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Хроники Первомая в Красноярском крае
В 2022 году к событиям, приуроченным к празднованию
Дня солиданости трудящихся в Красноярском крае, присоединились около 3200 членов Профсоюза образования.
В мероприятиях принимали участие представители 19
муниципалитетов региона: Абанского, Ачинского, Богучанского, Бирилюсского, Енисейского, Берёзовского, Канского,
Нижнеингашского, Мотыгинского, Ужурского, Ленинского, Отябрьского, Кировского, Центрального и Железнодорожного районов, Пировского муниципального округа,
Ачинска, Лесосибирска, Минусинска и Канска. В череде событий участвовали и студенты красноярских вузов. Впервые к Первомаю присоединился представитель Эвенкийского многопрофильного техникума.
Территориальные
и
первичные
организации
Профсоюза
включались во Всероссийские, региональные мероприятия и проводили собственные.
980 педагогов края поддержали своими голосами Резолюцию Федерации профсоюзов Красноярского края. 161 работник образования стал частью фотовыставки Молодежного Совета
Федерации профсоюзов Красноярского края «Первомайская маёвка». Более 1000 человек из
края присутствовали на тематических профсоюзных собраниях в образовательных учреждниях. Важными мероприятиями стали заседания трёхсторонних комиссий по урегулированию трудовых отношений. Свыше 100 педагогов присоединились к акции «За мир! Труд! Май!»

Автопробег ФНПР в Красноярске
Череда празднования Первомая началась 22 апреля со
встречи делегации Всероссийского автопробега ФНПР.
Перед зданием Федерации
профсоюзов
Красноярского
края прошёл митинг в поддержку человека Труда и российской армии. Профсоюзные
лидеры и активисты Красноярска собрались с флагами и
знамёнами своих отраслевых
профсоюзов.
Участниками события стали
специалисты аппарата Красноярской краевой организации Профсоюза образования,
председатель Людмила Косарынцева и председатели территориальных организаций
Кировского,
Октябрьского,
Центрального и Железнодо-

рожного районов города.
На прошедшем митинге выступили председатель
ФПКК Олег Исянов, зампред
ФНПР Александр Шершуков,
генерал-майор и депутат Заксобрания Красноярского края
Анатолий Самков, начальник
Управления
общественных
связей Губернатора Красноярского края Роман Баринов, ветеран боевых действий Александр Конищев. На открытии
и закрытии с песнями выступил коллектив радиозавода.
Красноярцы проводили автомобильную колонну в добрый путь по направлению в
Новосибирск. К автопробегу
присоединились 6 машин из
нашего региона.
Для справки: 12 апреля ав-

топробег ФНПР под эгидой «ZA
мир без нацизма» стартовал
во Владивостоке. Делегация
встретила Первомай в Москве,
где прошла в праздничном
первомайском шествии «ZА
мир! ZА труд! ZА мир без нацизма!». Завершился автопробег в Крыму. 8 мая на Федюхиных высотах в городе-герое
Севастополе прошел митинг, в
котором приняли участие 350
человек и 250 машин.
стр. 1

ПрофВести

№2 (72) 2022, май

Первомайский автопробег
«За мир и стабильность!»

1 мая 2022 в Абанском районе прошёл автопробег, посвященный празднику Весны
и Труда. Инициатором и организатором стал координационный совет профсоюзов
Абанского района при поддержке Совета молодых педагогов.
К участию в событии присоединились представители
предприятий и организаций
Абана, представители политических партий, ветераны труда, предприниматели.
Старт был дан у районного
дома культуры. Лариса Литус,
председатель Координационного совета организаций профсоюзов Абанского района,
поздравила всех присутствующих с днем международной
солидарности
трудящихся.
Молодые педагоги в накидках Федерации профсоюзов
Красноярского края раздали
праздничный выпуск газеты «Солидарность», флажки
и провели опрос жителей посёлка об истории празднования Первого мая. Работники
дома культуры и Центра дополнительного образования и
воспитания организовали небольшой концерт.
Колонна из 34 автомобилей
в сопровождении патрульной
машины ГИБДД направилась

в село Устьянск. На празднично оформленной плакатами и
флагами площади у сельского
дома культуры участников автопробега встречали жители
села, представители администрации сельсовета, работники школы и детского сада.
С приветственным словом по случаю празднования
Первомая выступили председатель
координационного совета Лариса Литус, глава
сельсовета Александр Яблоков, заместитель главы района, представитель партии
«Единая Россия» Людмила
Харисова, секретарь местного
отделения коммунистической
партии Раиса Бобкова, депутат
райсовета от местного отделения партии «Справедливая
Россия. За правду» Светлана
Танкович.
Почётными гостями праздника стали ветераны труда и
производства села Устьянск и
посёлка Абан, которым были
вручены подарки.
Накануне Дня Победы в
знак уважения и памяти бессмертного подвига в Великой
Отечественной войне к памятнику павшим воинам-устьянцам были возложены красные гвоздики. Потомки будут
вечно благодарны ветеранам
войны, труженикам тыла, детям войны за их подвиг, за их
веру в Победу, за мирное небо
над головой!
Лариса Литус, Председатель
Координационного совета
организаций профсоюзов
Абанского района

В муниципалитетах
края
29 апреля в администрации города Лесосибирска прошла встреча представителей
координационного
совета
профсоюзов с органами местного самоуправления в лице
мэра Андрея Хохрякова. Глава города ответил на вопросы
профлидеров.

