Летопись истории профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
2010 год
11 января 2010 года
Подписано соглашение 15 декабря 2009 года о взаимодействии между Министерством образования и
науки РФ и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ.
13 января
Заключено отраслевое соглашение между Профсоюзом работников народного образования и науки
РФ и Федеральным агентством по образованию на 2009-2011 годы.
Соглашение обязательно к применению при заключении коллективного договора, трудового договора
с работником и при решении индивидуального и коллективного трудового спора.
21 января
Культурно-массовой комиссией профкома и комиссией профкома содействия семье и школе при
участии профсоюзной организации факультета дошкольной педагогики и психологии был организован
розыгрыш новогодней лотереи для детей работников по двум возрастным группам:
-детям в возрасте от 4 до 7 лет предлагалось отгадать пропущенные слова в стихотворениях;
-детям в возрасте от 8 до 14 лет предлагалось ответить на предложенные вопросы и нарисовать
плакат размером 20 на 30 сантиметров «Вступай в профсоюз КГПУ».
Все дети выполнившие условия стали участниками розыгрыша лотереи.
Победителями розыгрыша новогодней лотареи в возрасте от 4 до 7 лет стали: Сыромятников
Андрей, 6 лет (папа — Сыромятников А.А. - кафедра ИТОиМ); Рекутняя Евгения, 4 года (мама —
Рекутняя Т.П. - кафедра общего языкознания); Мизонов Алексей, 4 года (мама — Мизонова О.В. кафедра БМОЖЧ); Бибик Николай, 5 лет (бабушка — Ласкуткина В.В. - кафедра зарубежной
литературы); Шереметьев Ярослав, 4 года (мама — Шереметьева О.А. - кафедра зарубежной
литературы); Утехина Виолетта, 6 лет (мама — Курасова Э.Ю. - кафедра психологии детства);
Утехин Валера, 3,5 года (мама — Курасова Э.Ю. - кафедра психологии детства); Завалихин Глеб,
4,5 года (мама — Завалихина Р.С. - кафедра психологии); Бушма Лера, 7 лет (мама Бушма Е.А. библиотека); Василькевич Виталий, 3 года (мама — Василькевич И.В. - кафедра педагогики
детства).
Победителями розыгрыша в возрасте от 8 до 14 лет стали: Завалихина Юля, 12 лет (мама —
Завалихина Р.С. - кафедра психологии); Завалихин Леня, 11 лет (мама — Завалихина Р.С. - кафедра
психологии); Писанов Алексей, 10 лет (мама — Писанова С.Г. - ОНО); Комарова Елизавета, 8 лет
(мама — Стехина М.В. - кафедра германских языков); Завалихина Ярослава, 11 лет (мама —
Завалихина Р.С. - кафедра психологии); Мурамцева Олеся, 9 лет (мама — Мурамцева И.В. - кафедра
ИТОиМ).
22 января
Состоялось отчетно-выборное профсоюзное собрание в административно-управленческом аппарате.
По итогам выборов председателем профсоюзного бюро административно- управленческого аппарата
избрана Линник Лидия Адамовна - инженер центра нового приема "Абитуриент".
29 января
Профсоюзная организация работников поздравила коллективы кафедры информационных
технологий обучения и математики с 20-летним юбилеем и отдела технических средств обучения с
60-летним юбилеем!
25 февраля
Профсоюзная организация совместно с администрацией университета провели конкурс на лучшее
учебно-методическое пособие по итогам 2009 года.
Победителями конкурса стали:
1 место Колесецкая Г.И. - доцент кафедры химии за учебное пособие "Прикладная химия".
2 место Белова Е.Н. - доцент кафедры английского языка за учебно-методическое пособие
"Языкознание"; Шилова М.И. - профессор кафедры педагогики и Тютюкова О.Н. - доцент кафедры
педагогики за учебно-методическое пособие "Гуманитарная основа формирования черт характера
подростков".
3 место Виденин С.А. - старший преподаватель кафедры ИВТ за учебное пособие "История
информатики"; Бойко Е.С. - доцент кафедры русского языка и методики его преподавания за учебнометодическое пособие "Практикум по русскому правописанию: семиотический, знаковый подход;
Стоянов И.А. - доцент кафедры экономической теории и управления за учебник "Теория
организации".

Поощрительная премия: Богданова О.С. - доцент кафедры лингводидактики и Высоцкая М.Н. старший преподаватель кафедр французского языка за сборник заданий "Размышляем, решаем,
создаем"; Полева Н.В. - доцент кафедры борьбы за учебное пособие "Биохимия"; Пэшко В.Э. доцент кафедры английской филологии за "Практикум по письменному переводу с русского на
английский язык".
27 февраля
Профсоюзная организация совместно с администрацией университета провели конкурс на лучшее
электронное учебно-методическое издание по итогам 2009 года.
Победителями конкурса стали:
1 место Дорошенко Е.Г. - старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники
и Пак И.И. - заведующий кафедрой ИВТ за электронное учебное пособие «Теоретические основы
информатики».
2 место Виденин С.А. - старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники за
электронное учебное пособие «История информатики»; Мейнгот Я.Я - заведующий кафедрой БЖ и
АФК, Луценко Е.В. - доцент кафедры БЖиАФК, Потылицина Н.М. - старший преподаватель кафедры
БЖ и АФК за электронное учебное пособие «Медицина катастроф».
