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Дорогие женщины!
В этот день, когда вступает в свои права новая весна, звенит капель
и солнце снова радует сердца, мы поздравляем вас с замечательным
праздником – международным женским днём 8 марта!
Желаем вам интересной работы и материального благополучия,
любви близких и тепла друзей.
Пусть как можно чаще светит вам весеннее солнце удачи!
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Зональные совещания по вопросам проведения в 2014 году
отчетно-выборной кампании

С января по март 2014 года во всех территориях Красноярского края проходят зональные совещания
по вопросам проведения в 2014 году отчетно-выборной кампании.
13-14 февраля - состоялись совещания для восточной группы в г.Канске;
20 февраля - для центральной группы районов в г.Красноярске;
28 февраля - для территориальных профорганизаций г.Красноярска.
В ходе проведения совещаний отмечена высокая активность председателей. На проведенных
совещаниях присутствовали практически все председали территориальных организаций с активом и
членами ревизионных комиссий.
Предстоящие совещания:
11 марта - для первичных профорганизаций учреждений высшего образования г.Красноярска;
18 марта - для первичных профорганизаций учреждений высшего и среднего профессионального
образования в г.Красноярске.
19 марта - для северной группы территорий в г.Лесосибирске.
В ходе совещаний рассматриваются вопросы проведения в 2014 году в Профсоюзе отчетновыборной кампании, развития социального партнерства, укрепления организационного, кадрового
и финансового единства Профсоюза, социальной поддержки членов Профсоюза. В работе совещаний
принимают участие председатель краевой организации Профсоюза Людмила Васильевна Косарынцева,
специалисты аппарата краевой организации Профсоюза, председатели первичных и территориальных
организаций Профсоюза, председатели контрольно-ревизионных комиссий.
* С учетом текущей ситуации сроки проведения зональных совещаний могут меняться.

Отчетно-выборная конференция в Канской районной
организации Профсоюза

12 февраля 2014 года состоялась отчётно-выборная конференция Канской
районной организации. В её работе приняли участие Глава Канского района
Красношапко Людмила Наумовна и заместитель председателя Красноярской
краевой организации Профсоюза Савченко Наталья Алексеевна.
Делегаты конференции высоко уценили работу районного комитета
Профсоюза. Председателем районной организации на новый отчётный период до
2019 года единогласно избрана СТОЯН О.Я.
Поздравляем Ольгу Яковлевну! Желаем организации роста профсоюзных
рядов и реализации всех намеченных планов!

Учредительная конференция территориальной профсоюзной
организации краевых образовательных учреждений

В соответствии с постановлением Красноярского краевого комитета № 11 от 25.12.2013 г.
28 марта 2014 года состоится учредительная конференция территориальной профсоюзной организации
краевых образовательных учреждений.
Нормы представительства на учредительную конференцию территориальной профсоюзной
организации краевых образовательных учреждений - 1 делегат от 30 работающих членов Профсоюза;
В организациях, в которых численность членов Профсоюза превышает число, кратное 30, на 50 и более
процентов, количество делегатов увеличивается на одного.
Уполномоченный по работе с первичными профсоюзными организациями краевых
образовательных - Нелля Васильевна Клим, тел. (391)227-85-79.
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Учитель года города Красноярска

Завершился городской этап конкурса "Учитель года 2014".
В конкурсных испытаниях приняли участие 70 педагогов общеобразовательных учреждений
города. Конкурс проходил в несоколько этапов: учителям писали эссе на заданную тему, проводили
открытые уроки, демонстрировали навыки методической работы, общения с учениками и родителями.
28 февраля 2014 года стали известны победители в шести номинациях:
«Учитель-предметник гуманитарного цикла» - Щетинина Инна Анатольевна, учитель русского
языка и литературы гимназии № 9;
«Учитель-предметник естественно-математического цикла» - Павлова Светлана Андреевна,
учитель биологии лицея № 3;
«Учитель начальных классов» - Сулейманова Елена Махаматвасиевна, учитель начальных классов
гимназии № 7;
«Учитель физической культуры и ОБЖ» - Лампетова Татьяна Дмитриевна, учитель физической
культуры лицея № 2;
«Педагог дополнительного образования» - Шахматова Светлана Евгеньевна, педагог
дополнительного образования Центра детского творчества № 2.
Учителем года стала Щетинина Инна Анатольевна,
педагог русского языка и литературы гимназии № 9.
Ежегодно Красноярская краевая организация Профсоюза
является соучредителем конкурса, а председатель
Л.В.Косарынцева входит в состав жюри.
В этом году победителю от Красноярской краевой
оранизации был вручен сертификат на приобретение
туристической путевки на сумму 30000 рублей, а еще семи
участникам - ценные призы.
На этом конкурсные испытания не закончатся - лучший
педагог Красноярска примет участие в краевом этапе и,
возможно, будет представлять наш город на федеральном
уровне. Напомним, красноярские педагоги не раз доказывали
свой профессионализм, удостаивались звания лучших представителей учительского сообщества страны.
В разные годы лауреатами и финалистами всероссийского конкурса становились учителя гимназий № 1 и
16, лицея № 11.

