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Красноярская краевая орга-
низация Общероссийского 
Профсоюза образования 
10 октября обратилась к 
Губернатору Красноярского 
края А.В. Уссу в связи с ростом 
социальной напряженности в 
образовательных организациях 
Красноярского края, а также с 
требованием дополнительного 
финансирования расходов на 
обеспечение доплаты до МРОТ.
Публикуем текст письма.

«Уважаемый Александр 
Викторович!

Красноярская территориальная 
(краевая) организация Проф-
союза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации (далее – краевая 
организация Профсоюза работ-
ников образования) отмечает 
нестабильность трудовых 
коллективов и обеспокоена ростом 
социальной напряженности в 
образовательных организациях 
Красноярского края.

С 1 сентября 2018 года 
вступили в силу изменения в 
закон Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений» 
(далее – Закон края) в соответствии 
с которым министерством 
финансов Красноярского края 
осуществляется финансирование 
расходов связанных с 
обеспечением права работника 
на заработную не ниже 
установленного федеральным 
законом минимального размера 
оплаты труда (МРОТ).

Поскольку федеральным 
законом от 07.03.2018 № 41-
ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 мая 2018 года МРОТ 
установлен в сумме 11 163 рублей 
в месяц в муниципальных районах 
края сложилась дополнительная 
потребность финансирования 
на обеспечение этих гарантий. 
Принимая во внимание то, что 
часть работников отстаивала свое 
право в судебном порядке и путем 
обращения в Государственную 
инспекцию труда дополнительные 
расходы выросли на сумму 
штрафов и судебных издержек. 
Министерством финансов 
Красноярского края допол-
нительные средства на эти цели 
не выделялись. Кроме этого Закон 
края в разрез с частью 2 статьи 287 
Трудового кодекса Российской 
Федерации не предусматривает 
обеспечение заработной платы не 
ниже МРОТ для лиц, работающих 
по совместительству, что 
также вынуждает работников 
отстаивать свои права в 
судебном порядке. Исполнение 
решений судов образовательные 
организации осуществляют за 
счет имеющихся средств фонда 
оплаты труда. Таким образом, в 
образовательных организациях 
Красноярского края возникла 
крайняя необходимость увели-
чения годовых ассигнований на 
2018 год.

Оставляя без внимания данный 
вопрос, в последние месяцы 
2018 года отрасль столкнется 
с проблемой невыплаты либо 

несвоевременной выплаты 
заработной платы педагогических 
работников.

Уважаемый Александр 
Викторович!

Краевая организация 
Профсоюза работников обра-
зования просит Вас оказать 
содействие в решении вопроса 
о выделении дополнительного 
финансирования создавшейся 
потребности во избежание 
возникновения кредиторской 
задолженности по заработной 
плате перед работниками 
образовательных организаций 
и предотвращения нарушений 
прав работников отрасли на 
своевременную и в полном размере 
выплату заработной платы, 
обеспечивающей достойное 
человека существование для него 
самого и его семьи.

Председатель Красноярской 
территориальной (краевой) 
организации Профсоюза Л.В. 
Косарынцева.»

30 октября в рамках 
подготовки обращения Ассоци-
ации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы 
в Правительство края по 
вопросу связанному с выплатой 
МРОТ Красноярская краевая 
организация Профсоюза 
образования также обозначила 
свою позицию, направив 
письмо на имя председателя 
Ассоциации Е.В.Чугуевой.

Скачать обращения можно 
на сайте kr-educat.ru в разделе 
«Документы/Письма и 
обращения».

Обращение к Губернатору Александру Уссу 
в связи с ростом социальной напряженности
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Решением Исполкома Профсоюза 
в Книгу почета Общероссийского 
Профсоюза образования внесена 
Светлана Лифантьевна Щербакова, 
председатель Березовской терри-
ториальной районной организации 
Профсоюза.

Светлана Лифантьевна воз-
главляет районную профсоюзную 
организацию с 2002 года. Под её 
руководством организация стала 
одной из самых ярких  в составе 
Красноярской краевой организации 
Профсоюза со стабильно высоким 
(не ниже 77%) охватом профсоюзным 
членством.

