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Информация о предварительных итогах учета позиции Общероссийского
Профсоюза образования, изложенной в Обращении к депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и членам Совета Федерации Федерального
Собрания РФ в связи с рассмотрением проекта ФЗ «Об образовании в РФ», после
его принятия Государственной Думой в третьем чтении

В результате работы Профсоюза и его организаций над проектом федерального закона № 121965-6
«Об образовании в РФ», после его принятия Государственной Думой в третьем чтении, предусмотрены
следующие принципиально значимые вопросы, связанные с закреплением социально-правового статуса
педагогических работников и студентов и обеспечением финансовых и правовых гарантий реализации
прав граждан на получение образования:
1. Законодательно закреплен принцип установления заработной платы педагогических работников
образовательных организаций всех типов на уровне не ниже средней заработной платы работников,
занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены
образовательные организации.
2. Сохранено право педагогических работников на досрочное назначение трудовой пенсии.
3. Сохранено право педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, как это закреплено в статье 55 ныне действующего Закона РФ «Об
образовании».
4. Основные права и социальные гарантии, установленные для педагогических работников,
распространены на руководителей образовательных организаций и их заместителей, такие как:
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
для проживающих и работающих в сельской местности.
5. Предусмотрен учет мнения жителей сельского поселения при принятии решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении.
В отношении всех других образовательных организаций процедура их реорганизации и ликвидации
возможна только с согласия специальной комиссии по оценке последствий такого решения, которая
создается и действует в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
6. Профсоюз добился включения в законопроект принципа участия работников и обучающихся
(студентов) в управлении образовательной организацией через свои профессиональные союзы
обучающихся и работников как представительные органы.
Этот принцип нашел отражение в специальной статье 26 проекта закона, посвященной вопросам
управления образовательной организацией, где перечислены профессиональные союзы работников и
обучающихся образовательной организации как субъекты этого процесса.
7. Предусмотрено установление размеров должностных окладов по должностям научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования путем включения в них размеров
надбавок за ученые степени и по должностям, которые действовали до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона с учетом требуемых по соответствующим должностям ученых степеней.
8. Размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями включаются в должностные оклады педагогических работников,
установленные по состоянию на 31 декабря 2012 года.
9. В соответствии требованиями Профсоюза предусмотрено право педагогических работников
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на дополнительное профессиональное образование не реже чем одного раза в 3 года за счет средств
работодателя, а не раз 5 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.
Обращаем особое внимание на то, что предоставление права на дополнительное профессиональное
образование не реже чем один раз в 3 года для педагогических работников связано, в первую очередь, с
утверждением федеральных государственных образовательных стандартов, с возросшими требованиями
к уровню квалификации и овладению педагогическими работниками новыми компетенциями,
предполагаемым принятием профессиональных стандартов по должностям педагогических работников.
10. В законопроекте закреплены меры социальной поддержки и стимулирования для обучающихся
(студентов), в том числе касающиеся порядка установления размеров стипендии (академической и
социальной), а также порядка установления платы за пользование жилым помещением и коммунальными
услугами в общежитии для обучающихся.
Обращаем внимание, что все эти меры будут устанавливаться только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации студентов, в связи с чем от указанных профсоюзных
организаций будет во многом зависеть конкретный размер стипендий и стоимость оплаты за общежитие
и коммунальные услуги.
При этом размер государственной академической
или социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам не может быть меньше
норматива, установленного для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований.
11. Сохранены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного и дополнительного образования, общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях путем предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, законодатель наделил полномочиями органы государственной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования непосредственно в муниципальных
дошкольных образовательных организациях путем предоставления субвенций местным бюджетам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

ПрофВести №3 2012 декабрь
Информация о ходе реализации постановления Президиума краевого комитета
Профсоюза № 19-7 от 02.10.2012г. в части проведения трехмесячной краевой акции
«Пенсионное законодательство: знаю и действую»

