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С праздником 8 марта!

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем Вас с Международным Женским Днем!
8 марта – это самый красивый весенний праздник. Весна и женщина олицетворяют собой начало
жизни, а сила жизни – в любви: любви к детям, к родным и близким, к своему делу. Благодаря силе любви
женщин, мир становится прекраснее, добрее и справедливее.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам добра и счастья, крепкого здоровья, удачи,
успехов. Пусть весеннее тепло праздника согреет Вашу душу и сердце, защитит от невзгод и тревог,
подарит радость общения с друзьями и близкими.
Председатель Красноярской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования 			
Л.В. Косарынцева
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О продлении Отраслевого соглашения

31 декабря 2015 года заключено Дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению по
учреждениям, находящимся в ведении министерства образования и науки Красноярского края, на 20132015 годы. Таким образом, Отраслевое соглашение продлено до 2018 года. Скачать текст Дополнительного
соглашения можно на сайте kr-educat.ru.

О проведении общепрофсоюзной тематической проверки

1 марта стартовала общепрофсоюзная тематическая проверка по теме "Соблюдение трудового
законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных
организаций". Проверка проводится с 1-го марта по 1-ое апреля 2016 года.
Основной целью проведения общепрофсоюзной тематической проверки является выявление,
предупреждение и устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права при заключении и изменении трудовых договоров с работниками
образовательных организаций.
Скачать постановление Президиума от 22.12.2015 можно на сайте kr-educat.ru в разделе Документы/
Для председателя организации Профсоюза и профсоюзного актива/2016 год - Год правовой культуры в
Профсоюзе.

Стартовал конкурс рефератов профсоюзного актива

Постановлением Исполкома Общероссийского
Профсоюза образования от 9 декабря 2015 года № 3-4
"О проведении в 2016 году "Года правовой культуры
в Профсоюзе"" предусмотрено проведение конкурса
рефератов председателей и профсоюзных активистов
первичных и местных организаций Общероссийского
Профсоюза образования.
Конкурс
направлен
на
распространение
правовых знаний в отрасли, повышение правовой и
организационно-уставной подготовки профсоюзного
актива.
Конкурс проводится в несколько этапов:
Первый этап проходит с 1 февраля по 1 апреля
2016 года и предусматривает подачу заявок на электронный адрес конкурса konkurs_referatov@mail.ru.
Второй этап проходит с 1 апреля по 31 октября 2016 года и отводится на подготовку и направление
рефератов на электронный адрес конкурса konkurs_referatov@mail.ru.
Победители и лауреаты конкурса рефератов награждаются почётными дипломами участников
конкурса и денежными премиями.
С Положением о конкурсе рефератов профсоюзного актива можно ознакомиться на сайтах eseur.ru
и kr-educat.ru. Ждем вашего активного участия!
Обратите внимание! На нашем сайте kr-educat.ru, в разделе 2016 год - Год правовой культуры
в Профсоюзе опубликован Перечень мероприятий Года правовой культуры в Красноярской краевой
организации Профсоюза, направленный на реализацию дополнительных мер по организационному и
кадровому укреплению краевой организации Профсоюза, повышению профессионализма профсоюзных
кадров и качества профсоюзного образования.

Культурный полиатлон

Дом работников просвещения при поддержке Министерства образования Красноярского края и
Красноярской краевой организации Профсоюза запускает новый проект: интеллектуально-творческие
состязания работников образования и образовательных организаций.
Приглашаем всех желающих принять участие в разработке проекта и творческих состязаний,
обращаться по тел. 8(391) 227-94-06 (организационный отдел краевого комитета Профсоюза).
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Канский педагогический бал

