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Подведены итоги фотоконкурса-
акции «Мой профсоюзный 
Первомай», который проходил 
в социальной сети «ВКонтакте» 
с 01 по 10 мая 2017 года по 
инициативе Красноярской 
краевой организации Профсоюза 
и Совета молодых педагогов при 
Красноярском краевом комитете 
Профсоюза. 

На конкурс было подано 
23 заявки, всего за время 
проведения акции под хэштегом 
#МойПрофсоюзныйПервомай 
было размещено более 100 
фотографий.

Подсчет голосов проходил 11 
мая. Жюри конкурса отметило 
3-х участников, набравших 
наибольшее количество «лайков»: 
Наталья Ионова, Елена Лазарько, 
Наталья Болсуновская. Их ждут 
памятные подарки от краевой 
организации Профсоюза.

Поощрительными призами 
будут награждены Наталья 
Левданская, Евгения Рихтер. 

Поздравляем!
Благодарим всех участников 

акции! Вместе мы сделали 
Первомай 2017 ярким и 
запоминающимся событием.

#МойПрофсоюзныйПервомай
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18 мая состоялось учре-
дительное собрание Совета 
молодых педагогов при Ачинском 
территориальном (районном) 
комитете Профсоюза.

Председателем Совета избран 
Денис Пономарёв, учитель 
Каменской средней школы. 
Заместителями председателя - 
Анастасия Щетинина, учитель 
Преображенской средней школы, и 
Валентина Марченко, воспитатель 
Малиновского детского сада.

В ходе собрания Совет 
молодых педагогов определил 

приоритетные направления работы 
и обозначил задачи на ближайшую 
перспективу.

«Молодое педагогическое 
сообщество - это кадровый 
потенциал и будущее системы 
образования Ачинского района. 

Всяческая поддержка инициатив 
и начинаний молодёжи, 
вовлечение молодых педагогов 
в профсоюзную и социальную 
практику, оказание помощи в 
повышении их профессионального 
мастерства сегодня позволяет 
нам с уверенностью говорить 
о завтрашнем дне», - отметила 
председатель Ачинской терри-
ториальной районной организации 
Профсоюза Наталья Храмова.

Уже в июне молодые педагоги 
встретятся вновь и подведут 
первые итоги своей работы.

АЧИНСКИЙ РАЙОН присоединился 
к молодежному движению в Профсоюзе

18 мая в Красноярске завершился краевой этап конкурса «Воспитатель года 2017». По итогам всех 
конкурсных испытаний абсолютным победителем признана Бауэр Наталья, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №121 комбинированного вида» 
г. Красноярска. Наталья представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России 
2017», который пройдет осенью в г. Рязани.

Красноярская краевая организация Профсоюза, являясь соучредителем краевого конкурса, ежегодно 
награждает денежными сертификатами лауреатов конкурса. В этом году такие сертификаты получили: 
Миронова Мария (г. Минусинск), Рукосуева Елена (Абанский район), Рыкова Вероника (Минусинский 
район).

Фото: vk.com/kkipk

Воспитатель года Красноярского края - 2017

Церемония награждения конкурса «Воспитатель года Красноярского края 2017" 
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Территориальная профсоюзная 
организация Кировского райо-
на г. Красноярска наряду с 
традиционными методами моти-
вации профсоюзного членства, 
приступила к внедрению не-
стандартных проектов. Так, в 
апреле прошли первые театраль-
ные мероприятия для членов 
Профсоюза, их детей и внуков.

Первый проект, направленный 
на личностное и профессиональное 
развитие педагогов и профсоюзных 
лидеров, включал в себя тренинги 
по актерскому и ораторскому 
мастерству, сценической речи и 
сценическому движению. Занятия 
проходили в Театре юного зрителя 
по специально разработанной для 
педагогов программе.

В пилотную группу участников 
проекта вошли 25 человек - 
работников образовательных 
учреждений Кировского района. 
Занятия проводила Анна Карпова, 
актриса театра «Мимигранты» 
(г.Санкт-Петербург), приглашенная 
Красноярским ТЮЗом специально 
для проведения театральных 
тренингов.

С первых минут проведения 
тренинга педагоги активно влились 
в работу, старались выполнать все 
задания тренера, несмотря на то, 
что не все получалось с первого 
раза. «Тренинг проходил в не-
обычной для педагогов форме: 
участники не просто слушали и 
записывали информацию, но и 
активно включались в процесс 
обучения: двигались; занимались 
артикуляционной гимнастикой 
сидя, лежа, стоя; работали в 
группе, по парам, индивидуально.
Не будем раскрывать все секреты 
и подробности тренинга… 
Лучше один раз увидеть самому, 
чем сто раз услышать.» - 

рассказала нам Олеся Чуйкова, 
бухгалтер и ответственный по 
информационной работе районной 
организации Профсоюза.

