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Вручение профсоюзной премии им. К.А. Миксон

3 октября, накануне профессионального праздника, в Большом концертном
зале состоялся праздничный вечер, посвященный Дню учителя и Дню
дошкольного работника. Участие в торжестве приняли около тысячи учителей
со всего края - ветераны педагогического труда, руководители муниципальных
органов управления образования, молодые педагоги.
В рамках мероприятия состоялось награждение Лауреатов премии имени
Героя Социалистического Труда К.А Миксон.
В этом году премия присуждена Семёнову Роману Леонидовичу, учителю
истории и обществознания МБОУ "Есаульская СОШ" Березовского района, и
Курмановой Ольге Николаевне, учителю-логопеду МБДОУ "Детский сад №84"
комбинированного вида" Ленинского района г.Красноярска.

Красноярск ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

7 октября в Красноярске на площади перед БКЗ прошёл митинг «За достойный труд!»,
организованный Федерацией профсоюзов Красноярского края.

Таким образом, красноярцы отметили Всемирный день действий профсоюзов, ставший уже
традиционным актом солидарности трудящихся и объединяющих их профсоюзов во всем мире.
7 октября отмечается по инициативе Международной конфедерации профсоюзов, в нынешнем
году уже восьмой раз. Этот день - возможность выдвинуть свои, актуальные для той или иной отрасли,
в той или иной стране, требования. Но также 7 октября знаменует собой солидарность людей труда и
общность их целей в борьбе за свои права.
Эта идея и объединяла сотни людей, которые собрались сегодня в Красноярске под общим девизом
«За справедливую бюджетную политику!». Хорошая погода способствовала отличному настроению
участников митинга. Однако главный посыл мероприятия был серьезным. Основными лозунгами митинга
стали: «Достойный труд -  достойная зарплата, достойная пенсия!», «Доходам россиян – реальный рост!»,
«Росту цен - опережающий рост заработной платы!», «Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний
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– НЕТ!», «МРОТ не ниже прожиточного минимума!», «Больше зарплаты
– выше бюджет!», «Сохранить достигнутые социальные гарантии!».
Надо отметить, что символики - профессиональной и профсоюзной,
плакатов, баннеров и прочих атрибутов солидарного события - было
особенно много. Журналисты, проявляя заинтересованность, брали
комментарии у участников акции.
В митинге приняли участие представители разных отраслей,
предприятий, организаций из Красноярска и других регионов края –
более тысячи человек. Кроме того, свои знамена на митинге, поддерживая
требования профсоюзов, развернули члены и сторонники партии «Союз
Труда». Приняли участие в мероприятии и социальные партнеры
профсоюзов.
Митинг открыл председатель ФПКК Олег Исянов. Выступления
представителей профсоюзных организаций различных отраслей были
яркими и экспрессивными. От Красноярской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования выступила Светлана
Щербакова, председатель Березовской районной организации. Также
на трибуну вышли заместитель председателя Правительства Красноярского
края - министр экономического развития, инвестиционной политики и
внешних
связей Красноярского края Виктор Зубарев и вице-президент
С.Л.Щербакова, председатель
Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края
Березовской районной
Геннадий Лапунов. Социальные партнеры приветствовали профсоюзный
организации
актив и выражали свою солидарность.
Завершился митинг принятием резолюции, в которой отражено,
что профсоюзы против решения экономических проблем за счет человека труда, снижения уровня
доходов, прав работников и социальных гарантий. Профсоюзы требуют ликвидации задолженности
по заработной плате с выплатой компенсации за ее задержку; сохранения достигнутых социальных
гарантий; недопущения повышения пенсионного возраста; неукоснительного соблюдения трудового
законодательства развития производственных мощностей российских предприятий; создания новых
безопасных, высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда; доведения минимального
размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения и др. Резолюция
будет направлена в органы законодательной и исполнительной власти всех уровней, а также в краевые
объединения работодателей.
В финале мероприятия слово вновь взял лидер профсоюзов края Олег Исянов. Председатель
выразил поддержку Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и с трибуны поздравил лидера
страны с днем рождения.
В этот день профсоюзные мероприятия в различных формах прошли и в 13 районах края.
Например, в городах Железногорске и Шарыпово прошли встречи профактива с главой города. А в
городах Лесосибирске и Ачинске – встречи с участием трех сторон социального партнерства, в других
муниципальных образованиях – расширенные заседания цехкомов, большие собрания в коллективах
первичных профсоюзных организаций.
Мероприятия, посвященные дню 7 октября, стартовали еще раньше. Активисты из Молодежного
совета ФПКК и молодежных структур членских организаций ФПКК распространяли на рабочих местах
в красноярских предприятиях и организациях газету «Солидарность» с региональным приложением
«Профсоюзы Красноярья», проводили интернет-акции, направленные на разъяснение и популяризацию
идеи профсоюзной солидарности.
Полная информация о 7 октября 2015 года (фото, видео, агитационная продукция, резолюция
митинга и т.д.) размещена на сайте Федерации профсоюзов Красноярского края в специальном разделе.
Источник: fpkk.ru
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Итоги краевого конкурса «Детские сады – детям»