12 февраля в городском доме культуры состоялся
VI педагогический бал, посвященный празднованию
380-летия города Канска. Уже стало традицией
Канского образования в начале года проводить
это замечательное, волнующее мероприятие, где
можно увидеть столько прекрасных, чарующих
своей необыкновенностью дам, и столь элегантных
кавалеров.
Cоучредителями
мероприятия
традиционно выступают: МКУ «Управление
образования администрации г. Канска» и Канская
территориальная
(городская)
организация
Профсоюза работников образования.
Ярким началом мероприятия стал показ мод
Модельной школы-студии «Мода и стиль» и
педагогов из п. Абан «Театра моды «Цветные
сны». Гости, прибывшие на бал очарованы
продемонстрированнными костюмами.
Прозвучали фанфары, в паркетный зал поднялись
гости и танцевальные пары. Вступительное слово
ведущего, и первый танец — полонез. Бал открывает
Глава города Канска, Надежда Николаевна Качан. С
приветственным словом перед участниками и гостями
бала выступили: - депутаты Законодательного
собрания Красноярского края Николай Анатольевич
Креминский и Михаил Алексеевич Козлов, депутаты
Городского совета, социальные партнеры Канского
образования. Гости в своем выступлении отметили,
что ежегодный педагогический бал является самым
красивым мероприятием в городе, который они
всегда с радостью посещают, принимая активное
участие во всей программе бала.
Программа была очень насыщенной -  проводились
конкурсы,
вокальные
номера
чередовались
исполнением танцев (вальс, кадриль, полька),
проведением танцевальных мастер-классов для
всех участников бала, включая гостей. Изюминкой
мероприятия стала танцевальная композиция по
сказке, представленная коллективом педагогов
Абанской школы. Подбор музыки, изготовление
красочных костюмов, исполнение движений - все это сделало постановку сказочной, волшебной.
В ходе бала проводились викторины, посвященные юбилею города, знатокам истории Канска были
вручены памятные подарки. С 2011 года ведется художественный альбом, где участники и гости бала могут
поделиться своими впечатлениями и пожеланиями о таком ярком городском мероприятии. Очередной
педагогический бал, стал еще одним заметным событием не только в городской системе образования, но
и в жизни города Канска. Пусть добрая традиция продолжается….
Председатель Канской городской организации Профсоюза Т.А.Смирнова
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Учитель года Абанского района

30 января 2016 года состоялся
заключительный этап районного
конкурса
профессионального
мастерства «Учитель года 2016»,
которому предшествовала большая и
серьезная работа.
Соучредителями
конкурса
выступили
образовательные
организации района, региональное
отделение НПФ «Образование и
наука» в лице директора Л.И. Вахтель
и районная организация Профсоюза
работников образования.
Главной
целью
конкурса
являлось выявление и поддержка
талантливых, творчески работающих
педагогов,   а также содействие их

профессиональному росту.
Конкурс проводился в два этапа по семи номинациям: «Лучший руководитель» (директор и/
или/ заместитель директора),   «Лучший учитель» (учителя с 1 по 11 класс), «Лучший преподаватель организатор ОБЖ»,  «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог дополнительного образования»,  
«Лучший молодой педагог» (учителя – стаж не более 3 лет), «Лучший воспитатель» (воспитатели д/с,
ГПО, ГПД).
В заочном туре конкурса приняло участие 70 педагогов и руководителей из 23 образовательных
организаций, из которых в очный тур прошли 48 человек.
Все  участники конкурса прошли серьёзные испытания, это и открытые уроки, занятия, мероприятия
и мастер-классы, публичные выступления и коммуникативные бои, написание эссе. Жюри конкурса
оценило интернет-ресурс каждого участника.
Согласно рейтингу в каждой номинации определились победители, набравшие наибольшее
количество баллов.
В торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей в номинациях: «Лучший
руководитель» - Колесень Лариса Ивановна,  директор МБОУ Абанская ООШ № 1; «Лучший учитель»
- Тарасевич Лариса Васильевна, учитель иностранного языка МАОУ Абанская СОШ № 3 и Шумакова
Людмила Степановна, учитель географии МБОУ Абанская СОШ № 4; «Лучший педагог дополнительного
образования» - Данькова Лариса Николаевна, учитель технологии МАОУ Абанская СОШ № 3; «Лучший
преподаватель-организатор ОБЖ» - Москалюк Владимир Константинович,  МКОУ Залипьевская ООШ;
«Лучший классный руководитель» - Турова Елена Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ Абанская
ООШ № 1; «Лучший воспитатель» - Фёдорова Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ Абанский
детский сад № 1 «Росинка»; «Лучший молодой педагог» - Лукьянов Роман Геннадьевич, учитель истории
МБОУ Абанская СОШ № 4.
Победителей конкурса поздравили заместитель главы района по социальным вопросам Л.А.
Харисова, первый заместитель главы администрации Абанского района С.Д. Горнакова, руководитель
управления образования В.Ф. Арискин, председатель районной организации Профсоюза Л.А. Литус,
начальник отдела общего и дополнительного образования Н.Н. Шукайло, руководитель информационнометодической службы С.А. Килина, заместитель руководителя информационно-методической службы
И.В. Сироткина.
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших творческих успехов!
Председатель Абанской районной организации Профсоюза Л.А. Литус
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Форум «Молодые педагоги Рыбинского района»

