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С новым годом 2016!

Профсоюз отстоял льготы для сельских педагогов

15 декабря 2015 года   Государственная Дума приняла в 3 чтении
законопроект № 911768-6 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости".
Для справки: В связи с подготовкой и внесением в Государственную
Думу РФ проекта федерального закона № 911768-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и нуждаемости»
Общероссийский Профсоюз образования активно включился в процесс
защиты и отстаивания прав педагогических работников, проживающих и работающих в сельской
местности, закрепленных в настоящее время в законодательстве с целью их не ухудшения.
Общероссийский Профсоюз образования обратился с письмом в Минтруд России с изложением
своей позиции в отношении законопроекта. Краевая организация Профсоюза также провела консультации
с Губернатором Красноярского края.
Благодаря настойчивой и последовательной позиции Общероссийского Профсоюза образования,
членских организаций из текста законопроекта ко второму чтению были исключены нормы, которыми
предусматривалось внесение изменений в часть 2 статьи 72 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и в часть 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с которыми обеспечение расходов медицинских и педагогических
работников, проживающих и работающих в сельской местности (поселках городского типа) на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, включая отопление, теплоснабжение и электроснабжение,
должно было производиться, в том числе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ в
пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.
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В Красноярском крае дан старт работе Совета молодых педагогов!

14 декабря 2015 года открылась новая страница в истории Красноярской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования. Именно в этот день состоялось первое организационное
собрание Совета молодых педагогов при краевом комитете Профсоюза. Молодые педагоги из 40
территорий края съехались в Красноярск, чтобы принять участие в первом, столь значимом мероприятии.
Программа предстояла обширная, всего за один день членам Совета нужно было успеть установить
контакты, стать единой командой, представить идеи и наметить проекты для первого года работы совета
и на долгосрочную перспективу, подробнее узнать о молодежных проектах Общероссийского Профсоюза
образования.
Старт работе Совета дала Людмила Васильевна Косарынцева, председатель краевой организации
Профсоюза. Людмила Васильевна обозначила приоритетные задачи, которые стоят перед системой
образования и профсоюзными организациями, и направлены на качественное преобразования отрасли,
выразила надежду, что участие в работе Совета станет полезным и необходимым для профессиональной
деятельности каждого.
О работе министерства образования края с молодыми педагогами поделилась  Татьяна Валерьевна
Иванова, главный специалист отдела дополнительного образования и работы с педагогическими кадрами.
С приветственным словом   к Совету обратился Дамир Маняпов, Президент Ассоциации молодых
педагогов Красноярского края.
Живой интерес и обсуждение вызвали проекты Общероссийского Профсоюза образования, о  
которых поведали их непосредственные участники.
Всероссийская педагогическая школа, форум молодых педагогов на Таире, Всероссийский тренинг-лагерь
в Крыму никого не оставили равнодушными.
Стоит отметить, что объединения молодых педагогов на муниципальном уровне действуют
во многих районах Красноярского края. Опыт работы с молодыми педагогами Богучанского района
представила Лидия Маслова, председатель районного клуба молодых педагогов, член Совета молодых
педагогов при Центральном Совете Профсоюза. Об организации работы с молодыми педагогами в
Шушенском районе, о системе менторства, обеспечивающей закрепление в районе и профессиональное
развитие молодых кадров, рассказала Анастасия Зорина. Их выступления только подтвердили, что Совет
молодых педагогов может стать не только площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития
образования, но и даст практические навыки личностного, профессионального и гражданского роста.
Вдохновленные проектами Профсоюза и опытом работы коллег, ребята внесли предложения   в
план работы, единогласно избрали Марию Мурашову председателем Совета и сформировали Президиум.
В течение всего мероприятия проходили съемки видео-ролика для всероссийского проекта
"Эстафета успеха". Посмотреть видео-ролик можно в социальных сетях в группах краевой организации
Профсоюза http://vk.com/krasprofobr, http://ok.ru/krasprofobr. А также на youtube.com и на сайте
Общероссийского Профсоюза образования eseur.ru.
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Cоглашение о минимальной заработной плате
в Красноярском крае на 2016 год

