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Итоги проведения краевой акции 

«Пенсионное законодательство: знаю и действую»
Краевая акция «Пенсионное законодательство: знаю и действую» (далее - Акция) была организована 

и проведена в соответствии с Программой модернизации региональных систем образования на период до 
2013 года и на основании инициативы, выдвинутой на краевом августовском педагогическом совете 23 
августа 2012 года Красноярским региональным отделением отраслевого негосударственного пенсионного 
фонда «Образование и наука».

Организаторами краевой акции «Пенсионное законодательство: знаю и действую» являются: 
Красноярское региональное (краевое) отделение ООО «Всероссийское Педагогическое Собрание, 
Красноярская (территориальная) краевая организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, Красноярский краевой Совет ветеранов педагогического труда, Красноярское региональное 
отделение отраслевого НПФ «Образование и наука».

Цель Акции: формирование позитивного отношения работников сферы образования края к 
планированию своего пенсионного будущего посредством  взаимодействия с отраслевым НПФ 
«Образование и наука».

Основные задачи Акции:
1. Обеспечение доступности информации для работников  образовательных учреждений края и членов 

их семей:
• о сущности пенсионной реформы РФ;
• о новом пенсионном законодательстве РФ;
• о значении государственной программы софинансирования пенсии (ФЗ-56);
• о роли отраслевого НПФ «Образование и наука» в вопросах пенсионного страхования работников 

образования края и членов их семей. 
2. Доведение до сведения работников отрасли образования края документов социального партнерства 

федерального и регионального уровней в части пенсионного обеспечения и пенсионного страхования (в 
том числе, Министерства образования и науки Красноярского края, Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования и Красноярского регионального (краевого) отделения 
отраслевого НПФ «Образование и наука»). 

3. Создание условий для работников образования края и членов их семей в вопросах пенсионного 
страхования и вступления в государственную программу софинансирования пенсий посредством 
отраслевого НПФ «Образование и наука».

4. Оказание помощи при оформлении документов пенсионного страхования тем, кто принял решение 
о заключении договора обязательного пенсионного страхования (ОПС) и добровольных пенсионных 
взносов (ДСВ) в соответствии с государственной программой софинансирования пенсий (ФЗ-56).

5. Выявление и предъявление положительного опыта работы в данном направлении муниципальных 
образований, образовательных учреждений, отдельных граждан.

С целью качественного проведения Акции в территориях на уровне края были созданы необходимые 
стартовые условия, а именно:

1. Материалы по организации Акции были высланы во все территориальные общественные организации 
и учреждения образования краевого подчинения.

2. Полная информация была размещена на сайтах Министерства образования и науки края, краевой 
организации Профсоюза работников образования и науки и Красноярского краевого института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

3. Региональным отделением НПФ «Образование и наука» при поддержке краевого комитета Профсоюза 
проведено 4 обучающих семинара, на которых  были подготовлены 85 консультантов отраслевого НПФ 
«Образование и наука»  из 51 территории края. В том числе 25 консультантов на семинаре в октябре (гг.
Ачинск, Дивногорск, Боготол, Бородино, Минусинск, Северо-Енисейский, Манский, Большеулуйский, 
Идринский, Новоселовский, Пировский, Уярский, Саянский, Тасеевский, Кежемский районы) и 19 
консультантов на семинаре в ноябре 2012г. (гг. Ачинск, Дивногорск, Енисейск, Канск, Сосновоборск, 
Богучанский, Казачинский, Кежемский, Назаровский, Сухобузимский, Краснотуранский, Манский, 
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Балахтинский, Енисейский, Ермаковский, Шарыповский, Пировский районы).

4. Издан календарь 2013 года по тематике краевой Акции.
Планы проведения Акции в соответствии с Положением об акции были предоставлены 16 (26,6%) 

территориями: гг. Ачинск, Боготол, Бородино, Енисейск, Минусинск, Назарово, Сосновоборск, Шарыпово, 
Абанский, Козульский, Каратузсий, Ирбейский, Назаровский, Саянский, Тюхтетский районы и Советский 
район г. Красноярска.

Итоговый отчёт по результатам Акции предоставили  24 (40,0%) территории: гг.Бородино, Енисейск, 
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Абанский, Ачинский, Бирилюсский, Б-Муртинский, 
Дзержинский, Емельяновский, Ермаковский, Козульский, Курагинский, Мотыгинский, Назаровский, 
Новоселовский, Партизанский, Рыбинский, Сухобузимский, Тюхтетский, Шушенский районы и 
Ленинский район г. Красноярска.

Отмечаются лучшие территории края по количеству заключения договоров пенсионного страхования 
в период проведения Акции:

• в октябре 2012 г. - 6 территорий (Октябрьский район г. Красноярска, Абанский, Боготольский, 
Иланский, Курагинский, Нижнеингашский районы). Всего в октябре при заключении договоров 
пенсионного страхования участвовало 8 территорий;

• в ноябре 2012 г.- 10 территорий края (Советский район г. Красноярска, Абанский, Берёзовский, 
Боготольский, Большемуртинский, Иланский, Нижнеингашский, Саянский, Тасеевский районы). Ряд 
договоров был также заключен лично вновь обученными консультантами НПФ «Образование и наука» 
во время обучающих семинаров из других территорий края. Всего в ноябре при заключении договоров 
пенсионного страхования участвовало 25 территорий;

• в декабре 2012 г. - 14 территорий (Советский и Кировский районы г. Красноярска, гг. Бородино, 
Минусинск, Канск, Абанский, Березовский, Иланский, Кежемский, Курагинский, Назаровский, 
Новоселовский, Манский, Пировский районы). Всего в декабре при заключении договоров пенсионного 
страхования участвовало 19 территорий;

• в январе 2013г. - 14 территорий (Советский и Кировский районы г. Красноярска, гг. Сосоновоборск, 
Канск, Абанский, Березовский, Иланский, Кежемсктий, Курагинский, Манский, Назаровский, 
Нижнеингашский, Новоселовский, Пировский районы). Всего в январе 2013г. при заключении договоров 
пенсионного страхования участвовало 14 территорий.