На сайте Лесосибирской
городской организации Профсоюза размещена виртуальная фотовыставка, посвященная истории 1 мая. Доступ по
ссылке.
Педагоги Березовской школы и Березовского детского сада приняли активное
участие в акциях к 1 мая! Они
присоединялись к федеральным и региональным событиям и организовали свой
велопробег с первомайскими
лозунгами.
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Первомайский
концерт

30 апреля на концерте в
городском дворце культуры
Красноярска прошла Церемония награждения передовиков производства Почетными
грамотами и Благодарностями Главы города Красноярска, чествование Трудовых
Династий города. Семьям
вручили памятные подарки
от Федерации
профсоюзов Красноярского края.
На концерте выступили
творческие коллективы города. Перед концертом в
холле ГорДК развернули работу интерактивные площадки для посетителей. Одну
из них организовали молодые педагоги Красноярска.

«Первомайские умники»
Молодежный Совет Федерации профсоюзов Красноярского края опубликовал
победителей интеллектуального онлайн-состязания. Приятно среди восьми чемпионов видеть и педагогов.
Поздравляем
Григория
Карелина и Наталью Башкирову и Татьяну Михайлову с получением титула «Первомайский умник»
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ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!
Первомайская Резолюция ФНПР
Уже более 100 лет российские профсоюзы являются
стержнем для обеспечения
единства нашего общества.
Единства во благо экономики страны в целом и каждого
трудящегося в отдельности,
во имя создания достойных
рабочих мест и получения
достойной заработной платы.
Так было и во время первых
пятилеток, и в Великую Отечественную войну, и в начале
90-х. Так должно быть и сегодня. На профсоюзах лежит
важнейшая задача – в непростое для нашего общества
время объединить всех трудящихся России во имя построения нового мира. Мира
Единства. Мира
Солидарности. Мира Справедливости.
Во имя Мира без нацизма!
Сегодня наша страна в тотальной гибридной войне
противостоит всему объединённому Западу во главе
с США, отстаивая свободу и
независимость Государства и
право на жизнь для его граждан. Наши сыновья, мужья и
братья на территории Украины добивают зло, недобитое
нашими отцами и дедами в
1945-ом и расцветшее «махровым цветом» в результате

