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2016 год - Год правовой культуры в Профсоюзе
	 12	 января	 в	 Москве	 состоялось	
открытие	 Года	 правовой	 культуры	
в	 Общероссийском	 Профсоюзе	
образования.
	 Выступая	 перед	 коллегами,	
Председатель	 Профсоюза	
Галина	 Меркулова	 подчеркнула,	
что	 объявленный	 год	 призван	
способствовать	 повышению	 правовой	
грамотности	 и	 профессионализма	
профсоюзных	 кадров	 и	 актива,	
распространению	 правовых	 знаний	
среди	широких	масс	членов	Профсоюза.
	 VII	съезд	Профсоюза,	состоявшийся	
в	марте	2015	года,	поставил	конкретную	
задачу	 повышения	 правовой	 культуры	
профсоюзного	 актива,	 избранного	 в	
составы	профсоюзных	органов.

	 Галина	Ивановна	отметила,	что	для	успешной	реализации	этой	задачи	необходимо	совершенствовать	
систему	 обучения	 профсоюзного	 актива	 с	 применением	 современных	 форм	 и	 методов,	 новейших	
информационно-коммуникационных	 технологий,	 позволяющих	 активно	 распространять	 правовые	
знания,	обеспечивать	непрерывность	и	системность	в	профсоюзном	обучении.
	 Год	 правовой	 культуры	 в	Общероссийском	Профсоюзе	 образования,	 меры,	 предусмотренные	 в	
утверждённом	Исполкомом	Профсоюза	в	декабре	2015	года	примерном	плане	его	проведения,	призваны	
способствовать	 выполнению	 решений	 VII	 съезда	 Профсоюза	 и	 Программы	 развития	 деятельности	
Профсоюза	на	2015-2020	годы	в	части	улучшения	работы	с	профсоюзными	кадрами	и	активом,	повышения	
профессионализма	и	правовой	культуры	профсоюзного	актива.
	 Реализация	примерного	плана	мероприятий	Года	правовой	культуры	в	Профсоюзе	предусматривает:
	 •	 усиление	 правовой	 подготовки	 профсоюзных	 работников	 и	 актива,	 избранного	 в	 органы	
управления	профсоюзных	организаций;
	 •	активизацию	работы	выборных	профсоюзных	органов	по	обучению	актива;
	 •	повсеместное	формирование	профсоюзного	резерва	кадров	и	актива;
	 •	 рост	 профессионализма	 председателей	 и	 членов	 профсоюзных	 комитетов,	 повышение	 уровня	
правовых	знаний	рядовых	членов	Профсоюза;
	 •	создание	новых	и	активизацию	работы	действующих	школ	профсоюзного	актива;
расширение	форм	и	методов	обучения	и	т.д.
	 Стартовал	 Год	 правовой	 культуры	 в	 Общероссийском	 Профсоюзе	 образования.	 Предстоит	 на	
всех	уровнях	профсоюзной	структуры	от	первичной	профсоюзной	организации	до	Центрального	Совета	
Профсоюза		провести	различные	мероприятия,	направленные	на	повышение	уровня	правовой	грамотности	
профсоюзных	лидеров	и	актива,	состояние	в	целом		правовой	культуры	в	Профсоюзе.
	 Ознакомиться	с	примерным	планом	мероприятий	можно	на	сайте	Общероссийского	Профсоюза	
образования	eseur.ru.	
	 Скачать	официальную	символику	Года	правовой	культуры	можно	на	сайте	краевой	организации	
kr-educat.ru
 В рамках Года правовой культуры в электронном журнале "ПрофВести" открыта новая 
рубрика "Консультация специалиста", в которой каждый месяц будут публиковаться материалы от 
специалистов аппарата краевой организации по актуальным вопросам профсоюзной деятельности.
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Изменения в Трудовом кодексе РФ
 30	 декабря	 2015	 года	 Президент	 России	 Владимир	 Путин	 подписал	
Федеральный	закон	от	30	декабря	2015	года	№	434-ФЗ	"О	внесении	изменений	
в	статью	142	Трудового	кодекса	Российской	Федерации".
	 Данным	 Федеральным	 законом	 статья	 142	 Трудового	 кодекса	 Российской	
Федерации	 дополнена	 частью	 четвёртой,	 которая	 предусматривает,	 что	 за	
работником	сохраняется	средний	заработок	на	весь	период	приостановления	
им	работы	в	связи	с	задержкой	более	чем	на	15	дней	выплаты	работодателем	
заработной	платы.

