
04.04.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

Поздравляем женскую сборную учителей Орджоникидзевского района, 

в составе : 

1.   Артющенко  Л.Р.                МАОУ СОШ    № 138 

2.   Бересневой  Т.Н.                 МАОУ СОШ    № 138 

3.   Сажко   Ю.Ю.                     МАОУ СОШ    № 178 

4.   Дрянных М.А.                     МОУ СОШ      № 77 

5.   Назиповой А.В.                   МОУ СОШ      № 136 

6.   Браташовой Е.А                  МАОУ Лицей  № 128 

7.   Елагиной Т.Д.                      МОУ СОШ      № 117 

8.   Сеньшиной  М.А.                МОУ  СОШ     № 95 

 

завоевавшую 19.03.2016 г. титул Чемпионов  г.Екатеринбурга  по 

баскетболу среди работников  образования  2016 г. города Екатеринбурга. 

МОЛОДЦЫ!!! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!! 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 ВНИМАНИЕ!   

В соответствии с планом работы РО Профсоюза: 

1) 06 апреля (среда) с 13-30 в РО Профсоюза (ул. Таганская,51) 

проводится консультация для вновь назначенных председателей первичных 

организаций. 

2) 12 апреля (вторник) в 14-00 на базе ИМЦ встреча с представителями 

учреждений в состав Совета молодых педагогов – приглашаются по 1 

представителю от учреждения, с собой иметь сменную обувь или бахилы, 

блокнот, ручку; 

3)13 апреля (среда) совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций в 13-30 – ДОУ; 15-30 – школы, УДО, 

интернаты. С собой иметь сменную обувь или бахилы, блокнот, ручку.  

Вопросы: план работы на 2 квартал, оздоровительная кампания-на 

совещании будет выступать начальник ЗОЛ «Рассветный», приемка городских 

лагерей , приемка  учреждений к новому учебному году; критерии 

эффективности председателя ППО и др. Прошу обеспечить по возможности 

явку. 

Необходимо донести: 



- недостающие документы в индивидуальные папки учреждений, список 

отправлялся ранее (телеф. от 21.03.16 г., 22.02.16 г.). 

-«Положение о первичной профсоюзной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ» - для регистрации в РО 

Профсоюза (РО ставит номер регистрации и печать, себе экземпляр не 

оставляет), см. телеф. от 22.02.16 г.,  

4)30 марта (среда) в районе проходила областная проверка по ОТ  для 

ОУ № 27, ДОУ № 265, интерната № 126, ЦДТ «Галактика». 

Особо были отмечены ДОУ № 265 директор Александрова Ирина 

Владиславовна, председатель: Панова Ольга Владиславовна. 

ЦДТ «Галактика» директор Мирзаянц Каринэ Ервандовна, председатель 

Куртеева Мария Александровна. 

Замечания, выявленные в ходе проверки см. в Приложении.  

   31 марта (четверг) с 13-30 до 15-30 на базе лицея № 100 (ул. 

Ильича, 48а) прошел  Областной семинар по ОТ по вопросам: создание и 

функционирование системы управления охраной труда, типичные ошибки, 

выявленные в ходе проверки, возврат средств из ФСС на мероприятия по ОТ. 

РО Профсоюза благодарит директора гимназии № 100 Удинцеву Е.Я., 

председателя Евстратову М.В. и коллектив гимназии за помощь в 

организации областного семинара. 

 На семинаре присутствовали: 39 чел. - уполномоченных по ОТ, 20 чел. – 

руководителей ДОУ, 4 председателя УДО, интернатов; 4 руководителя – УДО, 

интернатов; 8 руководителей школ; 8 – председателей «первичек» школ; 11 – 

председателей «первичек» ДОУ. Всего: 95 человек. 

Не присутствовали учреждения: ОУ № 46, 66,107, 205,115, 138,192 – 

присутствовали 77,4% ;  

интернат № 10, д/д № 3; ДЮСШ № 19;  

ДОУ № 15,107,118, 159, 168,10, 171, 178, 202, 225, 317, 370, 377, 384, 395, 

447, 406, 428, 446, 452, 500, 518, 554, 161, 154, 135 – присутствовали 57% 

Надежда: № 252, 274, 339, 403, 440, 461, 475, 477 – присутствовали 43% 

Детство: 3,10,22,118, 129, 135, 155, 40/228, 306,431, 31, 382, 478, 492, 

495,522,536 – присутствовали 19% 

5)  28 марта (понедельник) в 10-00 на базе ОУ № 128 (ул. 