Вторым театральным проектом 
Кировской районной организации 
Профсоюза стало сотрудничество 
с театральной студией «Дети улиц» 
Гимназии №10 г. Красноярска.

В апреле для детей и внуков чле-
нов Профсоюза была организована 
встреча с юными артистами. 
Театральное представление начали 
со сказки «Шалтай Болтай» по 
мотивам произведений Самуила 
Маршака в исполнении учеников 
1-го класса. Продолжили про-
грамму ученики 5-го класса 
со «Сказкой о Емеле - лодыре, 
царе Горохе, царевне Несмеяне 
и о волшебном щучьем слове». 

Маленьким зрителям предоставили 
возможность принять участие в 
развитии сюжета сказки. Дети 
подарили сказку детям! Взрослые 
также прониклись атмосферой 
волшебства и сказки, удивлялись 
волнующим сюжетам, от души 
смеялись и апплодировали юным 
артистам. 

Педагогов заинтересовали 
новые подходы и нестандартные 
методы работы. Территориальная 
профсоюзная организация 
намерена продолжить реализацию 
театральных проектов, сделать 
такие мероприятия регулярными. 
С каждым днем все больше 
педагогов желают принять в них 
участие.

По материалам Кировской 
районной организации Профсоюза

Новые подходы к мотивации профсоюзного членства

Участники тренинга по технике и постановке речи 

Педагоги в гостях у театральной студии "Дети улиц"
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С самого начала своей 
трудовой педагогической 
деятельности я состою в 
профсоюзной организации и 
могу с уверенностью сказать, 
что профсоюз всегда стоит на 
защите социально-трудовых 
прав работников состоящих в 
его рядах.

Так в ноябре 2016 года я 
обратилась в Пенсионный фонд 
с заявлением о назначении мне 
льготной пенсии по достижении 
25-летнего педагогического стажа. 
Так случилось, что до учебы в 
институте я год проработала в 
Успенской восьмилетней школе, а 
затем поступила в педагогический 
институт г. Лесосибирска. По 
законодательству, действовавшему 
до 1993 года, это давало мне 
право на включение 5 лет учебы в 
трудовой стаж. Но, подав заявление 
в Пенсионный фонд, я узнаю, что 
в этой льготе мне отказано, так как 
заканчивала учебу я уже в 1994 г, 
соответственно после изменения 
законодательства. 

Тогда я обратилась за 
разъяснением своих прав 
к председателю  районной 
профсоюзной организации 
Литус Ларисе Анатольевне. Мы 

проконсультировались с юристом 
краевой организации Профсоюза, 
который подтвердил моё право на 
льготную пенсию.

Лариса Анатольевна под-
готовила исковое заявление, 
разъяснила какие документы 
необходимо собрать и  по 
доверенности представляла 
мои интересы в суде. Иск был 
удовлетворен, принятое решение 
в апреле вступило в силу, а в мае 
2017 г. я уже получила первые 
выплаты.

Хочу выразить признательность 
краевой и районной профсоюзным 
организациям и Ларисе 
Анатольевне лично за оказанную 
помощь. 

Глубоко убеждена, что без 
участия профсоюза бороться 
за свои права было бы гораздо  
труднее. Но когда на помощь к 
тебе приходят высококлассные 
профсоюзные специалисты, то 
можно спокойно работать и быть 
уверенным в завтрашнем дне.

Татьяна Валерьевна 
Крикунова, 

учитель русского языка и 
литературы 

Абанской СОШ №3

Электронный журнал «Проф-
Вести» предназначен для раз-
мещения в информационных 
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

Профсоюз помог Ваши новости 
в электронном 

журнале 
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Консультация Натальи Кирилах, заведующего  информационным 
отделом Красноярской краевой организации Профсоюза

В соответствии с пунктом 6 Устава Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, постановлением Центрального комитета Профсоюза 
от 27 февраля 2008 г. № 4 утверждено Положение об эмблеме и флаге Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, описание эмблемы Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, описание флага Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, изображение эмблемы и флага 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

При использовании официальной символики Профсоюза в установленном 
Положением об эмблеме и флаге Профсоюза порядке территориальные 
и первичные организации Профсоюза применяют графическую форму и 
цветовую гамму эмблемы и флага, соответствующие в обязательном порядке 
их описанию.

