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Обращение ЦС Профсоюза 
к Министру труда и социальной защиты РФ 

Максиму Топилину
	 22	 июля	 на	 заседании	 Общероссийского	 совета	 при	 Минтруда	 и	 соцзащиты	 рассмотрен	
законопроект о применении РФ критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки. 

	 Законопроект	предлагает	оптимизацию	предоcтавления	регионами	отдельных	
мер	социальной	поддержки	с	учетом	применения	критериев	нуждаемости,	в	т.ч.	
компенсации	 расходов	 на	 оплату	 жилых	 помещений,	 отопления	 и	 освещения	
педагогическим	работникам,	проживающим	и	работающим	в	сельских	населенных	
пунктах.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 данные	 изменения	 могут	 ухудшить	 применяемые	
ныне	порядок	и	объемы	предоставления	мер	соцподдержки,	Центральный	Совет	
Общероссийского	Профсоюза	образования	выступил	с	обращением.

Ответы Губернатора Красноярского края
 Для	сведения	и	использования	в	работе	на	сайте	краевой	организации	
kr-educat.ru	опубликован	электронный	вариант	информации,	подготовленной	
органами	 исполнительной	 власти	 края	 по	 итогам	 рассмотрения	 перечня	
вопросов,	адресованных	Губернатору	Красноярского	края	В.А.Толоконскому	
профсоюзным	активом	в	апреле	2015	года.	Вопросы	от	Красноярской	краевой	
организации	Общероссийского	Профсоюза	образования	-	№	5.1,	5.2,	5.3,	5.4,	
5.5.

Собрание с единой повесткой дня: 
«Итоги VII Съезда Профсоюза 

и 25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования»
	 В	 соответсивии	 с	 постановлением	 территориального	 (краевого)	
комитета	Профсоюза	№3-9	от	29	апреля	2015	года	территориальным	(районным	
и	 городским)	 организациям	 необходимо	 предусмотреть	 мероприятия	 по	
практическому	претворению	в	жизнь	решений	VII	Съезда	Профсоюза.	А	также	
провести	с	мая	по	ноябрь	2015	года	в	первичных	профсоюзных	организациях	
-	собрания,	в	профорганизациях,	обладающих	статусом	юридического	лица,	 -	
расширенные	заседания	выборных	органов	с	единой	повесткой	дня:	«Итоги	VII	
Съезда	Профсоюза	и	25	лет	Общероссийскому	Профсоюзу	образования».
	 Материалы	для	проведения	собрания	опубликованы	на	сайте	kr-educat.ru	в	разделе	Документы/	
Для	 председателя	 организации	 Профсоюза	 и	 профсоюзного	 актива/Профсоюзное	 собрание	 с	 единой	
повесткой	дня	«Итоги	VII	Съезда	Профсоюза	и	25	лет	Общероссийскому	Профсоюзу	образования».

 Интернет-акции Общероссийского Профсоюза образования,
посвященные Году молодежи 2015

Прием	конкурсных	материалов	
продолжается!	Ждем	вашего	
активного	участия.

Подробная информация 
на сайте kr-educat.ru

Скачать полный текст 
обращения можно на 
сайте kr-educat.ru в 
разделе документы/
письма и обращения 
или по ссылке в 
новостной ленте
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Молодые педагоги на Бирюсе
 ТИМ	«Бирюса»	уже	в	девятый	раз	собирает	на	Красноярской	
земле	 активную	 и	 инициативную	 молодёжь.	 За	 это	 время	
территория	инициативной	молодёжи	«Бирюса»	из	палаточного	
лагеря	превратилась	в	международный	молодёжный	форум.
	Ежегодно	участниками	«Бирюсы»	становятся	более	трёх	тысяч	
лидеров	 молодёжных	 движений,	 представителей	 проектных	
и	 исследовательских	 групп,	 профессиональных	 сообществ	 и	
некоммерческих	организаций.
	В	 этом	 году	 среди	 участников	 второй	 смены	 были	 молодые	
педагоги.	
	20	июля	2015	года	в	рамках	образовательного	марафона	смены		

