюзной организации; 
 - "Учитель года" - Кириллова Зоя Владимировна, учитель музыки МОБУ «СОШ № 16»; 
 - "Классный руководитель года" - Рогова Наталья Егоровна, учитель МАОУ «Гимназия № 1».

Председатель территориальной организации Профсоюза г.Минусинска Л.А.Борейко
Умелые ручки

 6 марта в выставочном зале Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. 
Астафьева прошла выставка художественных и творческих 
работ «Умелые ручки 2015», приуроченная к празднованию 
Международного женского дня.
 В этом году в конкурсе приняли участие  40 
работников и студентов  университета. 107 работ были 
разделены на номинации: изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, рукоделие.
 По итогам конкурса президиум  профсоюзного 
комитета принял решение наградить участников выставки 
благодарственными письмами профсоюзной организации 
работников КГПУ им. В.П. Астафьева за участие в конкурсе 
художественных и творческих работ «Умелые ручки-2015». Победителей и призеров наградить денежной 
премией согласно Положению о конкурсе первичной профсоюзной организации работников.
 Победители в номинации «Рукоделие»: 1 место – Машевский Борис, доцент кафедры философии 
и социологии; 2 место – Кулакова Ирина, доцент кафедры информатики и информационных технологий,  
Малахова Екатерина Валерьевна, специалист научно-исследовательского отдела; 3 место – Живаева 

Татьяна, дежурная общежития, Павлова Юлия Вадимовна, 
заведующая методическим кабинетом географии и 
методики обучения географии.  В номинации «Декоративно-
прикладное искусство»: 1 место – Бурмага Татьяна, 
комендант общежитий; 2 место – Иванова Нина, доцент 
кафедры физиологии; 3 место – Лузган Ирина, заместитель 
директора по воспитательной работе института физики, 
математики и информатики, Агаева Индира Бабаевна, 
доцент кафедры коррекционной педагогики. В номинации 
«Изобразительное искусство»: 1 место – Терских Наталья, 
доцент кафедры английского языка; 2 место – Карпова 
Ольга, заведующая  кабинетом германо-романской 
филологии и иноязычного образования, Кулакова Наталья 
Васильевна, доцент кафедры русского языка и методики его 
преподавания; 3 место – Малышева Екатерина, студентка 

факультета иностранных языков, 51 группа. Приз зрительских симпатий
получила Шелудько Юлия, проректор по правовому обеспечению деятельности университета.
 Выставка подарила  много  интересных и оригинальных работ,  бурных обсуждений и массу добрых 
эмоций!

Председатель первичной профсоюзной организации 
работников КГПУ им. В.П. Астафьева З.Г. Рязанова
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Вести из Мотыгинского района
 15 марта в поселке Мотыгино проводился районный конкурс творческих коллективов 
муниципальных образований Мотыгинского района «Здесь милой Отчизны околица». Мероприятие было 
организовано в рамках ежегодного фестиваля «Ангарская мозаика», который является частью районного 
конкурса «Жемчужина района – 2015», посвященного 90 - летию Мотыгинского района. Первое место 
в конкурсе заняло МБОУ Мотыгинская СОШ №2, второе место -  КГСОУ Мотыгинская ШИ VIII вида 
и МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка»; третье место - МБОУ Мотыгинская СОШ №1 и МБДОУ 
«Белочка».
 24 марта в рамках спартакиады работников образовательных учреждений Мотыгинского района 
на базе Мотыгинской детско-юношеской спортивной школы был проведен первый этап спортивных 
состязаний. Организаторами спортивного мероприятия выступили районное управление образования и 
районная организация Профсоюза. Пятнадцать команд приняли участие в лыжной эстафете, соревнованиях 
по теннису и шахматам. Приятно отметить, что большинство команд приехали во главе с руководителями 
образовательных учреждений и председателями первичных профсоюзных организаций. Многие из 
которых не просто «болели» за своих работников, но и сами были участниками соревнований.  По мнению 
участников соревнований - праздник удался! По результатам первого этапа соревнований наибольшее 
количество очков набрали: МБОУ Раздолинская СОШ (предварительное I место); М БОУ МСОШ №2 
(предварительное I I место); МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» (предварительное I I I место). 
 Традиционно второй этап спартакиады пройдёт в сентябре,после чего будут подведены 
окончательные итоги. Награждение пройдёт на торжественном вечере, посвящённом «Дню учителя».

Председатель Мотыгинской районной организации Профсоюза Л.Г.Медведева
Живем, играя!