Приказы Минтруда России
	 Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	
29.10.2012	г.	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»,	 вступившим	 в	 силу	 с	 01.09.2013	 г.	 	 не	
предусматривается	 регулирование	 деятельности	
образовательных	 учреждений	 в	 соответствии	
с	 типовыми	 положениями,	 определявшими	 их	
конкретные	 видовые	 наименования	 и	 явившимися	
основой	 формирования	 Списка	 должностей	 и	
учреждений,	 работа	 в	 которых	 засчитывается	 в	 стаж	
работы,	 дающей	 право	 на	 досрочное	 назначение	
трудовой	пенсии	по	старости	лицам,	осуществлявшим	

педагогическую	деятельность	в	учреждениях	для	детей,	в	соответствии	с	подпунктом	19	пункта	1	статьи	
27	Федерального	закона	«О	трудовых	пенсиях	в	Российской	Федерации»,	утвержденного	Постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	29.10.2002	г.	№	781.
	 В	связи	с	этим	у	педагогических	работников	возникли	многочисленные	вопросы	о	сохранении	права	
на	досрочное	назначение	страховой	пенсии	по	старости	в	случаях	изменения	наименований	учреждений	
и	других	преобразований.
	 Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.08.2014	г.	№	869	«Об	установлении	
тождественности	 профессиональной	 деятельности,	 выполняемой	 после	 изменения	 организационно-
правовой	 формы	 и	 (или)	 наименования	 учреждений	 (организаций),	 профессиональной	 деятельности,	
выполнявшейся	 до	 такого	 изменения,	 в	 целях	 досрочного	 пенсионного	 обеспечения	 по	 старости»	
предусмотрено,	 что	 в	 целях	 досрочного	 пенсионного	 обеспечения	 по	 старости	 установление	
тождественности	 профессиональной	 деятельности,	 выполняемой	 после	 изменения	 организационно-
правовой	формы	и	(или)	наименования	соответствующего	учреждения	(организации),	профессиональной	
деятельности,	выполнявшейся	до	такого	изменения,	осуществляется	Министерством	труда	и	социальной	
защиты	 Российской	Федерации	 по	 представлению	федеральных	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 по	
согласованию	с	Пенсионным	фондом	Российской	Федерации.
	 Во	исполнение	указанного	постановления	приняты:
 • приказ Минтруда России от 01.09.2015 г. № 588н	 «Об	 установлении	 тождественности	
профессиональной	 деятельности,	 выполняемой	 в	 образовательных	 организациях,	 организациях,	
оказывающих	социальные	услуги,	и	медицинских	организациях,	в	которые	помещаются	под	надзор	дети-
сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей»	(начало	действия	документа	–	12.12.2015);
 • приказ Минтруда России от 24.09.2015 г. № 661н	 «Об	 установлении	 тождественности	
профессиональной	 деятельности,	 выполняемой	 в	 образовательных	 организациях»	 (начало	 действия	
документа	–	10.01.2016).
	 Ознакомиться	с	текстами	приказов	можно	на	сайте	краевой	организации	kr-educat.ru в	разделе	
Документы » Социально-трудовые права работников » Пенсионное обеспечение.

www.rosmintrud.ru
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Соглашение о двухстороннем взаимодействии
	 15	 января	 в	 Москве	 состоялась	 встреча	 Министра	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	
Дмитрия	 Ливанова	 с	 руководством	 Общероссийского	
Профсоюза	 образования	 и	 Президиумом	 Студенческого	
координационного	 совета	 Общероссийского	 Профсоюза	
образования.
	 На	встрече,	в	которой	принимали	участие	Председатель	
Общероссийского	 Профсоюза	 образования	 Галина	
Меркулова,	 заместитель	 председателя	 Профсоюза	 Вадим	
Дудин	 и	 председатель	 Студенческого	 координационного	
совета	 Профсоюза	 Владимир	 Марченко,	 были	 подведены	
итоги	проведения	совместных	мероприятий	Министерства	