Подведены итоги Форума молодых педагогов, который проходил
с 24 по 26 февраля в Рыбинском районе. Всего в форуме приняли участие
28 человек из 16 образовательных учреждений. Молодые, творческие,
активные, задорные педагоги три дня жили, творили и общались на базе
Центра детского творчества Рыбинского района.
За это время участники форума успели поучаствовать в психологических
тренингах, семинарах, обсудить актуальные проблемы образования на
круглом столе, высказать свое мнение в   дискуссиях, пройти   суровые
испытания в спортивных состязаниях, побывать в гостях у педагогов и детей
в Гимназии № 2 города Заозерного, подготовить   собственные проекты.
Учитывая серьезность темы Форума, «Реализация   в практике работы
учреждений образования ФГОСов», несмотря на 35 – градусный мороз,
программа форума была не только выполнена, но и перевыполнена.
По общему мнению гостей и организаторов, форум прошел на
«отлично»!!! Атмосфера дружбы, творчества, успеха сделали встречу на форуме незабываемой.
Оргкомитет форума благодарит всех участников за активность, доброжелательность,
организованность, сплоченность, деловой настрой не только на отдых, но и серьезную работу. Желаем
всем продуктивной работы, реализации полученных знаний и разработанных проектов.
Особые слова признательности выражаем председателям первичных организаций профсоюза,
руководителям учреждений образования за предоставленную возможность и финансовую поддержку
таких замечательных молодых коллег! Впереди большая работа над выполнением положения о движении
молодых педагогов в Рыбинском районе.
Спасибо всем! Выражаем надежду на новые встречи!
Председатель Рыбинской районной организации Профсоюза Н.В.Годунова

Творческая встреча северных территорий края

26 февраля в г. Лесосибирске прошёл межмуниципальный этап
фестиваля самодеятельного творчества работников образования
Красноярского края "Творческая встреча". В связи с объявленным
в России годом Кино, тема фестиваля - «Киномечта». На фестиваль
съехались самые талантливые работники образования из Лесосибирска,
Енисейска, Казачинского, Пировского и Енисейского районов.   В нём
приняли участие победители районного мероприятия «Творческая
встреча работников образования Енисейского района».
Почти два часа артисты блистали на сцене в разных творческих
жанрах: литературно – музыкальная композиция, художественное слово,
сольное и ансамблевое пение, танцы. Енисейский район представил три
номера художественной самодеятельности: Белоусова С.А. (с.Озерное)
– стихотворение В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»,
Брюханова Н.А. (п.Подтёсово) - танцевальное попури в восточном стиле,
Харитонова А.В. (с.Погодаево) -  исполнение песни «Добрый вечер», из кинофильма «Дайте жалобную
книгу». Все три исполнителя покорили зрителей  и компетентное жюри из Красноярска. Они вошли в
десятку лучших артистов фестиваля и представляли свои номера в г. Енисейске на большом праздничном
концерте.  Здесь их тоже ждал аншлаг. Далее своё исполнительское мастерство  педагоги продемонстрирует  
в г. Красноярске в июне, где будут представлять Енисейский район. Пожелаем им успехов на творческом
поприще!
Председатель Енисейской районной организации Профсоюза, Е.Г.Юделис
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Только о самом важном.
Что сегодня должен знать гражданин
России, как потенциальный пенсионер.
Информация касается всех, начиная с 1967 года рождения
и по 18 лет включительно.

