
07.12.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Тел. РК: 300-60-47 

 

сайт РК Профсоюза  

зайти на сайт можно через сайт «ИМЦ Орджоникидзевского 
района»  раздел «Наши партнеры» или через поисковую систему 

Яндекс адрес:   

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/  

(можно направить на указанную ссылу (выделить) нажать 

клавишу Ctrl и щелкнуть сылку. 

Прошу председателям ПК пройти регистрацию (см. справа вверху 

«РЕГИСТРАЦИЯ») и подтвердить создания аккаунта на указанную 
вами электронную почту. 

 

1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПК 

 

 

1.1. В период с 30.11.15 г.  по 04.12.15 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

1.1.1.Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ 

№ 22,49,95,112,115,205;ДОУ № 134,158,246, 163,377,406. 

Прошу направлять проекты коллективных договоров  на согласование в 

районный комитет профсоюза, только те организации, где численность составляет 

50 и более процентов. 

Прошли согласование кол. Договора: ДОУ № 395  

1.1.2. Участие председателя РО: 
- в аппаратном совещании РОО -  04.12.15 г.; 

-в областном семинаре председателей контрольно-ревизионных комиссий –  

03.12.15 г. в 10-30 до 14-00; 

-выступление на собрании трудового коллектива № 258 по вопросу создания 

профсоюзной организации в учреждении. 

1.1.3. Совещание председателей первичных профсоюзных организаций 

(в рамках Школы профактива) – 02.12.15 г. в 13-30 – для дошкольных 

учреждений; в 15-30 – для школ, интернатов, учреждений дополнительного 

образования. Все материалы Президиума, совещания председателей будут 

направлены в дополнительных телефонограммах 09.12.15 г. 

ВАЖНО! Не присутствовали на совещании:  

ОУ № 22,27,46,49,68,72,77,95,107,136,192;  

ДОУ № 107, 163,165,178,30,377,384,420,446,518,521,531; 

ДОУ «Надежда»: 140, 252, 274,339, 477, 499, 551, 576. 

ДОУ «Детство»: 22, 129, 155/492, 514/536. 

Интернаты: 18, детский дом № 3. 

Необходимо в срок до 11.12.15 г. (пятница) направить в 

районную организацию годовые статистические отчеты. 

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/


1.1.4. Решение вопросов  в ОУ № 22 (3),114,128,144, №  ДОУ 136,176, 

185,203,223, 319,346 , 518, 554; Галактика, инт. 78. 

1.1.5.  Формирование заездов в с/п «Бодрость», с/п «Юбилейный». 

1.1.8. Проект «Юридическая клиника» - ОУ № 112,128. 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

1.2.1. – Заседание районной наградной комиссии – 07.12.15 г. – 09-30 – ДОУ; 

16-30 – ОУ, УДО. 

1.2.2. –Сбор статистических отчетов за год. 

1.2.3. – Работа с наградными документами учреждений. 

1.3. Встречи трудового коллектива с председателем РК: 

          Поступили заявки учреждений для встречи с коллективами:  

1.4. Ждем информацию по сотрудникам, желающих участвовать в проекте 

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

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

1.5. «Газета «Мой Профсоюз» 

Знакомиться со статьями Газеты можно на сайте нашей организации.  

1.6. Информация по бассейнам: 

Прошу в срок до 18 декабря направить заявки на посещение бассейнов в 

январе 2016 г. на электронную почту РК по форме: 

№ учреждения бассейн ФИО (полностью) 

 По представленным спискам посещение бассейнов с 1 декабря посещают:  

бассейн Уралмаш -  140 чел  

Бассейн «Турбинка» - 130 чел. (см. приложение в телеф. от 30.11.15 г.) 

***ВНИМАНИЕ! 3-х человек в бассейне «Уралмаш» не правильно 

рассчитали, взяли меньше. Пожалуйста, будьте внимательны, цена 400 

рублей (100 рублей одно занятие). Кто заплатил меньше, верните, 

пожалуйста, деньги в кассу. 

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

единая стоимость 1 посещения – 195 рублей (чл. Профсоюза платит – 95 руб), 

Уралмаш – 200 рублей ( оплата для члена профсоюза – 100 руб.) 

ВАЖНО!!!*Больше суммы, указанной в договоре с Вас брать  не могут. 

