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20 марта в Москве в централь-
ном офисе Профсоюза прошёл 
первый этап VIII съезда Обще-
российского Профсоюза обра-
зования. С учётом сложившейся 
ситуации с распространением 
коронавируса Центральным Со-
ветом Профсоюза было принято 
решение о проведении первого 
этапа съезда в очно–заочном ре-
жиме. Второй этап съезда прой-
дёт в очном формате в октябре 
2020 года в городе Москве. Цен-
тральным событием второго эта-
па съезда станет утверждение 
новой редакции Устава Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния.

Накануне в онлайн-режиме 
прошло пленарное заседание 
Центрального Совета Профсоюза, 
на котором была подтверждена 
готовность регионов к участию в 
работе съезда. Участниками пле-
нума было отмечено, что прове-
дение основного мероприятия 
Профсоюза в цифровом формате 
и 2020 год, объявленный «Годом 
цифровизации в Профсоюзе», - 
ещё одно подтверждение инно-
вационного развития организа-
ции и готовности всей структуры 
и профсоюзного актива к работе 
в цифровом деловом простран-
стве.

20 марта в 9:00 по москов-
скому времени делегаты cъезда 
из 80 региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсо-
юза всех субъектов Российской 
Федерации были подключены 
к интернет-ресурсу и прошли 
личную регистрацию. Делега-
ты Московской городской и Мо-
сковской областной организаций 
Профсоюза были зарегистриро-
ваны для участия в работе съез-
да непосредственно в месте его 
проведения.

Работа съезда началась в 
10:00. Из 259 делегатов съез-
да Профсоюза на начало съезда 
зарегистрировались и приняли 
участие в его работе 234 челове-
ка, что составило необходимый 
кворум для принятия решений 
по вопросам повестки съезда. 
Делегаты единодушно проголо-
совали за проведение съезда и 
избрание его рабочих органов: 
президиума, секретариата, ман-
датной, счётной и редакционной 

комиссий.
Открывая съезд, Председатель 

Профсоюза Галина Меркулова 
отметила, что «Проведение съез-
да Профсоюза в определённые 
сроки в соответствии с законом 
и нашим уставом - необходи-
мость. Понимая это и учитывая 
сложившуюся ситуацию, мы с 
вами не растерялись и вырабо-
тали новые подходы к проведе-
нию съезда. И впервые в истории 
профсоюзного движения съезд 
проводится в дистанционном 
режиме, сохраняя при этом не-
обходимую процедуру, легитим-
ность и законность. Это стало 
возможным, в том числе и бла-
годаря тому, что все предыдущие 
годы мы уверенно двигались по 
пути инновационного развития, 
цифровизации и качественного 
информационного обеспечения 
всей структуры нашей органи-
зации. И, конечно, по пути про-
фессионального развития наших 
профсоюзных кадров».

В начале работы съезда был 
заслушан и одобрен отчёт о ра-
боте Центрального Совета Про-
фсоюза и Контрольно-ревизи-
онной комиссии Профсоюза за 
период с марта 2015 года по март 
2020 года. Далее, согласно по-
вестке, рассматривались вопро-
сы о прекращении полномочий 
выборных органов Профсоюза с 
последующим избранием Пред-
седателя Профессионального 
союза работников народного об-
разования и науки Российской 
Федерации и формированием 
коллегиального, постоянно дей-
ствующего руководящего органа, 
избрание Центрального Совета 
Профсоюза, Контрольно-ревизи-
онной комиссии и образование 
Исполнительного комитета Про-
фессионального союза работ-
ников народного образования 

и науки Российской Федерации. 
Открытое голосование за пун-
кты повестки съезда велось, со-
гласно формату мероприятия, в 
очно-заочном режиме, результа-
ты голосования фиксировались 
мандатной комиссией съезда.

Председателем Общероссий-
ского Профсоюза образования 
единодушно избрана председа-
тель Международного объеди-
нения профсоюзов работников 
образования и науки, вице-пре-
зидент Европейского комитета 
профсоюзов образования, от-
личник народного просвещения, 
заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, кавалер Ордена 
Дружбы Галина Меркулова.

