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Всероссийский семинар-совещание технических инспекторов труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

С 17 по 21 июня на базе Сибирского
государственного технологического
университета Красноярской краевой
организацией
Общероссийского
Профсоюза
образования
и
Центральным Советом Профсоюза
был
проведен
Всероссийский
семинар-совещание технических инспекторов труда Профсоюза работников народного образования и
науки РФ. Программа семинара-совещания была чрезвычайно насыщенной – устроители постарались
затронуть разнообразные вопросы: организацию работы по охране труда, независимую экспертизу труда,
трудовое законодательство и аттестацию рабочих мест.
В качестве лекторов, помимо специалистов аппарата Центрального Совета Профсоюза, главных
технических инспекторов труда Юрия Щемелёва и Сергея Иллиева, специалиста Надежды Тихоновой
и правового инспектора Алексея Каминского, были приглашены
заместитель генерального директора НАЦОТ Владимир Иванов
и сотрудники Центра Минобрнауки России по охране труда и
безопасности жизнедеятельности СибГТУ.
В своем приветствии участников семинара первый проректор,
проректор по научной работе СибГТУ Георгий Анатольевич Субоч
рассказал о работе университета в области охраны труда и защите
социальных прав преподавателей.
Председатель Красноярской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования Людмила Васильевна Косарынцева выразила признательность ректору за
работу, которая ведется для сохранения университета и поблагодарила
за возможность проведения семинара. Юрий Григорьевич Щемелев,
поприветствовав собравшихся от имени руководства Центрального
Совета Профсоюза, отметил, что с момента проведения первого
подобного семинара прошло 3 года и работа по формированию
технической инспекции труда не прекращалась. На открытии семинарасовещания были представлены новые технические инспекторы труда,
недавно преступившие к работе.
В рамках семинара-совещания 19 июня была проведена конференция "Актуальные вопросы
охраны труда в бюджетных организациях" с участием внештатных технических инспекторов
труда территориальных (районных, городских) и вузовских организаций профсоюзов образования,
здравоохранения и культуры Красноярского края. Финансирование мероприятий по охране труда,
управление охраной труда и профессиональными рисками, профилактика производственного травматизма
и профессиональных заболеваний в бюджетных организаций, все эти и ряд других вопросов были подняты
на конференции. Практикой работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных
организаций учреждений образования поделились внештатный технический инспектор труда Абанской
территориальной (районной) организации Профсоюза Литус Лариса Анатольевна, председатель ППОР
КГПУ им. В.П. Астафьева Софронова Ольга Георгиевна и технический инспектор труда Красноярской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Тамара Александровна Кирилах. По
итогам конференции была принята резолюция, основное внимание в которой было уделено вопросам
финансирования и системе управления охраны труда, а также обучению специалистов.
Завершался семинар-совещание круглым столом, на котором участники поделились опытом работы.
По итогам обучения технические инспекторы труда получили Сертификаты системы добровольной
сертификации организаций, специалистов, продукции и технических процессов в области охраны труда,
Свидетельства эксперта по сертификации организаций, а также удостоверения об обучении.
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Совет ректоров и профсоюз подписали соглашение о сотрудничестве

20 мая 2013 года Совет ректоров вузов Красноярского края и Красноярская территориальная
(краевая) организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ заключили соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве на 2013–2015 годы. Соглашение подписано председателем
Совета ректоровЕвгением Вагановым и председателем краевой организацией Профсоюза Людмилой
Косарынцевой.
Стороны договорились способствовать повышению качества образования, результативности
деятельности вузов, конкурентоспособности работников на рынке труда, заключению во всех вузах
Красноярского края коллективных договоров, формированию программ социальной защиты работников
и обучающихся в вузах и их реализации.
Также достигнуты договоренности о проведении взаимных консультаций по социальноэкономическим значимым вопросам, касающимся работников и обучающихся, работе по подготовке и
проведению межвузовских мероприятий, консолидации усилий на сохранение и материальную поддержку
существующей базы вузов: санаториев-профилакториев, оздоровительно-спортивных лагерей, баз отдыха,
комбинатов питания, объектов спортивного и культурного назначения.