Индустрии,92) состоялся Пленум (итоговое совещание по результатам 

работы за 2015 год).  

РО Профсоюза благодарит директора Лицея № 128 Полякова Л.П., 

председателя ППО Федорову Т.А. и коллектив лицея за помощь в 

организации Пленума. 

На итоговом совещании присутствовали: руководители ОУ  - 11 чел, УДО 

– 2 чел, ДОУ  - 8. 

Председатели: ОУ – 29 чел, УДО – 3 чел., Интернаты – 6 чел., ДЮСШ № 

19, ДОУ – 46 чел., Надежда – 9 чел.; Детство – 1 чел. Всего: 134 чел. 

Не присутствовали председатели:  

ОУ № 77 -  присутствовали 97% 

ДЮСШ № 16,  



ДОУ № 107,118, 136, 10, 178, 181, 202, 384, 406, 411, 420, 161, 154, 135 – 

присутствовали 77%;  

Надежда: 120, 274, 339, 403, 440 – присутствовали 64,2% 

 Детство – 3,10,118,129,135,155,40/228,306, 318, 431, 432, 31, 382, 478, 

492, 495, 514, 516,522 – присутствовали 9,5% 

ВНИМАНИЕ!!! Самый низкий процент посещения районных 

мероприятий – в объединении ДОУ «Детство». 

Значительно увеличился процент участия в районных мероприятий 

и работа внутри «первичек» в ДОУ объединения «Надежда». Молодцы! 

Особо хочется отметить школы , УДО «Контакт, «Галактика», интернаты 

за активную работу в районной и первичных организациях. Спасибо за 

работу!!! 

ВАЖНО!!! Участие в районных мероприятиях и проектах будет 

учитываться при назначении стимулирующих выплатах в конце 

учебного года (май) по утвержденным критериям эффективности работы, 

активной работы в РО и участия «первички» в мероприятиях. 

6). ВНИМАНИЕ!!! Оздоровление детей членов профсоюза в 

загородном лагере «Рассветный» и других лагерях Свердловской области 

летом 2016 года: 

В приложении в папке «оздоровление» размещены:  

1. Порядок организации отдыха и оздоровления детей летом 2016 г. – 

прошу познакомить сотрудников учреждения; 

2. Файл «Компенсация за путевку» - прошу внимательно 

познакомиться с данными таблицами. Можно купить путевку за 100% 

(без очереди) и вернуть средства в размере 90% через соц защиту. 

3. Требуются работники в ЗОЛ «Рассветный», путевка ребенку 

предоставляется вне очереди. Тел. начальника лагеря можно взять у 

председателя РО С.Ю.Даниленко 

4. На совещании будут выдаваться регистрационные номера 

сотрудников в загородные лагеря. Более 80% желающих отправить 

своего ребенка в загородный лагерь регистрировались через портал Гос 

.усуги и через многофункциональные центры, поэтому вероятность 

нашим детям попасть в лагерь 20%. 

Приема заявлений в загородные лагеря с 1 апреля по 

17 апреля, 18 апреля будут вывешены списки;  

Прием заявлений в санатории с 25 апреля по 15 

апреля – убедительно прошу зарегистрироваться и 

получить логин и пароль на портале «госуслуги»; 
  

Реестр заявлений формируется по дате и времени регистрации заявления 

в единой учетной системе. Ни один из способов подачи заявления не 

пользуется приоритетом при принятии решения о выделении путевки! 

 



1.1. В период с 21.03.16 г.  по 01.04.16 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров –  

ОУ № 49,72,81,95,107,; ДОУ № 158,159, 163,310,377,392,529; детский дом № 

3. 

Прошли согласования кол. договоры- ОУ № 22,138, ДОУ № 392,420, 

Контакт. 

Ждем проекты на согласование. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза, только те организации, где численность 

составляет 50 и более процентов.  

ВНИМАНИЕ! Убедительно прошу не переписывать содержание кол. 

договора у других учреждений, в связи с системным внесением изменений 

в проект коллективного договора. 

