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Уважаемые коллеги!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным 
праздником – Днем 

учителя!
Во все времена работа 

учителя была самой уважаемой, 
ответственной и сложной. В 
сферу образования шли те, для 
кого педагогический труд являлся 
личным призванием и судьбой.

Искренняя благодарность вам 
за профессионализм, творчество, 
активность и оптимизм. Будьте 
счастливы и здоровы. Пусть 
вам всегда сопутствует удача, а 
ученики радуют своими победами 
и достижениями!

Председатель 
Красноярской краевой 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Л.В. Косарынцева

25 сентября состоялся 
Всероссийский семинар - 
совещание руководителей 
органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования, и пред-
седателей региональных (меж-
региональных) организаций 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

Традиционная совместная 
встреча проходила в рамках 
общих выездных мероприятий 
Профсоюза в городе Санкт-
Петербурге.

Открыли семинар-совещание 
заместитель министра про-
свещения РФ Татьяна Синюгина 
и Председатель Профсоюза 

Галина Меркулова.
На семинаре - совещании 

рассматривались следующие 
вопросы:

- О ходе реализации 
Отраслевого соглашения по 
организациям, на ходящимся 
в ведении Министерства 
образования и науки Россий ской 
Федерации, на 2018-2020 годы (в 
части регулирования вопросов 
в сфере общего образования), 
- заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза 
образования Михаил Авдеенко;

- О реализации Единых 
рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем 
оплаты труда работников 
государственных и муници-

пальных учреждений на 2018 год 
и Методических рекомендаций 
по формированию системы 
оплаты труда работников 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций, -заместитель 
председа теля Общероссийского 
Профсоюза Татьяна Куприянова, 
директор департамента страте-
гии, анализа, прогноза и 
проектной деятельности в сфере 
образования министерства 
просвещения Российской Феде-
рации Анна Хамардюк; >>>

Совместный семинар-совещание 
Минпросвещения России и Профсоюза
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- Профессиональные конкурсы 
педагогических работников 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций. Опыт, актуаль-
ность и перспективы, - директор 
департамента развития педа-
гогиче ских кадров и контроля 
управления ресурсами минис-
терства просвещения Российской 
Федерации Мария Хлопотных; 

- О проекте федерального 
закона № 519530-
7 «О государственном 
( м у н и ц и п а л ь н о м ) 
социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере», внесённом 
в Государствен ную Думу РФ, - 
генеральный директор Центра 
универсальных про грамм, 
кандидат экономических наук, 
эксперт Общероссийского 
Профсоюза образования Наталья 
Типенко;

- Проблемы финансового 
обеспечения деятельности 
образовательных организаций 
в связи с совершенст вованием 
межбюджетных отноше ний, - 
генеральный директор Центра 
универсальных программ, 
кандидат экономических наук, 
эксперт Общероссийского 
Профсоюза образования Наталья 
Типенко; 

- Современные подходы к 
управлению организациями в 
сфере образования, - советник 
Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, кандидат 
педагогических наук Ирина 
Сидорова.

В работе семинара принимали 
участие и.о.министра обра-
зования Красноярского края 
Светлана Маковская и пред-
седатель Красноярской краевой 
организации Профсоюза Люд-
мила Косарынцева.

Команда ППОС СФУ во 
главе с Еленой Кашта приняла 
участие в масштабном финале 
XVІ  Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер — 2018», 
который прошёл с 15 по 23 
сентября в Краснодарском крае

Елена стала лучшей в 
Сибирском федеральном округе 
и наряду с 13 достойными 
студенческими лидерами со всей 
России представляла наш регион 
в финале конкурса.