дружина	молодых	педагогов	приняла	участие	в	работе	круглого	стола	на	тему	«Семья	и	школа.	Соперники,	
оппоненты	или	союзники?»	и	в	дискуссии	о	поднятии	престижа	профессии	учителя.	
	 Эксперты	во	главе	с	министром	образования	Красноярского	края	Светланой	Ивановной	Маковской	
и	председателем	Красноярской	краевой	организации	Профсоюза	Людмилой	Васильевной	Косарынцевой	
обсудили	с	молодыми	педагогами	самые	актуальные	вопросы
	 В	ходе	круглого	стола	молодые	педагоги	поделились	своим	видением	механизмов	взаимодействия	
семьи	и	школы,	обозначили	свои	проблемы	и	ожидания.	В	рамках	дискуссионной	площадки	размышляли	
о	том,	что	может	популяризовать	работу	педагогов,	кроме	денег?	
	 Участники	высказали	мнение,	что	рассуждать	нужно	о	системе	государственных,	общественных	
и	 собственно	 профессиональных	 мер,	 нацеленных	 на	 сохранение	 кадров.	 Также	 обсудили	 меры	
социальной	поддержки	специалистов,	профессиональное	самоопределение	и	систему	подготовки	кадров	
в	образовании.	

	 В	финале	 встречи	 участники	 и	 гости	 «Бирюсы»	 поговорили	 о	 привлекательности	 профессии	 с	
точки	зрения	общественности	и	позиционировании	ее	в	СМИ.	По	словам	Светланы	Ивановны	Маковской,	
учителю,	 как	 источнику	 знаний,	 сегодня	 очень	 трудно	 выдерживать	 конкуренцию.	 Однако	 престиж	
преподавателя	в	его	руках,	и	он	зависит	от	профессионализма	и	авторитета	человека.
	 Людмила	Васильевна	Косарынцева	 призвала	молодых	 педагогов	 активнее	 участвовать	 в	жизни	
школы	 и	 в	 тех	 проектах,	 которые	 направлены	 на	 решение	 проблем	 образования,	 работать	 в	 команде,	
а	 также	 обратила	 внимание	 присутствующих,	 что	 среди	 приоритетных	 задач	 краевой	 организации	
Профсоюза	–	содействие	профессиональному	росту	молодых	педагогов,	закреплению	молодых	кадров	в	
сфере	образования:	«С	этой	целью	в	сентябре	этого	года	мы	планируем	создать	Совет	молодых	педагогов	
при	 краевом	 комитете	Профсоюза	 и	 пригласить	 к	 конструктивному	 взаимодействию	 существующие	 в	
крае	объединения	молодых	специалистов».

Фото: http://vk.com/biryusa_tim
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Окружной этап конкурса "Студенческий Лидер - 2015"