На последующем заседании 
Центрального Совета Профсою-
за рассматривались вопросы об 
избрании заместителей предсе-
дателя Профсоюза, утверждении 
секретарей Центрального Сове-
та Профсоюза по федеральным 
округам, постоянных комиссиях 
ЦС Профсоюза и советах при ЦС 
Профсоюза и избрании Исполни-
тельного комитета Общероссий-
ского Профсоюза образования.

Заместителями председате-
ля Общероссийского Профсоюза 
образования единогласно избра-
ны Михаил Авдеенко, Вадим Ду-
дин и Татьяна Куприянова.

Закрывая мероприятия VIII 
съезда Общероссийского Про-
фсоюза образования, Предсе-
датель Профсоюза Галина Мер-
кулова ещё раз поблагодарила 
делегатов за конструктивную ра-
боту, а также профессионализм и 
умение всей многомиллионной 
профсоюзной команды опера-
тивно и адекватно реагировать 
на вызовы времени. «Мы ещё раз 
подтвердили, - отметила Галина 
Ивановна, - что наш профессио-
нальный союз – это команда про-
фессионалов, которая, согласно 
девизу нашего съезда, строит бу-
дущее здесь, сегодня и сейчас».

Делегаты съезда встретятся в 
октябре 2020 года в городе Мо-
скве, где пройдёт второй очный 
этап съезда, на котором будут 
приняты программные доку-
менты Профсоюза и утверждена 
новая редакция устава Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния.

VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования
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Мир охватил коронавирус. 
Многие люди вынуждены ухо-
дить на карантин, работодате-
ли частично переводят своих 
работников на удаленную ра-
боту. Не все знают, какие у них 
при этом есть права. Федера-
ция независимых профсоюзов 
России (ФНПР) отвечает на са-
мые актуальные вопросы по 
трудовым отношениям в свя-
зи с коронавирусом.

Имеет ли право работник 
настаивать на переводе его 
на удаленную работу из-за 
опасности заразиться коро-
навирусом?

В работе коммерческих и 
некоммерческих организа-
ций уже давно используется 
удаленная работа. Учитывая, 
что распространение корона-
вирусной инфекции признали 
обстоятельством непреодо-
лимой силы, затрагивающим 
права граждан, работник мо-
жет обратиться к работодате-
лю с заявлением о переводе 
на удаленную, с точки зрения 
Трудового кодекса РФ - дис-
танционную работу (ч. 2 ст. 57, 
3121 ТК РФ) с учетом реальной 
возможности таковой. В за-
явлении необходимо указать 
уважительные причины для 
выполнения работы вне рабо-
чего места. При положитель-
ном решении руководителя 
необходимо, чтобы кадровая 
служба подготовила дополни-
тельное соглашение к трудо-
вому договору с работником, 
в котором будут оговорены ус-
ловия удаленной работы и ее 
сроки, в противном случае та-
кая временная работа может 
стать постоянной.

Могут ли школьные ка-
рантины, отмена занятий 
или свободное посещение 
детьми учебных заведений 
быть достаточными пово-
дами для перевода сотруд-
ников на удаленную работу?

Да, могут, поскольку на 
родителей возложена обя-
занность в силу положений 
пункта 1 статьи 63, пункта 1 
статьи 64 Семейного кодекса 
РФ заботиться, в частности, о 
здоровье своего ребенка, обе-
спечивать его безопасность, 
в том числе в период корона-
вирусной инфекции. Невы-

полнение этих обязанностей 
может повлечь привлечение 
родителей к административ-
ной (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) или 
уголовной ответственности 
(ст. 125 УК РФ).

Как правильно должен 
быть оформлен карантин-
ный режим самоизоляции 
для работника, вернувшего-
ся из стран, опасных с точ-
ки зрения распространения 
коронавируса?

Работодатель по согласо-
ванию с профкомом (при его 
наличии) издает приказ о со-
блюдении требований безо-
пасности и охраны труда на 
рабочих местах в период ко-
ронановирусной инфекции. 
В этом локальном норматив-
ном акте следует предусмот-
реть все мероприятия, в том 
числе порядок оформления 
режима самоизоляции. На пе-
риод самоизоляции работни-
ку может быть предоставлен 
внеочередной оплачиваемый 
отпуск, отпуск без сохранения 
заработной платы или отгулы. 
В табеле учета рабочего вре-
мени отражается соответству-
ющее кадровое мероприятие.