Благодаря усилиям Светланы 
Лифантьевны в районе выстроена 
слаженная система социального 
партнёрства, при которой все 
вопросы решаются за столом 
переговоров.

Как председатель организации 
Профсоюза Светлана Лифантьевна 
проводит большую работу с 
педагогическими работниками и 
сотрудниками образовательных 
учреждений по вопросам аттестации, 
правовой защищенности, охраны 
труда и техники безопасности, 
предоставления жилья, оздо-
ровления и отдыха. Серьезное 
внимание в своей профсоюзной 
деятельности Светлана Лифантьевна 
уделяет работе с кадрами, обучению 
профсоюзного актива.

Желаем Светлане Лифантьевне 
не останавливаться на достигнутом.

Поздравляем!

В октябре к эстафете 
присоединились молодые 
педагоги Ленинского района 
г. Красноярска, где с мая по 
сентябрь проходила акция 
«Профдвижение».

Инициатором акции, 
посвященной Году охраны 
труда в Профсоюзе, выступил 
Совет молодых педагогов 
района. Поддержала начинание 
молодежи районная организация 
Профсоюза.

Первый этап акции, конкурс 
видео-зарядок на рабочих местах, 
проходил в мае в социальной 
сети «Вконтакте». В конкурсе 
приняли участие 100 человек из 
9 дошкольных образовательных 
организаций района. Видео 
можно посмотреть в группе.

Второй этап прошел в 
сентябре. Участники акции 
отправились в пеший поход в 
заповедник «Столбы». Прогулка 
по осеннему лесу длиной 15 
км, познавательный квест, 
награждение победителей 
конкурса - все это только 
добавило педагогам сил в новом 
учебном году.

Продолжили эстафету молодые 
педагоги г. Сосновоборска. 
В тренинге «Эффективное 
взаимодействие педагогов с 
родителями», проходившем 18 
октября на базе Детского сада 

№8, приняли участие 15 молодых 
педагогов. Тема тренинга была 
выбрана неслучайно, проблема 
эффективного взаимодействия с 
семьями детей является весьма 
актуальной для современного 
образования.

Тренинг провела Оксана 
Шевченко, педагог Детского 
сада №8. Оксана Викторовна 
погружала молодых педагогов 
в различные сложные 
ситуации взаимодействия 
родителей и педагогов. 
Педагоги восполняли знания 
и отрабатывали практические 
навыки, способствующие 
повышению уверенности в себе и 
эффективному взаимодействию с 
родителями. Тренинг завершился 
рефлексией. Молодые 
педагоги поделились своими 
впечатлениями, поблагодарили 
Оксану Викторовну и и 
выступили с предложением 
проводить больше тренингов, 
семинаров для молодых педагогов 
г. Сосновоборска.

Посмотреть видео-ролики 
участников эстафеты можно на 
нашем сайте kr-educat.ru или на 
канале краевой организации на 
youtube.com.

По материалам 
Советов молодых педагогов

Новая страница 
в Книге Почета 

Профсоюза

Эстафета молодежных событий

Акция «Профдвижение» в 
Ленинском районе г.Красноярска

Тренинг «Эффективное 
взаимодействие педагогов с 

родителями» в г.Сосновоборске
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19 октября в Государственной 
универсальной научной библио-
теке Красноярского края 
состоялось торжественное 
закрытие выставки краевого 
этапа фестиваля мастеров 
декоративно-прик ладного 
искусства и художников-
любителей среди работников 
образования и ветеранов 
педагогического труда Красно-
ярского края «Русь мастеровая 
2018».

Заместитель председателя 
Красноярской краевой органи-
зации Профсоюза Наталья 
Беспрозванных обратилась 
с приветственным словом к 
участникам фестиваля и провела 
церемонию награждения побе-
дителей. 