В соответствии с постановлением Президиума № 19-7 от 02.10.2012 г. в ноябре 2012 года стартовала
краевая 3-х месячная акция «Пенсионное законодательство: знаю и действую», в рамках которой был
установлен план по заключению договоров пенсионного страхования отраслевого НПФ «Образование и
наука» с работниками образовательных учреждений края и членов их семей (не менее 5 договоров в месяц
от каждой территориальной профсоюзной организации).
Региональным отделением НПФ «Образование и наука» при поддержке краевого комитета Профсоюза
проведено 4 обучающих семинара, на которых подготовлен 80 консультантов отраслевого НПФ
«Образование и наука» из 50 территорий края.
Подводить итоги еще рано, но сделать промежуточные выводы можно. На 11 декабря 2012 года планы
проведения Акции в соответствии с Положением об акции предоставили 12 (19,6%) территориальных
организаций: Бородинская, Енисейская, Минусинская, Назаровская, Сосновоборская городские
организации, Абанская, Козульская, Каратузская, Ирбейская, Саянская, Тюхтетская районные организации
и территориальная организация Советского района г. Красноярска. Своевременно отчёт по итогам
проведения первого этапа акции предоставили 9 организаций: Бородинская, Енисейская, Минусинская,
Назаровская, Сосновоборская городские организации, Козульская, Назаровская, Тюхтетская районные
организации и территориальная организация Советского района г. Красноярска.
Установленный план заключения договоров пенсионного страхования выполнили:
в октябре 2012г. - 6 организаций (территориальная организация Октябрьского района г. Красноярска,
Абанская, Боготольская, Иланская, Курагинская, Нижнеингашская районные организации)
в ноябре 2012 г. 10 территорий края (территориальная организация Советского района г. Красноярска,
Абанская, Берёзовская, Боготольская, Большемуртинская, Иланская, Нижнеингашская, Саянская,
Тасеевская районные организации). Ряд договоров был также заключен вновь обученными консультантами
НПФ «Образование и наука» во время обучающих семинаров из других территорий края.
Во время встреч регионального представителя НПФ на курсах ИПК РО, где обучаются работники
образовательных учреждений со всего края, обращает на себя внимания факт, что работники
образовательных учреждений некоторых районов края до сих пор не информированы о наличии
отраслевого НПФ «Образование и наука» и его возможностях в вопросах социальной поддержки
работников образования и членов их семей, несмотря на то, что работа в данном направлении на уровне
края осуществляется, начиная с декабря 2010 года.
Следует обратить внимание, что в связи с принятием нового Закона РФ о сокращении накопительной
части пенсии, который будет введен в действие с 01.01.2014 года, актуальность проводимой акции
возрастает. Для сохранения всех 6% накопительной части пенсии, у кого по возрасту она имеется,
необходимо, в соответствии с новым Законом, каждому лично в течение следующего года прийти в
Пенсионный Фонд РФ и написать соответствующее заявление, либо перевести накопительную часть
пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Чтобы не забыть это сделать, можно избрать вариант
подписания договора с отраслевым НПФ «Образование и наука», в таком случае человеку никуда ходить
не требуется, все средства его накопительной части пенсии будут сохранены.
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Итоги краевого конкурса на лучший коллективный договор среди учреждений,
находящихся в ведении министерства образования и науки Красноярского края

20 декабря 2012 года Президиум краевого комитета подвел итоги краевого конкурса на лучший
коллективный договор среди учреждений, находящихся в ведении министерства образования и науки
Красноярского края.
Участие в конкурсе приняли:
1. краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинскорго»;
2. краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом № 2 имени И.А.Пономарёва»;
3. краевое государственной автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации специалистов «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
4. краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Абалаковский детский дом»;
5. краевое государственной казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Большемуртинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;
6. краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом № 1»;
7. краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Сосновоборский детский дом»;
8. краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский дом».
Конкурс проводился с целью дальнейшего формирования и развития в учреждениях, находящихся
в ведении министерства образования и науки Красноярского края коллективно-договорной формы
регулирования социально-трудовых отношений и принципов социального партнерства.
Утвердив решение Оргкомитета конкурса, Президиум краевого комитета признал победителями:
1 место - краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинскорго»;
2 место - краевое государственной казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом № 2 имени И.А.Пономарёва»;
3 место - краевое государственной автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации специалистов «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Победители будут награждены совместными Почетными дипломами Красноярской территориальной
(краевой) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерства
образования и науки Красноярского края. Участники конкурса будут отмечены совместными
Благодарственными письмами. Награждение победителей и участников конкурса будет проведено в
рамках мероприятий по заключению Отраслевого соглашения между Красноярской краевой организацией
Общероссийского Профсоюза образования и Министерством образования и науки Красноярского края.
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Год первичной профсоюзной организации