Из-за необходимости за-
щиты от распространения 
коронавируса отменяют-
ся массовые мероприятия, 
прекращают работу музеи, 
отменяются авиарейсы и 
т.д. Как будут изменены 
должностные обязанности 
работников этих организа-
ций?

Положена ли им оплата 
труда? Должностные обязан-
ности работников не могут 
быть изменены, поскольку 
они выполняются в соответ-
ствии с условиями трудового 
договора и должностной ин-
струкцией. Могут меняться ус-

ловия их выполнения (место, 
порядок контроля и другие). 
Если карантин вводится рабо-
тодателем, то согласно Трудо-
вому кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 
ТК РФ) данный период явля-
ется простоем. Время простоя 
работника по причинам, не 
зависящим от работодателя 
и работника, оплачивается в 
размере не менее двух тре-
тей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рас-
считанных пропорционально 
времени простоя (ч. 2 ст. 157 
ТК РФ).

С какими нарушениями 
своих трудовых прав люди 
сталкиваются чаще всего 
в условиях угрозы распро-
странения коронавируса и 
реализации комплекса мер 
по защите от него?

Можно предположить, что 
наиболее уязвимыми будут 
работники индивидуальных 
предпринимателей. Напри-
мер, если на рынке “Садовод” 
в Москве будут закрыты тор-
говые павильоны, то вполне 
предсказуемо, что ИП не будут 
возмещать простой своим ра-
ботникам, равно как и работ-
никам, выполняющим работу 
по гражданско-правовым до-
говорам в отдельных сферах 
деятельности, которые свя-
заны с присутствием людей 
(фестивали, семинары, обуче-
ние и т.п.). Если ваши трудо-
вые права нарушены в связи 
с ситуацией распространения 
инфекции - обращайтесь в 
юридическую консультацию 
ФНПР, вам будет оказана по-
мощь.

По информации Департа-
мента по связям с обществен-
ностью, молодежной полити-
ке и развитию профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР

Источник: https://www.
s o l i d a r n o s t . o r g / a r t i c l e s /
profsoyuznye-rekomendatsii-
r a b o t n i k a m - v - s v y a z i - s -
koronavirusom.html

Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность» ©

 
 
 

Профсоюзные рекомендации работникам  
в связи с коронавирусом
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В частности, краевая орга-
низация Профсоюза обрати-
лась к члену Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ В.В.Семенову, обозначив 
позицию педагогов Краснояр-
ского края по совершенство-
ванию системы оплаты труда. 

Скачать обращение

25 февраля 2020 года крае-
вая организация обратилась 
к губернатору Красноярского 
края Александру Уссу с прось-
бой принять меры, обеспечи-
вающие достойный уровень 
заработной платы руководи-
телей дошкольных образова-
тельных организаций Красно-
ярского края, и не допустить 
потерю квалифицированных 
кадров отрасли и снижение 
качества образования.

Скачать обращение

2 марта 2020 года краевая 
организация Профсоюза об-
ратилась к министру финан-
сов Красноярского края Вла-
димиру Бахарю с письмом «О 
необходимости повышения 
фондов оплаты труда образо-
вательных организаций Крас-
ноярского края».

Скачать письмо

Краевая организация Про-
фсоюза работников образо-
вания считает безотлагатель-
ными меры по увеличению 
фондов оплаты труда образо-
вательных организаций в свя-
зи с необходимостью диффе-
ренциации заработной платы 
квалифицированных и неква-
лифицированных работников 
и соблюдением трудового за-
конодательства в случае вы-
полнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормаль-
ных, в том числе при совмеще-
нии профессий (должностей).

 
 
 
 
 

 

Вышеназванные обраще-
ния размещены на сайте Крас-
ноярской краевой организа-
ции Профсоюза kr-educat.ru в 
разделе Документы/ Письма и 
обращения.