На протяжении недели 
команда первичной 
профсоюзной организации 
студентов СФУ успела 
окунуться в насыщенную борьбу 
финалистов и продуктивную 
образовательную программу. 
Лекции, мастер-классы, 
репетиции — круговорот знаний 
и возможность постоянного 
совершенствования захватил 
ребят. Профсоюзные активисты 
СФУ совершенствовали 
навыки орг.работы, оттачивали 
мастерство «сторителлинга», 
узнали о процессе подготовки и 
реализации крупных проектов. 

Яркие, талантливые, амби-
циозные профсоюзные лидеры 
страны вступили в борьбу за 
звание лучшего из лучших 
и прошли увлекательные и 

сложные конкурсные этапы: 
«Автопортрет», «2к1» «Правовой 
биатлон», «Изложение», 
«Блиц» и «Сюрприз». Команда 
ППОС СФУ демонстрировала 
знания законов, связанных с 
деятельностью профсоюзных 
организаций и, конечно, 
образовательным процессом, 
разработала красочную и 
информативную инфографику, 
написала изложение и ответила 
на самые каверзные вопросы 
жюри. Ответственность, право-
вая грамотность и навыки 
публичных выступлений помогли 
Елене Кашта занять достойную 
позицию. 

Стать первой на Всероссий-
ском конкурсе «Студенческий 
лидер – 2018» Елене не удалось, 
но это лишь начало большого и 
тернистого пути сильного лидера. 
Часы подготовки, изучение 
законов, многочисленные 
репетиции, стрессовые ситуации 
на сцене — всё это только 
закалило команду, приумножило 
знания и опыт.

По материалам ППОС СФУ

Финал XVІ Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер — 2018»

Елена Кашта, 
финалист конкурса
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27 сентября 1990 года 
состоялся Учредительный 
Съезд Профессионального 
союза работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации, 
на котором было принято 
решение о создании нашей 
организации, принят Устав и 
сформированы руководящие 
органы Профсоюза.

В 2018 году наш 
Профсоюз остаётся одной из 
крупнейших общественных 
организаций страны - 
сегодня мы объединяем 
более четырёх миллионов 
работников образования 
и учащихся, каждый, из 
которых вносит посильный 
вклад в решение задач 
инновационного развития 
российского образования и 
повышение его качества.

Поздравляем с празд-
ником, с днём основания 
нашего Профсоюза!

C 25 по 29 сентября в Красно-
ярске прошла медиашкола 
для первичных профсоюзных 
организаций студентов Сибирс-
кого федерального округа «Точка 
сбора. Сибирь».

Организатором школы выс-
тупила первичная профсоюзная 
организация студентов 
КГПУ им. В. П. Астафьева и 
Livemedia Холдинг СМИ КГПУ 
им. В. П. Астафьева. Школа 
прошла при поддержке СКС 
РФ и Красноярской краевой 
организации Профсоюза.

Участники из первичных 
профсоюзных организаций 
студентов Сибирского федераль-
ного округа, студенты КГПУ 
им. В.П.Астафьева и молодые 
педагоги работали по 5 
направлениям:

- PR;
- SMM (контент-менеджмент); 
- Видеомейкинг (операторы);
- ТВ-сюжет (корреспонденты); 
- Графический дизайн.
Насыщенная программа 

школы включала: 4 дня 
интенсивной учебы, занятия от 
15 спикеров, 3 круглых стола 
с экспертами, экскурсию по 

объектам Универсиады 2019 и 
выезд на практику на посвящение 
первокурсников педагогического 
университета.

Ежедневно участники полу-
чали теоретичекие знания от 
медиа-персон Красноярска и 
отрабатывали их на практике 
- занимались после обеда по 5 
часов с кураторами направлений. 
Писали статьи, снимали промо-
ролик и тв-сюжет о школе, 
разрабатывали пиар-стратегию 
продвижения студенческой 
профсоюзной организации.

Параллельно проходила Шко-
ла правовой грамотности для 
активистов правового движения. 
3 дня ребята разбирали вопросы 
имиджа профсоюза, работы с 
обращениями.

