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Красноярск выбрал Учителя года
19 февраля в школе №151 состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Учитель года
города Красноярска – 2013». В этом году конкурс был посвящен 385-летию города Красноярска и прошел
под девизом «Родному городу – высокий уровень профессионализма педагогов». В течение пяти дней 40
педагогических работников образовательных учреждений, ставших победителями районных конкурсов и
победителями приоритетного национального проекта «Образование», проходили испытания, соревнуясь
в ряде номинаций. Кроме знания предмета и умения донести информацию до учеников, членами жюри,
в том числе и специального детского, оценивалась способность решать насущные вопросы школьной
жизни и понимать детей.
С приветственным словом к участникам конкурса обратился руководитель главного управления
образования администрации города Красноярска Алексей Владимирович Храмцов, отметивший, что
школьному образованию необходимы новые открытия, необычные решения и безграничная любовь к
учащимся учителей, так как главной задачей являются не только качественные знания определенного
уровня, но и воспитание гармоничной личности.
После того как участников конкурса поздравили творческие детские коллективы, наступил
волнительный момент – награждение победителей и объявление абсолютного победителя конкурса.
Победителями конкурса «Учитель года-2013» в номинациях стали:
− «Учитель-предметник естественно-математического цикла» - Аниконова Елена Валерьевна,
учитель математики школы № 85;
− «Учитель начальных классов» - Князева Надежда Константиновна, учитель начальных классов
школы № 137;
− «Узкий специалист» - Иконникова Татьяна Григорьевна, педагог-психолог школы № 19;
− «Учитель-предметник гуманитарного цикла» - Ионычева Мария Владимировна, учитель истории
и обществознания школы № 145;
− «Учителя физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности» - Михалёва Елена
Алексеевна, учитель физической культуры школы № 14;
− «Педагог дополнительного образования» - Трайковская Евгения Андреевна, педагог
дополнительного образования Центра дополнительного образования детей «Радиотехник».
Для объявления абсолютного победителя на сцену поднялся Глава города Красноярска Эдхам
Шукриевич Акбулатов. Поздравляя победителей конкурса, Эдхам Шукриевич отметил, что конкурс
«Учитель года» является еще одним вкладом в процесс модернизации, целью которого является изменение
отношения к отрасли образования и повышение статуса педагога.
Абсолютной победительницей конкурса «Учитель года-2013» стала Мария Владимировна Ионычева преподаватель истории и обществознания школы № 145. По мнению жюри, активнее всего она проявила
себя на завершающем этапе конкурса – «Педагогической дискуссии», продемонстрировав умение
аргументировать свою точку зрения, находить правильное и быстрое решение в любой ситуации. В
педагогике абсолютный победитель уже 3 года. Как признается Мария Владимировна, победа в конкурсе
«Учитель года» была для нее неожиданной. Преподаватель уверена: участие в таком конкурсе дает не
только приобретение хорошего опыта, но и новые знакомства. Победительница, в своем ответном слове,
поблагодарила коллектив школы, в которой работает, семью, которая поддерживала ее во время конкурса
и уверенно заявила: «Я горжусь тем, что я учитель!».
Не остались в стороне и партнеры конкурса. Председатель Красноярской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования Людмила Васильевна Косарынцева поздравила участников
конкурса и вручила сертификат на приобретение туристической путевки Надежде Константиновне
Князевой, учителю начальных классов школы №137, победителю номинации «Учитель начальных
классов». Директор регионального отдела НПФ «Образование и наука» Людмила Ивановна Вахтель
вручила победителям в номинациях памятные сувениры с символикой фонда.
Конкурс завершен, награды нашли своих героев, а впереди нас ждет конкурс «Учитель года
Красноярского края».
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Готовимся к пенсии с оптимизмом