1.1.2. Участие председателя РО: 
-Встреча с Главой администрации Орджоникидзевского района 

Трапезниковым Вячеславом Анатольевичем – 21.03.15 г. в 14-00 

-Встреча с зам. Главы по социальным вопросам администрации 

Орджоникидзевского района и гл. специалистом по оздоровлению по 

вопросам оздоровления детей членов Профсоюза – 21.03.15 г. в 14-30 

-рабочее совещание председателей районных организаций г. Екатеринбурга с 

начальником Управления образования г. Екатеринбурга – 21.03.16 г. 16-00. 

 - аппаратное совещание в РОО – 25.03.16 г. в 09-00 

-участие в работе районной оздоровительной комиссии Орджоникидзевского 

района – 25.03.15 г. в 14-30, 29 марта – 15-00; 

 - консультации по записи детей в загородные оздоровительные лагеря – 

29.03.16 г. с 13-30 до 19-00; 

-рабочее совещание в обкоме профсоюза по вопросу организации областного 

фестиваля творческих возможностей педагогов «Грани таланта» - 23.03.16 г. в 

09-00. 

-проведение ПЛЕНУМА  - 28.03.16 г. -  в 10-00 ОУ № 128 

-встреча председателей профсоюзных организаций Орджоникидзевского 

района (координационный совет) с главой Орджоникидзевского района – 

29.03.16 г. в 10-00; 

-проведение областной проверки по ОТ – 30.03.16 г. с 10-00; 

-проведение районных соревнований по плаванью – 30.03.16 г.  с 12-00 до 15-

00 на базе бассейна «Турбинка»; 

-проведение областного семинара по ОТ – 31.03.16 г. с 13-30 до 15-30 ОУ № 

100; 

-юбилей ОУ № 80 – 30.03.16 г. в 17-00; 

-формирование заездов «Юбилейный», «Бодрость» - март, апрель; 

-формирование заявки на  обучение по ОТ и пожарному минимуму  - с 13 по 

15 апреля; 

 - 01.04.16 г. с 8-00 до 18-00  - помощь в работе районной оздоровительной 

комиссии; 



1.1.3. Решение вопросов  в   инт. № ;ОУ №66,67,81,100,107,117,128,138,167  
ДОУ № 161,171,178,181,436,554, УДО: Галактика, интернат № 12. 

 

РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

30,31 марта: 

1. Дана устная консультация члену Профсоюза ОУ №22 по вопросу о 

назначении пенсии; 

2. Дана устная консультация члену Профсоюза ДЮСШ №19 по вопросу 

оформления трудовых отношений; 

3. Дана устная консультация члену Профсоюза ДОУ №310 по вопросу 

предоставления отпуска; 

4. Дана устная консультация руководителю ДОУ № 531 по вопросу 

оформления трудового договора; 

5. Дана устная консультация представителям ППО ЦДТ «Галактика» по 

вопросу дисциплины труда; 

6. Проведена экспертиза коллективных договоров ОУ № 22, ДОУ №392. 

        1.1.4.  Проект «Юридическая клиника» - 

1.1.5. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ первичной организации ПРОФСОЮЗА 
Члены Профсоюза, не имеющие заработной платы (неработающие 

пенсионеры, женщины, временно прекратившие работу в связи с рождением и 

воспитанием детей, и другие категории), уплачивают членский профсоюзный 

взнос в размере не менее 0,2% от минимального размера заработной платы. 

Льготный размер членских профсоюзных взносов на 2016г. составляет 200 

рублей. 

 

1.2. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: 

выступление по вопросу мотивации профсоюзного членства в  - ; 

Ждем заявки на апрель от учреждений района – . 

!!! Особенно рекомендую учреждениям, где численность составляет менее 50 

% 

 

1.3. Просим направлять сотрудников, желающих участвовать в проекте 

«Заемные средства», см. материалы от 28.09.15 г. Прошу подходить в РО 

для оформления займа, согласовав время с бухгалтером Сушицкой Т.И. 

ВНИМАНИЕ!  Возврат заемных средств будет производиться в 

предпоследний день месяца, т.е. необходимо произвести ежемесячную 

выплату не позднее 2 дней до конца месяца в соответствии с 

Постановлением Министерства финансов РФ. 

1.4. Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации 

1.5. Информация по бассейнам: 

Уважаемые коллеги!  



Уважаемые коллеги не забываем подавать заявку не позднее 25 числа 

каждого месяца, отчет 1 числа следующего месяца. 

Убедительно прошу Председателей ТЩАТЕЛЬНО контролировать 

посещение бассейнов членами первичной организации и своевременно 

представлять информацию в РК 

1.6. 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  - !!!  