В рамках церемонии с 
творческими номерами высту-
пили студенты Красноярского 
государственного института 
искусств. Под звуки струнного 
квартета гости и участники 
фестиваля смогли еще раз 
насладиться творчеством 
работников образования и 

ветеранов педагогического 
труда. На выставке краевого 
этапа было представлено около 
200 интереснейших работ, 
при создании которых авторы 
использовали различные ма-
териалы и разнообразную 
технику исполнения, живопись, 
графика, фотоискусство, куклы и 
игрушки в различных техниках, 
керамика, роспись, валяние из 
шерсти, ткачество,  флористика, 
резьба по дереву и многое другое.

Имена и работы победителей 
краевого этапа конкурса 
опубликованы на сайте Дома 
работников просвещения home-
teach.ru. Видеоролик с закрытия 
размещен на сайте kr-educat.ru.

Организатором проекта 
является краевой Дом работ-
ников просвещения, при 
поддержке министерства обра-
зования Красноярского края и 
Красноярской территориальной 
(краевой) организации Проф-
союза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации.

В начале октября в Красноярске 
прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя.  
В Большом концертном зале 
собрались более тысячи педагогов 
из 61 территории края. Перед ними 
выступили лучшие творческие 
коллективы края, а также 
специальный гость праздника - 
российский актёр театра и кино, 
кинорежиссёр, заслуженный артист 
РФ Дмитрий Дюжев.

В рамках краевого празд-
ничного мероприятия состоялось 
награждение лауреатов проф-
союзной премии имени Героя 
Социалистического Труда 
К.А.Миксон. В этом году премия в 
размере 35 000 рублей присуждена: 
Рейм Ирине Николаевне, учителю-
логопеду, председателю первичной 
организации Профсоюза МБОУ 
«Средняя школа № 46» Кировского 
района г.Красноярска, Калашниковой 
Светлане Валентиновне, воспи-
тателю, председателю первичной 
организации Профсоюза МБДОУ 
«Березовский детский сад № 4» 
Березовского района. Дипломы 
лауреатам вручила Людмила 
Косарынцева, председатель 
Красноярской краевой организации 
Профсоюза. Также Людмила 
Васильевна поздравила с праздником 
всех педагогов края.

Закрытие выставки краевого этапа 
фестиваля «Русь мастеровая 2018»

Торжественное 
награждение 

лауреатов премии 
им. К.А.Миксон
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Наталья Овчинникова уже 14 лет 
работает старшим воспитателем 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 268 
комбинированного вида». Сюда 
она пришла трудиться сразу 
по окончании Красноярского 
государственного педагогического 
университета имени В.П. Астафьева. 
А в 2013 году коллектив доверил 
Наталье Овчинниковой еще одно 
важное направление работы – она 
стала председателем первичной 
профсоюзной организации. 
Сегодня она также возглавляет 
Совет молодых   педагогов 
Ленинского района г. Красноярска. 
О том, чем сегодня живет первичка, 
рассказывает профсоюзный лидер 
Наталья Овчинникова.

- Наталья, когда и как вы 
решили вступить в профсоюз? 

- В студенческие годы профсоюз 
почему-то прошел мимо меня, но 
как только устроилась на работу, 
сразу стала членом профсоюза. О 
чем не жалею. Сегодня профсоюз 
занимает значительную часть в моей 
жизни. Профсоюзной работе я отдаю 
большое количество сил и времени, 
но я знаю, что это несет свои плоды. 

- Чем сегодня живет ваша 
первичная профсоюзная 
организация? Какие задачи в 
своей профсоюзной деятельности 
ставите во главу угла? 

- Сегодня одной из своих главных 
задач я вижу популяризацию 
профсоюзного движения, донесение 
важной и актуальной информации до 
всех членов профсоюза, разъяснение 
работы профсоюза и привилегий 
быть в профсоюзе. Безусловно, 
работа по отстаиванию прав и 
гарантий педагогов – одна из самых 
важных. И я считаю, что задача 
каждого председателя первичной 
профсоюзной организации – 
не допускать нарушения прав 
работников. Ежегодно мы 
с коллективом участвуем в 
первомайских демонстрациях, 
выходим на акции протеста, которые 
организует Федерация профсоюзов 
Красноярского края. Считаю, что 
участие в таких мероприятиях, 
проявление своей активной позиции 
показывает и доказывает, что 
профсоюзы имеют силу, и сила эта – 
в единстве и в большинстве.