Итогом медиашколы стали 
медиа-продукты: афиши, планы, 
ролики.

В 2019 году организаторы 
планируют принять участие в 
грантовом конкурсе и сделать 
проект всероссийским.

По материалам ППОС КГПУ 
им. В.П.Астафьева

27 сентября-
День основания 

Общероссийского 
Профсоюза 

 Медиашкола «Точка сбора. Сибирь»
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В Нижегородской области 
с 20 по 25 августа 2018 года 
проходил XXV Всероссийский 
туристский слёт педагогов, 
посвященный 100-летию 
детского туризма. 

В слете приняли участие более 
400 человек из 27 субъектов 
Российской Федерации: Воро-
нежской, Ивановской, Калужской, 
Кировской, Курской, Липецкой, 
Ленинградской, Московской, 
Нижегородской, Пензенской, 
Рязанской, Ростовской, Самарс-
кой, Саратовской, Смоленской, 
областей. Республики Адыгея, 
Крым, Мордовия, Татарстан, 
Тыва, Чувашия, г. Москвы, 
Пермского, Ставропольского, 
Краснодарского и самого 
восточного региона Красно-
ярского края. 

Всероссийский туристский 
слет педагогов объединяет 
педагогов, которые только 
начинают свою педагогическую 
деятельность до ветеранов слета. 
На слете педагоги обменивались 
своим опытом, совершенствовали 

свои практические умения и 
навыки, которые им пригодятся 
в дальнейшей педагогической 
деятельности. 

Обширная программа слета 
состояла из спортивных видов 
и конкурсной программы. 
Спортивные виды включали в 
себя: контрольно-туристский 
маршрут, технику пешеходного 
туризма, ориентирование по 
выбору, ночные соревнования по 
туристскому ориентированию. В 
конкурсную программу входили 
следующие виды: представление 
команд, краеведов, туристских 
газет, туристской кухни, 
видеороликов, фотографий, 
«Педагогический рогейн». В 
программу слета были включены 
дополнительные виды: турнир 
по волейболу, дартсу, гиревому 
спорту, перетягиванию каната, 
чемпионат спилс-карты, 
спортивный лабиринт. 

Команда Красноярского края 
получила свои награды. 

Дистанция «ориентирование 
по выбору»: 

1 место – Цымбалюк Мария,   
г. Красноярск. 

Дистанция «Техника 
пешеходного туризма»: 

2 место – Апёнкин Владислав, 
г. Красноярск, 

3 место – Рожин Сергей,                
г. Красноярск, 

1 общекомандное место: Гардт 
Сергей, Апёнкин Владислав, 
Рожин Сергей, Цымбалюк Мария. 

Конкурс представления команд 
– 1 командное место. 

Конкурс туристских газет – 1 
командное место. 

Турнир по волейболу – 3 
командное место. 

Гиревой спорт: 
1 место – Гардт Сергей, 

Козульский район. 
2 место – Маланкина 

Анастасия, г. Канск. 
3 место – Сулемина Любовь, 

Новоселовский район. 
Поздравляем команду 

Красноярского края с успешным 
выступлением на XXV 
Всероссийском туристском слете 
педагогов.

Педагоги Красноярского края 
успешно выступили на Всероссийском 

туристском слете
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В Красноярске, 22 сентября, 
состоялся митинг против 
повышения пенсионного возрас-
та. Эта вторая акция протеста, 
которую проводит Федерация 
профсоюзов Красноярского 
края Митинг прошел накануне 
рассмотрения Госдумой во 
втором чтении законопроекта, 
предполагающего повышение 
пенсионного возраста.

Выразить свое отношение к 
пенсионной реформе в сквере 
Космонавтов собралось около 
800 человек из Красноярска 
и близлежащих районов. 
Большинство людей пришло с 
плакатами. Вот только некоторые 
лозунги, которые были написаны 
на них: «Не хотим умирать на 
работе», «В гробах на пенсию», 
«Нянчить внуков, а не пахать», 
«Правительство в шахту за 
пенсией», Пенсионер – звучит 
горько», «Повысили – почти 
повесили!», «Повышение 
пенсионного возраста – это 
геноцид!».