Жаль, что наши работники зачастую своевременно не получают
необходимых информационных достоверных материалов о пенсионных изменениях в законодательстве
РФ, и еще жаль, что «молчуны» останутся в старости только на страховой пенсии, а остальные
пенсионные накопление подарят в общую копилку ПФР. А пенсионеру, когда он не работает и только
на пенсии, приходится считать каждую копейку. Так зачем же быть таким щедрым, чтобы о своей же
жизни на пенсии не заботиться и положенные средства отдавать другим? На то и введена такая система
пенсионного обеспечения, чтобы человек смолоду мог заниматься своим пенсионным будущим. Мы
все любим состояние независимости, так вот накопительная пенсия – это и ест в какой – то степени
финансовая независимость: лично для себя (хочу и куплю, хочу и поеду, хочу и займусь новым хобби,
хочу и буду заниматься фитнесом или ходить в бассейн, хочу и сделаю подарок близкому человеку); от
детей – у них свои расходы, растут их дети – ваши внуки, всего хочется. Так зачем садиться на плечи
детей, зачем себя во всем ущемлять, подарив свои положенные пенсионные накопления другим, а не
своей семье? И еще неизвестно, как дети в будущем к такому выбору своих родителей отнесутся. А вдруг
скажут – у вас, папа  и мама, была в свое время возможность иметь больший семейный бюджет, но вы же
половину его сами добровольно отдали. И не будет оправданием то, что родители в то самое свое время
не могли разобраться в ситуации, а руководитель и родной профсоюз им в этом своевременно не помогли,
рекомендации отраслевого пенсионного фонда не взяты на вооружение.
Сторонние пенсионные фонды работают только в сою пользу. И ПФР не всегда дает полную
информацию и не советует, что человеку лично выгодно, т.к. ПФР заинтересован накопительную пенсию
граждан оставить в своем бюджете – у специалистов ПФР именно такая установка. Поэтому простому
человеку не так просто и разобраться в ситуации, а время уходит.
Отраслевой пенсионный фонд «Образование и наука»  не только переводит накопительную пенсию
в наш фонд, но и оформляет пенсионные выплаты (единовременные, срочные, пожизненные – есть такой
360-ФЗ, так его и называют «выплатной закон»). При этом человеку все рассказываем – что и как ему
лучше, а он сам делает выбор.
Важно! Вот в настоящее время, например, мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 19571966 года рождения, кто из них получает какую-то государственную пенсию (по выслуге, по инвалидности,
по старости), свои пенсионные накопления лучше оформить и получить единовременной выплатой (все
за раз). Потому, что у них только 2 года (2003 и 3004) формировалась накопительная часть, а с  2005 года
это право осталось только у тех россиян, кто рожден в 1967 году и позже.
Важно! Еще один важный момент: работающие граждане 1967 г .р. и моложе при оформлении
пенсии (по выслуге, по инвалидности) имеют право на оформление и накопительной пенсии. Но только у
них уже может не получиться единовременная выплата, а будет рассчитана ежемесячная накопительная
пенсия, которая (например, нашим фондом, если человек у нас) будет параллельно с другой пенсией идти
ему на счет. Важно! Но есть здесь очень интересный нюанс: если такой человек оформит получение
накопительной пенсии и продолжает работать, то пополняться его пенсионные накопления 6% же не
будут. Все 22 % ежемесячных пенсионных отчислений работодателя будет поступать в ПФР! Поэтому мы
нашим людям рекомендуем при оформлении государственной пенсии (по выслуге, по инвалидности и даже
по старости) в случае, если человек продолжает трудовую деятельность, не оформлять накопительную
пенсию. А сделать это только после того, как он завершит трудовую деятельность (в этом случае она и
наследуется).  
Важно! Значение накопительной пенсии еще более возрастает, начиная с 2016 года. И вот почему:
всем работающим пенсионерам по 2015 год включительно проводилась дважды в год индексация пенсии
по старости (по выслуге) и в июле каждого года производился перерасчет пенсии из расчета поступивших
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за год пенсионных отчислений на пенсионный счет человека. Таким образом, многие работающие
пенсионеры до 2016 года могли значительно увеличить размер своей пенсии. А вот те, кто будет оформлять
свои пенсии, начиная с 2016 года, такой возможности иметь не будут: индексацию пенсии работающим
пенсионерам отменили (но ее ПФР вернет за все годы работы, начиная с 2016г., когда работающий человек
пенсионного возраста прекратит трудовую деятельность), а перерасчет пенсии в июле будет производиться
не с учетом поступивших на его счет в ПФР пенсионных отчислений, а не более 3-х баллов. Стоимость 1
балла в этом году примерно  74 руб. Остальные  отчисления будут поступать в солидарную часть бюджета
ПФР, т.е. для всех пенсионеров. Важно! Поэтому, у людей этого возраста есть только один правильный
выбор для себя лично: сохранить накопительную пенсию и получать ее после того, как завершится
трудовая деятельность. У сегодняшних молодых людей накопительная пенсия может быть соизмерима с
пенсией по старости и даже больше нее.
Важно! У студентов и старшеклассников при трудоустройстве будет такая возможность в течение
3-х лет выбрать негосударственный пенсионный фонд для формирования накопительной пенсии. Но, пока
не выберут – отчислений 6% не будет на их СНИЛС. В ситуации, если они про это вообще не будут ничего
знать и никто не подскажет, через 3 года они потеряют такое право и останутся вообще без накопительной
пенсии. Поэтому мы рекомендуем студентам этот переход оформить. Наш фонд вместе с профсоюзом
работников народного образования и науки их берет под свою защиту и осуществляет перевод с их пока
нулевыми счетами (что другие пенсионные фонды не делают).
К сожалению, наш народ про все это мало знает и не действует в своих же интересах. А когда
человек не знает, не разбирается – он всего боится или готов всем верить подряд, не понимая, а как же
правильно поступить.
Наш отраслевой пенсионный фонд в крае 5 с лишним лет ее начинал, что называется,  с «нуля»,  но с
большой инициативой нашего крайкома профсоюза. Было  трудно, слушать не хотели поначалу, не верили
ни во что. Но  теперь нас знают, нам верят, к нам идут, нас читают – на сайте крайкома в ПрофВестях мы
ежемесячно выставляем важный материал, консультации. Мы отвечаем на все поступавшие звонки и на
все вопросы по электронной почте. Мы помогаем людям. Клиентами нашего фонда являются не только
учителя и воспитатели, но и начальники муниципальных органов управления образованием, директора  
школ, преподаватели ВУЗов и техникумов, студенты и старшеклассники, и все другие, кто пожелает. Даже
арбитражные судьи края перевели к нам свои накопительные пенсии.
Директор Красноярского РО АО НПФ «Образование и наука» Л.И.Вахтель
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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.
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Безвозмездное жилье без права на собственность