- Председатель первичной 
профсоюзной организации 
должен быть компетентным во 
многих вопросах, уметь решать 
возникающие в коллективе 
проблемы. Как справляетесь с 
этой нагрузкой?

- Председатель первички – это 
должность, которая объединяет в 
одном человеке множество разных 
умений и навыков. Со временем 
начинаешь понимать и разбираться 
во многом. Люди обращаются в 
профком с разными ситуациями. 
Чаще всего вопросы касаются 
заработной платы, стимулирующих 
выплат, отпусков, должностных 
инструкций. Радует, что люди не 
держат недопонимание в себе, а 
приходят за консультацией. И я, как 
председатель, должна найти ответ на 
каждый вопрос членов профсоюза. 
Нужно регулярно расширять свой 
кругозор, чтобы быть компетентным 
и грамотным. Красноярская краевая 
организация Общероссийского 
Профсоюза образования регулярно 
помогает с этим профактиву - 
проводит обучение по разным 
направлениям. 

- Один из важнейших 
показателей любой профсоюзной 
организации – это его численность. 
Сколько человек состоит в вашей 
первичке?

- Профсоюзное членство у 
нас в детском саду практически 
стопроцентное. В профсоюзе состоит 
48 человек, а всего в коллективе – 51 
работник.

- Профсоюзные организации 
нередко выступают в роли 
организаторов различных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Как у вас обстоят 
дела с этим направлением? 

- Мы постоянно участвуем во всех 
мероприятиях, которые проводят 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования 
и Федерация профсоюзов 
Красноярского края. Сегодня у нас 
проходит большая спортивная акция, 
организованная Советом молодых 
педагогов  Ленинского района – 
«ПрофДвижение». В рамках акции 
мы организовали конкурс видео-
зарядок на рабочих местах среди 
коллективов образовательных 
организаций нашего района.  В 
сентябре акция продолжилась 
массовым выходом на «Столбы», 
где мы подвели итоги конкурса, 
организовали познавательный 
квест по близлежащим скалам. Все 
участники акции получили не только 
подарочные сертификаты, но и заряд 
бодрости и хорошего настроения на 
предстоящий учебный год!

Также Совет молодых 
педагогов Ленинского района стал 
инициатором и организатором 
мероприятия, касающегося 
внедрения ФГОС (Федерального 
государственного образовательного 
стандарта).  Педагоги дошкольных 
образовательных организаций и 
школ собирались на базе МБОУ 
«Лицей № 3», где им рассказывали 
про специфику работы с учетом 
ФГОС. Была организована фотозона 
«Даешь ФГОС», где педагоги могли и 
сфотографироваться, и пообщаться, 
и обсудить работу, и поделиться 
впечатлениями. 

Продолжение на стр.5 >>>

 Когда нас много, нас лучше слышно
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- А как у вас строится 
информационная работа?

- Мы стараемся информировать 
наших работников по всем 
возможным каналам. У нас в 
организации есть информационный 
стенд, где постоянно размещается 
актуальная информация о работе 
профсоюза. На сайте детского сада 
есть профсоюзная страничка. 

Одним из значимых 
информационных каналов является 
сайт Территориальной организации 
Ленинского района Профсоюза 
народного образования и науки 
РФ, модератором которого являюсь 
я. На сайте всегда можно найти 
актуальную информацию о том, 
что происходит в Профсоюзе как на 
Общероссийском уровне, так и на 
уровне района.

Социальные сети также стараемся 
использовать максимально. 
Тем более, что постепенно 
педагогический состав пополняется 
молодыми педагогами, и им получать 
информацию через социальные 
сети гораздо удобнее. Сейчас у нас 
действует группа в социальной 
сети «ВКонтакте». На последнем 
совещании председателей первичных 
профсоюзных организаций подняли 
вопрос о создании группы в 
«Одноклассниках». Также у нас в 
планах работать и в популярных 
мессенджерах – WhatsApp, Viber. 