На профсоюзном форуме работников СФУ обсудили вопросы введения
эффективного трудового контракта

5 июня 2013 года состоялся открытый профсоюзный форум работников СФУ. По проблемным вопросам
деятельности трудового коллектива в рамках нового закона "Об образовании" выступили заместитель
председателя краевой организации профсоюза работников образования Наталья Владимировна
Беспрозванных и первый проректор по экономике и развитию СФУ Павел Михайлович Вчерашний.
В работе форума приняли участие профсоюзные лидеры вузов города Красноярска, представители
профсоюзного актива институтов и филиалов СФУ. Много полезной, актуальной в настоящее время
информации для работников высшей школы почерпнули участники форума из лекций заместителя
правового управления СФУ И. Ю. Макарчука и заведующей юридическим отделом краевой организации
профсоюза работников образования Р. А. Мубаракшиной.
Активно и живо прошло обсуждение вопроса о введении эффективного трудового контракта в высшей
школе, предложенного темой «круглого стола» форума. Представители профсоюзных организаций СибГТУ,
КГПУ и СибГАУ предложили профсоюзному активу СФУ выработать совместную единую позицию в
отношении критериев эффективности учебной, методической и научной деятельности преподавателя
высшей школы в рамках разработки проекта эффективного трудового договора.
В заключение работы был подведен итог смотра-конкурса на Лучшую первичную профсоюзную
организацию СФУ. По мнению жюри, состоящего из членов профкома, организационно-массовой комиссии,
председателей профсоюзных организаций других вузов, представителей крайкома профсоюза лучшей в
2012 году стала первичная профсоюзная организация факультета энергетики Политехнического института
СФУ. Почетными грамотами профкома отмечены первичные профсоюзные организации Института
цветных металлов и метериаловедения СФУ и Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ.
Подводя итоги работы форума было высказано единодушное пожелание о том, чтобы сделать подобное
мероприятие ежегодным и традиционным на базе вузов города Красноярска.
Источник: сайт Сибирского федерального университета

Проект федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

На официальном сайте Минобрнауки РФ опубликован проект федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Предлагается принять участие в обсуждении и
направить свои предложения в Министерство по адресам электронной почты: Skorolupova@mon.gov.ru,
kostyuk-ny@mon.gov.ru.
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Лучший уполномоченный по охране труда ППО"

Президиум территориальной (краевой) организации Профсоюза, учитывая рекомендации комиссии
по подведению итогов конкурса на звание "Лучший уполномоченный по охране труда первичной
профсоюзной организации", признал победителем и присудил:
Первое место и денежную премию в размере 8000 рублей: Шорниковой Ольге Михайловне,
уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 3" города Шарыпово.
Второе место и денежную премию в размере 3000 рублей:
• Тарченковой Татьяне Михайловне, уполномоченному по охране труда кафедры ХТДиБТ ФГБОУ
ВПО "Сибирский государственный технологический университет";
• Терешонок Надежде Васильевне, уполномоченному по охране труда МБОУ "Нижнеингашская
средняя общеобразовательная школа №2" Нижнеингашского района;
• Омилянчук Татьяне Петровне, уполномоченному по охране труда МБДОУ "Детский сад № 50
комбинированного вида" Свердловского района города Красноярска;
• Федотко Марине Владимировне, уполномоченному МБДОУ "Детский сад № 11" Советского
района города Красноярска.
Третье место и денежную премию в размере 2000 рублей:
• Артеменко Галине Владимировне, уполномоченному по охране труда МКОУ "Новоуспенская
СОШ";
• Чурбаневой Елене Викторовне, уполномоченному муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №4" село Богучаны;
• Шиповаловой Екатерине Кондратьевне, уполномоченному МБДОУ "Иланский детский сад № 5"
Иланского района.