ВАЖНО!Регистрация коллективных договоров образовательных 

организаций по адресу: 

г.Екатеринбург,  ул. Восточная, 64 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА (ОТДЕЛЕНИЕ)» 

тел. 350-52-49 (Елена Анатольевна) 

 

Вопрос:  В коллективных договорах образовательных организаций 

указано, что отдельным категориям работников предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы: при вступлении работника в брак – 3 

дня; на похороны близких родственников  - 3 дня, в связи с рождением 

ребенка – 3 дня. При регистрации коллективных договоров было 

вынесено предписание Государственной инспекцией труда в 

Свердловской области о нарушении трудового законодательства 

вышеуказанными положениями. В чем именно заключается нарушение 

трудового законодательства? 

Прошу проверить выявленный факт нарушения в ваших кол 

договорах!!! 

 

Ответ:  В соответствии со ст. 128  ТК РФ работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: работникам в случаях рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней.  

Работник имеет право, на основании своего заявления, потребовать у 

работодателя предоставления именно того количества дней (до 5 

календарных дней), которое ему необходимо в связи с обстоятельствами, по 

которым предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. А 

работодатель обязан ему это количество дней предоставить независимо от 

того, какое количество дней закреплено в коллективном договоре, т.к. 

Трудовой кодекс РФ имеет большую юридическую силу по сравнению с 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

При не предоставлении работодателем гарантированного отпуска без 

сохранения заработной платы, работник вправе обратиться в Государственную 

инспекции труда в Свердловской области. 

 

2. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза  

2.1. ВАЖНО!!!  направлять заявки на посещение санатория 

«Юбилейный» на 2016 год – Сушицкой Т.И. ;  

mailto:sto@eczn.ru


Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

Формирование заездов в с/п «Бодрость» - есть 2 путевки с 19 апреля по 06 

мая; 1 путевка – с 10 мая по 27 мая  - прошу направлять заявки. На 

летний период путевок уже нет. 

 с/п «Юбилейный». 

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

ВАЖНО***В приложении и на сайте размещена информация по 

санаториям. 

По санаториям «Демидково» (Пермский край), «Сунгуль» и 

«Юбилейный» (Челябинская обл.), «Обуховский» (Свердловская обл.),  

 «Янган-Тау» (Башкортостан)  

 

         Санаторий «Демидково» присоединился к акции «Профсоюзная 

путевка»- скидка только  для членов профсоюза 10%  по 09.06.2016г. и с 

19.08.-30.12.16г. 

 

         Санаторий «Сунгуль» предоставляет скидки: 

 скидка 10% на весь 2016 год для членов профсоюза за путевки с 

лечением и без лечения ( стоимость на лето в 2 местный номер с лечением – 

2700 руб/сутки/ чел-10%= 2430 руб., без лечения  2300 руб./сут./чел- 

10%=2070 руб.). 

 скидка  20% до 31.05.16г. пенсионерам  за путевки с лечением от 10 

дней 

 Акция «Весеннее предложение»- проживание в 2х местном номере, 

питание, стоянка, 2 часа игры в бильярд- 1400 руб./сутки/чел. 

 

         Санаторий «Обуховский»- акция  «Раннее бронирование» за  путевки  

на лето 2016 года- скидка 5% при оплате за путевку до 30.04.2016г. 

                     В санатории «Янган-Тау» возможно заехать по путевке «отдых и 

оздоровление» в Оздоровительный комплекс» ( в 3х км. от санатория-ходят 

газели) на 6 дней  в 2х местные номера с каждого вторника .Стоимость 8645 

руб./ чел.  Акция действует в апреле- мае 2016г. В стоимость путевки входит: 

проживание, питание, лечение (минеральные ароматические ванны, 

ингаляции, прием минеральной воды). В подарок: услуги сауны- 1 час, игра в 

бильярд- 2 часа, услуги автостоянки- 6 суток. 

                Появились цены на лето в санаторий «Юбилейный» (Челябинская 

обл., около г. Магнитогорска) на берегу оз. Банное, у подножия гор. 

Стоимость без лечения в 2х местный номер стандарт- от 2200 руб./сутки/чел, с 

лечением от 2900 руб/сут/чел. 