Всего за 3 месяца Акции заключено 549 договоров пенсионного страхования с работниками 
образовательных учреждений края и членами их семей.

Как положительный результат проведенной Акции можно считать тот факт, что в феврале 2013г. по 
краю заключено 188 договоров пенсионного страхования с отраслевым НПФ «Образование и наука», 
при этом участие приняли 16 территорий края. В марте  соответственно 203 договора пенсионного 
страхования», при этом участие приняла 21 территория края.

Примечательно, что за период проведения Акции в работу по пенсионному страхованию включилась 
51 территория края (на начало краевой акции, ноябрь 2012г., было только 9 территорий). В целом охват 
территорий составляет 85,0%.

На настоящий период подготовлено 89 консультантов Фонда, многим из них вручены соответствующие 
удостоверения. Изъявили желание подготовить консультантов  НПФ «Образование и наука» в Тюхтетском 
и Мотыгинском районах.

Таким образом, проведенная краевая Акция «Пенсионное законодательство: знаю и действую» 
для работников образования нашего края имеет большое значение как в плане совершенствования их 
экономических знаний в части пенсионного обеспечения, так  и в плане социальной защиты посредством 
заключения договоров пенсионного страхования с отраслевым НПФ «Образование и наука».

Опыт работы Красноярского регионального отдела отраслевого НПФ «Образование и наука» края 
по данному направлению в марте текущего года был заслушан и одобрен на зональном совещании 
Профсоюза работников образования и науки в г. Новосибирске и на заседании Исполкома Центрального 
Совета Профсоюза работников образования и науки РФ в г. Москва. Исполком ЦС профсоюза, с учетом 
опыта нашего края, принял решение о проведении Всероссийской 3-х месячной акции, направленной 
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на повышение экономической грамотности  работников системы образования РФ в части пенсионного 
обеспечения.

Выводы:
1. Акция стала стартовой площадкой в вопросах социальной поддержки и защиты работников 

образования края и членов их семей в части пенсионного обеспечения и пенсионного страхования. 
2. Подготовлено 89 консультантов отраслевого НПФ «Образование и наука» из 51 территории края.
3. Всего за 3 месяца Акции заключено 549 договоров пенсионного страхования с работниками 

образовательных учреждений края и членами их семей.
По итогам Акции выявлены

•	 самые активные территории в вопросах продвижения идей акции в трудовых коллективах 
образовательных учреждении Абанский, Иланский, Кежемский районы; 

•	 лучшие коллективы образовательных учреждений по успешной реализации задач акции и по 
количеству заключенных договоров пенсионного страхования с отраслевым НПФ «Образование и наука»: 
СОШ 108 и ДОУ 59 Советского района г. Красноярска, ДОУ 132, 139, 206 и 195 Октябрьского района  г. 
Красноярска, в том числе, учреждения образования, подведомственные Министерству образования и науки 
края: Минусинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, Краевой Дворец 
пионеров и школьников, Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения, Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Краевой Дом 
работников просвещения, Краевой центр туризма и краеведения, Красноярская краевая станция юннатов;

•	 лучшие консультанты по количеству заключенных договоров пенсионного страхования с 
отраслевым НПФ «Образование и наука»: 
1. Л.А. Литус (Абансий район);
2. Е.В. Михайлова (Иланский район);
3. З.К. Ветрова (Саянский район);
4. И.А. Коробова (Манский район); 
5. Н.А. Коробова (Кежемский район); 
6. О.С. Стреж (Кежемский район);
7. Е.А. Украинская (Советский район
г. Красноярска);
8. Н.В. Васильева (Богучанский район);
9. В.И. Лепишонкова (Кировский район); 
10. В.М. Щербинина (Ирбейский район); 
11. Е.В. Герцик (Краевой Дворец пионеров и 
школьников);
12. Т.В. Сизых (Ермаковский район);

13. С.Л. Щербакова (Березовский район); 
14. Г.Ф. Карелина (Курагинский район);
15. Т.А. Смирнова (г. Канск);
16. О.Н. Корниенко (Нижнеингашский район);
17. Е.В. Коробейникова (Пировский район);
18. В.А. Сарди (Октябрьский район  г. Красноярска);
19. Е.Н. Несяева (коррекционная школа VIII вида 
г. Минусинска);
20. Е.А. Жданова (Октябрьский район г. Красноярска);
21. О.В. Извекова (Октябрьский район г. Красноярска);
22. Е.В. Воронина (Октябрьский район 
г. Красноярска);
23. Н.Н. Кудрявцева (Советский район г. Красноярска).

Организаторы Акции благодарят всех, кто ее поддержал.

Всероссийская профсоюзная акция 
«Пенсионное законодательство - знаю, действую!»

