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Уважаемые коллеги! Обращаем 
ваше внимание на то, что в разделе 
2017 - год профсоюзного PR-
движения на сайте kr-educat.ru 

опубликован План мероприятий 
Года профсоюзного PR-
движения в Красноярской краевой 
организации Профсоюза.

В соответствии с постанов-
лением Президиума краевой 
организации №13-5 от 
21.02.2017, выборным органам 
территориальных и первичных 
организаций Профсоюза необхо-
димо разработать и принять 
дополнительные меры по 
реализации мероприятий Года 
профсоюзного PR-движения, 
широко информировать и 
содействовать участию членов 
Профсоюза, молодых педагогов в 

мероприятиях Года профсоюзного 
PR-движения и тематических 
конкурсах, использовать Год 
профсоюзного PR-движения для 
систематизации информационной 
работы в целях реализации 
Программы «Информационная 
работа Красноярской территори-
альной (краевой) организации 
Профсоюза».

По вопросам организации 
PR-деятельности и участия в 
мероприятиях можно обращаться 
в информационный отдел краевой 
организации Профсоюза (тел. (391) 
227-94-06, Наталья Викторовна 
Кирилах).

Мероприятия Года профсоюзного PR-движения

PR-консультация
«Вконтакте»

В рамках года профсоюзного 
PR-движения в помощь проф-
активу Красноярской краевой 
организации Профсоюза открыта 
рубрика «PR-консультация» в 
группе краевой организации 
Профсоюза Вконтакте vk.com/
krasprofobr.

Для того, чтобы получить 
консультацию, необходимо оста-
вить свой вопрос в обсуждениях 
сообщества.

Напоминаем, что рубрика «PR-
консультация» также открыта в 
газете Мой Профсоюз, где еже-
месячно публикуются материалы 
по вопросам PR-деятельности. 
Материалы доступны на сайте 
eseur.ru.

Общероссийский Профсоюз 
образования запустил конкурс-
акцию "Я в Профсоюзе!".

На конкурс представляются 
видеоролики, отражающие собст-
венное видение роли и значения 
Профсоюза в профессиональном, 
личностном и социальном 
становлении, направленные 
на повышение узнаваемости, 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и , 
привлекательности Профсоюза в 
обществе.

К участию в конкурсе при-
глашаются работники и обу-
чающиеся сферы образования, 
состоящие в Общероссийском 
Профсоюзе образования.

Конкурсные материалы при-
нимаются до 6 ноября 2017 года 
включительно. Положение о 
конкурсе-акции на сайте eseur.ru.

Общероссийский Профсоюз 
образования проводит конкурс 
на лучшую публикацию в газете 
"Мой Профсоюз". 

Участниками могут стать 
не только профессиональные 
журналисты региональных СМИ, 
но и профсоюзные активисты, 
студенты, школьники и их 
родители.

Номинации: Лучшее интер-
вью; Лучший очерк; Лучший 
специальный репортаж; Луч-
шая статья о деятельности обра-
зовательной и (или) профсоюзной 
организации; Лучшая заметка, 
описывающая новации в проф-
союзной деятельности.

Материалы принимаются до 1 
ноября 2017 года включительно 
по электронной почте prof.
reporter2017@gmail.com. 

Положение о конкурсе на 
сайте eseur.ru.
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В связи с истечением срока 
полномочий выборных органов 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций, объединяющих менее 
200 членов Профсоюза (п.6.1 
ст.14 Устава Профсоюза и п.7.2 
Общего положения о первичной 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ) и в соответствии с 
постановлением Центрального 
комитета Профсоюза № 2 от 
06.12.2005 «О делегировании 
полномочий выборным органам 
территориальных организаций 
Профсоюза по установлению 
промежуточных сроков отчетов и 
выборов в первичных организациях 
профсоюза», территориальный 
(краевой) комитет постановил 

в срок до 1 декабря 2017 года 
провести отчеты и выборы:

- профсоюзных органов 
первичных профсоюзных 
организаций, объединяющих 
менее 200 членов Профсоюза;

- выборных органов 
профсоюзных организаций 
структурных подразделений 
первичных организаций 
Профсоюза, обладающих правами 
территориальных организаций.

