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Поздравляем с 1 сентября!

Сибирский образовательный форум
Краевой августовский педагогический совет 2015

	 19-21	 августа	 2015	 года	 в	 Красноярске	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	
Красноярского	края	прошел	Сибирский	образовательный	форум.
	 Мероприятие	 традиционно	 дает	 старт	 новому	 учебному	 году.	 Масштабная	 презентационная	
площадка	 самых	 современных	 решений	 в	 сфере	 образования	 собрала	 более	 10	 000	 педагогов,	
представителей	власти	и	бизнеса,	а	также	родителей.
	 На	 выставке	 в	 рамках	 форума	 была	 представлена	 работа	 Красноярской	 краевой	 организации	
Общероссийского	Профсоюза	образования.	В	дни	проведения	выставки	работники	образования	могли	
вступить	в	Общероссийский	Профсоюз.	Также	в	этом	году	посетители	форума	приняли	участие	в	акции	
"В	каждом	живет	учитель".	Более	250	человек	отправили	теплые	приветы	и	поздравления	своим	учителям	
к	их	профессиональному	празднику	5	октября.	Теперь	при	содействии	городских	и	районных	организаций	
Профсоюза	поздравительные	открытки	будут	доставлены	педагогам	по	всему	Красноярскому	краю.	
	 В	дни	работы	форума	все	желающие	 смогли	получить	 консультацию	специалиста	по	 вопросам	
пенсионного	законодательства	и	заключить	договор	с	НПФ	"Образование	и	наука".

Участники акции "В каждом живет учитель"
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	 20	 августа	 в	 рамках	 форума	 прошёл	 традиционный	 краевой	 Августовский	 педагогический	
совет.	 Для	 участия	 в	 пленарном	 заседании	 и	 дискуссионных	 площадках	 форума	 в	 краевой	 центр	
съехались	 более	 тысячи	 педагогов	 со	 всего	 региона.	 Вместе	 с	 экспертами,	 представителями	 власти	 и	
общественности	участники	педсовета	проанализировали	актуальные	проблемы	и	сформулировали	задачи	
для	педагогического	сообщества.
	 В	 пленарном	 заседании	 главного	 педагогического	 форума	 года	 принял	 участие	 и	 Губернатор	
края	 Виктор	 Толоконский.	 Глава	 региона	 обозначил	 основные	 задачи	 на	 предстоящий	 учебный	 год	 и	
более	 долгосрочную	 перспективу.	 Основными	 темами	 стали	 кадровая	 политика,	 поддержка	 молодых	
специалистов,	изменения	в	системе	среднего	профессионального	образования,	финансирование	отрасли	
и	многое	другое.
	 "Образование	 –	 наш	 безусловный	 приоритет,	 –	 подчеркнул	 Виктор	 Толоконский.	 –	
Конкурентоспособность	Красноярского	края	определяется	не	только	промышленностью	и	природными	
богатствами,	 но	 и	 интеллектуальными	 ресурсами,	 определяющими	 будущее	 любого	 региона.	 В	 этом	
направлении	Красноярский	край	должен	ставить	очень	амбициозные	задачи,	мы	не	можем	удовлетвориться	
среднероссийскими	показателями".
	 Виктор	Толоконский	также	уделил	особое	внимание	поддержке	молодых	педагогов.	По	мнению	
Губернатора,	в	регионе	есть	возможность	платить	достойную	заработную	плату	молодым	специалистам,	
а	также	обеспечить	их	служебным	жильем	в	территориях.	По	словам	главы	края,	учитель	должен	быть	
всесторонне	образованной	и	высокомотивированной	личностью,	поэтому	важнейшей	задачей	является	
повышение	качества	профессиональной	подготовки	самих	педагогов.	При	поступлении	в	педагогические	
вузы	необходимо	отбирать	только	лучших	претендентов,	которые	в	дальнейшем	смогут	поднять	престиж	
и	уровень	профессии.
	 Изменения	 должны	 произойти	 и	 в	 сфере	 среднего	 профессионального	 образования.	 В	 первую	
очередь	 это	 касается	 перспективы	 полного	 перехода	 на	 целевое	 обучение	 и	 контрактную	 основу	
подготовки	 специалистов,	 что	 поможет	 более	 качественно	 формировать	 учебные	 программы	 и	 планы	
набора	учащихся.	"В	Красноярском	крае	профессиональное	образование	имеет	авторитет,	–	сказал	Виктор	
Толоконский.	–	У	нас	эта	сфера	не	просто	сохраняется,	а	развивается".
	 Как	отметил	Виктор	Толоконский,	образовательным	организациям	края	не	хватает	межуровневой	
интеграции.	"У	нас	существует	недостаток	взаимодействия	школ	с	университетами,	нам	нужна	лучшая	
интеграция	между	общим,	профессиональным	и	высшим	образованием,	так	как	любая	интеграция	дает	
качественный	эффект",	–	пояснил	он.
	 Завершая	выступление,	Виктор	Толоконский	особо	отметил,	что	система	оплаты	труда	педагогов	
должна	 совершенствоваться	 и	 зависеть	 не	 только	 от	 часов	 и	 категорий,	 но	 и	 от	 качества	 их	 работы.	
"Понимаю,	что	оценить	качество	непросто,	для	этого	потребуются	серьезные	методические	разработки,	
но	его	обязательно	надо	стимулировать,	учитывать	и	оплачивать",	–	заявил	Губернатор.
	 Министр	 образования	 края	 Светлана	 Маковская	 рассказала	 о	 том,	 чего	 удалось	 добиться	 за	
прошедший	год.	Одним	из	приоритетных	показателей	качества	деятельности	краевой	системы	образования	
является	 успешность	 введения	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 на	 всех	
ступенях	общего	образования.