 В преддверии международного женского дня 8 Марта 
в МБДОУ «Детский сад №235 комбинированного вида» 
Октябрьского района г. Красноярска прошел КВН для педагогов 
«Живем, играя».
 На игре присутствовала председатель районной 
организации профсоюзов Зыкова Людмила Алексеевна. В 
соревнованиях принимали участие как воспитатели со стажем, 
так и молодые педагоги. 
 Программа КВН была очень насыщенной. Команды 
«Веснушки» и «Жабы» были достойными соперниками, показали 
высокий уровень игры, сплоченность и взаимопонимание. 
Все воспитатели показали себя очень достойно – и как 
литературные эрудиты, и как творческие педагоги, и как люди, 

способные разрешить любую проблемную психологическую ситуацию. За игрой внимательно наблюдали 
болельщики со стороны каждой из команд. Их поддержка была очень необходима участникам.

 Всю игру команды шли с почти равным счетом, но в итоге 
победила команда «Веснушки». Она просто сразила всех своим 
домашним заданием. Людмила Алексеевна Зыкова, объявляя 
итоги КВН, поздравила всех женщин с весенним праздником, 
отметила актуальность и значимость проведенной игры и 
выступила с предложением провести подобное мероприятие на 
уровне района.
 "Мы будем очень рады поддержать эту инициативу, тем 
более, что у нас в саду проведение тематических праздников 
стало доброй традицией. Так в 2013 году у нас прошел 
замечательный конкурс среди помощников воспитателей 
«Моя прекрасная няня»." - отметила председатель первичной 
профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №235 
комбинированного вида» С.В. Банникова.

Женщина всегда прекрасна...
 В марте в Ачинске проходил городской конкурс фотографий, посвященный Международному 
женскому дню «Женщина всегда прекрасна…», организованный городским управлением образования и 
Ачинской территориальной (городской) организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации. В конкурсе принимали участие работники образовательных учреждений 
города и ветераны педагогического труда. На гала-концерте городского этапа фестиваля самодеятельного 
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творчества работников образования «Творческая встреча-2015» были озвучены итоги конкурса.
 Почетными грамотами и призами были награждены: за первое место – Стальмакова Татьяна, 
МБДОУ «Детский сад №37»; за второе место – Денисенко Полина, МБДОУ «Детский сад №34»; за третье 
место – Кириченко Анна, МБДОУ «Детский сад №37»; в номинации «Связь поколений» - Карагаева 
Елена, МБОУ «Школа №5»; в номинации «Загадочная русская душа» - Замкова Ульяна, МБОУ «Школа 
№7»; в номинации «Красота и природа» - Баландина Марина, методист УО.

Председатель Ачинской территориальной городской организации Профсоюза, Т.Л.Курбачева
Остается менее 9 месяцев для сохранения 
накопительной пенсии. Что это означает?

  Консультация Красноярского регионального отдела 
отраслевого АО НПФ «Образование и наука» по пенсионному 
законодательству, вступившему в силу с 1.01.2015 года.
  Для работающих граждан 1967 г.р. и младше остается 
менее 9 месяцев для сохранения накопительной пенсии. 
Чрезвычайно важно именно этой категории граждан знать суть 
пенсионного законодательства, чтобы  не упустить возможность    