- Вы упомянули, что кадровый 
состав пополняется молодыми 
специалистами. Насколько они 
охотно вступают в профсоюз? 
Ведут ли активную профсоюзную 
деятельность?  

- В детском саду у нас много 
молодых активистов, которые 
помогают во всех начинаниях. 
Все они входят в Совет молодых 
педагогов Ленинского района. 
Для молодых специалистов у нас 
проводится много мероприятий. 
Часть из них направлена на 
объединение коллективов, часть – на 
повышение компетенций. Профсоюз 
не только стоит на защите прав, но 
и работает на то, чтобы человек рос, 
как профессионал и как личность. 
Это дает толчок для деятельности, 
чем бы человек не занимался. После 
различных обучающих и выездных 
мероприятий приходишь на рабочее 
место и понимаешь, что тебе нужно 
еще столько сделать! Но главное – 
делать хочется, и добиваться новых 
высот -  хочется, творить что-то 
новое – хочется! 

- Какие сильные стороны 
профсоюзов вы можете отметить?

- Профсоюз - всегда на защите 
прав и гарантий своих работников. 
Я считаю, что если бы профсоюза не 
существовало, то у педагогических 
работников забрали бы то, что 
есть сейчас: и большой отпуск, 
и гарантии выхода на льготную 
пенсию. Профсоюз образования – 
один из самых многочисленных. 
Я думаю, что сила наша как раз в 
этой численности. Это значит, что 
людей, которые мыслят в одном 
направлении (а это направление, 
я считаю, правильное) — много, 
а когда людей много, их лучше 
слышно, а значит – можно добиться 
гораздо большего. И наша задача 
сегодня – добиваться и отстаивать 
то, что мы имеем здесь и сейчас. 

Анна Павлова

В субботу, 6 октября, молодые 
педагоги участвовали в большом 
образовательном проекте Моло-
дежного совета Федерации 
профсоюзов Красноярского края. 
«Профсоюзный лекторий» собрал 
более 100 человек, в основном из 
числа работающей молодежи, со 
всего края.

«Профсоюзный лекторий» стал 
продолжением таких проектов, 
как конференция профсоюзной 
молодежи «Лаборатория опыта, 
идей и гипотез» и Школа молодого 
профсоюзного лидера.

- «Профсоюзный лекторий» - 
это не классическая лекция. Это  
особая образовательная площадка 
для профсоюзной молодежи 
Красноярского края, направленная 
на изучение современных, 
востребованных, новаторских 
форм работы. И что очень важно - 
полученные знания участники потом 
смогут применить в практической 
профсоюзной деятельности. Мы 
делаем упор именно на практику, 
на решение профсоюзных задач, 
- рассказывает председатель 
Молодежного совета ФПКК Андрей 
Коваленко.

Программа лектория включала 
в себя 6 блоков, необходимых в 
работе любого профактивиста: от 
тайм-менеджмента до обсуждения 
насущных вопросов современной 
молодежной политики. Участники 
работали в командах и посещали 
различные образовательные 
площадки, которые были 
подготовлены силами опытных 
профсоюзных активистов.

Активисты Совета молодых 
педагогов при Красноярском 
краевом комитете Профсоюза с 
большим интересом включились в 
работу межотраслевых команд. По 
итогам встречи педагоги отметили 
актуальность выбранных тем, 
«легкие» для восприятия формы 
подачи информации, дружественную 
атмосферу мероприятия.

«Профсоюзный 
лекторий» 

в Красноярске
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2018 год объявлен 
Общероссийским Профсоюзом 
образования Годом охраны 
труда. В этом году 
деятельность по охране труда, 
защите прав членов Профсоюза 
на здоровые и безопасные 
условия труда является 
приоритетным направлением 
работы Профсоюза, его меж-
региональных, региональных, 
местных и первичных проф-
союзных организаций.

С 23 по 25 октября 2018 года 
в образовательных организациях 
г.Назарово прошли мероприятия  
с участием главного технического 
инспектор труда краевой 
организации Профсоюза Тамары 
Кирилах.