По материалам официального портала Красноярского края krskstate.ru
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Лидеры для лидеров
	 Совсем	недавно	завершился	заезд	ППОС	СФУ	на	базу	отдыха	
«Политехник».	 Профсоюзные	 активисты	 в	 рамках	 ШПА	 «Лидеры	
для	 лидеров»	 оживили	 полуостров	 «У-бей»	 своими	 талантами,	
стремлениями	и	интеллектом.
	 В	 этом	 году	 программа	 школы	 отличалась	 особой	
насыщенностью	 и	 включала	 сразу	 несколько	 направлений	 работы,	
среди	 которых	 выделялись	 «блок	 профбюро»,	 «блок	 объединения	
«Мой	центр»,	«блок	подготовки	участников	конкурса	«Студенческий	
лидер»,	«блок	тьютеров».	
	 Конечно,	одним	обучением	сезон	не	ограничился,	в	расписание	
повсеместно	 входили	 занятия	 спортом,	 культурные	 мероприятия	 и	
свободный	досуг.
	 Установочные	лекции	по	перспективам	развития	профсоюзного	
движения	 и	 мотивационной	 политике	 сразу	 настроили	 всех	 на	
серьезную	 работу.	 В	 дальнейшем	 участники	 «блока	 профбюро»	
обучались	как	в	общем	лидерском	направлении	–	стрессоустойчивость,	
коммуникативные	 навыки,	 целеполагание,	 здоровый	 образ	 жизни,	
так	 и	 в	 профессиональном	 –	 научные	 подходы	 к	 организации	
профсоюзной	 работы,	 разработка	 проектных	 идей,	 подготовка	
вступительной	кампании	и	перспективы	профессионального	развития	
в	профсоюзной	среде.
	 Рабочая	 программа	 активистов	 объединения	 «Мой	
центр»	 включала	 много	 практики	 -	 это	 и	 подготовка	 стенгазеты,	
ежедневные	 видео-новости,	 тысячи	 фотографий	 для	 фотоотчета,	
вечерние	мероприятия.	Конечно,	теории	было	то	же	предостаточно:	
основы	 работы	 в	 кадре,	 подготовки	 сюжетов	 и	 новостных	передач,	
продвижение	бренда	в	Интернете,	создание	мультимедиа-продуктов,	
верстки,	фотографии,	фандрайзинга.
	 Значительно	 повлияло	 на	 эффективность	 занятий	 большое	
количество	приглашенных	экспертов	и	лекторов.	
	 Свой	взгляд	на	современное	состояние	образовательной	среды	