3 место Голикова Т.В. - доцент кафедры методики обучения биологии за электронное учебное
пособие «Теория и методика обучения биологии»; Козулина Ю.Г. - старший преподаватель кафедры
психологии за электронное учебное пособие «Самопознание и саморазвитие»; Артемьева Н.В. доцент кафедры методики преподавания информатики за электронное учебное пособие
«Программирование».
Поощрительная премия Тимофеенко Г.В. - доцент кафедры алгебры и методики обучения
математике, Астахова Е.Т. - доцент кафедры алгебры и методики обучения математике, Латынцева
Л.Г. - доцент кафедры алгебры и методики обучения математике за электронное учебное пособие
«Теория чисел»; Полева Н.В. - доцент кафедры борьбы за учебное пособие «Биохимия»; Пэшко В.Э.
- доцент кафедры английской филологии за «Практикум по письменному переводу с русского на
английский язык».
04 марта
Профсоюзная организация университета организовала в выставочном зале главного корпуса
выставку художественных и творческих работ работников «Золотые ручки», приуроченную к
празднованию Года учителя и к Международному женскому дня 8 Марта.
В номинации «Изобразительное искусство» победителем стал Осинцев Геннадий Николаевич —
ассистент кафедры музыкально-художественного образования факультета начальных классов.
В номинации «Рукоделие» первое место - Штумпф Светлана Петровна — доцент кафедры
философии и социологии, второе место поделили Бурмага Татьяна Федоровна - заведующая
общежитием № 5 и Моисеева Валентина Николаевна - инженер военно-учетного стола управления
кадров, третье место поделили Угрюмова Марина Валерьевна - старший лаборант кафедры
физической культуры и здоровья и Мурамцева Ирина Владимировна - лаборант кафедры ИТОиМ.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство» первое место - Рудич Татьяна Юрьевна старший преподаватель кафедры музыкально-художественного образования факультета начальных
классов.; второе место поделили Криво Тамара Михайловна - старший преподаватель кафедры
музыкально-художественного образования факультета начальных классов и Медведева Вера
Всеволодовна - заведующая кабинетом кафедры психологии; третье место поделили Штумф
Валентина Оскаровна - старший преподаватель кафедры психологии детства факультета психологии
и педагогики детства и Лоц Тамара Андреевна - старший лаборант отдела по маркетингу ИДОиПК.
Поощрительными призами жюри конкурса наградили Никитину Галину Назаровну — уборщицу
общежития № 5; Хилиманюк Валентину Петровну — заведующую лабораторией кафедры ботаники;
Буянову Галину Федоровну — старшего преподавателя кафедры физической культуры и здоровья.
16 марта
Профсоюзной организацией работников на заседании профсоюзного комитета внесено более 150
дополнений, изменений в текст коллективного договора и Правила внутреннего трудового распорядка.
24 марта
Профсоюзной организацией Работников на заседании профсоюзного комитета внесено 48
дополнений, изменений в проект Положения по оплате труда и внесены дополнения в проект
Соглашения по охране труда на 2010 год.
30 марта
В Москве завершил работу 6 съезд Общероссийского Профсоюза образования. В работе съезда
приняли участие более 400 делегатов и гостей из всех субъектов РФ, зарубежные партнеры. На

съезде были приняты Программа развития Профсоюза на 2010-2015 годы и новая редакция Устава.
Работа Профсоюза и его руководящих органов была оценена делегатами как удовлетворительная.
Председателем Общероссийского Профсоюза образования единодушно избрана Галина Ивановна
Меркулова. Заместителями Председателя профсоюза избраны Татьяна Куприянова и Вадим Дудин.
01 мая
Профсоюзная организация работников университета приняла участие в первомайской демонстрации.
Первомайская акция профсоюзов в этом году прошла под девизом "За достойный труд, заработную
плату, стабильную занятость!"
05 июля
Состоялась V отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Красноярского края. Из 215
делегатов в работе конференции участвовали 194 делегата, представляющих профсоюзные
организации разных отраслей в крае. Первичную профсоюзную организацию работников
"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" представляла
Рагейшес Ю.Э. - заместитель председателя профсоюзной организации.
07 июля
В Москве в Академии труда и социальных отношений прошла организованная ФНПР и Академией
двухдневная Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Федерации
независимых Профсоюзов России на тему "ХХ лет ФНПР: профсоюзное образование как фактор
развития профсоюзного движения", в ней приняли участие профсоюзные лидеры, специалисты и
активисты ФНПР, общероссийских профсоюзов и территориальных организаций, объединений
профсоюзов, представляющих каждую третью организацию Федерации, руководители и
ответственные сотрудники профсоюзных центров Ближнего и Дальнего зарубежья, специалисты
московского Бюро МОТ и глобальных профсоюзов.
На конференции были организованы работа пяти круглых столов по проблемам совершенствования
системы управления профсоюзным образованием: круглый стол № 1 "Модернизация профсоюзного
движения через инновации в профсоюзном образовании"; круглый стол № 2 "Дальнейшее
совершенствование системы управления профсоюзным образованием"; круглый стол № 3 "Научнометодическое обеспечение, как фактор повышения качества и эффективности профсоюзного
образования"; круглый стол № 4 "Научно-методическое обеспечение, как фактор повышения качества
и эффективности профсоюзного образования"; круглый стол № 5 "Международная практика обучения
профсоюзных кадров и актива".
На круглом столе" Модернизация профсоюзного движения через инновации в профсоюзном
образовании" с докладом "Инновационное обучение профсоюзного актива (из опыта работы)
выступила Софронова Ольга Георгиевна - председатель профсоюзной организации работников КГПУ
им. В.П. Астафьева.
