
05.10.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

Руководителям ОУ, МДОУ, председателям ПК  

 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!!!  

 

С Днем воспитателя, работников дошкольных 
Я с радостью поздравлю всех коллег. 

Пускай вы жизнью будете довольны, 
И пусть вас ждет во всём большой успех! 

 

Работа вдохновение приносит, 
Заметить счастье, чтоб в сиянье ваших глаз. 
Пусть радость часто к вам приходит в гости, 

А детки всегда слушаются вас! 
 

Здоровья вам, добра, любви огромной! 

Пусть каждый день веселье принесет, 
Пусть сбудутся мечты все, безусловно, 
И пусть лишь процветание вас ждет. 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!!!  
 

 
 

Уважаемые коллеги, 

Поздравляем вас с днем учителя — 

Педагога, старшего друга, 

И защитника, вдохновителя! 



С вами дети растут, мудреют, 

Нужных знаний все набираются. 

И под вашей опекой чуткой 

Стать успешней, умней стараются. 

Мы желаем вам сил, терпенья, 

Пусть мальчишки, девчонки радуют, 

И ответами «на пятерку» 

Регулярно пускай вас балуют! 

 

 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

1.  В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

1.1. Отчетных, отчетно-выборных собраний: 

 ПРОШУ НАПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ И СОГЛАСОВЫВАТЬ ВРЕМЯ 

УЧАСТИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  РК 

Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами: школа № 27 (время 

уточнить), ДОУ № 164 (16.10.15 г. в 13-30) 

1.3. СРОЧНО!!! ВСЕГО НА 1 СЕНТЯБРЯ В 

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 134 ПЕРВИЧКИ. 

НЕ  представили информацию по количеству членов 

профсоюза на 05 октября учреждения: ОУ №  136. 

ДОУ№15/531,76,86,107,134,136,158,163,165,170,178, 

181,203,244,317,384,396,399,406,420,422,435,529,545 

Детство:ДОУ № 40/228,129,155,371,495. 

Надежда: МОЛОДЦЫ! 

Убедительно прошу направить информацию на эл. 

адрес РК или по тел. Даниленко С.Ю. 
ФОРМА 

№ 

учрежден

ия 

Председатель: 

ФИО 

(полностью), 

конт. тел, 

личная 

электронная 

почта 

Всего 

работнико

в в 

учреждени

и (без 

совместите

лей) 

Членов Профсоюза Руковод

итель – 

член 

профсо

юза (+) 

или (-) 

 Работаю

щих  

Чел/% 

В 

декрет

ном 

отпуск

е 

(чел) 

Пенс

ионе

ры 

(не 

работ

ающ

ие 

(чел) 

       

1.4. Ждем информацию по сотрудникам, желающих участвовать в проекте 

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



1.5. По решению президиума и председателей первичных профсоюзных 

организаций  районная организация не будет выписывать газету «Мой 

Профсоюз»  в 2016 г. Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей 

организации в рубрике «Газета «Мой Профсоюз» 

1.6. Информация по бассейнам: 

 Турбинка Уралмаш 

Абонемент 4 посещения (*по схеме оплата будет только за 4 посещения в 

месяц), если желаете 8 посещений, оплата дополнительных 4-х посещений за 

счет работника 

Стоимость 195 руб. не зависимо от 

времени 

7-20 – 16-40 – пон. – пят 

– 140 руб. 

17-20 – 21-00 – 240 руб. 

Выходные дни – 220 руб 

Порядок оплаты 195 руб. =  

50 руб. районная 

организация+50 руб. 

первичная организация 

+95 руб. сотрудник 

наличными средствами 

в кассу бассейна 

Х (стоимость в 

соответствии с 

прейскурантом) =50 

руб. районная 

организация+ 50 руб. 