О проведении общепрофсоюзной тематической проверки

Президиум Красноярской краевой организации, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета Профсоюза от 10 декабря 2012 г. № 12-5 "О теме, сроках и порядке проведения общепрофсоюзной
тематической проверки по соблюдению трудового законодательства в образовательных учреждениях
в 2013 году", постановил правовой инспекции труда краевой организации Профсоюза провести в
образовательных учреждениях Красноярского края общепрофсоюзную тематическую проверку по теме
"Соблюдение трудового законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров в
образовательных учреждениях" в период с 14 октября по 15 ноября 2013 года.
Председателям территориальных (районных, городских) организаций Профсоюза обеспечить
проведение проверки не менее чем в 3 образовательных учреждениях при наличии внештатных правовых
инспекторов труда, при их отсутствии - не менее чем в 1 образовательном учреждении.
По итогам проведения проверки в срок до 15 декабря 2013 года необходимо предоставить в правовую
инспекцию труда краевой организации Профсоюза статистическую форму (ОТП-2013), пояснительную
записку к ней и другие дополнительные документы.

Старт фестиваля "Русь мастеровая 2013"

Краевой Дом работников просвещения объявляет о начале традиционного
фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и художниковлюбителей среди работников образования и ветеранов педагогического
труда Красноярского края "Русь мастеровая 2013" - "Ты видишь – этот мир
прекрасен…". К участию приглашаются работники системы образования
Красноярского края, ветераны системы образования увлекающиеся
прикладным и изобразительным творчеством. Положение о фестивале http://home-teach.ru/index/062?lto2ft). Дополнительную информацию по проведению фестиваля можно узнать в краевом
организационном комитете по т. 8 (391) 212 05 20. Официальная почта фестиваля: festival_teach@mail.ru.
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Спартакиада трудящихся Красноярского края 2013 года

22 и 23 июня прошли соревнования по пляжному волейболу
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
Бочаров Василий Викторович, директор Ермаковской ДЮСШ
"Ланс", и Писаренко Владислав Владимирович, учитель
физической культуры МБОУ "Общеобразовательный лицей №2"
Центрального района г.Красноярска.
По итогам соревнований команда заняла 5 место. Благодарим спортсменов за участие.

Молодежь ставит оценку качеству высшего образования

27 июня 2013 года в Сибирском федеральном университете стартовала двухдневная Всероссийская
школа-конференция "Молодежная оценка качества высшего профессионального образования". Проект
реализуется Красноярской региональной молодежной общественной организацией "Студенческая
ассоциация "Аурум" при поддержке СФУ.
Для обмена опытом и обсуждения проблем привлечения студентов и молодых специалистов к
оценке качества высшего профессионального образования из различных уголков страны и ближнего
зарубежья съехались лидеры общественных организаций, представители администраций вузов, молодые
ученые. Всего в конференции принимает участие 60 представителей из Украины, Белоруссии, Армении,
Приднестровской Молдавской Республики. Россию представляют города: Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Тула, Хабаровск и другие.
По словам организатора конференции и куратора проекта "Студенческая служба качества образования",
заведующего химическим отделением ИЦМиМ СФУ Сергея Сагалакова, главной целью является
вовлечение молодых кадров в решение задач высшего образования.
Основные направления работы конференции включают в себя:
• привлечение студентов и молодых специалистов к оценке качества высшего профессионального
образования;
• деятельность органов студенческого самоуправления, общественных организаций по улучшению
качества высшего профессионального образования;
• работу администрации вуза по повышению качества высшего профессионального образования.
В рамках конференции с докладом на тему «Профсоюзные организации вузов в обеспечении качества
высшего профессионального образования» выступила заместитель председателя Красноярской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования Наталья Владимировна Беспрозванных.

Совещание с председателями территориальных и вузовских организаций
Профсоюза

28 июня состоялось совещание с председателями территориальных и вузовских организаций
Профсоюза, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся организации централизованного
бухгалтерского учёта, плана основных мероприятий Красноярского территориального (краевого) комитета
Профсоюза на второе полугодие 2013 года, переименования образовательных учреждений в связи с
вступлением в силу ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в РФ" и поддержки Обращения
профсоюзного комитета ППОР ФГБОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева к Председателю Правительства РФ
Д.А.Медведеву и министру образования и науки РФ Д.В.Ливанову. Также были подведены итоги участия
профсоюзных организаций во Всероссийской профсоюзной акции "Пенсионное законодательство – знаю,
действую!" и мониторинга по интенсивности труда учителя в условиях модернизации образования.