 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с принятием в Рос-
сийской Федерации профи-
лактических и карантинных 
мер по борьбе с коронави-
русом специалистами Об-
щероссийского Профсоюза 
образования подготовлены 
разъяснения о режиме рабо-
чего времени и времени от-
дыха педагогических и иных 
работников организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность в ус-
ловиях режима повышенной 
готовности, предупреждения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-
nCoV), в том числе в период 
каникул, установленных для 
обучающихся, а также в пе-
риод отмены (приостановки) 
занятий (деятельности орга-
низации по реализации об-
разовательной программы, 
присмотру и уходу за детьми) 
для обучающихся в отдельных 
классах (группах) либо в це-
лом по организации по сани-
тарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим ос-
нованиям.

С указанными разъяснени-
ями можно ознакомиться на 
сайте kr-educat.ru.

Разъяснения 
специалистов 

Профсоюза  
об особенностях 

работы педагогических 
и иных работников 
образовательных 

организаций в условиях 
принимаемых мер по 

борьбе с коронавирусом

Профсоюз обращается к власти
В феврале и марте 2020 года краевая организация Профсоюза 
направила обращения к власти, касающиеся оплаты труда ра-
ботников образования.

http://kr-educat.ru/assets/files/pisma-obrascheniya/semenovu-17.02.20-sovet-federacii.pdf
http://kr-educat.ru/assets/files/pisma-obrascheniya/pismo-ussu-zav-detsadov.pdf
http://kr-educat.ru/assets/files/pisma-obrascheniya/baharyu-21.02.20.pdf
http://kr-educat.ru/docs.html
http://kr-educat.ru/news/razyasneniya-specialistov-profsoyuza-ob-osobennostyah-raboty-pedagogicheskih-i-inyh-rabotnikov-obrazovatelnyh-organizacij-v-usloviyah-prinimaemyh-mer-po-borbe-s-koronavirusom.html
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В Екатеринбурге старше-
классник напал на пожилого 
учителя: пришлось вызывать 
«скорую». В Псковской области 
ученик ударил и повалил пре-
подавателя на пол. В Москве 
школьник стал буянить и рас-
пускать руки прямо на уроке 
физики… Образовательные но-
вости последних дней напоми-
нают криминальную хронику, а 
профессию педагога всё чаще 
называют одной из самых опас-
ных.

Такое отношение к учителям 
неприемлемо в современных 
условиях и никак не способству-
ет развитию системы образо-
вания, уверены в Общероссий-
ском Профсоюзе образования. 
В своём недавнем заявлении на 
страницах «Учительской газе-
ты» Председатель Профсоюза 
Галина Меркулова напомнила, 
что Общероссийский Профсоюз 
образования одним из первых 
обратил внимание на пробле-
му насилия в образовательной 
среде и вновь призвала педаго-
гическую общественность, ор-
ганы управления образованием 
и органы власти к открытому 
диалогу по его предотвраще-
нию, в первую очередь по отно-
шению к педагогу.

В начале февраля Профсоюз 
разработал законопроект, се-
рьёзно ужесточающий ответ-
ственность родителей за то, что 
их дети издеваются над учите-
лями. Законопроектом вводит-
ся институт ответственности 
всех участников образователь-
ных отношений за проявление 
неуважительного отношения к 
педагогическим работникам, 
выражающееся в форме оскор-
бления и насильственных дей-
ствий.

- События, когда учителя 
становятся жертвами насилия, 
к сожалению, продолжаются. 
Когда мы разрабатывали эти 
предложения, то понимали: в 
обществе они будут воспри-
няты неоднозначно, - расска-
зывает «Российской газете» 
заместитель председателя Про-
фсоюза Михаил Авдеенко. - Но 
мы считаем, что такие законо-
дательные инициативы нужны, 
потому что это дополнитель-
ный правовой механизм. Он не 
может быть единственным, но 
может повлиять на ситуацию.

«Пока эта проблема, пробле-

ма именно агрессивного отно-
шения к педагогам, остаётся 
очень актуальной, мы решили 
сделать дополнительный шаг, 
действительно очень серьёз-
ный с правовой точки зрения, 
- ужесточить уже и меру ответ-
ственности, как родителей, так 
и обучающихся…», - продолжа-
ет Михаил Авдеенко уже в эфи-
ре радиостанции «Москва FM».