Использование официальной символики Профсоюза в работе 
организаций всех уровней профсоюзной структуры способствует созданию 
единого образа Общероссийского Профсоюза образования, формированию 

узнаваемости и доверия к профессиональному союзу.
Подробные правила использования официальной символики Профсоюза изложены в Положении об 

эмблеме и флаге Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Приложение № 1
к постановлению ЦК Профсоюза

от 27 февраля 2008 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
об эмблеме и флаге Профсоюза работников 

народного 
образования и науки РФ

1. Эмблема и флаг Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ являются 
официальными символами, указывающими 
на принадлежность к Профсоюзу работников 
народного образования и науки РФ (сокращенное 
наименование - Общероссийский Профсоюз 
образования).

2. Эмблема Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (далее - эмблема 
Профсоюза) находится в рабочем кабинете 
Председателя Профсоюза.

3. Эмблема Профсоюза с письменным 
обозначением полного или сокращенного 
наименования Профсоюза помещается на штампах, 
бланках, печатях, служебной документации, флаге 
Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (далее - флаг Профсоюза),  нагрудных 
знаках, наградах, грамотах, вывесках, пропусках, 

служебных удостоверениях Профсоюза,  
территориальных и первичных организаций 
Профсоюза.

4. Эмблема Профсоюза может помещаться по 
решению Председателя Профсоюза, председателей 
территориальных и первичных организаций 
Профсоюза на зданиях и сооружениях, одежде, 
транспортных средствах и ином имуществе 
Профсоюза.

5. Флаг Профсоюза устанавливается в рабочих 
кабинетах Председателя Профсоюза, его 
заместителей, а также в зале заседаний Президиума 
ЦК Профсоюза, Центрального комитета 
Профсоюза, Съезда Профсоюза.

6. Эмблема и флаг Профсоюза могут 
устанавливаться в рабочих кабинетах 
председателей территориальных и первичных 
организаций Профсоюза, а также в зале заседаний 
соответствующих выборных коллегиальных 
профсоюзных органов территориальных и 
первичных организаций Профсоюза.

7. Эмблема и флаг Профсоюза используются в 
местах проведения акций,  официальных церемоний 
и других  мероприятий, проводимых Профсоюзом,  
территориальными и первичными организациями 
Профсоюза.

Использование официальной символики Профсоюза
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8. Изображение эмблемы и флага Профсоюза 
допускается на печатной, рекламно-
информационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) по заказу 
Профсоюза, территориальных и первичных 
организаций Профсоюза, а также на кино-, видео- 
и фотоматериалах, выпускаемых Профсоюзом, 
территориальными и первичными организациями 
Профсоюза.

9. При одновременном подъеме (размещении) 
Государственного флага Российской Федерации 
и флага Профсоюза последний располагается с 
правой стороны (если стоять к ним лицом). 

10. В дни траура флаг Профсоюза приспускается 
до половины высоты мачты (флагштока). При 
размещении флага Профсоюза на древке траурные 
ленты прикрепляются к древку.

11. Иные случаи использования эмблемы и 
флага Профсоюза определяются Президиумом ЦК 
Профсоюза.

Приложение № 2
к постановлению ЦК Профсоюза

от 27 февраля 2008 г. № 4

ОПИСАНИЕ
эмблемы Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Форма эмблемы Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ - белая 
раскрытая книга, в поле правой страницы которой 
- снизу вверх (под углом примерно 40 градусов) 
идут три равноширокие полосы красного, синего и 
белого цвета. 

В центре раскрытой книги - зеленый прямой 
росток с пятью равновеликими листьями.

Эмблема Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ может выполняться в 
одноцветном изображении.

Приложение № 3
к постановлению ЦК Профсоюза

от 27 февраля 2008 г. № 4

ОПИСАНИЕ
флага Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ
Флаг представляет собой прямоугольное 

полотнище голубого цвета. Соотношение ширины 
полотнища к его длине 1:2.

В центре полотнища располагается эмблема 

Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. Высота изображения эмблемы 
Профсоюза составляет 3/5 ширины флага, ширина 
– 1/3 его длины.

В верхней половине полотнища располагаются 
буквы белого цвета - Общероссийский Профсоюз 
образования - официальное сокращенное 
наименование Профсоюза работников народного 
образования и науки  РФ. Точное соотношение 
и размеры отдельных элементов флага даны в 
прилагаемом графическом изображении.

 
Приложение № 4

к постановлению ЦК Профсоюза
от 27 февраля 2008 г. № 4

ИЗОБРАЖЕНИЕ
эмблемы и флага Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

Многоцветный   Одноцветный
вариант   вариант

Изображение флага 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 
(Общероссийского Профсоюза образования)

Наталья Викторовна Кирилах, 
тел. (391) 227-94-06
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