15 октября в Красноярске завершился очный этап краевого профессионального
конкурса «Детские сады – детям». В этом году участие в конкурсе приняли 61
муниципальный детский сад, 3 частных дошкольных образовательных учреждения,
а также 29 воспитателей со всего края. В финал конкурса вышли победители
муниципального этапа – 20 воспитателей из 17 муниципалитетов края, а также по
три конкурсанта в каждой из номинаций.
В результате конкурсных испытаний победителем в номинации «Лучший
воспитатель» стала Анна Валерьевна Дзюма (МБДОУ "Детский сад №312
комбинированного вида" г.Красноярска). Именно она будет представлять
Красноярский край на Всероссийском конкурсе в ноябре.
Красноярская краевая организация Профсоюза выступила соучредителем
конкурса. С приветственным словом к финалистам и победителям обратилась
Председатель Л.В.Косарынцева. Людмила Васильевна вручила лучшему
А.В.Дзюма,
воспитателю специальный приз, сертификат на сумму 30000 рублей.
победитель в
Победителей определили и в других  номинациях:
номинации "Лучший
«Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования»
воспитатель"
- МБДОУ "Центр развития ребенка №306" г.Красноярска,
«Лучшая система работы по профессиональной поддержке педагогов дошкольного образования» МБДОУ "Детский сад №5 "Аленка" г.Назарово,
«Лучшая система работы по организации инклюзивного образования детей дошкольного
возраста» - МБДОУ "Детский сад №37 "Теремок" компенсирующей и оздоровительной направленности"
г.Железногорска;
«Лучшая дошкольная образовательная организация как открытая социальная система» - МАДОУ
"Детский сад комбинированной направленности №8" г.Сосновоборска.

Приглашаем к участию в конкурсе!

Открыт приём документов на I Всероссийский конкурс
программ развития организаций дополнительного образования
детей «Арктур-2016». Конкурс – уникальная возможность
поделиться своим опытом работы и изучить опыт работы коллег
со всей России, получить объективную профессиональную
оценку деятельности вашей организации и открыть новые
направления развития организации и новые возможности   для
сотрудничества,способствующие достижению основных целей
Концепции развития дополнительного образования детей.
К участию в конкурсе приглашаются организации
дополнительного
образования
детей
подведомственные
Министерству образования и науки Российской Федерации,
реализующие образовательные программы дополнительного образования детей, в которых действуют
первичные организации Общероссийского Профсоюза образования, представившие программу развития
дополнительного образования в соответствии с Положением о конкурсе.
Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. Для участия в конкурсе необходимо до 20
ноября 2015 года направить заявку и конкурсные материалы оператору конкурса: АНО «ГармонияПрофцентр»:garmonia@proffcenter.ru.
Очный этап конкурса, в котором примут участие педагогические команды десяти организаций,
вышедших в финал, пройдёт в первом полугодии 2016 года в рамках форума работников дополнительного
образования, в субъекте Российской Федерации, имеющем успешный опыт работы в сфере дополнительного
образования и реализующем проекты, направленные на развитие современных моделей дополнительного
образования.