«Сегодня общество стало 
относится к школе и к образо-
ванию в целом как к сфере ус-
луг… А сфера услуг – это бизнес 
в котором «покупатель» всегда 
прав», педагоги по всей стране 
просят защитить их от учени-
ков, – объясняет инициативу 
Профсоюза заместитель пред-
седателя Московской городской 
организации Профсоюза Сер-
гей Горбун на «Пятом канале».

За оскорбление педагогиче-
ских работников Общероссий-
ский Профсоюз образования 
предлагает штрафовать ро-
дителей учеников, причём по 
повышенным тарифам, чтобы 
работник образовательного уч-
реждения в Кодексе Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях был 
наравне с врачами и полицей-
скими. «Оскорбление у нас су-
ществует в административном 
кодексе, мы просто повышаем 
уровень, так скажем, санкций, 
поскольку педагог обладает 
специфическим, особым, стату-
сом», - сразу двум телеканалам: 
«Пятому» и «Звезде» комменти-
рует законодательную инициа-
тиву заместитель заведующего 
правовым отделом аппарата 
Профсоюза - главный правовой 
инспектор труда ЦС Профсою-
за, кандидат юридических наук 
Галина Рожко.

Рекомендуется также внести 
поправки и в Уголовный кодекс 
Российской Федерации: за на-
падение, насильственные дей-

ствия в отношении педагогов 
Профсоюз предлагает ужесто-
чить наказание вплоть до ли-
шения свободы сроком до трёх 
лет.

Как сообщается в поясни-
тельной записке к документу, 
участившиеся случаи напа-
дения на учителей «влекут не 
только значительное снижение 
доступности образования, но 
и умаление особого правово-
го статуса педагогических ра-
ботников в обществе». Однако 
сейчас никаких наказаний за 
подобные действия в законе не 
предусмотрено, а конфликты 
решают на уровне воспитатель-
ных бесед или вовсе закрывают 
глаза. Поэтому, по мнению Об-
щероссийского Профсоюза об-
разования, у учителей просто 
нет никаких средств защиты 
от унижения их чести и досто-
инства. И, наверное, поэтому 
– тема издевательства над учи-
телями, тема насилия в образо-
вательной среде, - сегодня так 
актуальна в новостных лентах 
российских СМИ.

3 марта в Москве в МИЦ «Из-
вестия» прошла пресс-конфе-
ренция на тему «Законопро-
ект об ужесточении наказания 
за оскорбления и нападения 
школьников на учителей».

В пресс-конференции, кото-
рая проходила в формате пря-
мой трансляции на портале 
Iz.ru, приняли участие Предсе-
датель Общероссийского Про-
фсоюза образования Галина 
Меркулова и председатель На-
ционального родительского ко-
митета Ирина Волынец.

Галина Меркулова подроб-
но рассказала об инициативе 
Профсоюза по внесению изме-
нений в некоторые законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части установления 
ответственности за проявление 
неуважительного отношения к 
педагогическим работникам, 
которые были подготовлены 
и переданы на рассмотрение 
в Комитет Государственной 
думы по образованию и науке 
экспертами Общероссийского 
Профсоюза образования в фев-
рале 2020 года.

Материалы по теме опу-
бликованы на eseur.ru и  
kr-educat.ru.

Продолжается обсуждение законодательной инициативы 
Профсоюза по защите педагогов от издевательства учеников
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26 февраля в Красноярске 
состоялось заседание Сове-
та молодых педагогов при 
Красноярском краевом ко-
митете Профсоюза.

В обновленный состав 
Совета вошли представите-
ли 54 территорий края, из 
них 44 присутствовали на 
заседании.

Открыла заседание Люд-
мила Косарынцева, пред-
седатель Красноярской 
краевой организации Про-
фсоюза. Также молодых пе-
дагогов поприветствовала 
Наталья Савченко, замести-
тель председателя.

Первым вопросом на по-
вестке дня стал отчет кра-
евого Совета за 2019 год. О 
работе на краевом уровне 
рассказала Наталья Кири-
лах, заместитель председа-
теля Совета. Председатели 
муниципальных Советов 
мололых педагогов расска-
зали о своих мероприятиях, 
проходивших в 2019 году. 
Также члены Совета поде-
лились опытом участия во 
Всероссийской педагоги-

ческой школе, медиашколе 
«Точка сбора.Сибирь».