Митинг продолжался ровно час. 
За это время перед собравшимися 
выступили профсоюзные лидеры 
и молодые активисты, работники 
различных предприятий и 
организаций региона. Все они 
высказались против пенсионной 
реформы. Пришедшие активно 
поддерживали выступающих. 

Открыл митинг председатель 

Федерации профсоюзов 
Красноярского края Олег Исянов. 
В своей речи он отметил, что 
большая часть жителей страны 
против повышения пенсионного 
возраста. Он подчеркнул, что нет 
никаких объективных оснований 
для увеличения возраста 
выхода на пенсию, и призвал 
присутствующих не опускать 
руки даже сейчас, после принятия 
законопроекта в первом чтении и 
обращения президента, в котором 
он высказал свои предложения 
по «пенсионному вопросу». 
Он сравнил всех пришедших 
на митинг с 300 спартанцами, 
которые до последнего боролись 
с многотысячной персидской 
армией.

- Мы также не сдаемся, когда 
кажется, что уже все решено. 
У нас отняли уверенность 
в завтрашнем дне, чувство 
справедливости, а сейчас хотят 
лишить и права на пенсию, 
причем размер этой пенсии 
нищенский. Но тем не менее и 
тут на пенсионерах пытаются 
сэкономить. Пенсионеры 
продолжают работать от 
безысходности, потому что не 
могут прожить на такую пенсию, 
- отметил Олег Исянов. 

Лидер профсоюзов Красноярья 
напомнил, что в начале сентября 
на селекторном заседании 
председатели территориальных 

объединений организаций 
профсоюзов в Сибирском 
федеральном округе приняли 
решение провести декаду единых 
коллективных действий. Митинги 
против повышения пенсионного 
возраста уже состоялись в 
Бурятии, Новосибирске, Абакане. 
В один день с Красноярском 
проходила акция протеста в 
Иркутске.

Также Олег Исянов коснулся 
вопроса сокращения рабочих 
мест. Он назвал только часть 
предприятий края, которые 
были закрыты за последние 
несколько десятилетий. Среди 
них, завод прицепной техники 
(Сосновоборск), Сибтяжмаш, 
Красноярский комбайновый 
завод, «Сибволокно» 
(Зеленогорск), Краслесмаш, 
шинный завод, Дивногорский 
завод низковольтной аппаратуры, 
Балтика-Пикра, Красноярский 
судостроительный завод. 

- На этих предприятиях 
работали тысячи человек, 
которые получали «белую» 
зарплату, платили налоги.

Но теперь все это закрыто. 
Какие производства были 
запущены за последние годы? 
Можно назвать только единицы 
предприятий, - сказал с 
сожалением Олег Исянов.

К тому же количество 
несчастных случаев 

 «Не хотим умирать на работе!»
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на производстве постоянно 
растет. Если в прошлом году 
таких случаев было 73, то за 
январь-сентябрь этого года – 
уже 60. Причем около половины 
всех несчастных случаев (38 
и 25 – в 2017 и 2018 годах 
соответственно) со смертельным 
исходом произошло по состоянию 
здоровья работников, то есть 
эти случаи не были связаны с 
производственными травмами, а 
человек умер на рабочем месте от 
какого-то заболевания. 

Олег Исянов также напомнил, 
что сегодня минимальный размер 
оплаты труда в Красноярском 
крае равен 17 861 рублю. И такую 
низкую зарплату получают 100 
тысяч работников бюджетной 
сферы. Это заставляет задуматься 
о том, что многие люди живут 

бедно и не могут копить не то что 
на старость, даже на завтрашний 
день.