образования	и	науки	Российской	Федерации	и	Студенческого	координационного	совета	Общероссийского	
Профсоюза	образования	в	2015	году,	а	также	утверждён	перечень	совместных	мероприятий	на	2016	год.
	 Помимо	 этого,	 в	 ходе	 общего	 собрания,	 обсуждались	 вопросы	 стипендиальных	 фондов	
образовательных	организаций	в	2016	году,	практика	правозащитной	работы	в	образовательных	организациях	
высшего	образования	и	проведение	в	2016	году	совместных	мониторингов	Министерства	образования	и	
науки	Российской	Федерации	и	Студенческого	координационного	совета	Общероссийского	Профсоюза	
образования	 в	 отношении	 использования	 стипендиальных	 и	 двухмесячных	 фондов	 образовательных	
организаций,	 состояния	 студенческих	 общежитий,	 функционирования	 предприятий	 общественного	
питания	и	студенческих	санаториев-профилакториев.
	 Итогом	встречи	стало	подписание	Дмитрием	Ливановым	и	Галиной	Меркуловой	Соглашения	о	
взаимодействии	между	Министерством	образования	и	науки	Российской	Федерации	и	Общероссийским	
Профсоюзом	образования	на	2016-2018	годы.	Скачать	Соглашение	можно	на	сайтах	eseur.ru	и	
kr-educat.ru.

Источник: сайт Общероссийского Профсоюза образования eseur.ru
Обращение Профсоюза в Роспотребнадзор

	 С	1	января	2016	года	внесены	изменения	№	3	в	санитарно-эпидемиологические	правила	и	нормативы	
СанПиН	2.4.2.2821-10	"Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	и	организации	обучения,	
содержания	 в	 общеобразовательных	 организациях",	 включая	 изменения	 по	 наполняемости	 классов	 в	
школах.
	 Общероссийский	Профсоюз	образования	обратился	в	Федеральную	службу	по	надзору	в	сфере	
защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	с	просьбой	разъяснить	внесение	данных	изменений.
	 Ознакомиться	 с	 обращением	 Центрального	 Совета	 Общероссийского	 Профсоюза	 образования	
от	 14	 января	 2016	 года	№	 8	 к	 руководителю	Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	
потребителей	и	благополучия	человека	Анне	Поповой	можно	на	сайте	eseur.ru.

Источник: сайт Общероссийского Профсоюза образования eseur.ru
О мотивации профсоюзного членства
	 21	января	2016	года	на	сайте	краевой	организации	Профсоюза	kr-educat.ru 
опубликованы	методические рекомендации	по	организации	приёма	работников	
образования	 и	 студентов	 в	 Профсоюз	 и	 созданию	 мотивационной	 среды	 в	
образовательной	организации.
	 Рекомендации	 применимы	 к	 работе	 всех	 первичных	 профсоюзных	
организаций,	 в	 том	 числе	 и	 профсоюзных	 комитетов	 работников	 и	 студентов	
организаций	профессионального	образования.	Рекомендуем	использовать	их	для	

активизации	работы	по	мотивации	профсоюзного	членства	и	организации	приёма	в	Профсоюз.
	 Рекомендации	разработаны	отделом	организационной	работы	и	правовым	отделом	аппарата	ЦС	
Профсоюза.

Фото: eseur.ru
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Межмуниципальная Спартакиада работников образования

	 В	 декабре	 в	 Боготольском	 районе	 на	 базе	 Большекосульской	 школы	 впервые	 прошла	
межмуниципальная	Спартакиада	работников	образования	Тюхтетского,	Большеулуйского,	Боготольского	
районов	и	города	Боготола.	
	 Основная	задача	Спартакиады	-	пропаганда	здорового	образа	жизни	среди	педагогических	работников	
общеобразовательных	учреждений,	а	также	повышение	интереса	работников		к	систематическим	занятиям	
физической	культурой	и	спортом,	установление	добрых	традиций	сотрудничества	между	территориями	
западной	группы	районов.
	 В	 торжественной	 цремонии	 открытия	 Спартакиады	 приняли	 участие:	 заместитель	 главы		
Боготольского	района	по	социальным,	организационным	вопросам	и	общественно	–	политической	работе	
Недосекин	Григорий	Анатольевич;	руководитель	Управления	образования	Васькина	Елена	Всеволодовна		
и	председатель	Боготольской	районной	организации	Профсоюза	Кравцова	Людмила	Алексеевна.	
	 Государственный	 флаг	 Российской	 федерации	 и	 флаг	 Спартакиады	 торжественно	 подняли	
капитаны	команд.	Учащиеся	старших	классов	Боготольской	школы	под	руководством	Квятковской	Галины		
красочными	выступлениями	приветствовали	участников	Спартакиады,	желая	им	побед.
	 Команда	 каждого	 из	 районов	 была	 представлена	 пятнадцатью	 участниками.	 В	 состав	 команд	
вошли	педагоги,	директора	школ,	педагоги	дополнительного	образования,	технические	работники.	Всего	
в	 Спартакиаде	 приняло	 участие	 75	 человек.	 Участники	 демонстрировали	 свою	 ловкость,	 мастерство,	
упорство	и	выносливость	в	состязаниях	по	дартсу,	настольному	теннису,	шахматам	и	волейболу.	Учителя	
показали,	что	они	не	только	мастера	вести	уроки,	но	и	не	прочь	в	теннис	поиграть,	с	азартом	в	мишень	
дротики	покидать	и	поразмышлять	над	шахматной	доской.
	 Финансовые	 расходы,	 связанные	 с	 организацией	 и	 проведением	 межмуниципального	 этапа	
Спартакиады,	взяли	на	себя	Управление	образования	администрации	Боготольского	района,	Красноярская	
краевая	 организация	 Профсоюза	 работников	 народного	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	
Боготольская	районная	организация	Профсоюза.
	 Итогами	упорной	борьбы	по	всем	спортивным	дисциплинам	Спартакиады	были	подведены	как	в	
личном,	так	и	в	общекомандном	зачете.
	 Призовые	места	в	общекомандном	зачете	распределились	следующим	образом:
	 1	место	–	команда	Боготольского	района,
	 2	место	–	команда	Тюхтетского	района;
	 3	место	–	команда	города	Боготола.
	 Торжественную	церемонию	награждения	провели	судьи	соревнований.	Красочным	выступлением	
творческой	группы	учащихся	Боготольской	школы	первая	межмуниципальная	Спартакиада	работников	
образования	была	закрыта.
	 Поздравляем	 победителей	 и	 участников	 Спартакиады!	 Эстафету	 принимает	 Большеулуйский	
район.	До	встречи	на	Большеулуйской	земле!