раскрыл	 Павел	 Михайлович	 Вчерашний,	 первый	 проректор	 СФУ.	 Встреча	 с	 ним	 получилась	 самой	
волнующей,	ведь	ребят	всерьез	интересовали	вопросы	профессионального	роста,	наработки	компетенций	
и	 навыков,	 способных	 сделать	 их	 выдающимися	 специалистами.	 Активно	 обсуждалось	 и	 развитие	
студенческой	среды,	общественных	организаций	и	молодежной	политики	в	вузе.	
	 Занятия	с	такими	экспертами,	как	начальник	Отдела	социальной	и	воспитательной	работы	ИГУ,	
Александр	Манзула;	 заместитель	 директора	 ИНиГ,	 Равиль	 Галиахметов;	 специальный	 корреспондент	
и	 ведущая	 телеканала	 Афонтово,	 Юлия	 Комлякова	 и	 многими	 другими	 внесли	 сразу	 несколько	
позитивных	 моментов.	 Участники	 школы	 смогли	 получить	 теоретические	 основы,	 расширить	 базу	
знаний	по	практической	части	работы,	ведь	каждый	пример	и	опыт	этих	профессионалов	практически	
энциклопедический.	
		 Особое	место	в	ежедневном	распорядке	дня	занимал	спорт:	соревнования	по	теннису,	женскому	
и	мужскому	футболу,	игра	в	Квиддич.	Спорт	действительно	все	прочнее	входит	в	нашу	жизнь,	принимая	
самые	причудливые	формы,	так,	например,	наибольший	интерес	вызвала	своего	рода	«Олимпиада	по-
у-бейски»,	 носящая	 гордое	 название	 «У-бениада».	 В	 эстафете	 огня	 приняли	 участие	 мастера	 спорта	
международного	класса,	призеры	чемпионатов	Европы,	России,	окружных	и	региональных	соревнований,	
студенческих	состязаний.	Они	открыли	самое	безумное	и	интересное	соревнование,	испытывающее	нас	
на	физическую	силу,	 командный	дух,	ловкость	и	 смекалку:	интеллектуальный	биатлон,	«ботиночный»	
баскетбол,	салки	и	еще	два	часа	веселых	состязаний.
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	 Вечера,	 часто	 сопровождавшиеся	 раскатами	
грома	и	молнии,	были	максимально	теплыми,	веселыми	
и	 уютными,	 ведь	 они	 сопровождались	 любимыми	
конкурсами	и	мероприятиями:	«Мисс	У-бей»,	«Мистер	
У-бей»,	 «Любовь	 с	 первого	 взгляда»,	 «Бардовский	
вечер»,	 «У-бейская	 свадьба»,	 «Дискотека	 90-х»	 и	
другие	яркие	события,	позволяли	расслабить	и	голову,	
и	душу,	наполниться	эмоциями	на	следующий	день	и	
немного	на	ночь.
	 Серьезными	 событиями	 по	 проведению	
контрольного	 среза	 в	 работе	 как	 лидеров	 отдельно,	
так	 профсоюзных	 команд	 в	 целом	 стали:	 лидерский	
конкурс	 «Новый	 лидер»	 -	 двухдневный	 марафон	
правовых	 и	 личностных	 состязаний;	 конференция	
«Научные	 подходы	 в	 профсоюзной	 деятельности»;	
конкурс	проектных	идей	ПОС.
	 Победителем	 конкурса	 «Новый	 лидер»	 стала	
член	 профбюро	 ИФиЯК	 и	 редакции	 газеты	 «УМЫ»	
Екатерина	 Стоякина.	 В	 качестве	 главного	 приза	 ей	
предстоит	поездка	на	школу	в	рамках	Всероссийского	
конкурса	«Студенческий	лидер».
	 Этот	 заезд	 был	 очень	 результативным	 и	 по-
настоящему	содержательным.	Планка	на	этот	семестр	
была	 очень	 высоко	 поставлена,	 и	 профсоюзные	
активисты,	без	сомнения,	ее	достигнут.
 Александра Дворинович, ППОС СФУ
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Августовская конференция в Абанском районе