Менеджер 

Григорьева Ирина Кимовна 
    

 (343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61 



В приложении «Санатории» размещена  полная информация по 

санаториям «Демидково» г. Пермь, Обуховский, Сунгуль, Юбилейный, Янган 

– Тау» 

2.3.ВАЖНО: Льготные профсоюзные путевки со скидкой 20% Вы 

можете посмотреть по данной ссылке. Информация размещена на сайте 

РК. 

http://sverdlovskkurort.ru/  

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

уполномоченных по ОТ) 

ВАЖНО!!! Уважаемые председатели первичных организаций! 
Убедительная просьба направлять на обучение  

ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

ВАЖНО! Формируется группа на АПРЕЛЬ  обучение по ОТ и пожарно – 

техническому минимуму  по 40-часовой программе с выдачей 
удостоверения. Цена обучения 1 тыс 500 рублей на каждую программу. 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ НА 13,14,15 АПРЕЛЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 
ПЯТНИЦА) С 14-00 ДО 17-00. 

Поступили заявки от ОУ № 72,77,81, 107,138;  

ДОУ № 86,134, 135,140,164,181, 499, 518, 135,203, Надежда – всего 26 чел. 

Пожарный минимум: ОУ № , ДОУ № 134,499,86,203,296,531 – всего 7 чел. 

Заявки принимаются до 12 апреля. 

В приложении, по просьбам председателей, направлена заявка на обучение. 

 !!!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). 

Должны быть обучены все члены комиссии по ОТ в учреждении, 

утвержденные приказом руководителя (руководитель, 

председатель ПК, отв. за ОТ, уполномоченный по ОТ, члены 

комиссии). 

3.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   
ВАЖНО! В приложении размещена информация  

 

4. 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. 

http://sverdlovskkurort.ru/


4.1. Районные соревнования по плаванью прошли во время весенних каникул 

– 30 марта (среда) с 12-00 до 15-00 на базе бассейна «ТУРБИНКА», подробная 

информация будет направлена 11 апреля. 

-городские соревнования пройдут 6 апреля 2016 в 13-30 в «Юности».  

Желаем успехов нашей команде!!! 

Председатель спортивно-массовой комиссии РК Профсоюза Тюлькин М.Ю. 

5. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

   Прошу молодых педагогов, желающих вступить в Совет молодых 

педагогов Орджоникидзевского района  выйти на страничку в контакте:   

vk.com/club 93037657 – (это страница Совета молодых педагогов в контакте) 

или созвониться с председателем Совета  - Ермакова  АЛИЯ – тел. 8-953-606-

20-94.  

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 70 ЧЕЛОВЕК, МЫ ВАС ЖДЕМ!!! 

ВАЖНО!!!Встреча с представителями учреждений в районный совет молодых 

педагогов 12.04.16 г. в 14-00 в ИМЦ (подробная информация в разделе № 1) 

 6. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза 

(информация  на сайте РК):     

ВНИМАНИЕ!!!1. Салон красоты«GERRA» 

 В приложении размещен Прейскурант цен на выполняемые виды работ, 

проводимых в Салоне красоты "GERRA" находящегося по адресу: 

г. Екатеринбург ул. ПОБЕДЫ д. 51 перекресток Победы и 40 лет 

Октября, возле РОЯЛ - ПАБА.  

Для членов Профсоюза от этих цен предусмотрена скидка в размере 10% , а на 

некоторые позиции и до 15%. А также действуют скидки по некоторым 

сезонным 

позициям в размере до 20% К примеру: маникюр + гель - лак + дизайн 

2 - ух ногтей ( художественная роспись) вместо 1450 рублей, всего 

650 рублей, и так далее. В современном интерьере нашего салона , 

ваши сотрудники проведут незабываемое время и останутся довольными. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

Телефон салона для записи и справок:8 (343) 382 - 14 - 70 

                                                            8 (922) 129 - 55 - 44 

САЙТ: www:salon-gerra.ru 

Полная информация размещена в приложении. 

2. Профсоюзная акция "Купон 100 рублей" 

 Через профсоюзные организации на предприятиях и организация г. 

Екатеринбурга распространяются специальные купоны. Купон представляет 

собой флаер, на котором указаны правила пользования купона. 

http://salon-gerra.ru/


Купон действует каждую среду\пятницу в период указанный на самом купоне, 

за исключением праздничных дней, а также выходных дней (переносы в 

соответствии с постановлениями Правительства РФ). 