ПрофВести

№ 9 (32) 2015, октябрь

Победителям конкурса вручаются Дипломы 1,2 и 3 степени и   премия на развитие образовательной
организации.
Подробности на сайте  конкурса : http://arktur.proffcenter.ru/ или по тел.: +7 (499) 975-35-54,
975-37-51.
Справочно:
Конкурс проводится Общероссийским Профсоюзом образования при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации  и направлен на выявление и изучение новых направлений
теории и практики управления в области дополнительного образования детей, поддержку и
распространение    успешного    опыта    управленческой деятельности ,инновационных разработок и
технологий, направленных на развитие системы дополнительного образования детей; распространение
передового опыта педагогических работников и руководителей образовательных организаций по
обновлению содержания образования; рост профессионального мастерства педагогических работников
и утверждение приоритетов дополнительного образования в обществе. Информационным партнёром
Конкурса     является «Учительская газета».
В 2015 году конкурс проводился для организаций дополнительного образования детей Арктического
региона. Очный тур конкурса прошёл  в  феврале  2015 года в г. Салехарде в  рамках   II Международного
Арктического образовательного форума «Арктика - территория открытого образования!», организаторами
которого выступили Общероссийский Профсоюз образования и Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Конкурс получил широкую огласку и по просьбам, поступающим из региональных(межрегиональных)
организаций Профсоюза, было принято решение об учреждении Всероссийского конкурса, что закреплено
Постановлением Исполкома Общероссийского Профсоюза образования № 2-9 от 22 сентября 2015 года.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Общероссийского Профсоюза образования:
http://eseur.ru/ и сайте конкурса  http://arktur.proffcenter.ru/.
Источник: http://eseur.ru/

Интеллектуальные игры для работников образования
«Культурный полиатлон»

30 и 31 октября в г. Красноярске впервые
состоялись интеллектуально – творческие
состязания команд работников образования
«Культурный полиатлон».
Авторами и идейными вдохновителями
нового совместного проекта выступили краевой
Дом работников просвещения и региональная
общественная
организация
«Творческий
союз учителей». Проект осуществляется
при поддержке министерства образования
Красноярского края и Красноярской краевой
организации Общероссийского Профсоюза
образования.
Площадкой для проведения «Культурного
полиатлона» стал краевой Дом работников
Команда "Профсоюзные затеси"
просвещения и литературный музей имени
В.П. Астафьева. Состязания прошли в рамках двухдневного мероприятия, в программе, которого были
представлены интеллектуальные игры, профессиональные пробы, решение ситуаций, батлы, работа с
артефактами.
Основная цель проведения «Культурного полиатлона» - создание интеллектуально-творческой
среды для развития учительского потенциала.
Участие в состязаниях позволило педагогам проявить собственные знания, творчество и эрудицию,
умение принимать решения в нестандартных ситуациях в условиях ограниченного времени.
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В интеллектуальном многоборье приняли участие:
· Команда «Абырвалг им. Шарикова»- региональная общественная организация «Творческий союз
учителей» г. Ачинск – Назарово;
· Команда «Профсоюзные затеси» - Красноярская краевая организации Профсоюза работников
образования и науки РФ;
· Команда «Буквица» - Красноярское бюджетное общеобразовательное учреждение среднего
профессионального образования Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького;
· Команда «Сказочницы» - Краевое государственное казенное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сосновоборский детский дом»;
· Команда «Проводники» - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №34.
Команда «Профсоюзные затеси» лидировала уже в первый день «Культурного полиатлона», а во
второй день лишь укрепила свои позиции и стала лучшей, заняв первое место.
Вторыми стали педагоги из команды «Абырвалг им. Шарикова», третье место у команды «Буквица».
По материалам home-teach.ru