	 В	рамках	августовских	педагогических	встреч	в	Абанском	районе	прошел	ряд	мероприятий.	Так,	
24	 августа	 2015	 года	 состоялось	 совещание	 руководителей,	 в	 работе	 которого	 приняли	 участие	 глава	
района	А.А.Анпилогов,	заместитель	главы	района	по	социальным	вопросам	Л.А.Харисова,	председатель	
районной	организации	Профсоюза	Л.А.	Литус.	На	совещании	обсуждались	и	были	проанализированы	
итоги	прошедшего	учебного	года	и	обозначены	задачи	и	направления	работы	на	предстоящий	год.
	 25	и	26	 августа	прошли	районные	методические	объединения	учителей	и	 тематические	 секции	
по	вопросам	доступности	и	качества	дошкольного	образования	в	условиях	внедрения	ФГОС,	по	модели	
профессионального	 развития,	 как	 основы	 реализации	 стандарта	 педагога,	 по	 вопросу	 качественных	
изменений	 в	 системе	 дополнительного	 образования	 и	 воспитания,	 направленные	 на	 развитие	 детей	 в	
условиях	реализации	ФГОС	и	другим	ключевым	вопросам.	
	 На	 тематической	 секции	 «Роль	 первичной	 профсоюзной	 организации	 в	 создании	 условий	 для	
эффективной	 деятельности	 коллектива»	 собрались	 не	 только	 председатели	 первичных	 профсоюзных	
организаций,	но	и	неравнодушные	работники	образовательных	учреждений.	В	работе	секции	приняли	
участие	 председатель	 Красноярской	 краевой	 организации	 Профсоюза	 Л.В.	 Косарынцева,	 ведущий	
специалист	 по	 связям	 с	 общественностью	 краевого	 комитета	Профсоюза	Н.В.	Кирилах,	 руководитель	
управления	образования	Абанского	района	В.Ф.	Арискин.	
	 На	повестке	дня	были	следующие	вопросы:	
	 1.	Итоги	7	съезда	Общероссийского	Профсоюза	образования.	
	 2.	О	сохранении	льгот	и	гарантий	педагогических	работников.	
	 3.	Итоги	встреч	представителей	Профсоюза	образования	с	властью	на	разных	уровнях.	
	 27	августа	2015	года	состоялась	педагогическая	конференция,	в	работе	которой	приняли	участие	
более	 250	 работников	 образовательных	 учреждений,	 ветераны	 педагогического	 труда,	 главы	 сельских	
поселений,	 депутаты.	Перед	 открытием	 конференции	 работала	 выставка	 «Педагогические	 сообщества	
для	достижения	нового	качества	образования	в	рамках	реализации	ФГОС»,	а	также	выставка-продажа	
учебно-методической	литературы.
	 С	приветственным	словом	к	участникам	конференции	обратился	глава	района	А.А.	Анпилогов.	Он	
поблагодарил	коллективы	за	хорошую	подготовку	образовательных	учреждений	к	новому	учебному	году	
и	пожелал	всем	педагогам	плодотворного	учебного	года.	
	 С	 основным	 докладом	 «От	 качества	 условий	 к	 качеству	 результата	 как	 стратегия	 развития	

Тематическая секция «Роль первичной профсоюзной организации в создании условий 
для эффективной деятельности коллектива» 
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образования	Абанского	района»	выступил	руководитель	управления	образования	В.Ф.	Арискин.	
	 Стратегические	ориентиры	образования	для	развития	территории	Абанского	района	обозначила	в	
своем	выступлении	заместитель	главы	района	по	социальным	вопросам	Л.А.	Харисова.
	 При	обсуждении	доклада	прозвучали	выступления	С.А.	Лукшиц,	Л.И.	Колесень,Е.В.	Пусенковой,	
С.П.	Кармышовой,	Н.Н.	Вагановой,	Л.Ю.	Артёменко.	

