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О проведении Всемирного дня охраны труда
	 27	апреля	2016	года	в	рамках	Всемирного	Дня	охраны	труда	состоится	
конференция	 по	 теме:	 "Система	 управления	 охраной	 труда	 -	 путь	 к	
непрерывному	совершенствованию".
	 Основные	цели	конференции:
	 -	 привлечение	 внимания	 к	 вопросам	 охраны	 труда	 и	 здоровья	
работников	образования;
	 -	 анализ	 и	 обмен	 опытом	 организации	 работы	 по	 обеспечению	
здоровых	и	безопасных	условий	труда;
	 -	развитие	практик	безопасного	и	достойного	труда;

	 -	привлечение	внимания	к	оценке	собственного	здоровья	с	позиций	здоровьесбережения.
	 Заявки	 на	 участие	 в	 конференции	 необходимо	 направить	 в	 оргкомитет	 до	 20	 апреля.	 Скачать	
информационное	письмо	об	участии	в	конференции	можно	на	сайте	kr-educat.ru.
	 Также	 в	 рамках	 Всемирного	 Дня	 охраны	 труда	 проводится	 конкурс	 "Лучший	 внештатный	
технический	инспектор	труда".	25	марта	состоится	заочный	тур	конкурса,	15	апреля	-	очный	тур.
	 В	рамках	Всемирного	дня	охраны	труда	рекомендуем	провести	в	местных	и	первичных	профсоюзных	
организациях	следующие	мероприятия:
	 -обучающие	тематические	семинары;
	 -специальные	выпуски	наглядной	агитации	по	охране	труда;
	 -конкурсы	плакатов,	уголков,	рисунков;
	 -другие	мероприятия.
	 Информацию	 о	 проведенных	 мероприятиях,	 фотоотчеты	 направляйте	 на	 эл.адрес	 краевой	
организации	Профсоюза	krasnoyarsk-tk@mail.ru.

Обучающий семинар для председателей 
местных организаций Профсоюза

 28	 марта	 состоялось	
открытие	 трехдневного	
выездного	 семинара	
председателей	 местных	
организаций	 Профсоюза.	
Принять	участие	в	мероприятии	
съехались	профсоюзные	лидеры	
со	всего	Красноярского	края.	
	 В	 программе	 семинара	
были	 проведены	 лекции,	
практические	 занятия,	
беседы	 в	 формате	 круглого	
стола,	 участники	 выполили		
творческие	задания	и		получили	
консультации	 специалистов	
аппарата	 краевой	 организации	
Профсоюза.	
	 В	 ходе	 семинара	
были	 освещены	 вопросы	
организационно-уст авной	
деятельности,	 социального	

партнерства,	оплаты	труда,	мотивации	профсоюзного	членства,	информационной	работы,	правозащитной	
деятельности,	охраны	труда.	
	 Мероприятие	прошло	в	рамках	Года	правовой	культуры	в	Профсоюзе.
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Фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!»

