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Встреча профсоюзного актива с губернатором Красноярского края

27 мая 2013 года состоялась встреча профсоюзного актива с губернатором Красноярского края 
Львом Кузнецовым. Кроме губернатора визит красноярским профсоюзам нанесли также представители 
12 краевых министерств и заместитель губернатора-заместитель председателя правительства края, 
координатор трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны 
власти Андрей Гнездилов.

Профсоюзную сторону на встрече представили 82 человека. От Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования во встречи приняли участие заместитель председателя 
Наталья Алексеевна Савченко, заведующий производственным отделом Валентина Петровна Дианова и 
председатели территориальных районных организаций города Красноярска.

После основного выступления губернатора свои доклады о положении дел в отраслях сделали 
министры регионального правительство, ответившие на вопросы представителей трудовых коллективов.

На встрече поднимались самые разные темы – глобальные инвестиционные проекты на территории 
края, открытие новых производственных объектов, новый закон об образовании, льготы молодым врачам 
и учителям…

По словам Льва Кузнецова, в 2013 году региональный бюджет потратит на повышение зарплат 
бюджетников 3 миллиарда 67 миллионов рублей. Задачу о повышении уровня оплаты труда работникам 
бюджетной сферы поставил Президент РФ Владимир Путин год назад.

"В большей степени предстоящее повышение коснется отрасли образования. На 20% вырастут фонды 
оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, преподавателей 
и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профобразования, 
педагогических работников учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также педагогам учреждений общего образования", – сказал Лев Кузнецов.

Он также добавил, что фонды оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений возрастут на 30%. Кроме того, Губернатор сообщил, что принято решение увеличить 
ежемесячную выплату помощникам воспитателей и младшим воспитателям ДОУ с 1 тысячи до 3 тысяч 
рублей.

Также на 20% увеличатся фонды оплаты труда учреждений культуры и на 30% – соцработников 
учреждений социального обслуживания.

Кроме того, принято решение, что учреждения, в которых в настоящее время действует тарифная 
система оплаты труда, а также в штате которых содержатся вышеперечисленные категории работников, 
будут переведены на новую систему оплаты труда.

Встреча губернатора с профсоюзами завершилась подписанием краевого двухстороннего соглашения 
о регулировании социально-трудовых отношений в бюджетной сфере.

Использована информация с официального портала Красноярского края

Соглашение
 по регулированию социально-трудовых отношений в бюджетной сфере 

Красноярского края на 2013 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений  
в бюджетной сфере Красноярского края на 2013 год (далее — Соглашение) заключено  
на краевом (региональном) уровне социального партнерства между представителем работодателей 
— Правительством Красноярского края и представителем работников — Федерацией профсоюзов 
Красноярского края (далее – Стороны).

1.2. Соглашение распространяется на работодателей — краевые государственные бюджетные и 
казенные учреждения, представителем которых является Правительство Красноярского края, а также на 
краевые государственные автономные учреждения, присоединившиеся к Соглашению. 

1.2.1. Соглашение распространяется на работодателей — краевые государственные учреждения, 
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представителем которых в течение срока действия Соглашения становится Правительство Красноярского 
края.

1.2.2. Соглашение распространяется на работников, представителем которых является 
Федерация профсоюзов Красноярского края, иные категории работников в соответствии  
с законодательством состоящих в трудовых отношениях с вышеуказанными работодателями. 

1.3. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства сторон в сфере  регулирования 
социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними экономических отношений в бюджетной 
сфере Красноярского края.

1.4. К разделу 2 настоящего Соглашения применяются положения законодательства, относящиеся к 
реализации условий Соглашения, требующих финансирования из средств краевого бюджета.

1.5. Предусмотреть совокупный объем ассигнований муниципальным образованиям края 
на уровне, обеспечивающем финансовую помощь местным бюджетам для финансирования 
муниципальных учреждений в Законе Красноярского края «О краевом бюджете на 2013 год  
и плановый период 2014-2015 годов» согласно условиям раздела 2 настоящего Соглашения  
и в соответствии с бюджетным законодательством Красноярского края.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
2.1. Оплата труда работников
Правительство Красноярского края обязуется:
2.1.1. Произвести повышение тарифных ставок (окладов), окладов (должностных 

окладов) и ставок заработной платы работников бюджетной сферы края не менее чем  
на 5,5 процентов с 1 октября 2013 года.