Председатель Боготольской районной организации Л.А.Кравцова
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Победа в конкурсе 
«Спешите делать добро!»

Спешите	делать	добро!	Под	таким	названием	в	октябре-ноябре	
2015	 г.	 в	 Общероссийском	 Профсоюзе	 образования	 прошёл	
конкурс,	 организованный	 отраслевым	 пенсионным	 Фондом	

«Образование	и	наука».	Задача	Конкурса	–	содействие	развитию	системы	негосударственного	пенсионного	
обеспечения,	пропаганда	и	популяризация	пенсионной	реформы	и	максимально	возможное	привлечение	
работников	образования	к	участию	в	программе	пенсионного	обеспечения.	Конкурс	проводился	среди	
местных	и	региональных	организаций,	а	также	среди	региональных	отделений	Фонда.
	 Красноярский	 региональный	 отдел	 Фонда	 занял	 почетное	 первое	 место.	 На	 втором	 месте	 РО	
Республики	Тыва,	третье	место	разделили	РО	Алтайского	края	и	Республики	Чувашия.

Об индексации пенсий в 2016 году
	 21	 января	 в	 пресс-центре	 газеты	 "Комсомольская	 правда"	 состоялась	 пресс-конференция	 об	
индексации	пенсий	в	2016	году.	Заместитель	управляющего	Красноярского	отделения	Пенсионного	фонда	
России	Лариса	Витальевна	Шлома	рассказала	о	повышении	пенсий	и	основных	изменениях	в	пенсионном	
законодательстве.	
	 В	 настоящее	 время	 в	 Красноярском	 крае	 на	 учете	 состоит	 847	 тысяч	 пенсионеров,	 из	 них	
получателями	страховых	пенсий	являются	90%.	В	2016	году	будут	проиндексированы	страховые	пенсии	
и	пенсии	по	 государственному	пенсионному	обеспечению.	Важным	нововведением	 является	 то,	 что	 с	
2016	года	страховые	пенсии	будут	индексироваться	только	у	неработающих	пенсионеров.	Их	страховые	
пенсии,	 а	 также	фиксированная	выплата	к	ней	 с	1	февраля	2016	 года	будут	увеличены	на	4%.	Размер	
фиксированной	выплаты	после	индексации	составит	4	558,93	рублей	в	месяц,	 стоимость	пенсионного	
балла	–	74,27	рубля	(в	2015	году	–	71,41	рубль).	В	настоящее	время	средний	размер	страховой	пенсии	по	
старости	в	Красноярском	крае	составляет	13	807	рублей,	ожидаемое	повышение	составит	приблизительно	
550	рублей.	Пенсии	по	государственному	пенсионному	обеспечению,	в	том	числе	социальные,	с	1	апреля	
2016	года	будут	повышены	на	4%	всем	пенсионерам	независимо	от	факта	работы.	В	итоге	в	2016	году	
среднегодовой	размер	социальной	пенсии	в	России	составит	8	562	рубля,	в	Красноярском	крае	–	9	286	
рублей.	
	 Планируется	вторая	индексация	пенсий	во	втором	полугодии	2016	года,	решение	о	которой	будет	
приниматься	в	середине	2016	года	исходя	из	финансовых	возможностей	государства.	В	феврале	2016	года	
на	7	%	будут	увеличены	размеры	ежемесячной	денежной	выплаты	(ЕДВ)	–	самой	массовой	социальной	
выплаты,	осуществляемой	ПФР.	Одновременно	с	индексацией	ЕДВ	на	7%	увеличится	и	стоимость	набора	
социальных	услуг,	 который	федеральные	льготники	могут	получать	как	 в	натуральной	форме,	 так	и	 в	
денежном	эквиваленте.	Обращаем	ваше	внимание,	что	Законом	Красноярского	края	от	Закон	от	05.11.2015	
