
Профсоюз отстоял льготы для сельских педагогов. 

15 декабря 2015 года Государственная Дума приняла в 3 чтении 

законопроект № 911768-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости". Для справки: В связи с подготовкой и внесением в 

Государственную Думу РФ проекта федерального закона № 911768-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

нуждаемости» Общероссийский Профсоюз образования активно включился 

в процесс  защиты и отстаивания прав педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, закрепленных в 

настоящее время в законодательстве с целью их не ухудшения. 

Общероссийский Профсоюз образования обратился с письмом в Минтруд 

России с изложением своей позиции в отношении законопроекта. Краевая 

организация Профсоюза также провела консультации с Губернатором 

Красноярского края. Благодаря настойчивой и последовательной позиции 

Общероссийского Профсоюза образования, членских организаций из текста 

законопроекта ко второму чтению были исключены нормы, которыми 

предусматривалось внесение изменений в часть 2 статьи 72 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в 

часть 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которыми обеспечение расходов медицинских 

и педагогических работников, проживающих и работающих в сельской 

местности (поселках городского типа) на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, включая отопление, теплоснабжение и 

электроснабжение, должно было производиться, в том числе за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ в пределах социальной 

нормы площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных органами государственной власти 

субъектов РФ или органами местного самоуправления. 

В Красноярском крае дан старт работе Совета молодых педагогов! 



14 декабря 2015 года открылась новая страница в истории Красноярской 

краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования. Именно в этот день состоялось 

первое организационное собрание Совета молодых педагогов при краевом 

комитете Профсоюза. Молодые педагоги из 40 территорий края съехались в 

Красноярск, чтобы принять участие в первом, столь значимом мероприятии. 

Программа предстояла обширная, всего за один день членам Совета нужно 

было успеть установить контакты, стать единой командой, представить идеи 

и наметить проекты для первого года работы совета и на долгосрочную 

перспективу, подробнее узнать о молодежных проектах Общероссийского 

Профсоюза образования. Старт работе Совета дала Людмила Васильевна 

Косарынцева, председатель краевой организации Профсоюза. Людмила 

Васильевна обозначила приоритетные задачи, которые стоят перед системой 

образования и профсоюзными организациями, и направлены на 

качественное преобразования отрасли, выразила надежду, что участие в 

работе Совета станет полезным и необходимым для профессиональной 

деятельности каждого. О работе министерства образования края с 

молодыми педагогами поделилась Татьяна Валерьевна Иванова, главный 

специалист отдела дополнительного образования и работы с 

педагогическими кадрами. С приветственным словом к Совету обратился 

Дамир Маняпов, Президент Ассоциации молодых педагогов Красноярского 

края. Живой интерес и обсуждение вызвали проекты Общероссийского 

Профсоюза образования, о которых поведали их непосредственные 

участники. Всероссийская педагогическая школа, форум молодых педагогов 

на Таире, Всероссийский тренинг-лагерь в Крыму никого не оставили 

равнодушными. Стоит отметить, что объединения молодых педагогов на 

муниципальном уровне действуют во многих районах Красноярского края. 

Опыт работы с молодыми педагогами Богучанского района представила 

Лидия Маслова, председатель районного клуба молодых педагогов, член 

Совета молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза. Об 

организации работы с молодыми педагогами в Шушенском районе, о 

системе менторства, обеспечивающей закрепление в районе и 

профессиональное развитие молодых кадров, рассказала Анастасия Зорина. 

Их выступления только подтвердили, что Совет молодых педагогов может 

стать не только площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития 

образования, но и даст практические навыки личностного, 



профессионального и гражданского роста. Вдохновленные проектами 

Профсоюза и опытом работы коллег, ребята внесли предложения в план 

работы, единогласно избрали Марию Мурашову председателем Совета и 

сформировали Президиум. В течение всего мероприятия проходили съемки 

видео-ролика для всероссийского проекта "Эстафета успеха". Посмотреть 

видео-ролик можно в социальных сетях в группах краевой организации 

Профсоюза http://vk.com/krasprofobr, http://ok.ru/krasprofobr. А также на 

youtube.com и на сайте Общероссийского Профсоюза образования eseur.ru. 