При предъявлении данного купона в кассе ККТ «Космос» любой человек 

имеет право приобрести билет на киносеанс за 100 рублей на любой фильм, в 

любое время, включая фильмы формата 3D в определенный день, который 

указан на купоне. Купон не действует на некоторые фильмы по меморандуму 

правообладателя. 

На купон 100 рублей не распространяется действие дисконтных программ. 

При покупке билета за 100 рублей на киносеанс студенту не обязательно 

предъявлять студенческий билет. После покупки билета, купон изымается. По 

купону билет могут приобрести любые желающие по его предъявлению, вне 

зависимости от возраста.  

  

Для того, чтобы ваше предприятие смогло участвовать в данной акции, 

свяжитесь с нами по телефону: (343) 371-11-03 с понеделньика по пятницу с 9 

до 18 часов.  

  

ОТДЫХ 

6.1.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЯЖ – ТУР» - 

предоставляет полный спектр туристических услуг: отдых за границей и в 

России, санаторно- -курортное лечение, экскурсионные и активные туры – в 

приложении новые предложения. Предложения размещены в Приложении, 

координатор проекта Ирина, представляться ПРОФСОЮЗ, при заключении 

договора иметь профсоюзный билет для получения скидки (новые 

предложения см. в приложение файл «Вояж-тур». 

Отдых в майские праздники!!! 

Горящие туры в Абхазию из Екатеринбурга 

Сочи из Екатеринбурга на 9 ночей  

Болгария из Екатеринбурга 

о.Крит, ОЭА, Кипр, Тунис,Вьетнам, о. Хайнань, Черногория  из Екатеринбурга 

 

6.2. Предложения по отдыху база «Хрустальная» (см. приложение телеф. от 

15.02.16 г.). 

ВАЖНО! ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА: 

5 дней/4 ночи  

номер «Стандарт» - 5 тыс 500 руб. 

«Эконом» - 4000 руб. 

В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, 4 посещения в 

бассейн. Тел. для бронирования: 371-99-11, 213-76-26, 213-6-16. 

 



На посещение базы – отдыха «Хрустальная»  организованной группой 

работников учреждения дается скидка 20% на аренду (проживание) и 

посещение бассейна по предоставлению письма районной организации 

Профсоюза, обращаться к председателю Даниленко С.Ю.  

 

6.3. В приложении размещены предложения по отдыху. 

 

6.4. ВНИМАНИЕ!!! ОТДОХНИ и ЗАРАБОТАЙ!!!  

ПРОШУ ДОВЕСТИ ИНФОРИМАЦИЮ ДО ВСЕХ СОТРУДНИКОВ – 

количество мест в лагере ограничено. 

Подписан договор с Центром семейной социализации «ФОРУМ» 

(подробно см. в приложении). Адрес: Баумана,4б; время работы: с 10-00 

до 19-00 , суббота – с 10-00 до 16-00. Выходной день – воскресенье. 

1) отдых в Сочи 

1 вариант: если едет семья  - при предоставлении купона  районной 

организации Профсоюза   - скидка 10% от стоимости путевки. 

2 вариант: руководитель группы 10 чел., могут входить как дети, так и 

взрослые – руководитель едет бесплатно + получает заработную плату в 

размере 1 тыс 500 рублей с человека.  

3 вариант: руководитель группы 5 человек (только дети) – едет бесплатно + 

получает заработную плату в размере 1 тыс 500 руб. с человека. 

*может быть рассмотрен вариант путевки без организованного питания для 

семей. 

2)при заказе на проведение семейного торжества, школьных и детских 

праздников, корпоративов и соревнований по настольным спортивным 

играм – скидочный купон составляет 5 % или сумму в размере 5% 

получает организатор праздника. 

ПРОШУ СКИДОЧНЫЙ ТАЛОН ПОЛУЧАТЬ В РК ИЛИ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. 

6.5.ВНИМАНИЕ! Хореографический спектакль Егора Дружинина 
«Ангелова кукла» 
В Екатеринбурге, 24 апреля 2016  
Дворец Молодежи, начало в 19:00 
 
Билеты для профсоюзов и общественных организаций: 650 руб. 
Контактное лицо Александр 8(953) 824-85-20 (полную информацию см. в приложении: 

ТЕАТР) 

 

6.6. Представляем вашему вниманию данс-спектакль «Дети Войны», 

основанный на письмах и воспоминаниях очевидцев и участников страшных 

военных лет. В спектакле принимают участие дети в возрасте от 4 до 18 лет 

Орджоникидзевского района. Голод, смерть, разлука, ужас войны – все это 

нашло свое отражение в хореографической постановке, где ярким пятном 

проходит и тема Беслана. 