	 С	13	по	16	июля	на	берегу	озера	Байкал	прошел	окружной	этап	конкурса	"Студенческий	Лидер	-	
2015"	Сибирского	федерального	округа.	На	протяжении	четырех	дней	восемь	конкурсантов	соревновались	
в	правовых	знаниях,	проявляли	умения	вести	себя	на	публике	и	не	сдаваться	в	экстремальных	ситуациях	
для	того,	чтобы	узнать,	кто	же	будет	представлять	наш	округ	на	всероссийском	этапе	конкурса.
	 Перед	участниками	стояла	весьма	сложная	задача	-	достойно	проявить	себя	в	ходе	6	конкурсов:	
"Автопортрет",	 "Блиц",	 "Проф-тест",	 "Правовое	 ориентирование",	 "Инфографика"	 и	 конкурс-сюрприз.	
Первый	день	ознаменовался	сразу	двумя	конкурсами,	первый	из	которых	-	"Автопортрет",	был	направлен	
на	 выявление	 у	 конкурсанта	 умения	 выступать	 перед	 аудиторией	 и	 ставил	 задачу	 в	 сжатые	 сроки	
рассказать	 о	 деятельности	 своей	 профсоюзной	 организации,	 а	 также	 о	 работе	 и	 личных	 достижениях	
самого	конкурсанта.	Второй	конкурс	-	"Блиц",	это	формат	20	правовых	вопросов,	на	которые	необходимо	
ответить	 в	 течении	 2	 минут.	 Несмотря	 на	 стресс	 и	 сильное	 ограничение	 по	 времени,	 конкурсанты	 с	
успехом	прошли	эти	испытания.
	 Следующим	шагом	на	пути	к	победе	стали	конкурсы	"Проф-тест"	и	"Правовое	ориентирование"	
-	 проверка	 знаний	 конкурсанта	 в	 области	 нормативно-правовой	 базы,	 стипендиального	 обеспечения,	
жилищно-бытовых	норм	и	других,	необходимых	для	студенческого	лидера,	аспектах.	20	тестовых	вопросов,	
3	открытых	задачи	-	это	то,	что	представлял	собой	проф-тест.	Плюс	к	этому	-	задача	составить	проект	
приказа	 о	 назначении	 стипендии	 отдельной	 группы,	 т.е.	 конкурс	 "Правовое	 ориентирование".	 Однако	
впереди	оставалось	еще	два	конкурса:	домашнее	задание	"Инфографика"	и	конкурс-сюрприз,	ожидания	
которого	лишь	подогревало	и	так	немалый	уровень	волнения	участников.	Что	такое	"инфографика"	-	это	
один,	максимум	два	слайда,	на	которых	конкурсант	должен	в	максимально	лаконичной	форме	представить	
выданную	ему	заранее	тему,	рассказать	о	ней	и	акцентировать	внимание	на	ключевых	моментах.	Среди	
тем	была	и	структура	Общероссийского	Профсоюза	образования	и	преимущества	членства	в	нем,	и	другие	
не	менее	важные	темы,	которые	конкурсанты	презентовали	в	своих	инфографиках.	Конкурс-сюрприз	был	
для	всех	огромной	неожиданностью.
	 Входя	 в	 главный	 зал,	 участник	 узнавал,	 что	 через	 3	 минуты	 к	 нему	 подойдет	 корреспондент	
федерального	телевиденья	с	вопросами	о	жизни	в	его	ВУЗе	иногородних	студентов.	За	эти	три	минуты	
конкурсанту	необходимо	было	подготовиться	и	дать	интервью	на	эту	тему.	Несмотря	на	нервы	и	общий	
стресс,	все	участники	конкурса	показали	достойный	уровень	умения	держаться	на	камеру	и	понимания	
проблемы	иногородних	студентов.
	 По	 итогам	 всех	 конкурсов,	 двое	 человек	 были	 делегированы	 на	 всероссийский	 этап,	 а	 именно	
представительница	города	Кемерово,	Зонова	Юлия	и	заместитель	председателя	ППОС	КГПУ	им.	В.П.	
Астафьева	Сорокин Александр,	выступавший	за	честь	нашего	края.	Пожелаем	конкурсантам	удачи,	в	
сентябре	их	ждет	сложное	испытание,	за	честь	называться	Студенческим	Лидером	-	2015!

Алексей Прокопович,	председатель ППО студентов КГПУ им. В.П.Астафьева 
Фото: http://vk.com/studlidersfo2015
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Тепсей 2015