Постановлением Исполкома Профсоюза № 13-5 (п. № 7) от 26 марта 2013 г.  принято решение 
о проведении во втором квартале 2013 года Всероссийской профсоюзной акции «Пенсионное 
законодательство - знаю, действую!», направленной на повышение финансовой грамотности работников 
образования в части пенсионного обеспечения. Акция предусматривает реализацию в апреле - июне 
2013 года комплекса мероприятий, направленных на широкое информирование работников образования 
о ходе пенсионной реформы,  условиях участия в программе госсофинансирования пенсии,  способах 
инвестирования средств пенсионных накоплений, о существующих возможностях увеличения будущей 
пенсии и  программах негосударственного пенсионного обеспечения. 

Подробно с информацией об акции можно ознакомиться на сайтах www.npfon.ru и ed-union.ru.
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Стремись к высоте!

2 апреля студенческий дворец культуры «Аэрокосмический» принял участников Красноярского 
краевого конкурса на лучшее профбюро студентов институтов (факультетов) образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. В этот день 7 команд профбюро из КГПУ им. В.П. Астафьева, 
СФУ, СибГАУ им. М.Ф Решетнева и СибГТУ отстаивали право носить звание «Лучшее профбюро – 2013». 

С приветственным словом к собравшимся обратились проректор по образовательной деятельности 
СибГАУ им. М.Ф Решетнева Юрий Владимирович Ерыгин и председатель первичной профсоюзной 
организации работников и студентов СибГАУ им. М.Ф. Решетнева Тамара Егоровна Скрипка, которая 
отметила, что конкурс, проходящий под лозунгом «Стремись к высоте!», символически проходит в 
преддверии Дня космонавтики. Председатель Красноярской краевой организации Людмила Васильевна 
Косарынцева пожелала не только принять участие в конкурсе и стать первыми среди равных, но и 
выступить сплоченной командой, которая способна изменить мир.

Впереди конкурсантов ждали три конкурсных задания, 
но испытания для команд начались ранее. Так, профбюро 
предлагалось представить на суд жюри письменный отчет о работе, 
отразив наиболее значимые направления по защите и поддержке 
социально-экономических прав студентов. С бонусными 
баллами за данное задание командам и предстояло начать свое 
выступление – презентацию профбюро. Команды при подготовке 
постарались проявить свои творческие таланты, которые и 
можно было оценить в этот день. Так, профбюро механико-
технологического факультета СФУ провели аналогию между 

достижениями в общественной деятельности и покорением реальных горных вершин «в одной связке», 
а профбюро института управления бизнес-процессами и экономики СФУ просмотрели ретроспективу 
своих достижений. Профбюро лесоинженерного факультета СибГТУ и факультета начальных классов 
КГПУ им. В.П. Астафьева представили свою работу как увлекательный процесс приготовления блюда 
под названием «Профбюро». Инженерно-экономический факультет СибГАУ им. М.Ф Решетнева, 
филологический факультет КГПУ им. В.П. Астафьева и факультет механической технологии древесины 
СибГТУ в своих видеороликах постарались отразить как компетенции членов команды, так и место и 
роль профбюро в структуре вуза.

Показать знание нормативно-правовой базы предоставил 
возможность второй конкурс – брейн-ринг «Право на образование». 
Размер академического часа и материальной помощи из средств 
стипендиального фонда, руководящие органы профсоюзной 
группы и виды учебных заведений, с какого возраста можно 
вступать в Профсоюз и какие меры общественных взысканий 
могут быть применены к члену Профсоюза и еще ряд вопросов, 
на которые практически безошибочно были даны ответы. Члены 
Профсоюза могут быть спокойны, их права в надежных руках.

Третье конкурсное задание оставалось сюрпризом до самого конца. И вот первый председатель 
профбюро поднимается на сцену и узнает о том, что через минуту ему предстоит представить студенческой 
аудитории стипендию, которую предложил учредить выпускник вуза, полагаясь на знания председателя в 
том, в чем сейчас нуждаются студенты. Участниками конкурса были предложены разнообразные варианты 
направленные как на студентов, посещающих все занятия и активно проявляющих себя в процессе 
обучения, так и тех, кто уже имеют свою семью.

Все конкурсные задания завершены, и жюри готово озвучить итоги. Но волнуются в ожидании не 
только конкурсанты, но и жюри. Бессменный член жюри, заместитель председателя Красноярской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза образования Наталья Владимировна Беспрозванных отмечает, 
что всегда переживает за конкурсантов и поражается их способностью к мобилизации в ответственный 
момент, умению собраться и перевоплотиться из шумной оравы в слаженный рабочий коллектив.



ПрофВести № 4 (7) 2013, апрель
По итогам конкурса третье место заняло профбюро Механико-технологического факультета СФУ, 

второе - профбюро института управления бизнес-процессами и экономики СФУ. Звание «Лучшее 
профбюро – 2013» получило право носить профбюро Инженерно-экономического факультета СибГАУ 
им. М. Ф. Решетнева. 

По словам председателя лучшего профбюро Ильи Бочкарева, 
команда получила непередаваемые эмоции от участия. Победа 
была неожиданной, но тем еще более приятной. Команда не 
планирует останавливаться на достигнутом и уже смотрит в 
завтрашний день, где ее ждет напряженная, но интересная и 
нужная работа. 

Поощрительным призом от регионального отдела 
негосударственного  пенсионного фонда «Образование и наука» 
была отмечена команда профбюро института управления бизнес-
процессами и экономики СФУ, занявшая второе место.