 В выступлении председателя районной организации Профсоюза Л.А. Литус были 
озвучены	риски,	которые	могут	ожидать	работников	образования	и	в	части	обязательного	социального	
и	 медицинского	 страхования,	 пенсионного	 обеспечения.	 Очень	 настораживает	 профсоюзную	
общественность	законопроект	о	применении	субъектами	Российской	Федерации	критериев	нуждаемости	
при	предоставлении	мер	 социальной	поддержки,	 	 в	 частности,	 при	предоставлении	пособия	по	уходу	
за	 ребенком,	 а	 также	 компенсации	 расходов	 на	 оплату	 жилых	 помещений,	 отопления	 и	 освещения	
педагогическим	работникам,	 проживающим	и	 работающим	в	 сельских	населенных	пунктах	 (поселках	
городского	типа).	Данные	положения	законопроекта	могут	привести	к	резкому	снижению	уровня	трудовых	
прав,	свобод	и	гарантий	педагогических	работников,	закрепленных	в	Федеральном	законе	от	29	декабря	
2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	а	также	уменьшению	гарантий	при	их	
реализации.	
	 Профсоюзные	активисты	понимают,	что	качество	образования	напрямую	зависит	и	от	качества	
жизни	наших	работников,	от	достойных	условий	труда	и	отдыха,	от	возможностей	профессионального	
и	 личностного	 роста	 педагогов.	 И,	 только	 объединив	 все	 ресурсы,	 мы	 можем	 справиться	 со	 всеми	
поставленными	задачами.	Поэтому	роль	социального	партнерства,	роль	первичного	профсоюзного	звена	
очень	важна	и	велика.
	 На	 конференции	 традиционно	 прошла	 церемония	 поздравления	 педагогов,	 отмечающих	 в	 этом	
году	свой	юбилейный	день	рождения.	Теплые,	добрые	слова	прозвучали	в	адрес	юбиляров,	а	также	им	
были	вручены	подарки	и	цветы.	
	 В	педагогическое	сообщество	Абанского	района	торжественно	были	приняты	молодые	педагоги,	
которых	тепло	поздравила	ветеран	педагогического	труда,	заслуженный	работник	общего	образования,	
руководитель	 с	 тридцатилетним	 стажем	 работы,	 член	 Президиума	 районного	 комитета	 Профсоюза	
Татьяна	Петровна	Шишулина.
	 Лучшие	образовательные	организации	района	были	награждены	за	подготовку	к	новому	учебному	
году	и	за	вклад	в	проведении	праздничных	мероприятий	к	70-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне.	

Председатель Абанской районной организации Профсоюза Л.А.Литус

Торжественная церемония поздравления молодых педагогов и юбиляров
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О пенсионном обеспечении
	 За	 всю	 историю	 российских	 НПФ	 2014	 год	 стал	 наиболее	
тяжелым	 и	 сложным.	 К	 числу	 негативных	 факторов	 можно	
отнести:	падение	финансового	рынка,	которое	принесло	многим	
пенсионным	 фондам	 бухгалтерские	 убытки;	 неопределенность	
в	 судьбе	 накопительной	 компоненты,	 сопровождавшуюся	
заморозкой	 пенсионных	 накоплений	 граждан;	 изменение	