В ходе заседания прошли 
выборы председателя Со-
вета и был сформирован 
президиум. На срок до 2024 
года председателем едино-
гласно избрана Дарья Ки-
реева, председатель Совета 
молодых педагогов Нижне-
ингашского района. Дарья 
Владимировна обозначи-
ла цели и задачи Совета на 
новый отчетный период с 
учетом ключевой темы ра-
боты Молодежного педаго-
гического движения России 
в 2020 году - «Защита педа-
гога. Баланс прав и ответ-
ственности».

Молодые педагоги внес-
ли предложения и утверди-
ли план работы Совета на 
2020 год.

В завершении мероприя-
тия, для тех, кто только при-
соединился к молодежному 
педагогического движению, 
прошла консультация по 
вопросам создания и рабо-
ты СМП на муниципальном 
уровне.

Красноярская краевая ор-
ганизация Общероссийско-
го Профсоюза образования и 
Совет молодых педагогов при 
Красноярском краевом коми-
тете Профсоюза объявляют 
акцию, посвященную Году па-
мяти и славы «Читаем о вой-
не». 

Активисты Совета молодых 
педагогов Красноярского края 
запустили акцию, прочитав 
отрывок «От автора» из поэ-
мы Александра Твардовского 
«Василий Тёркин».

Цель акции: сохранение 
исторической памяти об од-
ном из важнейших событий 
XX столетия – Победе в Вели-
кой Отечественной войне, и 
передача её подрастающему 
поколению.

Для участия в акции нужно 
выучить наизусть стихотворе-
ние о Великой Отечественной 
войне, записать его на видео и 
выложить в социальных сетях 
до 15 мая 2020 года с обяза-
тельным указанием хэштегов 
#читаемовойне75, #профсо-
юз_крск. После чего необхо-
димо направить ссылку на 
размещенное видео по элек-
тронной почте krasnoyarsk-
tk@mail.ru, указывая ФИО 
чтеца, его контактные данные 
(телефон, адрес электронной 
почты) и автора произведе-
ния.

Новый состав Совета молодых педагогов 
приступил к работе

Совет молодых 
педагогов запустил 

акцию  
«Читаем о войне»
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Социальное партнерство 
в сфере труда играет важную 
роль в деятельности трудовых 
коллективов образовательных 
организаций.

Грамотная совместная де-
ятельность сторон – админи-
страции района, управления 
образования, образователь-
ных организаций, профсо-
юзных организаций – спо-
собствуeт оперативному 
решению поставленных во-
просов и взятых обязательств, 
снятию социального напряже-
ния в трудовых коллективах. 
Ведь социальное партнерство 
– это не значит всегда согла-
шаться, это значит уметь слы-
шать друг друга и договари-
ваться.

Вопрос об итогах выполне-
ния обязательств районного 
Соглашения между админи-
страцией района и районной 
организацией Профсоюза, 
традиционно рассматривает-
ся на совместном заседании 
сторон.

19 февраля 2020 года в 
большом зале администрации 
Абанского района в рамках III 
Пленума районного комитета 
Профсоюза состоялся разго-
вор о ходе выполнения район-
ного Соглашения на 2019-2021 
годы.

В работе Пленума от адми-
нистрации района приняли 
участие глава района Галина 
Иванченко, заместители гла-
вы района Ольга Кортелева и 

Людмила Харисова, руково-
дитель финансового управ-
ления Ирина Демская, заме-
ститель начальника отдела 
информационного, правового 
и кадрового  обеспечения На-
дежда Чухломина, руководи-
тель управления образования 
Виктор Арискин, руководите-
ли образовательных органи-
заций.

С приветственным словом 
к участникам Пленума обра-
тилась глава Абанского райо-
на Галина Иванченко.

С информацией о выпол-
нении районного Соглашения 
выступили стороны социаль-
ного партнерства:  Людмила 
Харисова, Виктор Арискин, 
Лариса Литус.