 При введении новой системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы края, включенных в 
перечень учреждений на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда по результатам 
проведения конкурсного отбора, предусматривать увеличение фонда оплаты труда работников в размере 
не ниже 20 процентов.

2.1.2. Не позднее 1 октября 2013 года произвести повышение размеров заработной платы, 
предусмотренной законами Красноярского края  для целей расчета региональной выплаты,  не менее чем 
на 5,5 процентов.

2.1.3. Проводить ежеквартальный мониторинг исполнения краевого бюджета  
и переговоры с представителями Федерации профсоюзов Красноярского края о возможности повышения 
заработной платы работникам бюджетной сферы края.

2.1.4. Принять меры по обеспечению повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2.1.5. Выплатить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края до 31 декабря 2013 года работникам краевых государственных учреждений заработную 
плату за декабрь 2013 года, срок выплаты которой приходится на период до 8 января 2014 года.

2.2. Трудовые гарантии и льготы работникам
Настоящим разделом устанавливаются трудовые гарантии и льготы, действующие  

в части, предусмотренной краевым бюджетом.
2.2.1. Правительство Красноярского края обеспечит в 2013 году работников краевых 

государственных учреждений и муниципальных учреждений края льготными путевками  
в количестве не менее 1686 штук на санаторно-курортное лечение в краевые государственные учреждения 
с оплатой работниками не более 30% стоимости путевки.

2.2.2. Правительство Красноярского края обеспечит в 2013 году детей работников краевых 
государственных учреждений и муниципальных учреждений края путевками на летний отдых в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований:

100 % оплату стоимости путевок за счет средств бюджета для детей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой, для детей, нуждающихся  
в санаторно-курортном лечении;
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оплату 80% стоимости путевок для остальных категорий детей.
2.2.3. Правительство Красноярского края обеспечивает:
выполнение краевыми государственными учреждениями мероприятий по охране труда, 

в том числе обучение работников безопасным приёмам работ, аттестация рабочих мест  
по условиям труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2 процентов  
от суммы затрат краевых государственных учреждений на оказание услуг (выполнение работ);

выделение денежных средств на финансирование в отраслях бюджетной сферы края социально-
культурных, спортивных, оздоровительных мероприятий.

2.2.4. Правительство Красноярского края содействует обеспечению занятости работников, 
высвобождаемых в связи с реструктуризацией и модернизацией бюджетной сферы края.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
3.1. Федерация профсоюзов Красноярского края от имени ее членских организаций  

и их территориальных и первичных организаций при выполнении работодателями (в том числе 
присоединившимися к Соглашению) и Правительством Красноярского края условий настоящего 
Соглашения обязуется не выдвигать к работодателям и их представителям требования по выполненным 
условиям настоящего Соглашения, а также не инициировать коллективные трудовые споры по указанным 
требованиям.

3.2. Федерация профсоюзов Красноярского края и ее членские организации осуществляют контроль 
за своевременностью выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в муниципальных 
образованиях края и краевых государственных учреждениях, имеющих первичные профсоюзные 
организации, в случае необходимости своевременно информируют Правительство Красноярского края, 
прокуратуру Красноярского края и Государственную инспекцию труда в Красноярском крае по фактам 
нарушения трудового законодательства для принятия соответствующих мер.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Правительство Красноярского края обязуется:
включать представителей Федерации профсоюзов Красноярского края и отраслевых профсоюзов в 

рабочие группы по разработке проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных актов 
органов исполнительной власти края в сфере труда, касающихся работников бюджетной сферы края;

введение новых систем оплаты труда осуществлять при участии краевых (территориальных) 
организаций профсоюзов работников бюджетной сферы края.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение вступает в силу с 27 мая 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года (включительно).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, не вправе в течение срока его действия прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств в одностороннем порядке.
6.2. В период действия Соглашения изменения и дополнения в него вносятся  

по соглашению сторон.
6.3. Стороны Соглашения обязуются приступить к подготовке проекта Соглашения  

по регулированию социально-трудовых отношений в бюджетной сфере Красноярского края  
на 2014 год не позднее сентября 2013 года.