Наталья ВОРОНИНА, «Мой Профсоюз», №5/31 января 2013 года
Бывший сотрудник Министерства образования успешно трудится в НПФ «Образование и наука»
В январе в Красноярске открылся региональный отдел Негосударственного пенсионного
фонда «Образование и наука». Во многом принятию этого решения руководством НПФ послужила
активная деятельность заслуженного учителя РФ Людмилы Ивановны Вахтель, в прошлом - учителя
физики и астрономии, директора школы, заведующей методическим кабинетом районного отдела
образования и еще не так давно - сотрудницы Министерства образования и науки Красноярского
края.
Уйдя на заслуженный отдых с солидной должности в министерстве, Людмила Вахтель уже была
готова осесть в загородном доме, заниматься хозяйством и даже научилась вышивать крестиком. Но
классическая жизнь на пенсии продлилась всего несколько месяцев. В ноябре 2010 года председатель
Красноярской краевой организации профсоюза Людмила Косарынцева пригласила Людмилу Ивановну на
встречу с представителем Негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука». Так начался
новый интересный этап ее биографии и новый этап сотрудничества с общественной организацией.
В краевой структуре, которая в разные годы носила разные названия - Главное управление образования
Красноярского края, агентство. Министерство образования и науки - Людмила Ивановна проработала более
16 лет. Из них более десяти возглавляла отдел кадровой политики, курировала краевые педагогические
колледжи и в этой должности постоянно взаимодействовала с краевой организацией профсоюза.
- Я принимала участие в подготовке трехстороннего соглашения, которое у нас заключается каждые два
года, в части аттестации кадров, защиты педагогов, - рассказывает Людмила Вахтель. - Наш край участвовал
в комплексном проекте модернизации образования, и мы разрабатывали подходы к новой системе
оплаты труда, создавали рабочие группы, куда входили представители профсоюза. То есть председателя
краевой профсоюзной организации Людмилу Васильевну Косарынцеву я знаю уже много лет, поэтому
не смогла отказаться, когда она пригласила меня, уже пенсионерку, на открытие представительства НПФ
«Образование и наука». Побывав на этой встрече, я поняла, что дело, которым занимается фонд, стоящее,
нужное, и согласилась в нем работать.
Будучи по натуре «системщиком», человеком команды, Людмила Вахтель сразу постаралась наладить
системную работу представительства. Одной из ее идей было проводить обучающие семинары для
подготовки консультантов фонда, которые у себя в территориях смогут заключать договоры с педагогами:
«Я поняла, что одна с этой работой не справлюсь: край у нас очень большой, и нужны люди, которые
будут помогать мне на местах. Если поначалу мы заключали от силы 25 договоров в месяц, то, как только
появились консультанты, в июне 2012 года, мы уже заключили 94 договора».
Также Людмила Ивановна вышла на Институт повышения квалификации, по договоренности с
ректором стала ежемесячно проводить встречи с работниками образования, приезжающими на курсы со
всего края, рассказывать им о новом пенсионном законодательстве, о работе отраслевого фонда.
Когда в прошлом году НПФ объявил конкурс «На лучшую организацию работы по программе
пенсионного страхования», Людмила Вахтель решила представить свой проект «Роль и место НПФ
«Образование и наука» в вопросах социальной защиты работников образования Красноярского края и
членов их семей». И заняла первое место, получив в награду I-Pad, о котором давно мечтала.
В своем проекте она детально изложила перспективы развития НПФ в Красноярском крае, поставив
следующие задачи: создать систему партнерского взаимодействия на всех уровнях, сформировать
агентскую сеть, увеличить количество клиентов фонда из числа работников системы образования региона.
К тому моменту уже были заключены соглашения фонда с Министерством образования и науки
Красноярского края и Советом ректоров. Выстроена сетевая работа с 9 территориями края, подготовлено
39 консультантов фонда. Создана база электронных адресов клиентов НПФ «Образование и наука».
А с 1 ноября 2012 года в развитие проекта в регионе стартовала трехмесячная акция «Пенсионное
законодательство: знаю и действую», в проведении которой участвуют три общественных объединения:
краевая организация профсоюза, региональное отделение Всероссийского педагогического собрания и
Совет ветеранов педагогического труда.
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- Акция продолжается до конца января, - рассказывает Людмила Ивановна. - Ее главная цель совпадает
с целью проекта: формирование позитивного отношения работников отрасли к планированию своего
пенсионного будущего, причем у людей разного возраста, формирование, если можно так сказать,
пенсионной культуры. Основные задачи акции - обеспечить доступность информации о сущности
пенсионной реформы, о значении программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений и возможностях нашего фонда. А также создание условий для решения вопросов пенсионного
страхования работников отрасли, в каком бы уголке Красноярского края они ни находились.
Для проведения акции мы подготовили 82 консультанта фонда. Крайком профсоюза не только принял
решение в ней участвовать, но и установил план, по которому от каждой профорганизации муниципального
уровня в месяц должно заключаться минимум 5 договоров обязательного пенсионного страхования с
НПФ «Образование и наука».
Итоги подводить пока рано. Но могу сказать, что за время нашей акции количество территорий, в
которых мы активно ведем работу, значительно выросло. Если до сих пор у нас была выстроена работа с
9 территориями, то в первый же месяц акции прибавилось 10 и еще 12 подключились в декабре. То есть в
этих территориях заключаются договоры обязательного пенсионного страхования с НПФ «Образование и
наука», распространяется наша информация, проводятся встречи с работниками образования. Благодаря
акции только за декабрь прошлого года подписан 171 договор, это рекордная цифра для Красноярского
края.
Мы часто говорили с Людмилой Васильевной Косарынцевой о том, что руководители образовательных
учреждений плохо знают новое пенсионное законодательство. Чтобы восполнить этот пробел, я
предложила организовать для них консультации в институте повышения квалификации края в рамках
Дня профсоюзного работника, 17 января. Лично провела встречи с четырьмя группами работников
образования: директорами школ, руководителями детских домов, коррекционных учреждений образования
и НПО. В этот день только с моими слушателями было заключено 13 договоров. Есть разница в том, как
я преподношу информацию рядовым сотрудникам и руководителям. Ведь хорошо, если руководитель не
только заключит договор с фондом как физическое лицо, но и сможет представить нашу организацию в
своем коллективе.
Сегодня Людмила Ивановна не только использует рекомендации руководства фонда, но и продолжает
воплощать в жизнь собственные интересные идеи. Например, ввела дифференцированную систему
оплаты агентских вознаграждений - за проведение презентаций, консультаций, заключение договоров с
работниками образования. При этом, если консультант фонда заключает более пяти договоров в месяц, то
за последующие сумма вознаграждения увеличивается - согласитесь, неплохой стимул для работы.
Также по ее инициативе подробная информация о НПФ «Образование и наука» и сопутствующая
документация размещена на сайтах крайкома профсоюза, краевого Министерства образования, Института
повышения квалификации. Таким образом, в Сети легко найти все необходимые сведения о фонде, и
человек, находясь в любом уголке Красноярского края, может заключить с ним договор по Интернету,
- Вопросом пенсионного обеспечения у нас в образовании никто конкретно не занимается, - говорит
Людмила Ивановна.
- По себе знаю, что учителя люди очень занятые, самостоятельно разбираться в тонкостях пенсионного
законодательства им просто некогда, а реклама по телевизору, например, программы государственного
софинансирования пенсионных накоплений вряд ли кого-то побудит к участию в ней. Поэтому нужны
люди, которые бы заостряли внимание педагогов на их будущем. Забывать о пенсии нельзя. Мы планируем
свою жизнь: окончить школу, получить профессию, создать семью, вырастить детей, но почему-то многие
думают, что на этом все заканчивается, такой у нас менталитет. Но на пенсии жизнь продолжается, и я
взяла на себя такую миссию - объяснять людям, как позаботиться о своем пенсионном будущем.
10 января в Красноярске открылся региональный отдел НПФ «Образование и наука», Людмила
Вахтель стала его директором и уже приняла на работу в штат одного сотрудника. Она старается наглядно
демонстрировать, что фонд создан для работников образования и в их интересах. По словам Людмилы
Ивановны, добиваться успеха ей помогает оптимистический настрой: «Я всегда думаю, что у меня все
получится, и действительно получается».
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Информация
по оздоровлению работников краевых государственных и
муниципальных учреждений края в КГАУ «КЦСО «Тесь» в 2012 году и
распределению путевок на 2013 год