Затем свое мнение высказали 
профактивисты, работники 
предприятий и просто неравно-
душные красноярцы. 

Напомним, первый митинг 
против повышения пенсионного 
возраста Федерация профсоюзов 
края провела 22 июня. Тогда 
на акцию вышло около тысячи 
человек. Затем в течение двух 
месяцев шел сбор подписей 
против предлагаемых изменений 
в пенсионном законодательстве. 
Удалось собрать и направить 
президенту РФ Владимиру 
Путину более 65 тысяч подписей. 

Анастасия Солдатова

Электронный журнал 
«ПрофВести» предназначен 
для размещения в инфор-
мационных 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 оформ-
ления, могут быть отклонены без 
уведомления автора.

Ждем ваших новостей по 
электронной почте krasnoyarsk-
tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца.

Ваши новости 
в электронном 

журнале 
ПрофВести
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7 октября – Всемирный 
день действий профсоюзов «За 
достойный труд!». В этот 
день профсоюзы всего мира 
объединяют свои силы на 
борьбу за права трудящихся. 
Профсоюзы Красноярья при-
соединяются к мировой акции. 

В канун 7 октября в 
Красноярске состоялось заседа-
ние краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию 
с о ц и а л ь н о - т р у д о в ы х 
отношений, где профсоюзы 
обсудили актуальные вопросы 
с социальными партнерами – 
властью и работодателями.

В условиях санкций 
и кризисных явлений в 
экономической и социальной 
сферах жизни страны, усилия 
власти по стабилизации 
экономики не всегда бывают 
достаточными. Несмотря на 
стабилизацию ситуации в 
отдельных видах экономической 
деятельности, уровень жизни 
большинства россиян остается 
низким. Повышение НДС до 
20% с 1 января 2019 года и рост 
стоимости ГСМ – неминуемо 
приведет к удорожанию товаров и 
услуг. Особенно заметно это будет 
в следующем году. Тем временем 
заработная плата по-прежнему не 
успевает за ростом цен на товары 
и услуги. Среди работающего 
населения сохраняется большой 
процент малообеспеченных 
людей. Увеличение размера 
МРОТ с 1 января и 1 мая этого 
года во многих случаях привело 
к уравниванию заработной 
платы специалистов разных 
квалификаций. Если задуматься, 
то каждый работник, внося свой 
вклад в развитие предприятий и 
организаций (а если посмотреть 
в больших масштабах , то речь 
идет о вкладе в экономику 
страны), имеет полное право 
на достойные условия труда и 
хорошую зарплату.

Серьезной проблемой остается 
возможность трудоустройства 
как молодого, так и старшего 

поколения. Ко всему прочему, в 
июне этого года правительство 
РФ приняло решение повысить 
пенсионный возраст, не имея 
на это ни демографических, ни 
социальных, ни экономических 
предпосылок. Если не улучшать 
экономическую ситуацию в 
стране, не создавать условия для 
сокращения числа безработных, 
не выводить зарплату из «тени», то 
повышение пенсионного возраста 
лишь усилит напряженность в 
обществе, вызовет еще больший 
разрыв между доходами разных 
слоев населения.

В сентябре на заседании 
исполкома Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
было принято решение 
присоединиться к глобальной 
акции Международной 
конфедерации профсоюзов - 
Всемирному дню действий «За 
достойный труд!». Членским 
организациям ФНПР в качестве 
основных форм проведения 
Всемирного дня действий было 
предложено провести заседания 
трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-
трудовых отношений, митинги и 
другие массовые мероприятия.

Федерация профсоюзов 
Красноярского края приняла 
решение провести заседание 
краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Оно 
состоится в понедельник, 1 
октября. Координационным 

советам организаций профсоюзов 
предложено провести в 
районах встречи с главами 
городов и районов, заседания 
территориальных трехсторонних 
комиссий, собрания в 
профсоюзных организациях.