Ни один зритель, будь то ребенок или взрослый, женщина или мужчина не 

остался равнодушным после премьерного показа спектакля в мае 2015 года. 

 Атмосферу вечной памяти, боль страшного времени войны наши маленькие 

артисты смогли донести до каждого. 

Мы хотим обратить внимание на такую важную для каждого человека тему – 

тему военного детства. 

Спектакль состоится 8 апреля (пятница) в ДК Лаврова в 19-00. Билеты в кассе 

ДК. Цена билета: от 350 рублей. 
 

7. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю 

учреждения, являющемуся членом Профсоюза: 

7.1. ВОПРОС, ОТВЕТ 

ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

1) Проверяем наличие записи об увольнении с предыдущего места работы 

Отсутствие записи об увольнении в трудовой книжке может означать, что 

работник продолжает работать у другого работодателя. В таком случае 

кадровик может принять на работу нового сотрудника только по 

совместительству, если это не запрещено законом. При этом трудовую книжку 

забирать у сотрудника нельзя, поскольку она должна храниться по основному 

месту работы. Именно там ему могут внести запись о работе по 

совместительству (п. 20 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 225).  

Другой причиной отсутствия записи об увольнении в трудовой книжке может 

быть упущение предыдущего работодателя, который выдал работнику все 

документы, но не сделал запись о прекращении трудового договора. В этом 

случае, прежде чем принять на работу нового сотрудника, кадровик должен 

направить его к последнему работодателю для внесения записи об 

увольнении. Только после этого можно оформлять документы на прием. 

 

Как исправить ошибки, которые допустил предыдущий работодатель при 

заполнении трудовой книжки 

По общему правилу, неправильную или неточную запись в трудовой книжке 

исправляют по месту работы, где она была внесена (п. 27 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 225). Зачеркивать что-

либо в разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или 

сведения о награждении, запрещается. Записи изменяются путем признания их 

недействительными, после чего вносятся правильные (п. 30 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 225). 

Если организация, которая внесла в трудовую книжку неправильные или 

неточные сведения, реорганизована, исправление делает ее правопреемник, а в 

случае ликвидации компании — работодатель по новому месту работы на 

основании подтверждающих документов (образец ниже) (п. 28 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 225). 

http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M7C2MK#XA00M7C2MK
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M2S2MD#XA00M2S2MD
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M902MS#XA00M902MS
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M7S2MM#XA00M7S2MM


Если вовремя не были внесены изменения в анкетные данные работника 

(записи о фамилии, имени, отчестве, образовании, дате рождения), то 

работодатель должен изменить соответствующие записи на основании 

паспорта, диплома, свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, об 

изменении фамилии, имени, отчества и других документов со ссылкой на их 

номер и дату (п. 26 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

№ 225). Устаревшая запись зачеркивается одной чертой, а рядом или сверху 

делается новая. 

Какие взыскания и поощрения упоминаются в трудовой книжке 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (п. 5 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 225). 

В разделе «Сведения о награждении» трудовой книжки отражаются 

следующие виды поощрений (п. 24 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 225): 

– награждение государственными наградами, в том числе присвоение 

государственных почетных званий; 

– награждение почетными грамотами, нагрудными знаками, дипломами, 

присвоение званий; 

– иные награждения, предусмотренные законом, коллективными договорами, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Запись об увольнении в трудовой книжке сотрудника 

Если сотрудник увольняется, работодатель должен в последний день работы 

рассчитать его и выдать на руки трудовую книжку (ч. четвертая ст. 84.1 ТК 

РФ). В ней обязательно должна быть запись о прекращении трудового 

договора (абз. 3 п. 35 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

РФ № 225). Если работодатель задержит выдачу трудовой книжки или внесет 

в нее неправильную запись об увольнении, он будет обязан возместить 

работнику неполученный им за все время задержки заработок (абз. 4 п. 35 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 225). 

В тех случаях, когда в день увольнения нет возможности выдать трудовую 

книжку по причине отсутствия работника либо его отказа получить документ, 

работодатель направляет ему уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. С момента 

отправки уведомления организация не несет ответственности за задержку 

выдачи документа (п.36 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 225). 