Общероссийский Профсоюз работников народного образования объявил 2012 год «Годом первичной
профсоюзной организации».
В соответствии с постановлением Президиума территориального (краевого) комитета Профсоюза №
18-8 от 22 мая 2012 года «О плане действий по проведению в 2012 году Года первичной профсоюзной
организации» в I-м полугодии 2013 года запланирован выпуск информационного бюллетеня «Опыт
работы первичных профорганизаций» и создание на сайте краевой организации Профсоюза галереи
лучших первичных профорганизаций.
Ждем ваши материалы для выпуска данных изданий до 20 января по адресу krasnoyarsk-tk@mail.ru
В представляемых материалах обязательно необходимо указать:
1. название образовательного учреждения;
2. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения;
3. Ф.И.О. председателя первичной профорганизации;
4. Количество работающих в образовательном учреждении и из них членов Профсоюза;
5. фотографии председателя и коллектива;
6. текст, представляющий опыт работы первичной профсоюзной организации.
Текстовое сообщение представляется в формате документа Word, фотографии в формате jpg, отдельным
файлом.
Также предоставляемыми материалами могут быть агитационные плакаты, тексты, фотографии
мероприятий.

Внимание: «Конкурс!»

У каждой профсоюзной организации края есть шанс доказать, что она является лучшей в постановке
информационной работы.
Для этого существует ежегодный конкурс Федерации профсоюзов Красноярского края, который так и
называется: «На лучшую постановку информационной работы среди профсоюзных организаций ФПКК».
Традиционно конкурс проходит в трех номинациях: «Лучший информационный стенд профсоюза»,
«Лучшая профсоюзная печатная агитпродукция (плакат, листовка, буклет и т.д.)», «Лучший профсоюзный
видеоролик» и «Лучшая творческая находка (все прочие виды информационно-агитационных продуктов:
видеоролик, частушка, песня, гимн, презентация, театрализованное представление и другие оригинальные
формы подачи профсоюзной информации)». На конкурс принимаются работы, произведенные в период
с 1 января по 31 декабря 2012 года. Эти работы следует предоставлять в информационно-редакционный
отдел ФПКК до 1 февраля 2013 г.
Победителей конкурса ожидают премии и, конечно, признание и уважение коллег.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов Краснояркого края.
Кроме того, Федерация профсоюзов Красноярского края приглашает журналистов краевых средств
массовой информации к участию в ежегодном конкурсе «На лучшее освещение профсоюзной жизни в
средствах массовой информации края».
Конкурсные работы, опубликованные и вышедшие в эфир в течение этого года, могут быть представлены
в информационно-редакционный отдел также до 1 февраля 2013 г.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов Краснояркого края.

ПрофВести №3 2012 декабрь
V Съезд Ассоциации профсоюзов
работников непроизводственной
сферы РФ и Заседание ЦС
Профсоюза

11 декабря в Москве прошел V Съезд
Ассоциации
профсоюзов
работников
непроизводственной
сферы
Российской
Федерации. В работе Съезда приняла участие
председатель Красноярской территориальной
(краевой) организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ Людмила
Васильевна Косарынцева, познакомившая
участников с итогами работы Совета
Ассоциации за период с декабря 2007 года по
декабрь 2012 года и задачах Ассоциации на
предстоящий период.
12
декабря
состоялось
заседание
Центрального
Совета
Общероссийского
Профсоюза образования, в рамках которого
Людмила Васильевна выступила с докладом
«О проблемах повышения уровня защиты
трудовых прав, социально-экономических и
профессиональных интересов работников и
социальных гарантий студентов, модернизации
форм и методов работы профсоюзных
организаций учреждений профессионального
образования Красноярского края».