Подробнее о том, как прошло 
заседание краевой трехсторонеей 
комиссии, читайте в газете 
«Солидарность. Красноярский 
выпуск» от 11 октября.

Справка
Всемирный день действий, 

который объединяет всех 
профсоюзов мира в борьбе 
за достойный труд, в этом 
году пройдет в одиннадцатый 
раз (начиная с 2008 года). С 
идеей проведения Всемирного 
дня действий выступила 
Международная конфедерация 
труда (МКП). Предложение 
было одобрено и поддержано 
всеми ее членами, в том числе 
и Федерацией независимых 
профсоюзов России (ФНПР).

С тех пор ежегодно профсоюзы 
организуют различные акции 
и мероприятия для того, чтобы 
ещё раз обратить внимание на 
социально-трудовые вопросы. 
Оцените масштаб. За эти годы в 
мероприятиях приняли участие 
миллионы людей по всему миру. 
Движение охватывает более 
130 стран. Конечно, активные 
действия профсоюзов не могут 
остаться не замеченными 
властью и работодателями. 
Профсоюзные мероприятия 
заставляют министров, глав 
регионов, предпринимателей 
переосмысливать отношение к 
человеку труда.

По материалам сайта fpkk.ru

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»
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Добро пожаловать на обновленный сайт kr-educat.ru

В августе был запущен 
обновленный сайт Красноярской 
краевой организации Профсоюза 
k r - e d u c a t . r u . О б н о в л е н и я 
коснулись дизайна, расположения 
элементов управления. Появились 
новые возможности и функции.

Что изменилось?
Слайдер на главной
Создан для привлечения 

внимания к ключевым новостям 
и событиям. Слайдер активный, 
при клике на него вы переходите 
на тематическую страницу.

Новостная лента 
Теперь на главной странице 

размещаются только 3 последние 
новости. Для просмотра всех 
новостей нужно зайти в пункт 
«Новости» главного меню.

Взаимосвязь с социальными 
сетями

• В верхнем левом поле сайта 
расположены кнопки перехода 
на страницы организации в 
социальных сетях (Вконтакте, 
Youtube, Одноклассники, 
Facebook).

• Теперь можно делиться 
новостями сайта на ваших 
страницах в соц.сетях с помощью 
кнопок представленных ниже:

Раздел «Организации»
На страницах организаций 

появилась возможность 
разместить не только контактную 
информацию, но и фото 
председателя, публичный отчет.

Раздел «Документы»
В разделе появилась 

фильтрация документов по 
названию, типу, дате, значению. 

Рубрика «Вопрос/ответ»
Работает. Сохранен архив 

заданных вопросов с прежнего 
сайта.

Электронный журнал 
«ПрофВести»

Можно найти в разделе «Наш 
профсоюз» главного меню. Все 
выпуски журнала размещены в 
разделе «Документы».

Сайты партнеров и 
вышестоящих организаций

Теперь располагаются в 
нижней части сайта.

Мобильная версия сайта
Разработана для удобства 

пользователей смартфонов и 
планшетов.

Поиск по сайту
Осуществляется по ключевым 

словам. Кнопка поиска находится 
в правом верхнем углу.

Кнопка «Вступить в 
Профсоюз»

Теперь работник 
образовательной организации 
может подать заявление о 
вступлении в Профсоюз через 
сайт.

После заполнения формы 
на сайте, заявление уходит на 
эл.почту краевой организации, 
регистрируется и пересылается 
в местную/первичную 
организацию Профсоюза.

Действия председателя 
организации Профсоюза при 
получении заявления:

- в кратчайшие срок подписать 
(со стороны заявителя) направ-
ленное ему заявление на 
вступление в Профсоюз;

- оформить заявление на имя 
руководителя образовательной 
организации о взимании членских 
профсоюзных взносов;

- ознакомить работника с 
Уставом Профсоюза;

- оформить учетную карточку 
и выдать профсоюзный билет.