6.4. Стороны обязуются освещать ход выполнения данного Соглашения в средствах массовой 
информации.

Заместитель Губернатора Красноярского края – 
заместитель председателя Правительства Красноярского края

А.А.Гнездилов
Председатель Федерации профсоюзов Красноярского края

О.Х.Исянов
27 мая 2013 г.

Красноярск
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Первомай!
1 мая 2013 года в традиционной акции профсоюзов 

Красноярского края приняли участие около 5 тысяч человек, 
около 1000 из которых работники образования и студенты. 
Акция прошла под девизом “Достойный труд – достойная 
зарплата!”. 

Демонстрация начала свое шествие от гостиницы 
Октябрьской. К колоннам присоединились и представители 
законодательной и исполнительной власти: заместитель и 
координатор трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений со стороны правительства 
Андрей Гнездилов, мэр г.Красноярска Эдхам Акбулатов, 

депутаты Государственной думы, краевого Законодательного собрания, Городского совета и др. Во 
время шествия в студенческих колоннах звучали такие важные лозунги как «Установить минимальный 
размер стипендии в соответствии с МРОТ», «Законодательно установить размер платы за общежитие», 
«Сохранить право студентов на материальную поддержку государства», Ввести транспортные льготы для 
студенчества!»

Шествие по центральной улице города продолжилось на площади Революции у памятника Ленину, где 
прошел митинг, который открыл председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов. 
С обращением к трудящимся выступила и воспитатель детского сада №333 комбинированного вида 
Советского района г.Красноярска Тихонова Галина Николаевна.

Завершилась первомайская акция принятием резолюции, которую зачитал заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Красноярского края Сергей Ледовских.

Выступление Тихоновой Галины Николаевны, воспитателя МБДОУ «Детский сад №333 
комбинированного вида» Советского района г.Красноярска 

Уважаемые красноярцы и жители края!
Я воспитатель детского сада, который похож на дворец. С каждым годом детей, желающих пойти в 

детский сад, становится всё больше. Вы доверяете нам самое дорогое, своё будущее, своих детей уже с 
2-х летнего возраста и увеличиваете свои требования к их воспитанию.  В соответствии с новой системой 
оплаты труда моя заработная плата составляет 12 тысяч рублей с персональными и стимулирующими 
выплатами. Вдумайтесь. Разве соизмерима ответственность и предъявляемые к нам требования с уровнем 
заработной платы.

На сегодняшний день в городе Красноярске 763 вакансии и, в основном, в детских образовательных 
учреждениях. Помимо воспитателей, логопедов, требуются повара, уборщики помещений, подсобные 
рабочие и другие категории обслуживающего персонала, зарплата которых составляет 5 тысяч рублей. 
Планируется новое строительство детских садов. А кто будет там работать?!  Сегодня, в основном, работают 
педагоги с большим стажем, но они скоро все уйдут на пенсию Молодые высококвалифицированные 
кадры в детский сад не пойдут, пока уровень заработной платы будет недопустимо низкий.

Когда же наше любимое государство обратит внимание на работников дошкольного образования. 
Почему эта профессия так низко ценится в нашей стране. А ведь именно воспитатели закладывают в 
подрастающее поколение духовные принципы и ценности. О чем, вообще, можно говорить, если у нас 
все знают, когда  День учителя, а когда День дошкольного работника?! – знает только сам дошкольный 
работник.

Правительством Красноярского края до сих пор не приняты конкретные меры по реализации майских 
Указов Президента о доведении заработной платы работников дошкольных учреждений – до средней 
в сфере общего образования края. Повышение окладов до уровня прожиточного минимума по региону 
позволило бы повысить зарплату  работников детских садов.