Одним из наиболее острых для отрасли вопросов остается вопрос обеспечения жильем
педагогических работников. В рамках решения Уставных задач Профсоюз участвует в разработке
предложений к законодательным и иным нормативным правовым актам, содействует установлению льгот
и гарантий работникам  по предоставлению жилья, органы власти принимают соответствующие решения.
Но, как показывает практика, принятые законы на деле не всегда реализуются гладко.
В 2004 году в Красноярском крае была принята целевая программа «Приобретение жилых
помещений педагогическим работникам муниципальных учреждений системы общего образования
Красноярского края».
В рамках реализации Программы 278 педагогов, которые были признаны нуждающимися в  
улучшении жилищных условий, заключили с органами местного самоуправления договоры безвозмездного
пользования  жилым помещением сроком на 10 лет с последующей передачей их в собственность
Однако часть договоров, заключенных органами местного самоуправления с педагогическими
работниками, в нарушение требований краевой целевой программы, не содержали положений о порядке и
условиях передачи жилых помещений в собственность, в ряде других договоров предусматривалось, что
жилые помещения педагогическим работникам будут переданы в соответствии с Законом «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации».
Бесплатная приватизация жилых помещений прекращалась и одновременно продлевалась в нашей
стране несколько раз, и каждый раз педагогические работники обращались в различные инстанции
с вопросом о том, смогут ли они по истечении 10 лет приобрести право собственности на квартиры;
возможно ли будет осуществить передачу жилых помещений в собственность после окончания срока
приватизации и каковы способы передачи жилых помещений педагогическим работникам.
Красноярская краевая организация Профсоюза неоднократно направляла свои предложения в
Законодательное Собрание края по внесению изменений в действующую краевую целевую программу,
обращалась к главам районов о внесении изменений в договоры и муниципальные акты, связанные с
передачей жилья досрочно.
В 2015 году, когда 10-летний срок действия договоров истек, педагогические работники, у которых
в договорах безвозмездного пользования жилыми помещениями было указано, что жилые помещения  
будут переданы в соответствии с Законом «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
смогли приватизировать свои квартиры.
Педагогические работники, у которых в договорах не был определен порядок и условия передачи жилых
помещений в собственность, стали вновь обращаться в различные инстанции, поскольку муниципалитеты
вместо того, чтобы разрешить ситуацию, издав нормативный муниципальный акт о передаче квартир,
стали выселять людей.
Красноярская краевая организация Профсоюза не могла не отреагировать на обращения педагогов
и оказывала им в этом вопросе юридическую помощь и моральную поддержку.
В результате действий краевой организации Профсоюза в г. Красноярске, в п. Большая Мурта, в
г.Сосновоборске   условия договоров были выполнены, и педагогические работники получили жилые
помещения в собственность.
Однако в г. Ачинске, г. Минусинске, г.Ужуре, Назаровском районе, Сухобузимском районе
пришлось при поддержке Профсоюза добиваться права педагогов на жилье через суды.В отношении всех
обратившихся педагогических работников вынесены положительные судебные решения.
Если Вы столкнулись с подобной проблемой, можете обратиться за консультацией к юристу
Красноярской краевой организации Профсоюза Татьяне Олеговне Петрухиной по тел.227-86-12.