09 июля
Профсоюзной организацией работников совместно с администрацией университета в связи с годом
учителя был проведен конкурс молодых преподавателей, стаж работы которых до трех лет.
1 место Гавро Мария Игоревна - старший преподаватель кафедры всеобщей истории;
2 место Мартемьянова Виктория Витальевна - старший преподаватель факультета довузовской
подготовки;
3 место Пушилова Ольга Викторовна - ассистент кафедры социальной педагогики.
Дипломами участника награждены Петрикеева Наталья Владимировна - ассистент кафедры
германских языков и межкультурной коммуникации; Карпеченко Юлиана Юрьевна - ассистент
кафедры иностранных языков.
13 июля
Профсоюзная организация совместно с администрацией университета провели конкурс на звание
«Преподаватель года КГПУ им. В.П. Астафьева", "Доцент года КГПУ им. В.П. Астафьева" и
"Профессор года КГПУ им. В.П. Астафьева» по итогам 2009 года.
Победителями конкурса стали:
1 место "Профессор года КГПУ им. В.П. Астафьева" Пак Н.И. - профессор кафедры информатики и
вычислительной техники
1 место "Преподаватель года КГПУ им. В.П. Астафьева" Уминова Н.В. - старший преподаватель
кафедры русской литературы
2 место "Преподаватель года КГПУ им. В.П. Астафьева" Луценко Е.В. - доцент кафедры
безопасности жизнедеятельности и адаптивной физкультуры
3 место "Преподаватель года КГПУ им. В.П. Астафьева" Козарез И.М. - старший преподаватель
кафедры экономической географии

1 место "Доцент года КГПУ им. В.П. Астафьева" Эверт Н.А. - профессор кафедры педагогики
детства
2 место "Доцент года КГПУ им. В.П. Астафьева" Бортновский С.В. - доцент кафедры
математических методов физики
3 место "Доцент года КГПУ им. В.П. Астафьева" Софронова Т.М. - доцент кафедры английской
филологии
13 июля
Прошло Общероссийское селекторное совещание, посвященное обсуждению практических действий
профсоюзных организаций в рамках компании "МРОТ по закону".
Профсоюзы протестуют против включения компенсационных, стимулирующих и социальных выплат
за труд в виде минимального размера оплаты, как конституционной гарантии. На совещании
выступила Меркулова Г.И. - председатель Общероссийского профсоюза работников образования с
опытом судебной практики профсоюзов по вопросам оплаты труда.
В работе селекторного совещания приняла участие Софронова О. Г. - председатель первичной
профсоюзной
организации
работников
университета.
23 августа
Профсоюзная организация работников организовала членов трудового коллектива на участие в
акции помощи пострадавшим от пожаров в Центральной части России. В акции приняли участие:
Дерягина Елена Эдуардовна - старшего преподавателя кафедры религиоведения.
Шереметьеву Оксана Анатольевну - старший преподаватель кафедры зарубежной литературы.
Тютюкова Оксана Николаевна — доцент кафедры педагогики.
Бушма Екатерина Алексеевна - программист библиотеки.
Галкина Елена Александрова - доцент кафедры методики биологии.
Кутчер Елена Рудольфовна - старший преподаватель кафедры немецкого языка.
Янова Марина Геннадьевна - старший научный сотрудник кафедры спортивных дисциплин.
Ганжа Наталья Александровна -студентка 3 курса института педагогики, психологии и управления
образованием.
02 октября
Профсоюзной организацией работников направлено письмо в Центральный совет Общероссийского
профсоюза и Красноярскую краевую организацию профсоюза работников народного образования и
науки РФ по заявлению Министра образования и науки РФ Андрея Александровича Фурсенко о
сокращении учителей.
07 октября
Всемирный день действий профсоюзов "За достойный труд!" Профсоюзная организация университета
приняла участие в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!" и
направила администрации университета ряд писем по организации труда работников университета:
- О почасовой оплате труда работников университета;
- Об организации общественного питания работников университета;
- О рассмотрении обращений профсоюзной организации и заявлений работников.
От администрации университета получены ответы на письма профсоюзной организации.
14 октября
Член профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева Федосеева Наталья Александровна ассистент кафедры физической культуры и здоровья лауреат Национальной Премии "Элита
Российского образования" в номинации - Выдающемуся педагогу "За отличные успехи в области
здововьесбережения - 2010".
14 октября
В Доме науки и техники Федерация профсоюзов Красноярского края провела акцию в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов в форме собрания профсоюзного актива с повесткой дня
"Достойному труду - государственные гарантии!" Ее цель - привлечение внимания работодателей,
властей и общества в целом к позиции профсоюзов, требующих не допускать массовых сокращений,
нарушений трудового законодательства и снижения жизненного уровня работников.
В мероприятии приняли участие социальные партнеры: первый заместитель губернатора
Красноярского края и Председатель Правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов; депутат
Государственной Думы Валерий Зубов; первый заместитель председателя Законодательного
собрания Красноярского края Валерий Семенов; координатор краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений со стороны власти Андрей Гнездилов и со стороны
работодателей -Геннадий Лапунов; президент союза товаропроизводителей Валерий Сергиенко;

первый заместитель главы Красноярска Виктор Шевченко.
От первичной профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева в собрании приняла участие
Софронова Ольга - председатель профсоюзной организации работников.
На повестке дня были вопросы:
- реализация программы антикризисных мер;
- необходимость индексации заработной платы не ниже прожиточного минимума;
- о не включении во МРОТ районных коэффициентов и надбавок;
- о недопущении увеличения пенсионного возраста.