Подведены итоги второго этапа конкурса
«Лучший заместитель директора школы Красноярского края»

В период с 25 по 27 февраля 2014 года на базе МАОУ «Общеобразовательная гимназия № 2» г.
Красноярска состоялся второй (очный) этап конкурса «Лучший заместитель директора образовательного
учреждения Красноярского края».
38 заместителей руководителей общеобразовательных учреждений из 20 территорий Красноярского
края приняли участие в организационно-деятельностной игре на тему: «Развитие педагогических кадров
для обеспечения образовательного результата в условиях реализации ФГОС».
По итогам конкурсных испытаний, решением конкурсной комиссии определены 20 победителей –
финалистов конкурса. Уже в апреле им предстоит защита управленческих проектов, по итогам которой и
будут определены победители.
Напомним, что в этом году конкурс проводится под девизом «Образовательному процессу –
эффективное управление!», а его учредителями являются министерство образования и науки Красноярского
края и Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации.
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ kr-educat.ru
Обращение к Губернатору

7 февраля 2014 года краевая организация Профсоюза направила Обращение к Губернатору
Красноярского края Л.В.Кузнецову и Председателю ЗС края А.В.Уссу.
Обратиться к Губернатору побудило нарастающее недовольство работников образовательных
учреждений оплатой труда.
Ситуация усугубляется тем, что размер базовой ставки, оклада остается крайне низким для всех
категорий работников. А чтобы получать достойную зарплату, работник вынужден работать более чем на
1,5 ставки.
Как вариант в решении вопроса об увеичении гарантированной части заработной платы
педагогических работников краевая организация Профсоюза предложила рассмотреть возможность
включения части стимулирующих (персональных) выплат в ставки, оклады в виде повышающих
коэффициентов.
В целях улучшения материального положения технического и учебно-вспомогательного персонала
Профсоюз предложил устанавливать стимулирующие выплаты для этой категории работников сверх
региональной выплаты, установленной в территориях Красноярского края.
Полный текст обращения можно скачать на сайте kr-educat.ru.

Городское соглашение

14 февраля 2014 года подписано Соглашение между администрацией города Красноярска и
Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ на 2014-2016 годы.
Соглашение опубликовано на сайте kr-educat.ru в разделе Документы/Соглашения.

Коллективный договор

Обновлены формы коллективных договоров для общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений.
Примерная форма коллективного договора общеобразовательного учреждения и договора
дошкольного образовательного учреждения на 01.03.2014 года опубликована на сайте kr-educat.ru в
разделе Документы/Коллективный договор.

Сотрудничество с Советом ректоров вузов
Красноярского края

Подписан план мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между
Советом ректоров вузов Красноярского края и Красноярской территориальной (краевой) организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2014 год.
Документ опубликован на сайте краевой организации в разделе Документы/Соглашения.

Обсуждение поправок в Устав Профсоюза

C 1 марта 2014 года постоянно действующая Комиссия Центрального Совета Профсоюза начинает
прием предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Общероссийского Профсоюза
образования.
Поправки могут вноситься как организациями Профсоюза и их выборными органами, так и
отдельными членами Профсоюза.
Информационное письмо можно скачать на сайте краевой организации в резделе Документы/Устав
и Положения.
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Победители определены!

Подведены итоги краевого заочного конкурса «Лучший общественный консультант НПФ
«Образование и наука» Красноярского края – 2014».
Лучший общественный консультант муниципального уровня (городские территории)
Смирнова Татьяна Анатольевна
Председатель Канской территориальной
работников образования и науки РФ

(городской)

организации

Профсоюза

Лучший общественный консультант муниципального уровня (сельские территории)
Михайлова Елена Владимировна

Щербакова Светлана
Лифантьевна

УО Администрации 		
Иланского района, пенсионер.
				
					
						

Председатель Березовской
территориальной (районной)
организации Профсоюза
работников Образования и науки
РФ

Литус Лариса Анатольевна
Председатель Абанской территориальной
работников образования и науки РФ

Лучший общественный консультант		
образовательного учреждения			
(краевые ОУ)						

(районной)

организации

Профсоюза

Лучший общественный консультант
образовательного учреждения
(ОУ высшего профессионального образования)

Борутенко Тамара Михайловна

Букина Екатерина Михайловна

Председатель ППО		
КГБОУ начального
профессионального образования
«Профессиональное училище
№ 62 имени А.Ф.Вепрева»

Студентка, член ППО СФУ

Сердечно поздравляем победителей и всех участников с завершением конкурса!
Победителей наградили дипломами конкурса, вручили денежное вознаграждение в размере 5000
рублей и призы из Московского офиса НПФ «Образование и наука».
Лауреаты конкурса также не остались без внимания и получили дипломы, призы и денежное
вознаграждение Красноярского РО НПФ «Образование и наука».
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Особенности Пенсионной стратегии РФ на период 2014-2015гг.