Первичная профсоюзная организация студентов создана
19 апреля 2013 года в КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 

состоялось учредительное собрание, на котором была создана первичная профсоюзная организация 
студентов колледжа. Председателем профсоюзной организации избрана Ястребова Инна Анатольевна, 
преподаватель колледжа. Поздравляем и желаем успехов в работе!

Заседание студенческой секции 
Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования
24 апреля 2013 года состоялось заседание студенческой секции Красноярской краевой организации 

Профсоюза. Студенческие профсоюзные лидеры вузов обсудили участие в первомайской акции и 
запланировали на 15 апреля 2013 года проведение студенческого профсоюзного актива «Открытые 
горизонты». 

Участниками была достигнута договоренность о дальнейшей работе по проведению мониторинга 
мониторинг по вопросам обеспечения здоровых и безопасных условий обучения студентов вузов. На 
сегодняшний день было изучено мнение студентов о влиянии условий обучения на процесс обучения, 
выявлены аудитории, не удовлетворяющие студентов по определенным показателям, таким как: 
температурный режим в аудитории, освещенность, возможность проветривать аудиторию, качество 
оборудования (столы, стулья, доски) и др. Проверки состояния аудиторий проводилась в марте-апреле 
2013 года и будут проведены в мае-июне (жаркое время года). Все профсоюзные организации студентов 
провели проверку полученной информации по указанным аудиториям, в большинстве случаев информация 
студентов подтвердилась. Информация, полученная при проведении мониторинга, будет использоваться 
профсоюзными организациями студентов для работы с администрацией вуза по устранению выявленных 
неудовлетворительных показателей.

Также проведен набор консультантов негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука» 
– представителей студенческих профсоюзных организаций. И 29 апреля в 15 час.30мин. в зале заседаний 
ФПКК состоится их обучение. 
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Семинар-совещание «Изменения в правовом поле 

в связи с принятием закона «Об образовании в РФ»
4 апреля в конференц-зале ЦЭС «Спортэкс» 

состоялся семинар-совещание по теме 
«Изменения в правовом поле в связи с 
принятием закона  «Об образовании в РФ», 
на котором присутствовали студенты ВУЗов, 
представители молодежных организаций 
города и края.

На повестке дня рассматривались 
достаточно сложные для рядового студента, 
но важные вопросы, которые требовали пояснений. Ведь многие, прочитав какой-либо закон, не смогут 
сразу разобрать, что же в нём написано и как интерпретировать те или иные положения, их последствия. 
Представители общественных и молодёжных организаций  с лёгкостью помогли разобраться в столь 
важных для нас правовых актах. В первой части эксперты представили нам «пищу для ума», рассказав о 
законотворческой работе молодежных объединений на всех уровнях и ее результатах.

Жигарева Надежда Алексеевна, председатель Молодёжного парламента Красноярского края, рассказала 
о формах поддержки молодёжных законодательных инициатив в городе, регионе, РФ.

Сиротинина Мария Владимировна, член Совета министерства образования и науки РФ по делам 
молодёжи, выступила с информацией о Совете по делам молодёжи Министерства образования и науки 
РФ.

Беспрозванных Наталья Владимировна, заместитель председателя Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования говорила о результатах работы студенческих профсоюзных 
организаций по Федеральному Закону «Об образовании РФ». Мы поняли, что наши предложения в 
законопроект, собранные студентами подписи в поддержку обращения к депутатам ГД РФ не остались 
незамеченными и сыграли свою роль.

Сидоренко Екатерина Владимировна, председатель Студенческого координационного совета 
Сибирского федерального округа, председатель первичной профсоюзной организации студентов СФУ 
рассказала о принимаемых подзаконных актах в связи с изменением законодательства.

Далее в форме сравнительной таблицы специалисты ППОС СФУ представили изменения в подзаконных 
актах, которые произойдут с 1 сентября 2013 года в образовании в связи с вступлением в силу нового 
закона.

Именно эти изменения и обсуждались участниками совещания в рамках работы секций по 3 
направлениям: общежития, стипендиальное обеспечение, вынесение дисциплинарных взысканий.

В завершении семинара участники предоставили предложения и рекомендации к проектам подзаконных 
актов от каждой секции. В ближайшее время эти предложения будут переданы в Молодежный Парламент 
Красноярского края, студенческий координационный совет, Министерство образования РФ, а также в 
вузы для дальнейшей работы по разработке локальных нормативных актов.

 Думаю, главное, что удалось вынести из встречи — понимание основных механизмов работы 
молодежной политики на уровне города, края и страны и включение студенческой молодежи в работу на 
законодательном уровне.

Эксперты поделились своими контактными данными, они готовы рассмотреть наши идеи и предложения 
по улучшению правового поля в молодежном направлении.

Нам было интересно, ведь на совещании присутствовали люди с активной жизненной позицией: те, 
кому важно, что будет завтра, и те, кто не сидит «сложа руки».

Оболенинов Сергей, ИСИ
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Всероссийский слёт 

председателей первичных профсоюзных организаций
С 3 по 5 апреля в Москве состоялся Всероссийский слёт председателей первичных профсоюзных 

организаций. От Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования в 
слете приняли участие председатель Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза 
образования Людмила Васильевна Косарынцева, председатель первичной профсоюзной организации 
Центра внешкольной работы города Красноярска Анна Владимировна Кирилюк, председатель жилищно-
бытовой комиссии профкома первичной профсоюзной организации студентов Сибирского федерального 
университета Оксана Владимировна Сухочева. 