01 ноября
Состоялся V1 городской форум "Красноярск - город инноваций, партнерства и согласия. Идем
вместе!". Форум это ежегодная общегородская переговорная площадка с участием представителей
власти, бизнеса разных общественных организаций, движений и активного населения. Федерация
профсоюзов Красноярского края, территориальные и первичные профсоюзные организации приняли
участие в Ярмарке-презентации "Красноярск: услуги, ресурсы, проекты", проходившей в рамках
данного мероприятия.
На форуме была выстроена целая "профсоюзная улица", проходя по которой каждый посетитель мог
ознакомиться с деятельностью профсоюзов, получить консультацию как создать профсоюз, получить
методические пособия в помощь профсоюзному активисту, информационно-пропагандистские
материалы и юридическую консультацию по актуальным вопросам на социально-трудовую тематику.
Председатель первичной профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева Софронова Ольга
Георгиевна приняла участие в работе площадки "Социальное партнерство: новые вызовы. Новые
подходы" в публичных слушаниях по проекту Программы социально-экономического развития города
Красноярска до 2020 года".
11 ноября
Профсоюзная организация работников внесла предложения в проект приказа Минобрнауки РФ "О
целевых показателях эффективности работы учреждений профессионального и общего образования".
по учебной работе - своевременное окончание вуза студентами очного отделения; -отношение числа
изданных учебников, учебных и учебно-методических пособий к общей штатной численности
профессорско-преподавательского состава вуза;
по научной работе - студенческая наука процент участия студентов вуза в олимпиадах, конкурсах
регионального, Всероссийского, международного уровня от общей численности студентов по
сравнению с прошлым годом (т.е оценка динамики);
по социальной работе - эффективность коллективного договора, зарегистрированного в
Министерстве образования и науки РФ и ЦК профсоюза работников образования и науки РФ
(посчитанная в лаборатории Федерального агентства).
12 ноября
В Красноярске прошел пикет профсоюзов непроизводственной сферы в рамках Всероссийской акции
"Бюджетникам страны - достойную зарплату".
В пикете приняли участие представители профсоюзной организации университета: Аксюта Л.Ф. председатель профбюро факультета физики; Литвинцева М.В. - председатель профбюро факультета
математики; Рагейшес Ю.Э. - заместитель председателя профсоюзной организации университета;
Софронова О.Г. - председатель профсоюзной организации университета.
17 ноября
Профсоюзная организация работников организовала сбор подписей против включения в МРОТ
(минимальный размер оплаты труда) выплат компенсационного и стимулирующего характера.
В сборе подписей приняли участие 8 профсоюзных бюро структурных подразделений:
- факультет педагогики и психологии детства (председатель Пушилова О.В.);
- факультет русского языка и литературы (председатель Ласкуткина В.В.);
- кафедра педагогики (профгруппорг Фадеев В.Г.);
- кафедра психологии (профгруппорг Медведева В.В.);
- кафедра иностранных языков (профгруппорг Губернаторова Т.М.);
- кафедра физической культуры и здоровья (профгруппорг Кравченко В.М.);
- библиотека (председатель Свиридова М.А.);
- административно-управленческий аппарат (председатель Линник Л.А.)
Подписные листы переданы в Федерацию профсоюзов Красноярского края для отправки в
Правительство Российской Федерации.
19 ноября
Профсоюзная организация работников подвела итоги конкурса "Лучшая профсоюзная организация

факультета (института)" за 2010 год. Победителем стала профсоюзная организация факультета
русского языка и литературы (Председатель профсоюзного бюро Ласкуткина Вера Васильевна).
04 декабря
В Красноярске прошел семинар-совещание для председателей первичных профсоюзных организаций
по внедрению в профсоюзе инновационных форм работы:
- кредитные союзы;
- негосударственный пенсионный фонд;
- добровольное медицинское страхование.
От первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева в семинаре-совещании
приняла участие Ольга Георгиевна Софронова., прошедшая обучение в учебно-методическом центре
Лиги кредитных союзов в г. Москва по курсу "Деятельность кредитных потребительских союзов после
вступления
в
силу
Федерального
закона"О
кредитной
кооперации".
09 декабря
В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Совета ректоров вузов Красноярского края
и Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации проведен круглый стол "Опыт работы вузов по
социально-экономической защите работников и студентов".
На заседании круглого стола поднимались вопросы: заработной платы и эффективности
коллективных договоров; организации оздоровления работников и студентов; пенсионного
обеспечения работников и поддержки ветеранов.
На заседании круглого стола по вопросу "Оздоровление работников КГПУ им .В.П. Астафьева"
выступили: председатель профсоюзной организации работников университета О.Г. Софронова; по
вопросу "Социально-экономическое и бытовое обеспечение сотрудников и студентов КГПУ им. В.П.
Астафьева и проректор по воспитательной и социальной работе Л.А. Диденко.
28 декабря
В рамках Всероссийского Года Учителя профсоюзная организация работников университета провела
творческий конкурс детского рисунка среди детей работников университета на тему "Моя школа",
"Мой детский сад".
Победителями конкурса стали:
Чуракова Валя (мама Чуракова М.И. - кафедра современного русского языка);
Шестернина Маша (мама Шестернина Е.Г. - кафедра русского языка и культуры речи);
Чикурова Таисия (мама Мамаева Т.В .- кафедра общего языкознания).
2011 год
12 января 2011 года
Профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева
организовала и провела
фотоконкурс "Как я провел лето". На конкурс было представлено 69 фотографий. По итогам
интерактивного голосования:
Первое место заняла работа "Вот такой у нас нынче урожай" Дынько Маргариты Леонидовны инженера факультета русского языка и литературы.