Тамара Александровна и 
председатель Назаровской 
городской организации Проф-
союза Альбина Ровенская  
встретились с руководителем 
управления образования города 
Светланой Гавриловой. Тамара 
Александровна акцентировала 
внимание на то, что ее миссия – 
оказание практической помощи 
работодателям и профсоюзному 
активу по актуальным вопросам 
охраны труда. В свою очередь, 
Светлана Владимировна 
обозначила болевые точки в 
системе образования города, и 
вопросы, на которые она хотела 
бы получить квалифицированную 
помощь краевой организации 
Профсоюза.

Следующим этапом стало 
посещение пяти образовательных 
организаций города. Из них одна 
средняя общеобразовательная 
школа, три дошкольных 
образовательных учреждения и 
учреждение дополнительного 
образования. Главный 

технический инспектор труда 
краевой организации Профсоюза 
изучала состояние дел в 
образовательных организациях 
по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда и 
обучения, консультировала 
руководителей и ответственных 
по вопросам охраны труда. 
Тамара Александровна отметила, 
что приятно видеть, как многие 
образовательные организации 
города активно используют 
материалы и документы, 
разработанные и подготовленные 
Профсоюзом. Особенно отметила 
высокое качество работы по 
охране труда в детском саду 
№13 «Тополек», поблагодарила 
заведующую Наталью Хребтенко  
и предложила сделать детский 
сад практической площадкой, где 
можно получить исчерпывающие 
ответы на вопросы по охране 
труда и соответствующему 
законодательству. 

З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
мероприятием стал семинар-
совещание для профактива и 

руководителей образовательных 
организаций по теме: 
«Актуальные вопросы охраны 
труда», в котором приняли 
участие все образовательные 
организации города и работники 
управления образования. По 
итогам семинара участники 
получили пакет документов 
и возможность лично задать 
вопросы Тамаре Александровне. 

Председатель городской 
организации Альбина Ровенс-
кая поблагодарила Тамару 
Александровну за про-
фессиональный опыт, мудрость 
и доброту, которыми она так 
щедро делится, и отметила: 
«Профсоюз сегодня не только 
защитник человека труда, 
но и бесценный ресурс для 
руководителей, который помогает 
действовать и управлять в 
рамках законодательного поля 
в интересах работников и их 
семей.» 

Назаровская городская 
организация Профсоюза

Семинар по охране труда прошел в г. Назарово
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В сентябре по инициативе 
Абанской районной организации 
Профсоюза, при поддержке 
совета ветеранов педагогического 
труда и совета молодых 
педагогов, был проведен районный 
конкурс эссе «Храню я в сердце 
благодарность…».

Конкурс был направлен на 
решение следующих задач:
• поддержка профессионального 

развития молодого педагога, 
повышение его мотивации к 
педагогическому труду;

• пропаганда передового 
педагогического опыта. 

В конкурсе приняли участие 
12 молодых педагогов из семи 
образовательных организаций. 
Нужно отметить, что в каждом 
эссе звучали слова глубокой 
благодарности педагогам-
наставникам за их педагогическое 
мастерство и кропотливый труд, 
за готовность в любую минуту 
поддержать, оказать помощь, 
вселить уверенность в свои силы, 
вдохновить на творческую работу. 

На торжественном мероприятии, 
посвященном Дню учителя, 
победителям конкурса – Самусевой 
Елене (Абанская СОШ №4), 
Москвичевой Наталье (Вознесенская 
ООШ), Беликовой Татьяне 
(Березовская СОШ), были вручены 
почетные грамоты районного 
комитета Профсоюза и ценные 
подарки. Все участники конкурса 
были отмечены благодарственными 
письмами и поощрительными 
призами.

Абанская районная 
организация Профсоюза

Храню я в сердце благодарность...

В сентябре Ачинская городская  
организация Профсоюза про-
вела городской фотоконкурс 
«В объективе – Профсоюз», 
посвященный Дню основания 
Общероссийского Профсоюза 
образования и 80-летию управ-
ления образования города 
Ачинска.

Цель конкурса – посредством 
искусства фотографии показать 
роль Профсоюза в образовании, 
взаимодействие и совместную 
работу профсоюзных организаций 
с органами власти всех уровней, 
социальными партнерами по 
защите социальных, трудовых 
прав и интересов работников 
отрасли образования. 