ошибок 90-х. Добивают ради
того, чтобы никто не смел
стрелять по мирным жителям,
бомбить школы, запрещать
Пушкина и Чайковского, Гоголя и Булгакова, вводить санкции против нашей Родины
и ее великого Народа. Гражданский долг каждого россиянина сегодня – поддержать
армию и нашего Президента
в борьбе с нацизмом – страшнейшей заразой ХХ века.
Все
социально-трудовые
проблемы, накопившиеся и
возникающие вновь, можно и нужно решать. И мы
уверены, что и сейчас, и в
послевоенном мире активный диалог бизнеса, профсоюзов и правительства дадут необходимый результат.
Мы – люди труда – те,
кто каждый день на своем рабочем месте вносит
вклад в нашу общую Победу.
Мы гордимся своей страной!
Мы будем трудиться во
имя Победы нашей Родины!
Zа труд!
Zа Россию!
Zа мир без нацизма!
Источник:
сайт Резолюции ФНПР
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Культура безопасности труда - ключевой элемент
корпоративной культуры
психологии Красноярского госу- главный государственный индарственного университета им. спектор труда Государственной
В.П. Астафьева Дарья Новикова. инспекции труда в Красноярском крае Андрей Христенко.
С приветственным словом к
участникам
семинара-сове- О правилах финансового обещания выступила заместитель спечения
предупредительных
председателя краевой организа- мер производственного травмации Профсоюза Наталья Савчен- тизма в рамках приказа Минко. По итогам своего выступле- труда и социальной защиты
ния Наталья Алексеевна провела №467н выступила Наталья Понаграждение. Почетную грамо- летаева. Обсуждение этого воту Центрального Совета Про- проса прошло в диалоге ведуфсоюза получила внештатный щей с участниками семинара.
27 апреля 2022 года крае- технический инспектор труда
вая организация Профсоюза в первичной профсоюзной орга- И в заключении семинара Дарья
рамках мероприятий ко Дню низации работников КГПУ им. Новикова с помощником, стуохраны
труда
Общероссий- В.П. Астафьева Ирина Панюшева. дентом 4 курса института психологии, Егором Гуторовым предского Профсоюза образования
В
ходе
семинара-совещания
с
ставила обоснование причин
провела
семинар-совещание
комментарием
масштабных
профессионального выгорания
внештатных технических инпоправок
в
десятый
раздел
педагога, продемонстрировала
спекторов труда Профсоюза.
Трудового Кодекса России вы- способы его преодоления. УчастВ работе приняли участие ступила главный технический ники семинара даже попытались
52 человека. В числе спике- инспектор труда Тамара Кирилах. протестировать уровень своего
профессионального выгорания.
ров
семинарасовещания:
Центральная часть мероприятия
- главный государственный ин- была посвящена погружению в В ходе подведения итогов
выразили
полспектор труда Государственной тему: «Управление профессио- участники
инспекции труда в Краснояр- нальными рисками». Рекомен- ное удовлетворение от полуском крае Андрей Христенко; дации по организации оценки ченной информации, общепрофессиональных рисков были ния с коллегами и экспертами.
- консультант отдела страхо- представлены Оксаной Крылования профессиональных за- вой. С опытом работы по оценболеваний
государственного ке профессиональных рисков
Тамара
Кирилах, Главучреждения – Красноярского ре- поделилась внештатный техни- ный технический инспектор
гионального Фонда социального ческий инспектор территори- труда Красноярской краевой
страхования Наталья Полетаева; альной организации Кировского
организации Общероссийскорайона Валентина Лепишонкова.
го Профсоюза образования
- руководители служб охраны
труда Сибирского Федерально- Работа по внедрению системы
го университета и Сибирского управления профессиональными
государственного университета рисками в образовательных орим. академика М.Ф. Решетнева ганизациях края только началась.
Елена Лаук и Тамара Дубовик; И вопросов очень много: как организовать эту работу, кто дол- кандидат технических наук, жен ее выполнить, а главное – как
доцент кафедры
безопас- сделать эту работу системной?
ности
и
жизнедеятельности
СибГУ им. академика М.Ф. Ре- Интересно, доходчиво и с примешетнева
Оксана
Крылова; рами по теме: «Расследование несчастных случаев и микротравм
-старший преподавателькафедры на
производстве»
выступил
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Охрана труда забота каждого
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День охраны труда
в Кировском районе
Красноярска

Семинар-совещание
уполномоченных по
охране труда Канска

Районная организация Профсоюза провела обучающий
семинар «Поможем вернуть
из средств ФСС до 20%».Событие для 33 слушателей проводили при поддержке Главного управления образования
День охраны труда – важный администрации
Краснояринструмент в работе по рас- ска по Кировскому району.
пространению информации
В учреждениях Кировскоо том, как сделать труд более го района Красноярска пробезопасным, а также по при- шел тематический конкурс
данию политической значи- детского рисунка. 26 апреля
мости вопросам охраны труда. в детском саду №278 с раНа протяжении несколь- ботниками прошёл круглый
ких дней работники школ и стол «Моя жизнь, моя рабодетских садов Лесосибир- та , мой безопасный труд».
ска участвовали в различных Беседа шла о соблюдении
мероприятиях,
посвящён- правил безопасности на раных теме охраны труда. Пе- бочих местах и мерах преддагоги в непринуждённой упреждения
травматизма.
форме погрузились в выполВ детском саду №169 сонение заданий и вспомни- трудники
познакомились
ли правила и инструкции, о с
нормативными
актами
которых периодически на- по вопросам охраны труда,
поминают внештатные ин- приняли участие в конкурспекторы и ответственные за сах и брейн-ринге на знание
безопасность в учреждениях. требований охраны труда.
Вдетском саду №182 прошли
Источник: Лесосибирская занятия с детьми на темы:
организация Профсоюза «Знакомство со средствами
пожаротушения», «Безопаснос поведение на прогулке».

27 апреля в Канске прошло
совещание уполномоченных по
охране труда образовательных
организаций города. В событии
участвовали более 30 человек
с приглашением специалиста
Фонда социального страхования и главного специалиста администрации Канска.
На повестке дня стояло несколько вопросов о новом в законодательстве в области охраны труда, механизмах возврата
20% страховых сумм из ФСС.
Участники познакомились с
работой уполномоченных образовательных
организаций.
Самыми яркими событиями в
рамках Дня охраны труда стали
беседы с сотрудниками на темы
профилактики эмоционального
выгорания, организации специального обучения уполномоченных по охране труда и актуализации информации на стендах.
Комиссия Управления образования
и
внештатный
технический инспектор Татьяна
Смирнова
провели
весенний
технический
осмотр зданий и сооружений.
В завершении совещания лучшие уполномоченные по охране
труда образовательных учреждений города получили грамоты.

Источник - видеоролик о
Татьяна Смирнова,
праздновании Дня охраны
председатель Канской городтруда в Кировском районе ской организации Профсоюза,
Красноярска. внештатный технически инспектор охраны труда
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