Представляем Вашему вниманию отзыв о поездке Анны Владимировны Кирилюк.
«Мой стаж в качестве председателя первичной Профсоюзной организации сравнительно небольшой, 

всего 3 года. С самого начала этой деятельности у меня возникла заинтересованность в новых формах 
работы внутри своего коллектива. В 2012 году появилась возможность участия во Всероссийском 
конкурсе первичных профсоюзных организаций Общероссийского Профсоюза образования «Проф.com», 
объявленного газетой «Профсоюз». По результатам конкурса, была номинирована на участие в слёте 
первичных профсоюзных организаций Общероссийского Профсоюза образования, который проходил в 
Москве с 3 по 5 апреля 2013 года.

Работу слёта, 3 апреля, торжественно открыла председатель 
Общероссийского профсоюза образования Г.И. Меркулова. 
Владимир Лившиц, секретарь ЦС Общероссийского профсоюза 
образования, выступил с докладом о новых направлениях в 
профсоюзной деятельности, Е.Н. Елшина затронула вопрос 
об особенностях информационной работы в первичных 
профсоюзных организациях.

Запоминающимся моментом первого дня было награждение 
лауреатов и победителей конкурса «Проф.com». Татьяна 
Куприянова и Вадим Дудин высоко отметили проделанную 

работу в этом направлении и вручили оригинальные памятные сувениры победителям. Первичная 
профсоюзная организация студентов Сибирского Федерального университета была отмечена в номинации 
«Агитационный плакат».

Второй день работы слёта был информационно насыщенным. Программой слёта было запланировано 
посещение различных образовательных учреждений Москвы. Мне, как участнику, представляющему 
учреждение дополнительного образования, выпала возможность познакомиться с работой Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Москвы Центра развития творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке». Это учреждение является окружным ресурсным центром системы 
образования г. Москвы и комплексной материально-технической базой поддержки общего образования 
в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Нам, представителям 
дополнительного образования, представилась возможность получить интересную и полезную информацию 
о современных и инновационных технологиях в сфере научно-технического творчества. Руководитель 
этого уникального учреждения Андрей Барышев познакомил с ресурсами «Технорамы»: Планетарием, 
Интерактивным музеем явлений науки и техники «Технорамик», Автогородком, 3D-кинотеатром и 
другими лабораториями, позволяющими организовывать и осуществлять проектную деятельность 
учащихся, дополнять базовые знания по школьным предметам при помощи современного интерактивного 
учебно-лабораторного оборудования. Программа посещения ОУ не ограничивалась только экскурсией, 
но ещё включала в себя работу круглого стола «О совместной работе администрации и профсоюзной 
организации по решению профессиональных и социальных проблем работников».

Кураторы круглого стола, Елшина Елена Станиславовна и Ялина Алина Витальевна, а также его 
участники очертили и обсудили круг проблем, которые возникают у работников системы дополнительного 
образования. В результате обсуждения выделили главные проблемы, а именно: мотивация работников в 
Профсоюзной организации; потребительское отношение членов к самой организации; недостаточность 
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информированности членов Профсоюза о целевых программах, национальных проектах, о социальных 
гарантиях; отсутствие трансляции опыта работы первичных Профсоюзных организаций на сайтах ОУ; 
слабую согласованность в работе между председателем Профсоюзной организации и руководителем ОУ; 
разновозрастную аудиторию членов Профсоюзной организации ОУ.

Пятого апреля прошло заключительное пленарное заседание, на котором были подведены итоги круглых 
столов и озвучены пути выхода из сложившихся ситуаций. Было предложено: создать и поддерживать 
работу интернет страницы на сайте своего ОУ; усилить информированность членов Профсоюза о своих 
правах, которые определены Коллективным договором ОУ; расширить спектр социальных льгот только 
для работников Профсоюза.

Мечтала и хотела побывать на подобного рода мероприятии. Разнообразные личности и их различные 
интересы, думаю, изменят мои профессиональные подходы к вопросам функционирования первичной 
Профсоюзной организации. В итоге осталась масса положительных впечатлений и новых знакомств.

Отдельно хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам слёта за то, что в век 
социальных сетей и виртуального общения, они позволили людям встретиться, познакомиться, обменяться 
опытом работы и подарить друг другу дружеские улыбки и душевное тепло.»

Напоминаем, что с материалами участников Всероссийского конкурса первичных профсоюзных организаций 
Общероссийского Профсоюза образования Вы можете ознакомиться на сайте конкурса www.prof-com.org. Также на сайте 
Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования в разделе документы размещен Информационный 
бюллетень №15 «Опыт работы первичных профсоюзных организаций»

Встречи с профсоюзным активом
Заведующим производственным отделом Валентиной Петровной Диановой с 15 по 19 апреля в 

Каратузском районе был проведен обучающий семинар по нормативному-правовому регулированию 
введения НСОТ для руководителей образовательных учреждений и председателей первичных 
профсоюзных организации и встречи с коллективами образовательных учреждений, в ходе которых были 
даны ответы на вопросы, касающиеся введения НСОТ.

С 15 по 19 апреля заведующим организационным отделом Ириной Николаевной Каширцевой 
и заведующим юридическим отделом, главным правовым инспектором труда Риммой Амировной 
Мубаракшиной был проведен семинар-совещание с руководителями образовательных учреждений и 
профсоюзным активом по вопросам мотивации профсоюзного членства и делопроизводства в профсоюзных 
организациях, коллективно-договорных отношений и нарушениях трудового законодательства.

