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День учителя, наверное, самый известный профессиональный праздник 

в нашей стране. Раньше он всегда отмечался в первое воскресенье 

октября. 

Но с 1994 года за Днем учителя «закрепили» постоянную дату — 5 

октября, когда этот праздник отмечают почти во всех странах 

мира. 

Учителя и преподаватели — наши проводники и переводчики в буду-

щее, они каждый по - своему учат нас не потеряться в мире: одни 

делают это при помощи задач и формул, другие на исторических 

примерах, третьи — рассказывая о экономических и финансовых 

отношениях. А еще учителя и преподаватели — очень преданные 

люди, они не изменяют своей профессии и каждый год, встречая но-

вых учеников и студентов, умеют рассказать о том, что наука эко-

номика появилась XVIII  так, как будто узнали о потрясающей ново-

сти только вчера и очень хотят с нами поделиться. 

Это они, наши преподаватели, ведут нас дорогами добра. 

 
 



Неделя профсоюзов» 

В Красноярском филиале ОУП ВО «АТиСО» 
 

 

 
 

 

С 19 по 25 сентября 2016 года в Красноярском филиале ОУП ВО «АТи-

СО» было проведено мероприятие под названием  «Неделя профсоюзов», по-

священная образованию Федерации независимых профсоюзов России. На от-

крытии недели профсоюзов присутствовали Председатель ФПКК Исянов 

Олег Халильевич и заместитель председателя ФПКК Соловьян Лариса Вла-

димировна. 

 

 

 

В своем выступлении 

Олег Халильевич рассказал о 

деятельности профессиональ-

ных союзов, о работе, которая 

ведется Федерацией проф-

союзов Красноярского края. 

Были затронуты проблемы 

взаимоотношений профсою-

зов и органов власти как на 

местах, так и на уровне госу-

дарства, рассмотрены акту-

альные вызовы времени, даны 

обстоятельные ответы на во-

просы аудитории. 



 

19 сентября оживлен-

но, профессионально был 

проведен мастер-класс 

«Стройплощадка» председа-

телем МС ФПКК Коваленко 

А.В. и Москаевым А.Ю. зам. 

председателя МС краевой ор-

ганизации профсоюза строи-

телей. Был представлен опыт 

профсоюзных организаций 

строительной отрасли по ра-

боте с молодежью и студен-

тами строительных учебных заведений (колледжи / техникумы). Решение со-

циально-экономических вопросов, а именно оплата труда, охрана труда и 

безопасность труда для молодежи; решение вопросов оздоровления, спорта, 

жилья и создание Молодежных советов в ППО строителей. Были заданы во-

просы выступающим о проблемах в сравнении со своими организациями, об 

отсутствии профсоюзов в коммерческих организациях. 

 
 

Большой интерес у студентов всех форм обучения и преподавателей 

вызвала  встреча с заведующей отделом правовой работы ФПКК Пляскиной 

Татьяной Николаевной, состоявшаяся 21 сентября. Трудовые отношения: за-

ключение трудового договора при приеме на работу, права и обязанности, 

режим работы, увольнении и т.д. Слушатели задавали вопросы по своим про-

блемам и получали ответ. 

 

 

 

22 сентября в рамках недели профсоюзов состоялась лекция для сту-

дентов Красноярского филиала ОУП ВО "АТиСО" по осуществлению соци-

ального партнерства "Достойный труд", которую прочитал старший специа-

лист отдела социально-трудовых отношений ФПКК Смирнов Андрей Влади-

мирович. Были рассмотрены вопросы развития социального партнерства на 

территории Красноярского края, создание и функционирование трехсторон-

ней комиссии по социальному партнерству, состоящая из представителей 

ФПКК, Правительства края и союза работодателей. Были освещены проблемы 

развития социального партнерства на территориальном уровне. 

 
 

 
 



 
  

  

  

ЖЖееллааеемм,,  ччттообб  ссччаассттььее    

вваамм  ууллыыббааллооссьь,,  

ИИ  жжииззнньь  ппррооххооддииллаа  ллееггккоо,,  

ИИ  ттооллььккоо  ххоорроошшееее    

вв  жжииззннии  ввссттррееччааллооссьь,,  

ППллооххооее  уушшллоо    

ннааввссееггддаа  ддааллееккоо..  

ЖЖееллааеемм,,  ччттообб  жжииззнньь  ннииккооггддаа  ннее  

ккооннччааллаассьь,,  

ББееддаа  ии  ппееччаалльь    

ннаа  ппууттии  ннее  ввссттррееччааллииссьь,,  

ООггррооммннооггоо  ссччаассттььяя!!  

ООттллииччнныыхх  ддррууззеейй!!  

ЗЗддооррооввььяя,,  ууссппееххоовв!!  

ИИ  ррааддооссттнныыхх  ддннеейй!!  

  

 