Второе место присуждено работе "На берегу Средиземного моря" Соколовского Анатолия
Александровича
доцента
кафедры
экономической
теории
и
управления.
Третье место заняла работа "Почти Ассоль" Мартемьяновой Виктории Витальевны - заведующей
школьным отделением факультета довузовской подготовки.
12 марта
В профсоюзной организации работников университета состоялся смотр-конкурс "Лучший
уполномоченный по охране труда профсоюзной организации университета".
По итогам конкурса "Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной организации"
победителем стала Смирнова Юлия Николаевна - уполномоченный по охране труда факультета
иностранных языков.
Смирнова Юлия Николаевна выдвинута в качестве кандидата на краевой конкурс "Лучший
уполномоченный по охране труда профсоюзной организации" Красноярской территориальной
организации профсоюза работников образования и науки РФ.
15 марта
Члену профсоюзной организации работников заведующей кафедрой социальной работы, доктору
педагогических наук, профессору Татьяне Васильевне Фуряевой присвоено Указом Президента
Российской Федерации почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской

Федерации" за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов.
18 марта
Профсоюзной организацией работников организован и проведен конкурс художественных и
творческих работ сотрудников "Золотые ручки".
Победителями конкурса по номинациям стали:
Рукоделие:
1 место — Моисеева Валентина Николаевна — инженер военно-учетного стола управления кадров.
2 место - Ямских Галина Юрьевна — профессор кафедры физической географии и геоэкологии.
Иванова Елена Вильгельмовна — заведующая кабинетом кафедры методики современного русского
языка.
3 место - Штумпф Светлана Петровна — доцент кафедры философии и социологии.
Изобразительное искусство:
1 место - нет.
2 место — нет.
3 место - Курасова Эмилия Юрьевна — старший лаборант кафедры психологии детства.
Декоративно-прикладное искусство:
1 место - Льгова Рената Александровна — методист учебно-методического центра управления
качеством образования.
2 место - Павлова Юлия Вадимовна — лаборант кафедры физической географии и геоэкологии.
3 место - Лоц Тамара Андреевна — старший лаборант ИДОиПК.
Пихутина Валентина Ивановна — доцент кафедры современного русского языка и методики.
Фотография:
1 место - Коллектив кафедра ИТОиМ.
2 место - Кузьмин Алексей Викторович — программист сектора дистанционных технологий и
ресурсов.
3 место - Мясникова Надежда Ивановна — старший преподаватель кафедры теоретических основ
физического воспитания.
Призом зрительских симпатий награждена Ощепкова Евгения Викторовна — старший
преподаватель кафедры психологии.
21 марта
В Федерации профсоюзов Красноярского края состоялась церемония подписания Соглашения о
взаимодействии Прокуратуры Красноярского края, Государственной инспекции труда в Красноярском
крае и Федерации профсоюзов Красноярского края по обеспечению законности в сфере применения
труда, осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, требований охраны труда в организациях всех форм
собственности.
22 марта
Председатель профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева Софронова Ольга Георгиевна победитель Национальной Премии в области образования «Элита Российского образования» в
номинации "Выдающийся профсоюзный лидер образовательного учреждения -2010".
Член профсоюзного комитета Галкина Елена Александровна - доцент кафедры методики обучения
биологии, лауреат Национальной Премии «Элита Российского образования» в номинации — Лучший
инновационный проект - 2010.
04 апреля
Красноярская территориальная (краевая) организация профсоюза работников образования и науки
РФ подвела итоги краевого смотра-конкурса на звание "Лучший уполномоченный по охране труда
первичной профсоюзной организации в 2010 году".
От профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева в краевом смотре - конкурсе приняла участие
Смирнова Юлия Николаевна - диспетчер факультета иностранных языков, уполномоченный по охране
труда факультета иностранных языков.
По итогам конкурса Смирнова Ю.Н. была награждена благодарственным письмом Красноярского
краевого комитета профсоюза работников образования и науки РФ.
05 апреля
Председатель профсоюзной организации университета Ольга Софронова приняла участие в работе
собрания трудового коллектива КГПУ им. В.П. Астафьева 01 апреля 2011 года, на котором с отчетом
по итогам работы за 2010 год выступил ректор университета Николай Иванович Дроздов.
В выступлении на собрании трудового коллектива председатель профкома университета Ольга

Софронова обратила внимание администрации университета и представительного органа работников
на вопросы оплаты труда работников университета.
07 апреля
Рагейшес Юлия Эральдовна - заместитель председателя профсоюзной организации работников
КГПУ им. В.П. Астафьева награждена Красноярским территориальным (краевым) комитетом
профсоюза работников образования и науки РФ почетной грамотой за активную работу по защите
социально-трудовых прав работников.
28 апреля
По инициативе профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева во Всемирный день
охраны труда на базе ГОУ ВПО КГПУ имени В.П. Астафьева и ГОУ ВПО СибГТУ с участием Совета
ректоров вузов Красноярского края и Красноярской территориальной (краевой) организации
Профсоюза состоялась научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны труда и
социально-трудовых отношений».
В конференции приняли участие около ста человек - специалисты управлений и служб охраны труда
учреждений высшего профессионального и общего образования, преподаватели инженерной
экологии и безопасности жизнедеятельности, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
первичных профсоюзных организаций учреждений образования.
На
конференции с докладом ……выступила председатель профсоюзной организации Ольга Софронова.