первичная организация 

+Y руб. сотрудник 

наличными средствами 

в кассу бассейна 

оплачивает не 

достающую сумму 

Идет процесс заключения договора, будет доп. информация о начале проекта 

«Бассейн» 

1.7. Информация по Новогодним подаркам:  

- сообщить информацию в районную организацию или через электронную почту: 

будете или нет приобретать новогодние подарки.?\ 

СМЕТА ! УЧИМСЯ СЧИТАТЬ: ежемесячно в организации № 000 на счет 

первички поступает 100 рублей (информацию можно узнать у Сушицкой Т.И.) за 

4 месяца организация будет располагать средствами в размере 400 руб= 100 руб 

* 4 мес (сент, окт, нояб, дек).  

Планируем на 2 полугодие 2015 г.  

1.новогодние подарки: сумма примерно  350 руб. * на кол-чел. 

2. бассейн: кол-во чел. * 50 руб * 4 раза в неделю 

3. Юбилеи, дни рождения, поздравления с праздниками (День учителя, новый 

год) 

4. Материальная помощь 

*необходимо учитывать, что в бассейн идут не все, поэтому материальная 

помощь этим работникам оказывается только в экстренных случаях 

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 

3.1.-прошу направить заявки на оздоровление в санаториях профилакториях 

на период  с сентября по декабрь по форме: 

№ 

учреждения 

Название санатория Сроки 

заезда 

ФИО члена 

профсоюза 

Контактный 

телефон 

сотрудника 

 «Бодрость» - согласование с Даниленко С.Ю.  

Стоимость путевки в с/п «Бодрость»: 

Работающим сотрудникам - 18 дней – 6 тыс 780 руб 

Пенсионерам – 4 тыс 520 руб. 

В наличии есть путевки  

-заезд с 13 декабря – 1 путевка 18 дн. или 2 путевки по 9 дней.  

Обращаю Ваше внимание! В санаторий -  профилакторий «Бодрость» 

путевку можно делить на 2 части (по 9 дней) – это очень удобно в течение 

учебного года, чтоб не нарушать учебный процесс. Сроки заездов 

сохраняются!!! 

«Юбилейный»   -согласование с  Сушицкой Т.И. стоимость 5 тыс 400 руб 

(1 тыс 400 возвращается работающим членам Профсоюза). 

Уважаемые председатели!  Будьте, пожалуйста, внимательны к Вашим 

коллегам. 

3.2.  Оздоровление: информация в приложении к  телеф. в папке 

«Оздоровление» и на  на сайте РК 

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 (не планируем в октябре – завершение 1 

четверти). Можно направлять заявки по форме. 

2.2. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

 В октябре планируется обучающий семинар (бесплатно) для 

уполномоченных по ОТ. 

5. СПОРТ: в приложении размещен План соревнований на 2015-2016 

уч.год. 



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

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

СЕНТЯБРЬ – футбол 

    В соответствии с календарным  планом  Спартакиады среди работников 

народного образования   г. Екатеринбурга, прошу Вашего разрешения на 

комплектование сборной команды работников народного образования 

Орджоникидзевского района по мини-футболу и участие в соревнованиях,  

которые  пройдут 10 октября 2015 г. в 10.00  на базе ДЮСШ № 2 

«Межшкольный стадион» ул..Денисова-Уральского, д. 3а  

Состав команды : 

1.   Габбо А.А                 МАОУ Лицей № 128 

2.   Тюлькин М.Ю.         МАОУ Лицей № 128 

3.   Солодков Е.А.           МАОУ СОШ  № 67 

4.   Пушкин А.С.             МАОУ СОШ  № 67 

5.   Сложеникин А.А.      МАОУ СОШ  № 67 

6.   Христянович А.И.     МУ СОШ «Гелиос» 

7.   Герус А.А.                  МБОУ СОШ  № 27 

8.   Гончаров А.А.            МАОУ СОШ  № 66 

9.   Селин П.А.                 МАОУ СОШ  № 18 

10.  Кабиров М.А.            МАОУ СОШ  № 138 

11. Сердюков В.В.            МБОУ СОШ  № 117 

12. Прытов А.А.               МБОУ СОШ  № 115 

13. Назипов Р.Р.                МАОУ СОШ  № 22 

14. Артемьев Е.В.            МАОУ СОШ  № 113 

15. Рейсбих А.А.              МБОУ СОШ  № 107 

 

  Контрольно -  тренировочные занятия , которые состоятся на спортивной базе 

МАОУ СОШ  № 67  ( ул. Стачек ,20)   01.10.2015 г. и 08.10.2015 г. в 15.00 ч.  