	 Со	2	по	5	июля	2015	года	в	Минусинском	районе,	на	территории	Потрошиловского	бора,	напротив	
горы	Тепсей	в	седьмой	раз	прошел	ежегодный	фестиваль	«Тепсей».	Тема	Фестиваля	в	этом	году	была	
приурочена	к	празднованию	Года	литературы	в	России	и	носила	название	«Сказание	о	Граде…».
	 В	 «Тепсее-2015»	 приняли	 участие	 работники	 образования	 из	 19	 территорий	 Красноярского	
края:	 Емельяновского,	 Новоселовского,	 Минусинского,	 Иланского,	 Каратузского,	 Краснотуранского,	
Курагинского,	 Ермаковского,	 Назаровского,	 Партизанского,	Манского,	 Ачинского	 районов,	 а	 также	 из	
городов	 Красноярск,	 Ачинск,	 Назарово,	 Сосновоборск,	 Канск,	 Лесосибирск,	 Минусинск.	 Фестиваль	
принял	 гостей	 из	 Абакана,	 Иркутска,	 Новосибирска,	 Санкт-Петербурга.	 Всего	 участников	 и	 гостей	
Фестиваля	было	около	300	человек.
	 Фестиваль	прошел	при	поддержке	Министерства	образования	Красноярского	края,	администрации	
Минусинского	района	и	Управления	образования	администрации	г.	Минусинска.	Партнерами	Фестиваля	
выступили:	РОО	КК	«Творческий	Союз	Учителей»,	Красноярская	территориальная	(краевая)	организация	
Профсоюза	 народного	 образования	 и	 науки	 РФ,	 РСОО	 «Федерация	 фитнес-аэробики	 Красноярского	
края»,	КРОО	«Федерация	мультиспорта	и	приключенческих	гонок	Красноярского	края».
	 Программа	Фестиваля	 объединила	 образовательные	 и	 культурно-досуговые	 площадки:	 конкурс	
авторского	 творчества	 «Тепсей»;	 фитнес-лабораторию	 «Мы	 здоровы!	Нам	 здорово!»,	 слет	 творческих	
объединений	 молодых	 педагогов	 «Золотая	 молодежь	 на	 золотом	 берегу»;	 краевой	 методический	
практикум	 «Методический	 форсаж»;	 выездную	 школу	 профактива	 территориальной	 профсоюзной	
организации	работников	краевых	образовательных	учреждений	общего	и	дополнительного	образования,	
подведомственных	министерству	образования	Красноярского	края.
	 Каждый	день	участников	и	гостей	Фестиваля	ждала	интересная	и	увлекательная	программа:	мастер-
классы,	тренинги	и	квесты,	проводимые	командой	психологов	«Творческого	Союза	Учителей»;	утренние	
оздоровительные	гимнастики,	спортивные	флеш-мобы	в	рамках	фитнес-лаборатории	«Мы	здоровы!	Нам	
здорово!».	
	 На	Фестиваль	приехали	известные	мэтры	авторского	творчества	России:	Мария	Сычева	г.Иркутск,	
Вадим	 Кусоков	 г.Новосибирск,	 Сергей	 Киберев,	 Ульяна	 Яворская,	 Андрей	 Кухарев	 г.Красноярск.	
Выступления	 гостей	 создали	 душевную	 атмосферу	 замечательными	 песнями	 и	 	 полюбились	жителям	
поляны.	
	 Центральным	 событием	 по	 традиции	 явился	 Конкурс	 авторского	 творчества.	 На	 протяжении	
двух	первых	дней	наставники	делились	своим	опытом	с	участниками	конкурса	авторского	творчества.	
Проводили	творческие	консультации,	прослушивания	и	мастер-классы.	
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Результатом	двухдневной	работы	стал	конкурсный	концерт.	
	 В	жюри	конкурса	вошли:	Ульяна	Яворская	–	член	союза	российских	писателей;	Оксана	Потапова	
–	президент	городского	клуба	авторской	песни	«Четыре	четверти»;	Дмитрий	Сизиков	–	президент	КРОО	
ДЮТЦ	 «Кинокораблик»,	 преподаватель	 гитары	 и	 вокала	 клуба	 авторской	 песни	 «Четыре	 четверти»,	
руководитель	театральной	студии	«Покров»;	Сергей	Кибирев	–	ведущий	автор-исполнитель	г.Красноярска,	
руководитель	группы	«Золотой	корень».
	 На	 протяжении	 трех	 дней	 проходил,	 уже	 ставший	 традиционным,	 фотоконкурс,	 участники	
которого	представили	наиболее	интересные	на	их	взгляд	52	работы	в	четырех	номинациях.	По	результатам	
голосования	участников	Фестиваля	были	выбраны	лучшие	работы	и	определены	победители	фотоконкурса	
«Тепсей	–	2015»:
	 Впервые	были	проведены	командные	соревнования	по	комплексным	видам	спорта	при	поддержке	
КРОО	 «Федерация	 мультиспорта	 и	 приключенческих	 гонок	 Красноярского	 края».	 Участникам	
соревнований		было	предложено	пройти	10	испытаний	в	различных	видах	спорта.	В	результате	конкурсной	
программы	с	наилучшим	результатом	победила	команда	из	Иланского	района.
	 Любителей	 активного	 отдыха	 –	 шесть	 команд	 и	 их	 болельщиков	 –	 для	 участия	 в	 спортивно-
интеллектуальном	 многоборье	 собрал	 мини-квест	 «От	 слова	 к	 делу!».	 Инициаторами	 реализации	
мини-квеста	стали	преподаватели	Красноярского	педагогического	колледжа	№	1	им.	М.	Горького	Елена	
Станиславовна	Ничепорчук,	Жанна	Николаевна	Яцученко	и	Ирина	Васильевна	Ильина.	Все	победители	
получили	медали	и	памятные	призы	с	символикой	Фестиваля.
	 Познавательную	историко-географическую	экскурсию	«Окрестности	Тепсея»	провел	Александр	
Буценик.	
	 Различными	творческими	мероприятиями	была	насыщена	анимационная	площадка	«Дети	Тепсея».	
В	работе	площадки	приняли	участие	59	детей	педагогов.	
	 Неповторимая	творческая	атмосфера,	новые	знакомства,	душевное	общение	с	интересными	людьми	
и	ценные	знания	зарядили	участников	и	гостей	фестиваля	позитивной	энергетикой	на	весь	предстоящий	
год.	
	 Новые	инициативы,	новые	направления,	новые	программы	–	всё	это	ждёт	участников	фестиваля	
«Тепсей-2016».