По итогам
научно–практической конференции
«Актуальные проблемы охраны труда и
социально-трудовых отношений» профсоюзной организацией КГПУ им. В.П. Астафьева был издан
сборник публикаций.
04 мая
Профсоюзная организация работников совместно с администрацией университета провели конкурс
на лучшее учебно-методическое пособие преподавателей университета. На конкурс было подано
тридцать учебно - методических пособий. По итогам конкурса победителями стали:
1 место Ларин С.В., профессор кафедры алгебры за учебное пособие"Группы, кольца и поля".
2 место Яковлева Н.Ф., старший научный сотрудник кафедры педагогики за учебное пособие
"Воспитание характера детей — сирот"; Тупицына Н.Н.,профессор кафедры ботаники за учебное
пособие "Размножение и циклы воспроизведения споровых и голосеменных растений".
3 место Демиденко Г.А., профессор кафедры физической географии, Лигаева Н.А., доцент кафедры
физической географии, Бусыгина Л.В. старший преподаватель кафедры физической географии за
учебное пособие "География почв с основами почвоведения"; Алисова Г.П., доцент кафедры
лингводидактики за учебное пособие "Сборник упражнений по грамматике немецкого языка";
Степанова Т.А., ,доцент кафедры информатики и вычислительной техники за учебное пособие
"Численные методы".
Поощрительная премия: Фуряева Т.В., профессор кафедры социальной педагогики и социальной
работы, Бочарова Ю.Ю., доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы, Черкасова
Ю.А., старший преподаватель кафедры социальной педагогики и социальной работы за учебное
пособие "Социальная реабилитация семьи с особым ребенком: психолого-педагогический аспект";
Сидоренко О.А., доцент кафедры профессиональной педагогики за учебное пособие "Летняя
педагогическая практика в контексте компетентностного подхода в образовании"; Стоянов И.А.,
доцент кафедры экономической теории и управления за учебное пособие "Теория организации".
11 мая
Профсоюзная организация совместно с администрацией университета провели конкурс на лучшее
электронное учебно-методическое пособие работников КГПУ им. В.П. Астафьева.
Победителями конкурса стали:
Первое место - заведующая кафедрой естествознания, математики и частных методик Е.С. Панкова
за электронное учебное пособие «Анатомия и физиология человека».
Второе место - директор филиала университета в г. Железногорске Н.В. Лалетин за электронное
учебное пособие «Практикум по программированию»; доцент кафедры математического анализа.
М.Ш. Якименко, старший преподаватель кафедры математического анализа Н.А. Журавлева за
учебное пособие «Математический анализ. Введение в анализ"
Третье место - профессор кафедры ботаники Е.М. Антипова за учебное пособие «Систематика
грибов и грибообразных организмов»;старший преподаватель кафедры ИТОиМ Н.Ю. Романова за
электронное учебное пособие «ИКТ в сфере экономики и менеджмента»; доцент кафедры
коррекционной педагогики А.В. Мамаева за электронный тренажер «Логопедическое обследование» .
11 мая
В университете состоялся митинг, посвященный Дню победы. В организации и проведении митинга

приняли участие: администрация университета, совет ветеранов и профсоюзная организация
работников университета.
На митинге с поздравлением выступили ректор университета Н.И Дроздов, участница Великой
Отечественной войны В.В. Бебриш и председатель профсоюзной организации работников О.Г.
Софронова.
27 мая
Администрация университета совместно с профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П.
Астафьева провела конкурс научно-педагогических работников КГПУ им . В.П. Астафьева по итогам
2010 года на звание "Профессор КГПУ года", "Доцент КГПУ года", Преподаватель КГПУ года".
Победителями конкурса стали:
Номинация "Профессор КГПУ года" Адольф Владимир Александрович, кафедра педагогики.
Номинация "Доцент КГПУ года" 1 место Ценюга Сергей Николаевич, кафедра педагогики; 2 место
Лалетин Николай Викторович, кафедра естественных наук и информационных технологий филиала в
г. Железногорске; 3 место Мезит Людмила Эдгаровна, кафедра отечественной истории.
Номинация "Преподаватель КГПУ года" 1 место Вдовин Александр Сергеевич, кафедра
отечественной истории; 2 место Лютых Олег Юрьевич, кафедра экономической теории и управления;
3 место Шадрин Игорь Владимирович, кафедра математических методов физики и информационных
технологий.
30 мая
Член профсоюзной организации работников Фуряева Татьяна Васильевна - профессор, доктор
педагогических наук, заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной работы награждена
правительственной наградой "Заслуженный работник высшей школы РФ".
29 июня
Профсоюзная организация работников совместно с администрацией университета подвели итоги
конкурса Педагогический дебют.
1 место поделили Озолина Ирина Анатольевна- ассистент кафедры английского языка и Сорокина
Ольга Владимировна - ассистент кафедры методики информатики;
3 место занял Носков Дмитрий Юрьевич - ассистент кафедры физической географии.
12 сентября
По итогам Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2010 года, Фонда развития Российского
образования, лауреатами конкурса признаны тринадцать книг работников университета:
в номинации Педагогика и методика преподавания:
1. Адольф В.А., Степанова И Ю. Профессиональная подготовка учителя в условиях
постиндустриального общества.
2. Дьячук П.П., Дроздова Л.Н., Дьячук П.П. (мл.), Бортновский С.В., Шадрин И.В. Управление
адаптацией обучающихся в проблемных средах и диагностика процессов саморегуляции учебных
действий.
3. Смирнова Н.З., Галкина Е.А. и др. Методология школьного биологического образования.