В конкурсе приняли участие 
первичные организации семи 
образовательных учреждений и 
Совет молодых педагогов. 

Участники представили 
фотографии, отражающие 
взаимодействие профсоюзных 

организаций с органами 
власти, фотографии с акций и 
мероприятий.

Конкурсная комиссия оцени-
вала композиционное решение, 
оригинальность, соответствие 
целям и задачам конкурса.

По итогам конкурса I место 
разделили Валентина Зайцева 
(СМП) и Ольга Соловьева 
(МБДОУ «Д/с КВ № 16»), II 
место заняла Елена Пономарева 
(«МБДОУ Детский сад №31»), III 
место - Елена Лизюра (МБДОУ 
«Детский сад 5»). Оргкомитет 
также отметил фотоработу 
Николая Кудрявцева («МБОУ 
Школа №12») за раскрытие темы  
взаимодействия и совместной 
работы профсоюзных органи-
заций города.

Лучшие фотографии разме-
щены на сайте городской 
организации Профсоюза.

Ачинская городская 
организация Профсоюза

В объективе – Профсоюз
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Общероссийский Профсоюз 
образования запускает 
амбициозный всероссийский 
проект. Конкурс «Гордость 
Профсоюза» пройдет с 
использованием новых 
информационный технологий 
по выявлению талантов и 
укреплению престижа профессии 
преподавателя. Торжественный 
старт проекту – Всероссийскому 
конкурсу «Гордость Профсоюза» 
- был дан на прошедшем в 
конце сентября в Краснодарском 
крае Всероссийском семинаре-
совещании «Основные тенденции 
развития профессионального 
образования».

Целью конкурса является 
выявление успешных проф-
союзных активистов, работ-
ников и обучающихся сфе-
ры профессионального 
образования, дальнейшее 
содействие их карьерному и 
профессиональному росту и 
обеспечению общественного 
признания посредством 
трансляции их достижений 
широкой общественности. 
Конкурс будет способствовать 
созданию для профессионального 
сообщества нравственных и 
профессиональных ориентиров 
в виде реальных людей, 
имеющих значимые достижения 
в профессиональной и 
общественной деятельности, 
укреплению престижа профессий 
сферы высшего и среднего 
профессионального образования.

Отличительной особенностью 
Конкурса является его 
массовость и максимальная 
доступность. Конкурс будет 
проходить в цифровом онлайн 
режиме. Для того чтобы принять 

участие в Конкурсе, достаточно 
пройти регистрацию на сайте 
федеральной рейтинговой 
системы LevelPride и 
присоединиться к конкурсным 
группам, внести в систему 
свои достижения, поделиться 
профессиональными знаниями 
и умениями, успехами в 
общественной деятельности.

По итогам Конкурса будут 
сформированы реестры 
перспективных работников и 
обучающихся по различным 
направлениям, выявлены 
победители и призеры. На основе 
этих реестров планируется 
создание открытых кадровых 
резервов различного уровня и 
вовлечение целевых конкурсантов 
в реализацию профсоюзных и 
профессиональных проектов.

«Задача конкурса - не просто 
найти талантливых людей, – 
сообщает автор конкурса и член 
оргкомитета Терновой Олег, – а 
сделать так, чтобы их заметили, 
чтобы сообщество смогло 
использовать сильные стороны 
победителей, предложить им 
участие в интересных проектах, 
работу, соответствующую их 
способностям и др.».

Приглашаем работников 
и обучающихся всей сферы 
профессионального обра-
зования присоединиться к 
Всероссийскому конкурсу 
«Гордость Профсоюза» и заявить 
о себе!

Положение о Всероссийском 
конкурсе «Гордость Профсоюза», 
инструкция по регистрации 
для участников, инструкция по 
регистрации для председателей 
доступны на сайте Профсоюза 
eseur.ru.

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.

Всероссийский конкурс 
«Гордость Профсоюза»

Ваши новости
в электронном

журнале
ПрофВести 