Ольга Мелешенко, Дом учителя г. Красноярск
«Под небом мирным голубым»

	 9-11	 июня	 в	 г.Красноярске	 в	 Доме	
работников	 просвещения	 прошел	 финал	
ХХI	 Фестиваля	 самодеятельного	 творчества	
работников	 образования	 Красноярского	 края	
«Творческая	 встреча	 2015».	 В	 этом	 году	
Фестиваль	 посвящен	 значимым	 памятным	
датам	2015	года	–	70-летию	Победы	в	Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945гг.,	 Году	
литературы	 в	 России	 и	 100-летию	 краевого	
Дома	 работников	 просвещения.	 Эти	 три	
события	 объединила	 тема	 Фестиваля	 –	 «Под	
небом	мирным	голубым».
	 В	финале	Фестиваля	приняли	участие	47	

творческих	коллективов	и	солистов	-победители	межмуниципальных	этапов	со	всех	уголков	нашего	края,	а	
это	более	двухсот	работников	образования.	На	протяжении	двух	дней	финалисты	радовали	гостей	и	членов	
творческой	комиссии	интересными	выступлениями.	На	этом	празднике	участники	не	только	показывали	
своё	 мастерство	 на	 сцене,	 но	 и	 имели	 возможность	 поработать	 в	 творческих	 студиях:	 «Вокальное	
мастерство»,	«Танцевальные	импровизации»	и	«Литературный	театр».	Работа	в	студиях	положила	начало	
к	созданию	яркого	арт-моба,	который	прошел	11	июня.	Участники	показали	оригинальную	танцевальную	
постановку,	читали	проникновенные	стихи	и	великолепно	исполнили	песню	Петра	Ермишева	«Цвети,	
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земля!».		Заключительной	точкой	арт-моба	«Под	небом	мирным	голубым»	
стал	выпуск	в	небо	воздушных	шаров	в	цвете	триколор	на	улице	Кирова,	
перед	Домом	учителя,	где	свидетелями	этого	красочного	действия	стали	
не	только	гости	и	участники	Фестиваля,	но	и	жители	нашего	города.	
	 После	завершения	арт-моба	все	желающие	смогли	присутствовать	на	
Гала-концерте	с	участием	лауреатов	Фестиваля.
	 С	поздравительной	речью	в	адрес	талантливых	педагогов	выступили:	
Наталья	Викторовна	Анохина	–	первый	заместитель	министра	образования	
Красноярского	 края;	 Людмила	 Васильевна	 Косарынцева-	 председатель	
Красноярской	 территориальной	 (краевой)	 организации	 Профсоюза	
работников	народного	образования	и	науки	РФ.		
Лауреатам	Фестиваля	«Творческая	
встреча	 2015»	 были	 вручены	
дипломы	и	памятные	призы.	
	 Особую	 благодарность	
Оргкомитет	 Фестиваля	 выражает	

Красноярскому	 региональному	 отделу	 негосударственного	
пенсионного	 фонда	 «Образование	 и	 наука»	 и	 его	 директору	
–	 Людмиле	 Ивановне	 Вахтель,	 за	 содействие	 и	 поддержку	 в	
организации	и	проведении	Фестиваля.
	 Музыкальным	 завершением	 праздничной	 встречи	
стали	 песни	 «Цвети,	 земля!»	 и	 «Майский	 вальс»	 в	 исполнении	
финалистов	и	лауреатов	Фестиваля.