Работа по организации санаторно-курортного лечения проводилась в соответствии с постановлением
Совета администрации края от 21.04.2005 №117-п «О мерах по организации санаторно-курортного лечения
работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края в краевом
государственном автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания «Тесь» (далее
– постановление 117-п) на льготных условиях, где 70 процентов стоимости путевки оплачивается за счет
средств краевого бюджета.
В 2012 году санаторно-курортное лечение прошло 1686 работников краевых государственных и
муниципальных учреждений Красноярского края.
Эффективность оздоровления за 2012 год составила:
− значительное улучшение - 232 человека (13,8 %);
− улучшение – 1 423 человек (84,4 %);
− без улучшения – 30 человек (1,8 %);
− ухудшение – 0 человек.
С 2012 года в санаторно-оздоровительном комплексе «Солнечный-2» используется электронная система
ведения записей (электронная медицинская карта, электронная система «планирования и реализации»,
«размещения отдыхающих»). Данная система позволяет учреждению повысить качество обслуживания
клиентов, формировать индивидуальные графики лечения, более равномерно распределять потоки по
лечебным кабинетам с учетом требований к различным группам отдыхающих согласно их возрасту,
состоянию организма (способности отдыхающего к самостоятельному передвижению), параллельному
проведению образовательного процесса (для детей).
В 2012 году в учреждении открыт кабинет офтальмолога, оснащенный современным оборудованием,
необходимым для проведения квалифицированного, полного дообследования отдыхающего с
соответствующей патологией. Это дает возможность работающему населению получить консультации
специалиста во время отдыха в санатории.
Увеличен перечень оказываемых лечебных процедур путем введения лечения сапропелевыми грязями,
которые в свою очередь в отличие от других видов лечебных грязей не имеют столь характерного запаха,
в своем составе имеют большее количество минеральных веществ и полезных микроорганизмов, и в
меньшей степени оказывают общее неблагоприятное воздействие на организм человека.
В государственном задании на 2013 год КГАУ «КЦСО «Тесь» предусмотрено санаторно-курортное
лечение работников бюджетной сферы в количестве 1 686 человек, затраты краевого бюджета составят
27 734,7 тыс. рублей. Цена путевки за 18 дней составит 23 500,0 рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета оплачивается 16 450,0 рублей и за счет средств работника – 7 050,00 рублей (увеличение
по сравнению с 2012 годом составило 246 рублей или 3,6 %).
Для справки: цена путевки для работников краевых государственных и муниципальных учреждений
края в течение 2012 года не изменялась, несмотря на то, что цены путевок для других категорий населения
были увеличены в связи повышением заработной платы работникам бюджетной сферы и увеличением
расходов на оплату услуг ЖКХ и электроэнергии.В 2013 году увеличение цены путевки также не
планируется.
Для распределения путевок на 2013 год органами исполнительной власти края была представлена
численность работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края
согласно штатному расписанию.
Распределение путевок по органам исполнительной власти края осуществлено пропорционально
количеству работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края,
подведомственных соответствующему органу исполнительной власти края. На 2013 год для Министерства
образования и науки Красноярского края выделено 769 путевок.
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«Олимпиада для всех»