Председателям терри-
ториальных организаций Проф-
союза, первичных организаций 
учреждений профессионального и 
высшего образования необходимо 
в ходе отчетно-выборной 
кампании проанализировать 
работу выборных органов по 
организационному укреплению, 
расходованию профсоюзных 
средств, повышению социального 
статуса работников и обучающихся, 
обучению профактива, участию 
профсоюзной организации в 
работе по совершенствованию 
системы оплаты труда, 
осуществлению контроля за 

соблюдением работодателем 
трудового законодательства. А 
также обеспечить качественную 
и своевременную подготовку 
публичных отчётов выборных 
органов, их широкую доступность 
для членов Профсоюза через 
интернет-ресурсы, публикации 
на бумажных и иных носителях, 
размещение на стендах и сайтах, 
рассылку (при возможности) по 
личным электронным адресам 
членов Профсоюза. Помимо 
этого, необходимо организовать 
работу постоянно действующих 
семинаров по обучению впервые 
избранных председателей 
профсоюзных организаций и 
других категорий профсоюзного 
актива.

На сайте краевой организации 
kr-educat.ru в разделе 2017 - год 
отчетов и выборов в первичных 
организациях Профсоюза 
опубликован Сборник мето-
дических материалов в помощь 
председателю первичной орга-
низациии Профсоюза.

2017 - год отчетов и выборов 
в первичных организациях Профсоюза

Реальность, а не статистика. 
Анкетирование молодых педагогов

Президиум Совета молодых педагогов при Центральном Совете 
Общероссийского Профсоюза образования разработал анкету для 
изучения социального и профессионального самочувствия молодых 
педагогических работников России.

Анкетирование проводится советами молодых педагогов при 
содействии региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
до 1 мая 2017 года. Для участия в анкетировании необходимо 

пройти по ссылке http://tinyurl.com/hn3vcq7. Местным и первичным организациям Профсоюза, советам 
молодых педагогов на муниципальном уровне необходимо разместить ссылку и приглашение к участию 
в анкетировании во всех имеющихся интернет-ресурсах.

Цель опроса - оценить истинную, а не отражённую в статистике зарплату молодых педагогов, условия 
работы, реальную нагрузку и степень удовлетворённости подготовкой к профессиональной деятельности.

Результаты  анкетирования будут использоваться специалистами Общероссийского Профсоюза 
образования на заседаниях Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и иных мероприятиях, определяющих дальнейшее развитие системы образования.
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19 февраля состоялись 
соревнования по мини-футболу 
в рамках II Спартакиады 
преподавателей и работников 
вузов г. Красноярска. 

Игры проходили в 
спортивном зале Красноярского 
государственного педагогического 
университета им.В.П.Астафьева. 
Все команды самоотверженно 
боролись за победу, но, как 
известно, побеждает сильнейший.

Итоги соревнований:
1 место – СФУ,
2 место - КГПУ 

им.В.П.Астафьева,
3 место – СибГАУ им.академика 

М.Ф.Решетнева.
12 марта в спортивном зале 

Красноярского государственного 
педагогического университета 
им.В.П.Астафьева пройдут 
соревнования по волейболу, 
заключительному виду Спарта-
киады 2016-2017 г.

Наталья Беспрозванных, 
заместитель председателя 
Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования

18 февраля 2017 года в 
Лицее №1 г.Ачинска состоялось 
городское первенство по пулевой 
стрельбе среди работников 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, посвященное Дню 
защитника Отечества.