Ольга Мелешенко, Дом учителя г. Красноярск
Спартакиада учителей в Сухобузимском районе

	 "Ежегодным	 событием	 стало	 проведение	
Спартакиады	 учителей	 Сухобузимского	 района.	
Начало	 этой	 спортивной	 традиции	 было	 положено	
еще	 в	 2010	 году,	 июнь	 2015	 года	 задал	 достойное	
продолжение.
	 Традиционно	в	спартакиаде	принимают	участие	
коллективы	 Атамановской,	 Миндерлинской,	
Сухобузимской,	 Нахвальской,	 Павловской,	
Шилинской	 и	 других	 школ	 района.	 Команды	
соревнуются	в	популярных	видах	спорта:	шахматы,	
настольный	теннис,	дартс	и	волейбол.	
	 Бессменным	 победителем	 по	 волейболу	 на	
протяжении	 всех	 лет	 проведения	 соревнований	
является	 команда	 Шилинской	 школы.	 Сильнейшей	

эта	 школа	 оказалась	 и	 в	 общекомандном	 зачёте.	 Хотелось	 бы	 отметить,	 что	 достойно	 представляют	
свои	команды	все	школы,	ведь	учителя	–	люди	творческие,	талантливые.	А	талантливые	люди	обычно	
талантливы	во	всём.
	 Завершаются	 состязания	 обычно	 дружеской	 встречей	 коллективов	 на	 Нахвальской	 земле,	 где	
кроме	спортивных	мероприятий	проводятся	конкурс	на	лучшую	уху,	творческие	мероприятия	и,	конечно	
же,	награждение	победителей.
	 Проведение	 Спартакиады	 учителей	 -	 это	 не	 только	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни,	 но	 и	
дополнительная	возможность	для	знакомства,	организации	сотрудничества	коллективов	школ,	сплочения	
педагогического	сообщества	района."

Л.А.Пугачева, председатель Сухобузимской (районной) организации Профсоюза
 



ПрофВести № 6 (29) 2015, июнь-июль

«Студенческое профсоюзное движение России: 
диалог с властью, ректорами и обществом»

	 2	июня	на	базе	Российского	университета	дружбы	народов	прошла	первая	Всероссийская	научно-
практическая	конференция	«Студенческое	профсоюзное	движение	России:	диалог	с	властью,	ректорами	
и	обществом»,	организованная	Студенческим	координационным	советом	Общероссийского	профсоюза	
образования	совместно	с	Министерством	образования	и	науки	РФ.
	 Конференция	получилась	очень	эффективной	и	по-настоящему	рабочей.	Открылась	она	с	пленарного	
заседания,	в	рамках	которого	прозвучали	доклады	от	первых	лиц	Министерства,	Профсоюза,	научных	
деятелей	 в	 области	 социологии	 и	 педагогики	 (докладчики:	 директор	 Департамента	 государственной	
политики	в	сфере	воспитания	детей	и	молодежи	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	
А.Э.	Страдзе,	заместитель	Председателя	Общероссийского	Профсоюза	образования	В.Н.	Дудин,	ректор	
Российского	университета	дружбы	народов	В.М.	Филиппов,		заведующий	кафедрой	социологии	молодежи	
и	молодежной	 политики	СПбГУ	А.А.	Козлов,	 заведующий	 кафедрой	 теории	 и	 истории	 государства	 и	
права	 Госуниверситета	 –	 УНПК	 	 Д.В.	 Аронов,	 председатель	 Студенческого	 координационного	 совета	
Общероссийского	 Профсоюза	 образования	 В.Л.	 Марченко,	 	 председатель	 правления	 Российской	
ассоциации	 профсоюзных	 организаций	 студентов	 О.И.	 Денисов,	 председатель	 Молодежного	 Совета	
Федерации	независимых	профсоюзов	РФ	К.С.	Костин).
	 Доклады	 раскрывали	 и	 задавали	 тон	 последующим	 секциям:	 современные	 достижения	
студенческого	профсоюзного	движения,	его	история	развития,	международная	деятельность	и	основные	
функции.	Работа	секций	и	доклады	участников	проходили	во	вторую	половину	дня,	обсуждались	темы:	
	 -	Социальное	партнерство	и	иные	формы	взаимодействия	студенческих	профсоюзных	организаций,	
власти	и	руководителей	образовательных	организаций;
	 -	Возможности	и	эффективность	участия	в	реализации	государственной	молодежной	политики;
	 -	Основной	функционал	студенческих	профсоюзных	организаций,	проведено	два	круглых	стола	-	
«Позиционирование	профсоюзных	студенческих	организаций:	опыт,	практика	перспективы»	и	«Уставная	
работа	профсоюзных	организаций	в	современных	условиях:	конкуренция	и	преимущества».
	 Каждое	из	выступлений	содержало	как	теоретическую	основу,	так	и	практическое	подтверждение,	
также	многие	докладчики	поразили	яркой	манерой	презентовать	материал,	вести	интерактивный	диалог	и	
трансляцию	в	сети	Интернет,	живо	участвовать	в	обсуждении	вопросов,	предлагать	дополнения	к	общей	
резолюции	конференции.	
	 Доклады	позволили	участникам	выявить	несколько	трендов	в	сегодняшнем	состоянии	студенческих	
профсоюзных	 организаций.	 И	 в	 целом,	 и	 в	 частности,	 конференция	 показала	 свою	 практическую	
эффективность	 уже	 сейчас,	 ведь	 ее	 участники	 составили	 большую	 резолюцию	 с	 поручениями	 для	
всех	участников	социального	диалога	в	сфере	студенчества.	А	главное,	что	понятны	и	видны	реальные	
перспективы	ее	реализации,	ведь	как	заметил	заведующий	кафедрой	социологии	молодежи	и	молодежной	
политики	СПбГУ	А.А.	 Козлов:	 «Студенческие	 профсоюзные	 организации	 значительно	 отличаются	 от	
других	объединений,	потому	что	им	всегда	есть	чем	заняться,	у	них	есть	работа».