15 декабря 2015 года в Правительстве края состоялось подписание
соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском крае на 2016 год.
Документ разработан краевой трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений и учитывает мнения всех сторон
социального партнерства. Соглашение подписали председатель Правительства
края Виктор Томенко, председатель Федерации профсоюзов Красноярского
края Олег Исянов и первый вице-президент некоммерческого партнерства
работодателей "Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского
края" Геннадий Лапунов.
Теперь, начиная с 1 января 2016 года, размер минимальной заработной
платы в нашем крае будет составлять от 9926 рублей - для центральных и южных
районов Красноярского края, - до 24026 рублей - для сельского поселения
Хатанга. Первоначально профсоюзами предлагались иные, более высокие
цифры, например, для работников центральных и южных районов Красноярского края - 10916 рублей,
для Хатанги – 26706 рублей. Необходимо отметить также, что если официально определенная «нижняя
граница» минимальной заработной платы в крае в сравнении с 2015 годом (9554 рубля) сдвинулась на 372
рубля, то «верхняя» - осталась прежней.
Комментируя содержание документа, Виктор Томенко напомнил, что в начале этого года было
заключено соглашение на 2015 год, где после достаточно долгого перерыва было предусмотрено
значительное увеличение минимальной заработной платы в крае. В центральных и южных районах
региона она увеличилась в 1,7 раза, в северных территориях - в 2,8 раза. "Безусловно, это стало большой
нагрузкой для работодателей – как для бюджета, так и для предприятий реального сектора экономики,
но мы посчитали важным поддержать жителей края, особенно тех, кто трудится на низкооплачиваемых
ставках. В течение всего года мы анализировали ход исполнения и применения соглашения всеми
сторонами социального партнерства во всех территориях края. Главный принцип, который должен
соблюдаться: размер минимальной зарплаты в крае не должен быть меньше, чем МРОТ, увеличенный на
районный коэффициент и процентную надбавку. На 2016 год Федерация предусмотрела рост минимальной
зарплаты на 239 рублей (4%), поэтому мы еще раз проанализировали величины, установленные для
каждой территории края, и в некоторых из них параметры были откорректированы в сторону увеличения.
Все изменения зафиксированы в соглашении, которое мы подписали сегодня", - сказал председатель
Правительства.
Выступая от имени краевых работодателей, Геннадий Лапунов подчеркнул, что в крае более
150 тысяч хозяйствующих субъектов, как государственных, так и частных. "Социальное партнерство
мобилизует реальный сектор экономики и помогает нам вместе решать самые сложные проблемы.
Региональные объединения работодателей поддерживают социальную политику края. И я рассчитываю, что
всё, что мы запланировали по повышению уровня жизни работников, по охране труда и производственным
показателям, в 2016 году мы выполним", - отметил он.
- С удовлетворением могу отметить, что в 2015 году удалось обеспечить существенное движение
по повышению минимальной заработной платы, - сказал председатель Федерации профсоюзов края
Олег Исянов. - Эта работа помогает решать сразу несколько задач: улучшать ситуацию для работников,
постепенно "подтягивать" уровень минимальной зарплаты к прожиточному минимуму, а также выводить
заработную плату из "тени" в экономике. По нашим данным, в России только в восьми регионах есть
подобные соглашения.  В общем и целом, профсоюзная сторона удовлетворена соглашением. Соглашение
начнет действовать с 1 января 2016 года.
Информация о размере минимальной заработной платы в крае размещена на сайтах kr-educat.ru и
fpkk.ru.
Источник: сайт Федерации профсоюзов Красноярского края fpkk.ru
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Семинар для внештатных правовых и технических
инспекторов труда

3 и 4 декабря Красноярская краевая организация
Профсоюза провела семинар-совещание внештатных
правовых и технических инспекторов труда Профсоюза.
Более ста участников со всего Красноярского края
собрались в зале Федерации профсоюзов, чтобы получить
новые знания в области правовой работы и охраны труда.
Открыла семинар-совещание Людмила Васильевна
Косарынцева, председатель краевой организации
Профсоюза. В первый день семинара о нормативноправовой основе деятельности правовой инспекции
труда Профсоюза и о порядке проведения правовыми
инспекторами труда проверок рассказала Римма Амировна
Мубаракшина, заведующий правовым отделом, главный
правовой инспектор труда. Светлана Юрьевна Андреева,
проректор КИПК, поделилась с участниками семинара
опытом введения профессионального стандарта педагога
в Красноярском крае.
В этот же день специалистами аппарата краевой
организации были освещены вопросы совершенствования
порядка и условий оплаты труда работников
образовательных организаций, социального партнерства
и мер социальной поддержки в системе образования.
Второй день семинара был посвящен обучению
внештатных технических инспекторов труда Профсоюза.
Вопросы управления охраной труда в образовательной
организации, правовые основы деятельности внештатного
технического инспектора, специальная оценка условий
труда  - это лишь небольшая часть вопросов, о которых в
рамках семинара успела рассказать Тамара Александровна
Кирилах, технический инспектор краевой организации
Профсоюза.
Один из блоков семинара был посвящен планированию и
порядку проведения проверок по охране труда, участники
закрепили полученные теоретические знания в деловой
игре. О типичных нарушениях законодательства по
охране труда в образовательных организациях участники
семинара узнали из уст эксперта в данной области,
государственного инспектора труда Государственной
инспекции труда в Красноярском крае, Алексея
Николаевича Бакульманова.
Семинар был насыщен не только теоретическими
знаниями. Участникам была предоставлена возможность
на практике закрепить полученные знания. Поэтому два
дня семинара прошли очень динамично. Надеемся, что
теперь внештатные правовые и технические инспекторы
смогут достойно применить полученные знания в
территориях, в образовательных организациях. Желаем профессиональных успехов!