Незамедлительно, звоните на сотовый телефон Даниленко С.Ю., кто оплатил 

более указанной суммы в кассу. В декабре необходимо, чтоб сделали перерасчет и 

денежные средства (переплаченные) вернули. 

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 ПЛАНИРУЕТСЯ  

ДО 31 июня 2016 г. 

Убедительно прошу Председателей контролировать посещение бассейна 

членами первичной организации. 

1.7. Информация по Новогодним подаркам: 

ВАЖНО!!! Срочно сдать ОРИГИНАЛЫ (электронный вариант не подходит) 

ведомостей на новогодние подарки: 

Школы – 115, 117, 136; 

УДО - Созвездие, Рассветный; 

ДОУ – 135, 164, 171, 178, 384, 452, 521.  

ВАЖНО! В приложение размещены: 

- образец Выписки из протокола заседания профсоюзного комитета о 

награждении работников ценными подарками в денежном выражении (образец 

представлен председателем ОУ № 49) – см. файл «Образец ВЫПИСКИ» 

- Список ОУ Орджоникидзевского района для получения новогодних 

подарков в 2015 году (см. файл Новый год подарки -2015). 

КТО НЕ НАШЕЛ НОМЕР СВОЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СПИСКЕ,  

СРОЧНО СООБЩИТЬ В РК ПРОФСОЮЗА по тел. 89122921471 – 

Татьяна Ивановна! 
 

ВАЖНО!!!    17,18  декабря 2015 г. прошу получить подарки, согласно 

графику! 

 

1.7.1.НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 

ВАЖНО! В приложении размещено красочное объявление для сотрудников 

учреждения с приглашением на праздник, разработанное председателем ОУ № 

178 Бессоновой М.М. Просьба разместить на информационный стенд. 

ЦДТ «Галактика» - 26 декабря; елки: 9-00 – 3 года, 11-00 – 3-4 года, 13-00 – 4-5 

лет, 15-00 – 5-6 лет  по возрастам. 

ОУ № 22 – 20 декабря (воскресенье) – в 16-00  - с 6,5 лет. 

Прошу председателей направлять заявки на электронную почту РК по форме : 

№ ОУ ФИО родителя ФИ ребенка возраст 

***Дети будут распределены на елки строго по возрасту. 

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 

mailto:sto@eczn.ru


согласования коллективных договоров (по необходимости) до декабря 2015 года. 

Перечень необходимых документов для согласования кол договоров см. в файле 

«Регистрация кол. договор»). 

 1.9. Материальная помощь  выдаваться в декабре не будет, все вопросы 

(финансовые) решать с гл. бух. Сушицкой Т.И. индивидуально.  

 

 

2. ЗАБОТА 

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

разделе «Профсоюзная карта». 

В приложении в папке «avs – отель» подготовлена 

информация на стенд: 
-Зимний лагерь для детей в возрасте с 7 лет с 04 января по 10 января 

включительно; 

-Новогодний праздник для детей:  

1) Зимний квэст «Три орешка для золушки» - для детей школьного возраста – 

700 руб. 

2) Программа для детей от 1 года до 3 лет со Снегурочкой и колобком – 700 

руб. 

3) Программа для детей с 3-х до 6 лет с участием Деда Мороза, Снегурочки и 

любимого героя – 800 руб. и др. 

4)Новый год для коллектива учреждения (файл коммерческий новогодний 

корпоратив). 

3. ЗДОРОВЬЕ – вся информация размещена на сайте 

Орджоникидзевской районной организации Профсоюза – Рождественские 

каникулы 

В приложении и на сайте размещен график заездов на 2016 год санаторий – 

профилакторий «Бодрость».  

Прошу направлять заявки на посещение санатория «Юбилейный» на 

2016 год – Сушицкой Т.И. ; Санаторий «Бодрость» - Даниленко С.Ю.  

График заездов в санаторий-профилакторий «Бодрость» – см. в приложении 

файл «Бодрость 2016». 

Прошу срочно направить заявки на оздоровление сотрудников 

на январь 2016 года. 

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). 



4.1. Руководителям ОУ и Уполномоченным по ОТ   

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 дартсу состоятся 9 декабря в среду с 12-

00 до 16-30 на базе ОУ № 128. (Положение  - см. приложение к телеф. от 

30.11.15 г.) 
5. ДОСУГ: Подробная информация размещена в приложении в файле 

«Горячие источники» 

Горячие источники Тюмени  
Приглашаем посетить и оздоровиться - субботний тур  

на горячие источники 

 (Загородный клуб «Аван» с. Каменка) 

Поездка состоится 19 декабря 2015 года (ОДНОДНЕВНАЯ)  

Тема поездки: «Что год грядущий нам готовит?  