Александра Дворинович, ППОС СФУ
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Новое пенсионное обеспечение.
Что выбрать?

	 Красноярский	 региональный	 отдел	 отраслевого	 пенсионного	 фонда	
«АО	 НПФ	 «Образование	 и	 наука»»	 продолжает	 актуальную	 тему	
повышения	 пенсионной	 грамотности	 работников	 нашей	 отрасли.	

Очередная	консультация	с	доступно	изложенным	материалом	поможет	каждому	разобраться	в	вопросах	
расчета,	с	учетом	новой	пенсионной	формулы,	размера	пенсии	страховой	(по	старости)	и	накопительной.	
Материал	консультации	рекомендуем	скачать	и	сохранить	для	себя.
 Новая пенсионная формула расчета страховой части пенсии:
	 (СП)	Страховая	пенсия	=	(ИПК)	сумма	годовых	коэффициентов	Х(СПК)	стоимость	коэффициента		
Х	К	возраста;
	 СП		–	размер	страховой	пенсии	в	году	назначения	пенсии;
	 ИПК	–	индивидуальный	пенсионный	коэффициент,	определяется	как	сумма	годовых	индивидуальных	
пенсионных	коэффициентов	работника	(т.е.	за	те	годы,	в	которых	производились	отчисления	за	работника	
в	пенсионную	систему).	Максимальное	значение	годового	индивидуального	пенсионного	коэффициента	
равно	10.
	 СПК	–	стоимость	одного	пенсионного	коэффициента	в	году	назначения	пенсии;
	 К	возраста	–	коэффициент	позднего	выхода	за	обращением	за	назначением	пенсии
 Основные моменты новой пенсионной формулы:
	 Размер	СП	будет	напрямую	зависеть	от	продолжительности	вашего	страхового	стажа	и	размера	
заработной	платы	за	каждый	год,	с	которой	ваши	работодатели	уплачивали	страховые	взносы.
	 Существенно	 увеличится	 размер	СП	при	 общем	 стаже	 более	 30	 –	 35	 лет	 и	 при	 более	 позднем	
выходе	на	пенсию	(переработка).
	 Меняются	условия	«вхождения»	в	пенсионную	систему,	вводится	минимальный	страховой	стаж	в	
15	лет	(на	сегодня	это	5	лет).
	 Устанавливается	 минимальная	 сумма	 взносов,	 которая	 должна	 быть	 перечислена	 за	 работника.	
Чтобы	получить	минимальную	пенсию	нужно	хотя	бы	15	лет	платить	взносы	с	двух	МРОТ,	либо	30	лет	с	
1	МРОТ.
 Новая пенсионная формула (пример расчета):
	 А*B+C=СП+d	(при	наличии	накопительной	пенсии)
	 A-баллы;
	 B-стоимость	одного	балла	(71.41	руб.);
	 C-фиксированная	выплата	(4383руб.);
	 d-накопительная	пенсия.
 