Работодатель не может удерживать у себя трудовую книжку уволенного 

работника, даже если у него имеется задолженность перед компанией 

(невозмещенные затраты на обучение, неизрасходованный аванс, выданный в 

счет заработной платы, и т. д.). Возместить ущерб, причиненный сотрудником, 

организация может путем удержания необходимых сумм из его заработной 

платы (ст. 137 ТК РФ). Если работник на это не согласен, а сумма ущерба 

превышает его среднемесячный заработок, работодатель может обратиться в 

суд (ст. 248 ТК РФ). Срок давности по таким спорам составляет один год со 

дня обнаружения ущерба (ч. вторая ст. 392 ТК РФ). 

 

2) Оплата времени простоя и приостановки работы. 

http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00MBO2NG#XA00MBO2NG
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M7G2MM#XA00M7G2MM
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00MA22N7#XA00MA22N7
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP29QG3GF#ZAP29QG3GF
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP29QG3GF#ZAP29QG3GF
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=ZAP2C423GA#ZAP2C423GA
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=ZAP2IT43K7#ZAP2IT43K7
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M3U2MI#XA00M3U2MI
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP1PT439V#ZAP1PT439V
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP1R1K380#ZAP1R1K380
http://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499086259&anchor=ZAP2GLM3J4#ZAP2GLM3J4


 

Простоем, на основании части 3 статьи 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации, признается временная приостановка работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера (например, в случае отсутствия отопления, 

электроэнергии, водоснабжения и пр.). 

Трудовой кодекс предусматривает также случаи приостановления работы 

в связи с требованиями государственных надзорных органов, приостановки 

работы по решению работника в случае нарушения его права на заработную 

плату.  

 

Время простоя оплачивается: 

-по вине работодателя - в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника; 

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника - в размере не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 142 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в случае приостановки работником работы в связи с задержкой 

выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, за работником 

сохраняется средний заработок на весь период приостановки работы до 

выплаты задержанной суммы. Эта норма Трудового кодекса вступила в силу с 

10.01.2016 года (Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 434-ФЗ). 

Согласно ч. 3 ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации, на время 

приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника, за ним сохраняется средний заработок. 

Пункт 3.3.2 Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015-2017 г.г., также требует выплаты 

работникам заработной платы в размере среднего заработка в случае 

приостановки деятельности образовательной организации по предписаниям 

органов Роспотребнадзора, органов государственного пожарного надзора. 

 

3) В приложении в папке «мед осмотры» даны разъяснения по 

прохождению периодических и профилактических медицинских 

осмотров. 
 
3) Обзор значимых изменений в законодательстве. 

-ПФР подготовил подробную информацию о порядке и условиях 

формирования пенсионных накоплений 

-Двойной вычет на ребенка  

-Организация обучения в школе  



Роспотребнадзор напоминает об изменении со 2 января 2016 года санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (со 2 января 

2016 г. вступило в действие постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 "Об утверждении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях"). 

Источник: "Официальные документы в образовании", N 7, март, 2016 

Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 N 01/476-16-24 

-Плата в детском саду 
Утвержден максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. Максимальный размер платы дифференцирован для каждого 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в зависимости 

от условий присмотра и ухода за детьми. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

11.03.2016, 

"Областная газета", N 42, 12.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 12.03.2016 

Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП 

 

-Сайт действующей с 1 января 2016 года единой информационной системы 

в сфере закупок (ЕИС) расположен по адресу new.zakupki.gov.ru 

 

-Установлена величина прожиточного минимума на II квартал 2016 года 
 в расчете на душу населения Свердловской области – 9675 рублей в месяц; 

 для трудоспособного населения – 10309 рублей в месяц; 

 для пенсионеров – 7976 рублей в месяц; 

 для детей – 9964 рубля в месяц. 
Источник: "Областная газета", N 52, 26.03.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 26.03.2016 
Постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016 N 162-ПП 

 
 

В приложении размещены: 

1. Разъяснения по медицинским осмотрам; 

2. Папка «Оздоровления» информация по оздоровлению детей членов 

профсоюза; 

3.Корпоративная карта «Салон красоты «GERRA»  - 10% 

4. Предложения от «Вояж – Тур»  

5. Профсоюзная акция "Купон 100 рублей" 

6. Приостановление работы и простой 

7. Обзор изменений 18.03 – 24.03; 25.03 – 31.03 

8. Спектакль «Дети войны» 

 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 
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