системы	регулирования	и	надзора,	приведшее	к	изменению	правового	статуса	НПФ	и	созданию	системы	
гарантирования.	
	 Даже	 в	 непростых	 условиях	 средняя	 доходность	 НПФ	 в	 2014	 году	 составила	 4,81%	 годовых.	
Сопоставимая	доходность	для	«молчунов»,	накопления	которых	инвестировались	в	рамках	расширенного	
портфеля	 ВЭБ,	 составила	 2,6%.	 Доходность,	 начисленная	 на	 счета	 застрахованных	 лиц,	 выбравших	
инвестиционный	портфель	под	управлением	частных	управляющих	компаний,	составила	1,04%	годовых.	
	 Отметим,	что	итоги	2014	года,	прежде	всего,	отражают	результаты	переоценки	ценных	бумаг	на	
конец	года.	Интересно,	что	накопленная	доходность	с	2009	г.	выглядит	значительно	лучше	и	результаты	
НПФ	 в	 среднем	 как	 минимум	 не	 ниже	 инфляции:	 58,67%	 против	 58,65%,	 но	 куда	 выше	 результатов	
расширенного	портфеля	ВЭБ	с	44,25%.
	 Всего	 было	 проанализировано	 56	 НПФ,	 в	 которых	 сосредоточено	 86,3%	 всех	 застрахованных	
лиц	и	84,6%	пенсионных	накоплений,	в	рэнкинг	по	чистой	доходности	вошли	49	из	них,	так	как	только	
по	этим	фондам	есть	информация	о	доходности	с	2009	года.	21	НПФ	показал	накопленную	доходность	
выше	инфляции,	которая	составила	за	этот	период	58,65%.	Результат	инвестиций	расширенного	портфеля	
ВЭБа	 оказался	 хуже	 инфляции	—	 44,25%.	 Государственную	 управляющую	 компанию	 по	 результатам	
инвестирования	смогли	обогнать	37	фондов!
	 Наш	отраслевой	пенсионный	Фонд	АО	НПФ	«Образование	и	наука»	под	руководством	Минобрнауки	
РФ	и	отраслевого	Профсоюза	удерживает	с	2009	года	и	не	сдает	передовые	позиции	на	рынке	аналогичных	
услуг.	По	данным	сайте	Пенсия-Маркет	по	итогам	2014	года	фонд	занимает	4-ю	позицию	по	надежности	
среди	93	других	НПФов.
	 В	проекте	Основных	направлений	бюджетной	политики	РФ	на	2016	год	и	на	плановый	период	
2017	и	2018	годов	зафиксировано	восстановление	в	полном	объеме	прав	на	формирование	накопительной	
пенсии.	Отдельного	 внимания	 с	 точки	 зрения	 влияния	 на	 сбалансированность	федерального	 бюджета	
и	 бюджета	Пенсионного	 фонда	 Российской	Федерации	 заслуживает	 вопрос	 восстановления	 в	 полном	
объеме,	 начиная	 с	 2016	 года,	 прав	 застрахованных	 лиц	 на	 формирование	 накопительной	 пенсии	 в	
соответствии	 с	 их	 выбором.	Накопительная	 составляющая	 обязательного	 пенсионного	 страхования	 за	
2013	-	2014	годы	была	реформирована,	но	теперь	все	готово	к	тому,	
чтобы	 накопительная	 составляющая	 обязательного	 пенсионного	
страхования	возобновила	свою	работу	в	следующем	году.
	 Следует	учесть,	что	к	1.01.2016	часть	НПФ	будут	лишены	
лицензии	на	данный	вид	деятельности,	и	клиенты	автоматически	
перейдут	в	ПФР	или	другой	НПФ.	Так	как	по	закону,	те	НПФ,	которые	
не	 прошли	 акционирование	 и	 не	 вступили	 в	 государственную	
систему	 гарантирования,	 теряют	 свои	 пенсионные	 права,	 они	
могут:
	 -	быть	переданы	в	ПФР	
	 -	быть	проданы	другим	(фирмам,	банкам,	НПФ).
	 Так,	НПФ	«Норникель»	и	НПФ	«Промагрофонд»	проданы	в	
НПФ	«Наследие»,	НПФ	«Благосостояние»	–	в	НПФ	«	Стальфонд»	
(Череповец).	 Закрыты	 в	 Красноярске	 региональные	 отделы	
многих	НПФ.	В	случае,	если	пенсионные	права	продадут	другим	
(например,	какому-то	«Наследию»	-	кто	за	ним	стоит?),	то	по	новому	
законодательству,	 вступающему	 в	 силу	 с	 01.01.2016г.,	 клиенты	 в	