Продолжая цикл фотоконкурсов «Профессия в лицах» и в целях подготовки к Олимпийским играм в
Сочи в 2014 году, усиления роли профсоюзных организаций в повышении уровня физкультурно-спортивной
работы на предприятиях и в организациях Исполнительный комитет ФНПР постановил провести в
2013 году фотоконкурс ФНПР «Олимпиада для всех». Цель и задача конкурса – пропаганда здорового
образа жизни, достижений в области физкультуры и спорта, ветеранов физкультурно-спортивной работы,
выдающихся спортсменов.
Для этого необходимо до 20 мая 2013 года направить в информационно-редакционный отдел ФПКК на
электронный адрес press@fpkk.ru фотографии со спортивных профсоюзных мероприятий. Обязательно
к фотографиям следует приложить сопроводительный лист с указанием организации, направляющий
конкурсный материал, названием фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного телефона.
Ознакомиться с положением о проведении фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех» можно на сайте
Федерации профсоюзов Красноярского края в разделе «Профсоюзы и спорт».
Предлагаем принять участие в конкурсе. Участвуют в конкурсе фотографы - члены профсоюзов.

«Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной организации»

Президиум Краевой организации Профсоюза постановил провести в марте-апреле 2013 года краевой
конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной организации» в целях
активизации деятельности профсоюзных организаций в защите трудовых и социально-экономических
прав членов Профсоюза. С положением о конкурсе можно познакомиться на сайте kr-educat.ru в разделе
«Документы».