Юбилей Профсоюза в городе Сосновоборске

28 октября 2015 года в г Сосновоборске состоялось
торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное
25-летию Общероссийского Профсоюза образования.
Готовя это мероприятие, городской комитет Профсоюза
ставил задачу не только вспомнить начало становления
Профсоюза, рассказать о его деятельности сегодня, но и
подарить себе праздник.
Презентация председателя городской организации Беккер
Светланы Егоровны была насыщена интересными фактами
и яркими памятными фотографиями, рассказывающими о
деятельности Общероссийского Профсоюза образования и
Сосновоборской городской организации.
Участники собрания вспомнили, какими непростыми
были для работников образования и профсоюзных
организаций 90-е годы, как изменилась роль организаций
Профсоюза в социальном партнёрстве, каково место
профсоюзных организаций в современном образовательном
учреждении.
С приветственным словом к участникам обратилась
и начальник управления образования г. Сосновоборска
Попова Галина Фёдоровна. Она не только отметила работу
организации Благодарственным письмом администрации
г. Сосновоборска, но и выразила надежду, что через
развитие социального партнёрства удастся решить самые
злободневные для работников образования проблемы.
Многолетняя активная работа лучших профсоюзных
активистов была отмечена Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Красноярского краевого
комитета, городского комитета Сосновоборской городской
организации.
Подчеркивая связь поколений, перед участниками
собрания выступили учащиеся: талантливые певцы и
танцоры. Завершился праздник мини-концертом хора
ветеранов педагогического труда г. Сосновоборска. Бывших
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учителей не бывает! Даже находясь на заслуженном отдыхе, они сохраняют активную жизненную
позицию, не теряют связи с педагогическим сообществом города, даря своим творчеством позитивные
эмоции и прекрасное настроение.
Спасибо за праздник! Надеемся, он станет прекрасным началом новой страницы истории
Сосновоборской городской организации Профсоюза.
Заведующий организационным отделом Красноярской краевой организации И.Н. Каширцева

Творческая встреча в Енисейском районе

5 октября в Енисейском районе прошел муниципальный
этап фестиваля работников образования и ветеранов
педагогического труда «Творческая встреча».
Фестиваль – это праздник творческих поисков и
инициатив. В этом году он прошел под девизом «Вы отдали –
и этим Вы богаты». Фестиваль проводится с целью поддержки
самодеятельного творчества работников системы образования
и ветеранов педагогического труда, создания условий
для творческого общения, предоставления возможности
для ознакомления, освоения и трансляции образцов
профессиональной культуры.
В этом году фестивале приняли участие 15
образовательных учреждений, а это более 90 человек.
Творческие коллективы   показали   свое мастерство в четырех номинациях «Художественное слово»,
«Театр», «Ансамблевое пение», «Золотой голос». Выступления участников встречали бурными
аплодисментами. Строгое, но справедливое жюри выявило победителей:
Белоусова Светлана, учитель МБОУ «Озерновская СОШ № 47», победила в номинации
«Художественное слово», прочитав стихотворение В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». В
номинации «Ансамблевое пение» победил хор педагогов МБОУ «Потаповская СОШ № 8». Харитонова
Алена стала лучшей в номинации «Золотой голос» с песней «Мамины руки». К сожалению, в номинации
«Театр» было заявлено только одно образовательное учреждение  детский сад № 7 с. Верхнепашино со
сказкой «Красная Шапочка» авторского сочинения.
Фестиваль состоялся при организационной и финансовой поддержке районного Управления
образования и Енисейской районной организации Профсоюза образования.
Председатель Енисейской районной организации Профсоюза Е.Г.Юделис