17 апреля техническим инспектором труда Тамарой Александровной Кирилах был проведен 
семинар для руководителей и коллективов образовательных учреждений города Сосновоборска по теме: 
«Организация работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и обучения в образовательных 
учреждениях».

Юристом Татьяной Олеговной Петрухиной 22 апреля были проведены встречи с профсоюзным активом 
Большемуртинского района, на которых были рассмотрены  Федеральный закон "Об образовании в РФ", 
вопросы социального партнерства и коллективно-договорных отношений, а также проведены семинары 
по темам "Рекомендации по заключению коллективного договора, внесению изменений и дополнений в 
коллективный договор" и "Жилищные программы для работников бюджетной сферы".
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Итоги краевого конкурса "Лучший директор 

образовательного учреждения Красноярского края"
11 апреля 2013 года в 16.00 в Большом академическом концертном зале КГАМиТ состоялась 

V торжественная церемония награждения финалистов краевого конкурса «Лучший директор 
образовательного учреждения Красноярского края». 

Конкурс стартовал в ноябре 2012г. В нем приняли участие: 21 заведующий дошкольным 
образовательным учреждением, 49 директоров общеобразовательных учреждений, 5 руководителей 
учреждений дополнительного образования детей, 6 руководителей учреждений начального и 
среднего профессионального образования и 4 директора детских домов. Всего 85 руководителей из 35 
муниципальных образований края и 10 краевых образовательных учреждений. 

В торжественной церемонии награждения финалистов принял участие 
председатель Правительства края Виктор Томенко." Поздравляя лауреатов 
и победителей конкурса, премьер-министр отметил: "Благополучие 
жителей края, успехи в развитии региона во многом зависят от 
ответственной позиции тех людей, которые стоят во главе коллективов 
предприятий и учреждений. И если за последнее десятилетие функционал 
директора производства мало изменился, то в системе образования, 
конечно, принципы управления теперь совершенно другие. Это требует 
от вас особого отношения к работе, заставляет постоянно совершенствоваться и требовать того же от 
коллектива. Поэтому нам так важно, чтобы профессиональное мастерство лучших из вас было оценено по 
достоинству. Наш конкурс стал хорошей традицией, поскольку проводится уже в пятый раз, и я надеюсь, 
что такая форма публичного признания вашего личного вклада в развитие системы образования края 
будет стимулировать вас к тому, чтобы все свои знания, умения и энергию вы продолжили вкладывать в 
свою работу".

По итогам всех испытаний абсолютным победителем конкурса стала 
директор красноярской гимназии №2 Ирина Штейнберг. Председатель 
Правительства вручил ей диплом, сертификат на получение денежного 
вознаграждения в размере 350 тыс. рублей и золотой значок с символикой 
конкурса. Кроме абсолютного победителя, награды на церемонии также 
получили пять финалистов и четырнадцать лауреатов.

Председатель Красноярской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования Людмила Васильевна Косарынцева вручила 
специальный приз. Сертификат на приобретение туристической путевки 

получила Пахмутова Ирина Геннадьевна, директор муниципального казенного образовательного 
учреждения "Большекетская средняя общеобразовательная школа" Пировского района Красноярского 
края.

Итоги конкурса «На лучшую постановку информационной работы 
среди профсоюзных организаций ФПКК»

18 апреля, на очередном заседании Совета ФПКК, были подведены итоги конкурса «На лучшую 
постановку информационной работы среди профсоюзных организаций Федерации профсоюзов 
Красноярского края». Специальными дипломами в номинации «Лучшая творческая находка» были 
отмечены первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №231 комбинированного вида» 
г. Красноярска и первичная профсоюзная организация МБОУ «Юрьевская СОШ» Боготольского района.  

Благодарственными письмами за активное участие в конкурсе было принято решение поощрить 
первичные профсоюзные организации: 

• МБОУ «Школа №12» г. Ачинска; 
• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Красноярска; 
• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86» г. Красноярска; 
• МБДОУ «Детский сад № 259 комбинированного вида» г. Красноярска.
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                           Итоги фестиваля «Творческая встреча 2013» 

С 10 по 11 апреля в г. Красноярске в краевом Дворце 
пионеров и школьников состоялся краевой этап фестиваля 
самодеятельного творчества работников образования 
Красноярского края «Творческая встреча 2012» - «Ты видишь - 
этот мир прекрасен…», одним из учредителей которого является 
Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза 
образования.

За два конкурсных дня краевая творческая комиссия 
отсмотрела 107 творческих номеров, представленных участниками 
в 10 номинациях фестиваля: «Инструментальная музыка», 

«Золотой голос», «Ансамблевое пение», «Народный танец», «Современный танец», «Художественное 
слово», «Театр», «Цирковое искусство», «Эстрадное искусство». После некоторого перерыва организаторы 
вернули в программу фестиваля номинацию «Фестивальный Олимп», где выступили лауреаты фестиваля 
2010-2012 гг. Невероятно трудно было членам творческой комиссии из большого количества прекрасных 
номеров выбрать лауреатов фестиваля, но… конкурс, есть конкурс и здесь побеждает сильнейший!

Уже третий год в программу включаются творческие студии – это становится новой традицией 
фестиваля, и с каждым годом организаторы отмечают повышенный интерес участников к этой 
образовательной форме, которую предлагает фестиваль.

Выездные концерты – это уже сложившаяся традиция фестиваля. Творческие 
делегации, в состав которых вошли участники краевого этапа фестиваля, дали 
два концерта. Первый прошел в СДК «Юность» (Березовский район) для жителей 
села Барахатово, а второй для граждан пожилого возраста пансионата «Ветеран» 
(г. Красноярск). 