ППОР КГПУ им. В.П Астафьева победитель конкурса

С 01 ноября по 15 декабря 2012 г. прошел конкурс инноваций Национальной премии «Элита Российского
образования» по теме «Качественное образование – будущее России». Национальная Премия «Элита
Российского образования» - высшая общественная награда за выдающиеся успехи в области образования.
ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева приняла участие в конкурсе в номинации «Выдающийся профсоюзный
лидер образовательного учреждения - 2012», представив реализуемый проект «Социальные программы
в КГПУ им. В.П. Астафьева», который включает: обеспечение системы мероприятий по оздоровлению
и лечению работников; дополнительное пенсионное обеспечение; повышение привлекательности
и конкурентоспособности вуза – мероприятия, позволяющие привлечь молодых специалистов,
приостановить «утечку мозгов» и т.д.
По итогам конкурса ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева (председатель О.Г. Софронова) награждена
Дипломом I степени Лауреата Национальной премии в области образования «Элита Российского
образования» в номинации «Выдающийся профсоюзный лидер образовательного учреждения - 2012».
Поздравляем победителя и желаем реализации всех намеченных планов и проектов.
С итогами конкурса можно познакомиться на сайте конкурса http://www.elitarosobr.narod2.ru.

Подведены итоги Всероссийского интернет-конкурса первичных
профсоюзных организаций «Проф.com»

Постановлением Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза образования от 18
февраля 2013 года № 13 утверждены итоги Всероссийского интернет-конкурса первичных профсоюзных
организаций «Проф.com». На Конкурс было подано более 1328 работ по семи номинациям от 780
первичных профсоюзных организаций из 57 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
За время конкурса в общественном голосовании и выборе победителей приняло участие свыше 53
тысяч пользователей Интернета. Красноярскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза
образования представили 18 первичных организаций.
Поздравляем первичную профсоюзную организацию студентов ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» с победой в номинации «Агитационный плакат» и благодарим первичные организации
Профсоюза за участие в конкурсе.
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Сибирская Хоровая Олимпиада

9 февраля состоялся Гала-концерт участников Сибирской Хоровой Олимпиады среди работников
образования в Большом академическом концертном зале Красноярской государственной академии музыки
и театра.
Три дня участники Олимпиады провели насыщенно: 7 февраля состоялось торжественное открытие
и знакомство участников, 8 февраля – мастер–класс и конкурсные прослушивания, а 9 февраля все
завершилось Гала-концертом и торжественной церемонией награждения чемпионов, призеров и
участников Олимпиады.
В конкурсном прослушивании приняли участие 10 коллективов: 5 любительских академических хоров
и любительских академических вокальных ансамблей, среди них и были разыграны медали Олимпиады.
В состав творческой коллегии Олимпиады вошли: Владимир Валентинович Пономарев – доцент
Красноярской государственной академии музыки и театра, член союза композиторов России; Людмила
Григорьевна Чернобельская – заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Красноярского колледжа
искусств им. П.И. Иванова-Радкевича; председатель творческой коллегии Михаил Александрович
Тимофеев – заслуженный работник культуры РФ, хормейстер, репетитор по вокалу хора СанктПетербургского государственного академического театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского.
Коллегии было не просто сделать свой выбор, но в результате определения рейтинга они вынесли свой
вердикт. Чемпионы Олимпиады получили памятные дипломы, золотые медали и денежный сертификат.
1 место (золото)
В категории вокальные ансамбли
• Вокальный ансамбль «Кантабиле» краевого Дома работников просвещения. Художественный
руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры России Герман Шахраманян. Концертмейстер
– дипломант международного конкурса Татьяна Винокурова.
В категории женские хоры
• Женский хор учителей краевого Дома работников просвещения. Художественный руководитель и
дирижер – заслуженный работник культуры России Герман Шахраманян. Концертмейстер – дипломант
международного конкурса Татьяна Винокурова
В категории смешанные хоры
• Сводный хор Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького. Художественный
руководитель и дирижер – Галина Козырева Концертмейстер – Олег Литовкин
2 место (серебро)
В категории вокальные ансамбли
• Вокальный ансамбль «Легенда», г. Зеленогорск. Художественный руководитель – Марина Мартынова.
• Вокальный ансамбль «Экспромт», г. Красноярск. Художественный руководитель – Заслуженная
артистка России Светлана Ефремова. Концертмейстер – Людмила Шалабай.
В категории женские хоры
• Академический хор управления образования и культуры п. Шушенское. Руководитель и дирижер –
Ольга Черемных. Концертмейстер – Наталья Быкова
В категории смешанные хоры
• Академический хор «Бельканто» краевого Дома работников просвещения. Художественный
руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры России Герман Шахраманян.
3 место (бронза)
В категории смешанные хоры
• Молодежный хор Красноярской университетской гимназии №1 – Универс. Художественный
руководитель и дирижер – Андрей Лисюткин. Концертмейстер и хормейстер – Светлана Одереева
ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ СИБИРСКОЙ ХОРОВОЙ ОЛИМПИАДЫ
• Хоровой Ансамбль Красноярского базового медицинского колледжа им. В.М. Крутовского.
Художественный руководитель – Анна Кармадонова. Концертмейстер – Айнура Ахмедова.
• Трио «НасТРОЕние», Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева.
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Окружные совещания работников образования