	 Расчет	пенсии	на	основе	1	части	-	страховой	пенсии	(22%)
	 Дано:	З/п	-	20	000	руб.;	Стаж	-	30	лет;
	 Отчисления:	22%	(делятся	внутри	ПФР	на	16%	и	6%	на	фиксированную	часть	-								4	383	руб.)
	 Годовой	доход	-	20	000	*	12	=	240	000	руб.
	 Годовые	взносы	-	240	000	*	16%	=	38	400	руб.
	 38	400	/	117	280	(макс.10	баллов	от	макс.	з/п	годовой	733т.р.)	=	0.33	*	10	=	3.3	(б)	–	1	год
		 3.3	*	30	лет	=	99	(б)	за	30	лет	
	 99	*	71.41	+	4	383	=	12	046	руб.	–	страховая	пенсия
 
	 Расчет	пенсии	на	основе	2-х	частей	пенсии:					 страховой	(16%)	и	накопительной	(6%)
	 Дано:	З/п	-	20	000	руб.;	Стаж	-	30	лет;
	 Отчисления:	16%	(делятся	внутри	ПФР	на	10%	и	6%	на	фиксированную	часть	-	4	383	руб.)	+	6%
	 Годовой	доход	-	20	000	*	12	=	240	000	руб.
	 Годовые	взносы	-	240	000	*	10%	=	24	000	руб.
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	 24	000	/	117	280	(макс.10	баллов	от	макс.	з/п	733т.р.)=	0.2	*	10	=	2(б)	–	за	1	год
	 	2	*	30	лет	=	60	(б)	за	30	лет	
	 60	*	71.41	+	4	383	=	8	667руб.	–	страховая	пенсия
	 240	000	*	6%		=	14	400	руб.	в	год
	 При	условии	доходности	НПФ	10%,	через	30	лет	данная	сумма	увеличится	до	4	097	800	рублей	
(калькулятор	на	сайте	ПФР	РФ)
	 4	097	800	/	228	мес.	(19лет)	=	17	972	руб.	-	доплата	в	виде	накопительной	части	пенсии,	получаемая	
ежемесячно.
	 При	выборе	формирования	пенсии	их	2-х	частей	(страховой	и	накопительной)	пенсия	составит	
26	639	руб.	=	17972	(НП)	+	8667	(СП)
 Важно знать!	 Средства	 накопительной	 пенсии	 являются	 наследуемыми,	 страховая	 пенсия,	 в	
свою	очередь,	не	наследуется;	При	выборе	накопительной	пенсии	сохраняется	также	право	на	получение	
страховой	 пенсии;	 Забирая	 6%	 страховых	 взносов,	 государство	 предлагает	 взамен	 баллы	 (1.3	 балла	
взамен14	400	руб.	из	нашего	примера,	при	стоимости	одного	балла	71.41руб.).

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести
 Электронный журнал "ПрофВести" предназначен для размещения в информационных 
уголках первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования в 
Красноярском крае.	Мы	готовы	рассказать	о	событиях,	происходящих	в	вашей	профсоюзной	организации.
 Требования к оформлению материалов для электронного журнала "ПрофВести"
	 Порядок	компоновки	текста	(все	элементы	являются	обязательными):
	 -	Заголовок	статьи;
	 -	Текст	статьи;
	 -	В	конце	статьи	сведения	об	авторе(-ах):	Ф.И.	О.	автора,	должность;	полное	название	учреждения,	
в	 котором	 работает	 автор;	 должность/членство	 в	 профсоюзе;	 электронный	 адрес	 автора,	 контактный	
телефон.
	 Текст	в	формате	Microsoft	Word	(*.doc).	Использование	таблиц	в	тексте	не	допускается.
Фотоматериалы	и	рисунки	предоставляются	отдельно	от	текста	в	электронном	виде	в	формате	JPEG.	Не	
принимаются	в	работу	рисунки	и	фотоматериалы,	созданные	или	сохраненные	в	любых	версиях	Miсrosoft	
Word,	Microsoft	Excel,	Microsoft	PowerPoint,	OpenOffice.	Объем	текста	должен	быть	не	менее	1000	знаков	
(с	пробелами).
	 Редакция	 сохраняет	 за	 собой	 право	 редактирования	 присланных	 материалов.	 Материалы,	 не	
отвечающие	указанным	требованиям	оформления,	могут	быть	отклонены	без	уведомления	автора.
 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.