В выступлениях был дан 
отчет о проделанной рабо-
те по разделам Соглашения: 
социальное партнерство; со-
циальные гарантии, льготы, 
компенсации сторон; кол-
лективно-договорные отно-
шения; оплата труда; охрана 
труда; трудовые отношения; 
содействие занятости, повы-
шение квалификации педаго-
гов и закрепление профессио-
нальных кадров и др. 

Участники пленарно-
го заседания отметили, что 
администрацией района, 
управлением образования, 
руководителями образова-
тельных организаций, район-
ным комитетом Профсоюза и 
первичными профсоюзными 

организациями проводится 
системная работа по выпол-
нению обязательств районно-
го Соглашения и коллектив-
ных договоров.

Благодаря этому выполня-
ются пункты  Соглашения, об-
разование остается устойчи-
вым и стабильным. 

Но успешность и эффектив-
ность работы отрасли образо-
вания во многом зависит от 
активного участия самой пе-
дагогической общественности 
в решении приоритетных за-
дач развития образования.

Районная организация 
Профсоюза не сторонний на-
блюдатель, она выступает га-
рантом для работников, де-
лает все, чтобы защищать их 
трудовые права и интересы, 
улучшать условия труда, со-
хранять социальные гарантии 
и меры поддержки, искать ме-
ханизмы решения проблем.

В заключение следует от-
метить, что партнерские от-
ношения, установившиеся 
между администрацией рай-
она и районной организацией 
Профсоюза, являются залогом 
успешного решения важней-
ших задач образовательной 
политики в районе.

Лариса Литус, председатель 
территориальной (районной) 
организации Профсоюза ра-
ботников образования

Социальное партнерство – гарант стабильности
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В конце января в школе 
№19 г. Канска прошла встре-
ча «В кругу друзей» ветеранов 
педагогического труда города 
Канска. Организаторами ме-
роприятяи вуступили город-
ское управление образования 
и городская организация Про-
фсоюза работников образова-
ния.

Эта была восьмая по счету,  
самая многочисленная по ко-
личеству педагогов-ветеранов 
и приглашенных гостей встре-
ча. Все они пришли поздра-
вить и поблагодарить ветера-
нов педагогического труда за 
многолетний, кропотливый 
труд во благо образования го-
рода Канска.

Ветеранов поздравляли и 
приветствовали первые лица 
города, депутаты, руководи-
тели образовательных орга-
низаций, органов управления 
образования. С наилучшими 
пожеланиями обратилась к 
ветеранам Татьяна Смирнова, 
председатель Канской город-
ской организации Профсоюза. 

Силами педагогов допол-
нительного образования и их 
воспитанников для ветеранов 
была подготовлена празднич-
ная развлекательная програм-
ма и концертные номера.

Встреча сопровождалась 
фото-презентацией с меро-
приятий прошлых лет.

В завершение встречи сло-
во передали ветеранам. Пе-
дагоги-ветераны Альбина 
Копанева и Татьяна Юркина 
высказали свои мнения об 
исторических событиях, про-
исходящих в образовании 
нашего города, о настоящих 
буднях, сказали слова бла-
годарности организаторам 
встречи. Альбина Федоровна 
поделилась впечатлениями от 
присутствия на краевой рож-
дественской встречи с мини-
стром образования С.И.Ма-
ковской 23 января 2020 года.

Здоровья, счастья, ду-
шевного тепла и понимания 
окружающих желаем Вам, до-
рогие наши ветераны педаго-
гического труда! Сердцем мы 
всегда с Вами, помним о Вас 
и преклоняемся перед Вашим 
талантом, вдохновением,  оп-
тимизмом, высокой душевной 
нравственностью!

Татьяна Смирнова, предсе-
датель Канской городской ор-
ганизации Профсоюза 

VI интеллектуально-творче-
ские состязания команд работ-
ников образования «Культурный 
полиатлон» прошли на базе Ми-
нусинской средней школы №4 14 
марта. 

Отборочные состязания в 
этом году были посвящены 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Среди участников были пред-
ставлены 7 команд как город-
ских, так и районных образова-
тельных учреждений:

Командам предстояла слож-
ная, но весьма интересная за-
дача - не только «блеснуть» зна-
нием песен военного времени, 
произведений Бориса Полевого, 
но и интерпретировать военные 
термины, а также показать себя с 
творческой стороны. 