Учитывая крайне тяжёлое материальное положение работников и дефицит кадров в дошкольных 
образовательных учреждениях, я от имени всех работников дошкольных учреждений призываю 
Правительство края повернуться к нам лицом и выполнить хотя бы те задачи, которые поставил Президент.
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Студенческий актив "Открытые горизонты"

15 мая прошло заседание студенческого профсоюзного 
актива "Открытые горизонты". С приветственным словом 
к собравшимся обратились председатель Красноярской 
краевой организации Общероссийского Профсоюза 
образования Людмила Васильевна Косарынцева, 
поблагодарившая за совместную работу и выразившая 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Заместитель председателя Наталья Владимировна 
Беспрозванных остановилась на основных моментах 
работы студенческой секции по защите социальных 
гарантий студентов, модернизации форм и методов работы студенческих профсоюзных организаций. 

В рамках встречи прозвучал ряд докладов, объединенных общей темой «Студенты и Профсоюз. 
Проекты и возможности». Заместитель председателя по работе со студентами ППОРиС СибГАУ 
им. М.Ф. Решетнева Карина Девяева и Председатель ППОС ИКИТ СФУ Александра Литаврина 
рассказали о практике защиты прав студентов. Александра Дворинович, руководитель отдела по связям 
с общественностью ППОС СФУ, представила проект молодежного информационного портала «Плюс», 
который призван способствовать объединению информации для студенческой молодежи города и края в 
едином пространстве в удобной и легкой для восприятия форме, реализации программы лояльности для 
студентов, организации взаимодействия студентов различных вузов, активизации интереса школьников, 
студентов и молодежи к образовательному и внеучебному процессам.

Проект «Мы – наследники Победы», направленный на повышение интереса у молодежи к истории 
Великой Отечественной Войне, а так же поднятию патриотизма, раскрыла студентка института космических 
и информационных технологий СФУ и руководитель проекта Екатерина Пранова. Председатель ППОС 
КГПУ им. В.П. Астафьева Алексей Прокопович пояснил формат участия профсоюзных активистов в 
смене "Гражданское общество" на ТИМ "Бирюса-2013", а заместитель председателя ППОС СибГТУ 
Александр Манюхин рассказал об организации межвузовского слета студенческого профсоюзного актива 
в спортивно-оздоровительном  лагере «Звездный».

На заседании студенческого актива 
были вручены сертификаты о назначении 
Профсоюзной стипендии Красноярской краевой 
организации Профсоюза. Профсоюзными 
стипендиатами в 2013 году стали:

• Бабин Сергей, студент 5 курса института 
космических и информационных технологий 
СФУ;

• Бочкарев Илья, студент 3 курса 
аэрокосмического колледжа СибГАУ им. ак. 
М.Ф. Решетнева";

• Гужова Алина, студентка 4 курса института управления бизнес-процессами и экономики СФУ;
• Козлова Софья, студентка 5 курса    института космических и информационных технологий СФУ;
• Комарова Анжелика, студентка 4 курса исторического факультета КГПУ им. В.П.Астафьева;
• Панова Наталья, студентка 3 курса  гуманитарного института СФУ;
• Петряева Алена, студентка 4 курса  лесохозяйственного факультета СибГТУ;
• Сержант Юлия, студентка 3 курса филологического факультета   Лесосибирского педагогического 

института – филиала СФУ;
• Черепанова Ирина, студентка 4 курса торгово-экономического института СФУ;
• Шульгина Юлия, студентка 5 курса  гуманитарного института СФУ.
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Встреча Министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова 

с руководством Профсоюза и Президиумом СКС Профсоюза
21 мая 2013 г. в Москве состоялась встреча Министра 

образования и науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова 
с Президиумом Студенческого координационного совета 
Общероссийского Профсоюза образования.

Первостепенным вопросом студенчество России ставит 
изменения в образовании, связанные с вступлением в силу 
закона «Об образовании в РФ». Именно поэтому повестка 
встречи состояла из таких пунктов, как, «возможные 

подходы к нормированию стоимости проживания в студенческих общежитиях вузов», «о проблемах 
стипендиального обеспечения студентов дневной формы обучения», «о санаторно-курортном лечении 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и многие другие.