и сделать выбор в пользу накопительной пенсии. Рекомендуем это обязательно сделать даже тем, кто 
сомневается, поскольку в соответствии с 424-ФЗ от 28.12.2013г. «О накопительной пенсии», который 
вступил в силу с 1.01.2015 г., накопительная пенсия становится добровольной. Выбор делается как по 
заявлению человека о переходе в другой фонд, так и по умолчанию. Например, взносы в пенсионный 
фонд на граждан, которые не подали заявление о выборе НПФ ранее и не сделают это в 2015г., по 
умолчанию будут полностью перечисляться на страховую пенсию (пенсию по старости). В таком случае 
человек теряет безвозвратно возможность иметь накопительную пенсию, «обратного хода» нет. Если же 
он сохранил накопительную пенсию, но со временем передумает и решит оставить только страховую, он в 
любое время может перевести свои пенсионные накопления из НПФ в ПФР, т.е. в этом случае «обратный 
ход» сохраняется. 
 Как отраслевой пенсионный Фонд, считаем важным разъяснить работникам нашей отрасли 
ту ситуацию, которая связана с прибавкой баллов (пенсионных коэффициентов) за счет отказа от 
накопительной пенсии в пользу страховой. Ранее мы вам уже направляли (на сайте краевого профсоюза 
эта консультация сохранена) таблицу, дублируем ее еще раз (Приложение 1, таблица заимствована из 
брошюры ПФР, которую получили участники краевой отчетно-выборной профсоюзной конференции 
5 декабря 2014г.). В данной таблице обозначены условия назначения страховой пенсии по старости в 
переходный период 2015-2020 гг. и после него, начиная с 2021 г. Из анализа табличных данных следует, 
что при отказе от накопительной пенсии человек может дополнительно получить в пользу страховой 
пенсии по старости от 4,62 баллов (2015г.) до максимального значения 6,25 баллов (начиная с 2021 г. и 
в последующие годы). Напоминаем, что стоимость балла (пенсионного коэффициента) законодательно 
определяется ежегодно. С 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного балла составляет 71,41 руб. 
Следовательно, для начисления страховой пенсии по старости за счет средств пенсионных накоплений 
человека, ПФР использует ту сумму, которая будет соответствовать количеству прибавленных баллов. Но 
если общая сумма пенсионных накоплений превышает эту вычитаемую сумму, то остаток безвозвратно 
для человека уходит в солидарную часть Пенсионного фонда РФ.
 Примерный расчет при отказе от накопительной пенсии:
 Предположим, пенсионные накопления составили 200 000руб., человек достиг пенсионного 
возраста
 Возьмем 2021 год, т.е. максимальная прибавка баллов составит:  6,25
 Предположим, стоимость одного балла будет составлять:  71,41 руб.  
 Ежемесячная добавка к пенсии за счет отказа от накопительной пенсии для человека в рублях 
составит: 6,25 балла*71,41 руб. = 446,3 руб.
 На весь период дожития из общей суммы пенсионных накоплений человека ПФР расходует только 
определенную часть: 6,25балла*71,41 руб. *228 мес. (дожития)=101759,3 руб.
 Неиспользованную часть своих пенсионных накоплений человек безвозвратно теряет: 
200 000 руб. -  101759,3 руб. = 98240,8руб.
 В случае, если человек сохранил накопительную пенсию, то, достигнув пенсионного возраста, 
он будет получать 2 пенсии: страховую пенсию по старости и накопительтную пенсию за счет своих 
пенсионных накопллений. Страховую пенсию по старости будет выплачивать пенсонный фонд России 
(ПФР), а накопительную пенсию – негосударственный пенсионный фонд, который выбрал сам человек.
Расчет размера накопительной пенсии (НП) лёгкий: 
 НП= S/N месяцев 
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 S- общая сумма накоплений, N- колич. месяцев дожития (228, 120 или др.).
 Берется для расчета 228 месяцев, если накопительная пенсия оформляется человеком   в момент 
достижения пенсионного возраста (55 лет женщина и 60 лет мужчина). 
 Используя данные приведенных расчетов, можно определить размер накопительной пенсии в 
рублях: 200 000 руб. : 228 мес. дожития = 877,2 руб. За 120 месяцев (10 лет) с момента оформления можно 
получить накопительную пенсию тем, кто состоит в государственной программе софинансирования 
пенсий         и хотя бы 1 раз уплатил взносы; размер пенсии будет в этом случае  больше: 
200 000 руб. : 120 мес. = 1666,7 руб.
 Другое конкретное число месяце берется в том случае, если человек решает оформить 
накопительную пенсию не в момент достижения пенсионного возраста, а позднее. Например, женщина в 
60 (мужчина в 65 лет) лет решила оформить накопительную пенсию, в этом случае, количество месяцев 
дожития составит (228-60)=168. Следовательно, и размер накопительной пенсии будет больше: 
200 000 руб. : 168 мес. =1190,5 руб.
 Если сравнить 446,3 руб. (добавка к страховой пенсии по старости в случае отказа  от накопительной 
пенсии) и возможность получать накопительную пенсию в размере 877,2 руб., или 1666,7 руб., или 1190,5 
руб. или еще и большую, если пенсионные накопления будут выше 200 000 руб.
Размер своих пенсионных накоплений каждый работающий гражданин должен знать. 

 
Надеемся, что данная информация будет полезной. Наш региональный отдел Фонда готов оказывать 
работникам отрасли образования и членам их семей как консультативную помощь, так и заключать 
договоры пенсионного страхования по переводу в наш отраслевой Фонд накопительной пенсии с целью 
ее сохранения и дальнейшего формирования. Начиная с 2009 года, Фонд осуществляет практику выдачи 
накопительных пенсий своим клиентам, достигшим пенсионного возраста или получающим льготную 
пенсию по выслуге лет.
 По возникающим вопросам можно обращаться по тел.: 8(391)227-83-95, 8-903-924-73-91 или по 
эл. почте: vahtel@npfon.ru.

Л.И.Вахтель, директор Красноярского регионального отдела
отраслевого негосударственного пенсионного

фонда (АО) «Образование и наука»

Приложение 1