1. С 2014г. учреждаются два вида пенсии: страховая и накопительная.
2. В 2014г. у работающих граждан 1967г.р.и моложе все 22% пенсионных взносов, включая и 6%
накопительной, отчисляются на страховую пенсию.
3. Изменен порядок перевода пенсионных накоплений из ПФР в НПФ.
4. Вступает в силу с 1.01.2015г. новая пенсионная формула.

Алгоритм действий по переводу накопительной части пенсии в 2014-2015гг.:
1. Гражданин сам идет в ПФР и подает заявление о переводе накопительной части пенсии из ПФР
в НПФ «Образование и наука» (форму заявления заполняет у своего консультанта или просит бланк в
ПФР, дату в бланке заявления не ставит!). При себе должен иметь: Страховое пенсионное свидетельство
(СНИЛС) и Паспорт. В ответ на заявление ПФР сразу выдает гражданину на руки расписку.
2. Гражданин подписывает Согласие на обработку персональных данных (форма – у консультанта
НПФ) и оформляет договор с НПФ «Образование и наука» в 3-х экз., один экз. после оформления
возвращается на руки гражданина.3. Очередность(что вперед: подается заявление в ПФР или оформляется
договор) не имеет значения, но некоторые отделения ПФР просят вначале предъявить им договор4.
В Региональный отдел НПФ «Образование и наука» предоставляются консультантом (или самим
гражданином) следующие оформленные документы:
1) Анкета
2) Согласие на обработку персональных данных
3) Договор в 2-х экз.
4) Ксерокопия расписки ПФР о принятом заявлении вместе с ксерокопией заявления, также
зарегистрированного в ПФР (иногда ПФР выдает это на 1 листе, оформленном с 2-х сторон)
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4а) В случае, если ПФР выдает только расписку, необходимо приложить подписанное заявление (при
заполнении дату в заявлении не ставить!) Подать заявление о переходе из государственного Пенсионного
фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд обратно можно в любой клиентской службе ПФР,
независимо от прописки.
Красноярское региональное отделение НПФ «Образование и наука»
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса,93, офис 422,
Тел.(391) 227- 83-95, E-mail: vahtel@npfon.ru, krasnoyarsk@npfon.ru

Заканчивается прием документов на краевой конкурс
внештатных технических инспекторов труда

15 марта заканчивается прием материалов на краевой конкурс «Лучший внештатный технический
инспектор труда Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования».
Конкурс проводится среди внештатных технических инспекторов труда районных, городских
организаций Профсоюза, а также первичных профсоюзных организаций учреждений среднего и высшего
профессионального образования.
Основные цели конкурса - повышение защитных функций Профсоюза в сфере охраны труда,
укрепление авторитета и роли внештатных технических инспекторов труда в обеспечении прав работников
на здоровые и безопасные условия труда. Задачи, стоящие перед организаторами - выявление лучших
внештатных технических инспекторов труда, добившихся значительных результатов по улучшению
условий и безопасности труда работников, а также анализ и распространение передового опыта работы
внештатных технических инспекторов труда.
Для участия в конкурсе необходимо до 15.03.2014 г предоставить материалы (приложение
№1) о работе внештатного технического инспектора труда на бумажных или электронных носителях в
краевой комитет Профсоюза по адресу: 660049, г. Красноярск, улица Карла Маркса, 93, кабинет. № 518,
электронный адрес: krasnoyarsk-tk@mail.ru.
Конкурс проводится в два этапа: заочный тур 20 марта, очный тур до 28 апреля 2014 года.
Постановление Президиума и Положение о проведении конкурса вы можете скачать на нашем
сайте kr-educat.ru в разделе Документы/"Охрана труда".

Пишем ГИМН вместе!

Продолжается прием материалов для участия в открытом музыкально-поэтическом конкурсе,
объявленном Общероссийским Профсоюзом образования.
Конкурс проводится с целью создания официального Гимна Профсоюза
с последующим его утверждением в качестве одного из официальных
символов организации.
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие – работники
системы образования, члены Профсоюза и профсоюзные активисты,
авторы, не имеющие специального музыкального образования, а также
профессиональные поэты и композиторы. Материалы принимаются до 1
мая 2014 года.
Постановление Исполкома Профсоюза о проведении конкурса и
Положение о конкурсе на нашем сайте kr-educat.ru в разделе Документы/Информационная работа/
Информационные материалы.

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашей профсоюзной организации, в
электоронном журнале "ПрофВести".
Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.