Cоглашение о минимальной заработной плате в Красноярском крае на 

2016 год. 

15 декабря 2015 года в Правительстве края состоялось подписание 

соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском крае на 2016 

год. Документ  разработан  краевой  трехсторонней  комиссией  по 

регулированию социально-трудовых отношений и учитывает мнения всех 

сторон социального партнерства. Соглашение подписали председатель 

Правительства края Виктор Томенко, председатель Федерации профсоюзов 

Красноярского края Олег Исянов и первый вице-президент некоммерческого 

партнерства работодателей "Союз товаропроизводителей, 

предпринимателей Красноярского края" Геннадий Лапунов. Теперь, начиная 

с 1 января 2016 года, размер минимальной заработной платы в нашем крае 

будет составлять от 9926 рублей - для центральных и южных районов 

Красноярского края, - до 24026 рублей - для сельского поселения Хатанга. 

Первоначально профсоюзами предлагались иные, более высокие цифры, 

например, для работников центральных и южных районов Красноярского 

края - 10916 рублей, для Хатанги – 26706 рублей. Необходимо отметить 

также, что если официально определенная «нижняя граница» минимальной 

заработной платы в крае в сравнении с 2015 годом (9554 рубля) сдвинулась 

на 372 рубля, то «верхняя» - осталась прежней. Комментируя содержание 

документа, Виктор Томенко напомнил, что в начале этого года было 

заключено соглашение на 2015 год, где после достаточно долгого перерыва 

было предусмотрено значительное увеличение минимальной заработной 

платы в крае. В центральных и южных районах региона она увеличилась в 1,7 

раза, в северных территориях - в 2,8 раза. "Безусловно, это стало большой 

нагрузкой для работодателей – как для бюджета, так и для предприятий 

реального сектора экономики, но мы посчитали важным поддержать 

жителей края, особенно тех, кто трудится на низкооплачиваемых ставках. В 



течение всего года мы анализировали ход исполнения и применения 

соглашения всеми сторонами социального партнерства во всех территориях 

края. Главный принцип, который должен соблюдаться: размер минимальной 

зарплаты в крае не должен быть меньше, чем МРОТ, увеличенный на 

районный коэффициент и процентную надбавку. На 2016 год Федерация 

предусмотрела рост минимальной зарплаты на 239 рублей (4%), поэтому мы 

еще раз проанализировали величины, установленные для каждой 

территории края, и в некоторых из них параметры были откорректированы в 

сторону увеличения. Все изменения зафиксированы в соглашении, которое 

мы подписали сегодня", - сказал председатель Правительства. Выступая от 

имени краевых работодателей, Геннадий Лапунов подчеркнул, что в крае 

более 150 тысяч хозяйствующих субъектов, как государственных, так и 

частных. "Социальное партнерство мобилизует реальный сектор экономики 

и помогает нам вместе решать самые сложные проблемы. Региональные 

объединения работодателей поддерживают социальную политику края. И я 

рассчитываю, что всё, что мы запланировали по повышению уровня жизни 

работников, по охране труда и производственным  показателям, в 2016 году 

мы выполним", - отметил он. - С удовлетворением могу отметить, что в 2015 

году удалось обеспечить существенное движение по повышению 

минимальной заработной платы, - сказал председатель Федерации 

профсоюзов края Олег Исянов. - Эта работа помогает решать сразу несколько 

задач: улучшать ситуацию для работников, постепенно "подтягивать" 

уровень минимальной зарплаты к прожиточному минимуму, а также 

выводить заработную плату из "тени" в экономике. По нашим данным, в 

России только в восьми регионах есть подобные соглашения. В общем и 

целом, профсоюзная сторона удовлетворена соглашением. Соглашение 

начнет действовать с 1 января 2016 года. Информация о размере 

минимальной заработной платы в крае размещена на сайтах kr-educat.ru и 

fpkk.ru. 

 