4. Фуряева Т.В., Бочарова Ю.Ю. Комплексная реабилитация людей с инвалидностью.
5. Яковлева Н.Ф. Воспитание характера детей-сирот.
в номинации Гуманитарные и общественные науки:
1. Андюсев Б.Е. Устная история. Человек в повседневности XX в.
2. Барбашова Е.Н. Традиции пейзажного бытописания.
3. Дроздов Н.И., Мальцев В.А. Мировоззрение и нравственность.
4. Лютых О.Ю. История социально-экономических реформ в России.
5. Петрищев В.И. Социализация школьной молодежи.
6. Садырина Т.Н. Христианство и русская литература.
7. Шаферова Л.А., Чернова М. Аграрные отношения Сербском средневековом государстве.
8. Штумпф С.П. Духовность. Аксиологическая направленность и социокультурная природа феномена.
15 сентября
Профсоюзной организацией работников подведены итоги конкурса детского рисунка "Мое детство".
По итогам конкурса лауреатами в возрасте от 4 до 7 лет стали:
Шереметьев Ярослав 5,5 лет (мама Шереметьева Оксана Анатольевна, старший преподаватель
кафедры зарубежной литературы);
Василькевич Виталий 5 лет (мама Василькевич Инна Владимировна, старший преподаватель
кафедры педагогики детства);
Тютюков Никита 6 лет (мама Тютюкова Оксана Николаевна, доцент кафедры педагогики).

Лауреатами конкурса в возрасте от 7 до 10 лет стали:
Остас Максим 7 лет ( мама Остас Марина Сергеевна, заведующая лабораторией кафедры ботаники);
Чуракова Валя 9 лет (мама Чуракова Марина Ивановна, старший преподаватель кафедры
современного русского языка и методики);
Голиков Валера 10 лет (мама Голикова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры методики обучения
биологии).
26 сентября
В Институте дополнительного образования и повышения квалификации прошло отчетно-выборное
собрание.
Решением собрания института председателем профсоюзного бюро избран Финогенко Валерий
Степанович - доцент кафедры педагогики высшей школы, андрагогики и акмеологии.
27 сентября
Профсоюзная организация работников, администрация университета поздравили с 50-летием
трудовой деятельности в университете Шилову Марию Ивановну — доктора педагогических наук,
профессора, члена-корреспондента РАО, Почетного профессора КГПУ, заведующую лабораторией
«Проблемы становления характера современного поколения сибиряков»; Бордукова Михаила
Ивановича — профессора кафедры «Безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической
культуры», кандидата биологических наук, Почетного профессора КГПУ.
05 октября
Член профсоюзной организации, аспирантка кафедры химии Каргина Ольга Ивановна стала
лауреатом Государственной премии Красноярского края в области науки и профессионального
образования.
07 октября
Прошло отчетно-выборное профсоюзное собрание факультета биологии, географии и химии.
Решением собрания председателем профсоюзного бюро факультета избрана Екимова Екатерина
Юрьевна - доцент кафедры биологии и экологии, заместителем председателя профсоюзного бюро
факультета избрана Усманова Ирина Григорьевна - доцент кафедры экономической географии.
07 октября
В большинстве стран мира проходит Всемирный день действий "За достойный труд!" Он проводится
по инициативе Международной конфедерации профсоюзов, приобретая все больший размах,
демонстрируя влияние мирового профсоюзного и рабочего движения.
Профсоюзная организация работников университета совместно с другими членскими организациями
приняла активное участие в пикете на Театральной площади в поддержку Всемирного дня действий
профсоюзов "За достойный труд!". Позиция членов профсоюза университета проста и понятна: мы солидарны и едины с профсоюзами всего мира в борьбе за социальную справедливость, за
достойную жизнь людей труда.
13 октября
Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии профсоюзной организации работников
КГПУ им. В.П. Астафьева и первичной организации КГПУ им. В.П. Астафьева Региональной
общественной организации " Профессорское собрание Красноярского края."
Предметом соглашения является взаимная заинтересованность использования потенциала сторон
для повышения роли науки, социального статуса научно - педагогических работников КГПУ им. В.П.
Астафьева, координации действий и повышения эффективности работы сторон в интересах научно педагогических работников университета.
24 октября
По решению Ученого совета университета проведена конференция научно-педагогических и других
категорий работников и обучающихся. На конференции были рассмотрены вопросы:
- О внесении изменений в коллективный договор;
- О внесении изменений в Положение о комиссии по трудовым спорам;
- Выборы представителей работников в комиссию университета по трудовым спорам;
- Выборы работников- членов комиссии по трудовым спорам и другие.
Профсоюзной организацией работников внесены предложения:
- В пункт 5.5.3 коллективного договора об оплате за обучение для работников и детей работников;
- В приложения по охране труда;
- В Положение о комиссии по трудовым спорам.
В комиссию по трудовым спорам университета по предложению президиума профсоюзного комитета

от работников избраны:
Арнольд Е.В.- доцент кафедры химии, заместитель председателя профсоюзной организации
работников;
Софронова Ольга Георгиевна - председатель профсоюзной организации работников.
25 октября
Профсоюзной организацией работников проведены переговоры с администрацией университета по
изменению почасовой оплаты труда.
Приказом ректора № 1276 от 14 октября 2011 года в университете с 01 октября 2011 года установлены
единые ставки почасовой оплаты труда по бюджетной и приносящей доход деятельности.
Профессор, доктор наук 256 руб;
Доцент, кандидат наук 165 руб;
Старший преподаватель 80 руб;
Ассистент 70 руб.