12 апреля в краевом Дворце пионеров и школьников 
состоялся заключительный Гала-концерт участников «Творческой 
встречи 2013». Переполненный зал восторженно встречал каждый 
номер, и участники с благодарностью дарили свое творчество 
зрителю!

20 лауреатов фестиваля были награждены дипломами и 
ценными призами от учредителей и организаторов фестиваля. 
Специальный приз был учрежден партнером нашего фестиваля 
негосударственным пенсионным фондом «Образование и наука», 
с которым вот уже третий год  ведут плодотворное сотрудничество 
организаторы фестиваля. 

Благодарим всех участников за их творчество, талант и увлечение искусством! В следующем году 
нашему фестивалю «Творческая встреча» 20 лет! Мы ждем Вас на ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧАХ, дерзайте, 
творите и не сдавайтесь!!! 

Гала-концерт фестиваля "Творческая встреча" Свердловского района
26 апреля состоялся гала-концерт фестиваля "Творческая встреча – 2013", организованный 

Территориальной профсоюзной организацией Свердловского района г.Красноярска, в котором приняли 
участие педагогические работники района. 20 ярких музыкальных и танцевальных номеров были 
представлены на суд зрителей, среди которых были и стилизованный танец "Морячки" творческого 
коллектива "Каблучки" (МБДОУ №283), и украинский народный танец "Вечера на хуторе" танцевального 
ансамбля МБДОУ №27, и народный восточный танец "Летящий дракон" в исполнении учителя технологии 
МБОУ СОШ №137 Деяк Ирины Александровны, и "Мир не прост" в исполнении педагога дополнительного 
образования Центра детского творчества №2 Чимбар Марины Сергеевны. Ни один из номеров никого не 
оставил равнодушным. 
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Учитель, которого ждут!

18 апреля в Красноярском государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева под лозунгом «Педагогика. 
XXII век» открылась конкурсная программа X краевого 
конкурса «Учитель, которого ждут!». 

Впервые конкурс «Учитель, которого ждут!» был 
организован в 2000 году преподавателями педагогики 
Ачинского педагогического колледжа в качестве открытого 
аттестационного мероприятия, в котором участвовало 9 
студентов третьих курсов колледжа. С 2003 года при поддержке 
управления образования администрации Красноярского края, 
конкурс стал краевым, а география конкурса расширялась с 
каждым годом. 

Поприветствовала участников юбилейного конкурса и гостей праздника исполняющая обязанности 
ректора вуза Ольга Анатольевна Карлова, выразившая уверенность в том, что «на эти дни наш дом стал 
вашим домом, и мы все сделаем, чтобы вам здесь было уютно, светло, радостно и, в первую очередь, 
интересно». Также Ольга Анатольевна отметила, что «в XXI и в XXII веке успешность любой страны будет 
решать способность ее народа, каждого человека, решать ежечасно возникающие перед человечеством 
проблемы. Учитель становится снова ведущей и самой важной креативной профессией всех времен и 
народов». 

Оценивать выступление конкурсантов предстояло не только жюри из профессиональных педагогов — 
лидеров региональных и всероссийских профессиональных конкурсов, но и детскому жюри, именно тем, 
с кем будут работать в реальности после окончания университета новое креативное поколение педагогов. 

Конкурсная программа открылась самопрезентацией участников, которые представили свои визитные 
карточки. Будущие педагоги представлялись в различных жанрах: от письма себе самому из будущего до 
интервью в стихах. 

Во второй конкурсный день свои двери для участников открыла Средняя общеобразовательная школа 
№10 Центрального района города Красноярска, где конкурсантам предстояло дать необычный урок – 
«Урок в новой школе».

Заключительным испытанием для участников стало творческое задание «Дерзайте, Вы талантливы!». 
Студентка Енисейского педагогического колледжа Татьяна Татаркина показала созданную коллекцию 
нарядов в честь юбилея города Енисейска, Виталий Елизарьев, студент Норильского педагогического 
колледжа, показал собственный мультфильм, который был создан на дидактических основаниях, и 
рисовать персонажей которого помогали дети. В подготовке творческого номера были задействованы не 
только конкурсанты, но также и группы поддержки.  

Абсолютным победителем конкурса стала студентка 4 курса исторического факультета Красноярского 
государственного педагогического университета Екатерина Карпенюк. Екатерина является основателем и 
руководителем творческого коллектива «Other side», занимающегося изучением и реконструкцией танцев 
и быта 16-19 столетия, в том числе этикета и бальной культуры этой эпохи. Свое профессиональное кредо 
она выразила словами Томаса Эдисона «Главная задача цивилизации – научить человека мыслить».

Второе место, отстав на 0,7 балла от победителя, заняла студентка Красноярского педагогического 
колледжа №1 им. М. Горького» Марианна Чапало. Марианна была удостоена специального приза 
исполняющей обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Ольги Анатольевны Карловой – сертификата 
на авиаперелет Красноярск-Москва-Красноярск.

Специальный приз «За мастерство и артистизм» от регионального отдела НПФ «Образование и наука» 
получила студентка Красноярского педагогического колледжа №2 Яна Харченко. Так же все конкурсанты 
получили памятные сувениры от фонда. 