Игра прошла «на одном ды-
хании». Участники получили 
большое удовольствие от выпол-
нения заданий и общения с кол-
легами.

В полуфинальные состяза-
ния, которые состоятся осенью 
в г. Красноярске, вышли две ко-
манды г. Минусинска: «Синий 
платочек», детский сад № 17,  
и «Оптимисты», детский сад № 
23 «Улыбка». 

Марина Дудко, председатель 
ППО детского сада №17 г. Мину-
синска

Встреча «В кругу друзей» «Культурный 
полиатлон» 

посвятили 75-летию 
Победы
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26 февраля в Доме культуры 
«Горняк» поселка Раздолинск 
состоялся конкурс хоровых 
коллективов образовательных 
учреждений Мотыгинского 
района «Битва хоров». Меро-
приятие было организовано и 
проведено управлением обра-
зования Мотыгинского райо-
на при участии Мотыгинской 
районной организации Про-
фсоюза. 

В этом году фестиваль хо-
ровых коллективов был по-
священ юбилейной дате Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. За право считаться луч-
шим хоровым коллективом 
сражались 18 команд образо-
вательных организаций.

Конкурсная программа фе-
стиваля проводилась по трем 
номинациям: 

– «Песни военных лет»; 
– «Современные песни о 

Великой Отечественной вой-
не»;

– «Попурри на тему песен о 
войне».

Районный конкурс педа-
гогических хоров прошел на 
одном дыхании. Талантли-
вые педагоги подарили на-
стоящий праздник песни, как 
членам жюри, так и зрителям. 
Зрители остались в восторге 
от концертной программы, 
а завершилось мероприятие 
общим исполнением песни 
«Солнечный круг».  

По итогам конкурса побед-
ные фанфары прозвучали в 
честь трех коллективов обра-
зовательных учреждений рай-
она:

– диплом победителя в но-
минации «Песни военных 
лет» был вручен Мотыгинско-
му детскому саду комбиниро-
ванного вида «Белочка»;

 – диплом победителя в но-
минации «Современные пес-
ни о Великой Отечественной 
войне» был вручен Раздолин-
ской средней школе имени ге-
роя Советского Союза Федора 
Тюменцева;

– диплом победителя в но-
минации «Попурри на тему 
песен о войне» был вручен 
Мотыгинской средней школе 
№2. Также МБОУ Мотыгин-
ская СОШ №2 получила ди-
плом в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». 

Остальные команды по-
лучили поощрения и награ-
ды фестиваля в номинациях 
«Лучшее исполнение воен-
но-патриотической песни»; 
«Самое оригинальное высту-
пление»; «За высокую куль-
туру исполнения военно-па-
триотической песни»; «Приз 
зрительских симпатий».

Андрей Терновик, председа-
тель Мотыгинской районной 
организации Профсоюза

Электронный журнал  
«ПрофВести» предназначен 
для размещения в инфор-
мационных уголках первич-
ных и территориальных ор-
ганизаций Общероссийского  
Профсоюза образования в 
Красноярском крае.

Мы готовы рассказать о со-
бытиях, происходящих в ва-
шей профсоюзной организа-
ции.

Требования к оформ-
лению материалов для 
электронного журнала  
«ПрофВести»

Порядок компоновки тек-
ста (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 рабо-
тает автор; должность/член-
ство в профсоюзе; электрон-
ный адрес автора, контактный 
телефон.

Текст в формате 
MicrosoftWord (*.doc). Исполь-
зование таблиц в тексте не до-
пускается.

Фотоматериалы и рисунки 
предоставляются отдельно от 
текста в электронном виде в 
формате JPEG. Не принима-
ются в работу рисунки и фо-
томатериалы, созданные или 
сохраненные в любых верси-
ях Miсrosoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, 
OpenOffice.

Объем текста должен быть 
не менее 1000 знаков (с про-
белами). Редакция сохраняет 
за собой право редактирова-
ния присланных материалов.

Материалы, не отвечаю-
щие указанным требованиям 
оформления, могут быть от-
клонены без уведомления ав-
тора.

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

«Битва хоров» прошла  
в Мотыгинском районе

Ваши новости 
в электронном 

журнале ПрофВести