Красноярский региональный 
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и наука» сердечно 
поздравляет всех работников 
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Здоровья, творческих спехов 
и благополучия!
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течение	5	лет	не	смогут	из	него	выйти	в	другой	НПФ.	
	 Все	тонкости	пенсионного	законодательства	постичь	не	просто,	но	все,	что	касается	накопительной	
пенсии,	 кадры	 системы	 образования	 должны	 знать,	 так	 как	 при	 условии	 прекращения	 выплат	
государственной	пенсии	по	выслуге	лет	и	при	неграмотном	личном	решении	по	утрате	и	накопительной	
части	пенсии,	наши	работники	останутся	только	со	страховой	пенсией.	При	этом	значительная	часть	их	
пенсионных	взносов	останется	в	консолидированной	части	бюджета	ПФР	(см.	расчеты	в	ПрофВестях	за	
июль	2015	г.).
	 Вот	 уже	 почти	 5	 лет	 наш	 край	 является	 лидирующим	 среди	 других	 регионов	 по	 вопросах	
пенсионного	 страхования	 работников	 отрасли.	 Так	 только	 в	 2015	 году,	 начиная	 с	 января	 и	 по	 август,	
по	количеству	 заключенных	договоров	пенсионного	 страхования	мы	 занимаем	устойчивое	2	место	по	
России.	За	этим	стоит	большая	работа	с	участием	Министерства	образования	и	науки	края	и	профсоюза:	
разъяснительная	работа,	своевременное	информирование	об	изменении	пенсионного	законодательства,	
возможности	выбора	пенсионной	программы	для	каждого	–	все	это	способствует	повышению	пенсионной	
грамотности	работников	отрасли,	создаются	условия	для	их	благополучия	в	пенсионном	будущем.	Это	и	
есть	забота	о	наших	педагогически	кадрах.	
	 К	 сожалению,	 есть	 территории,	 которые	 абсолютно	 не	 развивают	 данное	 направление	
социальной	защиты	и	поддержки	кадров,	а	именно:	г.Боготол,	г.	Енисейск,	г.Лесосибирск,	г.Шарыпово,	
Железнодорожный	 и	Свердловский	 районы	 г.	 Красноярска,	 Балахтинский,	 Бириллюский,	 Енисейский,	
Каратузский,	 Козульский,	 Краснотуранский,	 Минусинский,	 Партизанский,	 Тасеевский,	 Тюхтетский,	
Шарыповский,	Шушенский	 районы.	 Резко	 ослабили	 данное	 направление	 деятельности:	 г.Дивногорск,		
г.Сосновоборск,	 г.Канск,	 г.Ачинск,	 г.Назарово,	 г.Минусинск,	 Сухобузимский,	 Емельяновский,	
Новоселовский,	 Боготольский,	 Ирбейский,	 Манский,	 Идринский,	 Саянский	 районы,	 Советский	 и	
Кировский	районы	г.Красноярска.	Но	ведь	за	этим	стоят	судьбы	большого	количества	наших	работников,	
и	многие	из	них	не	знают,	как	ориентироваться	во	всех	сложностях	пенсионной	реформы!
	 Надеемся,	 что	 в	 сентябре-ноябре	 2015г.	 этим	 вопросам	 в	 образовательных	 организациях	 будет	
уделяться	достаточно	внимания,	в	противном	случае	«молчуны»	с	01.01.2016г.	потеряют	свои	права	на	
накопительную	пенсию.

Людмила Вахтель, директор РО НПФ "Образование и наука"
Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

 Электронный журнал "ПрофВести" предназначен для размещения 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	оформления,	могут	быть	отклонены	без	уведомления	автора.
 Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.