По каждому из вопросов были предложены пути решения, так Президиум СКС озвучил возможные 
подходы к нормированию стоимости проживания в общежитии в уже разрабатываемые подзаконные акты 
к новому Федеральному закону. Это поможет снизить риск необоснованного роста стоимости проживания 
студентов. В числе предложений: размер оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитиях из расчета на одного обучающегося не может превышать 50% общей суммы 
текущих расходов, связанных с проживанием и эксплуатацией общежития, обязательных коммунальных 
и бытовых услуг из расчета на одного обучающегося. 

Кроме того, представители студенчества заметили, что дополнительные услуги, оплачиваемые 
студентами в настоящее время, например, меры по обеспечению безопасного проживания в общежитии 
(установка видеонаблюдения, организация пропускного режима на вахте и дежурства на этажах и т.п.) 
должны финансироваться только  за счет средств федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования.

Члены президиума СКС Общероссйиского профсоюза образования обозначили важность проверки 
соответствия состояния студенческих общежитий нормам Поставновления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23 марта 2011 г №23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Стипендии — не менее важный вопрос. Напомним, что в разработку нового документа включены 
многие студенческие организации, в том числе и СКС. Представители СКС в своем докладе обратили 
внимание на то, что документ претерпел значительные изменения по отношению к первому проекту, 
отметили, что считают важным оставить назначение стипендии по итогам семестра, и попросили Министра 
проконтролировать сроки его введения (подписания), чтобы избежать задержку выплат стипендий с 1 
сентября (учитывая ситуацию по Постановлениям Правительства РФ №679 и №945 в этом году).

Участники совещания приняли решение о необходимости сохранения финансирования социальных 
объектов вузов (санаториев-профилакториев, спортивных сооружений и т.д.). 

Обсуждался и вопрос проведения Общероссийским профсоюзом образования и Министерством 
образования и науки РФ совместных всероссийских мероприятий». Утвердились намерения обоих 
стороны — Студенческого координационного совета и Министерства образования и науки РФ совместно 
проводить значимые для активной части студенчества всероссийские мероприятия, в их числе ежегодный 
конкурс «Студенческий лидер», конкурс студенческих общежитий, в усовершенствованном формате и 
новая, наиболее актуальная сейчас, школа для членов стипендиальных комиссий.

Важно, что многие из предложенных решений и механизмов, которые предлагали наши лидеры, 
представители СКС СФО, Екатерина Сидоренко и Александр Манзула, были составлены студентами 
Красноярска на тематических встречах и семинарах-совещаниях.

А первые результаты встречи Дмитрия Викторовича Ливанова и Президиума СКС Общероссийского 
профсоюза образования, мы, студенты России, сможем наблюдать уже летом 2013 года.

Источник: председатель СКС СФО, председатель ППОС СФУ Сидоренко Екатерина Владимировна.
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Интернет-конкурс "Детский сад. От прошлого к будущему"

С 20 мая по 21 октября 2013г. 
Оргкомитетом Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года», АНО «Гармония-профцентр», 
при поддержке Общероссийского 
Профсоюза образования на портале 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года» проводится интернет-конкурс «Детский сад. От прошлого к будущему», 
посвященного 150-летию со дня открытия первого детского сада в России. В конкурсе могут принять 
участие работники дошкольных образовательных организаций Российской Федерации, в которых 
действуют первичные профсоюзные организации Общероссийского Профсоюза образования.

Регистрация и размещение материалов участников Конкурса осуществляется путем заполнения заявки, 
расположенной на странице Конкурса: http://vospitatel-goda.ru/_09_dou_future.php. Конкурс проводится 
по трем номинациям: 

«наша история» - творческая работа и фотоматериалы, рассказывающие об истории и традициях 
ДОУ, о педагогах, воспитанниках, реализованных проектах;

«мы из будущего» - воспитательно-образовательные и социальные проекты, основанные на научно-
теоретической базе, с описанием предполагаемых результатов работы, которую собирается реализовать 
дошкольное учреждение;

«детский сад будущего» - архитектурный проект, идея, концепция здания и территории детского сада 
будущего, предусматривающий индивидуальный подход к новому облику ДОУ.