Встреча с руководителем главного
управления образования

20 декабря состоялась встреча председателя
Красноярской
краевой
организации
Общероссийского Профсоюза образования
Людмилы Васильевны Косарынцевой и
председателей
районных
профсоюзных
организаций г.Красноярска с руководителем
главного управления образования Храмцовым
Алексеем Владимировичем. В ходе встречи
удалось наметить планируемый график
совместной работы и определить вопросы,
которые предстоит решить.

Семинар главных бухгалтеров

14 декабря в зале Федерации профсоюзов
Красноярского
края
Красноярская
краевая
организация
Общероссийского
Профсоюза
образования провела семинар для главных
бухгалтеров профсоюзных организаций Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Руководитель
направления
экономики
Красноярского филиала современной гуманитарной
академии (г.Москва), магистр юриспруденции,
Сорокина Анна Михайловна, рассказала о новом
Федеральном законе «О бухгалтерском учете» и
гранях ответственности главных бухгалтеров. Анна
Михайловна пояснила порядок формирования
учетной политики в профсоюзной организации
и более подробно остановилась на бухгалтерской
и налоговой отчетности, страховых взносах во
внебюджетные фонды в 2013году.
Ряд немаловажных вопросов, затронула главный
бухгалтер Красноярской краевой организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
Людмила
Ивановна
Казанцева:
порядок
ведения кассовых операций и бухгалтерский
документооборот в профсоюзных организациях,
составление финансовой отчетности в электронном
виде ивнедрение системы бухгалтерского учета в
программах 1С Бухгалтерия 8.2.

Заседание Президиума и Пленума
краевого комитета

20 и 21 декабря прошли заседания Президиума и
Пленума территориального краевого комитета.
В рамках Президиума были подведены некоторые
итоги акции Профсоюза в связи с рассмотрением ГД
проекта ФЗ "Об образовании в РФ", утвержден план
основных мероприятий на I полугодие 2013 года,
рассмотрено состояние информационной работы в
территориальной профорганизации Емельяновского
района и организационно-финансовая работа
Канской и Ирбейской территориальных (районных)
организаций Профсоюза, а также ряд других рабочих
вопросов.
На заседании Пленума была утверждена
смета профсоюзного бюджета Красноярской
краевой организации Профсоюза на 2013 год и ее
корректировка на 2012 год и рассмотрены вопросы
Пленума Центрального Совета № 4 от 12.12.2012г.

ПрофВести №3 2012 декабрь
«Лучший по профессии»

30 ноября 2012 года в Емельяновском детском саду №6 «Золотой петушок» прошел конкурс среди
воспитателей «Лучший по профессии».
Участникам были предложены различные конкурсы: «Мастер-класс», «Внимание СЭС», «Творческий
конкурс», «Визитная карточка», «Я сердце отдаю детям».
Педагоги продемонстрировали профессионализм, выдумку, фантазию. Они пришли на конкурс со
своими идеями, опытом и видением того, каким сегодня должен быть педагог дошкольного учреждения.
Организаторы конкурса, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации и администрация
детского сада, посвятили мероприятие 35-летию учреждения.
Победительницей стала воспитатель Ваганова Нина Васильевна, второе место у председателя
первичной профсоюзной организации Вдовенко Людмилы Петровны, третье место заняла Голочеева
Лариса Амерзановна.

Ваганова Нина Васильевна

Вдовенко Людмила Петровна

Конкурс проводился во второй раз. В 2011 году свое мастерство демонстрировали младшие воспитатели.
председатель Емельяновской территориальной (районной) организации Профсоюза Елена
Владимировна Дьяченко

Трехстороннее соглашение

В соответствии с законодательством Российской Федерации с целью определения в договорном порядке
согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий
для работников образования и обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательных
учреждений Ачинского района заключено Соглашение между Администрацией Ачинского района,
Управлением образования Ачинского района Красноярского края и Ачинской территориальной (районной)
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 20132015 годы.
Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в сфере
образования, устанавливающим условия оплаты труда работников образования, их гарантии, компенсации
и льготы, положения которого обязательны для организаций, на которые оно распространяется.
Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных договоров в учреждениях,
трудовых договоров с работниками учреждений и при разрешении индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
сайт Ачинской территориальной (районной) организации Профсоюза