	 С	 24	 по	 26	 марта	 2016	 года	 проходил	 IV	 Фитнес-марафон	 команд	 работников	 образования	
Красноярского	края	«Мы	здоровы!	Нам	здорово!»,	объединяющий	работников	образования,	предъявляющих	
и	 реализующих	 общественные	 инициативы,	 направленные	 на	формирование	 здорового	 образа	жизни,	
развитие	творчества,	мастерства	и	инноваций	как	базовых	оснований	деятельности	учительства.
	 Организатором	проекта	является	краевой	Дом	работников	просвещения,	при	поддержке	министерства	
образования	 Красноярского	 края.	 Партнерами	 проекта	 выступили	 Красноярская	 территориальная	
(краевая)	 организация	Профсоюза	работников	народного	образования	и	науки	Российской	Федерации,	
Управление	 образования	 администрации	 г.	 Сосновоборска,	 Краевое	 государственное	 автономное	
учреждение	 «Региональный	 центр	 спортивных	 сооружений»,	 Региональная	 спортивная	 общественная	
организация	«Федерация	фитнес-аэробики	Красноярского	края».	
	 Фитнес-марафон	обретает	среди	педагогов	все	большую	популярность,	с	каждым	годом	растет	число	
участников.	Так,	в	этом	году	приняли	участие	уже	27	команд	из	9	муниципальных	образований	нашего	края,		
с	гостями	и		зрителями	это	свыше	270	человек.	На	торжественном	открытии	с	приветственным	словом	
к	участникам	обратились	представители	органов	власти	Красноярска	и	Сосновоборска.	Напутствовали	
команды	представитель	министерства	образования	Красноярского	края	Е.С.	Радченко,	заместитель	главы	
города	Сосновоборска	А.Ю.	Рахманов.
	 Программа	трехдневного	мероприятия	была	очень	насыщеной	–	это	и	конкурсные	выступления	и	
участие	в	учебно-тренировочной	программе,	представленной	двумя	категориями	сложности.
•	 24	 марта	 в	 одном	 из	 корпусов	 Красноярского	 краевого	 института	 повышения	 квалификации	
состоялась	 функциональная	 тренировка	 для	 слушателей	 курсов	 и	 преподавателей	 ИПК	 по	 основным	
направлениям	фитнеса.	
•	 В	 физкультурно-оздоровительном	 комплексе	 «Надежда»	 города	 Сосновоборска	 прошли	
конкурсные	 выступления	 команд,	 функциональные	 тренировки	 с	 элементами	 йоги,	 пилатеса,	 Power	
Strike	и	танцев,		мастер-классы		с	применением	спортивного	оборудования,	степ-платформ,	знакомство	
с	 одним	 из	 современных	 направлений	 танцевальной	 фитнес-культуры	 	 «Afro-dance»	 -	 все	 это	 было	
включено	в	программу		25	марта.	В	завершение	дня		участники	марафона,	проживающие	на	базе	детского	
оздоровительного	 лагеря	 «Республика	Солнечная»	 	 восстановили	 силы	 в	 вечерней	фитнес-тренировке		
«Иога+».
•	 26	марта	утро	участников,	проживающих	в	оздоровительном	лагере,	началось	с	флэш-моба.	Там	
же,	желающим	представилась	 возможность	поучаствовать	 в	 цикличной	 тренировке,	 с	 использованием	
дыхательных	практик		на	улице	и	в	расслабляющей	тренировке-растяжке	Stretching.		
	 После	перемещения	 участников	 в	 спорткомплекс	 «Надежда»	 впервые,	 в	 учебно-тренировочной	
программе	Фитнес-марафона,	состоялась	тренировка	по	аква-аэробике	«Живая	вода»,	которая	оставила	
самые	яркие	впечатления	и	эмоции	участвующим	в	ней	педагогам	и	зрителям.	Участие	в	ней	приняли	60	
человек.
	 Тренерский	 состав	 учебно-тренировочной	 программы	 был	 представлен	 специалистами	 с	
международным	 уровнем	 в	 области	 спортивной	 аэробики	 и	 фитнеса	 из	 г.	 Новосибирска	 –	 Олегом	
Гогулиным,	Антоном	Растегаевым,	Ириной	Белковой		и	Красноярска	-	Еленой	Курамшиной.

Оксана Малецкая, краевой Дом работников просвещения 
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Конкурсы профессионального мастерства 
«Учитель года - 2016» и «Воспитатель года – 2016»