№	9-3768,	прожиточным	минимум	пенсионера	для	определения	размера	социальной	доплаты	к	пенсии	
в	Красноярском	крае	на	2016	году	установлен	в	размере	8	411	руб.	Всем	неработающим	пенсионерам,	
у	 которых	 общая	 сумма	 материального	 обеспечения	 не	 достигает	 величины	 прожиточного	 минимума	
пенсионера	 в	 регионе	 его	 проживания,	 устанавливается	федеральная	 социальная	 доплата	 к	 пенсии	 до	
величины	прожиточного	минимума.	
	 В	соответствии	с	пенсионной	формулой,	которая	действует	в	России	с	2015	года,	для	получения	права	
на	страховую	пенсию	в	2016	году	будет	необходимо	иметь	не	менее	7	лет	стажа	и	9	пенсионных	баллов.	
Максимальное	количество	пенсионных	баллов,	которое	можно	будет	получить	в	2016	году,	составит	7,83.
Ожидаемый	период	выплаты	пенсии	при	расчете	накопительной	пенсии	в	2016	году	составит	234	месяца.	
С	2016	года	работающие	пенсионеры	будут	получать	страховую	пенсию	и	фиксированную	выплату	к	ней	
без	учета	плановых	индексаций.	Эта	норма	закона	распространяется	только	на	получателей	страховых	
пенсий	и	не	распространяется	на	получателей	пенсий	по	государственному	пенсионному	обеспечению,	
включая	социальные	пенсии.	
	 В	Красноярском	крае	на	сегодняшний	день	зарегистрировано	265	тысяч	работающих	пенсионеров.	
Индексация	 страховых	 пенсий	 в	 феврале	 2016	 года	 будет	 распространяться	 только	 на	 пенсионеров,	
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которые	не	осуществляли	трудовую	деятельность	по	состоянию	на	30	сентября	2015	года.	Если	пенсионер	
относится	к	категории	самозанятого	населения,	такой	пенсионер	будет	считаться	работающим,	если	он	
состоит	на	учете	в	ПФР	в	качестве	страхователя	по	состоянию	на	31	декабря	2015	года.	Если	пенсионер	
прекратил	 трудовую	 деятельность	 в	 период	 с	 1	 октября	 2015	 года	 по	 31	 марта	 2016	 года,	 он	 может	
уведомить	об	этом	Пенсионный	фонд.	Подать	в	ПФР	заявление	по	31	мая	2016	года.	После	рассмотрения	
заявления	пенсионеру	со	следующего	месяца	начнется	выплата	страховой	пенсии	с	учетом	индексации.
Если	 пенсионер	 после	 этого	 вновь	 устроится	 на	 работу,	 размер	 его	 страховой	 пенсии	 уменьшен	 не	
будет.	Если	пенсионер	прекратил	работать	после	31	марта	2016	года,	подавать	заявление	в	Пенсионный	
фонд	 нет	 необходимости.	 Дело	 в	 том,	 что	 со	 II	 квартала	 2016	 года	 для	 работодателей	 будет	 введена	
ежемесячная	 упрощенная	 отчетность	 и	 факт	 осуществления	 работы	 пенсионера	 будет	 определяться	
Пенсионным	фондом	автоматически.	Пенсионерам,	которые	работали	в	2015	году,	в	августе	2016	года	
будет	произведено	увеличение	страховых	пенсий	(беззаявительный	перерасчет)	исходя	из	начисленных	
за	2015	год	пенсионных	баллов,	но	в	денежном	эквиваленте	не	более	трех	пенсионных	баллов.

Людмила Вахтель, директор Красноярского РО
АО 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.
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