 

Стоимость для взрослых 2 500 рублей (проезд, вход на источник, конкурсная и 

экскурсионная программа, включая заезд в Тюмень на «Мост влюбленных»), дети 

до 10 лет – 1 500 рублей.  

Подробную информацию можно получить по телефонам: 

 8 902 26 52938, 8 912 298 5050 (спросить Елену) 

 

(Кто не успевает 19.12.2015, может записаться на 5 января 2016 года) 

Тема поездки: «Рождественские гадания» 

 

6.1. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

  

 7. ПРОЕКТ: Корпоративная карта члена Профсоюза (информация  

на сайте РК): 

1. ООО «Технология будущего» - ремонт и обслуживание компьютеров (прайс см. 

в приложении к телеф. от 30.11.15 г.). 

8. В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ  (по запросу руководителей 

учреждений) – прошу информацию представить руководителю учреждения, 

являющемуся членом Профсоюза: 

8.1. 8.2. Вопрос, ответ: 

8.3. Обзор значимых изменений в законодательстве. 
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(20 ноября – 26 ноября 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



В 2016 году сумма дохода, свыше которой вычет на детей не предоставят, станет 
больше 
Стандартный вычет на ребенка будут предоставлять, пока доход работника не превысит 350 

тыс. руб. Сейчас лимит составляет 280 тыс. руб.  

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

23.11.2015, "Российская газета", N 266, 25.11.2015 

Федеральный закон от 23.11.2015 N 317-ФЗ 

С 1 января 2016 года стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка-
инвалида будет увеличен до 12 000 рублей 
Опекунам, попечителям, приемным родителям и их супругам, на обеспечении которых 

находятся такие дети, вычет будет предоставляться в размере 6000 рублей. 

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

23.11.2015, "Российская газета", N 266, 25.11.2015 

Федеральный закон от 23.11.2015 N 317-ФЗ 

Уведомление налогового органа о подтверждении права налогоплательщика на 
социальный налоговый вычет по расходам на лечение и обучение 
С 1 января 2016 года социальный налоговый вычет по указанным расходам, предусмотренный 

пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, может быть предоставлен работодателем до окончания налогового 

периода (календарного года, в котором были осуществлены соответствующие расходы). Для 

этого налогоплательщику следует обратиться к работодателю с письменным заявлением и 

представить уведомление о подтверждении соответствующего права, выданное налоговым 

органом. ФНС России утверждена форма такого уведомления. 

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

23.11.2015 

Приказ ФНС России от 27.10.2015 N ММВ-7-11/473@ 

 
Одарённые дети 
Выявлением детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождением и 

мониторингом их дальнейшего развития будут заниматься государственные органы всех 

уровней, а также общественные и иные организации. 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. В дальнейшем будут 

проводиться мероприятия для поддержки и сопровождения одаренных детей. 

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

19.11.2015 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 

 
Утвержден профессиональный стандарт для руководителей организации, 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

17.11.2015 

Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 798н 

 

В приложении размещены: 

1. Новогодние предложения от AVS – отеля; 

2. График заездов в санаторий – профилакторий «Бодрость»; 

3. Предложение по выезду на «горячие источники»; 

4. Образец выписки из протокола заседания профсоюзного комитета; 

consultantplus://offline/ref=37DC5F4E0A071619C674CCBA6DB237885BA173E019426CB0D2900EE40743E50846C32AE729093E39QCH
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=37DC5F4E0A071619C674CCBA6DB237885BAE73E21A4C6CB0D2900EE40734Q3H
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDD305AC7B63D7EBDA35A850F0D41K7F
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=F780B69975B0108BCB14C9A3A4C7ECC904427B486AD86F444534C629F8kBMCF
consultantplus://offline/ref=63728DCBE331D63503308DA38ED3B00E69F1EE431C4C5A9F6EF9AAE97B6Cm8E
consultantplus://offline/ref=586B992C7E3955EC28619A934694BB0B4F0D54E7F0D365A74F360933B0l8k8E


5. Информационный лист по Новогодним елкам для детей членов 

Профсоюза на стенд. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


