
02.11.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.1. В период с 26.10.15 г.  по 30.10.15 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ № 

22,49,95,112,115,205;ДОУ № 163,377,395,спорт. школа № 16. 

-проведено рабочее совещание с организатором  по спортивно-массовой 

работе в районе Тюлькиным М.Ю. по следующим вопросам: участие в 

городских соревнованиях по волейболу, проведение районных соревнований по 

теннису, стрельбе. 

-консультации для  председателя первичной профсоюзной организации 

интерната № 89, участника  областного конкурса «Профлидер – 2015 г.» 

Ивановой  Н.В.  – презентация деятельности организации. 

-выступление председателя РО на совещании трудового коллектива по теме: 

Мотивация профсоюзного членства» - Школа № 136 (02 ноября); ЦПД – 29.10.15 

г. в 12-00, ДОУ № 529 – 14-00, ДОУ № 435. 

 -собеседование с вновь выбранным председателем ДОУ № 406 

-участие председателя РО в аппаратном совещании РОО; 

-формирование списков проекта «Бассейн» (Уралмаш, Турбинка) для 

членов Профсоюза, выдача пропусков. Реализация проекта началась с 1 ноября 

2015 г. 

-решение вопросов  в ОУ, ДОУ . 

-формирование заездов в Бодрость, Юбилейный. 

-подготовка к участию в городских соревнованиях по теннису;  

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

-Региональная тематическая проверка  «Соблюдение норм областного, 

отраслевого Соглашения в ОУ Свердловской области: финансирование 

мероприятий по ОТ, минимальная заработная плата. 

-рабочее совещание с руководителем и председателем объединения ДОУ 

«Надежда» 

-рабочее совещание с председателем  Совета молодых педагогов   

-посещение областного семинара «Система управления охраной труда в 

образовательном учреждении». 

-подготовка к конкурсу «Профлидер – 2015» - очный этап – 05.11.15 г. 

-аппаратное совещание в отделе образования – 06.11.15 г. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: школа № 27 

(время уточнить). 

1.4. Ждем информацию по сотрудникам, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. 

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 



Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

По представленным спискам посещение бассейнов с 1 ноября посещают:  

бассейн Уралмаш -  111 чел (см. приложение) 

Бассейн «Турбинка» - 77 чел. (см. приложение) 

 

Оплата производится за 4 посещения в месяц. Турбинка – по договору 

единая стоимость 1 посещения – 195 рублей, Уралмаш – 200 рублей. 

В бассейн необходимо представить следующие документы: 

1. Фото 3*4 

2. Справка от врача 

3. Паспорт 

4. Пропуск для кассы бассейна районной организации Профсоюза. 

 

Если по какой-то причине было пропущено занятие, его необходимо 

«отработать»,  согласовав время с Администратором.  

Если работник не посетил бассейн (по любой причине) и не 

договорился с администратором по «отработке», оплату Профсоюз 

производить не будет, ответственность и оплата возлагается на 

сотрудника !!! 

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ 

В РАМКАХ ДОГОВОРА ДО 31 июня 2016 г. 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

членами первичной организации. 

1.7. Информация по Новогодним подаркам: 

СРОЧНО! - сообщить информацию в районную организацию или через 

электронную почту: будете или нет приобретать новогодние подарки,  цена 300  

рублей. 

1.8. ВАЖНО! Регистрация коллективных договоров проводится  ГКУ 

«Екатеринбургский центр занятости» по адресу: ул. 8 Марта, 12, каб. 9, отдел 

социально-трудовых отношений. Тел. +7 (343) 355-37-94, Елена Анатольевна 

электронная почта sto@eczn.ru  

С 01.01.2016 г. учреждение переходит в статус автономного, может быть 

изменен перечень предоставляемых услуг (бесплатные). Прошу ускорить 

процесс согласования коллективных договоров (по необходимости) до декабря 

2015 года. Перечень необходимых документов для согласования кол договоров 

см. в файле «Регистрация кол. Договор). 

2. ЗАБОТА 

Проект «Корпоративная карта члена Профсоюза» размещен на сайте РО в 

разделе «Профсоюзная карта». 

3. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза 

mailto:sto@eczn.ru


РОЖДЕСТВЕНСКИМ КАНИКУЛАМ 2016 ГОДА  
 

Санатории Пермского края: 

«Красный Яр»- от 2300 руб/сутки с лечением (все в одном здании, небольшой 

бассейн при сауне, в нем аквааэробика, чистейший воздух, лыжи, теннис, 

бильярд); 

«Ключи»- от 2900 руб/сутки с лечением (есть бассейн, рядом горнолыжная 

трасса) 

«Усть-Качка»  - от 2900 руб/сутки –оздоровительный курс (есть бассейн) 

 

Санатории Башкортостана: 

 «Карагай»-  от 2840 руб/сутки с лечением  (есть бассейн) 