28 октября
На заседании Ученого совета университета награждены благодарственным письмом университета
работники университета, в котором им была выражена глубокая признательность и благодарность за
участие в работе Ученого совета, за большой вклад в работу, способствующую развитию высшего
педагогического образования.
Поздравляем с награждением: Агафонову Нелли Алексеевну; Андреева Александра Львовича;
Александрову Оксану Викторовну; Вдовина Александра Сергеевича; Завьялова Александра
Ивановича; Маланчук Ирину Григорьевну; Садырину Татьяну Николаевну; Селезневу Наталью
Тихоновну; Сидорова Леонида Константиновича; Смирнову Наилю Заиловну; Софронову
Ольгу Георгиевну; Стеганцеву Татьяну Андриановну; Тесленко Валентину Ивановну; Уфимцеву
Людмилу Петровну; Фуряеву Татьяну Васильевну; Чеха Виталия Петровича; Шилову Марию
Ивановну; Яковлеву Татьяну Александровну.
01 ноября
Профсоюзная организация работников и администрация университета поздравили Виноградова
Владислава Владиславовича - доцента кафедры биологии и экологии с успешной защитой
докторской диссертации !
03 ноября
Профсоюзная организация работников поздравила управление информационно-методического
сопровождения дистанционного образования с пятилетием!
14 ноября
На творческом отчете университета Адольф Владимиру Александровичу - заведующему кафедрой
педагогики, доктору педагогических наук, профессору вручен золотой знак "Почетный работник
КГПУ".
16 ноября
На творческом отчете университета подведены итоги смотра-конкурса на лучшую профсоюзную
организацию работников университета по итогам 2010 - 2011 учебного года.
Победителем конкурса среди факультетов и институтов признана профсоюзная организация
факультета русского языка и литературы председатель Гречаная Ирина Владимировна.
Победителем конкурса среди общеуниверситетских кафедр признана кафедра информационных
технологий
обучения
и
математики
председатель
Рязанова
Зоя
Григорьевна.
Победителем конкурса среди других структурных подразделений признана профсоюзная
организация административно-хозяйственной части председатель Бурмага Татьяна Федоровна.
21 ноября
С 14 по 18 ноября в Красноярске прошел семинар - совещание председателей первичных
профсоюзных организаций работников вузов Сибирского федерального округа.
На семинаре - совещании в Красноярском государственном университета им. В.П. Астафьева
представлен опыт работы профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева по оздоровлению,
обучению профсоюзного актива и информационной работе. На совещании присутствовали члены
профсоюзного комитета университета и председатели профсоюзных организаций победители
конкурса на лучшую профсоюзную организацию. На семинаре рассмотрено сотрудничество
Красноярской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ с Советом
ректоров вузов Красноярского края и региональной общественной организацией "Профессорское
собрание Красноярского края".

07 декабря
Профсоюзная организация работников поздравила члена профсоюза Полуэктову Татьяну
Анатольевну - ассистента кафедры зарубежной литературы с успешной защитой кандидатской
диссертации.
10 декабря
Профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева поздравила коллектив работников
факультета педагогики и психологии детства с 20 - летним юбилеем!
12 декабря
По инициативе профсоюзной организации работников и администрации университета впервые
проведена потребительская конференция работников и студентов по организации общественного
питания в университете.
С докладом "Значение здорового питания для организма человека" выступила Колпакова Татьяна
Васильевна - к.б.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической
культуры, член профсоюзного комитета.
На конференции выступили с сообщениями: "Организация питания студентов и работников
университета" Чакалов Борис Демьянович - директор Центра питания университета;
"Итоги мониторинга по организации питания в университете" Софронова Ольга Георгиевна председатель профсоюзной организации работников университета; "Пути совершенствования
организации питания студентов и работников КГПУ им. В.П. Астафьева" Диденко Людмила
Анатольевна - проректор по внеучебной работе и социальным вопросам.
23 декабря
Профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева поздравила коллектив работников
факультета иностранных языков с 65 - летним юбилеем!
23 декабря
Красноярский территориальный (краевой) комитет Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации наградил Прохорчук Елену Николаевну - заместителя декана,
председателя профсоюзного бюро факультета биологии, географии и химии Почетной грамотой за
активную работу в профсоюзе по защите социально-трудовых и профессиональных интересов
работников образования.
28 декабря
Профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П. Астафьева совместно с администрацией
университета осуществлена проверка состояния условий и охраны труда в административнохозяйственном подразделении. В ходе проверки членами комиссии проведены консультации
работников по оформлению документов, проведены мероприятия по охране труда и улучшению
условий труда работников. Комиссией по проверке предложены рекомендации, направленные на
улучшение условий и охраны труда в административно-хозяйственном подразделении.
29 декабря
Профсоюзной организацией работников совместно с администрацией факультета дошкольной
педагогики и психологии для детей и внуков работников университета организован новогодний
утренник.
Профсоюзная организация работников поблагодарила администрацию факультета дошкольной
педагогики и психологии - заместителя декана Василькевич И.В.; профсоюзное бюро факультета
(председатель Козлова О.В.) и студентов: Накалюжного Григория (5 курс), Дорошкевич Марию (4
курс), Пивкину Екатерину , Садырину Юлию и Матвиенко Анастасию (3 курс), Вагапову Людмилу
(2 курс магистратуры) и студентов 1 курса: Лобойко Марину, Кайзер Екатерину, Трошину Ксению,
Гусанову
Диану
за
проведение
новогоднего
утренника
для
детей
работников.