в городе Дивногорске
	 4	 марта	 2016	 г.	 состоялась	 торжественная	
церемония	награждения	победителей	муниципального	
профессионального	 конкурса	 «Учитель	 года	 -2016»	
и	 «Воспитатель	 года	 –	 2016»	 в	 городе	 Дивногорске.	
Финальное	 мероприятие	 традиционно	 прошло	 в	
первые	 дни	 весны,	 в	 предверии	 международного	
женского	 праздника,	 в	 актовом	 зале	 Дома	 детского	
творчества.	
	 На	сцене	со	словами	приветствия	и	поздравлениями	
выступили	 победители	 профессиональных	 конкурсов	
2014,	2015	годов.
	 Лауреатов	и	победителей	конкурсов	поздравили:	
Глава	 города	 –	 Оль	 Егор	 Егорович,	 председатель	
городского	 Совета	 депутатов	 –	 Мурашов	 Юрий	
Иванович,	 начальник	 отдела	 образования	 города	
–	 Галина	 Васильевна	 Кабацура,	 председатель	
Дивногорской	 территориальной	 (городской)	
организации	 Профсоюза	 работников	 образования	 и	
науки	 РФ	 –	 Буланова	 Любовь	 Юрьевна.	 Лауреатам	
конкурсов	 были	 вручены	 дипломы	 Главы	 города,	
цветы,	кубки,	подарки.
	 Призерами	 конкурсов	 ««Учитель	 года	 -2016»,	
«Воспитатель	года	–	2016»	стали:	Ледовская	Светлана	
Александровна,	 учитель	 физической	 культуры	
(МАОУ	 Гимназия	 №10	 имени	 А.Е.	 Бочкина);	
Васильева	 Виктория	 Яковлевна,	 учитель	 русского	
языка	и	литературы	(МБОУ	СОШ	№4);	Грек	Татьяна	
Владимировна,	 воспитатель	 (МБДОУ	 Детский	 сад	
№	 14);	 Ваганова	 Елена	 Владимировна,	 воспитатель	
(МАДОУ	Детский	сад	№	17).	Их	наградили	денежными	
сертификатами.
	 Победителю	«Учитель	года	-2016»	-	Сафиуллиной	
Ларисе	 Беязитовне,	 учителю	 иностранного	 языка	
(МАОУ	 Гимназия	 №10	 имени	 А.	 Е.	 Бочкина);	
«Воспитатель	 года	 -2016»	 -	 Кирсановой	 Наталье	
Викторовне,	воспитателю	(МБДОУ	Детский	сад	№	9)	
вручены	денежные	премии	Главы	города.
	 Победителям	 конкурсов	 вручены	 подарочные	
сертификаты	 от	 Дивногорской	 территориальной	
(городской)	 организацией	 Профсоюза	 работников	

образования	и	науки	РФ.	
	 Творческие	 номера	 были	 подготовлены	 учащимися	 Дома	 детского	 творчества:	 образцовым	
хореографическим	ансамблем	«Огонек»,	вокальной	студией	«Веселые	нотки»,	дуэтом	«ДАРА»,	студией	
моды	«Чародейка».
	 Участникам	и	победителям	конкурсов	желаем	удачи,	успехов	и	вдохновения!

Председатель Дивногорской городской организации Профсоюза, Л.Ю.Буланова
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Муниципальный конкурс проектов в Рыбинском районе

	 В	 марте	 педагогический	 коллектив	МБДОУ	 «Детский	 сад	 «Звёздочка»	 г.	 Заозерного	 принимал	
участие	в	муниципальном	конкурсе	проектов	«Модель	организации	образовательной	деятельности	ДОУ»,	
который	проводится	при	поддержке	Рыбинской	территориальной	(районной)	организации.	
	 В	 первом	 этапе	 конкурса	 дошкольную	 образовательную	 организацию	 представляла	 Воронцова	
Галина	Леонидовна,	 старший	воспитатель,	 которая	раскрыла	содержание	модели,	показала	 специфику	
образовательной	деятельности	детского	сада.	
	 Во	 втором	 этапе	 конкурса	 организация	представила	мероприятие	 в	 рамках	проекта	 -	 практико-
ориентированный	 семинар	 с	 педагогами	 по	 теме	 «Интегративный	 подход	 как	 условие	 планирования	
образовательного	 процесса».	 В	 ходе	 семинара	 педагоги	 рассмотрели	 примеры	 сочетания	 различных	
образовательных	областей	и	сочетание	разнообразных	форм	деятельности	детей.	Также	изучили	примеры	
планирования	образовательного	процесса	в	соответствии	с	принципом	интеграции.
	 Содержательная	работа	семинара	получила	достойную	оценку	жюри	конкурса.	
	 По	результатам	конкурса	дошкольная	образовательная	организация	заняла	почетное	I	место.