 

Санатории Свердловской области: 

«Руш»- от 1800 руб/сутки с лечением (8 корпус- новый, современный  корпус , в 

нем же столовая, рядом лыжная база с лыжами , санками, снегокатами и 

недалеко горнолыжная трасса) 

«У трех пещер»- от 2210 руб/сутки- отдых (на красивом берегу реки, есть 

бассейн, лыжи, теннис, бильярд) 

 «Самоцвет» и «Нижние Серги»- - от 2550 руб/сутки –активный отдых 

Санатории Челябинской области: 

«Жемчужина Урала» - от 2540руб./сутки (есть бассейн, рядом горнолыжный 

центр)  

«Дальняя Дача», «Сунгуль»-от 1800 руб./сутки (рядом горнолыжная трасса) 

 «Юбилейный»  -  от 2950 руб./сутки (рядом бассейн и горнолыжный центр) 

«Карагайский бор»- от 2500руб/сутки (есть бассейн) 

 

Санатории Курганской  области: 

«Жемчужина Зауралья»- от 2500 руб/сут. - оздоровительный курс,  

от 2850 руб/сут- с лечением  (есть бассейн, все под одной крышей) 
 

На  Новый год и Рождественские  каникулы профсоюзные скидки в эти 

санатории не распространяются. 

ПРОЕКТ: «Профсоюзная путевка» - см. информацию на сайте  

4. ОХРАНА ТРУДА (информация для руководителей,  отв. и 

уполномоченных по ОТ) 

 Убедительная просьба следить за прохождением обучения по ОТ членам 

комиссии по ОТ. С 1 января 2015 г. административная ответственность за допуск 

к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки 

знаний требований охраны труда для юридических лиц составит от 100 000 до 130 

000 рублей.( ст. 5.27.1 КоАП РФ (п. 3 ст. 11 Закона). 

Следующая группа на обучение по ОТ и пожарному минимуму 

планируется 16,17,18 ноября . Можно направлять заявки по форме. 

2.2. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   



В дополнение к информации по  трудовому договору. 

По классу 3 с вредными условиями труда положены компенсации:  

Класс 3.1.- доплата в размере  минимум 4%, верхний предел устанавливает 

работодатель по согласованию с профкомом 

Класс 3.2 – доплата минимум 4% и дополнительный отпуск минимум 7 

календарных дней 

Класс 3.3- доплата минимум 4%, дополнительный отпуск минимум 7 

календарных дней и сокращенный рабочий день 36 часов. 

Прошу изучить результаты проведения аттестации рабочих мест или СОУТ, 

проверить выплату компенсации. 

Выдача бесплатных средств индивидуальной защиты и смывающих и 

обеззараживающих не зависит от класса вредности. Выдача СИЗ происходит по 

приказу Министерства труда и социальной защиты № 997 от 9.12.2014г., а 

смывающие и обезвреживающие по приказу Минздравсоцразвития № 1122 от 

17.12.2010 г.  

 

5. СПОРТ:  
Отв. за организацию спортивно – массовой работы в 2015-2016 уч. году 

назначен учитель лицея № 128 Тюлькин Михаил Юрьевич тел. 8-904-540-58-42. 

5.1. Районные соревнования по стрельбе планируются 3 ноября 

(вторник) на базе ОУ № 144, Положение см. в приложениях к телеф. и на сайте. 

5.2. ВАЖНО! В связи с проведением городских соревнований по теннису  7 

ноября, районные соревнования по теннису планируется провести 2 ноября 

(понедельник) с 13-00 на базе ОУ № 66 (ул. Краснофлотцев, 3). 

Соревнования лично-командные; состав команды  – два человека (1муж.+1жен.). 

Подсчет очков производится по сумме занятых мест команды. Игра состоит до 

двух побед. Выигрыш два очка, поражение 0 очков. 

5.3. 7 ноября с 9-00 городские соревнования по теннису с 9-00, направляются 

победители районного этапа. 

5.4. В приложении направлено распоряжение Управления образования г. 

Екатеринбурга «О результатах соревнований по волейболу среди пед. 

работников …» 

6. ДОСУГ: 

 

7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  на сайте 

РК): 



8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) 

– прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членов Профсоюза: 

8.1. ВАЖНО!!! 

 Организация «Сервис–КД» предлагает комплексное обслуживание в области 

пожарной безопасности: 

Оплата по договору за обслуживание составляет для ДОУ – 1 тыс – 1 тыс 

500 руб в месяц; для школ – 1 тыс 500 руб – 2 тыс. рублей в месяц 

 (Полную информацию и прайс-лист см. в приложении «Руководителю 

организации»). 

 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

 

В приложении размещены: 

1. Форма на получение Новогодних подарков 

2. Списки на посещение бассейнов в 01 ноября 2015 г. 

3. Распоряжение о результатах городских соревнований по волейболу. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