ПрофВести

№ 11 (34) 2015, декабрь

Учительские рифмы. ЛУЧШЕЕ.

18 декабря 2015г. состоялся литературно-музыкальный вечер «Учительские рифмы. ЛУЧШЕЕ» творческое событие, участниками которого стали талантливые и увлеченные педагоги. Вечер завершил
цикл мероприятий, посвященных Году литературы в России и 100-летию краевого Дома работников
просвещения.

В гостеприимном зале Красноярской государственной академии музыки и театра витала теплая
атмосфера дружеского вечера. Уроки героизма, мудрости, любви и радости преподали всем в  этот вечер
исполнители   песен, поэм, сказок и небылиц. Со сцены, вместе с произведениями русских классиков,
впервые звучали произведения   наших педагогов-любителей, вошедшие в сборники творческих работ
«Минуты вдохновения» и «Всё, что сердцу дорого». Стоит отметить, что специально к этому мероприятию
краевым Домом просвещения издан сборник произведений поэтов-любителей «Все, что сердцу дорого!».
С приветственным словом к участникам и гостям обратилась заместитель председателя
Правительства Красноярского края Галина Егоровна Пашинова.   С теплом и участием она отозвалась
о деятельности учителей русского языка и литературы. Отмечая их педагогическое мастерство и
профессионализм, Галина Егоровна вручила педагогам Благодарственные письма Губернатора
Красноярского края. Министр образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская в своем
приветственном выступлении поддержала творческие инициативы педагогов, поздравила победителей
учительского конкурса поэтов-любителей «Все, что сердцу дорого!» и вручила  Благодарственные письма
министерства образования Красноярского края. Вместе с тем, известная красноярская поэтесса, главный
редактор литературного журнала «День и ночь, Марина Олеговна Саввиных исполнила со сцены свое
произведение, искренне этим выразив трепетное отношение к литературному творчеству педагогов.
Интеллигентный,  наполненный поэзией и музыкой вечер произвел неизгладимое впечатление на
гостей и зрителей. Подобные вечера могут стать доброй традицией и собирать еще не раз творческих,
заинтересованных педагогов.
Малецкая Оксана, Дом работников просвещения

Правовое регулирование проживания
в общежитиях СФУ признано лучшим в крае

В декабре были подведены итоги Краевого конкурса на лучшую
работу администраций и профсоюзных организаций студентов
вузов по правовому регулированию проживания обучающихся в
общежитиях и реализации их прав.
Конкурс проводится Красноярской краевой организацией
Общероссийского профсоюза образования и Советом ректоров
Красноярского края.
В течение двух месяцев комиссия осуществляла проверку
нормативно-правовых актов, определяющих нормы по проживанию,
заселению, условиям обеспечения, быта и прочих моментов,
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касающихся общежитий СибГТУ, СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, КГПУ им. В.П. Астафьева и СФУ.
Более того, комиссия проверила восемь общежитий (по два от каждой образовательной организации),
представленных самими университетами на соответствие нормам, установленным законодательством.
К сожалению, в ходе работы комиссии, были выявлены как достаточно серьезные нарушения, так
и небольшие недоработки, которые вузам, несомненно, предстоит устранить. Соответствие локальных
нормативных правовых актов вуза законодательству, порядок заселения, распределения мест, нормы
площади, наличие мест общего пользования, дополнительные услуги и возможности для проживающих,
- все это являлось критериями для определения лучшего вуза.
В 2015 году лучшей была признана совместная работа администрации и профсоюзной организации
студентов СФУ. Именно здесь нормативно-правовые акты, регулирующие проживание студентов,
максимально близки к законодательным нормам, а условия проживания являются наиболее комфортными.
Напомним, что в 2014 году общежитие СФУ №22 стало лучшим на Всероссийском конкурсе общежитий,
организованным Министерством образования и науки РФ и Общероссийским профсоюзом образования.
Желаем победителям сохранить курс на эффективное взаимодействие и обеспечение обучающихся
лучшими возможностями и условиями для успешного освоения профессии.
Александра Дворинович, первичная профсоюзная организация студентов СФУ

