
09.11.15 г. 

Орджоникидзевская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

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 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ПОБЕДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ПРОФЛИДЕР -_ 2015»  

ИВАНОВУ Н.В. – ИНТЕРНАТ № 89 

В НОМИНАЦИИ «ОСНОВА ОСНОВ» 

МОЛОДЕЦ!!! 

 
(информация размещена на сайте). 

 

1.1. В период с 02.11.15 г.  по 06.11.15 г. РК Профсоюза организовал и 

принял участие: 

Начали работу по заключению коллективных договоров – ОУ № 

22,49,95,112,115,205;ДОУ № 163,377,395,406, спорт. школа № 16. 

-проведено рабочее совещание с организатором  по спортивно-массовой 

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

районных соревнований по теннису, стрельбе, организация городских 

соревнований по теннису. 

-консультации для  председателя первичной профсоюзной организации 

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

Ивановой  Н.В.  – презентация деятельности организации, правовые вопросы, 

участие в областном конкурсе – 05.11.15 г. 

-выступление председателя РО на совещании трудового коллектива по теме: 

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

 - в рамках региональной проверки по выполнению областного , отраслевого 

Соглашения ОУ Свердловской области (мероприятия по ОТ, минимальная 

заработная плата) – ДОУ № 215, 265, 181, 10, 554; ОУ № 98, 72,224 – 8 

учреждений. 

-участие председателя РО в аппаратном совещании РОО -  06.11.15 г.; 

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


- выдача пропусков в рамках проекта «Бассейн» (Уралмаш, Турбинка) для 

членов Профсоюза. Реализация проекта началась с 1 ноября 2015 г. 

-решение вопросов  в ОУ № 22,66, 80, 81,98, 115, 178,224 , ДОУ «Надежда», 

3, 10, 136, «Детство,377,  446, . 

-формирование заездов в Бодрость, Юбилейный. 

-Участие в областной встречи Правительство Свердловской области, 

МОПОСО, молодые педагоги  - 03.11.15 г. в театре Драмы. 

-участие в городском конкурсе «Учитель года - 2015» - 06.11.15г.  ОУ № 

220. 

1.2. В соответствии с планом работы РК  планируется проведение: 

-Подготовка результатов Региональной тематической проверки  

«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   

-участие в рабочем совещании по конкурсу «Большая перемена» - 11.11.15 

г. 

-аппаратное совещание в отделе образования – 13.11.15 г. 

-работа с коллективными договорами. 

-подготовка к Пленуму. 

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 заема, 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: 

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 (чл. Профосоюза платит – 95 рубю), 

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

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. 

С 23 ноября будут корректироваться списки на посещение бассейнов на 

декабрь, можно будет включать дополнительно членов профсоюза или 

исключить из списка, кто не будет посещать бассейн в декабре. 

Дополнительно будет направлена телефонограмма с формой. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРУЕТСЯ ДО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА, 

1.7. Информация по Новогодним подаркам: 

СРОЧНО! Необходимо заполнить ведомость на списание подарков (см. 

приложение к телеф. от 02.11.15 г.) с подписями членов профсоюза,   цена 300  

рублей. В Районную организацию необходимо направить оригинал, скан не 

подходит. Спасибо за понимание. 

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). 

1.9. Материальная помощь будет выдаваться 17 ноября. Просьба направлять 

заявки и заявления по предложенной форме. См. приложение, на сайте в разделе 

Помощь председателю. 

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 – Рождественские 

каникулы 

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

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

уполномоченных по ОТ) 

mailto:sto@eczn.ru


 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). 

СРОЧНО!!!  Обучение по ОТ и пожарному минимуму планируется 

16,17,18 ноября . Срочно направить заявки по форме (см. 

Приложение). 

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 прошли 3 ноября (вторник) на 

базе ОУ № 144, в соревнованиях приняло участие 31 учреждение района – 133 

человека. 

Районная организация благодарит ответственных за проведение 

соревнований: гл. судью – Лаптева Г.И., Лохтина Е.Ф., председателя ПК – 

Вильницкую  Е.С., директора ОУ Мокину С.В.  

Результаты соревнований см. в Приложении 

5.2.  2 ноября  на базе ОУ № 66 состоялись районных соревнований по 

теннису . В соревнованиях приняли участие 13 образовательных учреждений, 26 

педагогов.  

Районная организация благодарит руководителя ОУ Стумбрис Н.А., 

судейскую команду учреждения. 



Результаты соревнований см. в Приложении 

 

5.3. 7 ноября с 9-00 на базе ОУ № 66 состоялись городские соревнования 

по теннису. Команда Орджоникидзевского района 

 1. Саночкин А.Я. МАОУ Лицей № 128 

2. Солодков Е.А. МАОУ СОШ № 67 

3. Браташова Е.А. МАОУ Лицей № 128 

4. Чучалина Е.Б. МАОУ СОШ № 80 

 заняла 5 место. Молодцы! 

Районная организация благодарит руководителя ОУ Стумбрис Н.А., 

судейскую команду учреждения. 

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!!! (полная информация на сайте в разделе «Корпоративная 

карта» 

 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 

Контактные телефоны: 

 

+7 (343) 271-52-05 – общий 

+7-912-24-87-934   – Добряков Юрий Евгеньевич 

+7-912-24-64-603   – Ковалев Юрий Викторович 

 

 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 

 

В приложении размещены: 

1. Бланк заявки на обучение по ОТ; 



2. Результаты районных соревнований по стрельбе; 

3. Результаты районных соревнований по теннису. 

4. Заявление на материальную помощь. 

 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