Председатель Рыбинской районной организации Профсоюза, Н.В.Годунова
Творческая встреча 2016 - Киномечта

	 	18	марта	в	Городском		Дворце		культуры	г.	Канска	состоялся		
конкурсный	 отбор	 участников	 	 межмуниципального	
этапа	Фестиваля	самодеятельного	творчества	работников	
образования	 Красноярского	 края	 «Творческая	 встреча	
2016	-	Киномечта»	в	Восточном		территориальном	округе.	
	 	 Иланский	 район	 представляло	 вокальное	 трио	
«Рябинушка»,	 в	 состав	 которого	 вошли	 педагоги	
МБДОУ	 «Иланский	 детский	 сад	 №	 7»	 (музыкальный	
руководитель	 Юшкевич	 М.В.	 и	 педагог-психолог	
Исаченко	О.П.	Педагоги	МБДОУ	«Иланский	детский	сад	
№	2»	и	МБОУ	«Иланская	средняя	общеобразовательная	
школа	№1»	выступили	с	танцевальной	композицией	«За	
околицей»,	дуэт	«Вдохновение»	исполнил	песню	«Леди	

совершенство».
	 19	марта	во	дворце	культуры	с.	Филимоново	прошел	концерт	победителей	межмуниципального	
этапа	Фестиваля	Восточного	территориального	округа.	Диплом		победителя	был	вручен	вокальному	трио		
«Рябинушка».
	 Поздравляем	наших	педагогов	 с	 победой	и	желаем	получить	 звание	 лауреата	 на	 краевом	 этапе	
Фестиваля	«Творческая	встреча	2016»,	который	состоится	в	июне	2016	года.

Председатель Иланской районной организации Профсоюза, Н.М.Куриленко
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Спорт – это жизнь и даже немножко больше!