Первенство было организовано 
по инициативе Совета молодых 
педагогов при Ачинском 
городском комитете Профсоюза. 
Цель мероприятия - сплочение 
молодых педагогов, привлечение 
профсоюзной молодёжи к 
занятиям спортом, воспитание 
чувства уважения к Российской 
Армии.

В соревновании с большим 
интересом приняли участие 16 
педагогов-мужчин из школ и 
детских садов. 

Мужчины проявили себя 
как настоящие бойцы, ведь 
соревнования по стрельбе это 
всегда эмоциональное напряжение. 

У стрелков развивается 
устойчивость к стрессовым 
ситуациям, контроль над эмоциями, 
вырабатываются такие волевые 
качества, как целеустремленность, 
настойчивость, выдержка, 
самообладание. 

Поражая мишени, педагоги 
получили хорошую порцию 

адреналина. 
Итоги соревнований: 
1 место - Книга Юрий 

Анатольевич (МАОУ «Школа 
№17»); 

2 место – Умаров Руслан 
Киришевич (МБОУ «Школа 
№12»); 

3 место - Фархутдинов Наиль 
Эльфятович (МАОУ «Школа 
№17»). 

Победители были награждены 
Грамотами и ценными призами. 

Всех мужчин с наступающим 
праздником поздравила Татьяна 
Курбачева, председатель 
территориальной (городской) 
организации Профсоюза, вручила 
подарки. 

Совет молодых педагогов 
выражает благодарность 
администрации лицея за 
предоставление тира, Константину 
Владимировичу Бородину, 
педагогу-организатору БЖД и 
ДП КГБОУ (СПО «Ачинский 
педагогический колледж»), и 
Олегу Владимировичу Ковшу, 
преподавателю-организатору ОБЖ 
(МОУ «Лицей №1»), за помощь в 
проведении соревнований. 

Татьяна Курбачева, Ачинская 
городская организация Профсоюза

Cоревнования по 
мини-футболу

Спортивный праздник в честь Дня 
защитника отечества
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На защите сельских педагогов
В законодательные акты 

Российской Федерации часто 
вносятся изменения, которые мы 
не всегда успеваем отследить. 
Так и я вовремя не обновила 
требующиеся документы на 
компенсацию затрат на топливо 
сельским педагогам, вследствие 
чего произошло расхождение в 
оплате.

Управление социальной 
защиты населения района 
направило мне претензию, 
согласно которой некоторую 
сумму я должна была вернуть 
(так как компенсация была 
мне начислена без документов, 
подтверждающих мою педа-
гогическую деятельность в 
настоящее время).

Я обратилась за помощью 
в профсоюзную организацию 
работников образования 
Абанского района к председателю 
Л.А. Литус. Лариса Анатольевна 
активно включилась в защиту 
моих прав, звонила лично 
министру по социальной 
защите края, с энтузиазмом 
выступала в суде. Мировой судья 
В.И.Гришанова на основании 

всех документов, а главное, с 
учетом моего многолетнего стажа 
(сельским педагогам, даже не 
работающим в настоящее время, 
но имеющим педстаж более 10 
лет, полагается компенсация) 
вынесла решение в мою пользу. 

Огромное спасибо Ларисе 
Анатольевне за оказанную 
помощь. Я много лет состою в 
Профсоюзе и очень этому рада: 
знаю, что мои права как педагога 
всегда защищены. Советую 
молодым учителям не уходить 
из профсоюзной организации 
и всячески поддерживать 
друг друга в непредвиденных 
ситуациях.

Роза Сухачева, учитель 
Апаноключинской СОШ 
Абанского района

Вы можете поделиться 
своими историями о помощи 
Профсоюза. Материалы в 
рубрику "Профсоюз помог" 
принимаются по электронной 
почте krasnoyarsk-tk@mail.
ru, публикуются в эл.журнале 
"ПрофВести" и в группе 
Вконтакте vk.com/krasprofobr 
с хэштегами #профсоюз_помог, 
#профсоюз_крск.

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 

Профсоюз помог 
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