25-летие Профсоюза отметили в Ачинске

15 октября в Доме учителя города Ачинска состоялось праздничное мероприятие, посвященное
25-летию Общероссийского Профсоюза образования. Организатором мероприятия выступила Ачинская
городская организация Профсоюза.
Поздравления со знаменательной датой прозвучали от заместителя главы Администрации города
Ачинска Елены Вячеславовны Стрельцовой, депутата городского Совета депутатов Владлена Ивановича  
Власенко, председателя Ачинской городской организации Профсоюза образования Татьяны Леонидовны
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Курбачевой. На собрании присутствовали председатели первичных профсоюзных организаций,
приглашенные гости. За активную и плодотворную работу профсоюзным лидерам были вручены почетные
грамоты городского комитета и денежные премии.
На мероприятие были приглашены и председатели, возглавлявшие городскую организацию в
разные годы ее истории. Каждый из них, безусловно, внес свой неоценимый вклад в развитие и становление
городской организации. С 1970-1983 председателем была Ромащенко Тамара Степановна, член профсоюза
с 1945г. В 1983 ей на смену пришла Шаробайко Надежда Васильевна, а в 1986 году председателем была
избрана Воскобойник Валентина Григорьевна, опытный педагог с 50-летним трудовым и профсоюзным
штажем. С 1999 по 2004 г. должность председателя занимала Карюкина Ирина Александровна, а с 2004
по 2014 г. - Барановская Галина Алексеевна.
Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Свое творчество педагогам
подарили воспитанницы Мариинской гимназии и Центра дополнительного образования детей города
Ачинска.
Председатель Ачинской городской организации Профсоюза, Т.Л.Курбачева

95 лет дошкольному образованию города Енисейска

В 2015 году дошкольному образованию города Енисейска
исполнилось 95 лет. Для подготовки празднования юбилейной
даты были привлечены не только действующие работники
дошкольных учреждений, но и ветераны педагогического
труда. Лушникова Нина Федоровна, много лет проработавшая
воспитателем, а затем первым методистом городского отдела
образования, выступила инициатором и главным идейным
вдохновителем праздника.
Празднование проходило в Центре детского творчества.
Начальник отдела образования города Енисейска Юрий
Николаевич Руднев, директор Енисейского педагогического
колледжа Елена Владимировна Погорельская, председатель
Енисейской городской организации Профсоюза Любовь
Сергеевна Скоробогатова и другие гости пришли поздравить
сотрудников дошкольного образования с юбилеем. Выступающие делились своими воспоминаниями,
рассказывали о том, что приходилось преодолевать в разные годы истории. Много звучало теплых слов и
благодарностей. Ветераны отметили совместную работу Енисейской городской организации Профсоюза
и Совета ветеранов, благодаря которой они не остаются без внимания, активно участвуют во всех
мероприятиях.
В этот же день состоялось открытие музея дошкольного образования. В выставочном зале  были
собраны методические пособия для воспитателей, изданные в разное время, детская мебель прошлых лет,
детские игрушки, которых сегодня уже не встретишь в детском саду (неваляшки, погремушки, игрушки
из дерева, папье-маше и др.). Собрали в музее и старые планы, написанные воспитателыми для работы с
детьми, в которых отражались все занятия, игры. На старинном проигрывателе с пластинками гости могли
послушать сказки и другие детские музыкальные произведения. Особенный интерес вызвал фильмоскоп
с диафильмами.
Время летит быстро. Совсем скоро будет и 100-летний юбилей. Пусть дошкольные года будут
самым радостным периодом в жизни каждого ребенка. Желаем воспитателям и педагогам города Енисейска
больших успехов в труде и благодарности детей и их родителей!
Председатель Енисейской городской организации Профсоюза Л.С.Скоробогатова
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Новости НПФ
«Образование и наука»