 Уже	 стало	 доброй	 традицией	 в	 весенние	 каникулы	 проводить	 большой	 спортивный	 праздник	
для	работников	образования.	Двадцать	второго	марта	спортивные	площадки	Абанских	школ	принимали	
энтузиастов	спорта	–	участников	районной	спартакиады,	которая	включала	в	программу	7	видов	спорта:	
лыжные	гонки,	волейбол,	настольный	теннис,	дартс,	шашки,	 	 стрельбу	из	пневматической	винтовки	и	
сдача	норм	ГТО.	В	соревнованиях	приняло	участие	16	команд	из	20	образовательных	учреждений.
	 На	открытии	спартакиады	спортсменов	и	болельщиков	приветствовали	руководитель	управления	
образования	В.Ф.	Арискин,	председатель	районной	организации	Профсоюза	Л.А.	Литус	и	главный	судья	
соревнований	В.В.	Петровых.
	 Открыли	турнирную	таблицу	спартакиады	лыжные	гонки,	которые	состоялись	28	февраля	2016	
года.	Более	90	участников	лыжного	забега	приближали	свои	команды	к	победе.	И	вот	общие	результаты:	
I	место	–	Абанская	школа	№	1,	II	место	–	Абанская	школа	№	3	и	III	место	–	Cамойловская	школа.
	 Лучшими	лыжниками	у	мужчин	в	возрасте	до	29	лет	на	дистанции	2	км	были	Милевский	Артём	и	
Лаптев	Максии	(Абанская	СОШ	№	3),	Блинов	Николай	(Апаноключинская	ООШ).	У	женщин	в	этой	же	
возрастной	группе		на	дистанции	1	км	лучшими	были:	Маршанкина	Анастасия	(Абанская	ООШ	№	1),	
Подоляк	Оксана	(Абанская	СОШ	№	3)	и	Бояровская	Елена	(Залипьевская	ООШ).	В	возрастной	группе	от	
30	до	39	лет	у	мужчин	лучшие	результаты	показали:	Котлеров	Алексей	(Абанская	СОШ	№	3),	Подоляк	
Сергей	и	Парахонько	Алексей	(Новоуспенская	СОШ),		у	женщин:	Новицкая	Любовь	(Апаноключинская	
ООШ),	Голубева	Наталья	(Залипьевская	ООШ),	Силина	Анна	(Самойловская	СОШ).	В	возрастной	группе	
от	 40	 до	 49	 лет	 лучшие	 результаты	 у	 мужчин:	 Подоляк	 Пётр	 (Самойловская	 СОШ),	 Зосимов	 Игорь	
(Абанская	 ООш	№	 1),	 Кравцов	Николай	 (Центр	 профессионального	 образования),	 у	 женщин:	 Устина	
Наталья	(Абанский	д/сад	№4	«Умка»),	Легенченко	Елена		(Абанский	д/сад	№	5	«Теремок»),	Путинцева	
Наталья	(Абанская	СОШ	№	3).	У	мужчин	в	возрастной	категории	50-59	лет	лучшие	результаты	показали:			
Снарский	Александр	(Никольская	СОШ)	и	Рулькевич	Виктор	(Самойловская	СОШ),	у	женщин:	Ваулина	
Татьяна	(Самойловская	СОШ),	Исупова	Марина	(Хандальская	СОШ),	Литус	Лариса	(ЦПО).	В	возрастной	
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категории	60	лет	и	старше	сильнейшими	были:	Колпаков	Валерий	и	Игошина	Зоя	(Абанская	ООШ	№	1),	
Хохлова	Нина	(Залипьевская	ООШ)	и	Белянина	Вера	(Абанский	д/сад	№	4»Умка»).		Желаем	им		сохранять	
бодрость	духа	и	тела,	и	так	держать!	
	 Самой	массовой	командой	на	лыжной	трассе	была	команда	Абанского	детского	сада	№	4	«Умка»	
за	что	и	получила	специальный	приз	от	Абанского	районного	комитета	Профсоюза.
	 По-весеннему	тёплая	погода	позволила	участникам	показать	своё	спортивное	мастерство	и	хорошо	
отдохнуть.	Шашлыки,	горячий	чай,	шутки	дали	заряд	бодрости	и	участникам	и	болельщикам.
	 За	 годы	 проведения	 спартакиады	 возросло	 спортивное	 мастерство	 работников	 образования.	
Соревнования	по	всем	видам	спорта	проходили	в	«жёсткой»	конкуренции.	В	общем	зачёте		I	место	заняла	
команда	 Абанской	 средней	 школы	№	 3,	 II	 место	 –	 сборная	 команда	 Новоуспенской	 школы	 и	 центра	
дополнительного	образования	и	воспитания	и	III	место	–	Абанская	школа	№	1.
	 Уже	 второй	 год	 в	 соревнования	Спартакиады	 включены	 элементы	 норм	 ГТО.	 В	 этом	 году	 для	
женщин	было	определено	упражнение	–	поднимание	туловища	из	положения	лёжа	и	лучшие	результаты	
здесь	показали:	Белушкина	Анастасия	(Хандальская	СОШ),	Султанбекова	Анастасия	(Абанская	СОШ	№	
3)		и	Васильева	Анастасия		(Центр	дополнительного	образования	и	воспитания).	Мужчины	выполняли	
упражнение	на	перекладине.	Сильнейшими	в	подтягивании	в	висе	оказались:	Зосимов	Игорь	(Абанская	
ООШ	 №	 1),	 Васильев	 Виктор	 (Залипьевская	 ООШ),	 Кравцов	 Николай	 (ЦПО)	 и	 Парфёнов	 Валерий	
(Никольская	СОШ).		Командные	результаты	в	сдаче	норм	ГТО,	куда	также	входил	и	командный	прыжок	в	
длину	определились	следующим	образом:	I	место	–	Абанская	СОШ	№	№3,	II	место	–	Самойловская	СОШ	
и	II	место	-		сборная	команда	Новоуспенской	школы	и	центра	дополнительного	образования	и	воспитания.
	 Более	170	участников	спартакиады	остались	довольны	и	благодарны	организаторам	такого	массового	
спортивного	 праздника.	А	мне	 хочется	 сказать	 огромное	 спасибо	Козлову	Владимиру	Алексеевичу	 за	
ежегодную	финансовую	 поддержку,	 	 спасибо	 судейской	 команде.	 Благодарю	 руководителей	Абанских	
школ		Путинцеву	Н.П.,	Люто	В.П.,	Колесень	Л.И.
	 Желаем	всем	участникам	здоровья,	успехов	и	благополучия.	До	встречи	в	2017	году!
 Председатель Абанской районной организации Профсоюза Л.А. Литус