ПРОШУ СОГЛАСОВАТЬ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ С 

РУКОВОДИТЕЛЕМ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОО БУДЕТ ПОЗДНЕЕ. 

6. ДОСУГ: 

 

7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация в 

приложении и на сайте РК): 

1. Магазин «Цветы» ул. Коммунистическая ,18 – скидка 10% 

2. НОВОЕ  

Магазин «Нижнее белье» ТЦ «Монетка» ул. Таганская 55а 2 этаж – скидка 7% 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей учреждений) 

– прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членов Профсоюза: 

8.1. ВАЖНО!!! 

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

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



Организация «Сервис–КД» предлагает комплексное обслуживание в области 

пожарной безопасности: 

При заключении договора на техническое обслуживание  организацией  

дополнительно предложено: 

- бесплатное проведение обследования объекта с выдачей рекомендаций по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности с целью 

подготовки к мероприятиям по контролю органами государственного 

пожарного контроля; 

- бесплатное консультативное сопровождение объекта по вопросам 

пожарной безопасности, в т. ч. при подготовке учреждения к новому учебному 

году; 

-предоставление скидок на каждый последующий вид услуг в области 

пожарной безопасности; 

-предоставление отсрочек по платежам за выполненные работы.  (Полную 

информацию и прайс-лист см. в приложении «Руководителю орг-ции ». 

8.2. Изменения в законодательстве  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Госаккредитация образовательной деятельности 

Срок переоформления свидетельств о госаккредитации образовательной 

деятельности, выданных до вступления в силу нового закона об образовании, 

продлен до 1 января 2017 года. 

Источник: Документ опубликован не был 

Постановление Правительства РФ от 09.09.2015 N 953 

 

Повышена доступность приобретения жилья с использованием средств 

материнского капитала 

Источник: Документ опубликован не был 

Постановление Правительства РФ от 09.09.2015 N 950 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Прожиточный минимум на IV квартал 2015 года 

Установлена величина прожиточного минимума на IV квартал 2015 года, 

рассчитанная на основе потребительской корзины в Свердловской области и 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен: 

 - в расчете на душу населения Свердловской области - 10120 рублей в месяц; 

 - для трудоспособного населения - 10795 рублей в месяц; 

 - для пенсионеров - 8330 рублей в месяц; 

 - для детей - 10350 рублей в месяц. 

Источник: «Областная газета», N 169, 16.09.2015, Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 16.09.2015) 

consultantplus://offline/ref=74D7EF68C46061F82F5451508965E1BD9CB2ED71C7055CCF436429CF83KE2ED
consultantplus://offline/ref=ED44DB12E15ABF73035C417E97B66CF4D95DDD978F03020F0A4AA06859E400D
http://www.pravo.gov66.ru/


Постановление Правительства Свердловской области от 09.09.2015 N 815-ПП 

Екатеринбург: Жилье молодым семьям 

Об утверждении Муниципальной программы "Доступное жилье молодым 

семьям, проживающим на территории муниципального образования "город 

Екатеринбург" на 2016 - 2020 годы. 

Источник: "Вечерний Екатеринбург", N 162, 05.09.2015 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 01.09.2015 N 2345 

 
 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

 

В приложении размещены: 

1. Информация юристов Обкома: «Об отмене дополнительных отпусков МОП 

образовательных учреждений»; 

2. Перенос выходных дней в 2016 году , утвержденный Правительством РФ  

(файл «выходные); 

3. Примерный ход беседы для председателя первички перед коллективом. 

4. Госпожнадзор – предложения – файл «Руководителю организации) 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