По итогам интернет-голосования «Приз зрительских симпатий» завоевала Радионова Левтина 
Сергеевна, студентка Ачинского педагогического колледжа.
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К 100-летию со дня рождения Каллисты Александровны Миксон

20 апреля 2013 года во дворе Красноярского краевого института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования состоялся тожественный митинг, 
посвященный открытию мемориальной доски Герою Социалистического Труда, Заслуженному учителю 
России, учителю-методисту ИУУ, Миксон Каллисте Александровне. Участие в открытии приняла 
председатель Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Людмила 
Васильевна Косарынцева.

Спартакиада трудящихся Красноярского края 2013 года
20 и 21 апреля прошли соревнования по настольному 

теннису в рамках Спартакиады трудящихся Красноярского 
края 2013 года, посвященной XXII летним Олимпийским 
играм 2014 года в городе Сочи.

Команду Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования представили: 

• Зотин Виталий Владимирович, ФГБОУ ВПО СиБГТУ;
• Иняткина Елена Васильевна, ФГАОУ ВПО СФУ;
• Кулиев Василий Николаевич, ФГАОУ ВПО СФУ.
По итогам соревнований команда заняла 1 место. 

Поздравляем и благодарим спортсменов за участие.

С 26 по 28 апреля в спорткомплексе «Металлург» прошли 
соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках 
Спартакиады трудящихся Красноярского края 2013 года, 
посвященной XXII летним Олимпийским играм 2014 года в 
городе Сочи.

Команду Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования представили: 

• Васильев Дмитрий Владимирович, ФГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П.Астафьева»;

• Горенский Антон Алексеевич, МБОУ СОШ №151 
Советского района г.Красноярска;

• Краснобровкин Константин Валерьевич, МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» 
Октябрьского района г.Красноярска;

• Куркин Сергей Максимович, МБОУ СОШ №32 Железнодорожного района г.Красноярска;
• Куркин Иван Сергеевич, МБОУ СОШ №32 Железнодорожного района г.Красноярска;
• Лукашов Михаил Валерьевич, МБОУ СОШ №121 Советского района г.Красноярска;
• Пташкин Виталий Михайлович, МБОУ СОШ №70» Советского района г.Красноярска;
• Ходяев Андрей Михайлович, МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» Октябрьского 

района г.Красноярска.
По итогам соревнований команда заняла 3 место. Поздравляем и благодарим спортсменов за участие.
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«Воспитатель года Красноярского края - 2013»

В 2013 году министерством образования и науки Красноярского края и Красноярской территориальной 
(краевой) организацией Профсоюза работников образования и науки РФ был учрежден первый 
профессиональный конкурс «Воспитатель года Красноярского края – 2013». 

Участники Конкурса – воспитатели детей дошкольного возраста муниципальных образовательных 
учреждений Красноярского края – победители профессиональных конкурсов муниципального уровня. В 
2013 году в конкурсе приняли участие представители 42 муниципалитетов Красноярского края.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Красноярской территориальной (краевой) 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Красноярского педагогического 
университета им. В.П. Астафьева, Красноярского института повышения квалификации работников 
образования, Красноярского информационно-методического центра, Красноярского педагогического 
колледжа №2, Совета ветеранов образования, главного управления образования администрации 
г. Красноярска, министерства образования и науки Красноярского края, воспитатели – участники 
всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

Конкурс прошел в три тура. С 1 апреля по 12 апреля 2013 года проводился заочный тур конкурса 
в рамках которого проводились следующие испытания: эссе на тему «Я работаю с дошкольником» и 
презентация Интернет – ресурса. По результатам заочного тура 20 участников конкурса приняли участие 
во втором очном отборочном туре, который прошел с 23-24 апреля 2013 года.

Третий очный заключительный тур состоялся 24-25 апреля 2013 года. 10 воспитателей, набравшие 
максимальное количество баллов по итогам второго тура, продемонстрировали свою профессиональную 
позицию в работе круглого стола и провели мастер-классы для коллег.

25 апреля состоялось торжественная церемония закрытия профессионального конкурса «Воспитатель 
года Красноярского края - 2013». Абсолютным победителем конкурса стала воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №140 комбинированного вида» г.Красноярска Морозова Оксана Юрьевна, которая также получила 
специальный приз от регионального отдела негосударственного пенсионного фонда «Образование и 
наука». Абсолютному победителю вручен сертификат на получение денежной премии в размере 150 
тыс. рублей, 9 победителей в номинациях награждены сертификатами на получение денежной премии в 
размере 40 тыс. рублей, дипломами, памятными подарками.

Специальный приз от Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, 
сертификат на приобретение туристической путевки, председатель Людмила Васильевна Косарынцева 
вручила Сковытиной Натальи Павловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №1 «Капитошка» г.Назарово 
Красноярского края.

«Учитель года Красноярского края - 2013»
30 апреля состоялась торжественная церемония закрытия 

краевого профессионального конкурса «Учитель года 
Красноярского края – 2013». Абсолютным победителем 
конкурса стал учитель физики МБОУ «Лицей №3» г.Норильска 
Пустовой Дмитрий Сергеевич.

Специальный приз от Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования, сертификат на 
приобретение туристической путевки, председатель Людмила 
Васильевна Косарынцева вручила Сукиасян Галина Павловна, 
учителю русского языка и литературы МБОУ «Верхнепашинская 
средняя общеобразовательная школа №2» Енисейского района.

Специальный приз от регионального отдела НПФ 
«Образование и наука» получила учитель истории и 
обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1 города Лесосибирска» Куданкина Мария Ивановна.
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