
04.07.1 6. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Помощь юриста можно получить через личную консультацию (юрист 

работает в течение всех летних месяцев по средам и четвергам с 9-00 до 

17-00) или через письменное обращение юристу на почту РК   

(обращение возможно только для членов Профсоюза). 

Отпуск председателя РО и бухгалтера  

с 01 августа по 16 августа 2016 года. 

 

 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!   

 
 

   1) 27 августа 2016 г.(суббота) с 12:00 до 16:00 состоится слёт Совета 

Молодых Педагогов Орджоникидзевского района совместно с 
объединением «Русские пробежки» и представителями Завода им. Калинина. 

В программе слета: конкурсы, игры, спортивные состязания, песни под 

гитару, общение, дружественный костер, новые знакомства. 

 

Место проведения мероприятия: Калиновский лесопарк. Встречаемся у 

главного входа с/к "Калининец".  

Для решения организационных и финансовых вопросов  просьба, 

обязательно зарегистрироваться до 01 августа по тел. 8-953-606-20-94 

Алия, либо сообщить об участии в группе Совета: http://vk.com/club93037657  . 

На 20.06.16 г. поступило 36 заявок, прием заявок продлен! 

!!!ВАЖНО! ПРОШУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  ПК ВЗЯТЬ НА ЛИЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ. 

2). 30 августа в 15-00 в ДК Лаврова состоится праздничное 

мероприятие для детей, будущих первоклассников – членов Профсоюза. Вход 

и получение подарков строго по билетам. Прошу проверить количество детей 

(внуков), желающих посетить данное мероприятие (в скобках указаны только 

дети, без учета взрослых) . В рамках программы будет предложена: 

интерактивные игры перед представлением, цирковая  программа, 

индивидуальный подарок каждому первокласснику. Прошу проверить 

поступившие заявки!!! 

Поступили заявки от организаций: СЧИТАЕМ ПОКА ТОЛЬКО ДЕТЕЙ 

1. ОУ № 22 (2), 46 (2), 66 (1), 67 (2), 99 (2), 100 (1), 117 (1б), 128 (2), 224 (1), 

144 (1)– 15 билетов; 

2. ДОУ № 10 (2), 40 (3), 86 (4),118/431 (1),134 (4), 140 (2), 154 (1), 164 (2),165 

(1), 168 (1), 225 (5), 235 (1), 244 (1), 296 (1), 317 (1),318 (1), 387 (2),395 (2), 420 

http://vk.com/club93037657


(1), 428 (3), 432/371 (1), 446 (2),475 (3), 477 (4), 478 (2), 518 (1), 536 (1), 554 (1), 

569 (2) -  54; 

3. Интернаты –9 (1),  11 (3), 12 (1),13 (1) - 6 

4. УДО  - ИМЦ (1), Галактика – (2),ДЮСШ 19 (3) – 6 

ВСЕГО: 81 первоклассник  

ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ!!! 

 

3. По представленным отчетам (на конец года) не указали ФИО, № 

протокола избрания уполномоченного по ОТ,  профсоюзные организации 

ОУ № 66,72. 

ДОУ № 203, 176, 536, 135,355, 446,495, 522, 

Интернат №9, 

Организации менее 50% - 171, 252, 339,382,403, 431,461,514. 

Прошу направить информацию по электронной почте. 

 

4. Дата проведения Августовского совещания для председателей 

первичных организаций будет сообщена позднее. 

5. РАБОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РК:  

-В период с 5 по 29 июля включительно проходит приемка 

образовательных учреждений. 

 

6. РАБОТА ЮРИСТА – Медведева Ольга Олеговна: 

За период с 29 по 30 июня: 

1. Устная консультация руководителя ДОУ №531 по вопросу уведомления 

ОУФМС при приеме на работу иммигрантов, а также по вопросу 

увольнения по соглашению сторон; 

2. Устная консультация учителя-логопеда Доу №310 по вопросу порядка 

предоставления отпуска; 

3. Правовая экспертиза коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка и Положения об оплате труда ДОУ №310; 

4. Устная консультация руководителя ДОУ №392 по вопросу увольнения 

по собственному желанию работника, имеющего несовершеннолетних 

детей. 

За период с 27 июня по 01 июля: 

1. Оказана правовая помощь руководителю объединения детских садов 

«Детство» по вопросу дисциплинарных взысканий; 

2. Дана устная консультация руководителю ДОУ №531 по вопросу 

наложения дисциплинарного взыскания; 

3. Дана устная консультация руководителю ОУ №22 по вопросу 

предоставления работнику копий документов из личного дела; 

4. Дана устная консультация председателю ППО ЕШИ №11 по вопросу 

порядка оплаты больничного листа в течение 30 дней с момента 

увольнения. 
 



6. Прошу срочно  направить информацию по посещению бассейнов в 

РК по электронной почте или по тел. Медведевой О.О. 

ФОРМА ОТЧЕТА 

МБОУ СОШ № 911 

№ «Уралмаш» «Турбинка» Примечание 

ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 

 *счет выставляется 

бассейном за 4 

посещения, поэтому 

необходима «отработка» 

занятий 

*счет выставляется 

за фактическое 

посещение, поэтому в 

отчете необходимо 

указывать 

количество 

посещений 

 

1 Иванова 

Ирина 

Александровна 

+ (или 

«4») 

Кочнева 

Раиса 

Алексеевна 

3 *если есть 

информация, 

которую 

необходимо 

обосновать  

2   Петрова 

Ольга 

Ивановна 

2  

Председатель ПО            Сидорова О.А. 

 
7. Дополнительно направлены специальные предложения по отдыху в 

Абхазии. 

  

 
 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