Итоги краевой Акции «Моя накопительная пенсия – для меня»
Сентябрь – ноябрь 2015

За период с сентября по ноябрь 2015 года в краевой акции «Моя
накопительная пенсия – для меня» приняли участие 23 местные
организации Профсоюза, образовательные организации краевого
подчинения, педагогические колледжи, Институт повышения
калификации, КГПУ им. В.П.Астафьева.
За период проведения акции заключено 1017 договоров
пенсионного страхования с работниками образовательных
организаций и членами их семей( по сохранению накопительной
пенсии).
24 декабря на пленарном заседании краевого комитета
Профсоюза директор Красноярского регионального отдела
АО НПФ «Образование и наука» Людмила Вахтель вручила
благодарственные письма и ценные подарки за организацию
информационно-разъяснительной работы в области пенсионного
законодательства для кадров сферы образования и   активное
участие в краевой акции «Моя накопительная пенсия – для меня»
следующим профсоюзным лидерам:
1. Нестеренко Людмила, КГКОУ «Сосновоборский детский
дом»;
2. Гонштейн Елена, ППО Педагогического колледжа №1 им. М.
Горького;
3. Баранов Николай, ППО КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 1»;
4. Самодурова Александра, ППО КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 4»;
5. Мамонтова Людмила, преподаватель КК ИПК и ППРО, консультант Фонда;
6. Человечкова Ирина, ППО КГПУ им В.П. Астафьева;
7. Софронова Ольга, ППО КГПУ им В.П. Астафьева, консультант Фонда;
8. Осипенко Татьяна, ППО Новопокровской общеобразовательной школы Иланского района;
9. Стрелкова Нина, ППО Орешенской общеобразовательной школы Манского района;
10. Азанова Светлана, председатель ППО Лицея №10 г.Красноярска;
11. Беляева Ольга, Ивановская СОШ Партизанского района;
12. Семенова Юлия, ППО МДОУ №33 г. Красноярска;
13. Перминова Елена, ППО МДОУ №207 г. Красноярска;
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14. Коробова Ирина, ППО Колбинской СОШ Манского района;
15. Жданова Екатерина, ППО МДОУ №139 г. Красноярска;
16. Щербакова Светлана, председатель Березовской районной организации Профсоюза;
17. Кочетков Владимир, председатель Балахтинской районной организации Профсоюза;
18. Литус Лариса, председатель Абанской районной организации Профсоюза;
19. Смирнова Татьяна, председатель Канской городской организации Профсоюза;
20. Борейко Людмила, председатель Минусинской городской организации Профсоюза;
21. Лепишонкова Валентина, председатель территориальной организации Кировского района
г. Красноярска;
22. Соболевская Анна, председатель территориальной организации Ленинского района
г. Красноярска
23. Щербинина Валентина, председатель Ирбейской районной организации Профсоюза;
24. Васильева Нина, председатель Богучанской районной организации Профсоюза;
25. Зыкова Людмила, председатель территориальной организации Октябрьского района
г. Красноярска;
26. Шурмелева Евгения, председатель территориальной организации Советского района
г. Красноярска
27. Куриленко Наталья, председатель Иланской районной организации Профсоюза;
28. Годунова Наталья, председатель Рыбинской районной организации Профсоюза;
29. Медведева Людмила, председатель Мотыгинской районной организации Профсоюза;
30. Потехина Светлана, председатель Большеулуйской районной организации Профсоюза;
31. Корниенко Ольга, председатель Нижнеингашской районной организации Профсоюза;
32. Храмова Наталья, председатель Ачинской районной организации Профсоюза;
33. Потемкина Надежда, председатель Ермаковской районной организации Профсоюза;
34. Стоян Ольга, председатель Канской районной организации Профсоюза;
35. Мотылева Татьяна, менеджер Красноярского РО АО НПФ «Образование и наука»;
36. Михайлова Елена, консультант Фонда по Иланскому району;
37. Енина Елена, консультант Фонда;
38. Головатая Елена, консультант Фонда.
Всех участников Акции и всех работников образовательных организаций края сердечно
поздравляем с Новым 2016 годом! Пусть он принесет мир, здоровье, любовь, удачу, благополучие и
достаток, уверенность! Пусть праздник будет радостным и дарит каждому прекрасное настроение!
Вахтель Людмила, директор Красноярского РО 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.
Требования к оформлению материалов для электронного журнала "ПрофВести"
Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными):
- Заголовок статьи;
- Текст статьи;
- В конце статьи сведения об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, должность; полное название учреждения, в котором работает
автор; должность/членство в профсоюзе; электронный адрес автора, контактный телефон.
Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается.
Фотоматериалы и рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу
рисунки и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях Miсrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
OpenOffice. Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция сохраняет за собой право редактирования
присланных материалов. Материалы, не отвечающие указанным требованиям оформления, могут быть отклонены без
уведомления автора.
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.