6-7
февраля
в
Сосновоборске
прошло
окружное
совещание
работников образования в Центральном
территориальном округе Красноярского
края по теме: "О реализации основных
приоритетов в области образования в
2012 г. и задачах на 2013 г."
В рамках совещания с докладом
"Участие
первичной
профсоюзной
организации
в
управлении
образовательной
организацией
и
в реализации прав педагогических
работников" выступит Наталья Алексеевна
Савченко, заместитель председателя
Красноярской территориальной (краевой)
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

21 февраля в Красноярске прошло окружное совещание
работников образования по теме: "О реализации основных
приоритетов в области образования в 2012 г. и задачах на
2013 г."
Доклад "Участие первичной профсоюзной организации
в управлении образовательной организацией и в
реализации прав педагогических работников" представила
Людмила Васильевна Косарынцева, председатель
Красноярской территориальной (краевой) организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ. Также Людмила Васильевна выступила руководителем
группы, в рамках которой руководители образовательных
учреждений, педагогические работники, представители
территориальных и первичных организаций обсудили
тему "Правовой статус педагогических работников.
Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации".

Профсоюзная премия

19 февраля 2013г. Президиум постановил присудить профсоюзную премию Красноярской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования работникам образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования Берко Елене Евгеньевне, доценту кафедры
физического воспитания, председателю профсоюзной организации работников кафедры физического
воспитания, члена профкома первичной профсоюзной организации работников и студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф Решетнева".
Поздравляем Елену Евгеньевну и желаем новых творческих побед!

Внеочередная отчетно-выборная конференция

В Енисейской территориальной (районной) организации Профсоюза прошла внеочередная отчетновыборная конференция. Председателем на освобожденной основе выбрана Почекутова Татьяна
Владимировна. Поздравляем Татьяну Владимировну и желаем успехов в работе.

Встречи с профсоюзным активом

Заведующим производственным отделом Валентиной Петровной Диановой с 12 по 15 февраля в
городе Енисейске был проведен обучающий семинар по вопросам введения и реализации НСОТ для
руководителей образовательных учреждений и председателей первичных профсоюзных организации и
проверка по введению НСОТ в образовательных учреждениях города.
С 24 по 28 февраля техническим инспектором труда Тамарой Александровной Кирилах был проведен
семинар для руководителей и коллективов образовательных учреждений Ермаковского района по
охране труда и проверка по теме «Изучение практики совместной работы работодателей и ППО ОУ по
обеспечению прав работников образования на здоровые и безопасные условия труда».
Заведующим организационным отделом Ириной Николаевной Каширцевой и юристом Татьяной
Олеговной Петрухиной с 25 по 28 февраля были проведены встречи с профсоюзным активом Мотыгинского
района, на которых были рассмотрены Федеральный закон "Об образовании в РФ", вопросы по мотивации
членов Профсоюза и коллективно-договорных отношений.
С 26 по 28 февраля заведующим юридическим отделом, главным правовым инспектором труда Риммой
Амировной Мубаракшиной была проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства
города Назарово, а также встреча с профсоюзным активом и руководителями ОУ по итогам проверки и
принятию ФЗ «Об образовании в РФ».