Принять участие можно как в одной, так и в нескольких номинациях.
Победители в каждой номинации определяются экспертной комиссией с учетом общественного 

голосования, которое пройдет с 01 по 25 октября 2013 года. Все участники награждаются Дипломами 
участника, победители Конкурса в каждой номинации – Дипломами победителя. Организатор Конкурса 
вправе принять решение о присуждении специальных дипломов и поощрительных призов. 

Подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на сайте http://vospitatel-goda.ru.

Лучший педагог дополнительного образования выбран
17 мая 2013 года по итогам краевого профессионального конкурса среди лучших педагогов 

дополнительного образования были определены 7 победителей конкурса в номинациях:
• социально-педагогическая номинация: Мельчикова Антонина Робертовна, КГБОУ ДОД 

"Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников";
• физкультурно-спортивная номинация: Зайкин Виталий Валерьевич, г. Норильск, МБОУ ДОД 

"Центр внешкольной работы";
• туристско-краеведческая номинация: Елизарьев Александр Владимирович, г. Дудинка, Таймырское 

МКОУ ДОД детско-юношеский центр "Центр туризма и творчества "Юниор";
• эколого-биологическая номинация: Александрова Ирина Михайловна, ЗАТО город  Железногорск, 

МКОУ ДОД Детский эколого-биологический центр;
• техническая номинация: Филиппова Ирина Николаевна, г. Ачинск, МБОУ ДОД "Центр 

дополнительного образования детей";
• художественная номинация: Трайковская Евгения Андреевна, г. Красноярск, МБОУ ДОД "Центр 

дополнительного образования детей "Радиотехник";
• изобразительное и декоративно-прикладное творчество: Петрашова Светлана Викторовна, г. 

Минусинск, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16".
Абсолютным победителем конкурса стала педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

"Курагинский дом детского творчества" Наталья Радостаева.
Председатель Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Людмила 

Васильевна Косарынцева поздравила победителей и лауреатов и вручила памятные призы.
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Спартакиада трудящихся Красноярского края 2013 года 

25 и 26 мая прошли соревнования по мини-футболу 
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: 
• Бовкун Александр Яковлевич, СФУ;
• Гомбоев Булат Борисович, СФУ;
• Григорян Армен Размикович, СФУ;
• Зотин Виталий Владимирович, СФУ;
• Каминский Александр Викторович, Министерство 
образования и науки Красноярского края;
• Писаренко Владислав Владимирович, МБОУ Лицей №2;
• Самарин Александр Михайлович, МБОУ СОШ №10;
• Триандафилиди Федор Ильич, МБОУ СОШ № 64.

По итогам жеребьевки команды были разделены на две подгруппы. Первый день для нашей команды 
завершился со следующими результатами:

Электропрофсоюз – Образование 2:4;
Образование – Дорпрофсож 3:2;
РУСАЛ Красноярск – Образование 6:1;
Образование – ЭХЗ Зеленогорск 1:5.
Таким образом, команде образование предстояло отстаивать право занять место с 5 по 8 с командами 

ТПО Зеленогорск, Росуглепроф и Дорпрофсож.
В упорной борьбе победой со счетом 1:0 завершился матч команды образования, но одержать верх над 

ТПО Зеленогорск уже не получилось. Матч закончился со счетом 2:4. По итогам соревнований команда 
заняла 6 место. Благодарим спортсменов за активное участие.

Билет в жизнь!
В день всероссийского последнего звонка, 25 мая, 

по инициативе ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева и при 
поддержке Администрации университета в 54 школах 
Красноярска прошла акция: «Билет в жизнь». Выпускникам 
школ вручались специальные брошюры, где была указана 
вся информация для абитуриентов: список факультетов, 
необходимые документы и преимущества обучения.

Студенты педагогического вуза организовали 
агитационные площадки для выпускников школ этого 
года, где рассказывали о родном университете, профессии 
учителя и плюсах педагогического образования. Также 

волонтеры отвечали на все вопросы и делились своими впечатлениями об учебе. Студенты говорят, что 
в педагогический университет поступает много креативных ребят, поэтому годы учебы проходят очень 
увлекательно. Именно такую смену себе и хотят подготовить начинающие специалисты.

Фото Екатерина Верещагина