О ходе проведения краевой акции «Моя
накопительная пенсия – для меня»
В октябре состоялись многочисленные совещания с руководителями образовательных организаций
города и края, с профсоюзными лидерами, встречи в трудовых коллективах со специалистами и
консультантами нашего фонда, выпущена информационная листовка о краевой акции «Моя накопительная
пенсия – для меня». По результатам октября заключены договоры с целью сохранения накопительной
пенсии работниками в следующих территориях края: г. Минусинск, г. Канск, г. Назарово, г. Красноярск
(Октябрьский, Свердловский, Советский, Кировский районы), Богучанский, Мотыгинский, Балахтинский,
Партизанский, Рыбинский, Березовский, Манский, Казачинский, Саянский, Пировский, Енисейский,
Козульский районы, КГПУ им. В.П.Астафьева. Активно проходит акция в территориальной профсоюзной
организации краевых образовательных учреждений. Напоминаем, что акция продлится до конца ноября.
Присоединяйтесь! Это в интересах каждого работника отрасли образования.
Консультитация. Очень важно, что для граждан 1967 г.р. и моложе, в случае оформления
ими пенсии (по инвалидности, по выслуге или по старости), одновременно они   получают право и на
оформление накопительной пенсии. Возникает вопрос - оформить накопительную пенсию или не
спешить с этим? Во многих отделениях пенсионного фонда России, даже не спрашивая мнения человека,
оформляют либо единовременную выплату, либо накопительную пенсию (зависит от средств пенсионных
накоплений человека и размера пенсии по старости, см. 360-ФЗ). В основном, люди сразу соглашаются
на такое предложение, не зная о последствиях. В такой ситуации следует знать, что при оформлении
накопительной пенсии и при продолжении трудовой деятельности, 6% на накопительную пенсию
отчисляться больше не будут. Человек, продолжая трудовую деятельность, просто «дарит»  ежемесячно
свои 6% пенсионных отчислений (которые могли бы стать существенной добавкой к его накопительной
пенсии) пенсионному фонду России. С такими фактами мы текущей осенью встретились в Манском и
Саянском районах, а также к нам поступают звонки из г. Красноярска и других  территорий края. Как
правило, люди обращаются уже после того, как оформили свою накопительную пенсию, и возврата назад
нет. В такой ситуации помочь человеку уже нельзя. Получается, что из-за элементарных незнаний, он
сам сделал неверный выбор, даже не задав вопросов о последствиях перед оформлением накопительной
пенсии. Поэтому работающим пенсионерам 1967 г.р. и моложе рекомендуем получать государственную
пенсию и до прекращения трудовой деятельности не оформлять накопительную пенсию.
Программа софинансирования. Напоминаем своим клиентам, кто успел войти в программу
софинансирования и   внести первый взнос (или это уже сделано несколько лет подряд), не забудьте в
2015 году сделать очередной взнос. Государственная программа софинансирования пенсии «работает» с
каждым в течение 10 лет, начиная с первого взноса.
Награды от Фонда. Отраслевой фонд традиционно поддерживает проведение всероссийских и
региональных конкурсов профессионального мастерства. Приз от отраслевого фонда «Образование и
наука» присужден Ахметовой Вере Николаевне - воспитателю ДОУ п. Курагино Курагинского района
Красноярского края. Награда победителю – планшетный компьютер   была   вручена на торжественном
закрытии конкурса "Детские сады - детям" директором регионального отделения Фонда Людмилой
Вахтель. Фото размещено на федеральном сайте www.npofon.ru. Призами Фонда отмечены и победители
фестиваля «Русь мастеровая 2015»
По вопросам о деятельности Фонда обращайтесь к Людмиле Ивановне Вахтель, директору
регионального отдела  АО НПФ "Образование и наука".

Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

Электронный журнал "ПрофВести" предназначен для размещения в информационных
уголках первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования в
Красноярском крае. Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашей профсоюзной организации.
Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего месяца.

ПрофВести

№ 9 (32) 2015, октябрь