Спартакиада преподавателей и работников ВУЗов
	 9	марта	в	зале	совещаний	Федерации	профсоюзов	
края	состоялось	торжественное	собрание,	на	котором	
были	подведены	итоги	Спартакиады	преподавателей	
и	работников	ВУЗов	г.Красноярска	и	Красноярского	
края	2016.
	 Поздравила	 победителей	 и	 представила	 итоги	
спартакиада	 Людмила	 Васильевна	 Косарынцева,	
председатель	 краевой	 организации	 Профсоюза.	
Победителем	 спартакиады	 стал	 Сибирский	
федеральный	 университет,	 на	 втором	 месте	
Сибирский	 государственный	 технологический	
университет,	 третье	 место	 разделили	 команды	
Сибирского	 государственного	 аэрокосмического	
университета	 и	 Красноярского	 государственного	
педагогического	университета.
	 В	 ходе	 собрания	 обсуждались	 предложения	 по	
проведению	 спартакиады	 в	 следующем	 2016-2017	
учебном	году,	а	также	был	выбран	базовый	ВУЗ	для	

проведения	соревнований	-	им	стал	КГПУ	им.В.П.Астафьева.
	 Благодарим	всех	участников	спартакиады,	желаем	новых	спортивных	побед!	
	 До	встречи	осенью	2016!

А.К.Вахтель, председатель ППОР СФУ,
Л.В.Косарынцева, председатель краевой 
организации Профсоюза
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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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Рекомендации по оформлению профсоюзных уголков в ППО 
образовательных организаций Красноярского края

 Требования	к	профсоюзному	уголку:
	 1.Совместно	с	руководителем	
определить	в	образовательной	организации	
доступное	и	удобное	месторасположение	
стенда.
	 2.Закрепить	уголок	на	уровень	
среднего	роста	человека.
	 3.	Учесть:	
	 •	Эстетичность	оформления,	
возможность	обновления	рубрик,	
материала;
	 •	Доступность,	актуальность,	
новизну	информации
	 4.	Назначить	ответственного	за	
обновление	информации.	
	 Обновление	производится	не	реже	1	
раза	в	неделю.
 Примерное	содержание		 	 	
 информационного	уголка	первичной	профсоюзной	организации:
 1	раздел:	Принадлежность	к	Общероссийскому	Профсоюзу	образования:
	 •	Эмблема	профсоюза;
	 •	Устав	Профсоюза;
	 •	График	работы	председателя	территориальной	(районной)	организации	Профсоюза,	контакты.
 2	раздел:	Первичная	профсоюзная	организация:	
	 Основные	разделы	(стационарные):
	 •	Положение	о	первичной	профсоюзной	организации;
	 •	Список	членов	профкома	(председателя,	заместителей)	с	распределением	обязанностей;
	 •	План	работы	(с	указанием	даты	утверждения	и	номера	протокола)	на	год,	месяц;
 Рубрики	(сменные):	
	 •	 «На	 повестке	 дня»	 -	 постановления	 Профкома;	 «Это	 актуально!»	 (например	 обсуждение	
Профстандарта	педагога,	нового	пенсионного	законодательства	и	др.);	Охрана	труда;	«Поздравляем!»;
 3	раздел:	Информационный	(сменный):
	 •	Коллективный	договор;
	 •	Отраслевое	Соглашение	–	основные	положения;
	 •	Информационный	листок	–	агитационно-информационные	материалы;
	 •	Газета	«Мой	Профсоюз»;
	 •	Журнал	краевой	организации	Профсоюза	«ПрофВести».
 Дополнительные	 разделы:	 правила	 внутреннего	 трудового	 распорядка,	 график	 отпусков;	
«Объявления»,	«Новости	образования»,	юридическая	консультация,	«У	меня	вопрос»,	перечень	комиссий,	
их	состав	(по	труд.спорам,	по	охране	труда)	и	др.
 Н.В.Кирилах, ведущий специалист по связям с общественностью 

и информационно-аналитической работе тел.227-94-06

Примерный образец оформления профсоюзного уголка


